
37 C/5
2014-2017 гг.

УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПРОГРАММА 
И БЮДЖЕТ



Οрганизация
Οбъединенньιх Ηаций по

вопросам образования,
науки и культуры

37 C/5
2014-2017 гг.

УТВЕРЖДЕННЫE 
ПРОГРАММA  
И БЮДЖЕТ



Издано в 2014 г.
Организацией Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры
7, place de Fontenoy, 75352 PARIS 07 SP

Набрано и напечатано в типографии ЮНЕСКО

Макет обложки: © Shutterstock/Hun Thoma

© UNESCO 2014
Отпечатано во Франции



37 C/5 Утвержденный – Программа и бюджет

Содержание 

Пункт Стр.

Предисловие Генерального директора i

Резолюция об ассигнованиях на 2014-2015 гг. v

Сводка средств обычной программы и внебюджетных мероприятий 
в разбивке по секторам/подразделениям xi

Раздел 1 – Утвержденные программа и бюджет

Часть I – Общая политика и управление 3

I.A – Руководящие органы 00101-00106 7

I.В – Управление 00201-00604 9

Глава 1 – Генеральная дирекция 00201 9

Глава 2 – Исполнительный секретариат Генерального директора 00301 9

Глава 3 – Внутренний надзор 00401-00405 9

Глава 4 – Международная регламентация и правовые вопросы 00501-00503 11

Глава 5 – Бюро по вопросам этики 00601-00604 12

I.C –   Участие в объединенном аппарате системы Организации  
Объединенных Наций

00701
14

Часть II – Программы и службы, связанные с программой 15

II.A – Программы 01000-07006 15

Крупная программа I – Образование 01000-01603 17

Крупная программа II – Естественные науки 02000-02208 83

Крупная программа III – Социальные и гуманитарные науки 03000-03034 135

Крупная программа IV – Культура 04000-04032 169

Крупная программа V – Коммуникация и информация 05000-05021 199

Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) 06000-06029 231

Управление подразделениями на местах 07000-07006 245

Дополнительное финансирование для реформы сети подразделений 
на местах 249

II.B – Службы, связанные с программой 08101-08618 251

Глава 1 –  Координация и мониторинг деятельности в интересах 
Африки 08101-08115 254

Глава 2 –  Координация и мониторинг деятельности в интересах 
гендерного равенства 08201-08223 259



Пункт Стр.

Глава 3 –  Деятельность ЮНЕСКО в ситуациях после конфликтов и 
бедствий 08301-08306 268

Глава 4 –  Стратегическое планирование, мониторинг выполнения 
программы и подготовка бюджета 08401-08406 271

Глава 5 –  Общеорганизационное управление знаниями 08501-08503 277

Глава 6 –  Внешние связи и общественная информация 08601-08618 278

II.C –  Программа участия и стипендии 09000-09201 287

Глава 1 –  Программа участия 09101-09103 296

Глава 2 –  Программа стипендий 09201 296

Часть III - Общеорганизационные службы 297

III.А – Управление людскими ресурсами 10000-10002 300

III.В – Финансовое управление 11000-11005 304

III.С – Управление службами поддержки 12000-12019 307

Часть IV –  Погашение займов на обновление помещений Штаб-
квартиры и строительство здания МБП 311

Часть V – Предполагаемое увеличение расходов 313

Раздел 2 – Приложения 315

Приложение I  Бюджетная сводка по обычному бюджету и внебюджетным 
средствам в разбивке по главным направлениям 
деятельности 317

Приложение II  Сводная таблица штатных должностей на 
2014-2015 гг. – обычная и внебюджетные программы 320

Приложение III  Сводка по децентрализации в разбивке по регионам 322

Приложение IV  План проведения оценок в рамках документа 37 C/5 
(2014-2017 гг.) 329

Приложение V  Сводка по обычному бюджету в разбивке по основным 
статьям расходов 330

Приложение VI  Сводка внебюджетных оперативных проектов в разбивке 
по источникам финансирования, главным направлениям 
деятельности и по регионам-бенефициарам 331

Приложение VII  Сводка самофинансируемых фондов (внебюджетных) 334

Организационная структура Секретариата ЮНЕСКО, 2014-2015 гг.



i

ПРЕДИСЛОВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ЮНЕСКО принадлежит уникальная роль в деле укрепления основ прочного мира и устойчи-
вого развития. Во времена, когда общества по всему миру испытывают на себе давление все 
нарастающих изменений, а международное сообщество сталкивается с новыми вызовами, 

расширение сотрудничества в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации 
приобретает стратегическое значение.

Настоящий документ 37  С/5 подготовлен в контексте новой восьмилетней среднесрочной стратегии 
(2014-2021  гг.) и четырехлетней программы и бюджета (2014-2017  гг.) в соответствии с решением, 
принятым Генеральной конференцией в 2011 г. Таким образом, Программа и бюджет (37 С/5) вместе с 
новой Среднесрочной стратегией (37 С/4) дают государствам-членам возможность определить общее 
стратегическое видение Организации и наметить вклад ЮНЕСКО в осуществление новой повестки дня 
в области развития на период после 2015 г. Для нас это также возможность укрепить роль ЮНЕСКО и 
повысить эффективность и результативность осуществления ее программ. Это наш шанс задать новый 
курс для новой ЮНЕСКО.

Документ 37 С/5 составлен исходя из гуманитарной миссии нашей Организации и на основе многолет-
него опыта осуществления пяти ее крупных программ. Такая направленность документа была опреде-
лена совместно, сначала в рамках подготовительного этапа работы на основе широких консультаций, а 
затем в процессе формулирования Исполнительным советом основных направлений и принципов дея-
тельности, завершившемся принятием Генеральной конференцией документа 37 С/5, в котором нашли 
отражение общие интересы государств-членов.

С учетом ограниченных возможностей и сложного финансового положения в течение всего периода 
осуществления двухлетней программы 36  С/5, которые были обусловлены невыплатой значительной 
суммы установленных взносов, Исполнительный совет просил меня «представить план осуществления 
положений документа 37 С/5 с указанием приоритетных для Организации расходов на основе ожида-
емой ситуации с поступлением наличных средств в период 2014-2015 гг.», что не может не сказаться 
отрицательно на выполнении программ. Такой план осуществления на основе ожидаемой ситуации с 
поступлением наличных средств в объеме 507 млн. долл. и программных приоритетов, установленных 
Исполнительным советом по итогам беспрецедентного в истории Организации процесса коллективной 
работы, был одобрен Генеральной конференцией и содержится в Добавлении к Утвержденному доку-
менту 37 С/5.

В настоящем документе в полной мере получили отражение императивы в области реформы ЮНЕСКО, 
в том числе мероприятия, направленные на выполнение рекомендаций по итогам независимой внешней 
оценки. Реформа будет осуществляться по четырем согласованным крупным направлениям:

 ▪ Обеспечение большей сосредоточенности деятельности ЮНЕСКО
 ▪  Позиционирование ЮНЕСКО, обеспечивающее более тесную связь с деятельностью на местном 

уровне
 ▪ Укрепление участия ЮНЕСКО в деятельности системы Организации Объединенных Наций
 ▪ Развитие и укрепление партнерских связей ЮНЕСКО

Документ 37 С/5 был подготовлен на основе исчерпывающего обзора всех текущих программ, методов 
их осуществления и оценки достигнутых результатов. Эта работа была проведена с использованием 
имеющихся результатов ревизий и оценок, принятых руководящими органами ранее решений, других 
подтверждающих данных с целью определения актуальности осуществляемых сегодня программ, 
потребности в их осуществлении и целесообразности их включения в новые Программу и бюджет.
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Кроме того, для выявления возможного дублирования усилий в рамках текущей программной 
деятельности Секретариата, адекватности выделявшихся ранее на деятельность международных и 
межправительственных органов финансовых средств ожидавшимся результатам, а также возмож-
ности дальнейшего снижения их административных затрат была проведена оценка деятельности 
существующих межправительственных и международных программ.

В этот переломный момент Организация должна стремиться к более высокой эффективности и 
результативности своей деятельности. Необходимо избежать размывания потенциала и авторитета 
ЮНЕСКО. В документе 37  С/5 сохранена верность целям ЮНЕСКО и одновременно намечены 
контуры более устойчивой, гибкой и соответствующей своему предназначению организационной 
структуры.

При работе над документом преследовались следующие семь целей:

1. Обеспечить более четкую дифференциацию и концентрацию сферы ответственности и 
функций ЮНЕСКО на глобальном, региональном и национальном уровнях;

2. Четко определить сравнительные преимущества и вклад ЮНЕСКО в ускоренное достижение 
согласованных на международном уровне целей в области развития, в том числе целей, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), реализация которых намечена до 2015 г., а 
также в разработку содержательных международных целей на период после 2015 г.; ЦРТ и пакет 
согласованных целей, которые будут определены международным сообществом на следующий 
период, должны обеспечивать достижение конкретных, поддающихся измерению и имеющих 
временные ограничения результатов и одновременно признание необходимости достижения 
менее выраженных и трудно поддающихся измерению целей, имеющих однако критически 
важное значение для обеспечения мира и устойчивого развития;

3. Подчеркнуть сравнительные преимущества ЮНЕСКО в реформируемой системе ООН, харак-
теризующейся все большей взаимосвязаностью и единством действий, особенно на страновом 
уровне; ЮНЕСКО стремится к созданию условий для успешного взаимодействия учреждений 
системы ООН на страновом, региональном и глобальном уровнях в рамках эффективных 
межучрежденческих механизмов, в том числе за счет занятия лидирующих позиций в КСР и 
его вспомогательных структурах, а также в страновых группах ООН; на тематическом уровне 
ЮНЕСКО выполняет руководящие и/или координационные функции в рамках ряда общеси-
стемных инициатив ООН, в том числе новых инициатив Генерального секретаря ООН, таких 
как глобальная инициатива «Образование, прежде всего» и создание Научно-консультативного 
совета, которые будут определять общие параметры и содержание глобальной повестки дня в 
области развития в период после 2015 г. при одновременном сохранении в полном смысле при-
оритетного характера программы «Образование для всех» (ОДВ) в области образования;

4.  Предусмотреть для обеспечения эффективности деятельности и достижения ощутимого воз-
действия конкретные стратегии с выраженным тематическим уклоном и достижимыми ожи-
даемыми результатами в отношении двух глобальных приоритетов – «Африка» и «Гендерное 
равенство», принимая во внимание итоги проведенных оценок; указанные стратегии представ-
лены в отдельных стратегических документах, прилагаемых к документам 37 С/4 и 37 С/5;

5.  Предусмотреть уделение большего внимания конкретным мероприятиям, посвященным моло-
дежи, в рамках оперативной стратегии в отношении молодежи, представленной в отдельном 
документе, а также наименее развитым странам (НРС), малым островным развивающимся 
государствам (МОСРГ) и наиболее обездоленным социальным группам;

6.  Содействовать построению обществ знаний, в том числе посредством задействования потен-
циала информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и интернета;

7.  В целях придания деятельности целостного стратегического характера использовать подход, 
направленный на обеспечение развития, мира и прав человека.

Руководящим принципом значительной части мероприятий, предусмотренных в рамках документа 
37 С/5, стало использование междисциплинарного подхода. 
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Опираясь на достигнутое, ЮНЕСКО проводит поэтапную глубокую реформу как с точки зрения своей 
программной деятельности, так и в плане совершенствования организационной структуры, стремясь 
к созданию более привлекательной и эффективной организации. Это предполагает также позициони-
рование, обеспечивающее более тесную связь ЮНЕСКО с деятельностью на местах, в интересах более 
эффективного осуществления программы на страновом и региональном уровнях.

Документ 37  С/5 был подготовлен в соответствии с принципами управления, ориентированного на 
конечные результаты, которые уже применялись Организацией в прошлом. При этом в документе 37 С/5 
был впервые осуществлен переход на принципы ориентированного на конечные результаты бюджети-
рования в рамках каждого главного направления деятельности (ГНД) всех крупных программ.

Более того, в документе 37 С/5 нашли отражение все последние инициативы, направленные на повы-
шение эффективности расходов Организации. Каждое подразделение Секретариата будет стремиться к 
сокращению административных расходов, обеспечивая при этом максимально результативное и эффек-
тивное оказание услуг на всех уровнях в интересах дальнейшего укрепления деятельности, в особен-
ности на местах, и создания более компактных и простых структур управления.

В соответствии с резолюцией 36 С/112 Генеральной конференции я предложила начать отсчет четырех-
летнего цикла поэтапного выхода из проектов и завершения программ с периода, охватываемого доку-
ментом 37  С/5, с учетом новой продолжительности его программного компонента. Это предложение 
было поддержано руководящими органами.

В период осуществления 37 С/5 нашим главным приоритетом должна оставаться концентрация усилий.

Укрепляя деятельность во всех областях компетенции Организации, мы должны исходить из необходи-
мости обеспечить ее большую сосредоточенность. Чем более сконцентрированными будут наши усилия, 
тем более востребованной будет наша работа и тем более новаторскими будут наши подходы. Вне зави-
симости от того, какие стратегические приоритеты или тематические акценты мы установим, они будут 
охватывать все пять основных областей компетенции ЮНЕСКО.

Хотя осуществление программ рассчитано на четырехлетний период 2014-2017 гг., бюджетные ассигно-
вания, выделенные на эти программы, запланированы, в соответствии с резолюцией Генеральной конфе-
ренции о сохранении двухлетнего цикла бюджетных ассигнований, на двухлетний период 2014-2015 гг. 
и рассчитаны на основе верхнего предельного уровня бюджета в объеме 653 млн. долл., т.е. бюджета 
на основе нулевого номинального роста, при котором Организации потребуется абсорбировать около 
50 млн. долл. для покрытия роста расходов и других увеличений затрат, обусловленных действием 
регламентирующих факторов, которые в обычных условиях покрываются в рамках подхода на основе 
нулевого реального роста.

Следует также отметить, что доля бюджетных ассигнований на администрацию (Часть III «Общеорга-
низационные службы») в рамках общего бюджета снизилась по сравнению с Утвержденным докумен-
том 36 С/5 с примерно 18 до 16 процентов, или со 120 млн. долл. в Утвержденном документе 36 С/5 до 
105 млн. долл. в настоящем документе 37 С/5.

При определении дальнейшего пути нашим основным ориентиром должен оставаться гуманистический 
мандат ЮНЕСКО.

Происходящие в мире изменения требуют нового подтверждения приверженности руководящим 
принципам Организации. Сегодня, как никогда раньше для обеспечения прочного мира и устойчивого 
развития необходимо сотрудничество. Идеи мира и развития не могут быть реализованы на основе 
исключительно политических или экономических договоренностей: они должны укорениться в созна-
нии людей. Мы живем в новую эпоху, связанную с ограничениями как с точки зрения ресурсов на нашей 
планете, так и в плане обеспеченности материальными благами. В этих условиях мы должны гораздо 
активнее использовать столь мощный возобновляемый источник энергии, как инновации. ЮНЕСКО 
должна укреплять свои усилия по высвобождению всего потенциала человеческого гения, как источника 
жизнеспособности в период перемен, источника творческой энергии и роста. Сотрудничество в сфере 
образования, науки, культуры, коммуникации и информации приобретает в этом контексте особую 
актуальность.
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Отправной точкой и мерилом успеха нашей работы должно стать уважение прав и достоинства 
каждой женщины и каждого мужчины. Нынешнее время требует от нас нового гуманизма, в котором 
человеческое развитие сочетается с усилиями по сохранению планеты и обеспечению всеобщего 
равного доступа к преимуществам, которые дают образование, наука, культура, коммуникация и 
информация. Новый гуманизм должен опираться на обновленное стремление к равенству и уваже-
нию, терпимости и взаимопониманию, особенно между народами, принадлежащими к разным куль-
турам. Он должен вести к построению более открытых для всех людей обществ, глубоко сознающих 
важность вопросов соблюдения социальной справедливости и сохранения разнообразия.

Я решительно настроена на то, чтобы содействовать улучшению работы Организации по всем 
направлениям, с тем чтобы заложить основы прочного мира и устойчивого развития, зиждущиеся 
на правах человека, достоинстве и справедливости.

Мы должны продолжить выбранный курс реформ, чтобы сде лать нашу Организацию еще более при-
влекательной, эффективной и преуспевающей.

Париж, январь 2014 г.

Ирина Бокова
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Генеральная конференция,

рассмотрев Проект программы и бюджета на 2014-2015 гг., представленный Генеральным директором 
(документы 37 C/5 и Add.-Add.2 Rev., 37 C/5 Corr. 8, 37 C/6 и Add. и Corr., 37 С/76 и доклады комиссий),

постановляет следующее: 

Резолюция об ассигнованиях
на 2014-2015 гг.
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1 Ассигнования по частям I-V рассчитаны на основе постоянного обменного курса, 
составляющего 0,869 евро за 1 доллар США. В соответствии с решением 190 ЕХ/19, 
этот курс будет пересмотрен, с тем чтобы он отражал тот обменный курс, который 
будет иметь место непосредственно перед утверждением документа 37 С/5.

2 Ассигнования для Крупной программы I включают финансовые ассигнования для 
институтов ЮНЕСКО в области образования:
Международное бюро просвещения ЮНЕСКО (МБП)  5 000 000  
Международный институт планирования образования ЮНЕСКО (МИПО)  5 300 000  
Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни (ИЮОЖ)  2 000 000  
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО)  1 000 000  
Международный институт ЮНЕСКО по созданию потенциала в Африке (ИИКБА)  2 500 000  
Международный институт ЮНЕСКО по высшему образованию в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (ИЕСАЛК)

 2 200 000  

Институт Махатмы Ганди по образованию в интересах мира и устойчивого развития 
(ИМГОМУР)* 

 500 000  

Итого, Институты ЮНЕСКО в области образования  18 500 000  

3 Ассигнования для Крупной программы II включают финансовые ассигнования для 
институтов ЮНЕСКО в области естественных наук: 
Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в области водных ресурсов (ЮНЕСКО-ИГЕ)  - 
Международный центр теоретической физики (МЦТФ)  1 015 000

Итого, Институты ЮНЕСКО в области естественных наук  1 015 000 

4 Ассигнования для Крупной программы II включают бюджетные ассигнования для 
Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО (МОК)  12 026 200 

5 Ассигнования для Крупной программы IV включают бюджетные ассигнования для 
Центра всемирного наследия ЮНЕСКО (ЦВН)  18 056 600 
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A. Обычная программа

(a)  На финансовый период 2014-2015 гг. ассигнуется сумма в размере 653 000 000 долл.(1), которая 
распределяется следующим образом:

Статья ассигнований  долл. 

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  10 834 000  

(включая: Генеральную конференцию и Исполнительный совет)

B. Управление  21 164 000  
(включая: Генеральную дирекцию, Исполнительный секретариат Генерального директора, Службу внутреннего 
надзора, Бюро по международной регламентации и правовым вопросам и Бюро по вопросам этики)

C. Участие в объединенном аппарате системы Организации Объединенных Наций  13 759 000  
ИТОГО, ЧАСТЬ I  45 757 000  

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

Крупная программа I – Образование(2)  117 964 600  
Крупная программа II – Естественные науки(3 и 4)  62 404 100  
Крупная программа III – Социальные и гуманитарные науки  33 197 000  
Крупная программа IV – Культура(5)  54 121 700  
Крупная программа V – Коммуникация и информация  32 714 600  
Статистический институт ЮНЕСКО  9 200 000  
Управление подразделениями на местах  89 953 000  
(включая: управление децентрализованными программами на местах, текущие расходы подразделений на местах) 

Дополнительное финансирование для реформы сети подразделений на местах  5 000 000  
 Итого, Часть II.A  404 555 000  

B. Службы, связанные с программой 
1. Координация и мониторинг деятельности в интересах Африки  8 339 000  
2. Координация и мониторинг деятельности в интересах гендерного равенства  2 217 000  
3. Деятельность ЮНЕСКО в ситуациях после конфликтов и бедствий  1 914 000  
4. Стратегическое планирование, мониторинг выполнения программы и подготовка бюджета  7 916 000  
5. Общеорганизационное управление знаниями  5 048 000  
6. Внешние связи и общественная информация  24 579 000  

 Итого, Часть II.B  50 013 000  
C. Программа участия и стипендии  18 805 000  

 ИТОГО, ЧАСТЬ II  473 373 000  
ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Управление людскими ресурсами

1. Управление людскими ресурсами  19 023 000  
2. Общеорганизационная подготовка и повышение квалификации сотрудников  1 000 000  
3. Взнос в Фонд медицинского страхования (ФМС) для ассоциированных участников и  

на административные расходы  12 000 000  

 Итого, Часть III.A  32 023 000  
B. Финансовое управление

1. Финансовое управление  14 477 000  
2. Общеорганизационные страховые премии  378 000  

 Итого, Часть III.B  14 855 000  
C. Управление службами поддержки

1. Управление службами поддержки и закупок и координация  3 860 000  
2. Управление системами информации и коммуникации  11 779 000  
3. Управление конференциями, переводами и документами  21 726 000  
4. Управление службами эксплуатации, безопасности и охраны  21 212 000  

 Итого, Часть III.C  58 577 000  

 ИТОГО, ЧАСТЬ III  105 455 000  
ИТОГО, ЧАСТИ I–III  624 585 000  

Резерв для реклассификации должностей/признания заслуг  1 300 000  
ЧАСТЬ IV –  ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ШТАБ-КВАРТИРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ МБП  14 074 000  

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ  13 041 000  
ИТОГО, АССИГНОВАНИЯ  653 000 000  

См. примечания на левой странице.
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Дополнительные ассигнования

(b)  Генеральный директор уполномочивается принимать и добавлять к утвержденным ассигно-
ваниям, указанным в пункте (а) выше, добровольные взносы, пожертвования, дары, заве-
щанное имущество и субсидии, а также взносы правительств с учетом положений статьи 7.3 
Положения о финансах. Генеральный директор представляет информацию о них в письмен-
ном виде членам Исполнительного совета на сессии, следующей за таким действием.

Принятие бюджетных обязательств

(с) Генеральный директор уполномочивается принимать обязательства в течение финансового 
периода с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2015 г. в следующих рамках:

(i) в пределах сумм, предусмотренных в пункте (а) выше, в случае ожидаемого поступления 
наличных средств в размере 653 млн. долл.; или

(ii) в пределах ассигнований, установленных по плану расходов на основе ожидаемого 
поступления в 2014-2015 гг. наличных средств в размере 507 млн. долл.;

Перечисления

(d)  Генеральный директор уполномочивается производить с одобрения Исполнительного 
совета перечисления из Части V бюджета (Предполагаемое увеличение расходов) на соот-
ветствующие статьи ассигнований в рамках частей I-IV бюджета в целях покрытия увеличе-
ния расходов на персонал, на приобретение товаров и услуг и осуществления технических 
корректировок.

(e)  Генеральный директор может производить перечисления между статьями ассигнований 
до суммы в 2% от первоначальных ассигнований, уведомляя в письменном виде членов 
Исполнительного совета на сессии, следующей за таким действием, о деталях и причинах 
этих перечислений. В тех случаях, когда перечисления между статьями ассигнований пре-
вышают сумму в 2%, Генеральный директор должен получить предварительное одобрение 
Исполнительного совета.

(f) Бюджетные ассигнования, выделяемые Межправительственной океанографической комиссии 
ЮНЕСКО (МОК) и Центру всемирного наследия ЮНЕСКО (ЦВН), не подлежат сокращению 
путем перечисления средств в другие части бюджета.

Персонал

(g)  Сводная таблица штатных должностей по классам на двухлетний период 2014-2015 гг. при-
водится в Приложении II к документу 37 С/5. Генеральный директор представляет на пред-
варительное одобрение Исполнительного совета любое изменение в этом Приложении в 
отношении общего числа должностей класса D-1 и выше.

(h)  В соответствии со своими конкретными уставными положениями и правилами 
Международное бюро просвещения ЮНЕСКО (МБП), Международный институт планиро-
вания образования ЮНЕСКО (МИПО), Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении 
всей жизни (ИЮОЖ), Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 
(ИИТО), Международный институт ЮНЕСКО по созданию потенциала в Африке (ИИКБА), 
Международный институт ЮНЕСКО по высшему образованию в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (ИЕСАЛК), Институт Махатмы Ганди по образованию в интересах мира 
и устойчивого развития (ИМГОМУР), Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в области 
водных ресурсов (ЮНЕСКО-ИГЕ), Международный центр теоретической физики (МЦТФ) и 
Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) могут создавать штатные должности. Эти долж-
ности не включаются в таблицу штатных должностей, приведенную в Приложении II.
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Разверстка взносов

(i) Ассигнования, утвержденные по пункту (a) выше (653 000 000 долл.), финансируются за счет 
установленных взносов государств-членов. 

Колебание валютных курсов

(j) Сметы обычного бюджета, использованные при подготовке настоящего проекта бюджета, 
рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 доллар США, – того 
же обменного курса, который использовался при подготовке бюджета на период 2012-2013 гг. 
С точки зрения бюджета поступления и расходы, понесенные в рамках бюджета в евро, будут 
отражаться в бюджетных отчетах на основе постоянного обменного курса доллара США, 
который, в соответствии с решением 190 EX/19 (II), пункт 4 (с), будет определен в момент 
утверждения бюджета. Однако в отношении счетов (в соответствии с Международными стан-
дартами учета в государственном секторе (МСУГС)) поступления и расходы, выраженные 
в евро, будут отражаться с использованием операционного обменного курса Организации 
Объединенных Наций (ООКООН). Различия, возникающие в результате использования двух 
разных основ для бюджета и счетов, будут указываться в разделах финансовых отчетов, каса-
ющихся выверки/сравнения.

Предложение на 2016-2017 гг.

(k) Генеральному директору предлагается провести среднесрочную оценку прогресса, достиг-
нутого в отношении ожидаемых результатов за двухлетний период 2014-2015  гг., и пред-
ставить 38-й сессии Генеральной конференции предложение по проекту бюджета на период 
2016-2017 гг.

B. Внебюджетные программы
(l)  Генеральный директор уполномочивается получать другие средства, помимо установленных 

взносов государств-членов, на осуществление программ и проектов, соответствующих целям, 
политике и деятельности Организации, и принимать обязательства и производить платежи в 
отношении такой деятельности в соответствии с правилами и положениями Организации и 
соглашениями, заключенными с источниками финансирования.
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Сводка средств обычной программы и 
внебюджетных мероприятий

Обычный бюджет Итого, 37 С/5 
Утвержденный

Внебюджетные 
средства1

Мероприятия Персонал

 долл. долл. долл. долл.
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  8 611 000  2 223 000  10 834 000 –
B. Управление  1 647 500  19 516 500  21 164 000  2 645 300 
C. Участие в объединенном аппарате системы Организации Объединенных 

Наций
 13 759 000 –  13 759 000 –

ИТОГО, ЧАСТЬ I  24 017 500  21 739 500  45 757 000  2 645 300 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

Сектор образования  50 306 000  67 658 600  117 964 600  62 904 500 
Сектор естественных наук  19 223 100  43 181 000  62 404 100  210 689 800 
(включая МОК)  3 855 200  8 171 000  12 026 200  3 095 200 
Сектор социальных и гуманитарных наук  11 251 400  21 945 600  33 197 000  38 363 900 
Сектор культуры  15 277 700  38 844 000  54 121 700  45 212 700 
(включая ЦВН)  7 967 600  10 089 000  18 056 600  22 669 100 
Сектор коммуникации и информации  13 378 600  19 336 000  32 714 600  18 789 300 
Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ)  9 200 000 –  9 200 000 – 
Подразделения на местах – Выполнение децентрализованных программам  23 953 000  66 000 000  89 953 000  165 400 
Дополнительное финансирование для реформы сети 
подразделений на местах

 1 000 000  4 000 000  5 000 000 –

Итого, II.A  143 589 800  260 965 200  404 555 000  376 125 600 

B. Службы, связанные с программой
1. Координация и мониторинг деятельности в интересах Африки  3 142 000  5 197 000  8 339 000 – 
2. Координация и мониторинг деятельности в интересах гендерного равенства  577 000  1 640 000  2 217 000  126 300 
3. Деятельность ЮНЕСКО в ситуациях после конфликтов и бедствий  919 900  994 100  1 914 000  201 600 
4. Стратегическое планирование, мониторинг выполнения программы и 

подготовка бюджета  1 524 000  6 392 000  7 916 000  6 107 900 

5. Общеорганизационное управление знаниями  369 000  4 679 000  5 048 000  2 295 900 
6. Внешние связи и общественная информация  2 380 000  22 199 000  24 579 000  716 400 

Структура, предложенная после реструктурирования  2 380 000  18 832 000  21 212 000  716 400 
Сметные средства на перераспределение –  3 367 000  3 367 000 – 

Итого, II.B  8 911 900  41 101 100  50 013 000  9 448 100 

C. Программа участия и стипендии  16 888 000  1 917 000  18 805 000 – 
Структура, предложенная после реструктурирования  16 888 000  1 603 000  18 491 000 – 
Сметные средства на перераспределение –  314 000  314 000 – 

ИТОГО, ЧАСТЬ II  169 389 700  303 983 300  473 373 000  385 573 700 

ЧАСТЬ III –  ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Управление людскими ресурсами (HRM)  18 088 000  13 935 000  32 023 000  536 700 
B. Финансовое управление (BFM)  1 138 000  13 717 000  14 855 000  3 773 800 
C. Управление службами поддержки (MSS)  8 378 000  50 199 000  58 577 000  9 867 500 

ИТОГО, ЧАСТЬ III  27 604 000  77 851 000  105 455 000  14 178 000 
ИТОГО, ЧАСТИ I-III  221 011 200  403 573 800  624 585 000  402 397 000 

Резерв для реклассификации должностей/признания заслуг –  1 300 000  1 300 000 – 

ЧАСТЬ IV –  ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
ШТАБ-КВАРТИРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ МБП  14 074 000 –  14 074 000 – 

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ –  13 041 000  13 041 000 – 

ИТОГО, ЧАСТИ I-V  235 085 200  417 914 800  653 000 000  402 397 000 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2012-2013 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, в том числе для должностей, финансируемых
за счет возмещения вспомогательных расходов на программу и/или других внебюджетных средств.
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Часть I – Общая политика и управление

Часть I – 1 

Обычный бюджет

Мероприятия Персонал Итого 37 C/5
Утвержденный

Внебюджетные 
средства1

долл. долл. долл. долл.

A. Руководящие органы  8 611 000  2 223 000  10 834 000 –

B. Управление
Глава 1 Генеральная дирекция  245 000  2 669 000  2 914 000 –

Глава 2 Исполнительный секретариат Генерального директора  479 000  6 656 000  7 135 000  1 830 500 

Глава 3 Внутренний надзор  574 000  5 402 000  5 976 000  814 800 

Глава 4 Международная регламентация и правовые вопросы  274 500  4 123 500  4 398 000 –

Глава 5 Бюро по вопросам этики  75 000  666 000  741 000 –

Итого, Часть I.B  1 647 500  19 516 500  21 164 000  2 645 300 

C. Участие в объединенном аппарате системы Организации 
Объединенных Наций (Мероприятия)

 13 759 000 –  13 759 000 –

Итого, Часть I 24 017 500 21 739 500  45 757 000  2 645 300 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет 
возмещения вспомогательных расходов на программу.

Часть I – 2 

Статьи расходов
Обычный бюджет

Мероприятия Персонал Итого 37 C/5
Утвержденный

Внебюджетные 
средства(1)

долл. долл. долл. долл. 
A. Руководящие органы

I. Персонал (штатные должности)  2 223 000  2 223 000 
II. Другие расходы:

Генеральная конференция
Гонорар ревизору со стороны  400 000  400 000 
Поездки участников (делегатов)  100 000  100 000 
Службы устного и письменного переводов и документов  2 800 000  2 800 000 
Прочие расходы, связанные с работой Конференции  301 000  301 000 

Промежуточный итог, Генеральная конференция  3 601 000 –  3 601 000 
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Статьи расходов
Обычный бюджет

Мероприятия Персонал Итого 37 C/5 
Утвержденный

Внебюджетные 
средства(1)

долл. долл. долл. долл. 
Исполнительный совет
Поездки и суточные членов Совета  1 450 000  1 450 000 
Службы устного и письменного переводов и документов  2 850 000  2 850 000 
Прочие расходы, связанные с работой Совета  710 000  710 000 

Промежуточный итог, Исполнительный совет  5 010 000 –  5 010 000 –

Итого, Часть I.A  8 611 000  2 223 000  10 834 000 – 

B. Управление

Глава 1 Генеральная дирекция
I. Персонал (штатные должности)  2 669 000  2 669 000 
II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников  5 000  5 000 
Сверхурочная работа  12 000  12 000 
Официальные поездки сотрудников  44 000  44 000 
Услуги по контрактам  23 000  23 000 
Общие текущие расходы  129 000  129 000 
Канцелярские принадлежности и материалы  16 000  16 000 
Мебель и оборудование  16 000  16 000 

Итого, Глава 1  245 000  2 669 000  2 914 000 –
Глава 2 Исполнительный секретариат Генерального директора 

I. Персонал (штатные должности)  6 656 000  6 656 000  1 769 500 
II. Другие расходы:  61 000 

Услуги внештатных сотрудников  17 000  17 000 
Сверхурочная работа  3 000  3 000 
Официальные поездки сотрудников  33 000  33 000 
Услуги по контрактам  23 000  23 000 
Общие текущие расходы  374 000  374 000 
Канцелярские принадлежности и материалы  17 000  17 000 
Мебель и оборудование  12 000  12 000 

Итого, Глава 2  479 000  6 656 000  7 135 000  1 830 500 
Глава 3 Внутренний надзор 

I. Персонал (штатные должности)  5 402 000  5 402 000 
II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников  20 000  20 000 
Сверхурочная работа  30 000  30 000 
Официальные поездки сотрудников  140 000  140 000 
Услуги по контрактам  163 000  163 000 
Общие текущие расходы  191 700  191 700 
Канцелярские принадлежности и материалы  12 000  12 000 
Мебель и оборудование  17 300  17 300 

Итого, Глава 3  574 000  5 402 000  5 976 000 –

Глава 4 Международная регламентация и правовые вопросы 
I. Персонал (штатные должности)  4 123 500  4 123 500  814 800 
II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников  21 000  21 000 
Сверхурочная работа  21 000  21 000 
Официальные поездки сотрудников  25 000  25 000 
Услуги по контрактам  8 000  8 000 
Общие текущие расходы  166 000  166 000 
Канцелярские принадлежности и материалы  25 000  25 000 
Мебель и оборудование  8 500  8 500 

Итого, Глава 4  274 500  4 123 500  4 398 000  814 800 
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Статьи расходов
Обычный бюджет

Мероприятия Персонал Итого 37 C/5 
Утвержденный

Внебюджетные 
средства(1)

долл. долл. долл. долл. 
Глава 5 Бюро по вопросам этики

I. Персонал (штатные должности)  666 000  666 000 
II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников  40 000  40 000 
Официальные поездки сотрудников  7 500  7 500 
Общие текущие расходы  26 000  26 000 
Канцелярские принадлежности и материалы  500  500 
Мебель и оборудование  1 000  1 000 

Итого, Глава 5  75 000  666 000  741 000 –
Итого, Часть I.B  1 647 500  19 516 500  21 164 000  2 645 300 

C. Участие в объединенном аппарате системы Организации Объединенных 
Наций

1. Комиссия по международной гражданской службе  680 000  680 000 
2. Программа «ООН проявляет заботу» и программа ООН по 

развитию карьеры и мобильности сотрудников:
–  «ООН проявляет заботу»  101 000  101 000 
–  Программа по развитию карьеры и мобильности сотрудников  20 000  20 000 

3. Комитет высокого уровня по вопросам управления в системе 
ООН:
–  Сеть по управлению людскими ресурсами  160 000  160 000 
–  Финансово-бюджетная сеть  75 000  75 000 
–  Деятельность по организации ИКТ  70 000  70 000 

4. Совместное финансирование деятельности резидентов- 
координаторов

 1 000 000  1 000 000 

5. Комитет высокого уровня по программам в системе ООН  44 000  44 000 
6. Объединенная инспекционная группа ООН  450 000  450 000 
7. Уставной взнос на цели Департамента ООН по вопросам охраны 

и безопасности
 2 389 000  2 389 000 

8. Обеспечение безопасности сотрудников, работающих вне Штаб-
квартиры  8 300 000  8 300 000 

9. Административный трибунал Международной организации 
труда

 230 000  230 000 

10. Политика страхования от злоумышленных актов  240 000  240 000 
Итого, Часть I.C  13 759 000 –  13 759 000 –

Итого, Часть I  24 017 500  21 739 500  45 757 000  2 645 300 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за 
счет возмещения вспомогательных расходов на программу.
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00100  Резолюция Генеральной конференции 37 С/2 по общей политике и управлению

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора: 

(a) осуществлять в течение периода 2014-2017 гг. следующий план действий: 

(i) организация самым экономически эффективным образом 38-й и 39-й сессий 
Генеральной конференции (октябрь-ноябрь 2015 г. и 2017 г.) и восьми-десяти очеред-
ных сессий Исполнительного совета;

(ii) обеспечение функционирования Генеральной дирекции и служб, отвечающих за управ-
ление Организацией;

(iii) покрытие текущих расходов, связанных с участием в объединенном аппарате системы 
Организации Объединенных Наций; 

(b) ассигновать с этой целью сумму в 45 757 000 долл. на период 2014-2015 гг.; 

2. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в предусмо-
тренных уставными документами докладах сведения о достижении нижеследующих ожидаемых 
результатов: 

Руководящие органы

(1) обеспечение более рационального и экономически эффективного функционирования руково-
дящих органов; 

(2) оптимизация услуг, оказываемых государствам-членам; 

Внутренний надзор

(3) укрепление механизмов ЮНЕСКО по управлению рисками, контролю, обеспечению соответ-
ствия требованиям и рациональному использованию средств, 

(4) укрепление в ЮНЕСКО культуры оценки и управления с ориентацией на конечные результаты 
посредством целенаправленной деятельности в области оценки и предоставления консульта-
ционных услуг в поддержку совершенствования организационного обучения, осуществления 
программы и подотчетности; 

(5) совершенствование подотчетности и обеспечение более строгого соблюдения правил и поло-
жений в ЮНЕСКО; 

Международная регламентация и правовые вопросы

(6) обеспечение соответствия управления Организацией и осуществления ее программы дей-
ствующим правилам и положениям; 

Этика

(7) создание в Организации этической рабочей среды; 

3. просит также Генерального директора представлять в ее предусмотренных уставными документами 
шестимесячных докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, сведе-
ния о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при осуществлении программных 
мероприятий.



8
37 C/5 Утвержденный –  Общая политика и 

управление

I.A – Руководящие органы
00101 Генеральная конференция: Функции Генеральной конференции изложены в статье IV.B Устава. 

Генеральная конференция определяет политику и главные направления деятельности Организации, 
принимает решения относительно программ, представляемых ей Исполнительным советом, 
принимает нормативные акты в областях компетенции ЮНЕСКО с целью их представления 
государствам-членам, получает и рассматривает доклады государств-членов об этих актах. Она 
избирает членов Исполнительного совета и ряда других международных и межправительственных 
органов, а также Генерального директора. Функционирование и структура Генеральной конференции 
изложены в ее Правилах процедуры.

00102 Генеральная конференция собирается на очередные сессии один раз в два года. 38-я сессия Генеральной 
конференции состоится в октябре-ноябре 2015 г., а 39-я сессия — в октябре-ноябре 2017 г. Общая 
продолжительность двух сессий составит не более 28 рабочих дней (13 дней в 2015 г. и 15 дней в 
2017 г. с учетом различий в объеме повестки дня, обусловленных введением нового четырехлетнего 
цикла программирования). Работа сессии будет организована в соответствии с предложениями 
Исполнительного совета на основе решений, принятых ранее Генеральной конференцией. 38-я сессия 
в октябре/ноябре 2015 г. будет включать специальную церемонию с участием высокопоставленных 
лиц, посвященную 70-й годовщине ЮНЕСКО.

00103 Хотя основная часть бюджета идет на покрытие расходов, связанных с организацией Генеральной 
конференции (в основном на подготовку документов и обеспечение устного перевода), эти 
бюджетные ассигнования также включают (i) выплату вознаграждения ревизору со стороны, 
который несет ответственность перед Генеральной конференцией за ревизию счетов Организации, 
и (ii) помощь, которую Организация предоставляет некоторым категориям государств-членов и 
членов-сотрудников в связи с официальными поездками одного из членов их делегаций на сессии 
Генеральной конференции с целью обеспечения всестороннего участия в ее работе. Соответствующая 
сумма, размер которой на протяжении нескольких лет оставался неизменным, увеличена с 
80 000 долл. США до 100 000 долл. США.

00104 Исполнительный совет: Функции и обязанности Исполнительного совета определяются прежде 
всего Уставом и правилами или директивами, установленными Генеральной конференцией. С одной 
стороны, он рассматривает программу работы Организации и соответствующие бюджетные сметы, 
представляемые ему Генеральным директором, а затем представляет их Генеральной конференции 
вместе со своими рекомендациями; с другой стороны, он несет ответственность за выполнение 
программы, принятой Генеральной конференцией, с учетом обстоятельств, которые могут 
возникнуть в период между ее двумя очередными сессиями.

00105 В период 2014-2017 гг. 58 членов Исполнительного совета проведут не менее восьми и не более десяти 
сессий, в том числе однодневные сессии после 38-й и 39-й сессий Генеральной конференции, причем 
общее число рабочих дней его заседаний составит не более 120 (55 дней в 2014-2015 гг. и 63 дня в 2016-
2017 гг. с учетом различий в объеме повестки дня, обусловленных введением нового четырехлетнего 
цикла программирования). Будут по-прежнему проводиться информационные совещания между 
представителями государств — членов Совета (или их заместителями), проживающими в Париже, и 
Генеральным директором.
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00106 Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 1: повышение рациональности и экономичности 
работы руководящих органов 

Показатели эффективности

 ▪ Сдерживание бюджетных расходов

 ▪ Достижение дальнейшего прогресса в деле сокращения потребления бумаги

 ▪ Дальнейшеe изменениe методов работы с целью повышения экономической эффективности

 ▪ Оказание службам Секретариата консультативной помощи по аспектам административного 
руководства, касающимся функционирования других межправительственных органов ЮНЕСКО

Ожидаемый результат 2: оптимизация обслуживания государств-членов

Показатели эффективности

 ▪ Предоставление государствами-членами двустороннего внебюджетного финансирования для 
улучшения технической оснащенности зала заседаний руководящих органов

 ▪ Сокращение объема документации во всех случаях, когда это возможно, включая дополнительное 
целевое сокращение на 10% документации для Исполнительного совета

 ▪ Дальнейший рост организационной эффективности на основе составления сжатой повестки дня и 
планирования графика работы

I.B – Управление

Глава 1 – Генеральная дирекция

00201 Настоящая глава включает в основном информацию о должностях и функциональных расходах 
Генерального директора и первого заместителя Генерального директора.

Глава 2 – Кабинет Генерального директора

00301 Кабинет Генерального директора оказывает всестороннюю поддержку Генеральному директору 
и первому заместителю Генерального директора в выполнении ими своих обязанностей. Он тесно 
взаимодействует с секторами, организационными службами, институтами и бюро ЮНЕСКО по 
связи, а также с внешними учреждениями в целях обеспечения непрерывного потока информации, 
эффективной двусторонней коммуникации, принятия решений и их выполнения.

Глава 3 – Внутренний надзор

00401 Служба внутреннего надзора (IOS) представляет собой единый надзорный механизм, 
обеспечивающий проведение внутренних ревизий, оценок и расследований и оказывающий 
другую управленческую поддержку в целях укрепления функционирования Организации. На 
него возлагается задача удостоверения того, что программы и планы выполняются эффективно и 
действенно, что стратегическая управленческая информация является надежной и своевременной и 
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что прилагаются усилия по постоянному совершенствованию методов, процедур и подотчетности в 
целях повышения качества и усиления воздействия деятельности ЮНЕСКО.

00402 Стратегический подход и программа работы IOS обусловливаются применением модели определения 
приоритетов на основе учета рисков и включают систематический охват программы. Программа 
работы также включает стратегический фокус благодаря сосредоточению на ключевых аспектах 
текущих инициатив в области реформы, которые осуществляются в рамках всей Организации, 
включая эффективное функционирование новой децентрализованной сети подразделений на местах 
и деятельность по итогам независимой внешней оценки ЮНЕСКО (НВО).

00403 В рамках единого надзорного механизма установлены следующие функциональные цели:

 ▪ внутренняя ревизия обеспечивает гарантии и укрепляет управление рисками, контроль, эко-
номию и подотчетность в процессе достижения целей ЮНЕСКО. В ходе ревизий оцениваются 
отдельные мероприятия Штаб-квартиры и подразделений на местах и функционирование ин-
формационных систем, а также формулируются рекомендации по улучшению управления Орга-
низацией, контроля за управлением и выполнения программы;

 ▪ оценка направлена на укрепление разработки политики, повышает эффективность и действен-
ность программы, способствует организационному обучению и укрепляет подотчетность в отно-
шении результатов. Оценки позволяют определить актуальность, эффективность, действенность, 
влияние и устойчивость программ, проектов и мероприятий;

 ▪ расследования способствуют улучшению подотчетности в рамках ЮНЕСКО посредством про-
верки обвинений в неправомерном поведении и нарушениях (например, в мошенничестве, рас-
трате, должностных правонарушениях и злоупотреблении властью).

00404 Кроме того, IOS предоставляет старшему руководящему звену по его просьбе консультативные услуги – 
от консультативных соображений организационного характера до рекомендаций, касающихся опера-
тивной деятельности. Для достижения ожидаемых результатов IOS будет последовательно применять 
и дорабатывать свои процедуры обеспечения качества, с тем чтобы они соответствовали передовой 
практике, а также обеспечивать мониторинг, поддержку и отчетность в отношении выполнения своих 
рекомендаций. Мероприятия IOS подлежат рассмотрению Консультативным комитетом по надзору, 
который консультирует Генерального директора в вопросах выполнения ею своей надзорной функ-
ции, и ежегодно представляет доклады Исполнительному совету.

00405 Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 3: укрепление внутренних механизмов управления 
рисками, контроля, соблюдения установленных правил и рационального 
использования средств

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число существенных случаев, являющихся 
результатом использования продуктов и услуг 
IOS (например, ревизий, рекомендаций и 
консультативной помощи)

 – Не менее шести существенных случаев в год

 ▪ Уровень гарантий Службы внутреннего 
надзора в отношении управления рисками и 
контроля в ЮНЕСКО 

 – Разумные гарантии разработки и осуществления 
процессов управления рисками и контроля
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Ожидаемый результат 4: укрепление в ЮНЕСКО культуры оценки и 
управления с ориентацией на конечные результаты посредством 
целенаправленных мероприятий по оценке и консультативных услуг в 
поддержку улучшения организационного обучения, совершенствования 
программы и подотчетности

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Использование лицами, принимающими 
решения в ЮНЕСКО, результатов оценок при 
разработке политики и программ

 – Наличие ссылок на введенные 
усовершенствования в планах действий и 
документах по политике и программам

 ▪ Использование специалистами по программе 
ориентационных материалов и технической 
помощи IOS при оценке своих внебюджетных 
мероприятий

 – Увеличение процентной доли внебюджетных 
проектов ЮНЕСКО, прошедших мониторинг 
качества и получивших техническую поддержку 
по соответствующим заявкам

Ожидаемый результат 5: совершенствование подотчетности и обеспечение 
более строгого соблюдения правил и положений в ЮНЕСКО

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Процентная доля жалоб, которые были 
приняты к рассмотрению и начали 
расследоваться в течение 10 рабочих дней

 – 100% подтверждение получения жалоб в течение 
10 рабочих дней

 ▪ Процентная доля расследований, завершенных 
в установленные сроки

 – Завершение по крайней мере 90% расследований 
менее чем за шесть месяцев после получения 
жалоб

Глава 4 – Международная регламентация и правовые вопросы

00501 Бюро по международной регламентации и правовым вопросам (LA) является общеорганизационной 
службой, подотчетной непосредственно Генеральному директору. На Бюро возложены следующие 
обязанности:

(i)  юридическое консультирование Генеральной конференции, Исполнительного совета и раз-
личных совещаний, созываемых ЮНЕСКО, а также всех межправительственных органов, 
учрежденных Генеральной конференцией и Исполнительным советом, и органов, созданных 
в целях осуществления конвенций;

(ii)  юридическое консультирование по вопросам, касающимся Организации, ее Устава, уставных 
документов и положений, ее привилегий и иммунитетов; заключения и выполнения согла-
шений с государствами-членами или другими организациями, а также контрактов, одной из 
сторон которых является Организация;

(iii)  обеспечение представленности Организации в Административном трибунале Международной 
организации труда и других международных трибуналах или советах по урегулированию 
споров;

(iv)  содействие разработке и применению международных нормативных актов, а также выпол-
нение функций депозитария от имени Генерального директора в отношении международных 
договоров; и

(v)  обеспечение секретариатского обслуживания Комитета по конвенциям и рекомендациям 
Исполнительного совета, а также Комитета по проверке полномочий и Юридического коми-
тета Генеральной конференции.
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00502 Бюро будет и далее защищать интересы Организации и сосредотачивать свои усилия на следующих 
двух главных направлениях:

(i)  обеспечение соблюдения правил, положений и процедур Организации;

(ii)  дальнейшее повышение юридической безопасности мероприятий, проводимых 
Организацией.

00503 Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 6: управление Организацией и осуществление 
программы в соответствии с правилами и положениями

Показатели эффективности

 ▪ Предоставление Организации и ее руководящим органам высококачественных юридических 
заключений

 ▪ Обеспечение эффективной защиты прав Организации

 ▪ Пересмотр и совершенствование внутренних правил и положений Организации, касающихся ее 
деятельности, финансовых средств и имущества, в целях лучшей защиты ее интересов

 ▪ Предоставление юридических консультаций по вопросам создания и деятельности 
межправительственных органов, отвечающих за осуществление конвенций, и недавно созданных 
органов

 ▪ Координация мониторинга нормативно-правовых актов Организации

Глава 5 – Бюро по вопросам этики

00601 Цель Бюро по вопросам этики заключается в создании этичной трудовой среды в Организации. 
Бюро по вопросам этики играет важную превентивную и консультативную роль, давая руководящие 
указания и обеспечивая конфиденциальное консультирование для всех членов персонала ЮНЕСКО 
и для Организации в целом по вопросам, связанным с этикой, в целях отражения ценностей, 
принципов и норм поведения Организации. Бюро также получает жалобы на неэтичное поведение 
и оказывает персоналу ЮНЕСКО содействие в соблюдении высоких профессиональных и этических 
норм, а также в предоставлении информации и консультаций.

00602 Бюро по вопросам этики отвечает за предоставление полного пакета «этических мер», который 
предусматривает проведение соответствующей политики (защита лиц, сообщающих о нарушениях, 
программа по раскрытию финансовой информации), а также инициативы в области подготовки для 
всех сотрудников ЮНЕСКО. Кроме того, Бюро по вопросам этики проводит политику абсолютной 
нетерпимости, и предполагаемые нарушения систематически расследуются Службой внутреннего 
надзора. Бюро по вопросам этики является независимым подразделением по отношению ко всем 
программным секторам, службам, связанным с программой, и общеорганизационным службам и 
подотчетно непосредственно Генеральному директору.

00603 Ключевыми аспектами деятельности Бюро по вопросам этики являются следующие:

 ▪ канал добровольного предоставления информации о нарушениях, который позволяет сотрудни-
кам ЮНЕСКО, внешним заинтересованным сторонам и представителям общественности на кон-
фиденциальной основе сообщать о предполагаемых нарушениях или неправомерных действиях;

 ▪ проведение политики защиты лиц, сообщающих о нарушениях, которая обеспечивает усиленную 
защиту от преследований тех, кто сообщает о неправомерных действиях или сотрудничает при 
проведении ревизий и расследований;



13
37 C/5 Утвержденный – Общая политика и 

управление

 ▪ консультирование и формулирование рекомендаций: в целях создания этичной трудовой среды 
Бюро обеспечивает конфиденциальное консультирование всех сотрудников и получает жалобы 
по вопросам, связанным с этикой;

 ▪ разработка политики: Бюро обеспечивает реализацию норм, касающихся преследований, пред-
ставляя сообщения о неэтичном поведении и конфликте интересов (внешняя деятельность, по-
дарки и вознаграждение, использование конфиденциальной информации, использование имуще-
ства и активов ЮНЕСКО, включая раскрытие финансовой информации);

 ▪ информационно-разъяснительная деятельность и коммуникация: Бюро обеспечивает поощре-
ние и популяризацию этических ценностей и норм поведения в ЮНЕСКО, осуществляет обяза-
тельную подготовку всех сотрудников (вне зависимости от вида контракта) по вопросам этики в 
Штаб-квартире и подразделениях на местах (включая институты категории 1), а также применяет 
модуль подготовки по вопросам борьбы с преследованиями. Первая сессия подготовки по во-
просам этики будет завершена к концу 2013 г., причем 2 900 сотрудников уже приняли участие в 
работе курсов подготовки.

00604 Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 7: создание в Организации этичной трудовой среды

Показатели эффективности

 ▪ Предоставление конфиденциальных консультаций всем работающим в ЮНЕСКО лицам по общим 
и конкретным вопросам в области этики

 ▪ Конфиденциальная обработка Бюро по вопросам этики обвинений в неэтичном поведении и 
совершении неправомерных действий в интересах проведения дальнейших действий в связи с 
неофициальными и официальными жалобами

 ▪ Работающие в ЮНЕСКО лица с соответствующими полномочиями представят заявления о своих 
интересах в Бюро по вопросам этики к 15 марта 2014 г.
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I.C – Участие в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных 
Наций (ОАООН)
00701 ЮНЕСКО участвует в текущих расходах системы Организации Объединенных Наций в соответствии 

с соглашениями, содержащими соответствующие финансовые и бюджетные договоренности. 
Бюджетные ассигнования в размере 13 759 000 долл., включенные в Часть I.C, представляют собой 
ориентировочную смету. Фактическая сумма различных взносов ЮНЕСКО станет известной только 
тогда, когда соответствующие органы утвердят свои бюджеты и представят запрос о выплате средств 
различными участвующими учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Различные 
компоненты ОАООН находятся в ведении разных подразделений Секретариата. Предварительный 
бюджет ОАООН распределяется следующим образом.

В ведении HRM:
 ▪ Комиссия по международной гражданской службе (КМГС): 680 000 долл.

 ▪ Программа «ООН проявляет заботу» и Двуединая программа продвижения по службе и мобиль-
ности сотрудников

– Программа «ООН проявляет заботу»: 101 000 долл.

– Двуединая программа продвижения по службе и мобильности сотрудников: 20 000 долл.

 ▪ Сеть по управлению людскими ресурсами Комитета высокого уровня по вопросам управления в 
системе Организации Объединенных Наций: 160 000 долл.

 ▪ Административный трибунал Международной организации труда: 230 000 долл.

В ведении MSS:
 ▪ Уставной взнос на цели Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности: 2 389 000 долл.

 ▪ Обеспечение безопасности сотрудников, работающих вне Штаб-квартиры: 8 300 000 долл.

 ▪ Политика страхования от злоумышленных актов: 240 000 долл.

 ▪ Деятельность по координации ИКТ Комитета высокого уровня по вопросам управления в 
системе Организации Объединенных Наций: 70 000 долл.

В ведении BFM:
 ▪ Финансово-бюджетная сеть Комитета высокого уровня по вопросам управления в системе 
Организации Объединенных Наций: 75 000 долл.

В ведении BSP:
 ▪ Комитет высокого уровня по программам в системе ООН: 44 000 долл.

 ▪ Совместное финансирование деятельности резидентов-координаторов: 1 000 000 долл.

В ведении IOS:
 ▪ Объединенная инспекционная группа Организации Объединенных Наций: 450 000 долл.
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II.A –  Программы



КП I
Образование 
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Крупная программа

37 C/5 Утвержденный – Крупная программа I

Крупная программа I
Образование

Обычный бюджет Итого, 37 C/5 
Утвержденный

долл.

Оперативный бюджет  50 306 000 

Расходы на персонал  67 658 600 

Итого, Крупная программа I  117 964 600 

Главное направление деятельности/Ожидаемый результат (ОР)
Обычный бюджет ИТОГО 

37 C/5
Утвержденный

Внебюджетные 
средства(1)Программа Поддержка 

программы Администрация

долл. долл. долл. долл. долл. 
ГНД 1 Оказание государствам-членам поддержки в развитии 

систем образования в целях укрепления качественного и 
инклюзивного обучения для всех на протяжении всей жизни  60 101 600  2 146 000  2 631 000  64 878 600  37 525 900 

ОР 1 Укрепление национального потенциала для разработки и 
осуществления политики и планов в рамках обучения на 
протяжении всей жизни  9 303 000  367 000  444 000  10 114 000  5 113 300 

ОР 2 Укрепление национального потенциала для расширения 
качественных программ распространения грамотности, 
ориентированных на инклюзивность и учитывающих гендерные 
аспекты  9 035 000  238 000  309 000  9 582 000  8 620 600 

ОР 3 Укрепление потенциала государств-членов для разработки и 
осуществления политики с целью реформы ТПОП  9 129 000  250 000  322 000  9 701 000  6 172 000 

ОР 4 Укрепление национального потенциала для разработки 
фактологически обоснованной политики в сфере высшего 
образования для решения задач в области справедливости, 
качества, инклюзивности, расширения, мобильности и 
подотчетности  9 786 000  328 000  406 000  10 520 000  2 958 000 

OP 5 Укрепление национального потенциала, в том числе с 
помощью регионального сотрудничества, с целью разработки 
и осуществления политики и стратегий в отношении 
преподавателей в интересах повышения качества образования и 
содействия гендерному равенству  10 014 000  358 000  438 000  10 810 000  12 432 300 

OP 6 Укрепление потенциала государств-членов по содействию 
развитию, мониторингу и оценке процессов и итогов обучения, 
ориентированного на приобретение компетенций  8 871 000  369 000  443 000  9 683 000  2 101 200 

OP 7 Укрепление национального потенциала для разработки 
и осуществления технологической политики в области 
образования, прежде всего в отношении подготовки и 
повышения квали¬фикации учителей  3 963 600  236 000  269 000  4 468 600  128 500 

ГНД 2 Расширение прав и возможностей учащихся с целью 
воспитания творческой и ответственной глобальной 
гражданственности  17 670 000  856 000  983 000  19 509 000  14 952 400 

OP 8 Включение государствами-членами компонентов образования 
в интересах мира и прав человека в политику и практику в 
области образования  6 705 000  368 000  413 000  7 486 000  1 566 600 

OP 9 Укрепление  потенциала государств-членов для интеграции 
ОУР в образование и обучение, а также укрепление ОУР в 
международной политической повестке дня  8 188 000  299 000  363 000  8 850 000  4 400 600 

OP 10 Обеспечение государствами-членами высококачественного 
образования в области охраны здоровья и проблематики вич, 
а также всестороннего полового воспитания, способствующих 
здоровому образу жизни и гендерному равенству  2 777 000  189 000  207 000  3 173 000  8 985 200 

ГНД 3 Продвижение образования для всех (ОДВ) и формирование 
будущей международной повестки дня в области образования  13 413 000  787 000  877 000  15 077 000  10 426 200 

OP 11 Формирование будущей повестки дня и глобальной политики в 
области образования с использованием научных исследований 
и перспективного анализа ЮНЕСКО и других соответствующих 
структур  1 863 000  179 000  188 000  2 230 000  194 200 

OP 12 Поощрение и мониторинг осуществления права на образование 
и прогресса в достижении международных целей в области 
образования, а также информационное обеспечение диалога по 
вопросам политики на основе полученных данных  2 058 000  97 000  112 000  2 267 000  9 626 700 

OP 13 Укрепление политической приверженности делу образования в 
глобальной, региональной и национальной повестке дня в сфере 
развития и поощрение различных форм сотрудничества  9 492 000  511 000  577 000  10 580 000  605 300 

Итого, Крупная программа I 
без учета институтов ЮНЕСКО в области образования

91 184 600 3 789 000 4 491 000  99 464 600  62 904 500 
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(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет 
возмещения вспомогательных расходов на программу.

Главное направление деятельности/Ожидаемый результат (ОР)
Обычный бюджет ИТОГО 

37 C/5
Утвержденный

Программа Поддержка 
программы

Администрация

 долл.  долл.  долл.  долл. 
Институты ЮНЕСКО в области образования(1) 

Международное бюро просвещения ЮНЕСКО (МБП)  5 000 000 –  5 000 000 

Международный институт планирования образования ЮНЕСКО (МИПО)  5 300 000 –  5 300 000 

Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни (ИЮОЖ)  2 000 000 –  2 000 000 

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО)  1 000 000 –  1 000 000 

Международный институт ЮНЕСКО по созданию потенциала в Африке (ИИКБА)  2 500 000 –  2 500 000 

Международный институт ЮНЕСКО по высшему образованию в Латинской 
Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК)  2 200 000 – 2 200 000 
Институт Махатмы Ганди по образованию в интересах мира и устойчивого развития 
(ИМГОМУР)

 500 000 –  500 000 

Итого, Институты ЮНЕСКО в области образования 18 500 000 –  18 500 000 

Итого, Крупная программа I 109 684 600 3 789 000 4 491 000  117 964 600 

(1)  Указанные суммы средств для институтов в области образования представляют собой финансовые ассигнования из обычного бюджета и, соответственно, 
могли бы использоваться для финансирования мероприятий и/или персонала. Эти институты могут также напрямую получать другие внебюджетные 
средства, которые не включены в настоящую таблицу.

Общая сумма средств обычной программы и внебюджетных средств в разбивке по результатам
(расходы на персонал и оперативный бюджет)

Внебюджетные средстваОбычный бюджет

млн долл.
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Распределение средств обычной программы в разбивке по регионам и Штаб-квартире
(расходы на персонал и оперативный бюджет)(2)

Штаб-квартира
44 921 000 долл.

42,9%

Латинская Америка и Карибский бассейн
(включая ИЕСАЛК)

10 988 000 долл.
10,5%

Европа и Северная Америка
2 080 600 долл.
2,0%

Азия и Тихий океан (включая ИМГОМУР)
16 222 900 долл.
15,5%

Арабские государства
9 327 300 долл.
8,9%

Африка (включая ИИКБА)
21 123 800 долл.
20,2%

(2)  МБЮ, МИПО, ИЮОЖ и ИИТО не включены в представленный выше график, так как они осуществляют глобальную деятельность, и данные об их 
средствах в разбивке по регионам пока недоступны.



Ориентировочный вклад Сектора в реализацию глобальных приоритетов
Ориентировочные ресурсы % от общего оперативного бюджета

долл. %
Глобальный приоритет «Африка» 11 935 000 23,7

Глобальный приоритет «Гендерное равенство» 5 724 000 11,4
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IКрупная программа I 
Образование 

01000  Резолюция Генеральной конференции 37 С/3 по Крупной программе I

Генеральная конференция 

1. уполномочивает Генерального директора: 

(a) осуществлять в период 2014-2017 гг. план действий по Крупной программе I, 
структура которого основывается на нижеследующих трех стратегических 
целях и соответствующих трех главных направлениях деятельности, в 
целях увеличения вклада образования в дело мира и устойчивого развития 
на основе принципов правозащитного подхода к образованию, содействия 
справедливости и социальной интеграции в образовании и посредством 
образования, повышения качества образования и обучения, а также поощ-
рения целостного подхода к образованию, включая все уровни, направ-
ления и форматы обучения;

(b)  продолжать поддерживать до 2015  г. те страны, в отношении которых 
наиболее высока вероятность того, что они не достигнут целей образо-
вания для всех (ОДВ), и добиваться включения образования в глобальную 
повестку дня развития на период после 2015  г. посредством оценки 
прогресса и анализа новых потребностей и задач; 

(c)  содействовать достижению глобальных приоритетов Организации по 
поощрению гендерного равенства, а также удовлетворению потребностей 
Африки, уделяя особое внимание НРС и МОСРГ, удовлетворению потреб-
ностей молодежи и охвату неохваченных и наиболее уязвимых слоев насе-
ления на основе признания роли образования в содействии позитивным 
социальным преобразованиям, социальной интеграции и межкультурному 
диалогу с тем, чтобы: 

Стратегическая цель 1: Оказание государствам-членам 
поддержки в развитии систем образования в целях 
укрепления качественного и инклюзивного обучения для 
всех на протяжении всей жизни

(i) развивать системы образования, предоставляющие возможности 
качественного обучения для всех на протяжении всей жизни на всех 
уровнях и во всех структурах образования, в результате сосредоточе-
ния внимания на следующих пяти тематических областях: разработка 
эффективной политики и общесекторальных планов; сохранение 
целостного подхода к образованию с обеспечением приоритетного 
внимания следующим трем подсекторам – грамотность, техническое 
и профессиональное образование и подготовка (ТПОП) и высшее 
образование; решение проблемы острой нехватки квалифициро-
ванных преподавателей в качестве ключевой стратегии повышения 
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качества образования; улучшение процессов обучения и мониторинг итогов 
обучения на различных уровнях в целях получения большего объема данных 
о том, как проходит обучение и какое значение это имеет для педагогики и 
учебных программ; а также расширение применения информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) и новых форм интерактивного обучения в 
образовании для расширения доступа к знаниям, содействия их распростра-
нению и обеспечения более эффективного обучения в течение всей жизни;

Стратегическая цель 2: Расширение прав и возможностей учащихся 
с целью воспитания творческой и ответственной глобальной 
гражданственности 

(ii)  поддерживать государства-члены в деле поощрения ценностей, жизненных 
позиций и поведения, укрепляющих ответственную глобальную граждан-
ственность, посредством эффективных ответов в области образования на 
современные вызовы, признавая при этом роль образования в развитии спо-
собности учащихся строить лучшее будущее для себя и общин, в которых они 
живут, уделяя особое внимание трем тематическим областям: образование в 
интересах мира и прав человека, образование в интересах устойчивого разви-
тия (ОУР), образование в области охраны здоровья; 

Стратегическая цель 3: Продвижение образования для всех (ОДВ) 
и формирование будущей международной повестки дня в области 
образования

(iii)  продолжать отстаивать дело образования в ряду конкурирующих приорите-
тов в области развития и направлять дискуссии по ОДВ и связанной с обра-
зованием повестке дня в области развития в период после 2015 г. ЮНЕСКО 
будет направлять международную дискуссию по важнейшим вопросам и воз-
никающим проблемам в области образования, координировать деятельность 
партнеров по ОДВ в последнем «большом рывке» для ускорения прогресса 
в достижении ОДВ и содействовать равноправному партнерству и техниче-
скому сотрудничеству между развивающимися странами и новыми донорами, 
а также продолжать усилия по созданию широкой коалиции партнеров в обла-
сти образования для обмена знаниями и опытом между различными заинте-
ресованными сторонами в образовании, включая партнерство с гражданским 
обществом и академическими учреждениями в государствах-членах; 

(d)  выделить для этой цели сумму в 117 964 600 долл. на период 2014-2015 гг.1;

2. просит Генерального директора: 

(a) осуществлять различные мероприятия, предусмотренные в настоящей резолюции, 
таким образом, чтобы также полностью достичь ожидаемых результатов, установ-
ленных по Крупной программе I в отношении двух глобальных приоритетов (Африка 
и гендерное равенство); 

(b)  периодически представлять руководящим органам в предусмотренных устав-
ными документами докладах сведения o достижении нижеследующих ожидаемых 
результатов: 

1 Эти ассигнования включают ассигнования для институтов ЮНЕСКО категории 1 в области образования.
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Главное направление деятельности 1: Оказание государствам-
членам поддержки в развитии систем образования в целях 
укрепления качественного и инклюзивного обучения для всех 
на протяжении всей жизни

(1) укрепление национального потенциала для разработки и осуществления 
политики и планов в рамках обучения на протяжении всей жизни 

(2)  укрепление национального потенциала для расширения качественных про-
грамм распространения грамотности, ориентированных на инклюзивность и 
учитывающих гендерные аспекты

(3)  укрепление потенциала государств-членов для разработки и осуществления 
политики с целью реформы ТПОП

(4)  укрепление национального потенциала для разработки фактологически 
обоснованной политики в сфере высшего образования для решения задач в 
области справедливости, качества, инклюзивности, расширения, мобильности 
и подотчетности 

(5)  укрепление национального потенциала, в том числе с помощью регионального 
сотрудничества, с целью разработки и осуществления политики и стратегий в 
отношении преподавателей в интересах повышения качества образования и 
содействия гендерному равенству

(6)  укрепление потенциала государств-членов по содействию развитию, монито-
рингу и оценке процессов и итогов обучения, ориентированного на приобре-
тение компетенций 

(7)  укрепление национального потенциала для разработки и осуществления тех-
нологической политики в области образования, прежде всего в отношении 
подготовки и повышения квалификации учителей

Главное направление деятельности 2: Расширение прав и 
возможностей учащихся с целью воспитания творческой и 
ответственной глобальной гражданственности

(8)  включение государствами-членами компонентов образования в интересах 
мира и прав человека в политику и практику в области образования

(9)  укрепление потенциала государств-членов для интеграции ОУР в образование 
и обучение, а также укрепление места ОУР в международной политической 
повестке дня

(10)  обеспечение государствами-членами высококачественного образования в 
области охраны здоровья и проблематики ВИЧ, а также всестороннего поло-
вого воспитания, способствующих здоровому образу жизни и гендерному 
равенству
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Главное направление деятельности 3: Продвижение образования 
для всех (ОДВ) и формирование будущей международной повестки 
дня в области образования 

(11)  формирование будущей повестки дня и глобальной политики в области обра-
зования с использованием научных исследований и перспективного анализа 
ЮНЕСКО и других соответствующих структур 

(12)  поощрение и мониторинг осуществления права на образование и прогресса в 
достижении международных целей в области образования, а также информа-
ционное обеспечение диалога по вопросам политики на основе полученных 
данных 

(13)  укрепление политической приверженности делу образования в глобальной, 
региональной и национальной повестке дня в сфере развития и поощрение 
различных форм сотрудничества 

(c)  представлять в ее предусмотренных уставными документами шестимесячных 
докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, 
сведения о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при 
осуществлении программных мероприятий; 

(d)  провести в период 2014-2017 гг. обзор главных направлений деятельности и ожи–
даемых результатов с охватом межправительственных и международных программ, 
а также институтов категории  1, относящихся к Крупной программе  I, и внести 
предложения, касающиеся их сохранения, переориентации, включая возможное 
укрепление, стратегий постепенного завершения или прекращения на основе четких 
критериев оценки.
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Крупная программа I 
Образование  

01001 Период 2014-2017  гг. будет иметь решающее значение для развития образования во всем мире и 
укрепления глобальной роли ЮНЕСКО в области образования. Он ознаменуется необходимостью 
мобилизовать международное сообщество для ускорения прогресса на пути к достижению целей 
ОДВ в установленный срок – до 2015 г.; проанализировать на всех уровнях достигнутые резуль-
таты и политические пути, избранные с того времени, когда представители всего мира собрались 
в Дакаре в 2000 г.; определить новые проблемы и потребности в области образования, чтобы зало-
жить основы новой глобальной повестки дня в области образования на период после 2015 г.; и с 
возобновленной приверженностью приступить к выполнению этой новой повестки дня. В контек-
сте конкурирующих приоритетов в области развития важной задачей для ЮНЕСКО в этот период 
станет сохранение ведущей роли образования в повестке дня в области развития после 2015 г. И 
действительно, образование является одним из основных прав человека и предпосылкой для дости-
жения других целей в области развития, таких как сокращение масштабов нищеты и улучшение 
здоровья. Таким образом, оно вносит непосредственный вклад в достижение всеобъемлющих целей 
ЮНЕСКО в области построения мира и устойчивого развития.

01002 В период 2014-2017 гг. внимание в рамках Крупной программы I будет сосредоточено на трех стра-
тегических целях, которые способствуют обеспечению мира и устойчивого развития. Во-первых, 
ЮНЕСКО будет стремиться к развитию систем образования в целях расширения качественного 
обучения для всех на протяжении всей жизни. Во-вторых, ЮНЕСКО будет расширять права и воз-
можности учащихся с целью воспита- ния творческой и ответственной глобальной гражданствен-
ности. И наконец, ЮНЕСКО будет способствовать формированию будущей повестки дня в области 
образования. Эти три стратегические цели будут достигнуты путем программной деятельности в 
13 тематических областях, которые приведены в следующей таблице.

Крупная программа I – Образование 

Стратегические 
цели в рамках 
37 C/4 , 
соответствующие 
главным 
направлениям 
деятельности в 
документе 37 C/5

СЦ 1 / ГНД 1
Оказание государствам-
членам поддержки в развитии 
систем образования в целях 
укрепления качественного и 
инклюзивного обучения для 
всех на протяжении всей жизни

СЦ 2 / ГНД 2
Расширение прав 
и возможностей 
учащихся с целью 
воспитания творческой 
и ответственной 
глобальной 
гражданственности

СЦ 3/ ГНД 3
Продвижение 
образования 
для всех (ОДВ) и 
формирование будущей 
международной 
повестки дня в области 
образования

Тематические 
области 
ожидаемых 
результатов

1. Укрепление 
общесекторальной политики 
и планирования

2. Грамотность
3. ТПОП
4. Высшее образование
5. Повышение 

профессиональной 
квалификации учителей

6. Улучшение процессов 
обучения и мониторинг 
результатов обучения

7. Расширение возможностей 
обучения за счет 
использования ИКТ в 
образовании

8. Наращивание 
усилий в области 
образования в 
интересах мира и 
прав человека

9. Укрепление 
образования 
в интересах 
устойчивого 
развития

10. Пропаганда 
здоровья с 
помощью 
образования

11. Руководство 
глобальным 
диалогом и 
использование 
прогнозирования и 
исследований

12. Мониторинг 
развития 
образования на 
глобальном уровне и 
реализации права на 
образование

13. Поощрение 
партнерских 
отношений и 
координации в 
области образования
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01003 По сравнению с предыдущими двухгодичными периодами больше внимания будет уделяться повы-
шению вклада образования в дело устойчивого развития, мира и глобальной гражданственности. 
Опираясь на свои междисциплинарные знания, ЮНЕСКО будет поддерживать государства-члены 
в работе по обновлению систем образования, чтобы они могли более успешно справляться с проб–
лемами XXI века. Программа ЮНЕСКО в области образования будет содействовать развитию 
такого образования и обучения, которое создает необходимые в XXI веке умения и навыки, фор-
мирует жизненную позицию и поведение и прививает те ценности, которые лежат в основе мира, 
социальной интеграции и устойчивого развития, такие как демократия, терпимость, уважение к 
культурному разнообразию и правам человека и глобальная гражданственность.

01004 В этот четырехгодичный период работа в рамках Крупной программы I будет осуществляться с 
учетом следующих принципов:

 ▪ пропаганда правозащитного подхода к образованию;
 ▪ содействие достижению равенства и социальной интеграции в области образования и с его 
помощью;

 ▪ повышение качества образования и обучения; и
 ▪ содействие целостному подходу к образованию, охватывающему все уровни, направления и 
форматы обучения.

01005 Крупная программа I будет и впредь осуществляться в рамках сотрудничества между Штаб-
квартирой, подразделениями на местах и институтами категории 1 в области образования с высо-
кой степенью децентрализации бюджета. По каждой из тематических областей подразделения 
в Штаб-квартире будут выполнять работу, связанную с принятием и мониторингом глобальных 
норм и стандартов, выступать в качестве «лаборатории идей», расширять международное сотруд-
ничество и обмен знаниями и обеспечивать общее стратегическое руководство и программную 
поддержку подразделений на местах. Региональные образовательные учреждения также будут обес-
печивать прямую поддержку подразделений на местах в соответствующих регионах, осуществлять 
деятельность в регионах и содействовать региональному обмену и сотрудничеству. Национальные 
отделения будут осуществлять деятельность по развитию потенциала и обеспечивать прямую тех- 
ническую помощь и консультирование по вопросам политики на страновом уровне. Институты 
категории 1 в области образования будут по-прежнему заниматься вопросами обмена знаниями и 
формирования знаний, развития потенциала и консультирования по вопросам политики в своих 
конкретных областях деятельности. Крупная программа I будет также в соответствующих случаях 
опираться на потенциал центров категории 2.

01006 Как и в предыдущие двухгодичные периоды, Крупная программа I будет содействовать реализации 
двух всеобъемлющих глобальных приоритетов в отношении Африки и гендерного равенства.

Главное направление деятельности 1: Оказание государствам-
членам поддержки в развитии систем образования в целях 
укрепления качественного и инклюзивного обучения для всех на 
протяжении всей жизни

01007 В рамках своего первого главного направления деятельности (ГНД) Крупная программа  I будет 
помогать государствам-членам развивать и укреплять системы образования, предоставляющие 
возможности качественного обучения для всех на протяжении всей жизни на всех уровнях и во всех 
структурах образования. В ее направленной на устранение социально-экономических различий и 
неравенства работе будут применяться правозащитные подходы. Особое внимание будет уделяться 
обеспечению гендерного равенства и охвату неохваченных групп с целью поощрения позитивных 
социальных преобразований и интеграции. Вплоть до целевого 2015 г., на который запланировано 
завершение работы, основные усилия будут направляться на ускорение процесса достижения целей 
ОДВ.
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Обучение для всех на протяжении всей жизни

ЮНЕСКО сформулировала и начала поддерживать концепцию обучения на протяжении 
всей жизни еще в 1970-х годах, когда вышел «Доклад Фора», за которым последовал «Доклад 
Делора». Однако обучение на протяжении всей жизни обретает новую значимость в свете 
происходящих в последнее время событий . К числу недавних изменений относятся ускорение 
глобализации быстро меняющегося мира, внедрение новых технологий, стремительный рост 
объема и изменение характера информации, демографические сдвиги, социальные преобра-
зования, изменение климата и постоянная необходимость повышать уровень квалификации с 
тем, чтобы соответствовать требованиям рынка труда. Для того, чтобы адекватно реагировать 
на эти изменения, необходимо проводить обучение на протяжении всей жизни и расширять 
возможности учащихся учиться, чтобы знать, учиться, чтобы быть, учиться, чтобы делать и 
учиться, чтобы жить вместе. Все более широкое признание получает тот факт, что «обучение 
на протяжении всей жизни – это философия, концептуальные рамки и организующий прин-
цип образования в XXI веке», которые ставят во главу угла концепцию обучения для расши-
рения прав и возможностей.

Однако сегодня большинство систем образования все еще не в состоянии обеспечить воз-
можности качественного обучения на протяжении всей жизни для всех. Для того, чтобы 
претворить это в жизнь, необходима целостная, общесекторальная и отвечающая широкому 
кругу потребностей в обучении реформа образования с участием всех подсекторов и всех 
уровней системы образования, чтобы создавать возможности для обучения в любых условиях 
или форматах обучения (формальный, неформальный и информальный) для людей любого 
возраста (дети младшего возраста, дети, подростки и взрослые, будь то мальчики или девоч-
ки, мужчины или женщины). Это сопряжено с признанием различных моделей обучения, что 
подразумевает применение рамок сертификации и аккредитации результатов неформального 
и информального обучения. Речь также идет о преобразовании процессов преподавания и об-
учения, включая способы обучения, варьирующиеся от преподавания с целью передачи зна-
ний до обучения с целью личного развития, социальной сплоченности и интеграции, а также 
расширение эвристического обучения. Все это должно опираться на широкий социальный 
консенсус, законодательные акты и механизмы координации между различными секторами и 
заинтересованными сторонами.

01008 В рамках ГНД 1 ЮНЕСКО обратится к пяти тематическим областям. Она будет оказывать под–
держку государствам-членам в разработке эффективной политики и развитии общесекторального 
планирования, способствуя созданию рамок обучения на протяжении всей жизни, обеспечиваю-
щих альтернативные и гибкие возможности осуществления формального, неформального и инфор-
мального обучения. Признавая важность и взаимосвязь всех уровней образования и форматов 
обучения, ЮНЕСКО будет придерживаться целостного подхода к образованию и обучению в целях 
содействия сбалансированному развитию систем образования и учащихся. В силу ограниченности 
ресурсов ЮНЕСКО в период 2014-2017 гг. будет уделять первоочередное внимание трем подсекто-
рам: грамотность, техническое и профессиональное образование и подготовка и высшее образо-
вание. Такая расстановка акцентов была сделана в ответ на многочисленные просьбы государств-
членов о предоставлении помощи в этих областях, которые являются важными структурными 
элементами, необходимыми для построения справедливого общества, нацеленного на обучение на 
протяжении всей жизни, и в которых ЮНЕСКО имеет сравнительное преимущество.

01009 Выдающийся прогресс в деле улучшения доступа к базовому образованию не сопровождался сопо-
ставимым улучшением качества и ростом актуальности образования. Многие дети покидают школу, 
не имея элементарных навыков чтения и письма, или не обладают знаниями и навыками, необходи-
мыми для того, чтобы вести полноценную жизнь. Поэтому в качестве одной из ключевых стратегий 
улучшения качества образования ЮНЕСКО будет и впредь решать проблему острой нехватки ква-
лифицированных учителей. В то же время повышенное внимание будет уделяться улучшению про-
цессов обучения и оценке результатов обучения на различных уровнях в целях получения большего 
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объема данных о том, как проходит обучение и какое значение это имеет для педагогики и учебных 
программ. Растущая доступность информации и знаний за счет развития технологий преобразует 
системы образования и расширяет возможности обучения. ЮНЕСКО будет содействовать приме-
нению ИКТ в образовании для расширения доступа к знаниям, содействия их распространению и 
обеспечения более эффективного обучения.

1. Укрепление общесекторальной политики и планирования

01010 Правильно сформулированная политика и планы по-прежнему имеют большое значение для дости-
жения образовательных целей в области развития и эффективного содействия обучению на про-
тяжении всей жизни. Международное сотрудничество в области развития сталкивается с рядом 
проблем и новых тенденций, требующих более стратегического подхода к планированию и управле-
нию в сфере образования. Во многих странах сектор образования испытывает на себе последствия 
нынешнего финансового кризиса, что привело к ряду существенных реформ в области управления 
и руководства образованием. Эти новые тенденции, включая децентрализацию, государственно-
частные партнерства и автономию учебных заведений, меняют условия, в которых осуществляется 
руководство образованием и планирование его развития. В контексте финансовых трудностей пра-
вительства стремятся больше узнать об эффективной политике и реформах. В период, когда важ-
ным социальным вопросом становится растущее неравенство, для ликвидации многочисленных 
недостатков в плане доступа к качественному образованию необходимы долгосрочное видение и 
стойкая приверженность достижению установленных целей. Политика и планирование в области 
образования по-прежнему играют важную роль для решения этих проблем.

01011 Сейчас больше, чем когда-либо, ЮНЕСКО призвана поддерживать разработку политики в обла-
сти образования, проведение политического анализа внутри стран, в регионах и на глобальном 
уровне, а также осуществление национальных процессов стратегического планирования с учетом 
международных целей в области развития. Поэтому для того, чтобы приспособиться к посто-
янно меняющимся условиям, на протяжении четырехгодичного периода особое внимание в рам-
ках Крупной программы I будет уделяться политике и стратегическому планированию в области 
образования. Методы осуществления будут включать в себя развитие потенциала, техническую 
помощь и нормативную деятельность с дополнительным упором на консультации по политиче-
ским вопросам и развитие знаний. Особое внимание будет уделяться обеспечению того, чтобы 
планирование способствовало достижению равенства в системах образования с помощью таких 
мер, как повышение адресности ресурсов и мероприятий и создание адекватных механизмов 
мониторинга. В течение четырехгодичного периода программа ЮНЕСКО в этой области будет 
сосредоточена на следующих направлениях:

(a) Политика и реформа: наблюдается растущая необходимость пересмотра политики и прове-
дения обучения разработке политики. Пересмотр политики превращается в стратегический 
процесс содействия диалогу, обмену и взаимному обучению по проблемам в области обра-
зования и принятию соответствующих мер. Он дает возможность развивать национальные 
реформы в области образования, используя опыт, почерпнутый из международной базы зна-
ний. Позволяя странам обмениваться знаниями и опытом, эта динамика будет все более спо-
собствовать развитию международного диалога по вопросам политики в области образова-
ния. ЮНЕСКО будет принимать все более активное участие в продвижении этого процесса, а 
впоследствии будет помогать государствам-членам в их усилиях по осуществлению реформ. 
Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни будет играть ключевую роль 
в оказании помощи государствам-членам в разработке политики в отношении обучения на 
протяжении всей жизни.

(b) Управление знаниями и информацией: для разработки рациональной политики и планов 
требуются качественные данные и информация. Разработка информационных систем управ-
ления в области образования (ИСУО) крайне важна не только для того, чтобы политика 
и планирование основывались на фактических данных, но и для того, чтобы поддержать 
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проведение реформ и осуществление программ, в частности, с помощью регулярного мони-
торинга и оценок. Надежная система мониторинга и оценки необходима и для того, чтобы 
обеспечить подотчетность и эффективное использование ограниченных ресурсов. Используя 
самые передовые технологии и подходы и стремясь ликвидировать пробелы в информации, 
необходимой для принятия решений на всех уровнях, ЮНЕСКО будет уделять особое вни-
мание документированию новых тенденций и новаторских способов использования техно-
логий для повышения эффективности процессов мониторинга и оценки при одновременном 
укреплении национального потенциала разработки и осуществления общесекторальной 
системы мониторинга и оценки, включая ИСУО.

(c) Общесекторальное планирование: планирование в области образования создает надежные 
и основанные на фактических данных рамки и определяет процесс, направляющий выработ-
ку приоритетов и принятие решений по бюджету. Успешное планирование в наше время под–
разумевает широкий консультативный процесс с участием всех заинтересованных сторон, 
который является средством обеспечения национальной ответственности, секторальной и 
межсекторальной согласованности, а также соответствия целям страны в области социаль-
но-экономического развития и долгосрочного планирования. ЮНЕСКО будет продолжать 
оказывать помощь в деле общесекторального планирования, в частности, тем странам, кото-
рые сталкиваются с особыми проблемами в достижении целей в области образования и раз-
вития и не имеют необходимого организационного потенциала. Международный институт 
планирования образования (МИПО) будет и далее диверсифицировать свою деятельность 
и повышать гибкость работы по созданию потенциала, чтобы удовлетворять растущие по-
требности, особенно в том, что касается децентрализации и принципов демократического 
управления. Повышенное внимание будет уделяться документированию и распространению 
подходов к планированию, а также моделей и инструментов для поддержки эффективной 
политики в области обучения на протяжении всей жизни.

(d) Политика и планирование в области образования в контексте чрезвычайных ситуаций 
и нестабильности: конфликты и стихийные бедствия являются одним из самых главных 
препятствий на пути достижения согласованных на международном уровне целей в области 
развития. Более 40% не посещающих школу детей живут в затронутых конфликтами странах. 
ЮНЕСКО все чаще приходится реагировать на чрезвычайные ситуации и участвовать в вос-
становлении систем образования после стихийных бедствий или вооруженных конфликтов. 
Процесс восстановления открывает возможности проведения широких реформ, и ЮНЕСКО 
будет проводить мобилизацию обладающих обширным опытом специалистов и применять 
общесистемный межсекторальный подход для поддержки процесса реформ и политики, 
повышающей инклюзивность, равенство и эффективность систем образования в процессе 
обеспечения развития. Поддержка со стороны ЮНЕСКО будет включать в себя снижение 
рисков и предотвращение кризисов, оказание помощи для восстановления и развития и 
интеграцию в существующие механизмы координации международной помощи и процессы 
«Единство действий OOH» и реформы гуманитарной деятельности. ЮНЕСКО будет также 
продолжать оказывать финансовую и техническую помощь Департаменту по вопросам обра-
зования БАПОР в целях укрепления его деятельности, направленной на обеспечение образо-
вания для палестинских беженцев.
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Ожидаемый результат 1: укрепление национального потенциала для 
разработки и осуществления политики и планов в рамках обучения на 
протяжении всей жизни

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку со стороны 
ЮНЕСКО стран, где была пересмотрена 
политика в области образования с целью 
интеграции концепции обучения на 
протяжении всей жизни

 – 20 государств-членов

 ▪ Число получивших поддержку со стороны 
ЮНЕСКО стран, где были пересмотрены 
общесекторальные планы

 – 8 государств-членов

 ▪ Число получивших поддержку со 
стороны ЮНЕСКО стран, где была создана 
или укреплена ныне действующая 
общесекторальная система мониторинга и 
оценки

 ▪ Число затронутых кризисом стран, получивших 
чрезвычайную помощь или помощь в 
восстановлении

 – 20 государств-членов

Поддержка приоритетных подсекторов

01012 Крупная программа I будет продолжать содействовать целостному подходу к образованию (фор-
мальному, неформальному и информальному) от воспитания и образования детей младшего 
возраста (ВОДМ) до высшего образования, включая грамотность и формирование навыков. 
Чтобы получить большую отдачу от ограниченных финансовых и людских ресурсов, ЮНЕСКО на 
протяжении четы-рехгодичного периода сосредоточит свою деятельность на трех приоритетных 
подсекторах: грамотность, техническое и профессиональное образование и подготовка (ТПОП) 
и высшее образование. Эти области представляют принципиальный интерес для большого коли-
чества государств-членов, являются особо важными для обучения на протяжении всей жизни, и 
ЮНЕСКО имеет в них сравнительное преимущество. Потребности молодежи будут находиться в 
центре этой работы. Хотя приоритет будет отдаваться этим трем подсекторам, в рамках деятель-
ности ЮНЕСКО – например, по общесекторальной политике и планированию, оценкам обучения и 
проблемам учителей – будут решаться вопросы и в других областях образования, например, ВОДМ 
и переход к среднему образованию.

2. Расширение масштабов грамотности

01013 За последние два десятилетия наряду с потенциалом директивных и планирующих органов, менед-
жеров и учреждений государств-членов в области проектирования и разработки эффективной 
политики, стратегий, программ и планов распространения грамотности продолжал расти и уро-
вень грамотности среди детей, молодежи2 и взрослых3. Однако темпы этого прогресса отставали 
от темпов роста населения и огромного числа детей и подростков, которые бросают школу или не 
приобретают грамотности, даже если они записаны в школу. Поэтому неграмотность среди моло- 
дежи и взрослых остается одной из основных проблем, препятствующих достижению целей образо-
вания для всех (ОДВ), и продолжает сдерживать социально-экономическое развитие в ряде стран. 
Признавая, что грамотность является одним из прав человека и основой обучения на протяжении 

2 Коэффициент грамотности, 1990 год: 83,4%, 2010 год: 87,1% – источник: СИЮ (2010 год).
3 Коэффициент грамотности, 1990 год: 75,7%, 2010 год: 84,1% – источник: СИЮ (2010 год).
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всей жизни, ЮНЕСКО будет в рамках различных инициатив и программ4 развивать усилия, пред-
принятые в предыдущие двухгодичные периоды, и продолжать оказывать поддержку государствам-
членам в решении проблем неграмотности среди молодежи и взрослых. На протяжении периода 
2014-2017  гг. деятельность ЮНЕСКО, включая Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении 
всей жизни (ИЮОЖ), будет направлена на оказание поддержки посредством двух взаимодопол-
няющих наборов мер:

(a) Расширение эффективных программ распространения грамотности среди молодежи и 
взрослых: большая часть этих мер будет направлена на 41 страну с низким уровнем грамот-
ности с обеспечением особого внимания странам Африки и женщинам. Восемьдесят пять 
процентов из 775 миллионов неграмотных людей в мире живут в этих странах, две трети из 
них – женщины. Эти страны подтвердили свою приверженность делу достижения всеобщей 
грамотности на проведенном в Штаб-квартире ЮНЕСКО в сентябре 2012 г. Международном 
круглом столе высокого уровня. С этой целью они обязались активизировать свои усилия 
для достижения целей в области распространения грамотности к 2015 г., и ЮНЕСКО окажет 
поддержку государствам-членам в реализации этой деятельности. Основываясь на результа-
тах Десятилетия грамотности Организации Объединенных Наций (ДГООН) 2003-2012 гг. и 
программы ЮНЕСКО LIFE, ЮНЕСКО окажет поддержку этой 41 стране посредством иници-
ативы с большим числом участников. Она будет подкреплена инновационным содержанием, 
охватывающим компетенции, необходимые для активной граждаственности в XXI  веке, и 
самыми современными механизмами реализации с активным использованием ИКТ. Эта ра-
бота будет сопряжена с налаживанием связей между формальным, неформальным и инфор-
мальным обучением.

(b) Предоставление не посещающим школу детям возможности приобрести базовую устой-
чивую качественную грамотность: 122 миллиона молодых людей5 во всем мире не умеют 
читать или писать, и 85% из них6 живут в «приоритетных» странах, которые получают це-
левую поддержку ЮНЕСКО в период до 2015  г. Кроме того, 61 миллион детей начального 
школьного возраста не посещают школу и, скорее всего, станут неграмотными взрослыми. 
ЮНЕСКО в партнерстве с другими учреждениями будет оказывать поддержку государствам-
членам в предоставлении альтернативных возможностей базового обучения, в том числе в 
рамках неформальных направлений обучения и целевых программ.

Ожидаемый результат 2: укрепление национального потенциала для 
расширения качественных программ распространения грамотности, 
ориентированных на инклюзивность и учитывающих гендерные аспекты 

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число стран, получивших поддержку со 
стороны ЮНЕСКО в деле реализации и 
расширения программ распространения 
грамотности, учитывающих гендерные аспекты 

 – 25 стран

 ▪ Число получивших поддержку ЮНЕСКО 
стран, которые разработали качественные 
программы распространения грамотности для 
не посещающих школу детей

 – 10 стран

4  В том числе Десятилетие грамотности Организации Объединенных Наций (ДГООН); Инициатива по распространению грамотности в целях расширения 
прав и возможностей (LIFE), развитие потенциала в рамках программы «Образование для всех», международные премии в области распространения 
грамотности, а также Международная конференция по образованию взрослых и Абуджийская рамочная программа действий и сотрудничества.

5 Данные СИЮ за 2010 г., опубликованные в 2012 г. 
6 Там же.
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3.  Техническое и профессиональное образование и подготовка: 
содействие переходу молодежи из сферы образования в 
трудовую сферу

01014 Глобализация, технологические достижения, демографические нагрузки, социальное неравенство 
и стремление к устойчивому развитию создают растущий спрос на политику и программы в обла-
сти ТПОП, которые отвечают требованиям трудового рынка, поддерживают переход молодежи из 
сферы образования в трудовую сферу и способствуют сокращению масштабов нищеты, обеспече-
нию социальной интеграции и гендерного равенства. Это требует целостной реформы ТПОП на 
основе фактических политических данных и опыта с акцентом на обеспечении обучения на протя-
жении всей жизни с помощью горизонтальных и вертикальных сочленений в области образования, 
а также между образованием и сферой труда.

01015 Стратегия ЮНЕСКО в отношении ТПОП сводит воедино политический опыт, мониторинг и 
оценку, научные исследования, международный диалог и партнерство. Такой комплексный подход 
будет и дальше укрепляться на основе итогов среднесрочного обзора Стратегии ТПОП, рекомен-
даций третьего Международного конгресса по ТПОП (известных как «Шанхайский консенсус») и 
руководствоваться выводами Всемирного доклада по мониторингу ОДВ 2012 г. В рамках широких 
областей деятельности ЮНЕСКО будут осуществляться следующие виды деятельности:

(a) Поддержка реформы ТПОП для укрепления его влияния на развитие: ЮНЕСКО расши-
рит предоставление консультаций в процессе формирования политики, уделяя особое вни-
мание повышению потенциала для борьбы с безработицей среди молодежи и достижению 
целей в области обучения за счет расширения доступа, повышению равенства, а также акту-
альности и качества ТПОП. Поддержка укрепления развития потенциала будет охватывать 
стратегическое планирование, управление и финансирование, переход от школы к работе, 
государственно-частные партнерства, подготовку учителей, профессиональную ориента-
цию, квалификации, а также разработку учебных программ и учет гендерной проблематики. 
На уровне стран ЮНЕСКО будет также способствовать политическому диалогу и поощрять 
эффективную межведомственную координацию и участие работодателей, работников и 
граж данского общества, включая молодежь и частный сектор, в процессах выработки поли-
тики и принятия решений.

(b) Расширение обмена знаниями и взаимного обучения: ЮНЕСКО будет оказывать под–
держку государствам-членам путем знакомства с передовым опытом на местах и поддер-
жки политических процессов и процессов взаимного обучения, строящихся на успешной 
и многообещающей политике в области ТПОП. Сеть ЮНЕВОК и кафедры ЮНЕСКО будут 
использоваться для сбора и распространения данных о разнообразных политических подхо-
дах к реформе и расширению ТПОП. ЮНЕСКО будет также поддерживать региональные и 
субрегиональные процессы политического диалога и реформ.

(c) Обзор нормативных актов и разработка механизмов признания дипломов: нормотворче-
ские функции ЮНЕСКО будут и впредь осуществляться в следующих целях: (i) пересмотр 
Рекомендации 2001 г. о техническом и профессиональном образовании после утверждения 
руководящими органами; (ii) продолжение формирования концептуальных основ создания 
навыков для трудовой сферы и соответствующих подходов для достижения результатов 
устойчивого развития; (iii) стандартизация (при поддержке СИЮ) статистики в отношении 
ТПОП и расширение возможностей государств-членов по разработке показателей в целях 
принятия решений; и (iv) создание благоприятных условий для регионального и глобального 
диалога по вопросам признания дипломов и обеспечения качества ТПОП.

(d) Укрепление международного сотрудничества в целях развития ТПОП: ЮНЕСКО будет 
использовать свои возможности созыва международных форумов и выступать в качестве ката-
лизатора международного сотрудничества в целях укрепления стратегического партнерства 
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в области ТПОП. Будет организована деятельность по итогам третьего Международного 
конгресса по ТПОП, и ЮНЕСКО будет продолжать содействовать установлению и коорди-
нации стратегических партнерств через такие структуры, как Межучрежденческая рабочая 
группа по ТПОП, и процессы в рамках Г-20. Значительный вклад в эти усилия вносит воз-
главляемая Центром ЮНЕВОК сеть ЮНЕВОК.

Ожидаемый результат 3: укрепление потенциала государств-членов для 
разработки и осуществления политики с целью реформы ТПОП

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число стран, где системы были 
реформированы для обеспечения поддержки 
переходных периодов в жизни молодежи и 
выработки навыков для труда и жизни

 – 20 государств-членов

 ▪ Число нормативных документов и 
руководств, подготовленных ЮНЕСКО с целью 
популяризации изменений в области ТПОП на 
глобальном уровне и их мониторинга 

 – 1 нормативный документ и 3 руководства

 ▪ Число центров ЮНЕВОК, участвующих в 
программах и содействующих разработке 
наукоемких продуктов

 – 50 центров ЮНЕВОК

4. Высшее образование

01016 Наблюдавшиеся на протяжении последнего десятилетия выдающиеся технологические преобразо-
вания оказали такое воздействие на наш мир, которое невозможно было себе представить пару 
десятилетий назад. Для того, чтобы стать участником рынка труда или сохранить свою востребо-
ванность в этих быстро меняющихся условиях, необходимо постоянно приобретать новые навыки. 
Повышение доли людей, получивших среднее образование, в сочетании с потребностью в соответ-
ствующих навыках и возможностях обучения на протяжении всей жизни привело к значительному 
повышению спроса на различные формы высшего образования. По мере облегчения передвиже-
ния между странами увеличивается и поток студентов, что приводит к повышению требований в 
отношении обеспечения качества и систем аккредитации. Популярной альтернативой стало также 
дистанционное обучение. Спрос на высшее образование сейчас превышает предложение и выхо-
дит за рамки финансовых возможностей государственного сектора. В качестве одного из способов 
удовлетворения спроса и облегчения финансового бремени многие правительства поощряют уве-
личение числа частных учреждений. Появление новых поставщиков услуг и форматов в области 
образования ставит важные политические задачи в области качества, финансирования и равенства.

01017 ЮНЕСКО будет оказывать поддержку государствам-членам в решении этих задач, предоставляя 
им качественные консультации по политическим вопросам и давая рекомендации относительно 
новаторских и перспективных с технологической точки зрения форматов высшего образования, 
которые способствуют повышению качества и равенства в сфере высшего образования. С помощью 
целого ряда мероприятий ЮНЕСКО будет поощрять и облегчать сотрудничество и диалог между 
государствами-членами. Развивающимся странам, особенно в Африке, будет предоставлена целе-
вая помощь. В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна активную роль в этом отно-
шении будет играть Международный институт ЮНЕСКО по высшему образованию в Латинской 
Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК). С помощью программы УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО 
ЮНЕСКО будет продолжать укреплять сотрудничество и налаживание связей, а также мобилизо-
вывать экспертные знания университетов, которые могут оказаться полезными для выполнения 
программ ЮНЕСКО в ее приоритетных областях. Будет оказываться поддержка сотрудничеству в 
области высшего образования по линиям Юг-Юг и Север-Юг-Юг.
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01018 На протяжении периода 2014-2017 гг. в рамках программы ЮНЕСКО в поддержку высшего образо-
вания первоочередное внимание будет уделяться трем областям деятельности, которые будут непо-
средственно содействовать оказанию помощи государствам-членам в деле обеспечения качества их 
систем высшего образования:

(a) Интернационализация высшего образования: ЮНЕСКО будет предоставлять техниче-
скую помощь по вопросам регулирования благодаря запуску и продолжению деятельности 
по мониторингу применения нормативных актов о признании квалификаций высшего об-
разования, а также за счет помощи государствам-членам в деле улучшения их механизмов 
обеспечения качества. ЮНЕСКО рассмотрит вопрос о разработке международной конвен-
ции о признании дипломов о высшем образовании и продолжит мониторинг осуществления 
существующих региональных конвенций. Она также будет поддерживать передачу опыта в 
области международного обмена профессорско-преподавательским составом и исследова-
телями и влияния такого обмена на разработку и осуществление политических мер.

(b) Технология и предоставление высшего образования: ЮНЕСКО будет анализировать тен-
денции в области дистанционного обучения и механизмов для разработки и осуществления 
эффективных программ виртуального высшего образования, а также выявлять примеры 
передовой практики, в том числе в разработке, адаптации и использовании открытых обра-
зовательных ресурсов (ООР). Она будет предоставлять государствам-членам техническую 
помощь в диверсификации предоставления качественного высшего образования, особенно 
в развивающихся странах.

(c) Поддержка политики: с целью обеспечения принятия обоснованных политических мер для 
решения текущих проблем систем высшего образования ЮНЕСКО будет способствовать 
развитию знаний, их передаче и обучению по вопросам, касающимся равенства, качества 
и диверсификации высшего образования, управления и финансирования. ЮНЕСКО будет 
также предоставлять государствам-членам политические консультации с целью разработки 
и реализации целенаправленных политических мер для решения этих вопросов. ЮНЕСКО 
будет продолжать свои усилия по содействию в проведении глобальных и региональных 
 дискуссий об актуальности различных систем рейтингов университетов.

Ожидаемый результат 4: укрепление национального потенциала для 
разработки фактологически обоснованной политики в сфере высшего 
образования для решения задач в области справедливости, качества, 
инклюзивности, расширения, мобильности и подотчетности

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число стран, присоединившихся к 
нормативным актам ЮНЕСКО в области 
высшего образования и получающих помощь в 
применении этих документов

 – 15 новых стран, присоединившихся к 
нормативным актам

 – 5 стран, получающих помощь в применении этих 
юридических документов

 ▪ Организованные при поддержке ЮНЕСКО 
международные и региональные конференции 
по ключевым вопросам политики в области 
высшего образования, в том числе по 
вопросам основывающихся на технологиях 
моделей преподавания и обучения 

 – Организация 3 международных или региональных 
конференций

 ▪ Число стран, получивших поддержку и 
проводящих реформу высшего образования

 – 8 стран, получающих помощь
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5.  Повышение качества образования за счет повышения 
профессиональной квалификации учителей

01019 Широко известно, что доступ к образованию, справедливость и качество образования во многом 
зависит от того, обладают ли учителя необходимыми навыками и квалификацией. Опыт показывает, 
что в ряде стран до сих пор ощущается острая нехватка квалифицированных преподавателей и мно-
гие учителя страдают от низкой престижности своей профессии, низкой зарплаты и плохих условий 
труда и работают в неблагоприятной и опасной обстановке. Нехватка учителей представляет собой 
одну из основных проблем, препятствующих достижению целей образования для всех (ОДВ).

01020 В целях оказания поддержки государствам-членам в решении связанных с учителями ключевых 
задач ЮНЕСКО разработала целенаправленную стратегию и конкретную инициативу для удовлет-
ворения насущной потребности в обеспечении качества учителей в приоритетных странах, осо-
бенно в Африке к югу от Сахары, с акцентом на наращивании потенциала педагогических учебных 
заведений. В этой связи центральную роль в Африканском регионе будет играть Международный 
институт ЮНЕСКО по созданию потенциала в Африке (ИИКБА). В нынешнем C/5 ЮНЕСКО будет 
уделять особое внимание следующим приоритетам:

(a)  Укрепление педагогических учебных заведений: в тех странах, где наряду с нехваткой учи-
телей существуют ограниченные возможности профессиональной подготовки учителей, со-
вершенно необходимо расширить охват и качество существующих педагогических учебных 
заведений, а также педагогических факультетов/колледжей в университетах, в частности, 
за счет применения смешанных методов обучения с расширенным использованием суще-
ствующих открытых образовательных ресурсов подготовки учителей. ЮНЕСКО будет 
разрабатывать целенаправленную программу для развития потенциала существующих 
педагогических учебных заведений, используя, в частности, опирающиеся на технологию 
решения, такие как открытое и дистанционное обучение.

(b) Совершенствование разработки, реализации и оценки политики в отношении учителей 
на уровне стран: по запросам заинтересованных сторон ЮНЕСКО будет предоставлять тех-
ническую помощь для анализа потребностей, разработки политики и стратегического пла-
нирования с целью привлечения к профессии учителя талантливых кандидатов и эффектив-
ного распределения преподавательского состава и управления им. ЮНЕСКО будет оказывать 
техническую помощь в целях дальнейшего укрепления национального потенциала в области 
оценки потребностей в учителях и разработки научно обоснованной политики в отноше-
нии набора, подготовки, распределения учителей и управления ими, а также их профессио-
нальной подготовки и формирующих оценок, применяя различные методы для улучшения 
практики. Особое внимание будет уделяться передовой практике стратегий привлечения и 
удержания учителей в сельских, отдаленных и неблагополучных районах.

(c) Укрепление руководства и управления в школах: хотя руководители школ в основном 
рассматриваются как менеджеры обеспечивающих обучение подразделений, преподавание 
может значительно выиграть от надлежащей подготовки руководителей школ, которые вы-
ступают еще и как руководители учебно-методической работы, направляя практическую 
работу учителей и оказывая им поддержку. ЮНЕСКО будет участвовать в определении того, 
какие качества школьного руководства имеют решающее значение для обеспечения качест-
венного преподавания и обучения, и оказывать помощь государствам-членам в их усилиях, 
направленных на разработку соответствующей политики и программ профессиональной 
поддержки и развития для школьного руководства.

(d) Инструменты мониторинга и поддержка стандартов профессиональной практики: 
ЮНЕСКО уже давно сотрудничает с МОТ в области мониторинга существующих между-
народных рекомендаций, касающихся статуса учителей и условий для должного развития 
профессии учителя. ЮНЕСКО будет продолжать участвовать в повышении стандартов 



3637 C/5 Утвержденный – Крупная программа I

качества и общественного признания профессии учителя во всем мире, укрепляя механизмы 
мониторинга существующих международных рекомендаций на основе научно обоснованно-
го подхода и анализируя новые потребности и требования к профессии учителя в XXI веке. 
ЮНЕСКО также будет поощрять использование существующих механизмов мониторинга с 
тем, чтобы направлять социальный диалог о профессии учителя.

(e) Выполнение функций информационного центра и документирование прогресса в раз-
витии преподавательских кадров и преподавания во всем мире: одним из наиболее эф-
фективных способов содействия улучшению общественной репутации профессии учителя и 
повышения ее привлекательности является документирование передовой практики, которая 
помогает учителям обеспечивать качественное образование. ЮНЕСКО будет использовать 
разнообразные средства для того, чтобы представлять доклады о профессии учителя во всем 
мире и о будущих задачах в этой области, и распространять результаты через ряд нацио-
нальных и региональных форумов, на крупной международной конференции по вопросам 
преподавания, а также на страновом уровне, чтобы добиться максимального использования 
этих данных и повысить их влияние на национальные политические дебаты по вопросам 
профессии учителя и политики преподавания.

Ожидаемый результат 5: укрепление национального потенциала, в том числе с 
помощью регионального сотрудничества, с целью разработки и осуществления 
политики и стратегий в отношении преподавателей в целях повышения 
качества образования и содействия гендерному равенству

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку ЮНЕСКО 
стран, разработавших и/или пересмотревших 
политику в отношении учителей, обеспечив 
серьезное внимание гендерным вопросам

 – 20 государств-членов

 ▪ Число получивших поддержку ЮНЕСКО стран, 
разработавших или пересмотревших вопросы 
педагогической подготовки и непрерывного 
повышения профессиональной квалификации 
учителей

 – 20 государств-членов

 ▪ Число педагогических учебных заведений 
в Африке к югу от Сахары, которые были 
укреплены и работают в полномасштабном 
режиме

 – 15 учебных заведений

6. Улучшение обучения

01021 Сегодняшнее основанное на знаниях общество ожидает от учащихся того, что они приобретут 
соответствующие знания и основные умения и компетенции, а также выработают жизненную пози-
цию и ценности на пользу и себе, и обществу. Но хотя возможности обучения предоставляются 
все большему числу учащихся во всем мире, многие не получают желаемых знаний и навыков. По 
оценке Всемирного доклада по мониторингу ОДВ 2012 г. 250 млн. детей не умеют хорошо читать, 
писать или считать даже после по крайней мере четырех лет обучения в школе, и это в дополнение к 
примерно 775 млн. взрослых (64% из которых женщины), не имеющим самых элементарных навы-
ков чтения и письма. Растущая озабоченность в связи с качеством образования вызывает повышен-
ный интерес к обучению, в частности, к мониторингу и оценке процессов и итогов обучения для 
улучшения общего качества образования.

01022 В ответ на эту ситуацию ЮНЕСКО будет расширять свое политическое и техническое руковод-
ство в деле содействия «улучшению обучения» путем укрепления работы в трех взаимосвязанных 
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областях, которые имеют решающее значение для эффективного достижения этой цели: учебные 
программы (определение видения, стандартов), педагогика (процессы преподавания) и оценка 
(измерение результатов обучения). Особое внимание будет уделяться тому, чтобы обеспечивать 
согласованность и взаимодействие между этими тремя областями, продвигать комплексную кон-
цепцию образования и подчеркивать важность непрерывности обучения на всех уровнях образо-
вания и на протяжении всей жизни. Мероприятия ЮНЕСКО будут разрабатываться на следующих 
трех уровнях:

(a) Определение обучения: ЮНЕСКО будет оказывать поддержку государствам-членам в опре-
делении концепции обучения и пропагандировать подходы к обучению на основе развития 
способностей, компетенций и навыков в контексте обучения на протяжении всей жизни. Она 
будет продвигать более широкое понимание навыков и компетенций – необходимых когни-
тивных и некогнитивных навыков, создавая условия для проведения широкомасштабных 
политических и технических консультаций с различными заинтересованными сторонами с 
целью выявления базового набора компетенций, которые могут варьироваться от базовой 
грамотности и обучения детей младшего возраста до среднего образования. В частности, 
признавая, что развитие ключевых компетенций среди уязвимых групп населения в начале 
их жизненного цикла может сыграть важную роль с точки зрения содействия социально-
му и индивидуальному развитию и сокращения социально-экономического неравенства, 
ЮНЕСКО будет опираться на свою работу в сфере воспитания и образования детей младше-
го возраста (ВОДМ), чтобы расширить рамки образования за счет мобилизации партнеров, 
традиционно находящихся вне сектора образования, как, например, из области здравоохра-
нения и питания, и эффективно работать с ними.

(b) Разработка учебных программ: ЮНЕСКО будет укреплять потенциал государств-членов по 
разработке всесторонних и инклюзивных учебных программ для достижения целей обуче-
ния. Она будет проводить работу по разработке учебных программ, выступая инициатором 
процессов переосмысления целей, содержания и масштабов образования и укрепляя эти 
процессы для переориентации систем образования с тем, чтобы они стали проводником обу-
чения, расширения возможностей индивидуального обучения и повышения актуальности 
обучения для удовлетворения потребностей личности и общества. ЮНЕСКО, в частности, с 
помощью Международного бюро просвещения ЮНЕСКО (МБП), будет предоставлять госу-
дарствам-членам техническую помочь и консультации по вопросам политики в отношении 
разработки учебных программ, обеспечивая правозащитный подход, основанный на уваже-
нии к культурным контекстам, и уделяя особое внимание образованию в интересах мира и 
прав человека и образованию в интересах устойчивого развития.

(c) Оценка итогов обучения: в тесном сотрудничестве с партнерами ЮНЕСКО будет оказывать 
поддержку государствам-членам в переосмыслении роли оценки для обеспечения эффектив-
ной связи между процессами и итогами обучения. Она будет выступать за отход от узкой 
направленности на оценку когнитивных навыков и традиционных академических знаний и 
за обеспечение справедливой оценки как когнитивных, так и некогнитивных аспектов обуче-
ния путем развития комплексной системы формирующей оценки для улучшения обучения 
и обобщающей оценки для отслеживания хода обучения. С помощью этого процесса можно 
будет более четко определить концептуальные связи между качеством образования, фор-
мулировкой итогов обучения и их измерением с использованием комплексных критериев 
и инструментов. В этой связи ЮНЕСКО будет сотрудничать с соответствующими партне-
рами, участвующими в глобальных усилиях7, направленных на определение необходимого 
набора компетенций и инструментов оценки качества образования. ЮНЕСКО будет также 
укреплять сотрудничество с другими ключевыми учреждениями-партнерами, проводящи-
ми крупные международные оценки8, продолжая расширять свою работу над системными 
оценками образования  с опорой на работу на региональном уровне (например, в рамках 

7  Такими как Целевая группа по разработке показателей уровня подготовки (ЦГРПУП),одним из организаторов которой является Статистический институт 
ЮНЕСКО (СИЮ).

8  А именно: ПМОУ, исследования TIMSS и PIRLS.
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Латиноамериканской лаборатории оценки качества образования и Консорциума по монито-
рингу качества образования в Южной и Восточной Африке) для развития местного потенци-
ала, а также предоставляя данные об итогах обучения для разработки политики.

Ожидаемый результат 6: укрепление потенциала государств-членов по 
содействию развитию, мониторингу и оценке процессов и итогов обучения, 
ориентированного на приобретение компетенций

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку стран, 
которые разработали национальные 
рамки, определяющие необходимый набор 
компетенций и контрольные показатели в 
отношении обучения, ориентированного на 
приобретение компетенций

 – 10 государств-членов, получивших поддержку
 – Разработка/утверждение показателей уровня 
подготовки (в 7 областях обучения)

 ▪ Число получивших поддержку стран, 
где была разработана всесторонняя и 
инклюзивная учебная программа в поддержку 
ориентированного на приобретение 
компетенций обучения

 – 10 государств-членов

 ▪ Число получивших поддержку стран, где были 
разработаны и/или укреплены национальные 
инструменты оценки для измерения итогов 
обучения в свете глобальных рамок и 
национальных контрольных показателей 
для ориентированного на приобретение 
компетенций обучения

 – 12 государств-членов

7.  Расширение инновационных возможностей обучения, в 
частности, с помощью использования информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере образования

01023 ЮНЕСКО убеждена, что технологические решения, если ими движут соображения педагогики, 
могут внести существенный вклад в расширение доступа к образованию и обучению и повышение 
их качества, сокращение неравенства в области образования (особенно в отношении находящихся 
в неблагоприятном положении групп населения) и содействие созданию, передаче и адаптации 
высококачественных образовательных ресурсов. ЮНЕСКО занимает лидирующее положение и 
стремится содействовать использованию технологических решений для расширения доступа к 
образованию и облегчения распространения знаний, обеспечения более действенного обучения 
и содействия развитию более эффективных услуг в сфере образования. Она будет поддерживать 
разработку новых подходов к преподаванию и обучению и расширение возможностей учителей 
использовать их в своей работе. В рамках деятельности по использованию технологий в области 
образования ЮНЕСКО будет уделять основное внимание расширению прав и возможностей жен-
щин и девочек, в том числе за счет мобильного обучения. ЮНЕСКО будет поддерживать много-
сторонние партнерства в области ИКТ в образовании, в частности, с индустрией информацион-
ных технологий. В целях оказания государствам-членам помощи в использовании возможностей 
технологий в области образования, ЮНЕСКО, в том числе с помощью Института ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образовании (ИИТО), сосредоточит свою деятельность на четы-
рех основных направлениях, а именно:

(a) Диалог по вопросам политики и развитие потенциала: посредством диалога по вопросам 
политики и развития потенциала ЮНЕСКО будет поддерживать государства-члены в деле 
разработки и анализа комплексной политики в области технологий в интересах реформы их 
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систем образования. Она будет содействовать разработке контрольных показателей и вза-
имному обучению государств-членов и способствовать разработке международного набора 
показателей в области политики и сбору соответствующих данных.

(b) Стандарты преподавательской деятельности и повышение профессиональной квали-
фикации в области ИКТ:  навыки учителей и их способность в полной мере использовать 
интернет как образовательный ресурс и средство обмена образовательными материалами 
продолжают представлять серьезную проблему. Для ее решения ЮНЕСКО будет предостав-
лять помощь государствам-членам, которые готовы разрабатывать политику в отношении 
подготовки и поддержки учителей для эффективного использования технологий. В партнер-
стве с основными заинтересованными сторонами, включая индустрию информационных 
технологий, ЮНЕСКО продолжит разработку и обновление рамок компетентности пре-
подавателей в области ИКТ (ИКТ-РКП), направленных на оказание помощи специалистам 
по планированию образования и разработке курсов повышения квалификации учителей в 
подготовке учителей для эффективного использования технологических решений.

(c) Мобильное обучение: мобильные технологии создают уникальную возможность для об-
разования, особенно в развивающихся странах, поскольку они используют существующие 
устройства и сети. ЮНЕСКО в сотрудничестве с основными заинтересованными сторонами 
в этой области будет и дальше способствовать реализации потенциала мобильного обучения, 
исследуя существующую практику, поощряя введение технических новшеств в таких облас-
тях, как грамотность, особенно для женщин и девочек, повышение квалификации учителей и 
школьное руководство, и представляя доклады об изменениях в области политики.

(d) Открытые образовательные ресурсы (ООР): ЮНЕСКО является одним из ведущих учреж-
дений, выступающих в поддержку движения ООР, а Парижская декларация по ООР (2012 г.) 
уже предоставляет набор принципов и руководящих указаний в отношении разработки и 
использования ООР в сфере образования. ЮНЕСКО будет расширять свою информаци-
онно-пропагандистскую работу, документировать и распространять информацию о том, 
что приносит лучшие результаты с точки зрения как политики, так и институциональной 
практики, и способствовать развитию международного сотрудничества в этой области. По 
просьбе государств-членов ЮНЕСКО будет работать над созданием благоприятных полити-
ческих условий для ООР.

Ожидаемый результат 7: укрепление национального потенциала для 
разработки и осуществления технологической политики в области 
образования, прежде всего в отношении подготовки и повышения 
квалификации учителей

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку ЮНЕСКО стран, 
где была пересмотрена политика в области 
образования с целью включения ИКТ в систему 
образования

 – 20 государств-членов

 ▪ Число получивших поддержку ЮНЕСКО стран, 
где были разработаны и/или пересмотрены 
стандарты преподавательской деятельности 
с учетом надлежащего использования 
технологий в области образования, с тем чтобы 
со временем адаптировать ИКТ-РКП на местном 
уровне

 – 20 государств-членов
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку ЮНЕСКО стран, 
где была разработана и/или пересмотрена 
национальная или институциональная 
политика в отношении ООР

 – 20 государств-членов

Главное направление деятельности 2: Расширение прав и 
возможностей учащихся с целью воспитания творческой и 
ответственной глобальной гражданственности 

01024 ЮНЕСКО считает, что основополагающая цель образования заключается в утверждении мира в 
умах мужчин и женщин. В рамках главного направления деятельности 2 ЮНЕСКО будет оказывать 
поддержку государствам-членам, с тем чтобы разработать эффективные ответы на современные 
задачи в области образования и привить учащимся ценности, жизненные позиции и поведение, 
поддерживающие ответственную глобальную гражданственность. Она сосредоточит внимание на 
роли образования в развитии способностей учащихся строить лучшее будущее для себя и своих 
общин с помощью творческого и новаторского подхода и за счет приверженности делу мира, прав 
человека и устойчивого развития. Деятельность ЮНЕСКО в этом отношении будет сосредоточена 
на трех тематических областях: образование в интересах мира и прав человека, образование в инте-
ресах устойчивого развития и образование в области охраны здоровья.

Воспитание глобальной гражданственности с помощью образования

Во все более взаимосвязанном мире проблемы неравенства, бедности, плохого здоровья, 
нарушений прав человека, конфликтов и устойчивого развития – это не только вопросы 
местного значения. Содействие воспитанию глобальной гражданственности с помощью 
образования играет ведущую роль в решении этих задач, давая детям, молодежи и взро-
слым возможность понять основные проблемы, стоящие сегодня перед миром, и начать их 
решать, связывая знания с действиями на местном, национальном и глобальном уровнях.

Решающее значение имеет образование, которое укрепляет международное взаимопонима-
ние, уважение и активные действия в ответ на задачи XXI века и требования большей 
свободы, терпимости и демократии. Образование, которое воспитывает глобальную гра-
жданственность, неразрывно связано с идеей расширения прав и возможностей всех уча-
щихся как активных участников построения более справедливого, мирного и устойчивого 
общества. Оно может стать средством повышения осведомленности, формирования знаний, 
поощрения серьезных размышлений и воспитания универсальных ценностей. Гражданин 
мира ценит культурное разнообразие и ощущает, что он/она является частью единого чело-
вечества. Он/она может действовать в рамках своей общины и вносить вклад в решение 
таких глобальных задач, как построение мира, соблюдение всеобщих прав человека, устой-
чивое развитие, ликвидация нищеты, крепкое здоровье и взаимное уважение культур и 
цивилизаций.

Образование, которое воспитывает глобальную гражданственность, должно быть прео-
бразующим, позволяя учащимся осознать несправедливость и неравенство, обдумать это и 
начать действовать. Такой тип обучения должен создать в школах демократическое про-
странство и установить активные связи школы с общиной, обществом и миром.
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8. Содействие образованию в интересах мира и прав человека

01025 Дискриминация, насилие, нарушение прав человека и конфликты остаются серьезными препятствиями 
на пути построения мира и обеспечения справедливого и устойчивого развития. Для решения этих уко-
ренившихся и разрушительных проблем нужны свежие и новаторские подходы. Образование в интере-
сах мира и прав человека играет жизненно важную роль в устранении предвзятости и формировании 
жизненной позиции и поведения, отличающихся терпимостью, а также в создании культуры мира и 
уважения прав человека для всех людей. Нормативные акты, принятые странами всего мира, обязывают 
лиц, ответственных за системы образования, обеспечивать преподавание прав человека на всех уровнях 
образования.

01026 В ближайшие годы работа ЮНЕСКО в этой области будет значительно расширена, с тем чтобы дать 
возможность детям, молодежи и взрослым критически осмыслить окружающий их мир и задуматься 
о движущих силах предвзятости, дискриминации и конфликтов, решать разногласия мирным путем и 
предотвращать насилие, проявлять уважение к другим людям и культурам, создать более инклюзивные 
и мирные условия образования и принимать меры для того, чтобы защитить и обеспечить соблюдение 
своих и чужих прав (т.е. укрепить глобальную гражданственность). В этих целях ЮНЕСКО будет поощ-
рять научные исследования, информационно-разъяснительную работу, диалог по вопросам политики 
и развитие потенциала, с тем чтобы добиться большего учета образования в интересах мира и прав 
человека в политике и программах в области образования, преподавательской практике, учебных мате-
риалах и условиях обучения. В период 2014-2017 гг. работа ЮНЕСКО в области образования в интересах 
мира и прав человека будет сосредоточена на следующих направлениях:

(a) Учет тематики мира, прав человека и воспитания глобальной гражданственности: ЮНЕСКО 
расширит свою поддержку государств-членов для включения тематики мира, прав человека и 
воспитания глобальной гражданственности в системы образования, в частности, в следующих 
ключевых областях: учебные программы, педагогическое образование, учебные материалы и 
условия обучения. ЮНЕСКО будет укреплять свою роль в мониторинге и оценке образования 
в духе глобальной гражданственности. Она будет работать в сотрудничестве со специалистами 
в области образования и соответствующими заинтересованными сторонами над разработкой 
структуры основанного на фактических данных мониторинга и оценки образования в интересах 
мира и прав человека.

(b) Мониторинг образования в интересах мира и прав человека: ЮНЕСКО будет укреплять 
свою роль в мониторинге и оценке образования в духе глобальной гражданственности. Работа 
Организации будет основываться на Рекомендации 1974 г. о воспитании в духе международного 
взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитании в духе уважения прав человека и ос-
новных свобод и на других основных международных актах. В тесном сотруд-ничестве со спе-
циалистами в области образования она будет работать над разработкой прак тического пособия 
и рамок мониторинга и оценки образования в интересах мира и прав человека, основанных на 
фактических данных.

(c) Инновационная педагогика (в целях активной гражданственности): покидая школу, дети и 
молодежь должны обладать способностью критически анализировать окружающий мир и при-
нимать жизненные решения на основе осознанного выбора. Для этого нужна иннова-ционная и 
преобразующая педагогика. ЮНЕСКО будет оказывать помощь в продвижении ориентирован-
ной на учащегося «педагогики участия», которая поощряет развитие ключевых навыков (таких 
как решение проблем, критическое мышление, совместная работа и участие в принятии решений) 
и критический взгляд на дискриминацию, изоляцию и неравенство между детьми и молодежью.

(d) Сеть Системы ассоциированных школ (Сеть САШ): с помощью Сети САШ ЮНЕСКО будет 
продолжать поддерживать развитие знаний, ценностей и навыков в области мира и прав чело-
века и других основных приоритетных областях ЮНЕСКО и ООН. Она будет поощрять увязку 
знаний и действий во всей сети с целью воспитания глобальной гражданственности. Она будет 
осуществлять новую стратегию и план действий, разработанный к 60-летию Сети в 2013 г.
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Ожидаемый результат 8: включение государствами-членами компонентов 
образования в интересах мира и прав человека в политику и практику в 
области образования

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку стран, 
которые включили образование в интересах 
мира и прав человека (глобальную 
гражданственность) в политику и программы в 
области образования

 – 20 государств-членов

 ▪ Документирование качественной оценки 
итогов обучения в области образования в духе 
глобальной гражданственности

 – 1 инструмент оценки для измерения итогов 
образования в интересах мира и прав человека

 – Использование инструмента в 10 странах

 ▪ Число получивших поддержку членов Сети 
САШ, осуществивших качественные программы 
и проекты по тематике мира, прав человека и 
другим приоритетам ЮНЕСКО и ООН

 – 20% членов Сети САШ

9. Укрепление образования в интересах устойчивого развития

01027 Устойчивое развитие не может быть обеспечено только лишь за счет технологических решений, 
политических норм или налоговых стимулов. Для его достижения необходимо кардинально изме-
нить образ мыслей и действий людей, а следовательно, перейти к устойчивой жизнедеятельности. 
Такие стратегически важные перемены могут произойти только в результате образования и обуче-
ния на всех уровнях и во всех социальных контекстах.

01028 Посредством своей работы в области образования в целях устойчивого развития ЮНЕСКО стре-
мится переориентировать образование во всем мире, с тем чтобы оно дало каждому возможность 
усвоить ценности, представления, навыки и знания, необходимые для содействия устойчивому раз-
витию. Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) подразумевает учет ключевых про-
блем устойчивого развития во всех сферах и на всех уровнях образования и обучения. Оно также 
требует методов преподавания и обучения, основанных на участии и расширяющих возможности 
каждого активно включиться в деятельность в интересах устойчивого развития. Основой деятель-
ности ЮНЕСКО в этой области является Десятилетие образования в интересах устойчивого раз-
вития Организации Объединенных Наций (ДОУР, 2005-2014 гг.), в отношении которого ЮНЕСКО 
является ведущим учреждением, и рамочная программа последующей деятельности по ОУР. В ито-
говом документе Конференции ООН по устойчивому развитию («Рио+20»), «Будущее, к которому 
мы стремимся», государства-члены взяли на себя обязательство «содействовать развитию образо-
вания в интересах устойчивого развития и активнее включать проблематику устойчивого развития 
в учебные программы после Десятилетия образования в интересах устойчивого развития». Это дает 
ЮНЕСКО широкие полномочия для расширения своей работы по продвижению ОУР. ОУР способ-
ствует повышению актуальности образования сегодня.

01029 В период 2014-2017  гг. работа ЮНЕСКО в отношении ОУР будет включать в себя следующие 
компоненты:

(a) Деятельность по итогам ДОУР на глобальном уровне: для того чтобы успешно завершить 
ДОУР и начать осуществление рамочной программы деятельности по его итогам, ЮНЕСКО 
проведет окончательную оценку ДОУР, организует и возглавит ключевые инициативы по 
ОУР, которые существенно укрепят ОУР в период после 2014 г. Важную роль в этом отноше-
нии сыграет Всемирная конференция по ОУР (ноябрь 2014 г., Япония), которую ЮНЕСКО 
организует совместно с правительством Японии. В свете работы по осуществлению рамоч-
ной программы на период после ДОУР ЮНЕСКО будет работать над тем, чтобы обеспечить 
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включение ОУР в глобальную повестку дня в области образования и устойчивого развития 
на период после 2015 г. Деятельность по итогам ДОУР будет включать в себя мониторинг и 
отчетность о реализации ОУР по всему миру.

(b) Консультирование по вопросам политики и техническая помощь на страновом уровне: в 
ходе осуществления рамочной программы на период после ДОУР ЮНЕСКО будет оказывать 
поддержку государствам-членам для интеграции ОУР в образовательную политику, планы и 
учебные программы, в том числе в области неформального образования и обучения на про-
тяжении всей жизни, уделяя особое внимание основным проблемам устойчивого развития – 
изменению климата, уменьшению опасности бедствий и биоразнообразию. Сюда входят 
обзоры политики, консультирование по вопросам политики, создание потенциала, а также 
сбор и распространение передовой практики в отношении ОУР. В этом контексте особо ак-
туальной областью является содействие общеинституциональным подходам к ОУР, в рамках 
которых переориентация учебных программ для учета устойчивого развития и основанных 
на участии методов обучения сопровождается созданием устойчивой («зеленой») обстанов-
ки в школах и налаживанием связей с местными общинами.

Ожидаемый результат 9: укрепление потенциала государств-членов для 
интеграции ОУР в образование и обучение и укрепление ОУР в повестке дня 
международной политики

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Начало реализации рамочной программы на 
период после ДОУР

 – 1 рамочная программа

 ▪ Число ссылок на ОУР в директивных 
документах на международном уровне

 – 5 

 ▪ Число стран, получивших поддержку в 
интеграции целостного подхода к ОУР 
в учебные программы с обеспечением 
особого внимания вопросам изменения 
климата, уменьшения опасности бедствий и 
биоразнообразия

 – 30 государств-членов

10. Пропаганда здоровья с помощью образования

01030 Исследования и опыт показывают, что здоровье детей и молодежи тесно связано с посещаемостью 
школы, их когнитивным развитием, межличностными отношениями и общим благополучием.

01031 ЮНЕСКО расширит поддержку государств-членов в обеспечении образования в области охраны 
здоровья и создании безопасных и справедливых условий обучения, способствующих общему бла-
гополучию, высокому качеству образования и хорошим итогам обучения для всех, включая высо-
кокачественное образование по проблематике ВИЧ и всестороннее половое воспитание, которое 
способствует здоровому образу жизни и гендерному равенству.

01032 Работа ЮНЕСКО по обеспечению образования в области охраны здоровья, включая проблематику 
ВИЧ и всестороннее половое воспитание, будет поддержана существующими партнерствами и 
инициативами, включая ОБРАСПИД, Сосредоточение ресурсов на эффективной школьной гигиене 
(FRESH), обновленное партнерство с ВПП и ЮНИСЕФ по вопросам школьного питания и другие 
подходы, подчеркивающие важность целостного, общесекторального видения воздействия вопро-
сов здоровья и связанных с этим проблем, наряду с необходимостью объединить усилия секторов 
здравоохранения и образования, причем первоочередное значение для ЮНЕСКО имеет поддержка 
обучения, связанного с улучшением здоровья и повышением благополучия.
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01033 В контексте образования в области охраны здоровья ЮНЕСКО будет поддерживать государства-
члены в решении приоритетных вопросов здоровья в учебных заведениях в рамках школьных про-
грамм охраны здоровья, а также в неформальной обстановке и за пределами школ. В число этих тем 
входят вопросы, связанные с просвещением в отношении менструаций, недоеданием и глобаль-
ной эпидемией детского ожирения, которые оказывают все большее влияние на здоровье детей и 
молодежи во всех регионах и в отношении которых работа на уровне школ располагает огромным 
потенциалом.

(a) Наиболее затронутые эпидемией ВИЧ страны  в рамках своих программ образования в об-
ласти охраны здоровья продолжают уделять приоритетное внимание проблематике ВИЧ, 
особенно в Африке, где ЮНЕСКО будет активизировать свои усилия, опираясь на сущест-
вующие партнерские отношения и сотрудничество в рамках системы ООН и с гражданским 
обществом в соответствии с приоритетом «Африка». Отмечая значительный прогресс во 
всемирной борьбе со СПИДом и в реализации глобальной повестки дня в области устойчи-
вого развития на период после 2015 г., но признавая, что проблема СПИДа еще не решена, 
ЮНЕСКО будет продолжать работать с государствами-членами и другими партнерами над 
достижением цели всеобщего доступа к услугам по профилактике ВИЧ-инфекции, лечению, 
уходу и поддержке.

(b) Всестороннее половое воспитание получает все более широкое признание как эффективный 
способ решения таких проблем, как подростковая беременность и инфекции, передаваемые 
половым путем, включая ВИЧ. Это соответствует многочисленным запросам молодежи 
относительно полового воспитания, позволяющего им лучше подготовиться к взрослению 
и вести более здоровый образ жизни, и является частью задачи по обеспечению актуаль-
ного высококачественного образования, основанного на принципах гендерного равенства. 
ЮНЕСКО будет расширять оказываемую государствам-членам поддержку, по введению или 
расширению программ качественного всестороннего полового воспитания.

Ожидаемый результат 10: обеспечение государствами-членами 
высококачественного образования в области охраны здоровья и 
проблематики ВИЧ, а также всестороннего полового воспитания, 
способствующих здоровому образу жизни и гендерному равенству

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число стран, имеющих многосекторальную 
стратегию по освещению проблематики ВИЧ в 
школьных структурах (Источник: GARPR #7.1/ 
NCPI a.i.1.3)

 – 93% (170/182) стран8, включивших сектор 
образования в свою многосекторальную 
стратегию (исходная база 2010 г. ‒ 89% (153/172))

 ▪ Число стран, в которых по крайней мере 50% 
школ в предыдущем учебном году обеспечили 
образование по проблематике ВИЧ и половое 
воспитание, ориентированные на создание 
жизненных навыков (источник: Глобальные 
рамки МиО комплексного реагирования на 
ВИЧ и СПИД в области образования)

 – По крайней мере, 74% из 38 наиболее 
пострадавших от эпидемии стран в списке 
ЮНЭЙДС10 (28 из 38)

9  Ангола, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Гаити, Гана, Гватемала, Демократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран, 
Камбоджа, Камерун, Кения, Китай, Кот-д’Ивуар, Лесото, Малави, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Нигерия, Российская Федерация, Руанда, Свазиленд, 
Таиланд, Танзания, Уганда, Украина, Центральноафриканская Республика, Чад, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан, Ямайка.
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число стран, ознакомивших соответственных 
субъектов деятельности в учебных заведениях 
с правилами и руководящими указаниями 
сектора образования для сотрудников 
и студентов в отношении физической 
безопасности, обвинительных стереотипов 
и дискриминации, а также сексуальных 
домогательств и насилия (источник: взято 
из Глобальных рамок МиО комплексного 
реагирования на ВИЧ и СПИД в области 
образования)

 – По крайней мере, 60% из 38 наиболее 
пострадавших от эпидемии стран в списке 
ЮНЭЙДС (23 из 38)

Главное направление деятельности 3: Продвижение образования 
для всех (ОДВ) и формирование будущей международной повестки 
дня в области образования

01034 В рамках продолжающейся работы по разработке новой повестки дня в области развития ЮНЕСКО 
будет по-прежнему стремиться повысить авторитет образования среди конкурирующих приорите-
тов в области развития и направлять дискуссию по вопросам ОДВ и связанных с образованием ЦРТ 
в период после 2015 г.

01035 Работа ЮНЕСКО в рамках ГНД 3 будет нацелена на руководство международной дискуссией по 
важнейшим вопросам и возникающим проблемам в области образования. Международное сооб-
щество ожидает, что Организация возьмет на себя ведущую роль в выявлении уроков на будущее, 
будет направлять дискуссию о будущем образования, проводить мониторинг глобального про-
гресса в области образования, налаживать партнерские связи в области образования и выполнять 
координирующую роль на глобальном уровне. Она будет координировать деятельность партнеров 
по ОДВ в последнем «большом рывке» для ускорения прогресса на пути к ОДВ и содействовать 
равноправному партнерству и техническому сотрудничеству между развивающимися странами 
и новыми донорами. Она будет способствовать изменению нынешней динамики развития путем 
создания широкой коалиции партнеров в области образования, в рамках которой центральное 
место будет занимать обмен знаниями и опытом между различными партнерами. Кроме того, она 
будет и далее оказывать поддержку развитию образования как одного из основных прав человека 
и ключевого фактора безопасности людей, содействуя проявлению большей терпимости, форми-
рованию устойчивых обществ и диалогу между культурами, цивилизациями и народами. В связи с 
этим ЮНЕСКО будет уделять особое внимание трем тематическим областям, изложенным в этом 
главном направлении деятельности.

11.  Ведение глобального диалога и использование 
прогнозирования и исследований

01036 Опираясь на огромный объем данных, знаний, опыта и аналитического потенциала, обеспечивае-
мых ее различными секторами, специализированными институтами, региональными подразделе-
ниями и международными сетями исследователей и практических работников, ЮНЕСКО тради-
ционно является вдохновителем новых подходов к образованию и предоставляет рекомендации в 
отношении разработки политики в области образования во всем мире. В условиях меняющейся 
глобальной ситуации существующая озабоченность в отношении международной повестки дня в 
области развития и образования в преддверии 2015 г. и после него показывает необходимость укре-
пить роль ЮНЕСКО в области научных исследований и прогнозирования.
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01037 ЮНЕСКО действительно совершенно необходимо укрепить свою способность выступать как в 
качестве международной лаборатории идей, которые могут привести к переосмыслению образова-
ния в меняющемся мире, так и в качестве платформы для глобальной дискуссии по вопросам обра-
зования. Ее программная работа в 2014-2017 гг. будет руководствоваться: (1) междисциплинарным 
подходом, необходимым для преодоления сложностей все более непростого и взаимозависимого 
мира, (2) целостным подходом к политике в области образования, основанном на взаимосвязях 
между формальным, неформальным и информальным обучением в перспективе всей жизни, и 
(3)  необходимостью связать между собой исследования в области образования, формирование 
политики и практику, чтобы повысить актуальность и эффективность обучения в целях инклюзив-
ного и устойчивого развития.

01038 Предусмотрены три основных направления работы:

(a) Выработка новой повестки дня в области образования: в преддверии 2015 года ЮНЕСКО 
будет вносить существенный вклад в глобальную дискуссию по вопросам образования и 
организовывать субрегиональные и региональные обсуждения повестки дня в области обра-
зования на период после 2015 г. В 2015 г. она организует глобальную конференцию, которая 
примет новую повестку дня в области образования и определит направление и руководящие 
принципы на следующие годы. После 2015  г. ЮНЕСКО будет содействовать политическо-
му диалогу и выработке знаний по всем аспектам новой повестки дня. Более того, в этот 
период ЮНЕСКО при финансовой поддержке со стороны государств-членов организует 
Международную конференцию по образованию (МКО) в качестве платформы для обсужде-
ния вопросов образования глобального масштаба.

(b) Содействие научным исследованиям и прогнозированию: ЮНЕСКО будет мобилизовы-
вать международные исследовательские сети, проводить мониторинг состояния и статуса 
научных исследований в области образования, анализировать возникающие тенденции в 
области развития и их влияние на образование и вносить свой вклад в глобальную поли-
тическую повестку дня посредством фактологически обоснованного диалога по различным 
вопросам образования. Движущей силой в выполнении такой задачи станут богатые знания 
и опыт государств-членов, которые связаны с ЮНЕСКО через различные профессиональные 
сети, а также деятельность институтов ЮНЕСКО категории 1 и 2.

(c) Определение новых парадигм обучения: основываясь на работе, начатой в предыдущие 
двухгодичные периоды, в частности, на критическом пересмотре двух важнейших публи-
каций ЮНЕСКО «Учиться быть» (1972 г.) и «Образование: сокрытое сокровище» (1996 г.) в 
свете происходящих с середины 1990-х годов социальных преобразований, ЮНЕСКО будет 
выступать инициатором дальнейшего обсуждения и исследований по вопросам обучения 
в меняющемся мире и, вероятно, рассмотрит возможность подготовки нового всемирного 
доклада по вопросам образования и обучения в XXI веке.

Ожидаемый результат 11: формирование будущей повестки дня и 
глобальной политики в области образования с использованием научных 
исследований и перспективного анализа ЮНЕСКО и других соответствующих 
структур

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Организация региональных и глобальных 
конференций по повестке дня на период после 
2015 г.

 – 5 региональных конференций по ОДВ (2014 г.) 
для оценки достигнутого с 2000 г. прогресса и 
принятия рекомендаций относительно повестки 
дня в области образования на период после 2015 г.

 – 1 глобальное совещание (2017 г.) для обзора 
хода осуществления новых целей в области 
образования, принятых в 2015 г.
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число опубликованных и распространенных 
сравнительных и тематических исследований 
по возникающим проблемам в области 
образования и обучения, которые были 
проведены на национальном и региональном 
уровне

 – 4-8 опубликованных в интернете исследований 
(по крайней мере одно от каждого крупного 
региона)

 ▪ Число публикаций по материалам 
международных/региональных 
исследовательских семинаров, совместно 
организуемых ЮНЕСКО и партнерскими 
исследовательскими учреждениями

 – 4-8 опубликованных в интернете материалов 
исследовательских семинаров

12. Мониторинг права на образование и развития образования на 
глобальном уровне 

01039 Существует растущая потребность в разработке основанной на фактических данных политики и 
информационно-разъяснительной работе и в укреплении и совершенствовании инструментов 
оценки национальных обязательств и ответственности за реализацию права на образование. В этой 
связи ЮНЕСКО будет по-прежнему играть центральную роль в мониторинге выполнения поло-
жений международных нормативных актов10, способствующих соблюдению различных аспектов 
права на образование, и прогресса в достижении шести целей ОДВ. На охватываемый документом 
37 C/5 период определены две ключевые области деятельности:

(a) Мониторинг развития образования на глобальном уровне: основываясь на важной работе 
Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ) по сбору сравнимых статистических данных 
в области образования и используя другие международно-сопоставимые разукрупненные 
данные и связанный с этим анализ политики, ЮНЕСКО продолжит публикацию Всемирного 
доклада по мониторингу ОДВ (ВДМ) о прогрессе в деле достижения целей ОДВ в период 
до 2015 г. Фактологические данные и анализ, распространяемые посредством независимого 
ВДМ ОДВ, внесут важный вклад в дискуссии о повестке дня в области образования после 
2015 года: ВДМ, который будет опубликован в конце 2013 г., представит данные по образова-
нию  в интересах развития, которые лягут в основу аргументации в пользу целей в области 
образования на период после 2015 г., и, в частности, продемонстрирует важную роль квали-
фицированных учителей в повышении равенства в обучении. В следующем ВДМ, который 
будет опубликован в начале 2015 г., будет представлен глобальный обзор целей за весь период 
с 2000 г. в качестве вклада в глобальное совещание по ОДВ в 2015 г. Эту информацию допол-
нит серия национальных оценок ОДВ, которые будут проведены государствами-членами при 
поддержке ЮНЕСКО и других партнеров, а также региональные доклады. Признавая важную 
роль ВДМ в создании сильной доказательной базы для информационно-разъяснительной ра-
боты и вклада в разработку политических мер, ЮНЕСКО продолжит работу по мониторингу 
тенденций и хода разработки будущих международных целей в области развития, связанных 
с образованием, и осуществления права на образование в целом. Будущий механизм будет 
определен ЮНЕСКО совместно с ее партнерами в надлежащее время.

(b) Мониторинг нормативных документов: в рамках нормативного мандата ЮНЕСКО и в целях 
оказания помощи государствам-членам в укреплении основ права на образование в наци-
ональных законодательных системах ЮНЕСКО будет продолжать мониторинг соблюдения 

10  В число особо важных примеров входят: Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.), Рекомендации о воспитании в духе 
международного взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитании в духе уважения прав человека и основных свобод (1974 г.), Рекомендация о 
положении учителей (1966 г.), Рекомендация о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений (1997 г), Рекомендация о признании учебных 
курсов и свидетельств о высшем образовании (1993 г.) и соответствующие региональные конвенции, Конвенция о техническом и профессиональном 
образовании (1989 г.) и рекомендация 2001  г. Кроме того, положения, аналогичные положениям Конвенции о борьбе с дискриминацией в области 
образования, содержатся в инструментах, выработанных ООН (а именно, в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и 
Конвенции о правах ребенка).
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положений этих документов и предоставлять техническую помощь в их применении и вклю-
чении их положений в национальное законодательство и практику. В частности, ЮНЕСКО 
будет работать над созданием соответствующих средств распространения общих знаний 
о праве на образование на всех уровнях и уделять особое внимание той роли, которую иг-
рают нормативные документы в содействии интеграции и обучению на протяжении всей 
жизни – центральным элементам работы ЮНЕСКО в этот период. ЮНЕСКО будет и впредь 
выполнять свои нормотворческие функции и служить центральным форумом для координа-
ции этических, нормативных и интеллектуальных вопросов, междисциплинарного обмена 
и взаимопонимания, выработки контрольных показателей и мобилизации международного 
общественного мнения. ЮНЕСКО будет продолжать сотрудничество со Специальным до-
кладчиком ООН по праву на образование.

Ожидаемый результат 12: поощрение и мониторинг осуществления права 
на образование и прогресса в достижении международных целей в области 
образования и информационное обеспечение диалога по вопросам 
политики на основе полученных данных

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число стран, сообщивших о соблюдении 
положений нормативных документов в 
отношении права на образование

 – 50 государств-членов

 ▪ Число стран, применяющих в 
экспериментальном порядке аналитические 
рамки ЮНЕСКО в пересмотре национальных 
законов в отношении образования

 – 8 государств-членов

 ▪ Число мероприятий по представлению ВДМ 
и связанных с докладом статей в средствах 
массовой информации, а также примеров его 
влияния на политику в области образования

 – 40 мероприятий по представлению доклада за 
2013/14 гг. и доклада за 2015 г.

 – 600 статей в средствах массовой информации о 
докладе за 2013/14 гг. и докладе за 2015 г.

13. Поощрение партнерских отношений и координации в области 
образования

01040 Поддержка взаимодействия всех партнеров по ОДВ, как это предусмотрено мандатом ЮНЕСКО в 
Дакарских рамках действий, имеет решающее значение в данный момент, когда партнеры (1) при-
ступают к заключительному этапу ускорения прогресса в достижении ОДВ в преддверии 2015 г., 
(2) проводят обзор и оценивают прогресс в деле достижения целей ОДВ на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях в период 2000-2015 гг., чтобы представить отчет по этому вопросу 
в 2015 г., и (3) стремятся согласовать будущую повестку дня в области образования, которая будет 
принята в 2015 г., а также условия ее реализации.

01041 ЮНЕСКО будет продолжать выполнять свои руководящие и координирующие функции в отно-
шении ОДВ в период до и после 2015  г. Ключевым фактором содействия глобальному развитию 
образования является участие всех заинтересованных сторон как в сфере образования, так и за 
ее пределами. ЮНЕСКО будет стремиться к дальнейшему развитию стратегических партнерских 
связей с широким кругом участников и на основе разнообразных инициатив, таких как совещания 
руководителей учреждений–организаторов форумов ОДВ, Глобальное партнерство в интересах 
образования (ГПО), инициатива «О-9», сети гражданского общества, включая коллективные кон-
сультации НПО по ОДВ, парламентские и академические круги и частный сектор. Будут определены 
следующие ключевые направления работы ЮНЕСКО и сроки исполнения:
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(a) Поддержка «последнего рывка»: в 2014  г. ЮНЕСКО будет продолжать координировать 
и поддерживать «последний решительный рывок» для достижения целей ОДВ и осущест-
вление начавшегося в предыдущем двухгодичном периоде процесса обзора ОДВ к 2015 г., а 
также проведение консультаций по вопросам повестки дня в области образования на пери-
од после 2015  г. Эта работа будет проводиться в рамках существующих координационных 
структур для ОДВ (Арабский форум ОДВ, ОДВ/ПРЕЛАК, Азиатско-Тихоокеанская темати-
ческая рабочая группа по ОДВ, Координационная группа по ОДВ в Африке к югу от Сахары), 
а на глобальном уровне – в рамках Руководящего комитета по ОДВ, ежегодного Глобального 
совещания по ОДВ (ГС ОДВ) и Форума высокого уровня по ОДВ. Будут завершены нацио-
нальные обзоры ОДВ и организованы региональные конференции по вопросам ОДВ, чтобы 
оценить достижения в области ОДВ и сохраняющиеся задачи, которые определят глобальную 
повестку дня на период после 2015 г. Кроме того, ЮНЕСКО будет осуществлять на практике 
положения Заключительного заявления Глобального совещания по образованию для всех 
2012 г. и совместно с партнерами проведет ГС ОДВ 2014 г. и региональные конференции по 
вопросам ОДВ в рамках подготовки к глобальной конференции 2015 года, которая состоится 
в Республике Корея. Подготовка к глобальной конференции будет также одной из основных 
тем работы ЮНЕСКО.

(b) Глобальная инициатива «Образование в первую очередь»: ЮНЕСКО выступит в роли 
секретариата инициативы Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
«Образование в первую очередь» (ГИОП). Эта пятилетняя глобальная информационно-
разъяснительная кампания направлена на то, чтобы обеспечить расширенную поддержку 
предпринимаемых усилий по достижению ОДВ и помочь сформировать масштабную кон-
цепцию повестки дня в области образования на период после 2015  г. Выступая в роли се-
кретариата, ЮНЕСКО будет оказывать поддержку Руководящему комитету высокого уровня 
по ГИОП в выработке стратегического видения и оценивать прогресс в осуществлении этой 
инициативы. Генеральный директор ЮНЕСКО выступает в роли Исполнительного секретаря 
этого общего директивного органа. ЮНЕСКО будет также оказывать содействие в разработ-
ке ежегодных планов действий и ключевых коммуникационных посланий этой инициативы, 
координировать участие продвигающих инициативу стран и поддерживать пропагандист-
скую и информационно-разъяснительную работу. Одной из основных задач ЮНЕСКО будет 
обеспечение того, чтобы ГИОП дополняла, а не дублировала существующие механизмы и 
процессы в рамках ОДВ.

(c) Популяризация новых форм сотрудничества и новой повестки дня в области образова-
ния: в последние годы все более заметную роль в международном сотрудничестве в области 
образования играют страны с развивающейся экономикой. Все более распространенными 
становятся формы равного партнерства и сотрудничества и сотрудничество по линии Юг-
Юг, а передача технологий и знаний начинает преобладать над традиционными денежными 
переводами. ЮНЕСКО будет содействовать развитию этих форм сотрудничества и исполь-
зовать свои возможности созыва международных форумов для того, чтобы собрать воедино 
всех партнеров из стран Севера и Юга и предоставить общую платформу для взаимодейст-
вия после 2015 г., а также содействовать разработке актуальной для всех международной по-
вестки дня в области образования, тесно связанной с более широкой повесткой дня в области 
развития, которая должна быть принята ООН в 2015 г.
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Ожидаемый результат 13: укрепление политической приверженности делу 
образования в глобальной, региональной и национальной повестке дня в 
сфере развития и поощрение различных форм сотрудничества

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Расширение поддержки деятельности в 
области ОДВ со стороны заинтересованных в 
образовании сторон, а именно: правительств, 
международных и региональных организаций, 
гражданского общества и частного сектора

 – Стратегии ускорения для достижения 
значительного прогресса в области целей ОДВ как 
минимум в 15 странах до 2015 г.

 – Проведение эффективных обзоров ОДВ к 2015 г. 
как минимум в 100 государствах-членах

 – Участие организаций гражданского общества 
и представителей частного сектора во всех 
национальных и региональных обзорах ОДВ к 
2015 г.

 ▪ Успешная организация Глобальной 
конференции по вопросам ОДВ в 2015 г.

 – Представленность как минимум половины 
участвующих государств-членов на 
министерском уровне

 – Участие как минимум 3 глав государств
 – Утверждение будущей повестки дня в области 
образования

 – Разработка плана последующих действий
 – Создание механизма мониторинга для новой 
повестки дня в области образования

 ▪ Включение вопросов образования 
в политическую повестку дня на 
международном, региональном и 
национальном уровне с уделением им 
значительного внимания (например, Большая 
«восьмерка», Большая «двадцатка», ГА ООН, 
Африканский союз, АЛЕКСО, ЕС, ИСЕСКО, ОЕИ)

 – 20 глав государств являются «поборниками 
образования»

 – Ежегодное проведение 5 региональных совещаний 
высокого уровня и 2 глобальных совещаний 
с обеспечением особого внимания вопросам 
образования
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Глобальные приоритеты

Глобальный приоритет «Африка»

Африка – это континент возможностей. С 2000 года во многих африканских странах был достигнут зна-
чительный прогресс в приближении к целям ОДВ, о  чем свидетельствует сокращение на 12 млн. 
числа не посещающих школу детей в период с 1999  г. по 2012  г. и повышение гендерного паритета в 
начальном образовании (с 0,87 в 1999 г. до 0,95 в 2010 г.). Тем не менее, на Африку к югу от Сахары все еще 
приходится половина не посещающих школу детей в мире. Этот регион также отстает во многих важ-
ных областях образования, что задерживает социально-экономическое развитие. Чтобы внести вклад 
в решение этих проблем, Крупная программа I будет уделять первоочередное внимание Африке как с 
точки зрения бюджетных ассигнований, так и с точки зрения программных действий. ЮНЕСКО будет 
продолжать поддерживать План действий на второе Десятилетие образования в интересах развития 
Африки (2006–2015 гг.). Вплоть до 2015  г. ЮНЕСКО будет продолжать оказывать целенаправленную 
поддержку ограниченному числу приоритетных стран, которые наиболее далеки от достижения целей 
образования для всех (ОДВ) (более трети из них находятся в Африке). Будет и дальше укрепляться 
Международный институт ЮНЕСКО по созданию потенциала в Африке (ИИКБА), который играет 
ведущую роль в осуществлении программы ЮНЕСКО в области образования в Африке, в частности, 
чтобы развивать национальный потенциал для подготовки и закрепления квалифицированных препо-
давательских кадров и управления ими.

В том что касается программной деятельности, особое внимание будет уделяться расширению доступа 
к образованию, а также равенству, качеству и актуальности образования в Африке. В соответствии с 
глобальным приоритетом Организации «Гендерное равенство» в ходе осуществления программ особое 
внимание будет уделяться гендерным вопросам. ЮНЕСКО будет поддерживать системы образования в 
Африке, используя всесторонний и целостный подход, а работа в рамках Крупной программы I будет 
охватывать все определенные в вышеприведенной таблице тематические области. Тем не менее, в целях 
ускорения прогресса и удовлетворения насущных потребностей и приоритетных задач африканских 
государств-членов, ЮНЕСКО будет оказывать особую поддержку в следующих тематических областях:

 # Общесекторальная политика и планирование: ЮНЕСКО будет поддерживать государства-чле-
ны в проведении реформ руководства и управления образованием, в том числе в таких областях, 
как децентрализация, государственно-частные партнерства и автономия учебных заведений. Она 
будет укреплять национальный потенциал разработки и осуществления общесекторальной поли-
тики и планов, включая разработку информационных систем по вопросам управления в области 
образования;

 # Грамотность: согласно последним оценкам, в Африке к югу от Сахары насчитывается 169 млн. 
неграмотных взрослых (62% из которых женщины) и 45 млн. неграмотных молодых людей (58% 
из которых девушки). ЮНЕСКО будет предоставлять целенаправленную помощь для расширения 
масштабов программ распространения грамотности в Африке. Основываясь на работе в рам-
ках Десятилетия грамотности Организации Объединенных Наций (ДГООН) и программы LIFE 
ЮНЕСКО, Организация сформулирует новую инициативу распространения грамотности, которая 
будет подкрепляться инновационным содержанием, охватывающим навыки, необходимые для ак-
тивной гражданственности в XXI веке, учитывая при этом ценности и знания коренного населения 
об африканском наследии и использование родного языка как средства обучения наряду с самыми 
современными механизмами обучения, включая расширенное использование ИКТ в образовании;

 # Формирование навыков для трудовой сферы: используя возможности, предоставляемые тех-
ническим и профессиональным образованием и обучением (ТПОП ) для интеграции быстро 
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растущего контингента молодежи в трудовую сферу, в процессе осуществления программы ТПОП 
ЮНЕСКО будет уделять особое внимание удовлетворению потребностей африканской молоде-
жи в обучении;

 # Расширение доступа к высшему образованию и обеспечение его качества: признавая важную 
роль высшего образования в создании сбалансированной и цельной системы образования и не-
возможность достижения целей ОДВ без национального резерва специалистов и местного потен-
циала в области научных исследований, ЮНЕСКО будет реагировать на растущие потребности 
африканских государств-членов, которые нуждаются в предоставлении технической помощи и 
развитии потенциала в области высшего образования. Ключевыми направлениями деятельности 
станут повышение качества высших учебных заведений и диверсификация форматов обучения. 
ЮНЕСКО будет пересматривать и обновлять региональную конвенцию о высшем образовании в 
Африке (Арушская конвенция), чтобы более успешно решать проблему глобализации в области 
высшего образования; и

 # Осуществление флагманской программы в рамках стратегии по глобальному приоритету 
«Африка» Крупной программы I с обеспечением дальнейшего внимания повышению професси-
ональной квалификации учителей в Африке для решения двух серьезных проблем, связанных с 
нехваткой учителей и качеством их подготовки, как средству повышения общего качества образо-
вания в Африке. Более детальная информация об этой флагманской программе представлена ниже.

 # В рамках межсекторального сотрудничества Крупная программа I будет также вносить свой 
вклад во флагманскую программу 1, которая связана с поощрением культуры мира и ненасилия, 
в частности, в достижение ожидаемого результата, связанного с интеграцией образования в ин-
тересах мира, гражданственности, демократии и прав человека в системы образования в рамках 
программы образования в духе глобальной гражданственности. Крупная программа I будет под-
держивать флагманскую программу 4, связанную с наукой, в частности, в области образования в 
интересах устойчивого развития. И наконец, она также будет поддерживать флагманскую про-
грамму 3, связанную с производством знаний, а также способствовать достижению ожидаемого 
результата в области открытых образовательных ресурсов (ООР).

Флагманская программа 2: Укрепление систем образования в интересах 
устойчивого развития в Африке: повышение равенства, качества и 
актуальности

Цель

 ▪ Повысить качество и актуальность образования

Основные виды деятельности

 ▪ Оказание технической помощи и укрепление национальных потенциалов в целях совершенствования 
разработки и реализации политики в отношении учителей и оценки потребностей учителей с 
обеспечением особого внимания политике привлечения и удержания учителей в сельских и 
неблагополучных районах

 ▪ Развитие потенциала национальных педагогических учебных заведений для обеспечения качественной 
подготовки с использованием смешанных стратегий, включая ИКТ

 ▪ Поддержка расширения возможностей завучей и директоров школ для обеспечения эффективного 
педагогического руководства и качественных результатов обучения

 ▪ Поддержка разработки национальных и региональных квалификационных рамок для педагогических 
работников
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Ожидаемые результаты:

Ожидаемый результат 1: наличие у государств-членов современных средств 
диагностики для сектора образования и возможностей разрабатывать 
и осуществлять стратегии и планы политики в области образования и 
проводить их мониторинг, уделяя особое внимание учителям всех уровней, 
включая вопросы среды преподавания и обучения 

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число аналитических и диагностических 
исследований сектора образования, 
получивших поддержку ЮНЕСКО

 – 20 государств-членов подготовили и 
опубликовали диагностические доклады по 
сектору образования

 ▪ Число основанных на фактической 
информации общесекторальных политических 
мер и планов, разработанных или 
осуществленных при поддержке ЮНЕСКО

 – 20 государств-членов имеют национальные 
документы политики и планирования

Ожидаемый результат 2: разработка и эффективное осуществление 
национальных и региональных квалификационных рамок для 
педагогических работников

Показатель эффективности Контрольный показатель

 ▪ Число стран, получивших поддержку в 
разработке национальных или региональных 
квалификационных рамок для педагогических 
работников (учителей, преподавателей 
педагогических учебных заведений, завучей и 
директоров)

 – Национальные и региональные квалификационные 
рамки в каждом из субрегионов и в 10-15 странах

Ожидаемый результат 3: полная согласованность программ набора, 
подготовки и повышения квалификации учителей с реформами в области 
качества образования и учебных программ

Показатель эффективности Контрольный показатель

 ▪ Число стран, осуществляющих всесторонние 
программы повышения квалификации 
учителей, которые приведены в полное 
соответствие с реформами учебных программ 
и планами развития карьеры

 – 15 государств-членов, пересмотревших правила в 
отношении статуса и условий работы учителей

Результаты, ожидаемые от деятельности в рамках Крупной программы I, которая будет 
посвящена вышеупомянутым тематическим областям:
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Ожидаемый результат 4: укрепление национальных потенциалов для 
разработки и осуществления политики и планов в рамках обучения на 
протяжении всей жизни в Африке

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку ЮНЕСКО 
стран, где был проведен пересмотр политики 
в области образования с целью интеграции 
перспективы обучения на протяжении всей 
жизни

 – 12-15 государств-членов в Африке

 ▪ Число получивших поддержку ЮНЕСКО 
стран, где был проведен пересмотр 
общесекторальных планов

 ▪ Число получивших поддержку ЮНЕСКО стран, 
где была создана или укреплена и полностью 
функционирует система МиО

 – 4 государства-члена в Африке

 ▪ Число затронутых кризисом стран, получивших 
чрезвычайную помощь или поддержку в 
восстановлении

 – 15 государств-членов в Африке

Ожидаемый результат 5: укрепление национальных потенциалов 
для расширения инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты 
качественных программ распространения грамотности 

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку ЮНЕСКО 
стран, которые расширили масштабы планов 
действий с учетом гендерных аспектов

 – 15 государств-членов в Африке

 ▪ Число получивших поддержку ЮНЕСКО 
стран, которые разработали программы 
качественного распространения грамотности 
среди не посещающих школу детей

 – 5-8 государств-членов в Африке

Ожидаемый результат 6: укрепление потенциала государств-членов в деле 
разработки и осуществления политики реформирования ТПОП в Африке

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число стран, чьи системы были 
реформированы с целью поддержки 
переходных периодов в жизни молодежи и 
выработки навыков для труда и жизни

 – 10 государств-членов в Африке

 ▪ Число центров ЮНЕВОК, участвующих в 
программах и содействующих производству 
наукоемких продуктов

 – 15 центров ЮНЕВОК в Африке
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Ожидаемый результат 7: разработка государствами-членами 
фактологически обоснованной политики в области высшего образования 
для решения проблем равенства, качества, инклюзивности, расширения, 
мобильности и подотчетности

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число стран, присоединившихся к 
нормативным актам ЮНЕСКО в области 
высшего образования и получающих помощь в 
применении этих документов

 – 8 новых государств-членов в Африке, 
присоединившихся к нормативным актам

 – 3 государства-члена в Африке, получивших 
поддержку в применении этих юридических 
документов

 ▪ Организованные при поддержке ЮНЕСКО 
региональные конференции по ключевым 
политическим вопросам в области высшего 
образования, в том числе по вопросам 
моделей преподавания и обучения с активным 
применением технологических новшеств

 – Организация 1 региональной конференции в 
Африке

 ▪ Число стран, получивших техническую помощь 
в проведении реформы высшего образования

 – 4-6 получающих помощь государств-членов в 
Африке



5637 C/5 Утвержденный – Крупная программа I

Глобальный приоритет «Гендерное равенство»

Поощрение гендерного равенства является одним из центральных элементов Крупной программы I и не-
разрывно связано с предпринимаемыми в ее рамках усилиями, направленными на поощрение права на 
образование для всех. Несмотря на достигнутый прогресс, гендерное неравенство в области образования 
остается одной из основных проблем, препятствующих достижению целей ОДВ и ЦРТ. Гендерное неравен-
ство выражается в различных формах, видах и масштабах. Оно в равной степени затрагивает девочек и 
мальчиков, женщин и мужчин, а изменяющиеся тенденции в отношении гендерных различий усложнили 
задачу мониторинга прогресса. Однако сохраняются также четкие и последовательные тенденции, кото-
рые отрицательно сказываются на положении девочек и женщин, что лишает миллионы из них равных 
возможностей учиться и достигать успеха. По-прежнему больше девочек, чем мальчиков не посещают 
школу, особенно на среднем уровне, и женщины составляют более двух третей из 775 млн. взрослых 
людей, не имеющих базовых навыков грамотности – это соотношение не изменилось за последние два 
десятилетия. В частности, в результате медленного прогресса в распространении грамотности среди жен-
щин сохранился цикл передачи неграмотности и нищеты от поколения к поколению, что создало угрозу 
того, что новые поколения девочек (как и мальчиков) не будут иметь возможности получить образование.

Неравенство в отношении доступа к образованию и его результативности для девочек и женщин яв-
ляется одновременно причиной и следствием многочисленных факторов, включая воспроизведение хро-
нической и системной дискриминации по признаку пола в системе образования. Чрезмерное внимание 
гендерному паритету в качестве показателя прогресса привело к дезориентации стратегий и к неудов-
летворительным результатам с точки зрения расширения прав и возможностей девочек и женщин с по-
мощью образования. Статистические данные не в состоянии выявить те многоуровневые препятствия, 
с которыми девочки и женщины сталкиваются не только в отношении доступа к образованию, но и в 
отношении продолжения образования; немногое могут они рассказать и о качестве процессов и условиях 
обучения мальчиков и девочек. Неспособность обеспечить анализ ситуации с точки зрения гендерных 
аспектов приводит к «гендерной слепоте» и при- нятию неэффективных политических мер, которые мало 
помогают в устранении гендерного неравенства. Политические меры и стратегии в области образования 
должны выйти за пределы количественных показателей и традиционных подходов к расширению досту-
па к школам и взять на вооружение более целостный подход, который также рассматривает проблемы 
неравенства в обществе в целом, влияющие на возможности девочек и женщин в сфере образования.

Таким образом, ЮНЕСКО будет поощрять гендерное равенство в рамках всей системы образования 
и процесса обучения, а именно: гендерное равенство в отношении участия в образовании (доступ), в 
процессе образования (содержание, условия и практика преподавания и обучения) и с помощью образо-
вания (итоги обучения, жизненные возможности и возможности трудоустройства). Гендерное равенство 
будет обеспечиваться за счет двустороннего подхода, который заключается в учете гендерных аспектов 
во всех областях деятельности Крупной программы I и гендерно-ориентированной разработке программ 
на основе целевых областей программы, с тем чтобы создать благоприятные условия для укрепления учи-
тывающих гендерные факторы и гендерно-чувствительных политики и программ всех уровней и форм 
образования.

Учитывая масштабы гендерных различий в уровне грамотности среди взрослого населения и образо-
вании после начального уровня (с точки зрения доступа и итогов обучения), особое внимание будет 
уделяться ускорению прогресса в этих областях за счет использования стратегии, включающей три 
основных элемента: ( i) расширение программ распространения грамотности, учитывающих гендерные 
аспекты ; (ii) расширение доступа к гибким возможностям обучения и поощрение их использования, 
особенно для женщин и девочек-подростков, на основе применения ИКТ в области распространения 
грамотности и развития навыков; и (iii) содействие диверсификации образовательных возможностей 
для девочек и женщин, особенно после начального уровня обучения, чтобы подготовить их овладе-
нию более нетрадиционными и прибыльными профессиями в трудовой сфере. Эта стратегия будет 
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обеспечиваться за счет усилий по оказанию помощи государствам-членам в разработке гендерно-
восприимчивой политики в отношении грамотности, ТПОП и ИКТ, что позволит обеспечить учет ген-
дерных аспектов в информационно-разъяснительной работе, планировании программ, мониторинге 
и оценке. Опираясь на важные достижения предыдущего двухгодичного периода, ЮНЕСКО будет 
по-прежнему уделять особое внимание глобальной информационно-разъяснительной работе и парт-
нерским связям для содействия образованию девочек и женщин, в частности с помощью Глобального 
партнерства ЮНЕСКО в интересах образования для девочек и женщин.

Ожидаемый результат: планирование, осуществление и оценка политики, 
процессов и практики государств-членов в области образования с точки 
зрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Число получивших поддержку 
ЮНЕСКО стран, которые пересмотрели 
политику в области образования с 
учетом гендерных аспектов с целью 
интеграции перспективы обучения в 
течение всей жизни

 – 20 государств-членов  – Не имеется

 ▪ Число стран, получивших поддержку 
в осуществлении и расширении 
гендерно-ориентированных политики, 
планов и действий в области 
грамотности посредством формальных 
и неформальных программ и с учетом 
особых условий и потребностей 
девочек и женщин с низким уровнем 
грамотности или с отсутствием навыков 
грамотности 

 – 25 государств-членов  – 5 государств-членов

 ▪ Число получивших поддержку 
стран, которые разработали и/
или осуществили учитывающие 
гендерные аспекты политические 
меры и программы, обеспечивающие 
равные возможности воспользоваться 
диверсифицированным выбором 
в отношении обучения и развития 
навыков для девочек и женщин на 
уровне после начального образования

 – 20 государств-членов  – 10 государств-членов

 ▪ Число получивших поддержку ЮНЕСКО 
стран, в которых политика и программы 
профессиональной подготовки 
персонала системы образования 
регулярно пересматриваются для учета 
гендерных перспектив 

 – 20 государств-членов  – 10 государств-членов
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Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Число стран, в которых учет 
гендерных факторов национальной 
системой образования ускорен за 
счет поощрения всех форм гендерно-
преобразующего образования/
обучения, включая глобальную 
гражданственность, образование 
с целью приобретения жизненных 
навыков, образование в интересах 
устойчивого развития и других видов 
образования 

 – 30 государств-членов  – Не имеется

 ▪ Число получивших поддержку стран, 
осуществляющих высококачественное 
образование в области 
здравоохранения, инфекции ВИЧ и 
комплексное сексуальное образование, 
содействующее здоровому образу 
жизни и гендерному равенству

 – 10-15 государств-членов  – Не имеется

 ▪ Число стран, сообщивших об их 
соответствии требованиям нормативно-
правовых актов в области права на 
образование с учетом гендерного 
равенства 

 – 100% представленных 
государствами-членами 
докладов

 – 40 из 58 государств, 
представляющих 
страновые доклады 
на 8-ю консультацию 
Конвенции по борьбе 
с дискриминацией в 
образовании

 ▪ Процентная доля перспективных 
и научных исследований ЮНЕСКО, 
рассматривающих будущую повестку 
дня и глобальную политику в области 
образования с точки зрения гендерного 
равенства 

 – По крайней мере 50% 
предусматриваемых 
исследований

 – Не имеется
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Институты ЮНЕСКО категории 1 
в области образования

Международное бюро просвещения ЮНЕСКО 
(МБП)

01000 Резолюция Генеральной конференции 37 С/4 по МБП

Генеральная конференция,

принимая к сведению доклад Международного бюро просвещения ЮНЕСКО (МБП) за двухлет-
ний период 2012-2013 гг.,

признавая важность сохранения функциональной автономии МБП для обеспечения ему воз-
можности предоставления услуг государствам-членам инициативным, гибким, эффективным и 
действенным образом,

приветствуя текущий процесс осуществления Стратегии преобразования МБП в Центр пере-
дового опыта ЮНЕСКО в области учебных программ, которая была принята 36-й сессией Гене-
ральной конференции (резолюция 36 С/10),

1.  подчеркивает специализированный вклад МБП в реализацию соответствующих страте-
гических целей ЮНЕСКО и тематических областей Крупной программы I, в частности, в 
том, что касается разработки учебных программ и управления ими, научных исследований 
и разработок по вопросам политики, а также осуществления функций центра обмена 
информацией и управления ею посредством:

(a) организации специализированных курсов подготовки, признанных местными 
региональными академическими учреждениями, для лиц, принимающих решения, 
и практических работников, занимающихся вопросами учебных программ, а также 
разработки адаптированных к потребностям пользователя учебных средств и 
учебных материалов; 

(b)  расширения технической и консультативной помощи, оказываемой национальным 
учреждениям и специалистам, занимающимся учебными программами; 

(c)  укрепления его базы научных знаний по учебным программам, а также его потен-
циала для управления знаниями и их распространения; 

(d)  оказания поддержки диалогу по вопросам международной фактологически обосно-
ванной политики, направленному на содействие повышению качества образования 
для всех и поощрение политики и практики инклюзивного образования; 

2.  просит Совет МБП в соответствии с Уставом МБП и настоящей резолюцией при утвер-
ждении бюджета Бюро предусмотреть: 

(a)  обеспечение соответствия целей и мероприятий МБП стратегическим целям 
ЮНЕСКО, главным направлениям деятельности и тематическим областям Крупной 
программы I; 

(b)  оказание поддержки программам и проектам МБП с целью внесения вклада в дости-
жение ожидаемых результатов Крупной программы I, перечисленных в нижеследу-
ющем пункте 6; 
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(c)  усиление взаимодействия с Генеральным директором в целях мобилизации необхо-
димых людских и финансовых ресурсов, с тем чтобы МБП могло и далее выполнять 
свою миссию в качестве центра передового опыта в области учебных программ; 

3.  уполномочивает Генерального директора оказать МБП поддержку путем выделения на 
период 2014-2015 гг. финансовых ассигнований в рамках Крупной программы I на общую 
сумму 5 000 000 долл.; 

4.  выражает свою признательность властям Норвегии и Швейцарии, государствам-членам и 
другим органам и учреждениям, которые внесли интеллектуальный или финансовый вклад 
в мероприятия МБП, и предлагает им и далее оказывать ему поддержку в 2014-2015 гг. и в 
последующий период; 

5.  призывает государства-члены, межправительственные и международные неправитель-
ственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор с помощью 
финансовых и иных надлежащих средств содействовать эффективному осуществлению 
мероприятий Бюро в интересах государств-членов в соответствии с его миссией в каче-
стве центра передового опыта в сфере учебных программ, тематических областей Крупной 
программы I и стратегических целей ЮНЕСКО на 2014-2021 гг.; 

6.  просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах сведения о вкладе МБП в достижение 
нижесле дующих ожидаемых результатов Крупной программы I: 

(a)  укрепление потенциала государств-членов по содействию развитию, мониторингу 
и оценке процессов и итогов обучения, ориентированного на приобретение компе-
тенций (ГНД 1 – ожидаемый результат 6); 

(b)  формирование будущей повестки дня и глобальной политики в области образо-
вания с использованием соответствующих научных исследований и перспективного 
анализа ЮНЕСКО и других структур (ГНД 3 – ожидаемый результат 11).

01101 Миссия МБП состоит в оказании поддержки государствам – членам ЮНЕСКО в их усилиях по 
повышению качества обучения, главным образом посредством инициатив и мероприятий в сле-
дующих трех ключевых областях деятельности: (1) развитие институционального и человеческого 
потенциала, а также оказание технической поддержки и консультативной помощи; (2) обеспечение 
доступа к знаниям, опыту и экспертным заключениям, связанным с учебными программами; и 
(3) привлечение заинтересованных сторон к диалогу по вопросам фактологически обоснованной 
политики.

01102 В период 2014-2017 гг. общая задача заключается в повышении качества обучения путем поощрения 
и поддержки высококачественных процессов подготовки учебных программ и связанных с ними 
продуктов. В рамках этой общей задачи главные цели МБП должны состоять в следующем:

 ▪ производство и совместное использование знаний относительно продуктов, процессов, стратегий, 
тенденций и возникающих вопросов, связанных с учебными программами;

 ▪ сбор, анализ, обобщение и распространение знаний и информации, связанных с учебными 
программами;

 ▪ развитие индивидуального и институционального потенциалов и предоставление технической 
поддержки и консультативных и других услуг государствам – членам ЮНЕСКО;

 ▪ поощрение и пропаганда диалога по вопросам фактологически обоснованной политики в 
интересах повышения качества обучения;
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 ▪ содействие сотрудничеству Юг-Юг и Север-Юг-Юг;
 ▪ развитие партнерских связей с академическими кругами и структурами, ориентированными на 
разработку политики, в интересах оказания поддержки новаторским научным инициативам, 
нацеленным на практическую деятельность, а также в целях анализа, обобщения и распространения 
имеющихся результатов научных исследований; и

 ▪ поощрение глобального диалога по вопросам политики между министрами образования и 
другими соответствующими партнерами по всему миру в целях повышения качества образования 
для всех.

01103 С учетом того, что в центре внимания МБП находятся учебные программы как один из ключе-
вых аспектов качества и инклюзивности, вклад МБП в реализацию стратегических целей, ГНД и 
тематических областей Крупной программы I носит сквозной характер. МБП активизирует свою 
техническую поддержку и предоставление консультативных услуг по вопросам политики в обла-
сти разработки учебных программ, с тем чтобы содействовать развитию образования в интересах 
гражданственности, прав человека и устойчивого развития. В частности, МБП будет вносить свой 
вклад в достижение следующих ожидаемых результатов:

Ожидаемые результаты

ГНД 1 – Ожидаемый результат 6: укрепление потенциала государств- 
членов по содействию развитию, мониторингу и оценке процессов и итогов 
обучения, ориентированного на приобретение компетенций

 ▪ Укрепление индивидуальных и институциональных потенциалов в областях разработки, 
осуществления и оценки процессов подготовки качественных учебных программ, а также 
управление этими процессами

 ▪ Оказание поддержки инициативам, связанным с инновационной разработкой, реформированием 
и пересмотром учебных программ

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число стран, охваченных мероприятиями по 
развитию потенциала в целях обеспечения 
высокого качества учебных программ и 
управленческой деятельности 

 – 30

 ▪ Доля дипломированных выпускников, 
которые заявили о совершенствовании своей 
деятельности 

 – Не менее 75%

 ▪ Число разработанных/переработанных, 
используемых и распространенных учебных 
пособий и модулей по подготовке кадров 
в областях инновационной разработки 
и реформы учебных программ в целях 
обеспечения высокого качества учебных 
программ и управленческой деятельности

 – 10

 ▪ Число стран, в особенности стран, затронутых 
конфликтами, получивших поддержку в 
вопросах разработки всеобъемлющих и 
инклюзивных учебных программ в интересах 
совершенствования обучения

 – 10

 ▪ Число пересмотренных и принятых документов 
по вопросам политики и учебных программ, 
направленных на содействие обучению

 – 5 
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ГНД 3 – Ожидаемый результат 11: формирование будущей повестки 
дня и глобальной политики в области образования с использованием 
соответствующих научных исследований и перспективного анализа 
ЮНЕСКО и других структур 

 ▪ Формирование надежной базы знаний с целью разработки политики, фактологически обоснованного 
принятия решений и осуществления практической деятельности

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Улучшение наличия и доступности 
информации относительно процессов и 
продуктов, связанных с разработкой учебных 
программ

 – Улучшение посещаемости веб-сайтов и загрузки 
материалов

 ▪ Число подготовленных и распространенных 
целевых исследований, работ по 
сравнительному анализу и публикаций 
по связанным с учебными программами 
тенденциям и вопросам

 – Не менее 20

 ▪ Широкое распространение и использование 
журнала «Перспективы образования»

 – 200 консорциумов и 5 000 академических и 
государственных учреждений в 60 странах
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Международный институт планирования 
образования ЮНЕСКО (МИПО)

01200 Резолюция Генеральной конференции 37 С/5 по МИПО

Генеральная конференция, 

принимая к сведению доклад Международного института планирования образования ЮНЕСКО 
(МИПО) за двухлетний период 2012-2013 гг., 

признавая важную роль МИПО в выполнении Крупной программы I, 

1.  просит Административный совет МИПО в соответствии с Уставом Института и насто-
ящей резолюцией при утверждении бюджета МИПО на 2014-2015 гг.: 

(a)  обеспечить соответствие целей и мероприятий Института стратегическим целям 
ЮНЕСКО и приоритетам и ожидаемым результатам Крупной программы I; 

(b)  укреплять потенциал государств-членов в области планирования систем образо-
вания и оперативного и административного управления ими; 

(c)  усиливать национальные, субрегиональные и межрегиональные программы подго-
товки кадров по планированию, административному управлению, оценке и монито-
рингу в области образования в сотрудничестве с другими институтами ЮНЕСКО в 
области образования, а также со Статистическим институтом ЮНЕСКО (СИЮ) и с 
подразделениями ЮНЕСКО на местах; 

(d)  проводить исследования и изыскания, направленные на повышение уровня знаний 
по планированию и управлению в области образования, а также на производство, 
совместное использование и передачу знаний и обмен опытом и информацией по 
планированию и административному управлению в сфере образования между 
государствами; 

(e) осуществлять оперативные проекты в области компетенции Института; 

2.  уполномочивает Генерального директора оказать поддержку деятельности Института 
путем выделения на период 2014-2015  гг. финансовых ассигнований в рамках Крупной 
программы I на общую сумму в 5 300 000 долл.; 

3.  выражает свою признательность государствам-членам и организациям, которые оказали 
поддержку деятельности Института посредством добровольных взносов и договорных 
соглашений, а также правительствам Аргентины и Франции, которые бесплатно предо-
ставляют Институту помещения и на периодической основе финансируют их обслужи-
вание, и предлагает им и далее оказывать свою поддержку в 2014-2015 гг. и в последующий 
период; 

4.  призывает государства-члены предоставить, возобновить или увеличить свои добро-
вольные взносы с целью укрепления деятельности МИПО в соответствии со статьей VIII 
его Устава, с тем чтобы, используя эти дополнительные ресурсы и помещения, предостав-
ляемые правительствами Аргентины и Франции, он мог лучше удовлетворять потребности 
государств-членов во всех областях Крупной программы I; 
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5.  просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в 
преду смотренных уставными документами докладах сведения о вкладе МИПО в дости-
жение нижеследующих ожидаемых результатов Крупной программы I: 

(а)  укрепление национального потенциала для разработки и осуществления поли-
тики и планов в рамках обучения на протяжении всей жизни (ГНД 1 – ожидаемый 
результат 1); 

(b)  формирование будущей повестки дня и глобальной политики в области образо-
вания с использованием соответствующих научных исследований и перспективного 
анализа ЮНЕСКО и других структур (ГНД 3 – ожидаемый результат 11).

01201 Эффективное планирование систем образования и управление ими имеет решающее значение для 
обеспечения стратегического использования находящихся в распоряжении министерств обра-
зования ресурсов в целях реализации возможностей равноправного и качественного обучения, 
способного расширить потенциал детей и молодежи в интересах мира и устойчивого развития. 
Международный институт планирования образования (МИПО) привержен делу совместной 
работы с государствами-членами в интересах достижения их целей и задач в сфере развития, стре-
мясь при этом к обеспечению синергетического эффекта на основе своих программ по созданию 
потенциала. Это включает оказание технической помощи и организацию подготовки кадров для 
укрепления учреждений, проведения прикладных исследований и осуществление информационно-
разъяснительной деятельности в сфере политики.

01202 Мероприятия МИПО имеют глобальную сферу охвата. Тем не менее, он уделяет особое внима-
ние странам, наиболее далеким от достижения ЦРТ и целей ОДВ, в частности, странам Африки. 
Институт действует в рамках сети партнеров, в число которых входят министерства образования, 
соответствующие органы на страновом уровне и международные партнеры по сфере развития. 
МИПО поощряет стратегические альянсы и партнерские связи, способные дать более эффективные 
результаты в интересах его бенефициаров. Кроме того, работа МИПО основывается на принципе 
передачи своих знаний и опыта при проведении работы с национальными партнерами. Этот прин-
цип коренится в убеждении, что возможности национальных учреждений могут быть расширены 
при условии создания их потенциала на устойчивой основе и их деятельности в содействующих 
достижению этих целей рамках.

01203 В 2014-2017 гг. МИПО будет содействовать осуществлению Крупной программы I, сосредоточив 
свою работу на достижении в рамках главного направления деятельности 1 ожидаемого резуль-
тата 1, связанного с разработкой и осуществлением политики и планов в области образования в 
перспективе обучения на протяжении всей жизни.

01204 Программа Института будет ориентирована на следующие приоритеты:

(a) повышение жизнестойкости систем образования в условиях конфликтов и бедствий, а также 
развитие управления ими и их подотчетности в отношении заинтересованных сторон и 
бенефициаров;

(b) позиционирование гендерного равенства в качестве одного из главных элементов планиро-
вания в рамках более широких стратегий и программ в области равенства;
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(c) поощрение более глубокого анализа вариантов стратегий и программ, направленных на 
совершенствование итогов обучения, в ходе подготовки планов, мониторинга и обзора их 
осуществления.

01205 МИПО в первую очередь сосредоточит внимание на обеспечении того, чтобы лица, занимающиеся 
вопросами планирования и руководства в сфере образования на страновом уровне, располагали 
техническими знаниями и навыками, аналитическим потенциалом и авторитетом для сотрудни-
чества с принимающими решения лицами в вопросах разработки эффективной политики и ее 
воплощения в реальное осуществление программ. Для этого МИПО будет стремиться к решению 
следующих задач:

(i) максимальное обеспечение синергетического эффекта от различных программ подготовки 
кадров и непосредственного оказания поддержки министерствам образования. В этом кон-
тексте МИПО приложит новые усилия для укрепления потенциала национальных и/или ре-
гиональных учреждений по подготовке кадров. Это будет служить дополнением к стратегии 
МИПО в области развития потенциала благодаря поэтапной передаче ответственности за 
осуществление программ, а также расширению национальных вариантов подготовки кадров 
в областях планирования образования и управления им самими государствами-членами;

(ii) использование экспертных знаний и опыта Института в целях установления более эффектив-
ных связей между техническими и политическими уровнями разработки политики в облас-
тях компетенции Института. Это является результатом признания  важности политического 
аспекта в планировании образования. Институт при этом будет стремиться к поощрению 
таких подходов к планированию, которые предполагают более широкое участие, в том числе 
молодежи;

(iii) оказание поддержки фактологически обоснованному планированию и разработке полити-
ки на основе совершенствования средств и услуг по распространению знаний среди стран 
и партнеров по сфере развития образования посредством анализа существующего опыта и 
знаний, исследований, проводимых МИПО на местах, и программ перспективного анализа.

01206 МИПО будет стремиться к разработке региональных подходов к осуществлению его программ. Это 
даст Институту возможность расширить свой охват и мобилизовать партнеров в интересах обеспе-
чения синергетического и множественного эффекта при сотрудничестве с другими заинтересован-
ными сторонами в сфере развития образования, включая другие структуры ЮНЕСКО.

Ожидаемые результаты

ГНД 1 – Ожидаемый результат 1: укрепление национального потенциала 
для разработки и осуществления политики и планов в рамках обучения на 
протяжении всей жизни

 ▪ Способность плановиков и руководителей в странах-бенефициарах организовывать процессы 
планирования, руководить подготовкой планов, обеспечивать их осуществление и обзор

 ▪ Понимание лицами, ответственными за разработку политики, и ведущими сотрудниками 
министерств образования ценности стратегического планирования, а также использование 
этими лицами навыков и компетенций своих партнеров

 ▪ Постепенное приобретение учреждениями по подготовке кадров в области планирования 
образования авторитета у сотрудников министерств образования в качестве центров по 
подготовке кадров

 ▪ Использование целевой аудиторией МИПО производимых и распространяемых Институтом 
знаний  в качестве справочного материала
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Показатели эффективности

 ▪ Процентная доля бенефициаров, заявляющих об использовании знаний и навыков, полученных 
благодаря программам МИПО в области развития потенциала, в течение года после завершения 
данных программ

 ▪ Процентная доля руководителей стажеров МИПО, отмечающих заметное повышение 
эффективности индивидуальной и коллективной работы

 ▪ Подготовка нового семинара для лиц, ответственных за формулирование политики, и 
сотрудников старшего звена по повышению информированности о важности планирования для 
успешной работы систем образования

 ▪ Обогащение содержания курса не позднее чем через два года после установления партнерских 
связей с МИПО

 ▪ Расширение охвата образованием не позднее чем через четыре года после установления 
партнерских связей с МИПО

 ▪ Увеличение посещаемости веб-сайта

 ▪ Увеличение числа загрузок ресурсов МИПО, находящихся в открытом доступе

ГНД 3 – Ожидаемый результат 11: формирование будущей повестки 
дня и глобальной политики в области образования с использованием 
соответствующих научных исследований и перспективного анализа ЮНЕСКО 
и других структур 

Показатель эффективности

 ▪ Число опубликованных и широко распространенных исследовательских работ МИПО по 
вопросам, связанным с планированием образования
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Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении 
всей жизни (ИЮОЖ)

01300 Резолюция Генеральной конференции 37 С/6 по ИЮОЖ

Генеральная конференция, 

принимая к сведению доклад Института ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни 
(ИЮОЖ) за двухлетний период 2012-2013 гг.,

признавая роль ИЮОЖ как одного из ключевых институтов ЮНЕСКО в области образования, 
его вклад в осуществление функций ЮНЕСКО (лаборатории идей, нормотворческой организа-
ции, центра обмена информацией, учреждения по созданию потенциала и катализатора между-
народного сотрудничества) в областях своих экспертных знаний и его усилия по переориента-
ции его деятельности в сфере образования в качестве глобального центра передовых знаний в 
области обучения на протяжении всей жизни,

признавая также важность всеобъемлющей концепции обучения на протяжении всей жизни для 
стратегии ЮНЕСКО в области образования, сформулированной в документе 37 С/4, и подтвер-
ждая приверженность Беленским рамкам действий, принятым на шестой Международной кон-
ференции по образованию взрослых (КОНФИНТЕА VI),

1. подчеркивает и высоко оценивает важный вклад ИЮОЖ в реализацию соответствующих 
стратегических целей и приоритетов Крупной программы I, в частности в том, что касается 
содействия развитию обучения на протяжении всей жизни для всех путем осуществления 
информационно-разъяснительной деятельности, развития потенциала, проведения 
исследований и сетевого взаимодействия с акцентом на политике и стратегиях в области 
обучения на протяжении всей жизни, грамотности и навыках, а также обучении и образо-
вании взрослых;

2. просит Совет управляющих ИЮОЖ, действуя в соответствии с Уставом Института и насто-
ящей резолюцией, при утверждении бюджета Института на 2014-2015 гг. предусмотреть:

(а) обеспечение соответствия целей и мероприятий Института стратегическим 
целям ЮНЕСКО и приоритетам и главным направлениям деятельности Крупной 
программы I;

(b) укрепление и разработку программ ИЮОЖ с целью содействия достижению перечи-
сленных в нижеследующем пункте 6 ожидаемых результатов Крупной программы I;

(с) укрепление потенциала Института в качестве глобального центра передовых знаний 
в области обучения на протяжении всей жизни, а также его конкретной ответствен-
ности за распространение грамотности и обучение и образование взрослых;

(d) осуществление необходимых мер по реализации Беленских рамок действий и мони-
торингу этой деятельности;

(е) проведение дальнейшей работы совместно с Генеральным директором по моби-
лизации необходимых людских и финансовых ресурсов, с тем чтобы ИЮОЖ мог 
выполнять свою миссию;

3. уполномочивает Генерального директора оказать поддержку ИЮОЖ путем выделения на 
период 2014-2015 гг. финансовых ассигнований в рамках Крупной программы I на общую 
сумму в 2 000 000 долларов;
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4. выражает свою признательность правительству Германии за оказание ИЮОЖ постоянной 
поддержки в виде существенной финансовой помощи и бесплатного предоставления поме-
щений, а также другим государствам-членам и организациям, в частности, Швейцарскому 
агентству развития и сотрудничества (ШАРС), Шведскому агентству по сотрудничеству 
в целях международного развития (СИДА), правительству Норвегии, Датскому агентству 
международного развития (ДАНИДА) и федеральному правительству Нигерии, которые 
внесли интеллектуальный и финансовый вклад в деятельность ИЮОЖ, и предлагает им и 
далее оказывать ему поддержку в 2014-2015 гг. и в последующий период;

5. призывает государства-члены, межправительственные и международные неправитель-
ственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор оказать или 
возобновить свою поддержку в виде предоставления финансовых и иных надлежащих 
средств, с тем чтобы ИЮОЖ мог вносить свой вклад в реализацию приоритетов Крупной 
программы I и достижение стратегических целей ЮНЕСКО на 2014-2021 гг.;

6. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в пред-
усмотренных уставными документами докладах сведения о вкладе ИЮОЖ в достижение 
нижеследующих ожидаемых результатов Крупной программы I:

(а) укрепление национального потенциала для разработки и осуществления политики и 
планов в рамках обучения на протяжении всей жизни (ГНД 1 – ожидаемый результат 1);

(b) укрепление национального потенциала для расширения качественных инклю-
зивных программ распространения грамотности, учитывающих гендерные аспекты 
(ГНД 1 – ожидаемый результат 2);

(c) формирование будущей повестки дня и глобальной политики в области образо-
вания с использованием соответствующих научных исследований и перспективного 
анализа ЮНЕСКО и других структур (ГНД 3 – ожидаемый результат 11);

(d) поощрение и мониторинг осуществления права на образование и прогресса в дости-
жении международных целей в области образования, а также информационное 
обеспечение диалога по вопросам политики на основе полученных данных (ГНД 3 – 
ожидаемый результат 12).

01301 Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни (ИЮОЖ), выступая в качестве гло-
бального центра ЮНЕСКО в этой области и уделяя основное внимание грамотности и обучению и 
образованию взрослых, будет заниматься вопросами научных исследований, создания потенциала, 
сетевой работы и выпуска публикаций в сфере обучения на протяжении всей жизни с акцентом на 
образовании взрослых и постоянном образовании, грамотности и неформальном базовом образо-
вании. Институт оказывает поддержку государствам-членам в развитии их потенциала в целях все-
объемлющего обеспечения образования на протяжении всей жизни для всех с особым вниманием 
обездоленным и маргинализованным группам.

01302 В четырехлетний период 2014-2017 гг. мероприятия будут сгруппированы по трем программным 
областям и конкретным сферам деятельности:

(a) Политика и стратегии обучения на протяжении всей жизни. Основные области деятельности 
будут включать: (i) создание потенциала для разработки национальной политики и страте-
гий в области обучения на протяжении всей жизни; (ii) укрепление фактологически обосно-
ванных исследований и предоставление технической помощи для создания национальных 
структур и разработки процедур признания результатов неформального и информального 
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обучения; и (iii) расширение Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО (ГСОГ 
ЮНЕСКО).

(b) Грамотность и базовые навыки. Основные области деятельности будут включать: (i) интег-
рацию грамотности и базовых навыков в национальную политику, стратегию и программы; 
(ii) проведение исследований, ориентированных на конкретные действия и разработку по-
литики, в целях повышения актуальности и качества политики и программ в области гра-
мотности, направленных на расширение прав и возможностей обучающихся; и (iii) развитие 
потенциала сторон, заинтересованных в распространении грамотности, в целях совершен-
ствования разработки программ, управления ими и их оценки в перспективе обучения на 
протяжении всей жизни.

(c) Обучение и образование взрослых. Основные области деятельности будут включать: (i) ре-
ализацию повестки дня КОНФИНТЕА; (ii) расширение прав и возможностей обучающихся 
молодых людей и взрослых и (iii) повышение уровня понимания и актуальности обучения и 
образования взрослых.

01303 В рамках программной деятельности Института, которая будет осуществляться в различных фор-
мах, особое внимание будет уделяться следующему:

(i) разъяснение роли обучения на протяжении всей жизни в качестве ответа на такие сегод-
няшние и возникающие проблемы, как демографические сдвиги, социально-экономические 
изменения, развитие обучающихся обществ, расширение использования ИКТ, изменение 
климата, урегулирование конфликтов и обеспечение гендерного равенства. Сюда также вхо-
дит разъяснительная деятельность в отношении разработанных правовых актов;

(ii)  ориентированные на конкретную деятельность и обусловленные задачами политики иссле-
дования по конкретным вопросам, включая управление знаниями по соответствующей про-
блематике и распространение этих знаний в целях содействия принятию информированных 
решений;

(iii) расширение потенциала лиц, ответственных за принятие решений, и работников сферы об-
разования в области разработки и осуществления общесекторальных и межсекторальных 
целостных и всеобъемлющих стратегий и программ обучения на протяжении всей жизни на 
основе интегрированной политики распространения грамотности и образования взрослых; и

(iv) укрепление сетей, объединяющих лиц, ответственных за разработку политики, экспер-
тов и практических работников, а также поощрение регионального и межрегионального 
сотрудничества.

01304 ИЮОЖ будет действовать таким образом, чтобы государства-члены из Африки могли воспользо-
ваться его  услугами, особенно  в области развития потенциала, направленными на обеспечение 
конкретной поддержки достижению в этом регионе целей, установленных на период после 2015 г. 
ИЮОЖ будет также стремиться к тому, чтобы его стратегическая деятельность руководствовалась 
принципами гендерного равенства. Вклад Института в Крупную программу I в 2014-2017 гг. будет 
состоять в содействии достижению в рамках ГНД 1 ожидаемого результата 1 (разработка и осущест-
вление политики в области образования на протяжении всей жизни) и ожидаемого результата 2 
(грамотность); в рамках ГНД 3 – ожидаемого результата 11 (исследования и прогнозирование) и 
ожидаемого результата 12 (мониторинг осуществления права на образование).
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Ожидаемые результаты

ГНД 1 – Ожидаемый результат 1: укрепление национального потенциала 
для разработки и осуществления политики и планов в рамках обучения на 
протяжении всей жизни

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку государств- 
членов, где национальные власти 
разрабатывают политику инклюзивного 
обучения на протяжении всей жизни с учетом 
гендерной проблематики и/или обеспечивают 
поощрение и расширение возможностей 
обучения на протяжении всей жизни для всех

 – Участие 40 государств-членов в разработке/ 
пересмотре национальной политики в области 
обучения на протяжении всей жизни

 ▪ Число получивших поддержку государств- 
членов, разрабатывающих и осуществляющих 
национальную политику в соответствии с 
принципами признания, сертификации и 
аккредитации обучения (ПСА) и механизмами 
национальных квалификационных рамок (НКК)

 – Участие 40 государств-членов в предоставлении 
фактологической информации для разработки 
национальных структур для ПСА

ГНД 1 – Ожидаемый результат 2: укрепление национального потенциала 
для расширения качественных программ распространения грамотности, 
ориентированных на инклюзивность и учитывающих гендерные аспекты

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку государств-
членов, обеспечивающих интеграцию 
грамотности и базовых навыков в свои 
национальные стратегии развития, 
направленные на поддержание мира, 
социальной сплоченности и устойчивого 
развития

 – Участие 40 государств-членов в разработке/ 
пересмотре национальной политики в области 
грамотности

 ▪ Число получивших поддержку государств- 
членов, которые используют результаты 
исследований для охвата большего числа 
учащихся и учащихся из неохваченных 
категорий населения актуальными 
высококачественными программами 
распространения грамотности и базовых 
навыков, позволяющими расширить их права 
и возможности, посредством инновационных, 
целостных и комплексных подходов

 – Участие 40 государств-членов в проведении 
ориентированных на конкретную деятельность 
исследований в областях грамотности и базовых 
навыков
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪  Число получивших поддержку государств- 
членов, которые (а) совершенствуют 
разработку программы, управление ею и ее 
оценку; и/или (b) обеспечивают интеграцию 
грамотности и базовых навыков в качестве 
основы для обучения на протяжении всей 
жизни в свои рамки и механизмы признания, 
сертификации и аккредитации обучения; и/или 
(с) используют соответствующие стратегии и 
инструменты для обеспечения доступности и 
успешного завершения базового образования 
(приобретение навыков), в особенности в 
том, что касается уязвимых и обездоленных 
молодых людей и взрослых

 – Участие 40 государств-членов в развитии 
потенциала в области разработки программ 
грамотности и базовых навыков, управления 
этими программами и их оценки

ГНД 3 – Ожидаемый результат 11: формирование будущей повестки 
дня и глобальной политики в области образования с использованием 
соответствующих научных исследований и перспективного анализа ЮНЕСКО 
и других структур

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Улучшение наличия и доступности 
информации о процедурах разработки 
и продуктах, связанных с образованием 
на протяжении всей жизни, с акцентом 
на образовании взрослых, постоянном 
образовании, грамотности и неформальном 
базовом образовании

 – Увеличение числа посещений веб-сайта и загрузок 
его материалов на 100%

 ▪ Подготовка аналитических справок по 
вопросам политики, организация научных 
семинаров и установление партнерских связей 
между научными сетями и ИЮОЖ

 – 16

 ▪ Число подготовленных и распространенных 
целевых исследований, сравнительных 
аналитических работ и публикаций, 
посвященных тенденциям и вопросам, 
связанным с обучением на протяжении всей 
жизни, с акцентом на образовании взрослых, 
постоянном образовании, грамотности и 
неформальном базовом образовании

 – 20

 ▪ Широкое распространение и использование 
журнала «Международный обзор 
образования»

 – Увеличение числа ссылок и распространение 
журнала среди более чем 7 500 учреждений и 
организаций
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ГНД 3 – Ожидаемый результат 12: поощрение и мониторинг осуществления 
права на образование и прогресса в достижении международных целей в 
области образования и информационное обеспечение диалога по вопросам 
политики на основе полученных данных

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку государств- 
членов, использующих региональные и 
национальные стратегии и механизмы 
мониторинга в области обучения и 
образования взрослых

 – Участие 110 государств-членов в осуществлении 
мер по итогам КОНФИНТЕА в соответствии с 
Беленскими рамками действий

 ▪ Число получивших поддержку государств- 
членов, осуществляющих эффективные 
гендерно-ориентированные стратегии и 
программы в области обучения и образования 
взрослых, обеспечивающие формирование 
навыков у молодежи и взрослых

 – Участие 30 государств-членов в разработке/ 
осуществлении программ, обеспечивающих 
формирование навыков у молодежи и взрослых

 ▪ Использование нормативного акта ЮНЕСКО – 
Рекомендации о развитии образования 
взрослых – в целях пересмотра национальной 
политики

 – Активное участие 20 государств-членов в 
пересмотре Рекомендации ЮНЕСКО
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01400 Резолюция Генеральной конференции 37 С/7 по ИИТО

Генеральная конференция, 

принимая к сведению доклад Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образо-
вании (ИИТО) за двухлетний период 2012-2013 гг.,

приветствуя позитивное развитие событий в деле преобразования ИИТО в ходе этого двухлет-
него периода в центр по проведению передовых исследований и информационно-разъяснитель-
ной работы в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образова-
нии и признавая важность сохранения функциональной автономии Института для обеспечения 
возможности предоставления услуг государствам-членам гибким, эффективным и действенным 
образом,

1. подчеркивает и высоко оценивает важный вклад ИИТО в реализацию соответствующих 
стратегических целей ЮНЕСКО и приоритетов Крупной программы I, в частности в том, 
что касается информационно-разъяснительной работы по вопросам политики, развития 
потенциала и предоставления услуг в отношении знаний в области ИКТ в образовании 
посредством:

(а) проведения фактологически обоснованных исследований и аналитических изыска-
ний по вопросам политики, а также сбора и распространения информации о передо-
вой практике использования ИКТ в образовании;

(b) предоставления технической помощи и обмена знаниями и информацией с госу-
дарствами-членами по вопросам применения ИКТ в образовании с обеспечением 
особого внимания учителям;

2. просит Совет управляющих ИИТО, действуя в соответствии с Уставом Института и настоя-
щей резолюцией, при утверждении бюджета Института на 2014-2015 гг. предусмотреть:

(a) обеспечение соответствия целей и мероприятий ИИТО стратегическим целям 
ЮНЕСКО и приоритетам и главным направлениям деятельности Крупной 
программы I;

(b) проведение дальнейшей работы совместно с Генеральным директором по мобили-
зации необходимых людских и финансовых ресурсов, с тем чтобы ИИТО мог выпол-
нять свою миссию;

3. уполномочивает Генерального директора оказать поддержку ИИТО путем выделения на 
период 2014-2015 гг. финансовых ассигнований в рамках Крупной программы I в размере 
1 000 000 долл.;

4. выражает свою признательность правительству Российской Федерации за оказание 
Институту финансовой поддержки и бесплатное предоставление помещений, а также 
государствам-членам и организациям, которые внесли интеллектуальный и финансовый 
вклад в деятельность Института, и предлагает им и далее оказывать ему поддержку в 2014-
2015 гг. и в последующий период;

5. призывает государства-члены, межправительственные и международные неправитель-
ственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор с помощью 

Институт ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (ИИТО)
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финансовых и иных надлежащих средств содействовать эффективному осуществлению 
деятельности ИИТО в интересах государств-членов в соответствии с его миссией, с тем 
чтобы он мог вносить больший вклад в реализацию приоритетов Крупной программы I;

6.  просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в 
преду смотренных уставными документами докладах сведения о вкладе ИИТО в дости-
жение нижеследующих ожидаемых результатов Крупной программы I:

(a) укрепление национального потенциала для разработки и осуществления техноло-
гической политики в области образования, прежде всего в отношении подготовки и 
повышения квалификации учителей (ГНД 1 – ожидаемый результат 7);

(b) формирование будущей повестки дня и глобальной политики в области образо-
вания с использованием соответствующих научных исследований и перспективного 
анализа ЮНЕСКО и других структур (ГНД 3 – ожидаемый результат 11). 

01401 В качестве специализированного ресурсного центра ЮНЕСКО и структуры технической под-
держки и экспертных услуг по вопросам использования ИКТ в образовании ИИТО в рамках 
своего Устава и функций способствует расширению инновационных возможностей для обуче-
ния, в особенности посредством применения ИКТ в образовании, содействуя развитию инфор-
мационной среды в целях расширения доступа к образованию и обучению на протяжении всей 
жизни, поддержки диалога по вопросам политики и инициирования разработки национальных 
стратегий использования ИКТ в образовании.

01402 В соответствии с приоритетами и стратегическими программными целями ЮНЕСКО на 2014-
2017  гг., установленными в Среднесрочной стратегии (37 С/4), ИИТО будет и далее оказывать 
поддержку государствам-членам в деле применения ИКТ в образовании, в частности, в вопросах 
разработки и осуществления фактологически обоснованной политики, подготовки учителей, рас-
ширения доступа к образованию для всех и возможностей качественного обучения на протяжении 
всей жизни для всех, а также поощрения инновационного обучения при помощи ИКТ.

01403 В 2014-2017 гг. ИИТО будет в основном содействовать реализации главного направления деятель-
ности 1 и достижению ожидаемого результата 7, связанного с расширением возможностей для 
обучения путем применения ИКТ в образовании. Институт будет обеспечивать консолидацию 
своих усилий на основе двух главных форм деятельности:

(a) предоставление технической помощи государствам-членам в вопросах применения ИКТ в 
образовании и оказание поддержки исследованиям по вопросам политики, информационно-
разъяснительной деятельности и диалогу относительно применения ИКТ в образовании и 
интеграции ИКТ и педагогической работы;

(b) развитие потенциала государств-членов в вопросах применения ИКТ в образовании и ока-
зание поддержки профессиональному обучению учителей в сфере ИКТ и посредством ИКТ 
наряду с поддержкой инновационных педагогических методологий, использующих ИКТ.

01404 Основные области мероприятий ИИТО будут связаны c: (i) пропагандой более эффективной и 
инновационной политики применения ИКТ в образовании; (ii) расширением возможностей учи-
телей посредством повышения уровня медийной и информационной грамотности и компетенций 
преподавателей в области ИКТ; (iii) содействием эффективному обучению посредством педагогиче-
ских методов с применением ИКТ; и (iv) сетевой работой и установлением партнерских связей.
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Ожидаемые результаты

ГНД 1 – Ожидаемый результат 7: укрепление национального потенциала 
для разработки и осуществления технологической политики в области 
образования, прежде всего в отношении подготовки и повышения 
квалификации учителей

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число проведенных фактологически 
обоснованных исследований для ориентации 
работы стран в вопросах использования ИКТ в 
образовании

 – Четыре набора фактологически обоснованных 
исследований

 ▪ Число стран, которым были предоставлены 
консультации по вопросам политики в области 
использования ИКТ в образовании

 – 10 стран

 ▪ Число стран, получивших поддержку ЮНЕСКО 
в вопросах разработки и/или пересмотра 
педагогических стандартов в отношении 
надлежащего использования технологий 
в образовании, включая в частности 
локализацию и адаптацию Рамок компетенции 
учителей в области ИКТ

 – 15 стран

 ▪ Число стран, получивших поддержку ЮНЕСКО 
в вопросах разработки и/или пересмотра 
национальной или институциональной 
политики в отношении ООР

 – Пять стран

 ▪ Число подготовленных и распространенных 
исследований, посвященных передовой 
практике в вопросах использования ИКТ в 
образовании

 – Пять целевых исследований

 ▪ Число членов АСПнет, получивших поддержку 
в вопросах осуществления качественных 
программ и проектов по тематике обучения в 
интересах будущего

 – 100 школ АСПнет из 40 государств-членов

ГНД 3 – Ожидаемый результат 11: формирование будущей повестки 
дня и глобальной политики в области образования с использованием 
соответствующих научных исследований и перспективного анализа ЮНЕСКО 
и других структур

Показатель эффективности Контрольный показатель

 ▪ Число опубликованных и распространенных 
сравнительных аналитических работ и целевых 
исследований, проведенных на национальном 
и региональном уровнях по вопросам новых 
задач для образования и обучения

 – Пять региональных исследований
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Международный институт ЮНЕСКО по созданию 
потенциала в Африке (ИИКБА)

01500 Резолюция Генеральной конференции 37 С/8 по ИИКБА

Генеральная конференция, 

принимая к сведению доклад Международного института ЮНЕСКО по созданию потенциала в 
Африке (ИИКБА) за двухлетний период 2012-2013 гг.,

признавая важность сохранения функциональной автономии Института для обеспечения воз-
можности предоставления услуг государствам-членам гибким, эффективным и действенным 
образом,

признавая также важную роль, которую играют учителя в предоставлении качественного обра-
зования и в удовлетворении потребностей государств-членов, в частности в Африке, в развитии 
национального потенциала для подготовки и закрепления квалифицированных преподаватель-
ских кадров и управления ими,

1.  рекомендует ИИКБА играть ключевую роль в осуществлении действий в рамках Крупной 
программы I в интересах реализации глобального приоритета «Африка» и в оказании 
содействия выполнению флагманской программы в области образования в рамках этого 
приоритета;

2. подчеркивает и высоко оценивает важный вклад ИИКБА в реализацию соответствующих 
стратегических целей ЮНЕСКО и приоритетов Крупной программы I, в частности в том, 
что касается ожидаемого результата 5 главного направления деятельности 1, связан-
ного с повышением качества образования и профессиональным развитием учителей, 
посредством:

(a) оказания поддержки – с акцентом на разработке и осуществлении эффективной 
политики в отношении учителей, в том числе посредством Стратегии ЮНЕСКО 
в отношении учителей, Инициативы ЮНЕСКО в поддержку учителей и других 
инструментов ЮНЕСКО – повышению качества учебных программ в области педа-
гогического образования, квалификационных рамок и гендерного анализа, а также 
подготовке инструкторов для обучения учителей всех уровней инновационным 
методам повышения квалификации учителей;

(b) наращивания потенциала педагогических учебных заведений в вопросах управления 
и обеспечения качества, в частности, в области применения более высоких стан-
дартов преподавательской деятельности на основе ИКТ, планирования включения 
ИКТ в образовательные стратегии, развития ИКТ и открытого дистанционного 
обучения (ОДО), а также в области разработки предлагаемых в онлайновом режиме 
сертификационных учебных программ повышения квалификации учителей;

(с) информационно-разъяснительной деятельности на основе исследований и распро-
странения их результатов с помощью выпуска публикаций и проведения диалога, 
семинаров и конференций по вопросам политики, а также на основе партнерских 
связей;

3. просит Совет управляющих ИИКБА в соответствии с Уставом Института и настоящей 
резолюцией при утверждении бюджета Института на 2014-2015 гг. предусмотреть:
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(i) обеспечение соответствия целей и мероприятий ИИКБА стратегическим 
целям ЮНЕСКО и приоритетам и главным направлениям деятельности 
Крупной программы I;

(ii) укрепление и разработку программ и проектов ИИКБА с целью содействия 
достижению перечисленных в нижеследующем пункте 7 ожидаемых результа-
тов Крупной программы I;

(iii) проведение дальнейшей работы совместно с Генеральным директором по 
мобилизации необходимых людских и финансовых ресурсов, с тем чтобы 
ИИКБА мог выполнять свою миссию;

4. уполномочивает Генерального директора оказать поддержку ИИКБА путем выделения на 
период 2014-2015 гг. финансовых ассигнований в рамках Крупной программы I на общую 
сумму в 2 500 000 долл.;

5. выражает свою признательность государствам-членам и организациям, которые внесли 
интеллектуальный или финансовый вклад в деятельность ИИКБА, и предлагает им и далее 
оказывать ему поддержку в 2014-2015 гг. и в последующий период;

6. призывает государства-члены, межправительственные и международные неправитель-
ственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор с помощью 
финансовых и иных надлежащих средств содействовать эффективному осуществлению 
мероприятий ИИКБА в интересах государств-членов в соответствии с их конкретными 
миссиями, приоритетами Крупной программы I, стратегическими целями ЮНЕСКО на 
2014-2021 гг. и стратегическим планом ИИКБА на 2011-2015 гг.;

7. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в 
преду смотренных уставными документами докладах сведения о вкладе ИИКБА в дости-
жение нижеследующих ожидаемых результатов Крупной программы I:

(a) укрепление национального потенциала, в том числе с помощью регионального 
сотрудничества, с целью разработки и осуществления политики и стратегий в отно-
шении преподавателей в интересах повышения качества образования и содействия 
гендерному равенству (ГНД 1 – ожидаемый результат 5);

(b) формирование будущей повестки дня и глобальной политики в области образо-
вания с использованием соответствующих научных исследований и перспективного 
анализа ЮНЕСКО и других структур (ГНД 3 – ожидаемый результат 11).

01501 Мероприятия ИИКБА будут вносить конкретный вклад в достижение ожидаемого результата 5 в 
рамках ГНД 1 посредством: (а) оказания поддержки политике в области профессионального разви-
тия преподавателей; (b) развития потенциала педагогических учебных заведений; (с) руководства 
и управления школами; и (d) информационно-разъяснительной работы и интегрирования таких 
сквозных вопросов, как учет гендерной проблематики, использование ИКТ в образовании и обес-
печение качества.

01502 Мероприятия, предлагаемые на период 2014-2017 гг., согласованы со Среднесрочной стратегией 
ЮНЕСКО (2014-2021 гг.) и Стратегическим планом ИИКБА (2011-2015 гг.). Институт будет ока-
зывать дальнейшую поддержку государствам–членам из Африки в достижении целей ОДВ и свя-
занных с образованием ЦРТ, а также связанных с развитием целей образования, установленных на 
период после 2015 г., согласуя свои мероприятия с планом действий Второго десятилетия образо-
вания для Африки Африканского союза (2006-2015 гг.) и действуя в рамках Стратегии ЮНЕСКО в 
отношении учителей и Инициативы ЮНЕСКО в поддержку учителей.
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01503 ИИКБА продолжит оказывать поддержку странам Африки в ситуациях после конфликтов и бедст-
вий, сосредоточивая свои усилия на содействии работе, направленной на предотвращение повторе-
ния конфликтов и обеспечение восстановления и реконструкции.

01504 В области политики в отношении учителей ИИКБА будет оказывать содействие укреплению потен-
циала государств-членов в следующих сферах: разработка и осуществление политики; анализ учеб-
ных программ педагогического образования и разработка квалификационных рамок; сокращение 
гендерного неравенства в области разработки и осуществления политики в отношении учителей; 
обучение инструкторов по подготовке учителей инновационным методам повышения квалифика-
ции учителей.

01505 Создание потенциала педагогических учебных заведений будет сосредоточено на управлении, обес-
печении качества и разработке стандартов преподавательской профессии, включая реализацию 
стандартов компетентности учителей в ИКТ, разработку стратегий применения ИКТ в образова-
нии, развитие обучения на основе ИКТ и открытого и дистанционного обучения (ОДО), а также 
подготовку онлайновых сертификационных программ повышения квалификации учителей.

01506 ИИКБА будет также укреплять работу по руководству и управлению школами путем оказания 
государствам-членам поддержки в их усилиях по разработке соответствующей политики наряду с 
профессиональной поддержкой и разработкой программ для руководства и управления школами.

01507 Информационно-разъяснительная деятельность будет основываться на исследованиях в следующих 
областях: разработка и осуществление политики в отношении учителей, оценка политики и про-
грамм в области педагогического образования с точки зрения гендерной проблематики, повышение 
квалификации учителей для воспитания и образования детей младшего возраста, эффективность 
альтернативных программ педагогической подготовки и естественно-научного, математического и 
технологического образования (ЕМТО). Эта деятельность будет осуществляться посредством регу-
лярного выпуска публикаций и распространения результатов исследований с помощью информа-
ционных бюллетеней, выпуска материалов в серии «Основные принципы развития педагогического 
образования», подготовки аналитических справок по вопросам политики и технических докладов, 
а также проведения дискуссий, семинаров и конференций по вопросам политики.

Ожидаемые результаты

ГНД 1 – Ожидаемый результат 5: укрепление национального потенциала, в 
том числе с помощью регионального сотрудничества, с целью разработки и 
осуществления политики и стратегий в отношении преподавателей в целях 
повышения качества образования и содействия гендерному равенству

Показатели эффективности

 ▪ Число государств-членов, получивших поддержку в вопросах разработки и/или пересмотра 
политики в отношении учителей с обеспечением пристального внимания гендерной 
проблематике

 ▪ Число государств-членов, получивших поддержку в вопросах подготовки и постоянного 
профессионального развития учителей в рамках их педагогических учебных заведений

 ▪ Число государств-членов, содействующих расширению использования педагогических средств 
на основе ИКТ и открытого и дистанционного обучения (ОДО) для повышения квалификации 
учителей и управления преподавательскими кадрами

 ▪ Число публикаций и диалогов по проблематике учителей в рамках проведения информационно-
разъяснительной работы и развития партнерских связей
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ГНД 3 – Ожидаемый результат 11: формирование будущей повестки 
дня и глобальной политики в области образования с использованием 
соответствующих научных исследований и перспективного анализа ЮНЕСКО 
и других структур

Показатели эффективности

 ▪ Выпуск материалов в серии «Основные принципы развития педагогического образования»

 ▪ Число аналитических справок по вопросам политики и технических докладов по вопросам 
преподавательских кадров
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Международный институт ЮНЕСКО по высшему 
образованию в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (ИЕСАЛК)

01600 Резолюция Генеральной конференции 37 С/9 по ИЕСАЛК

Генеральная конференция, 

принимая к сведению доклад Международного института ЮНЕСКО по высшему образованию в 
Латинской Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК) за двухлетний период 2012-2013 гг.,

признавая важность сохранения функциональной автономии Института для обеспечения ему 
возможности предоставления услуг государствам-членам гибким, эффективным и действенным 
образом,

признавая также стратегическую роль ИЕСАЛК в обновлении высшего образования и в содей-
ствии научному и технологическому развитию в государствах-членах региона Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна,

1. предлагает Совету управляющих ИЕСАЛК уделять приоритетное внимание в программе 
Института следующим целям:

(a)  предоставление региональной платформы для поощрения межуниверситетского 
сотрудничества, а также взаимодействия между учреждениями высшего обра-
зования, в частности, посредством активного вовлечения в этот процесс кафедр 
ЮНЕСКО и установления интеллектуальных партнерских связей в области высшего 
образования в регионе;

(b)  решение проблем, касающихся интернационализации высшего образования в 
регионе, путем осуществления мониторинга и разработки будущей ориентации 
Региональной конвенции 1974 г. о признании учебных курсов и дипломов о высшем 
образовании;

(с)  выполнение функции центра обмена информацией и справочного центра по тенден-
циям и проблемам в области высшего образования в регионе, в частности, в отно-
шении предоставления высшего образования, в том числе с помощью информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ);

2. предлагает также Совету управляющих провести тщательный мониторинг стратегиче-
ских направлений и осуществления программы с целью обеспечения ее целенаправлен-
ности, согласовать направления деятельности и мероприятия ИЕСАЛК с деятельностью и 
мероприятиями Штаб-квартиры ЮНЕСКО и подразделений на местах в регионе и играть 
активную роль в обеспечении региональной и международной поддержки проектов 
Института;

3. уполномочивает Генерального директора оказать поддержку ИЕСАЛК путем выделения 
финансовых ассигнований в рамках Крупной программы I на общую сумму в 2 200 000 долл. 
на период 2014-2015 гг.;
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4. выражает свою признательность правительству Боливарианской Республики Венесуэлы 
за постоянную поддержку ИЕСАЛК и бесплатное предоставление помещений для этого 
Института;

5. настоятельно призывает государства-члены, международные организации, донорские 
учреждения, фонды и частный сектор оказать или возобновить их поддержку ИЕСАЛК, 
с тем чтобы он мог осуществлять программу мероприятий, предусмотренных на четырех-
летний период 2014-2017 гг.;

6. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в пред-
усмотренных уставными документами докладах сведения о достижении нижеследующего 
ожидаемого результата Крупной программы I:

(a)  укрепление национального потенциала для разработки фактологически обосно-
ванной политики в сфере высшего образования для решения задач в области спра-
ведливости, качества, инклюзивности, расширения, мобильности и подотчетности 
(ГНД 1 – ожидаемый результат 4);

(b)  формирование будущей повестки дня и глобальной политики в области образо-
вания с использованием соответствующих научных исследований и перспективного 
анализа ЮНЕСКО и других структур (ГНД 3 – ожидаемый результат 11).

01601 ИЕСАЛК будет сотрудничать с государствами-членами, высшими учебными заведениями, непра-
вительственными организациями и подразделениями ЮНЕСКО в целях содействия предоставле-
нию расширенного и равноправного доступа к высшему образованию и повышению его качества 
в Латинской Америке и Карибском бассейне. ИЕСАЛК сосредоточит свои программные усилия на 
повышении качества высшего образования и его актуальности наряду с обеспечением равнопра-
вия, интеграции и уважения к разнообразию.

01602 В течение 2014-2017 гг. ИЕСАЛК будет тесно сотрудничать со Штаб-квартирой ЮНЕСКО и 
подразделениями на местах с целью содействия достижению общих целей Крупной программы I. 
Институт сосредоточит свою деятельность на двух главных приоритетах: интернационализация 
высшего образования и создание знаний и управление ими.

01603 ИЕСАЛК, в частности, сосредоточит свою деятельность на следующих направлениях:

(i) предоставление региональной платформы для поощрения межуниверситетского сотруд-
ничества по вопросам высшего образования и научного сотрудничества посредством 
активного вовлечения в этот процесс существующих кафедр ЮНЕСКО и установления 
интеллектуальных партнерских связей в области высшего образования в регионе наряду 
с предоставлением благоприятных условий для создания новых кафедр, занимающихся 
наиболее неотложными проблемами высшего образования в регионе;

(ii) оказание технической поддержки в вопросах нормативного регулирования посредством 
мониторинга осуществления Региональной конвенции 1974 г. о признании учебных кур-
сов и дипломов о высшем образовании в государствах Латинской Америки и Карибского 
бассейна и руководство разработкой плана для обновления этого нормативного документа;

(iii) анализ тенденций и механизмов осуществления эффективных онлайновых программ в 
области высшего образования и выявление примеров передовой практики, в том числе 
в области разработки, адаптации и использования открытых образовательных ресурсов 
(ООР).
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Ожидаемые результаты

ГНД 1 – ожидаемый результат 4: укрепление национального потенциала 
для разработки фактологически обоснованной политики в сфере высшего 
образования для решения задач в области справедливости, качества, 
инклюзивности, расширения, мобильности и подотчетности

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число стран Латинской Америки, 
присоединившихся к нормативным актам 
ЮНЕСКО в области высшего образования 
и получающих помощь в применении этих 
документов

 ▪ Разработка плана для актуализации 
регионального нормативного акта

 – 5-8 стран, присоединившихся к региональной 
конвенции и/или получающих помощь в ее 
применении

 ▪ Расширение сотрудничества в регионе между 
кафедрами ЮНЕСКО в области высшего 
образования

 – Создание сети между кафедрами ЮНЕСКО

 ▪ Выявление и распространение в регионе 
передовой практики в области ООР

 – 4 публикации и веб-платформа

ГНД 3 – ожидаемый результат 11: формирование будущей повестки 
дня и глобальной политики в области образования с использованием 
соответствующих научных исследований и перспективного анализа ЮНЕСКО 
и других структур

Показатель эффективности Контрольный показатель

 ▪ Организация региональных конференций при 
поддержке ЮНЕСКО по ключевым вопросам 
политики в области высшего образования, 
включая преподавание с использованием 
технологий и обучающих моделей

 – 2 региональные конференции
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Крупная программа II

Естественные науки

Обычный бюджет Итого, 
37 C/5

Утвержденный

долл.

Мероприятия  19 223 100 
Персонал  43 181 000 

Итого, Крупная программа II  62 404 100 

Главное направление деятельности/Ожидаемый результат (ОР) Обычный бюджет ИТОГО 
37 C/5

Утвержденный

Внебюджетные 
средства(1)

Программа Поддержка 
программы Администрация

долл. долл. долл. долл. долл. 

ГНД 1 Укрепление политики и управления в области НТИ, а также 
взаимосвязей между наукой, политикой и обществом

 10 834 400  681 500  788 300  12 304 200  23 218 400 

ОР 1 Укрепление политики и управления в области НТИ на 
национальном, региональном и глобальном уровнях

 5 405 800  317 800  401 300  6 124 900  21 781 000 

ОР 2 Укрепление взаимосвязи между наукой и политикой и содействие 
развитию и применению науки об устойчивом развитии

 1 625 100  167 400  121 000  1 913 500  15 100 

ОР 3 Укрепление взаимосвязи между наукой и обществом в целях 
содействия обеспечению равенства и интеграции уязвимых 
групп, включая МОСРГ и коренные народы

 3 803 500  196 300  266 000  4 265 800  1 422 300 

ГНД 2 Создание институционального потенциала в области 
естественных и инженерных наук

 6 855 500  459 400  523 200  7 838 100  15 831 300 

ОР 4 Укрепление деятельности по созданию потенциала для 
исследований и образования в области естественных наук, в том 
числе посредством использования ИКТ

 4 446 100  291 100  379 500  5 116 700  15 816 200 

ОР 5 Продвижение и применение междисциплинарных инженерных 
исследований и образования в интересах устойчивого развития

 2 409 400  168 300  143 700  2 721 400  15 100 

ГНД 3 Содействие развитию знаний и потенциала в целях охраны 
океанов и прибрежных районов и устойчивого управления ими

 10 632 100  698 400  695 700  12 026 200  3 095 200 

OP 6 Улучшение научного понимания процессов, происходящих 
в океане и прибрежной зоне, и использование этих знаний 
государствами-членами для совершенствования управления 
взаимосвязями между человеком и океаном

 3 125 600  232 800  225 900  3 584 300  885 500 

OP 7 Уменьшение рисков и воздействия опасных явлений, связанных 
с океаном; принятие мер по адаптации к изменению климата 
и смягчению его последствий; разработка и осуществление 
государствами-членами политики по охране здоровья экосистем 
океана

 3 162 900  232 800  221 900  3 617 600  1 142 200 

OP 8 Укрепление институционального потенциала государств-членов 
в целях охраны  ресурсов океана и прибрежных районов и 
устойчивого управления ими

 4 343 600  232 800  247 900  4 824 300  1 067 500 

ГНД 4 Укрепление международного научного сотрудничества 
в области систем земли, биоразнообразия и уменьшения 
опасности бедствий

 6 487 300  271 000  374 700  7 133 000  657 600 

OP 9 Расширение глобального сотрудничества в области 
экологических и геологических наук  

 3 878 900  149 700  233 900  4 262 500  126 500 

OP 10 Совершенствование мер уменьшения опасности бедствий; 
укрепление систем раннего предупреждения об опасных 
природных явлениях; повышение готовности к бедствиям и 
устойчивости 

 2 608 400  121 300  140 800  2 870 500  531 100 

ГНД 5 Укрепление роли экологических наук и биосферных 
заповедников

 6 339 400  303 800  356 000  6 999 200  1 903 900 

OP 11 Усиление использования биосферных заповедников в качестве 
мест обучения по проблематике справедливого и устойчивого 
развития, а также смягчения последствий изменения климата и 
адаптации к нему

 6 339 400  303 800  356 000  6 999 200  1 903 900 

ГНД 6 Укрепление безопасности пресноводных ресурсов  13 019 300  920 700  1 148 400  15 088 400  14 149 700 

ОР 12 Укрепление мер реагирования на местные, региональные и 
глобальные задачи в области безопасности водных ресурсов

 9 973 600  627 700  786 200  11 387 500  6 436 700 
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Главное направление деятельности/Ожидаемый результат (ОР) Обычный бюджет ИТОГО 
37 C/5

Утвержденный

Внебюджетные 
средства(1)

Программа Поддержка 
программы Администрация

долл. долл. долл. долл. долл. 

ОР 13 Совершенствование знаний, инноваций и политики, а также 
укрепление человеческого и институционального потенциала в 
области безопасности водных ресурсов посредством активизации 
международного сотрудничества

 3 045 700  293 000  362 200  3 700 900  7 713 000 

Институты ЮНЕСКО в области естественных наук

Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в области водных 
ресурсов (ЮНЕСКО-ИГЕ)

 –           85 183 200 

Международный центр теоретической физики им. Абдуса Салама 
(МЦТФ)

 1 015 000  1 015 000  66 650 500 

Итого, Крупная программа II  55 183 000  3 334 800  3 886 300  62 404 100  210 689 800 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет 
возмещения вспомогательных расходов на программу.

Общая сумма средств обычной программы и внебюджетных средств в разбивке по результатам 
(персонал и мероприятия)
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OP 12 OP 13OP 11OP 10OP 9OP 8OP 7OP 6OP 5OP 4OP 3OP 2OP 1

Внебюджетные средстваОбычный бюджет

Распределение средств обычной программы в разбивке по регионам и Штаб-квартире
(персонал и мероприятия)

Штаб-квартира
38 522 100 долл.

61,7%
Латинская Америка и Карибский бассейн
4 253 100 долл.
6,8%

Европа и Северная  Америка
3 284 200 долл.
5,3%

Азия и Тихий океан
5 541 200 долл.
8,9%

Арабские государства
2 881 300 долл.
4,6%

Африка
7 922 100  долл.
12,7%

Ориентировочный вклад Сектора в реализацию глобальных приоритетов

Ориентировочные ресурсы % от общего оперативного бюджета
долл. %

Глобальный приоритет «Африка» 4 620 600 24,0

Глобальный приоритет «Гендерное равенство» 2 803 364 14,6
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IIКрупная программа II 
Естественные науки

02000 Резолюция 37 С/21 Генеральной конференции по Крупной программе II

Генеральная конференция

1.  уполномочивает Генерального директора:

(a) осуществлять в период 2014-2017 гг. план действий по Крупной программе II, 
включая Межправительственную океанографическую комиссию (МОК), 
структура которого основывается на шести главных направлениях деятель-
ности, уделяя особое внимание Африке, гендерному равенству, наименее 
развитым странам (НРС) и малым островным развивающимся государ-
ствам (МОСРГ), а также молодежи и наиболее уязвимым слоям общества, 
включая коренные народы;

(b) в рамках осуществления плана действий по Крупной программе II исполь-
зовать также сотрудничество по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг в качестве 
дополнительных механизмов для выполнения программы и обеспечивать 
дальнейшее развитие партнерских связей с гражданским обществом, частным 
сектором, организациями системы Организации Объединенных Наций 
и другими международными организациями на всех этапах разработки 
программы в следующих целях:

Стратегическая цель 4: Укрепление систем и политики в 
области науки, технологии и инноваций на национальном, 
региональном и глобальном уровнях

(i) оказание помощи в деле создания и укрепления в государствах-членах 
благоприятной политической среды для науки, технологии и инноваций 
в интересах устойчивого развития, включая укрепление взаимосвязей 
между наукой, политикой и обществом, для достижения равенства и 
социальной инклюзивности. Это будет включать мобилизацию всего 
спектра наук в целях продвижения науки об устойчивом развитии для 
решения сложных и взаимосвязанных проблем на основе трансдис-
циплинарного подхода. Будет укрепляться создание потенциала для 
научных исследований и образования в области естественных и инже-
нерных наук, в том числе с помощью институтов и центров ЮНЕСКО 
и целенаправленной деятельности в сотрудничестве с широким рядом 
государственных и частных партнеров и с обеспечением особого 
внимания использованию широких возможностей ИКТ;

Стратегическая цель 5: Поощрение международного 
научного сотрудничества по ключевым проблемам в области 
устойчивого развития

(ii) содействие созданию и совместному использованию знаний в отно-
шении природных ресурсов и создание потенциала посредством 
международного научного сотрудничества в интересах охраны океана 
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и прибрежных районов, наземных экосистем, биоразнообразия и устойчивого 
управления ими, обеспечения безопасности пресноводных ресурсов, а также 
рационального управления геологическими ресурсами Земли. Выполнение 
программы будет включать, в частности, координацию деятельности в области 
мониторинга, подготовку научных оценок, активизацию международных 
проектов, осуществляемых на основе сотрудничества, создание потенциала и 
определение отдельных объектов в качестве примеров устойчивого развития. 
Будет продолжена работа по содействию уменьшению рисков и воздействия 
опасных природных явлений, в частности посредством создания потенциала 
в области систем раннего предупреждения и оценок в отношении цунами 
и других связанных с океаном опасных явлений, наводнений и оползней для 
уменьшения рисков и повышения готовности и устойчивости;

(c) ассигновать с этой целью сумму в 62 404 100 долл., включая 12 026 200 долларов для 
МОК, на период 2014-2015 гг.;

2.  просит Генерального директора:

(а)  осуществлять предусмотренные в настоящей резолюции различные мероприятия 
таким образом, чтобы также обеспечить полное достижение определенных для двух 
глобальных приоритетов – «Африка» и «Гендерное равенство» – ожидаемых резуль-
татов, относящихся к Крупной программе II;

(b) периодически представлять руководящим органам в предусмотренных уставными доку-
ментами докладах сведения о достижении нижеследующих ожидаемых результатов:

Главное направление деятельности 1: Укрепление политики и 
управления в области НТИ, а также взаимосвязей между наукой, 
политикой и обществом

(1) Укрепление политики и управления в области НТИ на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях

(2)  Укрепление взаимосвязи между наукой и политикой и содействие развитию и 
применению науки об устойчивом развитии

(3)  Укрепление взаимосвязи между наукой и обществом в целях содействия обес-
печению равенства и интеграции уязвимых групп, включая МОСРГ и коренные 
народы

Главное направление деятельности 2: Создание 
институционального потенциала в области естественных и 
инженерных наук

(4) Укрепление деятельности по созданию потенциала для исследований и образо-
вания в области естественных наук, в том числе посредством использования ИКТ

(5)  Продвижение и применение междисциплинарных инженерных исследований и 
образования в интересах устойчивого развития
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Главное направление деятельности 3: Содействие развитию 
знаний и потенциала в целях охраны океанов и прибрежных 
районов и устойчивого управления ими

(6)  Улучшение научного понимания процессов, происходящих в океане и при -
брежной зоне, и использование этих знаний государствами-членами для совер-
шенствования управления взаимосвязями между человеком и океаном

(7)  Уменьшение рисков и воздействия опасных явлений, связанных с океаном; 
принятие мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий; 
разработка и осуществление государствами-членами политики по охране 
здоровья экосистем океана

(8)  Укрепление институционального потенциала государств-членов в целях охраны  
ресурсов океана и прибрежных районов и устойчивого управления ими

Главное направление деятельности 4: Укрепление 
международного научного сотрудничества в области систем 
земли, биоразнообразия и уменьшения опасности бедствий

(9) Расширение глобального сотрудничества в области экологических и геологиче-
ских наук  

(10)  Совершенствование мер уменьшения опасности бедствий; укрепление систем 
раннего предупреждения об опасных природных явлениях; повышение готов-
ности к бедствиям и устойчивости 

Главное направление деятельности 5: Укрепление роли 
экологических наук и биосферных заповедников

(11)  Усиление использования биосферных заповедников в качестве мест обучения 
по проблематике справедливого и устойчивого развития, а также смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к нему

Главное направление деятельности 6: Укрепление 
безопасности пресноводных ресурсов

(12) Укрепление мер реагирования на местные, региональные и глобальные задачи в 
области безопасности водных ресурсов

(13) Совершенствование знаний, инноваций и политики, а также укрепление чело-
веческого и институционального потенциала в области безопасности водных 
ресурсов посредством активизации международного сотрудничества

(c)  представление в предусмотренных уставными документами шестимесячных докладах 
Генерального директора о выполнении программы, утвержденной Генеральной 
конференцией, сведений о мерах, принятых с целью оптимизации использования 
ресурсов при осуществлении программных мероприятий;

(d)  проведение в период 2014-2017 гг. обзора главных направлений деятельности и 
ожидаемых по ним результатов с охватом межправительственных и международных 
программ, а также институтов категории 1, относящихся к Крупной программе II, 
и внесение предложений, касающиеся их сохранения, переориентации, включая 
возможное укрепление, стратегий постепенного завершения или прекращения на 
основе четких критериев оценки.
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Крупная программа II
37 C/4 
Стратегические 
цели 

СЦ 4: Укрепление систем и политики в 
области науки, технологии и инноваций 
на национальном, региональном и 
глобальном уровнях

СЦ 5: Поощрение международного научного сотрудничества по ключевым 
проблемам в области устойчивого развития

37 C/5 
Главные 
направления 
деятельности 

ГНД 1: 
Укрепление политики 
и управления в 
области НТИ, а также 
взаимосвязей между 
наукой, политикой и 
обществом

ГНД 2: 
Создание 
институционального 
потенциала в области 
естественных и 
инженерных наук

ГНД 3: 
Содействие развитию знаний 
и потенциала в целях охраны 
океанов и прибрежных 
районов и устойчивого 
управления ими

ГНД 4: 
Укрепление 
международного 
научного 
сотрудничества 
в области 
систем земли, 
биоразнообразия 
и уменьшения 
опасности бедствий

ГНД 5: 
Укрепление роли 
экологических 
наук и 
биосферных 
заповедников

ГНД 6: 
Укрепление 
безопасности 
пресноводных 
ресурсов

Ожидаемые 
результаты

ОР 1: укрепление 
политики и 
управления в области 
НТИ на национальном, 
региональном и 
глобальном уровнях

ОР 2: укрепление 
взаимосвязи между 
наукой и политикой и 
содействие развитию 
и применению науки 
об устойчивом 
развитии

ОР 3: укрепление 
взаимосвязи между 
наукой и обществом 
в целях содействия 
обеспечению 
равенства и 
интеграции уязвимых 
групп, включая МОСРГ 
и коренные народы

ОР 4: укрепление 
деятельности по 
созданию потенциала 
для исследований и 
образования в области 
естественных наук, в 
том числе посредством 
использования ИКТ

ОР 5: продвижение 
и применение 
междисциплинарных 
инженерных 
исследований и 
образования в 
интересах устойчивого 
развития

ОР 6: улучшение научного 
понимания процессов, 
происходящих в океане 
и прибрежной зоне, и 
использование этих знаний 
государствами-членами 
для совершенствования 
управления взаимосвязями 
между человеком и океаном

ОР 7: уменьшение рисков 
и воздействия опасных 
явлений, связанных с 
океаном; принятие мер по 
адаптации к изменению 
климата и смягчению его 
последствий; разработка 
и осуществление 
государствами-членами 
политики по охране здоровья 
экосистем океана

ОР 8: укрепление 
институционального 
потенциала государств-
членов в целях охраны  
ресурсов океана и 
прибрежных районов и 
устойчивого управления ими

ОР 9: расширение 
глобального 
сотрудничества 
в области 
экологических и 
геологических наук  

ОР 10: 
совершенствование 
мер уменьшения 
опасности 
бедствий; 
укрепление 
систем раннего 
предупреждения об 
опасных природных 
явлениях; 
повышение 
готовности к 
бедствиям и 
устойчивости

ОР 11: усиление 
использования 
биосферных 
заповедников 
в качестве мест 
обучения по 
проблематике 
справедливого 
и устойчивого 
развития, а 
также смягчения 
последствий 
изменения 
климата и 
адаптации к нему

ОР 12: укрепление 
мер реагирования 
на местные, 
региональные 
и глобальные 
задачи в области 
безопасности 
водных ресурсов

ОР 13: 
совершенствование 
знаний, инноваций 
и политики, а 
также укрепление 
человеческого и 
институционального 
потенциала 
в области 
безопасности 
водных ресурсов 
посредством 
активизации 
международного 
сотрудничества

Крупная програм
м

а II
Естественны

е науки

02001 
В ходе четы

рехлетнего периода 2014-2017 гг. (37 C
/5) в соответствии со стратегическими целями 4 и 

5 С
реднесрочной стратегии на 2014-2021 гг. (37 С

/4) Крупная программа II будет сосредоточена на 
следую

щ
их приоритетны

х программны
х областях:
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Стратегическая цель 4: Укрепление систем и политики в 
области науки, технологии и инноваций на национальном, 
региональном и глобальном уровнях

Главное направление деятельности 1: Укрепление политики и 
управления в области НТИ, а также взаимосвязей между наукой, 
политикой и обществом

02002 Стимулируя и развивая науку, технологию и инновации (НТИ), общества вооружаются знаниями и 
навыками для поиска ответов на сложные вызовы развития в современном контексте беспрецедент-
ных изменений окружающей среды, истощения ресурсов и социальных преобразований. Чтобы 
пожинать плоды НТИ, необходимо интегрировать их в структуру общества посредством укрепле-
ния связей между наукой, политикой и обществом и создания, таким образом, обществ знаний, в 
которых разработчики политики, лица, принимающие решения, и граждане обладают потенциалом 
и возможностями выбирать будущее, которого мы хотим для планеты и населяющих ее народов. 
Правительства должны инвестировать средства в создание обществ, обладающих расширенными 
возможностями благодаря НТИ, с помощью эффективной национальной научной политики и 
 надежных систем управления наукой, включая политику в области использования возобновляемых 
источников энергии. Кроме того, они должны инвестировать средства в поощрение партнерства в 
области НТИ, а также в обучение граждан и привлечение их внимания к необходимости использо-
вания потенциала науки и подкрепленных фактами исследований в интересах разумного политиче-
ского, профессионального и личного выбора в контексте культуры научного поиска.

02003 Современные взаимосвязанные между собой общества должны искать новые пути, позволяющие 
целостным и междисциплинарным образом реагировать на вызовы устойчивого развития, задейст-
вуя для этого весь спектр научных знаний и дисциплин, а также ответить на сложные и комплекс-
ные проблемы, в том числе такие проблемы глобального характера, как изменение климата. В этом 
контексте ЮНЕСКО будет содействовать развитию новой области науки об устойчивом развитии, 
признавая при этом важную роль знаний, накопленных многими поколениями коренных народов. 
Будут приняты меры для привлечения к этой деятельности женщин, молодежи, а также уязвимых и 
маргинализованных групп, в частности в малых островных развивающихся государствах (МОСРГ) 
и наименее развитых странах (НРС).

02004 Для обеспечения устойчивого развития потребуется существенная переориентация политики в 
сфере НТИ таким образом, чтобы она поддерживала политику в области развития, обеспечивая 
сбалансированность экономических, социальных и экологических аспектов. Для этого потребу-
ются также более тесные взаимосвязи между академическими кругами и промышленностью, более 
 надежные и построенные на широком участии системы управления НТИ, способствующие разви-
тию культуры науки и инноваций. В связи с этим ЮНЕСКО будет и далее играть критически важную 
роль в предоставлении поддержки своим государствам-членам в деле разработки новых подходов 
к формулированию научной политики путем оказания технической помощи в реформировании 
национальных систем НТИ и содействия разработке стратегий, инструментов и планов действий в 
области НТИ на национальном и региональном уровнях, в том числе конкретно связанных с нара-
щиванием потенциала в области таких фундаментальных научных направлений, как биологические 
науки, а также путем поощрения использования возобновляемых источников энергии. ЮНЕСКО 
будет выполнять функцию нормотворческой организации, оказывая содействие в разработке руко-
водящих методических указаний относительно формулирования, пересмотра и совершенствования 
политики в области НТИ, в том числе мониторинга и оценки политики и программ. Организация 
продолжит работу по обеспечению подготовки кадров в области научной политики для заинтересо-
ванных сторон в сфере НТИ в целях содействия совершенствованию управления и созданию более 
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инклюзивных систем НТИ. ЮНЕСКО продолжит расширение масштабов оценки НТИ, которая 
будет учитывать конкретный контекст соответствующих стран, в том числе социальные аспекты, а 
также новые знания о взаимосвязи между технологическим прогрессом и устойчивым развитием, 
посредством разработки и начала реализации Программы по глобальной оценке науки, технологии 
и инноваций (ПГОНТИ). Кроме того, в период 2014-2017 гг. ЮНЕСКО будет продолжать развитие 
Глобальной обсерватории инструментов политики в области НТИ (ГО-ИПНТИ) – действующей на 
базе Интернета системы информации о политике и передовом опыте в области НТИ, созданной 
ЮНЕСКО для региона Латинской Америки и Карибского бассейна, – которая должна стать гло-
бальной платформой и обсерваторией в поддержку ПГОНТИ. В Докладе ЮНЕСКО по науке будет 
продолжен мониторинг состояния системы поддержки НТИ и анализ новых тенденций.

Ожидаемый результат 1: укрепление политики и управления в области НТИ на 
национальном, региональном и глобальном уровнях

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку государств- 
членов, которые включены в ГО-ИПНТИ и 
ПГОНТИ и получают пользу от этих программ

 ▪ Число получивших поддержку государств- 
членов, которые разработали новые 
инструменты политики в области НТИ, включая 
прогнозирование в области НТИ

 ▪ Глобальный мониторинг политики, систем и 
новых тенденций в области НТИ

 – Включение в ГО-ИПНТИ по меньшей мере десяти 
описаний стран, а также создание и введение в 
действие двух региональных сетей по оценке НТИ 
(ПГОНТИ), функционирование в онлайновом 
режиме ГО-ИТНТИ по меньшей мере для 20 
стран

 – Три африканские страны и три островных 
государства региона Тихого океана/Карибского 
бассейна

 – Издание шестого Доклада ЮНЕСКО по науке

 ▪ Число получивших поддержку 
государств-членов, которые разработали/ 
переориентировали политику и 
соответствующие программы в области НТИ

 – По меньшей мере 15 государств-членов в трех 
регионах, в том числе не менее десяти в Африке

 ▪ Число получивших поддержку государств- 
членов, которые создали научные парки и 
технологические бизнес-инкубаторы

 – По меньшей мере восемь государств-членов

 ▪ Число программ и сетей по политике в области 
НТИ, созданных в академиях и университетах 
развивающихся стран

 – Создание по меньшей мере четырех сетей по 
политике в области НТИ в академиях наук в 
странах Африки

 – Оказание содействия африканским 
университетам в разработке учебных и научно-
исследовательских программ по тематике НТИ

 – Осуществление двух мероприятий в рамках 
обменов/сотрудничества по вопросам политики 
в области НТИ по линии Юг-Юг

 ▪ Число получивших поддержку инициатив, 
способствовавших установлению связей 
между академическими учреждениями и 
промышленными предприятиями в целях 
стимулирования развития потенциала в 
области исследований, развития и инноваций 
для осуществления конкурентоспособной 
деятельности

 – По меньшей мере десять инициатив

 ▪ Число получивших поддержку государств-
членов, которые разработали инструменты 
и меры политики в области использования 
возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективности

 – По меньшей мере 15 государств-членов
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку государств-
членов, которые применяют показатели, 
касающиеся национальных систем 
инноваций, в междисциплинарных областях 
биологических наук

 – По меньшей мере пять развивающихся стран, в 
том числе не менее трех в Африке

 ▪ Число получивших поддержку, действующих 
международных и региональных механизмов 
обменов и сотрудничества по политике 
и управлению в области НТИ в интересах 
устойчивого развития

 – Организация Всемирного научного форума (2015 г. 
и 2017 г.), глобальных инновационных форумов 
(2014 г.), форумов парламентариев по вопросам 
политики в области НТИ (2015 г. и 2017 г.)

 – Разработка государствами-членами по меньшей 
мере трех программ сотрудничества по линии 
Юг-Юг, касающихся политики в области НТИ

 – Организация по меньшей мере двух региональных 
форумов высокого уровня, укрепляющих научные 
системы на национальном и региональном 
уровнях

 ▪ Число получивших помощь государств-
членов, которые содействовали повышению 
осознания общественностью ключевой 
роли естественных и инженерных наук в 
обеспечении устойчивого развития

 – Создание по меньшей мере десятью 
государствами-членами многофункциональных 
научных центров/музеев и улучшение ими своих 
управленческих структур

 – Присуждение учрежденных ЮНЕСКО и 
МЦТФ премий в области науки согласно 
соответствующим положениям о премиях

 – Ежегодное проведение государствами-членами 
Всемирного дня науки за мир и развитие 
и организация кампании по повышению 
информированности общественности

02005 В условиях стремительных социальных преобразований, наличия сложных, разноплановых и взаи-
мосвязанных между собой экономических, экологических и социальных вызовов, а также все более 
активного использования Интернета и мобильных коммуникационных технологий укрепление 
взаимосвязей между наукой и разработчиками политики приобретает все большее значение. Лица, 
ответственные за принятие решений и выработку мер политики, должны понимать, каким образом 
наука может способствовать эффективному принятию решений и разработке политики, а ученые, 
в свою очередь, должны осознавать социальные и экологические проблемы и вызовы, с которыми 
приходится иметь дело директивным органам и лицам, ответственным за принятие политических 
решений. Для принятия обоснованных решений и проведения эффективной политики, а также для 
устранения разрыва, существующего между наукой и политикой, правительства и парламентарии 
нуждаются в эффективной системе консультирования по научным вопросам и в наличии широкого 
спектра научных оценок.

02006 В поисках ответов на сложные и взаимосвязанные вызовы на пути устойчивого развития полити-
ческие руководители и лица, ответственные за принятие решений, должны освоить новые подходы, 
например «науку об устойчивом развитии», в которой для разработки комплексных долгосрочных 
решений применяются междисциплинарные инструменты на основе всего спектра знаний в рамках 
социальных и естественных наук и областей их применения, включая инженерные науки, а также 
знания коренных народов, в целях преодоления проблем устойчивого развития, которые невоз-
можно решить с помощью узко дисциплинарного или обычного секторального подхода. ЮНЕСКО 
намерена в полной мере задействовать концепцию науки об устойчивом развитии при разработке и 
осуществлении своих программ.

02007 Деятельность, касающаяся укрепления взаимосвязи между наукой и политикой, будет включать 
участие и вклад ЮНЕСКО в работу Межправительственной научно-политической платформы 
по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), особенно в том, что касается функ-
ции «платформы по биоразнообразию», связанной с генерированием знаний, а также вклад в 
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соответствующие аспекты программной деятельности. Это предполагает, в частности, содействие в 
подготовке ответов на вопросы правительств государств-членов и других заинтересованных сторон 
на основе имеющихся научных данных, в том числе местных и традиционных знаний; координацию 
устойчивой коммуникации между Платформой и активными научно-исследовательскими сообще-
ствами и контролирующими структурами; содействие развитию сотрудничества между МПБЭУ и 
группами, отвечающими за многомасштабные оценки (в частности, на национальном и территори-
альном уровне), проводимые в отношении объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и биосферных 
заповедников; поощрение стратегического партнерства между МПБЭУ и сообществом провай-
деров научных данных. Кроме того, ЮНЕСКО является полноправным партнером в реализации 
новой десятилетней международной научно-исследовательской инициативы «Земля будущего», в 
рамках которой будут получены знания, необходимые для эффективного реагирования на риски и 
вероятные сценарии, связанные с глобальными экологическими изменениями, а также для оказания 
содействия в рамках формирования в предстоящие десятилетия системы глобальной устойчиво-
сти. Инициатива «Земля будущего» позволит мобилизовать усилия тысяч ученых и одновременно 
укрепить партнерские связи с правительствами и другими заинтересованными сторонами в поиске 
долгосрочных вариантов и решений, связанных с дальнейшим развитием.

Ожидаемый результат 2: укрепление взаимосвязи между наукой и политикой и 
содействие развитию и применению науки об устойчивом развитии

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число подготовленных под руководством 
ЮНЕСКО научных оценок и докладов, а 
также докладов, в которые ЮНЕСКО внесла 
занчительный вклад, предоставляя научную 
базу данных для устранения разрыва между 
наукой и политикой

 – Подготовка докладов об оценке МПБЭУ и о 
состоянии водных ресурсов мира (в связи с ОР 12)

 – Проведение по меньшей мере одной субглобальной 
оценки (СГО) в биосферных заповедниках

 ▪ Функционирование Альянса науки и 
технологии в интересах глобальной 
устойчивости – инициативы «Земля будущего»

 – Разработка плана научно-исследовательской 
работы, концептуальных рамок и основных тем 
исследований по тематике «Земля будущего»

 – Проведение до 2017 г. с активным участием 
ЮНЕСКО пилотных исследований по тематике 
инициативы «Земля будущего» с уделением 
особого внимания теме водных ресурсов, 
биоразнообразия и экосистемных услуг, а также 
тематике океана

 ▪ Популяризация в государствах-членах 
концепции науки об устойчивом развитии и ее 
закрепление в системе ООН, а также в повестке 
дня в области развития после 2015 г.

 – Включение вопросов, касающихся науки об 
устойчивом развитии, в национальную политику 
и программы по меньшей мере десяти государств-
членов

02008 Глобальные процессы экологических и социокультурных изменений преображают облик местных 
наземных и морских ландшафтов и заставляют сообщества пересматривать и по-новому определять 
свои взаимосвязи с биофизической средой. Понимание этих проблем широкой общественностью 
и ее более активное взаимодействие с наукой, в том числе через популяризацию науки, являются 
важнейшими факторами укрепления способности общества к адаптации в условиях происходящих 
изменений. Маргинализованные и живущие в изоляции группы населения, в том числе МОСРГ и 
коренные народы, нередко определяются как находящиеся в уязвимом положении и подверженные 
воздействию при том, что динамические характеристики уязвимости и устойчивости имеют ком-
плексный характер и трудно поддаются определению. Для обеих этих групп проведение в 2014 г. 
мероприятий высокого уровня – третьей Международной конференции по МОСРГ и Всемирной 
конференции ГАООН по коренным народам – позволит пересмотреть международные приори-
теты, оказывающие влияние на повестку дня в области развития после 2015 г.
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02009 Целенаправленные усилия в странах МОСРГ, опирающиеся на итоги этих форумов, будут сосре-
доточены на повышении устойчивости в условиях глобальных изменений, на сотрудничестве и 
передаче технологии по линии МОСРГ-МОСРГ, а также на разработке соответствующей политики 
в области НТИ. Это будет достигаться путем использования знаний, опыта и практики всех сегмен-
тов обществ МОСРГ, в том числе женщин и молодежи, и подкрепляться мобилизацией потенциала 
глобальных научных сетей и целенаправленным содействием в области развития потенциала и ока-
зания консультационных услуг по вопросам политики. Конкретные мероприятия будут включать 
организацию региональных и межрегиональных обменов экспертами с акцентом на разработке 
научной политики; подготовку кадров и наращивание потенциала в вопросах реагирования на гло-
бальные изменения; создание глобальных сетей знаний и баз данных, ориентированных на МОСРГ, 
для содействия обмену местным опытом.

02010 Сотрудничество с коренными народами будет строиться на признании ключевой роли знаний мест-
ного и коренного населения в обеспечении устойчивого развития, о чем свидетельствует растущий 
спрос в рамках таких глобальных процессов, как МГЭИК, МПБЭУ и «Земля будущего». Помимо 
развития диалога и тесного взаимодействия между носителями знаний коренных народов и уче-
ными особые усилия будут прилагаться к изучению возможностей совместной генерации новых 
знаний в области адаптации к процессам глобальных изменений. Эти мероприятия не только про-
демонстрируют вклад знаний местного и коренного населения в построение инклюзивных, спра-
ведливых и устойчивых обществ, но и повысят жизнеспособность и динамические характеристики 
самобытности и мировосприятия коренных народов путем укрепления практики передачи между 
поколениями и сохранения местных языков и знаний, а также признания важнейшей роли жен-
щины. С этой целью получат развитие и партнерские связи с соответствующими министерствами и 
местными заинтересованными сторонами.

02011 ЮНЕСКО продолжит свои усилия, направленные на расширение взаимодействия между наукой и 
обществом в целом, в том числе посредством выполнения ведущей роли в организации от имени 
ООН информационно-пропагандистских кампаний в рамках проведения Международного года 
кристаллографии (2014 г.) и Международного года света (2015 г.).

Ожидаемый результат 3: укрепление взаимосвязи между наукой и обществом в 
целях содействия обеспечению равенства и интеграции уязвимых групп, включая 
МОСРГ и коренные народы

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число регионов МОСРГ, принявших рамочные 
документы об основах политики и проводящих 
у себя соответствующие мероприятия; число 
относящихся к МОСРГ государств-членов, 
участвующих в создании баз данных по 
глобальным экологическим изменениям

 – Принятие и использование в двух регионах 
МОСРГ инструментов и рамочных документов 
политики по вопросам НТИ и устойчивой 
жизнедеятельности с уделением особого 
внимания молодежи

 – Проведение по меньшей мере трех региональных/ 
межрегиональных и десяти национальных 
мероприятий МОСРГ по образованию/развитию 
потенциала в области изменения климата при 
участии женщин на уровне не менее 50 процентов

 – Внесение активного вклада в создание онлайновых 
баз данных по глобальным экологическим 
изменениям по крайней мере 25 государствами-
членами во всех регионах МОСРГ и получение ими 
доступа к этим данным
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число научных оценок и сетей по адаптации, в 
которых учтена и поощряется передача знаний 
местного и коренного населения

 – Уделение отдельного внимания в глобальных 
научных оценках, включая пятый доклад об 
оценке МГЭИК, МПБЭУ и инициативу «Земля 
будущего» знаниям местного и коренного 
населения 

 – Создание по меньшей мере трех региональных 
сетей по адаптации (в Арктике, Африке к югу 
от Сахары, МОСРГ регионов Тихого Индийского 
океанов) в ответ на глобальные изменения, в том 
числе изменение климата

 – Осуществление инициатив по укреплению 
практики передачи знаний и языков местного 
и коренного населения по меньшей мере в 
пяти странах с уделением особого внимания 
Латинской Америке, МОСРГ регионов Тихого и 
Индийского океанов

 ▪ Число НРС, получающих поддержку на 
осуществление программ в области 
фундаментальных наук, а также число 
проведенных международных годов

 – Осуществление программ по содействию 
развитию фундаментальных наук и сетевое 
взаимодействие по меньшей мере в шести НРС с 
уделением особого внимания МОСРГ

 – Проведение в 2014 г. Международного года 
кристаллографии и осуществление последующей 
деятельности, включая организацию 
передвижной выставки по кристаллографии по 
меньшей мере в 18 странах в 2014 г. и не менее 
чем в 12 странах (по четыре в год) в последующий 
период

 – Проведение в 2015 г. Международного года света 
не менее чем в 15 странах

Главное направление деятельности 2: Создание 
институционального потенциала в области естественных и 
инженерных наук

02012 Для всестороннего участия в жизни сегодняшнего глобального мира страны должны располагать 
научным, технологическим и инженерным потенциалом, позволяющим находить долгосрочные 
решения на основе использования местного исследовательского потенциала или передачи техно-
логий, способных решить проблемы этих стран в области развития в таких сферах, как здраво-
охранение, сельское хозяйство, образование, коммуникация и промышленное производство. Идет 
ли речь о качестве естественно-научного образования на всех ступенях обучения, наращивании 
институционального исследовательского потенциала, поощрении и поддержке международного 
научного сотрудничества и сетевого взаимодействия или о содействии доступу к научной инфор-
мации, в частности путем обеспечения открытого доступа к такой информации, главным аспек-
том работы ЮНЕСКО в области науки остаются усилия по созданию потенциала. ЮНЕСКО будет 
и далее развивать свою деятельность в этой области, в том числе через сеть своих институтов и 
ассоциированных центров, уделяя при этом особое внимание потребностям, вызовам и открыва-
ющимся возможностям в Африке. В частности, эффективным средством укрепления институцио-
нального потенциала в области естественных и инженерных наук в государствах-членах является 
создание научных центров категории 2 в качестве национальных и региональных узловых центров 
(хабов), а также создание кафедр ЮНЕСКО, способствующих эффективному сетевому взаимодей-
ствию в науке и обеспечению благоприятных условий для наращивания потенциала, особенно в 
странах Юга. Укрепление аспектов деятельности, связанных с повышением квалификации, и раз-
витием новых возможностей в области профессиональной подготовки молодых ученых является 
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еще одним важнейшим элементом работы ЮНЕСКО в деле создания потенциала в странах Юга, 
причем не только в науке как таковой, но и в сфере управления научной деятельностью, в частности 
в вопросах привлечения средств.

02013 Наличие потенциала в области инженерных наук, позволяющего использовать достижения науки 
и технологии для создания полезных продуктов и услуг, имеет важнейшее значение в деле поиска 
решений, связанных с проблемами устойчивого развития, особенно в Африке, где ощущается 
острая нехватка инженеров. ЮНЕСКО сосредоточит свою работу в области инженерных наук на 
поддержке усилий по пересмотру учебной программы по инженерным наукам, с тем чтобы обес-
печить учет в ней вызовов в области устойчивого развития и привлечь большее число молодых 
женщин и мужчин в инженерные профессии. В целях повышения эффективности своей работы 
по созданию потенциала в области естественных наук, технологии и инженерных наук ЮНЕСКО 
будет уделять большее внимание роли ИКТ для обеспечения как развитым, так и развивающимся 
странам более широкого доступа к достижениям науки, технологии и инженерного дела.

*  *  *

02014 ЮНЕСКО продолжит осуществление своих полномочий по наращиванию потенциала в сфере 
науки посредством поддержки, укрепления и расширения сети научно-исследовательских инсти-
тутов и ассоциированных центров, в частности через МЦТФ, который содействует проведению 
научных исследований и созданию потенциала для продвижения научных знаний в развивающихся 
странах, в том числе с помощью краткосрочных и долгосрочных программ в области образования и 
подготовки кадров, а также через Академию наук развивающихся стран (ТВАС), которая оказывает 
содействие в создании научного потенциала и накоплении передового опыта в странах Юга посред-
ством выделения исследовательских грантов, стипендий, премий и т.д. В рамках Международной 
программы по фундаментальным наукам (МПФН) ЮНЕСКО будет содействовать созданию учебно-
исследовательских хабов передового опыта в области фундаментальных наук, уделяя при этом осо-
бое внимание Африке. В эту работу будут вовлечено по меньшей мере четыре центра под эгидой 
ЮНЕСКО категории 2, связанных с бионауками, и не менее двух физико-математических кафедр 
ЮНЕСКО. Благодаря МПФМ будут созданы новые возможности профессиональной подготовки 
для молодых ученых, в частности получения подготовки в процессе исследований в области химии 
в рамках проекта «Зеленая химия на страже жизни», а также комплексной подготовки по программе 
Международного центра по продвинутой подготовке ученых из португалоязычных стран в области 
фундаментальных наук (центр категории 2), расположенного в Лиссабоне (Португалия).

02015 В целях наращивания научного потенциала ЮНЕСКО продолжит активное поощрение научного 
образования путем разработки высококачественных интернет-курсов по естественно-научным 
дисциплинам, обеспечения доступа студентов к интерактивным обучающим комплексам по прове-
дению экспериментов, в частности в развивающихся странах, а также установления связей в инте-
ресах естественно-научного образования с партнерами, представляющими как государственный, 
так и частный сектор. Все более важную роль в научных исследованиях, в повышении гражданской 
активности в сфере науки, в естественно-научном образовании и в обеспечении доступа к научной 
информации и знаниям, особенно в развивающихся странах, играют ИКТ. ЮНЕСКО стремится 
расширить всеобщий доступ к научной информации и знаниям и намерена стать первым учрежде-
нием ООН, функционирующим на основе политики открытого доступа (ОД), в том числе доступа к 
научной информации.

02016 Кроме того, ЮНЕСКО сосредоточит внимание на создании потенциала и обмене знаниями и пере-
довой практикой в области использования возобновляемых источников энергии посредством осу-
ществления Глобальной программы по образованию и подготовке кадров в области возобновляемых 
источников энергии (ГРЕЕТ) и ее региональных компонентов, в частности, с учетом потребностей 
Африки и в целях поощрения партнерства по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг. В рамках деятельности 
МЦТФ Организация продолжит поощрять исследования, связанные с энергоресурсами и устойчи-
вым развитием с упором на проблемах диверсификации источников энергии и эффективности их 
использования в развивающихся странах.
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Ожидаемый результат 4: укрепление деятельности по созданию потенциала 
для исследований и образования в области естественных наук, в том числе 
посредством использования ИКТ

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число специализированных научных хабов 
и сетей, созданных на региональном и 
национальном уровнях и способствующих 
сетевому взаимодействию и сотрудничеству по 
линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг

 – Создание по меньшей мере четырех 
специализированных научных хабов в 
развивающихся странах, особенно в Африке, для 
проведения исследований и подготовки кадров в 
области бионаук

 – Осуществление по меньшей мере 20% 
институтов в области НТИ в Африке значимых 
совместных программ сотрудничества по линии 
Юг-Юг и Север-Юг

 – Создание по меньшей мере трех физико-
математических кафедр ЮНЕСКО

 ▪ Число государств-членов, воспользовавшихся 
возможностями подготовки кадров, а 
также число молодых ученых, прошедших 
подготовку в области фундаментальных наук и 
участвующих в генерации знаний, применимых 
в области устойчивого развития

 – Внедрение по меньшей мере 12 государствами-
членами педагогических материалов и 
методологий активного обучения в области 
фундаментальных наук (математика, физика, 
биоинформатика и нанотехнологии) в интересах 
устойчивого развития, ориентированных 
на молодежь и женщин, с уделением особого 
внимания странам Африки и НРС

 – Подготовка по меньшей мере шести учебных 
мероприятий по тематике биотехнологий

 – Зачисление по меньшей мере 160 студентов 
для обучения по программам докторантуры, 
попеременного обучения и подготовки и 
подготовки дипломированных специалистов при 
МЦТФ

 ▪ Число университетов, создавших виртуальные 
научные библиотеки и учебно-методические 
материалы для преподавателей на основе 
открытого доступа

 – По меньшей мере 20 университетов

 ▪ Число получивших поддержку государств-
членов, которые добились улучшений в 
области использования возобновляемых 
источников энергии и повысивших 
энергоэффективность

 – Расширение использования возобновляемых 
источников энергии благодаря изменению 
учебных программ и подготовке учебных пособий 
по меньшей мере в половине стран, участвующих 
в деятельности региональных летних школ

 – Принятие по меньшей мере двумя странами 
новых стратегий в области использования 
возобновляемых источников энергии и 
их применения в интересах глобальной 
устойчивости

 ▪ Совершенствование государствами-членами 
преподавания и обучения в области 
естественных наук посредством разработки 
высококачественных онлайновых ресурсов 
и использования ИКТ, включая технологии 
мобильной связи

 – Расширение объема знаний о междисциплинарной 
науке и их распространение посредством по 
меньшей мере трех модулей

 – Обеспечение онлайнового доступа государств-
членов ко всем лекциям МЦТФ по программе 
подготовки дипломированных специалистов на 
веб-сайте МЦТФ

 – Активное использование учителями в 
развивающихся странах онлайновых учебных 
курсов в области естественных наук
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших помощь государств-членов, 
которые интегрировали учебные материалы 
ЮНЕСКО в области естественных наук в 
национальные учебные программы

 – По меньшей мере четыре НРС
 – Использование по меньшей мере в половине 
школ, участвующих в практикумах для 
преподавателей в Африке, учебных программ по 
научным микроэкспериментам

02017 Инженерные науки играют ключевую важную роль в удовлетворении основных потребностей чело-
века в таких областях, как здравоохранение, сельское хозяйство, питьевое водоснабжение, промыш-
ленность, строительство, энергетика, транспорт, уменьшение опасности стихийных бедствий и иско-
ренение нищеты, а также в противостоянии таким глобальным вызовам, как изменение климата. 
В этой связи все большую тревогу вызывает сокращение числа студентов, изучающих инженерные 
науки, что идет вразрез с усилиями по обеспечению устойчивого развития. В рамках инициативы 
ЮНЕСКО в области инженерных наук Организация пытается стимулировать интерес студентов к 
изучению инженерных дисциплин, в том числе среди молодых женщин и мужчин в развивающихся 
странах, содействовать пересмотру учебных программ по инженерным наукам с целью включения 
в них междисциплинарных аспектов и применения инженерных решений для удовлетворения 
основных потребностей населения этих стран в соответствии с международными целями в области 
развития.

Ожидаемый результат 5: продвижение и применение междисциплинарных 
инженерных исследований и образования в интересах устойчивого развития

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Процентная доля университетов, участвующих 
в деятельности глобальной платформы 
по инженерным наукам в интересах 
формирования повестки дня в области 
устойчивого развития, включая такие темы, как 
адаптация к изменению климата и уменьшение 
опасности стихийных бедствий

 – Создание единой глобальной платформы по 
инженерным наукам и совместное использование 
информации, опыта и передовой практики 
по включению проблематики устойчивого 
развития в учебные программы по инженерным 
дисциплинам по меньшей мере в половине 
участвующих университетов

 ▪ Число получивших поддержку 
крупномасштабных инициатив, 
интегрировавших в учебные программы 
по инженерным наукам инновационные, 
междисциплинарные и многонациональные 
подходы к исследовательским проектам, 
осуществляемым на групповой основе

 – Применение по меньшей мере половиной 
участников семинаров по вопросам руководства 
в области инженерных наук проблемно-
ориентированных подходов

 – Определение как минимум двумя крупными 
сетями совместно с промышленными 
партнерами новых многонациональных подходов 
по вопросам качественного использования 
инженерных наук в интересах устойчивого 
развития

 ▪ Разработка во взаимодействии с 
правительственными структурами, 
профессиональными и академическими 
кругами, партнерами от промышленности 
плана действий в области инженерного 
образования в Африке 

 – Активное привлечение по меньшей мере половины 
участвующих министров и заинтересованных 
сторон

 – Проведение партнерами анализа потребностей, 
а также количественного анализа в области 
инженерного образования и утверждение 
полученных результатов

 – Пересмотр тремя университетами программ 
подготовки инженеров
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку объединений 
инженерных обществ молодежи, 
ориентированных на выработку у молодых 
инженеров навыков руководства в вопросах 
использования инженерных наук в интересах 
устойчивого развития

 – Создание мета-организации, объединяющей 
деятельность организаций в пяти регионах

 ▪ Процентная доля получивших поддержку 
государств-членов, которые занимаются 
проблемами супермассивов данных (big 
data) в области инженерного образования и 
исследований

 – Участие по меньшей мере половины государств-
членов

 ▪ Число информационно-пропагандистских 
инициатив по вопросам роли инженерных 
наук в обеспечении устойчивого развития, 
осуществленных получившими поддержку 
государствами-членами посредством 
информационно- разъяснительной работы, 
использования средств информации и ИКТ

 – По меньшей мере восемь инициатив

Стратегическая цель 5: Поощрение международного 
научного сотрудничества по ключевым проблемам в 
области устойчивого развития

Главное направление деятельности 3: Содействие развитию 
знаний и потенциала в целях охраны океана и прибрежных 
районов и устойчивого управления ими

02018 Океан является одним из ключевых элементов всех жизненных циклов на нашей планете, регулируя 
погоду и климат, уровень концентрации газов в атмосфере и циркуляцию биогенов, обеспечивая 
необходимые продовольственные ресурсы. Большая часть океана – около половины всей поверх-
ности планеты и общего достояния всего человечества – находится за пределами национальной 
юрисдикции и, таким образом, нуждается в повышенном внимании со стороны международного 
сообщества и Организации Объединенных Наций.

02019 В итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому разви-
тию (КУРООН) «Будущее, которого мы хотим», признается, что «океаны, моря, острова и при-
брежные районы составляют комплексный и существенно важный компонент экосистемы Земли 
и имеют чрезвычайно важное значение для глобальной продовольственной безопасности и для 
поддержания экономического процветания …». Межправительственная океанографическая комис-
сия (МОК) играет признанную и уникальную роль в системе ООН в отношении науки об океане и 
научной основы для управления океаном. В соответствии с миссией и мандатом МОК Комиссия в 
своей деятельности и мероприятиях будет руководствоваться следующим видением: Углубленное 
научное понимание и систематический мониторинг изменяющегося климата океана и экосистем 
составляют основу устойчивого развития и глобального управления в интересах сохранения здо-
ровья океана, а также управления рисками и возможностями океана на глобальном, региональном и 
национальном уровнях.
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02020 В более конкретном плане, МОК будет стремиться оказывать помощь государствам-членам в дости-
жении следующих целей:

 – здоровые экосистемы океана и устойчивые экосистемные услуги;
 – эффективные системы раннего предупреждения и обеспечения готовности к цунами и опасным 
явлениям, связанным с океаном;

 – повышение устойчивости к изменению и изменчивости климата благодаря научно обоснованным 
услугам, стратегиям адаптации и смягчения последствий;

 – расширение знаний науки об океане о новых проблемах ;
 – повышение потенциала в области устойчивого управления океаном и прибрежными зонами.

02021 Изменение климата и усиление воздействия человека на состояние морской среды ставит под 
сомнение устойчивость связанных с океаном экосистемных услуг. Численность населения в при-
брежных районах продолжает расти, в результате чего повышается его уязвимость с точки зрения 
опасностей, связанных с океаном, а также возрастает значение морских ресурсов, необходимых 
для обеспечения устойчивой жизнедеятельности и продовольственной безопасности. Существует 
потребность в многоаспектной оценке рисков, возникающих для океанических экосистем в связи 
с глобальными экологическими изменениями, что требует надлежащей координации усилий при 
проведении многодисциплинарных исследований и обобщении их результатов в форме, которая 
была бы удобной с точки зрения обмена информацией и ее использования лицами, ответствен-
ными за принятие политических решений и выработку соответствующей политики. В связи с этим 
развитие базы научных знаний о процессах, происходящих в океане и прибрежной зоне, является 
одним из ключевых факторов регулирования взаимоотношений человека и океана. Морская наука 
достигла существенного прогресса, однако остается еще немало областей, в которых проводятся 
активные исследования, требующих глобальной координации для получения целостного представ-
ления о ситуации.

02022 Для решения упомянутых социальных и научных проблем путем расширения базы знаний, кото-
рая послужит основой для их практического применения, требуется осуществление непрерывных 
наблюдений за океаном в течение длительного периода времени. Эти наблюдения должны вестись 
скоординировано, проводиться на основе единых стандартов и предусматривать возможность мно-
гоцелевого использования. Необходимо внедрение по мере их появления новых методов наблюде-
ния и новых биохимических и экосистемных переменных параметров, а также создание глобаль-
ного потенциала для осуществления таких наблюдений. Требуется также обеспечить управление 
собранными данными и их совместное использование на глобальном уровне. Аналогичным обра-
зом, необходимо обеспечить глобальное распространение соответствующих докладов и материалов 
исследований.

02023 В рамках осуществляемой ВМО-МОК-МСНС Всемирной программы исследования климата (ВПИК) 
осуществляются крупномасштабные проекты по наблюдению и моделированию в области науки о 
климате; эта программа служит также международной площадкой для согласования усилий тысяч 
климатологов в целях получения максимально точной информации о климатических изменениях.

02024 Стабильное развитие Глобальной системы наблюдений за океаном (ГСНО) основано на совместном 
определении потребностей в устойчивых наблюдениях за океаном с целью решения научных и соци-
альных проблем, а также на международной координации усилий, предпринимаемых государствами 
в области наблюдений из космоса и с использованием локальных платформ в целях включения полу-
ченных данных в глобальную систему с применением единых стандартов и на основе объединенных 
усилий. ГСНО обеспечивает платформу для такого взаимодействия и наращивания национального 
потенциала. Важным органом с точки зрения реализации целей ГСНО является Совместная техни-
ческая комиссия по океанографии и морской метеорологии ВМО-МОК (СКОММ). ВПИК и СКООМ 
вносят свой вклад в Глобальную систему наблюдений за климатом ВМО-МОК-ЮНЕП-МСНС. 
Мероприятия по управлению данными и информацией координируются в рамках Программы МОК 
по международному обмену океанографическими данными и информацией (МООД) посредством 
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таких проектов, как Портал океанических данных (ПОД), Океаническая биогеографическая инфор-
мационная система (ОБИС), электронное хранилище документов «Океан-документация», портал 
знаний об океане («Океан-знания») и других проектов. Такие программы, как сеть «Крупные мор-
ские экосистемы» (КМЭ) и Программа по оценке трансграничных водных ресурсов (ПОТВ), финан-
сируемые Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), являются удобными платформами для обмена 
количественными данными и показателями экологических изменений, а также инструментами для 
проведения сопоставления научных данных в соответствующем масштабе.

Ожидаемый результат 6: улучшение научного понимания процессов, 
происходящих в океане и прибрежной зоне, и использование этих знаний 
государствами-членами для совершенствования управления взаимосвязями 
между человеком и океаном

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Определение потребностей в устойчивых 
наблюдениях в отношении большего числа 
основных переменных параметров океана 
(ОППО) и проведение оценки уровня 
готовности, в том числе в отношении 
геохимических, биологических и экосистемных 
ОППО

 – Определение потребностей в отношении десяти 
новых ОППО [базовый показатель: по состоянию 
на сегодняшний день определены потребности 
в отношении геохимических ОППО лишь 
океанического углерода, при этом потребности 
не определены ни в отношении подкисления, ни в 
отношении биологических/экосистемных ОППО

 ▪ Поддержание объема инвестиций государств-
членов, обеспечивающего устойчивый уровень 
осуществления океанических наблюдений за 
климатическими изменениями и погодой с 
использованием локальных платформ

 – Сохранение или рост показателя выполнения 
с базового уровня 62 процента [базовый 
показатель: уровень выполнения в 2012 г. 
62 процента]

 ▪ Число учреждений, осуществляющих обмен 
данными и информацией (МООД) через сеть 
центров океанографических данных и морских 
библиотек

 ▪ Число информационных записей, доступных в 
ОБИС и на портале океанических данных (ПОД), 
в электронном хранилище документов «Океан-
документация» и на портале «Океан-знания»

 ▪ Число публикаций, в которых упоминается

 ▪ Океаническая биогеографическая 
информационная система (ОБИС)

 – К концу 2017 г.: 120 центров, участвующих 
в обмене данными в рамках МООД [базовый 
показатель: 80 центров]

 – К концу 2017 г.: увеличение числа 
информационных записей до 1 500 000 [базовый 
показатель: 35 000 по состоянию на конец 2012 г.] 
[базовый показатель: 80 упоминаний в 2012 г.]

 ▪ Число международных научных инициатив, 
в которых участвуют национальные 
исследовательские институты, посвященных 
вопросам функционирования морских 
экосистем и воздействию изменений и 
изменчивости климата на экосистемные услуги

 – Подготовка не менее 15 взаимно сопоставимых 
оценок морских экосистем

 – Участие не менее 25 национальных научно- 
исследовательских институтов в осуществлении 
научных проектов МОК

02025 Благополучие людей, жизнь которых связана с океаном, зависит от применения научных знаний и 
эффективности усилий служб раннего предупреждения по защите жизни, здоровья и имущества 
населения, проживающего в прибрежных районах и на море, а также от обучения умению дейст-
вовать в условиях существующих угроз и проведения научных оценок состояния океана, которые 
должны использоваться в качестве основы при разработке природоохранной политики и мер по 
адаптации к изменению климата.

02026 Для сокращения числа гибнущих в результате цунами и уменьшения ущерба системам жизне-
обеспечения необходима оценка цунамиопасности, создание систем раннего предупреждения о 
цунами и обучение населения, подвергающегося опасности возникновения цунами, мерам по обес-
печению готовности. Для предоставления услуг раннего предупреждения об опасности морского 
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льда, волн, штормовых нагонов и вредоносного цветения водорослей необходимы межправитель-
ственная координация и внедрение общих стандартов и передовой практики. Многие из этих услуг 
оказываются в рамках развития систем оперативного прогнозирования состояния океана.

02027 Принятие решений и разработка политики, которые основывались бы на научных знаниях об 
океане, требует развития специальных механизмов взаимодействия между наукой и политикой. 
Проведение научных оценок дает возможность обобщить передовые научные знания стратегиче-
ского характера, позволяющие принимать обоснованные решения и меры. Помощь лицам, прини-
мающим решения, призваны оказать разрабатываемые методические рекомендации, а также про-
ведение специальных тренировок и обмен передовым опытом управления по вопросам, связанным 
с климатическими изменениями и состоянием морской среды.

02028 Программа МОК по цунами является одним из ключевых участников совместных усилий по сниже-
нию цунамиопасности на глобальном уровне, занимаясь координацией проведения региональных 
совещаний, мероприятиями по развитию потенциала и оказанием поддержки национальным и 
региональным проектам.

02029 Оказание услуг, касающихся информирования о морском льде, волнах и штормовых нагонах, а 
также работа систем оперативного прогнозирования состояния океана координируются на меж-
правительственном уровне в рамках СКООМ во взаимодействии с океанографическими учрежде-
ниями и метеорологическими службами по всему миру.

02030 Повышение концентрации питательных веществ связано с масштабным цветением вредоносных 
водорослей, что приводит к дефициту кислорода (аноксии), а также к токсичному и пагубному 
воздействию на объемы рыбопромысловых ресурсов, состояние экосистем, здоровье человека 
и способность к восстановлению. Вредоносное цветение водорослей (ВЦВ) может вызываться 
самыми разными органическими веществами. Объем попадающего в океан фосфора по сравнению 
с доиндустриальным периодом увеличился в три раза, а поступление азота возросло еще более 
значительно, особенно в последние 40 лет. Международная программа по вредоносному цветению 
водорослей (МПВЦВ) и финансируемый ГЭФ проект «News2Use» (Глобальный экспорт питатель-
ных веществ из водосборных бассейнов 2. Оценка сценариев пользователя) представляют собой 
адекватные платформы для проведения наблюдений, моделирования и принятия мер реагирования 
на местном и региональном уровнях в условиях повышения концентрации питательных веществ и 
всплеска вредоносного цветения водорослей.

Ожидаемый результат 7: уменьшение рисков и воздействия опасных явлений, 
связанных с океаном; принятие мер по адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий; разработка и осуществление государствами-членами 
политики по охране здоровья экосистем океана

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку регионов, 
которые адаптировали и внедрили 
единые стандарты системы мониторинга 
и предупреждения об опасных явлениях в 
прибрежной зоне

 ▪ Согласование планов по смягчению последствий 
и адаптации к изменению климата в наиболее 
уязвимых странах, подверженных воздействию 
опасных явлений в прибрежной зоне

 – Охват четырех регионов (Карибское море, 
Индийский океан, Северо-Восточная Атлантика 
и Средиземноморье, Тихий океан)

 – Гармонизация к концу 2013 г. в рамках системы 
наблюдения за уровнем моря; системы 
предупреждения о цунами, параметры которых 
находятся в процессе согласования, становятся 
совместимыми

02031 В связи с тем что океан не знает политических или географических границ и деятельность в тер-
риториальных водах одной страны может иметь глобальное воздействие на океан, исключительно 
важно, чтобы все страны координировали свои действия и принимаемые меры и располагали 
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необходимым потенциалом для управления водами, находящимися под их юрисдикцией. Начиная 
с 1960  г. МОК обеспечивает координацию глобальных океанографических инициатив в рамках 
работы своей Ассамблеи и региональных органов, а также популяризацию выполняемой ею роли 
посредством проведения информационно-разъяснительной работы. В рамках выполнения задач, 
сформулированных в своей глобальной повестке дня, МОК внесла существенный вклад в работу 
конференции «Рио+20» и в подготовку ее итогового документа «Будущее, которого мы хотим». 
Одной из основных целей МОК, закрепленных в ее уставе и признанных Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций, является создание в государствах-членах потенциала в обла-
сти морских наук и наблюдения за состоянием океана, благодаря которому все государства мира, 
расположенные в прибрежной зоне, были бы заинтересованы участвовать в мероприятиях по 
охране мирового океана и устойчивому использованию его ресурсов. В то же время для эффектив-
ного управления усилиями по оказанию международной помощи необходимы соответствующие 
инструменты, которые позволили бы выявить имеющиеся недостатки и обеспечить на постоянной 
основе информационную подпитку государств-членов и финансирование области науки об оке-
ане, в том числе укрепление институционального, кадрового и технического потенциала. В связи с 
этим Ассамблея МОК на своей 27-й сессии в июле 2013 г. рассмотрела предложение Секретариата о 
подготовке Научного доклада о мировом океане (НДМО) и постановила учредить межсессионную 
группу открытого состава, финансируемую за счет внебюджетных средств, для дальнейшего рас-
смотрения и доработки государствами-членами этого предложения.

02032 МОК разработает новую стратегию развития потенциала (РП), в которой основное внимание будет 
уделено повышению качества формального высшего образования в области науки об океане среди 
граждан государств-членов, в том числе посредством профессиональной подготовки в рамках 
созданной МОК Академии «Океан-инструктор». Цель этой инициативы по развитию потенциала 
заключается в формировании в государствах-членах контингента высококвалифицированных 
ученых в области морских наук, способных консультировать свои правительства по вопросам 
управления океаном и прибрежной зоной и одновременно задействовать экспертные возможно-
сти этой группы специалистов в рамках национальных инициатив в области подготовки кадров. 
В отношении стажеров Академии и их профессиональной карьеры будет осуществляться монито-
ринг. Применение полученного в ходе обучения опыта будет оцениваться в ходе соответствующих 
собеседований.

Ожидаемый результат 8: укрепление институционального потенциала государств-
членов в целях охраны ресурсов океана и прибрежных районов и устойчивого 
управления ими

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Процентная доля океанографов в общем 
количестве ученых в той или иной стране

 – Увеличение на пять процентов [базовый 
показатель: имеющиеся на сегодняшний день 
количественные данные по стране]

 ▪ Число ученых, использующих в своей работе 
опыт, приобретенный в рамках проекта 
«Океан-инструктор»

 – Подтверждение по меньшей мере 25 процентами 
экспертов, прошедших подготовку в рамках 
проекта «Океан-инструктор», факта 
применения ими в своей повседневной работе 
приобретенного опыта

 ▪ Число стран, применяющих руководящие 
принципы МОК в отношении зонально 
привязанных инструментов хозяйствования 
и активно участвующих в региональных 
проектах/программах

 – Представление по меньшей мере 20 странами 
докладов о применении руководящих принципов 
МОК и участие 30 стран в региональных 
проектах 



10637 C/5 Утвержденный – Крупная программа II

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число стран, участвующих в проведении 
обзора и вносящих вклад в подготовку 
Научного доклада о мировом океане 

 – Внесение вклада в подготовку доклада по меньшей 
мере 30 странами

 – Представление результатов проведенного обзора 
на сессии Исполнительного совета МОК в 2014 г. 
[базовый показатель: отсутствует]

Главное направление деятельности 4: Укрепление 
международного научного сотрудничества в области систем 
Земли, биоразнообразия и уменьшения опасности бедствий

02033 Функционирование систем Земли имеет сложный и взаимосвязанный характер, идет ли речь о кли-
мате, экосистемах, биоразнообразии или геологических процессах. Для обеспечения устойчивого 
развития нам необходимо понимать принципы функционирования этих сложных систем Земли: 
то как люди взаимодействуют с ними и как мы можем не только использовать ресурсы Земли, но 
и сохранить их для будущих поколений. Международное сотрудничество, направленное на сов-
местный поиск способов управления ресурсами Земли, является главной задачей в рамках мандата 
ЮНЕСКО в области науки и способствует не только устойчивому развитию, но и формированию 
культуры мира и диалога. В рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» изучаются взаимо-
связи человека и природы в конкретных экологических зонах и создается уникальная всемирная 
сеть объектов на основе Всемирной сети биосферных заповедников (ВСБЗ), представляющих собой 
конкретные примеры устойчивого развития. В течение более сорока лет Международная программа 
по геонаукам привлекала геофизиков из всех регионов мира с целью изучения земных и геологи-
ческих процессов, связанных с проблемами, которые приобретают все большую актуальность для 
общества, такими как уменьшение опасности бедствий и рациональное использование ресурсов 
полезных ископаемых. Действующая при поддержке ЮНЕСКО Глобальная сеть геопарков способ-
ствует созданию объектов выдающейся геологической ценности, закладывающих основу для мест-
ного устойчивого развития. ЮНЕСКО будет и далее оказывать поддержку этим программам вместе с 
организациями-партнерами. Кроме того, ЮНЕСКО играет важную роль в формировании междуна-
родной повестки дня в области биоразнообразия, участвуя в деятельности Межправительственной 
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) и внося свой вклад в осущест-
вление Конвенции о биологическом разнообразии и инициативы «Земля будущего» на основе и с 
учетом своего мандата в областях науки, образования, культуры и коммуникации в рамках междис-
циплинарной Инициативы ЮНЕСКО по биоразнообразию.

02034 Растущие потери в результате стихийных бедствий, в том числе землетрясений, наводнений, ополз-
ней, извержений вулканов, ураганов, засух и опустынивания, представляют собой серьезный вызов 
для государств — членов ЮНЕСКО, особенно для развивающихся стран. Формирование культуры 
устойчивых местных сообществ требует воспитания активных и образованных граждан и подго-
товки компетентных специалистов, принимающих решения. Применяя многодисциплинарный 
и межсекторальный подход, ЮНЕСКО будет оказывать содействие в наращивании потенциала и 
установлении партнерских связей, что позволит применять научные знания и технологии в интере-
сах уменьшения уязвимости и смягчения последствий существующих угроз.

02035 Инициатива ЮНЕСКО по биоразнообразию будет сосредоточена на повышении научного потен-
циала государств-членов и международного сообщества в вопросах, связанных с преодолением 
кризисной ситуации, сложившейся в области биоразнообразия. В интересах государств-членов 
будут изучены возможности задействования потенциала кафедр и центров ЮНЕСКО катего-
рии 2 в странах, характеризующихся колоссальным биоразнообразием и при этом недостаточно 
использующих сегодня имеющийся научный потенциал в этой области. На международном уровне 
ЮНЕСКО будет наращивать свое участие в деятельности Группы по наблюдению Земли Сети 
наблюдения за биоразнообразием (ГНЗ СНБ) и внесет вклад в определение, использование и оценку 
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основных переменных параметров экосистем. Партнерские связи с Глобальным информационным 
механизмом по биоразнообразию (ГИМБ), Океанической биогеографической информационной 
системой (ОБИС), Рамсарской конвенцией, Конвенцией о биоразнообразии (КБ) и с другими заин-
тересованными сторонами будут способствовать развитию глобальной науки об охране природы. 
Продолжится сотрудничество в деле формирования научной повестки дня в области биоразноо-
бразия в рамках инициативы «Земля будущего» и Сети субглобальных оценок в целях содействия 
дальнейшему включению объектов ЮНЕСКО в разномасштабные оценки биоразнообразия и эко-
системных услуг , как это предусмотрено в рамках МПБЭУ.

02036 Деятельность в рамках переориентированной Международной программы по геонаукам (МПГК) 
будет строиться на основе накопленного опыта в целях расширения сотрудничества по линии 
Север-Юг и, особенно, по линии Юг-Юг между геоучеными в ключевых тематических областях, 
связанных с геологическими опасностями, использованием природных ресурсов и изменением 
климата. Совместно со специалистами из развивающихся стран будет разработано несколько 
более крупных, более целенаправленных и значимых проектов. ЮНЕСКО продолжит совместно с 
другими партнерами оказание поддержки Глобальной сети геопарков (ГСГ) в целях сохранения за 
собой ведущей роли в рамках взаимодействия с местными сообществами и оказания им содействия 
в укреплении сети сотрудничества в области наук о Земле на низовом уровне в интересах устойчи-
вого развития и миростроительства, особенно в странах Африки и Латинской Америки. В рамках 
Африканской сети институтов по наукам о Земле ЮНЕСКО будет оказывать помощь в создании 
потенциала в области наук о Земле в Африке, с тем чтобы африканские государства-члены могли 
принимать научно обоснованные решения в отношении использования своих природных ресурсов.

Ожидаемый результат 9: расширение глобального сотрудничества в области 
экологических и геологических наук

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Улучшение государствами-членами положения 
в области сохранения биологических видов и 
восстановления экосистем

 – Создание по меньшей мере одной кафедры 
ЮНЕСКО или центра категории 2

 – Ссылки на данные и информацию, необходимые 
для основных переменных параметров, 
индикаторов и показателей экосистем

 – Формализация и обеспечение наличия данных 
(ГИМБ, ОБИС)

 ▪ Процентная доля ученых, принимающих 
активное участие в сотрудничестве по 
линии Север-Юг и Юг-Юг в рамках проектов 
МПГК, сосредоточенных на таких основных 
тематических областях, как геоопасности, 
использование полезных ископаемых и 
изменение климата

 – По меньшей мере половина участвующих -  
ученые из развивающихся стран

 ▪ Развитие Глобальной сети геопарков и 
продвижение глобальной концепции 
геопарков

 – Включение в Глобальную сеть по меньшей 
мере 40 новых геопарков, в том числе четырех 
транснациональных геопарков, особенно 
относящихся к странам Африки и Латинской 
Америки

 ▪ Разработка инициативы по наукам о Земле 
в Африке с участием Африканской сети 
институтов по наукам о Земле (АСИНЗ)

 ▪ Число государств-членов, включивших науки о 
Земле в школьные учебные программы

 – По меньшей мере 20 новых институтов, 
сотрудничающих в рамках АСИНЗ

 – Не менее пяти стран
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку государств-
членов, которые повысили качество 
управления находящимися под эгидой и 
связанными с ЮНЕСКО объектами, а также 
качество управления окружающей средой 
благодаря доступу к данным наблюдения Земли

 – Не менее 20 развивающихся стран

02037 Содействие развитию деятельности по созданию исследовательского и технического потенци-
ала для обеспечения готовности к бедствиям и смягчения их последствий будет осуществляться 
в соответствии с Хиогской рамочной программой действий на 2005-2015 гг.: создание потенциала 
противодействия бедствиям на уровне государств и общин (ХРПД) и Планом действий ООН по 
уменьшению опасности бедствий в интересах обеспечения устойчивости. ЮНЕСКО будет укре-
плять региональные сети по обмену и управлению знаниями и по созданию потенциала для обеспе-
чения готовности к бедствиями и смягчения их последствий. Помощь в оценке рисков, связанных с 
опасными природными явлениями, будет оказываться государствам-членам посредством создания 
систем раннего предупреждения и мероприятий по картированию опасных явлений. Кроме того, им 
будет оказываться поддержка в разработке таких инструментов, как стратегии уменьшения опасно-
сти бедствий и стандартные оперативные процедуры. Мероприятия по созданию потенциала при-
ведут к укреплению в государствах-членах человеческого капитала, позволяя им прогнозировать 
опасные явления и оптимальным образом реагировать на них. Частью программы станет выражен-
ный гендерный компонент, который будет способствовать формированию культуры устойчивости 
к бедствиям. В ответ на запросы ЮНЕСКО будет предоставлять дополнительные рекомендации 
и обеспечивать координацию в ориентированных на науку областях в целях укрепления деятель-
ности по предупреждению бедствий и смягчению их последствий посредством учета в усилиях по 
смягчению последствий бедствий выводов исследований, связанных с такими последствиями.

Ожидаемый результат 10: совершенствование мер уменьшения опасности 
бедствий; укрепление систем раннего предупреждения об опасных природных 
явлениях; повышение готовности к бедствиям и устойчивости 

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число сетей, созданных/укрепленных на 
глобальном, региональном и местном уровнях 
посредством обмена научной и технической 
информацией

 – Укрепление по меньшей мере десяти сетей

 ▪ Число новых партнерских связей, 
установленных государствами-членами, 
которым оказывалась поддержка, в целях 
пропаганды мер, связанных с уменьшением 
опасности бедствий (УОБ)

 – Установление связей по меньшей мере с 
четырьмя новыми партнерами на глобальном и 
региональном уровнях

 ▪ Число получивших поддержку стран, в которых 
исследования по проблематике УОБ нашли 
отражение в учебных программах и в которых 
учителя прошли подготовку по вопросам 
преподавания соответствующих дисциплин

 – Не менее десяти стран, школы и преподаватели в 
которых готовят новое поколение выпускников, 
способных применить полученные навыки в 
области УОБ

 ▪ Число получивших поддержку государств-
членов, которые повысили устойчивость и 
укрепили потенциал в области (УОБ)

 – По меньшей мере 40 стран, в том числе не менее 
семи стран Африки
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Главное направление деятельности 5: Укрепление роли 
экологических наук и биосферных заповедников

02038 Экологические науки в рамках Программы ЮНЕСКО «Человека и биосфера» призваны содейст-
вовать государствам-членам в определении и формулировании новой совместной повестки дня и 
в разработке конкретных мер по решению как существующих, так и новых проблем, связанных с 
обеспечением устойчивой среды проживания и разумным природопользованием. Всемирная сеть 
биосферных заповедников (ВСБЗ) – это уникальная сетевая структура, деятельность которой коор-
динируется программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера», созданная для содействия решению про-
блем устойчивого развития. Биосферные заповедники (БЗ) и образуемая ими сеть обеспечивают 
удобную основу для научной работы, проведения прикладных исследований и демонстрационных 
мероприятий, отражающих широкий спектр механизмов управления, разнообразия подходов в 
отношении взаимосвязи человек-природа, влияния, оказываемого человеком на окружающий мир 
и последствий человеческой деятельности. Биосферные заповедники демонстрируют не только 
зависимость благополучия и здоровья человека от экосистемных услуг, биоразнообразия и при-
родного богатства, благодаря которым эти услуги и выполняют свою функцию, но и показывают 
то, как эти экосистемные услуги могут быть в дальнейшем сохранены в общем стремлении людей 
обеспечить устойчивое развитие. Объекты ВСБЗ, таким образом, являются связующим звеном 
между усилиями ЮНЕСКО в рамках глобальной повестки дня в области устойчивого развития и 
конкретными шагами, предпринимаемыми на местном, национальном и региональном уровнях в 
сфере экологии, экономики, социальной и культурной областях.

02039 Предусмотренная деятельность будет охватывать вклад со стороны ВСБЗ, а также региональных 
и тематических сетей МАБ в формирование общей междисциплинарной и межсекторальной 
повестки дня ЮНЕСКО в сфере поощрения науки устойчивого развития и обеспечения устойчи-
вого развития, в том числе посредством: проведения субглобальных (региональных) оценок состо-
яния биоразнообразия и экосистемных услуг с подключением региональных и международных 
партнерских связей (Сеть субглобальных оценок МПБЭУ); обмена опытом в области устойчивого 
развития, накопленным на местном, национальном и региональном уровнях; принятия мер по 
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а также мер по охране биоразно-
образия, направленных на создание условий для более активного участия в жизни общества, обуче-
ния, производства знаний и развития потенциала в рамках партисипативных подходов, а также 
на предложение альтернативных концепций и методик развития, основанных на использовании 
местных, традиционных и научных знаний и предложений заинтересованных партнеров; мобили-
зации новых партнерских связей и сетевого взаимодействия для поощрения взаимосвязи между 
наукой и технологиями, местными сообществами, бизнесом и политикой  в рамках нормативных 
механизмов и повседневной деятельности в интересах устойчивого развития. В своей работе МАБ 
и ВСБЗ будут активно развивать и использовать преимущества тесного взаимодействия с програм-
мами в области биоразнообразия, управления водными и земными ресурсами, океанами, местными 
и традиционными знаниями, а также с программами по тематике социальных преобразований и 
интеграции, малых островов, образования в интересах устойчивого развития, культурного насле-
дия и обществ знаний. ВСБЗ продолжит укрепляться и расширяться, увеличится число биосферных 
заповедников, функционирующих в соответствии с критериями Севильской стратегии. На основе 
Мадридского плана действий будет разработана новая стратегия МАБ на период после 2015 г.
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Ожидаемый результат 11: усиление использования биосферных заповедников в 
качестве мест обучения по проблематике справедливого и устойчивого развития, 
а также смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Развитие ВСБЗ  – Создание в первую очередь в развивающихся 
странах и НРС по меньшей мере 50 новых 
биосферных заповедников (БЗ), в том числе трех 
трансграничных БЗ

 ▪ Доля получивших поддержку БЗ, выполняющих 
рекомендации, которые содержатся в 
Мадридском плане действий (2008-2013), 
и функционирующих в соответствии с 
критериями, заложенными в Севильской 
стратегии

 – Переход по меньшей мере 80 процентов 
биосферных заповедников на критерии 
Севильской стратегии и оказание содействия 
со стороны ЮНЕСКО оставшимся БЗ в 
достижении этой цели

 ▪ Доля получивших поддержку государств-
членов, разработавших и осуществляющих 
у себя новые планы действий, которые 
способствуют формулированию стратегии МАБ 
на период после 2015 г.

 – По меньшей мере половина государств-членов

 ▪ Число научно-исследовательских программ/
проектов, осуществляемых в биосферных 
заповедниках в интересах науки устойчивого 
развития и непосредственно устойчивого 
развития

 – Осуществление в каждом регионе/тематической 
сети по меньшей мере одной исследовательской 
программы/проекта

 ▪ Утверждение Международным 
координационным советом МАБ (МКС) новой 
стратегии программы МАБ и ее Всемирной сети 
биосферных заповедников

 – Утверждение проекта стратегии на 26-й (2014 г.) 
и 27-й (2015 г.) сессии МКС/МАБ

Главное направление деятельности 6: Укрепление безопасности 
пресноводных ресурсов

02040 Около 80 процентов населения нашей планеты сталкивается с серьезной проблемой наличия и 
качества пресной воды, а также спроса на пресноводные ресурсы и воздействия связанных с водой 
опасных явлений. В рамках Международной гидрологической программы (МГП) начнется осущест-
вление восьмой фазы ее деятельности (МГП-VIII), охватывающей период 2014-2021 гг. Основное 
внимание при этом будет уделено преодолению серьезных проблем, связанных с безопасностью 
водных ресурсов. Работа в рамках Восьмой фазы МГП будет организована по трем стратегическим 
направлениям: (a) мобилизация международного сотрудничества в целях совершенствования зна-
ний и развития инноваций в областях, связанных с безопасностью водных ресурсов; (b) укрепление 
взаимосвязи между наукой и политикой для обеспечения безопасности водных ресурсов на всех 
уровнях; (c) развитие институционального и человеческого потенциала в области безопасности и 
устойчивости водных ресурсов. Тематика восьмой фазы МГП указана в ожидаемом результате 12, в 
то время как конкретные направления деятельности в этой области нашли отражение в ожидаемом 
результате 13. Важнейшее значение пресноводных ресурсов для Африки, а также прямая зависи-
мость проблемы гендерного равенства и сокращения масштабов нищеты от обеспечения водой, 
будут учтены во всех аспектах осуществляемой деятельности.

02041 Проблема безопасности водных ресурсов будет решаться МГП в рамках всех направлений дея-
тельности, охватываемых МГП-VIII, включая такие критически важные темы, как связанные с 
водой бедствия, гидрологические изменения, запасы подземных вод, дефицит и качество воды, 
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вода и людские поселения будущего, экогидрология и образование в области водных ресур-
сов. Осуществление МГП-VIII будет основано на рекомендациях рабочей группы, учрежденной 
Межправительственным советом МГП для определения соответствующей стратегии осуществле-
ния на основе вклада государств-членов, а также для активизации участия государств-членов в этой 
программе. 

Ожидаемый результат 12: укрепление мер реагирования на местные, 
региональные и глобальные задачи в области безопасности водных ресурсов

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку учреждений, 
разработавших программы исследований и 
подготовки кадров по управлению рисками 
наводнений и засух в связи с экстремальными 
климатическими явлениями

 – По меньшей мере 20 учреждений в трех регионах

 ▪ Число государств-членов, повысивших 
эффективность управления ресурсами 
подземных вод и речными бассейнами на 
местном, национальном и трансграничном 
уровнях

 – Создание одной сети по мониторингу подземных 
вод

 – Подготовка при активном участии 
заинтересованных сторон пакета методических 
рекомендаций, направленных на улучшение 
водоснабжения посредством управления 
пополнением водных горизонтов, и обмен 
опытом, который будет обобщен как минимум 
в трех субрегиональных тематических 
исследованиях трансграничных водоносных 
горизонтов и, как минимум, в пяти 
тематических исследованиях трансграничных 
речных бассейнов, по меньшей мере четыре из 
которых способствовали разработке правовых 
рамок сотрудничества

 ▪ Число государств-членов, использующих 
инновационные инструменты и подходы, 
направленные на решение проблемы дефицита 
и качества водных ресурсов

 – По меньшей мере 60 государств-членов

 ▪ Число получивших поддержку городских зон, 
разработавших инновационные и комплексные 
подходы к управлению водными ресурсами

 – По меньшей мере 50 городских зон

 ▪ Число получивших поддержку государств-
членов, которые руководствуются 
методическими рекомендациями и внесли 
вклад в комплексное управление водными и 
экосистемными ресурсами

 – По меньшей мере десять государств-членов

 ▪ Число получивших поддержку государств-
членов, которые укрепили образование 
в области водных ресурсов на всех 
уровнях обучения в интересах повышения 
безопасности водоснабжения

 – По меньшей мере 35 государств-членов в Африке
 – Создание по меньшей мере одной сети с участием 
экспертов по вопросам водоснабжения и 
специалистов СМИ

02042 В рамках последующей деятельности по итогам Международного года сотрудничества в области 
водных ресурсов (2013 г.) и участия в подготовке повестки дня в области развития на период после 
2015 г. ЮНЕСКО будет укреплять международное и региональное сотрудничество в области водных 
ресурсов путем укрепления и поддержки альянсов и научных обменов, а также поощрения обмена 
знаниями и оперативного партнерства в интересах безопасности водных ресурсов. Это будет 
достигаться посредством разработки новой всеобъемлющей рамочной основы, которая обеспечит 
дальнейшее сотрудничество между МГП, ЮНЕСКО-ИГЕ, ПОВРМ, центрами по водным ресурсам 
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категории 2, кафедрами ЮНЕСКО и сетями УНИТВИН, а также учет вклада научного сообщества 
по стратегическим направлениям, связанным с расширением знаний, наращиванием потенциала и 
разработкой политики в области безопасности водных ресурсов. Деятельность ЮНЕСКО, касаю-
щаяся установления контрольных показателей в отношении оценки пресноводных ресурсов мира, 
будет подкреплена подготовкой ежегодных выпусков Доклада о состоянии водных ресурсов мира – 
основного «продукта» сети «ООН-водные ресурсы». Кроме того, в рамках МГП будет создан меха-
низм по мобилизации усилий ученых, инженеров и других носителей знаний в целях расширения 
научной базы знаний и инноваций в области безопасности пресноводных ресурсов и обеспечения 
их актуальности для разработчиков политики и специалистов-практиков.

Ожидаемый результат 13: совершенствование знаний, инноваций и политики, а 
также укрепление человеческого и институционального потенциала в области 
безопасности водных ресурсов посредством активизации международного 
сотрудничества

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку государств-
членов, которые укрепили управление 
водными ресурсами посредством внедрения 
соответствующих механизмов сотрудничества 
на национальном, региональном и 
международном уровнях

 – Принятие Советом МГП 
межправительственных резолюций (базовый 
показатель: в 2012 г. принято восемь резолюций)

 – По меньшей мере 20 государств-членов

 ▪ Число студентов, окончивших 
образовательные учреждения ЮНЕСКО в 
области водных ресурсов на уровне бакалавра, 
магистра и доктора наук и получивших навыки, 
позволяющие решать проблемы безопасности 
водных ресурсов; число технических 
специалистов по вопросам функционирования 
водохозяйственного сектора и инфраструктуры 
водоснабжения

 – По меньшей мере 4 тыс. специалистов, 
преимущественно из развивающихся стран

 ▪ Число глобальных оценок, касающихся водных 
ресурсов, с данными, представляющими 
интерес для разработчиков политики

 – Подготовка в рамках осуществляемой под 
руководством ЮНЕСКО Программы оценки 
водных ресурсов мира (ПОВРМ) по меньшей мере 
двух Докладов о состоянии водных ресурсов мира 
(ДСВРМ) и тематических исследований по этой 
проблеме

 – По меньшей мере 300 упоминаний ДСВРМ в 
научных и ненаучных публикациях

 ▪ Число учреждений ЮНЕСКО по вопросам 
водных ресурсов, активно участвующих 
в подготовке всеобъемлющей рамочной 
основы в целях укрепления взаимовыгодной 
координации по вопросам науки, образования 
и инноваций в области водных ресурсов

 – По меньшей мере 30 учреждений всех регионах 

 ▪ Число экспертов, вносящих свой вклад в 
проведение анализа и обобщение научных 
и технических данных для дальнейшего 
использования при принятии политических 
решений и разработке учебных программ

 – Анализ данных силами 400 экспертов для 
подготовки актуальной для директивных 
органов информации
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Глобальные приоритеты

Глобальный приоритет «Африка»

Приоритетное внимание Африке в рамках Крупной программы II будет уделяться путем поддержки и 
содействия формированию на континенте благоприятной среды для генерирования научных знаний и 
разработки научной, технологической и инновационной политики, а также наращиванию потенциала в 
области устойчивого развития и занятости, особенно среди молодежи. Особое внимание будет уделяться 
потребностям женщин и наиболее уязвимых социальных групп, включая коренные народы, а также ис-
пользованию возможностей ИКТ для обмена знаниями и их распространения. Предусмотрено включение 
традиционных знаний в системы в области НТИ.

Развитие потенциала в области НТИ является ключевым фактором в решении стоящих перед континентом 
многосложных проблем, связанных с его развитием. В тесном взаимодействии со всеми заинтересован-
ными региональными и субрегиональными организациями ЮНЕСКО продолжит наращивание инсти-
туционального потенциала в целях разработки научно обоснованной политики, в частности политики в 
области НТИ, а также осуществления инновационных программ в поддержку таких региональных страте-
гических рамок и структур, как Африканский план действий в области науки и технологии (2013-2023 гг.), 
Африканская обсерватория НТИ (АОНТИ), Африканская академия наук (ААН) и Стратегические рамки 
развития потенциала АС/НЕПАД (СРРП).

Основой для будущего развития Африки являются ее богатые природные ресурсы. В связи с этим Крупная 
программа II будет стремиться задействовать потенциал науки для стимулирования устойчивого и спра-
ведливого освоения природных богатств континента, координируя эту деятельность с Планом действий 
АС/НЕПАД по окружающей среде, а также другими осуществляемыми в Африке на национальном, суб-
региональном или региональном уровнях секторальными стратегическими планами действий в обла-
сти окружающий среды, биоразнообразия, экосистем, водных ресурсов, добычи полезных ископаемых, 
энергетики, управления рисками бедствий и науки об океане. К деятельности по достижению этой цели 
будут самым активным образом привлекаться такие сети, как Африканская сеть научно-технических уч-
реждений (АСНТУ), АфриМАБ, сети и комитеты МГП, кафедры ЮНЕСКО, сети УНИТВИН и центры, 
ассоциированные с ЮНЕСКО.

В рамках осуществления МГП-VIII, направленной на решение сложных задач местного и глобального 
характера в области безопасности водных ресурсов, будет укрепляться потенциал государств-членов 
Африки в этой сфере, в том числе в решении проблем дефицита водных ресурсов и доступа к ним, управ-
ления рисками наводнений и засух, экологически рационального и мирного управления трансграничными 
речными бассейнами и системами водоносных горизонтов, устойчивой адаптации к изменению климата, 
загрязнения водных ресурсов, а также нехватки квалифицированных специалистов в области водных ре-
сурсов. Будет продолжено комплексное управление водными ресурсами (КУВР) и продвижение других 
эффективных управленческих подходов, разработанных в рамках программ МГП (Экогидрология, ХЕЛП, 
ФРИЕНД, ПКПС, ИСАРМ и т.д.).

Особое внимание будет уделяться добыче полезных ископаемых как одной из основных движущих сил 
экономического развития африканского континента с учетом угрозы, которую эта деятельность представ-
ляет для состояния окружающей среды, водных запасов и здоровья населения, а также ввиду вероятности 
утраты коренными народами возможностей для развития традиционной экономики. Укрепится инсти-
туциональный и технический потенциал в области геонаук на региональном уровне. Кроме того, будет 
оказано содействие в расширении сети глобальных геопарков, а МПГК останется одним из ключевых ин-
струментов укрепления научно-исследовательского потенциала в регионе.
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Вклад биосферных заповедников (БЗ) в поиск ответов на вызовы развития в Африке станет более замет-
ным благодаря использованию БЗ в качестве лабораторий для изучения проблем устойчивого развития. 
Деятельность в рамках программы МАБ будет распространена на весь континент через осуществление соот-
ветствующих научно-исследовательских программ и мероприятий по подготовке специалистов. Изменение 
климата является одной из наиболее сложных проблем континента, в связи с чем будут разработаны про-
граммы исследований, направленные на повышение устойчивости экосистем, а также поддержание и вос-
становление функционирования «экосистемных услуг». Будет поощряться и поддерживаться трансгранич-
ное управление экосистемами, особенно это будет касаться области разрешения конфликтов, связанных с 
совместным использованием природных ресурсов и совместным извлечением выгод.

Две флагманские программы по приоритету «Африка» будут направлены на: (i) укрепление систем и поли-
тики в области науки, технологии и инноваций на национальном, региональном и глобальном уровнях и 
(ii) поощрение международного научного сотрудничества по ключевым проблемам в области устойчивого 
развития. Две эти флагманские программы будут осуществляться в рамках нескольких ГНД КП II и в 
необходимых случаях смогут совместно использовать ресурсы других крупных программ. Крупная про-
грамма II внесет также вклад в достижение ожидаемого результата 4 в рамках флагманской программы 1 
«Содействие развитию культуры мира и ненасилия».

Флагманская программа 3: Использование НТИ и знаний в интересах 
устойчивого социально-экономического развития Африки

Актуальность пересмотра национальных инновационных систем в целях формирования и осуществления 
политики и стратегий в области НТИ на национальном и региональном уровнях, наращивания потенци-
ала управления в области НТИ, а также содействия диалогу и участию общества в обсуждении вопросов 
политики в области НТИ отмечалась во всех принятых в последнее время в Африке декларациях в области 
НТИ (например, Найроби 2012 г.; АМКОСТ V, Браззавиль, 2012 г.). Предлагаемая флагманская программа 
направлена на решение таких вопросов, как отсутствие инструментов реализации политики, необходимых 
стратегий, инструментальных средств и показателей для обеспечения надлежащего управления в области 
НТИ, отсутствие потенциала в области анализа и пересмотра национальных инновационных систем, а 
также в сфере формулирования и осуществления мер политики в области НТИ в Африке. Особый акцент 
в этой программе сделан на участии женщин и молодежи в производстве знаний и управлении системами 
в области НТИ, а также в формировании инновационной культуры. 

Концепция обществ знаний имеет жизненно важное значение для обеспечения устойчивого развития и 
мира в Африке. В этом отношении в данной флагманской программе подчеркнута необходимость рас-
ширения возможностей африканских обществ на основе доступа к информации и знаниям с уделением 
особого внимания поощрению развития средств информации, разработке политики и укреплению инфра-
структуры управления, созданию потенциала для более активного использования ИКТ во всех областях 
компетенции ЮНЕСКО.

Эта флагманская программа направлена на создание политико-правовой среды, благоприятной для про-
изводства и распространения знаний, которая создаст условия для применения достижений науки в целях 
управления природными ресурсами и окружающей средой Африки, что имеет ключевое значение с точки 
зрения социально-экономического развития континента. Программа разработана с учетом стратегических 
целей 4 и 5 Среднесрочной стратегии на 2014-2021 гг. (37 С/4), цель которой состоит в оказании государст-
вам-членам и регионам поддержки в укреплении мира и обеспечении устойчивого развития посредством 
развития науки, технологии и инноваций, а также укрепления их взаимосвязи с политикой и обществом.

Цели

 ▪ Укрепление рамок политики в области производства знаний и развития систем НТИ

 ▪ Повышение институционального профессионального потенциала в целях создания и распространения 
знаний
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 ▪ Укрепление потенциала африканских обществ в области мониторинга, использования и критической 
оценки знаний и НТИ в интересах развития 

 ▪ Поощрение участия молодежи и, особенно, женщин в области ИКТ, в том что касается использования и 
применения ими возможностей ИКТ в интересах социально-экономического развития и осуществления 
НИОКР в области НТИ; расширение коммерческого применения результатов научных исследований и 
укрепление связей между наукой и промышленностью.

Основные направления деятельности:

 ▪ Оценка, пересмотр, разработка и согласование политики, ориентированной на производство знаний, в 
том числе политики в области НТИ на национальном и региональном уровнях

 ▪ Поддержка и мобилизация усилий существующих африканских аналитических центров как на 
региональном, так и на субрегиональном уровнях в целях принятия решений и развития НТИ

 ▪ Укрепление африканских учреждений высшего образования и научно-исследовательских институтов, а 
также потенциала в области исследований, развития и инноваций (ИРИ)

 ▪ Содействие налаживанию двусторонних связей между учреждениями и обмену экспертами в области НТИ 
посредством развития сотрудничества по линии Север-Юг, Юг-Юг и Север-Юг-Юг

 ▪ Улучшение положения с обеспечением всеобщего доступа к информации и знаниям, а также создание 
потенциала в области использования ИКТ в Африке

 ▪ Обеспечение того, чтобы больше молодежи, особенно девушек, получало естественно-научное, 
техническое, инженерное и математическое (ЕНТИМ) образование и работало в этих областях

 ▪ Развитие африканского потенциала в области сохранения документального наследия

Ожидаемые результаты:

Ожидаемый результат 1: создание национальных систем инноваций в 
увязке с политикой в области НТИ и соответствующими управленческими и 
мониторинговыми структурами

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку стран, которые 
сформулировали и осуществляют политику и 
стратегии в области НТИ 

 – По меньшей мере десять стран

 ▪ Число африканских стран, участвующих в 
инициативах ПГОНТИ и ГО-ИПНТИ

 – Участие по меньшей мере десяти новых стран 
Африки в деятельности в рамках платформы 
ГО-ИПНТИ 

Ожидаемый результат 2: укрепление связанных с ЮНЕСКО сетей и сетей 
африканских институтов в целях обеспечения руководящей роли и 
формулирования руководящих принципов по актуальным и стратегическим 
вопросам во всех областях компетенции ЮНЕСКО в сфере науки

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку сетей, 
участвующих в диалоге по вопросам политики 
на региональном уровне

 – Активное участие четырех региональных сетей 
в диалоге по вопросам политики
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число кратких аналитических справок, 
подготовленных получившими поддержку и 
базирующимися в Африке сетями по вопросам 
политики в области производства знаний и 
разработки основанной на знаниях политики 
для Африки

 – Подготовка ежегодно по меньшей мере двух 
кратких аналитических справок по вопросам 
политики и их распространение в Африке

 ▪ Число стран и/или региональных организаций, 
разрабатывающих и осуществляющих политику 
в области использования возобновляемых 
источников энергии

 – По меньшей мере четыре страны и/или 
региональные организации

Ожидаемый результат 3: укрепление институционального и человеческого 
потенциала в целях формирования навыков, связанных с техническим 
прогнозированием, оценкой, согласованием, приобретением, передачей, 
распространением, интернализацией и получением базовых знаний в области 
управления системами НТИ

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку африканских 
учреждений высшего образования, 
внедряющих новые или усовершенствованные 
учебные программы и осуществляющих 
программы исследований в области НТИ для 
Африки

 – Оказание помощи десяти африканским 
университетам в разработке учебных программ 
и программ исследований, связанных с НТИ

 – Пересмотр своей деятельности в области 
инженерных наук и ИКТ тремя университетами 
в Африке

 ▪ Число получивших поддержку государств-
членов, повысивших эффективность 
использования возобновляемых источников 
энергии и управления ими

 – По меньшей мере 15 стран

Ожидаемый результат 4: развитие сотрудничества по линии Юг-Юг и Север-Юг 
между африканскими и другими развитыми и развивающимися странами в деле 
разработки политики и создания потенциала в области НТИ (на основе вклада 
КП II)

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку африканских 
научно-исследовательских институтов и 
африканских экспертов, вовлеченных в 
сотрудничество с учреждениями других 
развивающихся стран (МЦТФ, ТВАС и др.)

 – Наличие значимых программ сотрудничества 
по линии Юг-Юг и Север-Юг по меньшей мере 
у 20 процентов институтов, занимающихся 
вопросами НТИ в Африке 

 ▪ Число новых научно-исследовательских 
проектов, осуществляемых на совместной 
основе африканскими учреждениями и 
партнерами из развитых стран

 – Осуществление на совместной основе по меньшей 
мере шести новых научно-исследовательских 
проектов

 ▪ Число совместных учебных мероприятий 
высокого уровня в области биотехнологии 
в интересах развития, подготовленных с 
участием центра категории 2 в Нигерии

 – Подготовка по меньшей мере шести учебных 
мероприятий
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Ожидаемый результат 5: создание математических и физических хабов для 
талантливой африканской молодежи с уделением особого внимания ученым-
женщинам

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число созданных математических и физических 
центров или кафедр

 – Создание двух центров и двух кафедр

 ▪ Разработка математической модели 
повышения уровня моря в Гвинейском заливе 
и изменения климата в регионе

 – Разработка и применение одной модели

 ▪ Число программ профессиональной 
подготовки, разработанных для обучения 
талантливых африканских студентов

 – Разработка четырех программ профессиональной 
подготовки 

 ▪ Улучшение гендерного соотношения в рамках 
программ подготовки кадров

 – По меньшей мере 45 процентов слушателей из 
числа женщин

 ▪ Число организованных с различными 
партнерами мероприятий, в которых 
обеспечено участие женщин и молодежи

 – Осуществление по меньшей мере четырех 
мероприятий

Ожидаемый результат 6: поощрение формирования культуры инноваций, науки и 
технологии через использование имеющихся знаний

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку стран, 
создавших технопарки и технологические 
бизнес-инкубаторы для развития малых и 
средних наукоемких предприятий

 – По меньшей мере десять стран

 ▪ Число получивших поддержку инициатив, 
в рамках которых установлены связи 
между академическими институтами и 
предприятиями, направленные на укрепление 
потенциала в области исследований, развития 
и инноваций (ИРИ) в целях обеспечения 
конкурентоспособности

 – По меньшей мере десять инициатив
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Ожидаемый результат 7: расширение возможностей государств-членов в 
построении инклюзивных обществ знаний, создании условий для устойчивого 
развития и мира путем поощрения и использования многоязычия в 
киберпространстве, обеспечения всеобщего доступа к информации и ее 
сохранения, развития навыков применения информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и использования открытых решений (осуществляется в 
рамках КП V)

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число государств-членов, сформулировавших 
рамки политики в отношении всеобщего 
доступа к информации на основе 
использования ИКТ и открытых решений

 ▪ Число государств, разработавших и/или 
проанализировавших стандарты надлежащего 
использования учителями технических средств 
обучения с возможной адаптацией к местным 
условиям Рамок компетенции преподавателей 
в области ИКТ (РКП-ИКТ)

 – Принятие по меньшей мере пятью 
государствами-членами мер национальной 
политики в отношении открытых 
образовательных ресурсов (ООР) 

 – Разработка и/или проведение анализа по меньшей 
мере 20 государствами-членами стандартов 
надлежащего использования учителями 
технических средств обучения, предполагающих 
применение Рамок компетенции преподавателей 
в области ИКТ (РКП-ИКТ)

 – Проведение по меньшей мере пятью учрежде-
ниями национального уровня политики откры-
того доступа (ОД) к научной информации

 – Принятие по меньшей мере пяти документов, 
касающихся национальной политики в 
отношении открытых данных, открытого 
облачного сервиса и открытых исходных кодов 

 ▪ Число государств-членов, проводящих на 
национальном уровне политику всеобщего 
доступа к информации и знаниям и 
применяющих положения Рекомендации о 
развитии и использовании многоязычия и 
всеобщем доступе к киберпространству

 – Принятие по меньшей мере двумя государствами-
членами мер политики в области доступа к 
информации и ИКТ

 – Представление по меньшей мере десятью 
государствами-членами докладов о мерах 
по выполнению положений Рекомендации о 
поощрении и использовании многоязычия и 
всеобщем доступе к киберпространству 

 – Осуществление по меньшей мере пятью 
государствами-членами на национальном уровне 
стратегии в области ООР, ключевые аспекты 
которой будут представлены на втором 
Всемирном конгрессе по ООР в 2015 г.

 – Осуществление по меньшей мере пятью 
государствами-членами политики и/или 
стратегий в отношении открытых данных, 
открытого облачного сервиса или открытых 
исходных кодов

 – Проведение исследований и публикация 
материалов в отношении по меньшей мере 
двух примеров передового опыта в области 
обеспечения открытого доступа
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число государств-членов, которые обеспечили 
открытый доступ, совершенствование и 
совместное использование источников знаний, 
в том числе с применением широкополосных 
ИКТ, мобильных устройств и открытых 
решений, с уделением особого внимания 
потребностям учителей, исследователей, 
специалистов в области информации и ученых

 ▪ Число государств-членов, сформулировавших 
рамочные положения в отношении 
всеобщего доступа к информации на основе 
использования ИКТ и открытых решений

 – Проведение не менее чем в половине из 
20 университетов и педагогических учебных 
заведений обучения по вопросам использования 
и разработки открытых образовательных 
ресурсов (ООР) и обмена ими на Платформе 
открытых образовательных ресурсов ЮНЕСКО

 – Разработка двух учебных курсов для 
самостоятельного изучения по проблематике 
открытого доступа (ОД) и подготовка 
300 администраторов ОД, студентов и других 
заинтересованных сторон

 – Разработка и апробирование пятью 
национальными образовательными 
учреждениями учебных ресурсов по проблематике 
доступа к информации и ИКТ в формате ООР 

 – Апробирование в двух государствах-членах 
в качестве пилотного проекта показателей 
компетенции преподавателей в области ИКТ

 – Разработка и использование в обучении 
четырьмя учреждениями по подготовке 
специалистов в области информации комплекта 
материалов СОПО по вопросам применения ИКТ 
в области дата-журналистики и открытых 
данных

 – Принятие 12 образовательными учреждениями 
в развивающихся государствах-членах 
программы в области обмена информацией 
посредством разработки мобильного приложения, 
ориентированного на подростков, с уделением 
особого внимания девочкам

 ▪ Использование открытых решений в 
инициативах по поддержке политики в 
отношении открытого и дистанционного 
обучения (ОДО)

 – Подготовка по меньшей мере двух методических 
инструкций по разработке политики в области 
открытого, дистанционного, гибкого онлайнового 
(электронного) обучения
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Ожидаемый результат 8: расширение участия и повышение вклада африканской 
молодежи в решение проблем устойчивого развития и обеспечения 
устойчивой жизнедеятельности на местном уровне посредством разработки 
функциональных мобильных приложений (осуществляется в рамках КП V)

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Организация адекватного интересам 
молодежи, качественного и мотивирующего 
курса обучения на местном уровне для 
африканских мальчиков и девочек с 
предоставлением наставнических услуг в 
целях разработки приложений для мобильных 
телефонов 

 – Прохождение по меньшей мере 1 000 девочек 
и мальчиков полного курса обучения с 
использованием учебных материалов на основе 
ООР с открытым исходным кодом в целях 
разработки актуальных на местном уровне 
приложений для мобильных телефонов в 
интересах устойчивого развития

 – Разработка и скачивание по меньшей мере 
200 приложений для мобильных телефонов с 
веб-сайта Платформы ЮНЕСКО по открытому 
обучению, сайтов местных и международных 
рынков программных приложений, а также 
из открытых облачных сервисов (таких, как 
«Программное обеспечение как услуги» (ПОУ))

 – Подготовка первого сборника информационных 
материалов об африканских и международных 
конкурсах по созданию мобильных приложений 
в целях стимулирования интереса и 
предоставления обучающимся возможности 
выставления в рамках конкурсов собственных 
приложений

 – Представление десяти лучших приложений в 
рамках мероприятий международного уровня, 
например, на форуме «NetExplo»

 – Развитие партнерских связей с производителями 
мобильных устройств и разработчиками 
ПО, провайдерами сетевых услуг и учебными 
заведениями 

Ожидаемый результат 9: сохранение документального наследия для расширения 
доступа к знаниям посредством программы «Память мира» (осуществляется в 
рамках КП V)

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Повышение осознания необходимости 
осуществления политики в области сохранения 
документального наследия и обеспечения 
доступа к нему

 – Включение по меньшей мере пяти новых записей 
в Реестр «Память мира»

 – Создание и начало работы по меньшей мере двух 
новых национальных комитетов по программе 
«Память мира»

 – Подготовка специалистов, занимающихся 
осуществлением политики в области сохранения 
документального наследия и обеспечения доступа 
к нему
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Осуществление рекомендаций Ванкуверской 
декларации

 – Применение передовых технологий 
оцифровывания и сохранения цифровой 
информации

 – Создание многостороннего форума по 
стандартам сохранения цифровой информации; 
укрепление государственно-частного 
партнерства в интересах сохранения цифровой 
информации в регионе Африки

 ▪ Укрепление вклада библиотек и архивов  – Расширение контента Всемирной цифровой 
библиотеки; создание в этом регионе по крайней 
мере одной новой службы цифровой библиотеки

Флагманская программа 4: Поощрение развития науки в целях 
устойчивого управления природными ресурсами Африки и уменьшения 
опасности бедствий

Африканский континент весьма богат природными ресурсами, включая полезные ископаемые и нефть, 
запасы пресной воды и ресурсы океана, разнообразие биологических видов и экосистем, весьма плодород-
ные в ряде районов почвы. Отсутствие механизмов устойчивого управления этим природным капиталом 
негативно сказывается на большинстве африканских стран и до сих пор лишало континент возможности 
обеспечить достойные темпы социально-экономического развития. В последние годы правительства, уче-
ные и лица, ответственные за разработку политики в африканских странах, признают важность перехода 
от сырьевой экономики, характерной для стран континента, к развитию на основе информации, знаний и 
инноваций. Наука, технология и инновации (НТИ) были определены африканскими лидерами как эффек-
тивные инструменты обеспечения экономического прогресса и устойчивого развития, которое, в случае 
Африки, будет в значительной мере основываться на использовании ее людских и природных ресурсов.

Разработка научно обоснованных стратегий и концептуальных основ политики, направленных на укре-
пление структур управления научно-исследовательской и опытно конструкторской деятельностью 
(НИОКР) учреждений, сетей и организаций, занимающихся вопросами использования биоразноо-
бразия, экосистем и ресурсов полезных ископаемых в интересах повышения качества жизни человека, 
смягчения последствий изменения климата и адаптации к этим изменениям, доступа к энергоресурсам, 
сохранения и более рационального использования ресурсов океана и водоемов, а также уменьшения в 
долгосрочной и среднесрочной перспективе опасности стихийных бедствий, может способствовать ре-
альному сокращению масштабов нищеты и поощрению социальной интеграции в странах Африки. В этом 
отношении важным компонентом создаваемых общедоступных систем знаний являются знания местного 
и коренного населения. Африканский план действий АС/НЕПАД на период 2010-2015  гг., являющийся 
одним из рамочных документов регионального уровня в области окружающей среды, включает в себя 
шесть программных областей, связанных с проблематикой окружающей среды и изменением климата, 
четыре из которых актуальны для областей компетенции ЮНЕСКО. К ним, в частности, относятся про-
граммная область 1: «Борьба с деградацией земель, засухами и опустыниванием»; программная область 4: 
«Сохранение и устойчивое использование морских, прибрежных и пресноводных ресурсов»; программная 
область 5: «Борьба с изменением климата в Африке» и программная область 6: «Трансграничный подход 
к сохранению природных ресурсов и управлению ими». В соответствии с соглашением о сотрудничестве, 
подписанным с Африканским союзом, ЮНЕСКО надлежит продолжить оказание конкретной поддержки, 
направленной на осуществление упомянутых региональных, субрегиональных и национальных инициа-
тив и приоритетов в странах Африки.

Настоящая флагманская программа разработана с учетом установленной в документе 37 С/4 стратегиче-
ской цели 5, которая направлена на укрепление международного научного сотрудничества в интересах 
устойчивого развития.
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Цели:

 ▪ Укрепление африканских научных учреждений и сетей в интересах устойчивого использования 
природных ресурсов и управления ими

 ▪ Повышение устойчивости к бедствиям и обеспечение готовности к ним посредством создания систем 
раннего предупреждения

 ▪ Совершенствование в государствах-членах системы управления окружающей средой в целях расширения 
доступа к природным ресурсам и совместного использования соответствующих выгод

 ▪ Создание благоприятной среды для развития «зеленой» и «синей» экономики и выход на более высокий 
уровень переработки природных ресурсов

Основные направления деятельности:

 ▪ Повышение уровня научных институтов в областях окружающей среды, наук о системах Земли, океана 
и климата путем укрепления университетов и научно-исследовательских центров и мобилизации 
международного научного сотрудничества

 ▪ Подготовка достаточного для эффективного достижения ожидаемых результатов числа специалистов по 
управлению природными ресурсами и рисками бедствий (молодых квалифицированных специалистов и 
изобретательных ученых и инженеров) с перспективой их трудоустройства

 ▪ Оказание поддержки в подготовке материалов по вопросам уменьшения опасности бедствий (УОБ)

 ▪ Популяризация и поддержка объектов, находящихся под эгидой ЮНЕСКО, в целях их признания и 
использования на национальном и региональном уровнях в качестве лабораторий и обучающих 
платформ в области устойчивого развития

Ожидаемые результаты:

Ожидаемый результат 1: удовлетворение потребностей государств-членов в 
Африке в научных знаниях и развитии потенциала в области науки об океане, 
наблюдений за океаном, смягчения последствий опасных океанических явлений 
и управления данными

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число стран, участвующих в подготовке и 
анализе предложения по научному докладу о 
мировом океане

 – По меньшей мере четыре страны

 ▪ Процентная доля ученых в области морских 
наук в общей численности профессиональных 
научных работников в той или иной стране

 – Увеличение на 5 процентов (базовый показатель: 
существующие национальные данные)

 ▪ Число ученых, использующих в своей работе 
опыт, приобретенный благодаря проекту 
«Океан-инструктор»

 – Не менее 25 процентов экспертов, 
подготовленных в рамках проекта «Океан-
инструктор», сообщают об использовании 
приобретенного опыта в своей повседневной 
работе
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Ожидаемый результат 2: наращивание в Африке потенциала в области 
управления ресурсами Земли, включая океан, водные ресурсы, биоразнообразие 
и ресурсы полезных ископаемых

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получивших поддержку стран или 
региональных организаций, которые 
предприняли шаги для совершенствования или 
пересмотра политики в области окружающей 
среды или для разработки и осуществления 
региональных или субрегиональных программ

 – По меньшей мере десять стран и четыре 
региональных организации

 ▪ Число кафедр/центров/институтов или 
центров передового опыта под эгидой 
ЮНЕСКО, созданных университетами и научно-
исследовательскими институтами в Африке

 – Создание по меньшей мере четырех новых 
кафедр/центров/институтов, включая одно 
учреждение в области управления экосистемами 
и одно, занимающееся науками об океане

 ▪ Число африканских институтов по наукам 
о Земле, подготавливающих специалистов, 
которые обладают знаниями в области 
геологии и других наук о Земле, включая сферу 
управления окружающей средой, для сектора 
ресурсов полезных ископаемых в Африке

 – Создание по меньшей мере десяти новых 
учреждений в Африке по наукам о Земле [базовый 
показатель: около 120]

Ожидаемый результат 3: расширение сети объектов ЮНЕСКО, имеющих 
международный статус, для содействия устойчивому социально-экономическому 
развитию, включая трансграничные объекты с успешным опытом управления 
общими водными и/или экосистемными ресурсами

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число объектов под эгидой ЮНЕСКО (объектов 
всемирного природного наследия, биосферных 
заповедников и геопарков), которые 
предприняли шаги в целях устойчивого 
развития, в частности сформулировали и 
осуществляют мероприятия по развитию 
«зеленой» и «синей» экономики

 – По меньшей мере 15 объектов

 ▪ Число африканских стран, предпринимающих 
шаги по созданию трансграничных биосферных 
заповедников и объектов всемирного 
природного наследия и совместному 
управлению ими

 – По меньшей мере три страны

 ▪ Число трансграничных речных бассейнов, 
включенных в программу «Водные ресурсы для 
мира в Африке»

 – По меньшей мере пять трансграничных речных 
бассейнов в Африке



Ожидаемый результат 4: совершенствование управления пресноводными 
ресурсами в Африке и повышение их безопасности с уделением особого 
внимания проблемам гидрологического характера, включая засухи, 
наводнения, проектирование и управление инфраструктурой, урбанизация

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число африканских государств-членов, 
использующих новые инструменты, стандарты 
или руководящие принципы для решения 
проблем глобального изменения климата, 
безопасности водных ресурсов, уменьшения 
опасности стихийных бедствий и связанных с 
этим вопросов

 – По меньшей мере десять стран, особенно 
африканских государств-членов, расположенных 
в засушливых и полузасушливых зонах, 
подверженных засухам

 ▪ Число стран, участвующих в Программе 
по созданию потенциала в области водных 
ресурсов в Африке

 – По меньшей мере 15 участвующих стран

Ожидаемый результат 5: повышение потенциала государств-членов в Африке 
в области оценки рисков и обеспечения раннего предупреждения об опасных 
природных явлениях и включение этими государствами вопросов УОБ в 
национальные планы, в частности в планы и программы в области образования

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Гармонизация и переход на единые стандарты 
систем мониторинга и предупреждения 
об опасных явлениях в прибрежной зоне, 
охватывающих прибрежные районы Африки

 – Охват двух регионов системой раннего 
предупреждения о цунами: Северо-Восточная 
Атлантика и Индийский океан

 ▪ Число получивших поддержку стран, которые 
повысили уровень устойчивости и потенциал 
в области уменьшения опасности бедствий 
благодаря генерированию и распространению 
знаний, подготовке кадров, выпуску 
информационных материалов и проведению 
информационно-разъяснительной работы

 – По меньшей мере десять африканских 
государств-членов

 ▪ Число получивших поддержку стран, которые 
включили результаты исследований по 
тематике уменьшения опасности бедствий в 
свои учебные школьные программы и имеют 
штат подготовленных преподавателей, готовых 
к проведению соответствующих занятий с 
учащимися

 – По меньшей мере десять стран, в которых 
имеются школы и преподаватели, обучающие и 
готовящие новое поколение учащихся, владеющих 
навыками в области УОБ

Ожидаемый результат 6: осуществление совместных инициатив среди носителей 
знаний коренного населения и носителей научных знаний в целях совместной 
генерации знаний, которые помогут бороться с глобальным изменением климата

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число принятых планов совместных действий, 
предусматривающих меры реагирования по 
основным аспектам, связанным с глобальным 
изменением климата

 – Принятие по меньшей мере двух совместных 
планов действий
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Глобальный приоритет «Гендерное равенство»

Гендерное равенство должно обеспечивать женщинам и мужчинам равные возможности для раскрытия 
своего потенциала. Сегодня гендерное равенство признается как неотъемлемый элемент устойчивого и 
справедливого развития. В большинстве регионов мира по-прежнему существует необходимость увели-
чения числа женщин-ученых, в частности в области физических и инженерных наук, где доля женщин 
составляет менее одной четверти работающих. Создание и сохранение достаточного с точки зрения эф-
фективного воздействия присутствия женщин в области естественных и инженерных наук имеет важней-
шее значение для обеспечения возможности внесения половиной человечества вклада в создание, рас-
пространение и совместное использование научных знаний, возможности изменения ситуации в области 
принятия решений, связанных с наукой, технологиями и инновациями, национальными стратегиями и 
политикой, а также возможности учета интересов и потенциала не только мужчин, но и женщин в сфере 
естественных наук. При осуществлении ПДГР I в рамках Крупной программы II были предприняты се-
рьезные усилия для учета гендерного фактора во всех областях деятельности программы, в частности 
благодаря применению гендерных критериев при рассмотрении планов работы, докладов и проведенных 
оценок. Эти усилия будут продолжены и усовершенствованы. Вместе с тем выводы, сделанные в рамках 
КП II, говорят о недостаточности принятых на сегодняшний день мер и проведенных исследований, ко-
торые позволили бы задействовать наиболее эффективные нормативные инструменты в интересах повы-
шения статуса женщин в науке. По ряду стран отсутствуют даже сопоставимые на международном уровне 
данные о процентной доле женщин-ученых среди общего контингента научных работников. В связи с 
этим социальные и гуманитарные науки должны сыграть важнейшую роль в обеспечении более глубокого 
понимания гендерных проблем, имеющих в директивных документах не всегда выраженный характер, что 
препятствует инклюзивному и равноправному участию женщин во всех сферах научной деятельности и 
на всех уровнях принятия решений. 

Борьба с гендерными диспропорциями, сохраняющимися в области 
естественных наук

В рамках ПДГР II Крупной программой II преследуется цель совершенствования сбора данных и их 
оценки для последующего выбора наилучших мер политики, которые могут распространяться в качестве 
примеров передовой практики. Кроме того, КП II намерена продолжить оказание поддержки в области 
наращивания потенциала женщин в естественных науках и поощрение женщин-ученых, работающих в 
любых научных областях, в качестве примера для подражания во всех регионах, в том числе в МОСРГ. 
Партнерская программа присуждения премий ЮНЕСКО – Л’Ореаль «Женщины в науке» будет и впредь 
выступать важнейшим инструментом поощрения лучших представительниц научных профессий, а также 
поддержки и мотивации женщин и девушек к занятиям научной деятельностью. Кроме того, такие сети, 
как организация «Женщины в науке в интересах развивающихся стран», которая действует в рамках 
Всемирной академии наук и занимается вопросами поддержки научных исследований в развивающих-
ся странах, будут содействовать укреплению диалога и обмену опытом между женщинами-учеными. В 
рамках своей работы, связанной с формированием глобальной повестки дня в области науки, Крупная 
программа II продолжит нормотворческую деятельность, направленную на учет уникального интеллек-
туального вклада женщин-ученых и носительниц знаний, в том числе традиционных знаний и знаний 
коренных народов, при принятии решений в самых разных проблемных областях (например, изменение 
климата, утрата биоразнообразия, управление пресноводными ресурсами, здоровье океана, развитие эко-
логичного хозяйствования и обществ), связанных с поощрением устойчивого и справедливого развития.
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Ожидаемые результаты: Приоритет «Гендерное равенство»

Ожидаемый результат 1: укрепление потенциала женщин в научных областях 
компетенции ЮНЕСКО, в том числе путем популяризации примеров успешной 
карьеры женщин-ученых и наставниц для женщин – учащихся и молодых ученых

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Число женщин – учащихся и молодых 
ученых, пользующихся услугами 
наставниц благодаря мероприятиям 
ЮНЕСКО

 – По меньшей мере 50  – 250

 ▪ Число отмеченных особым образом 
женщин-ученых, благодаря чему они 
могут служить успешным примером

 – По меньшей мере 25 женщин-
ученых, в том числе в 
странах Африки и регионе 
арабских стран

 – Пять женщин-
ученых ежегодно

 ▪ Повышение доли женщин среди 
учащихся/стажеров в рамках 
спонсируемых ЮНЕСКО программ 
подготовки, в том числе предполагающих 
присвоение ученых степеней

 – Увеличение по меньшей 
мере на пять процентов 
по сравнению с базовым 
показателем в документе 
36 С/5

 – Данные по 
состоянию на конец 
2013 г.

 ▪ Число мероприятий по развитию в МОСРГ 
потенциала в области изменения климата 
с участием не менее чем 50 процентов 
женщин

 – По меньшей мере три 
региональных мероприятия 
и десять мероприятий 
национального уровня

 – 0

Ожидаемый результат 2: укрепление сетей женщин-ученых в различных научных 
областях и регионах, в том числе посредством кафедр ЮНЕСКО-УНИТВИН

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Число существующих сетей женщин-
ученых, получивших поддержку

 – По меньшей мере десять 
сетей

 – 2

 ▪ Число новых сетей, работающих в 
интересах женщин-ученых

 – По меньшей мере три сети  – 0

Ожидаемый результат 3: определение, измерение и оценка данных в разбивке по 
полу и составление перечня инструментов политики, оказывающих влияние на 
гендерное равенство

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Подготовка перечня и анализ недостатков 
имеющихся инструментов политики в 
области естественных наук, технологии, 
инженерных наук и математики (ЕНТИМ) и 
гендерных показателей

 – Один перечень  – 0

 ▪ Число государств-членов, проводящих 
обзоры инструментов политики в 
областях ЕНТИМ в целях поощрения 
гендерного равенства

 – 30 государств-членов  – 4
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Ожидаемый результат 4: содействие эффективному участию женщин в процессах 
высокого уровня по формированию научной повестки дня и научной политики

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Процентная доля женщин, 
участвующих в организуемых ЮНЕСКО 
научных конференциях, совещаниях 
и учебно-практических семинарах по 
вопросам научной политики

 – 40 процентов  – 30 процентов

 ▪ Процентная доля женщин, 
назначенных ЮНЕСКО в научные 
комитеты высокого уровня

 – 40 процентов  – Группа высокого уровня 
по науке и технологии 
в интересах развития, 
созданная ЮНЕСКО 
в 2011 г.: 33 процента 
женщин
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Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в области 
водных ресурсов (ЮНЕСКО-ИГЕ)

02100 Резолюция 37 С/22 Генеральной конференции по ЮНЕСКО-ИГЕ

Генеральная конференция, 

признавая растущую важность образования и создания потенциала в области водных ресурсов 
для содействия исследованиям и подготовке специалистов в интересах обоснованного 
управления природными ресурсами, а также соответствующую роль Института ЮНЕСКО-ИГЕ 
по образованию в области водных ресурсов, 

сознавая, что, будучи сугубо внебюджетным институтом, ЮНЕСКО-ИГЕ в последние десять лет 
служит образцом успешной деятельности, проявляя инновационный и предприимчивый подход 
к управлению и к осуществлению программ,

1.  предлагает Совету управляющих ЮНЕСКО-ИГЕ поддерживать и укреплять роль 
Института в качестве лидера по образованию, созданию потенциала и исследованиям в 
области водной проблематики в следующих целях: 

(a)  содействие укреплению потенциала для эффективного решения проблем управления 
водными ресурсами на всех уровнях в интересах развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой; 

(b)  осуществление различных мероприятий, предусмотренных настоящей резолю-
цией, таким образом, чтобы также обеспечить полное достижение ожидаемых 
результатов, определенных по Крупной программе II в отношении двух глобальных 
при оритетов – «Африка» и «Гендерное равенство»; 

(c)  изыскание возможностей для удовлетворения потребностей квалифицированных 
молодых специалистов по водным ресурсам, которые подают заявления о посту-
плении в ЮНЕСКО-ИГЕ, но не принимаются в связи с нехваткой помещений; 

(d)  взаимодействие с существующей сетью ЮНЕСКО-ИГЕ из более чем 60 партнерских 
институтов во всем мире в целях совместного использования возможностей в отно-
шении обеспечения магистерского научного образования, создания потенциала и 
проведения исследований при строгом контроле качества и на скоординированной 
основе; 

2. просит Совет управляющих ЮНЕСКО-ИГЕ периодически представлять руководящим 
органам в предусмотренных уставными документами докладах сведения о достижении 
нижеследующих ожидаемых результатов:

(1)  укрепление устойчивого развития с помощью образования и подготовки кадров в 
области водных ресурсов, главным образом в развивающихся странах; 

(2) увеличение исследовательского потенциала в водном секторе с обеспечением 
особого внимания темам, касающимся ЦРТ, и с ориентацией главным образом на 
решение проблем в развивающихся странах;

(3)  увеличение потенциала для оказания поддержки местным организациям, занимаю-
щимся вопросами водных ресурсов.
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Введение

02101 Институт обеспечивает программы послеуниверситетской и целевой подготовки в области водных 
ресурсов, экологии и инфраструктуры; проводит научные и прикладные исследования; осуществ-
ляет программу по созданию институционального потенциала и развитию людских ресурсов; уча-
ствует в разработке политики и предоставляет консультационные услуги по всему миру, в частности 
в интересах развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Финансирование института 
обеспечивается исключительно за счет внебюджетных источников. В полной мере используя преи-
мущества партнерских связей и сетей, Институт будет и далее обеспечивать наращивание глобаль-
ного потенциала в секторе водных ресурсов по трем направлениям, которые представлены ниже.

Образование

02102 Институт в сотрудничестве с учреждениями-партнерами продолжит предлагать программы обуче-
ния на уровне магистра и доктора наук. Доступность высшего образования в области водных 
ресурсов будет дополнительно расширена посредством увеличения числа совместных программ, 
организуемых во взаимодействии с партнерскими учреждениями стран Юга, и с помощью сети 
«зеркальных» сайтов в различных частях мира, а также путем повышения гибкости предлагаемых 
образовательных возможностей в том, что касается дистанционного образования, методов финан-
сирования и обмена зачетными баллами.

Исследования

02103 В соответствии со Среднесрочной стратегией ИГЕ основными темами исследований являются: 
безопасность в области водных ресурсов; целостность окружающей среды; урбанизация; аспекты 
управления и руководства в области водных ресурсов; информационные и коммуникационные 
системы. В рамках этих тем ЮНЕСКО-ИГЕ сосредоточит исследования на вопросах адаптации к 
изменению климата, городского водоснабжения, руководства в области водных ресурсов, устойчи-
вости к наводнениям и санитарии в интересах бедных слоев населения. Институт увеличит число 
студентов в рамках своей докторантской программы и будет поддерживать высокий уровень публи-
каций в профильных рецензируемых журналах.

Развитие потенциала

02104 В рамках проектов по развитию потенциала ЮНЕСКО-ИГЕ оказывает поддержку учреждениям 
водного сектора и содействует развитию образования и научных исследований в области водных 
ресурсов в местных университетах. Институт продолжит укреплять свой портфель проектов и 
активизирует сотрудничество с отдельными партнерами из стран Юга в целях совместного с ними 
развития потенциала стран Юга, обеспечивая уделение приоритетного внимания участию женщин.

Партнерские связи и сети

02105 Преимущества ЮНЕСКО-ИГЕ будут усилены благодаря налаживанию прочных прямых связей с 
МГП, а также с другими программами в рамках ЮНЕСКО, которые занимаются вопросами окружа-
ющей среды и устойчивого развития. С этой целью Совет МГП подготовил и утвердил соответст-
вующий план работы. Кроме того, ЮНЕСКО-ИГЕ продолжит оказывать поддержку региональным 
сетям знаний и активизирует взаимодействие с отдельными организациями в контексте Глобального 
партнерства ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию и научным исследованиям в области водных ресурсов. 
В рамках этого партнерства предусматривается организовывать инновационные учебные курсы, 
осуществлять совместные исследования и содействовать креативному и инновационному обуче-
нию. Кроме того, ЮНЕСКО-ИГЕ продолжит наращивать сотрудничество с различными центрами 
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ЮНЕСКО категории 2. Институт будет способствовать расширению возможностей для эффектив-
ного решения проблем управления водными ресурсами на всех уровнях в интересах развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой, в частности с уделением особого внимания проблематике 
Африки и гендерного равенства, и изыскивать возможности для удовлетворения потребностей ква-
лифицированных молодых специалистов по водным ресурсам.

Ожидаемый результат 1: укрепление устойчивого развития с помощью 
образования и подготовки кадров в области водных ресурсов, главным образом 
в развивающихся странах

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число подготовленных специалистов  – Подготовка на магистерском уровне более 
400 специалистов сектора водных ресурсов 
из развивающихся стран, треть которых 
составят женщины

 – Подготовка на краткосрочных курсах более 
1 000 специалистов сектора водных ресурсов 
из развивающихся стран, треть которых 
составят женщины

 ▪ Число университетских партнерских 
связей с университетами стран Юга

 – Предоставление по меньшей мере десятью 
партнерскими университетами стран Юга 
совместных магистерских программ с ЮНЕСКО-
ИГЕ

Ожидаемый результат 2: увеличение исследовательского потенциала в водном 
секторе с уделением особого внимания темам, касающимся ЦРТ, и с ориентацией, 
главным образом, на решение проблем в развивающихся странах

Показатель эффективности Контрольные показатели

 ▪ Количество защищенных 
диссертационных исследований и 
отрецензированных публикаций, 
представляющих особую актуальность 
для развивающихся стран

 – Подготовка по меньшей мере 350 магистерских 
диссертаций по вопросам водных ресурсов 
применительно к проблематике развития, 
треть из которых написана аспирантами- 
женщинами

 – Защита докторантами ЮНЕСКО-ИГЕ по 
меньшей мере 30 докторских диссертаций по 
вопросам водных ресурсов применительно к 
проблематике развития

 – Издание не менее 300 научных публикаций в 
специализированных рецензируемых журналах, 
не менее 15 процентов которых написаны 
профессорами-женщинами

Ожидаемый результат 3: увеличение потенциала для оказания поддержки 
местным организациям, занимающимся вопросами водных ресурсов

Показатель эффективности Контрольные показатели

 ▪ Взаимодействие ЮНЕСКО-ИГЕ с партнерами 
из разных регионах и сетью партнеров, 
занимающихся местными знаниями

 – Оказание поддержки по меньшей мере 
двум региональным сетям по развитию 
потенциала

 – Развертывание по меньшей мере десяти 
образовательных проектов с партнерскими 
университетами в странах Юга
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Международный центр теоретической физики 
имени Абдуса Салама (МЦТФ)

02200 Резолюция 37 С/23 Генеральной конференции по МЦТФ

Генеральная конференция, 

признавая важную роль Международного центра теоретической физики имени Абдуса Салама 
(МЦТФ) в рамках Крупной программы II в качестве центра ЮНЕСКО категории 1 в деле упро-
чения потенциала и знаний в теоретической и прикладной физике, теоретической и прикладной 
математике и междисциплинарных областях, включая изменение климата и уменьшение опасно-
сти бедствий, а также в новых направлениях научной деятельности МЦТФ, касающихся возоб-
новляемых источников энергии, количественной биологии и высокопроизводительных компью-
терных вычислений, с обеспечением особого внимания развивающимся странам,

1. просит Руководящий комитет и Научный совет МЦТФ в соответствии с Уставом Центра, 
соглашениями с принимающей страной и настоящей резолюцией при утверждении 
бюджета МЦТФ на 2014-2015 гг. предусмотреть:

(a)  осуществление в период 2014-2015 гг. плана действий для Международного центра 
теоретической физики имени Абдуса Салама (МЦТФ) на основе трех главных 
направлений деятельности с обеспечением особого внимания проблематике Африки, 
гендерного равенства, НРС и МОСРГ, а также молодежи;

(b)  необходимость в рамках осуществления плана действий для МЦТФ использовать 
также сотрудничество по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг в качестве дополнительных 
механизмов для выполнения программы и обеспечивать дальнейшее развитие 
партнерских связей с гражданским обществом, частным сектором, организациями 
системы Организации Объединенных Наций и другими международными органи-
зациями на всех этапах разработки и выполнения программы в целях достижения 
перечисленных в пункте 3 (а) ожидаемых результатов;

(c)  укрепление потенциала МЦТФ в отношении исследований, образования и форми-
рования сетей по физико-математическим наукам, а также в новых междисципли-
нарных сферах в интересах ученых из развивающихся стран, обеспечивая, чтобы 
штатные научные сотрудники оставались на передовых рубежах в своих областях;

2. уполномочивает Генерального директора оказать МЦТФ поддержку путем предоставления 
с этой целью финансовых ассигнований в сумме 1 015 000 долл. на период 2014-2015 гг.;

3. просит Генерального директора:

(a)  периодически предоставлять руководящим органам в предусмотренных устав-
ными документами докладах сведения о достижении нижеследующих ожидаемых 
результатов:

(1)  расширение экспертной компетентности МЦТФ в новых исследовательских 
областях посредством поощрения междисциплинарных исследований и укре-
пления программ в новых сферах исследований, касающихся возобновляемых 
источников энергии, количественной биологии и высокопроизводительных 
компьютерных вычислений;
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(2)  наращивание потенциала в области фундаментальных наук, в частности по 
физике и математике, в развивающихся странах с помощью образования и 
повышения квалификации ученых;

(3)  расширение воздействия МЦТФ и ЮНЕСКО с помощью активизации инфор-
мационно-разъяснительных мероприятий и создания региональных парт-
нерских институтов МЦТФ, посредством проведения региональной деятель-
ности, финансируемой местными учреждениями, и путем совершенствования 
методов обеспечения научного образования и доступа к научным знаниям на 
базе интернета;

(b)  предоставлять в ее предусмотренных уставными документами шестимесячных 
докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, 
сведения о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при 
осуществлении программных мероприятий;

4. выражает признательность Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), 
правительству Италии, государствам-членам и другим структурам, оказывающим Центру 
поддержку в виде добровольных взносов, и предлагает им продолжать оказывать свою 
поддержку в 2014-2015 гг. и в последующий период;

5. призывает государства-члены, международные организации, донорские учреждения, 
фонды и частный сектор оказывать или возобновить свою поддержку МЦТФ, с тем чтобы 
обеспечить ему возможность осуществлять и расширять свою деятельность, предусмо-
тренную в настоящей резолюции.

02201 Международный центр теоретической физики им. Абдуса Салама (МЦТФ) в Триесте был основан 
в 1964 г. и в 2014 г. отметит свое 50-летие проведением крупной конференции. Деятельность МЦТФ 
обеспечивается на совместной основе ЮНЕСКО, Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ) и правительством Италии. Его финансирование осуществляется за счет внебюджетного 
взноса правительства Италии (около 88% обычного бюджета МЦТФ), взноса МАГАТЭ (10%) и 
взноса из обычного бюджета ЮНЕСКО (1,5%). Кроме того, МЦТФ имеет ряд внебюджетных про-
ектов, финансируемых другими спонсорами. С 1996  г. ЮНЕСКО отвечает за административное 
управление этим Центром. До этого указанные функции выполняло МАГАТЭ. Центр пользуется 
широкой интеллектуальной и функциональной автономией.

02202 Основные цели МЦТФ включают: (i) содействие развитию продвинутых изысканий и исследований 
в области физических и математических наук, особенно в развивающихся странах; (ii) разработку 
научных программ высокого уровня с учетом потребностей развивающихся стран и выполнение 
роли международной площадки для научных контактов ученых из разных стран; (iii) проведение 
исследований на уровне самых высоких международных стандартов и поддержание среды, благо-
приятствующей научному поиску в рамках сообщества МЦТФ и за его пределами.

02203 МЦТФ способствует развитию фундаментальных наук в развивающемся мире посредством орга-
низации в соответствующих странах региональных мероприятий и создания для ученых этих стран 
самых благоприятных условий для проведения исследований в ходе длительных стажировок, про-
ходящих в Триесте на базе МЦТФ. Тем самым МЦТФ обеспечивает ученым возможность актив-
ного продолжения занятий наукой и эффективного содействия своим странам в создании научного 
потенциала и развитии науки.

02204 По итогам внутренних и внешних консультаций МЦТФ составляет Среднесрочный план работы, 
утверждаемый Руководящим комитетом, в состав которого входит представитель ЮНЕСКО. 
Согласно этому плану, МЦТФ продолжит содействие развитию фундаментальных наук в 



133 37 C/5 Утвержденный – Крупная программа II

развивающихся странах по трем основным направлениям, для каждого из которых установлено по 
одному ожидаемому результату.

02205 Направление деятельности 1 – Научные исследования. МЦТФ будет содействовать укреплению 
научного потенциала и знаний посредством активной исследовательской деятельности в области 
физических и математических наук. Существующие научные отделы МЦТФ (высоких энергий, кос-
мологии, физики космических частиц, физики твердого тела, статистической физики, математики, 
физики систем Земли и прикладной физики) будут укреплены. Кроме того, будут предприняты 
исследования на новых направлениях, в частности в области возобновляемых источников энергии, 
количественной биологии и высокопроизводительных компьютерных вычислений.

02206 Направление деятельности 2 – Образование и подготовка специалистов. МЦТФ продолжит пре-
доставление молодым ученым из развивающихся стран возможностей обучения по программам 
продвинутого уровня на базе существующих программ подготовки (диплом о послевузовском 
образовании, программа попеременного образования и подготовки (STEP) и курсы). МЦТФ будет 
организовывать и проводить у себя конференции и семинары для ученых, особенно из развиваю-
щихся стран, по тематике фундаментальных и прикладных наук в диапазоне от базовых предметов 
исследования до медицинской физики, науки о вычислениях, биофизики, ядерной физики и нано-
технологии, включая междисциплинарные области. МЦТФ будет расширять свою деятельность в 
области образования посредством осуществления на основе соглашений с партнерскими учрежде-
ниями и университетами совместных программ подготовки на уровне доктора наук.

02207 Направление деятельности 3 – Информационно-разъяснительная работа. МЦТФ имеет много-
летний опыт в области создания научного потенциала в развивающихся странах. Эта деятельность 
осуществляется, главным образом, в рамках Отдела внешних мероприятий, программы подготовки 
специалистов и исследований в итальянских лабораториях, а также программы для ассоциирован-
ных сотрудников. В последние десятилетия МЦТФ поддерживает большое число мероприятий в 
самых разных странах развивающегося мира, связанных, в частности, с обменом делегациями уче-
ных, организацией учебных программ и сетей, а также созданием «дочерних» центров. МЦТФ будет 
наращивать информационно-разъяснительную деятельность за счет активизации работы Отдела 
внешний мероприятий, содействия созданию новых партнерских центров МЦТФ в некоторых 
странах с переходной экономикой, расширения электронного обучения и программ популяризации 
науки через Интернет.

02208 Три вышеописанных направления деятельности будут дополняться вспомогательными мероприя-
тиями научного и административного характера.

Исследования

Ожидаемый результат 1: расширение экспертной компетентности МЦТФ в новых 
исследовательских областях посредством поощрения междисциплинарных 
исследований и укрепления программ в новых сферах исследований, 
касающихся возобновляемых источников энергии, количественной биологии и 
высокопроизводительных компьютерных вычислений

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Доля междисциплинарных научно- 
исследовательских мероприятий

 – По меньшей десять процентов мероприятий

 ▪ Число постоянных или долгосрочных 
контрактов для научных сотрудников, 
специализирующихся в новых областях

 – По меньшей мере два контракта
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число мероприятий, проводимых ежегодно в 
новых областях исследований

 – По меньшей мере шесть мероприятий

 ▪ Количество научных публикаций в профильных 
рецензируемых журналах

 – По меньшей мере 400 публикаций

Образование и подготовка специалистов

Ожидаемый результат 2: наращивание потенциала в области фундаментальных 
наук, в частности по физике и математике, в развивающихся странах с помощью 
образования и повышения квалификации ученых

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число соискателей докторской степени, 
обучающихся в рамках совместных программ 
МЦТФ по подготовке докторов наук

 – По меньшей мере восемь соискателей докторской 
степени

 ▪ Число лиц, обучающихся в МЦТФ по 
программе попеременного образования и 
подготовки (STEP) и соискателей степени 
дипломированного специалиста

 – По меньшей мере 30 обучающихся по 
программе STEP и 40 соискателей степени 
дипломированного специалиста

 ▪ Число мероприятий в календаре научных 
мероприятий МЦТФ

 – По меньшей мере 60 мероприятий

Информационно-разъяснительная работа

Ожидаемый результат 3: расширение воздействия МЦТФ и ЮНЕСКО с помощью 
активизации информационно-разъяснительных мероприятий, создания 
региональных партнерских институтов МЦТФ посредством проведения 
региональной деятельности, финансируемой местными учреждениями, и путем 
совершенствования методов обеспечения научного образования и доступа к 
научным знаниям на базе Интернета

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число организаций, с которыми МЦТФ 
установил партнерские связи

 – Четыре региональных партнера

 ▪ Число региональных мероприятий, 
финансируемых местными учреждениями

 – Десять мероприятий

 ▪ Число учебных курсов послеуниверситетского 
уровня, записанных на видео в HD качестве

 – Четыре учебных курса



КП III
Социальные  

и гуманитарные науки
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 Крупная программа III
Социальные и гуманитарные науки 

Обычный бюджет Итого, 37 C/5 
Утвержденный

долл.

Оперативный бюджет  11 251 400

Расходы на персонал  21 945 600

Итого, Крупная программа III  33 197 000

Главное направление деятельности/Ожидаемый результат (ОР)
Обычный бюджет ИТОГО 

37 C/5
Утвержденный

Внебюджетные 
средства(1)Программа Поддержка 

программы Администрация

долл. долл. долл. долл. долл. 
ГНД 1 Мобилизация усилий в сфере перспективных исследований, 

знаний и выработки политики для поддержки социальных 
преобразований, социальной инклюзивности и 
межкультурного диалога  12 216 000  1 407 000  761 000  14 384 000  14 193 100 

ОР 1 Расширение перспективных исследований в области социальных 
и гуманитарных наук по вопросам социальных преобразований 
и межкультурного диалога на основе науки об устойчивом 
развитии и полностью инклюзивных правозащитных и 
учитывающих гендерную проблематику инициатив  с целью 
укрепления национальной политики в сфере социальных наук и 
международного  научного сотрудничества  3 906 000  465 000  231 000  4 602 000  128 400 

OP 2 Разработка целенаправленных инициатив в области образования, 
культуры, науки, коммуникации и информации в поддержку 
более инклюзивных обществ и более активного межкультурного 
диалога  3 057 000  510 000  343 000  3 910 000  1 639 500 

OP 3 Укрепление потенциала руководителей, организаций 
гражданского общества и других ключевых заинтересованных 
сторон в вопросах разработки и осуществления инновационных 
предложений в области государственной политики в интересах 
социальной инклюзивности и межкультурного диалога с 
обеспечением особого внимания обездоленным группам  5 253 000  432 000  187 000  5 872 000  12 425 200 

ГНД 2 Расширение возможностей государств-членов в деле 
регулирования этических, правовых, экологических и 
социальных последствий проблем, связанных с наукой и 
технологией, с целью достижения инклюзивного и устойчивого 
социального развития  5 651 000  464 000  438 000  6 553 000  322 500 

OP 4 Укрепление потенциала государств-членов в деле решения 
биоэтических задач и проблем, связанных с наукой и технологией, 
применения универсальных принципов биоэтики в практической 
деятельности и всестороннего участия в глобальной дискуссии по 
биоэтике  4 658 000  427 000  351 000  5 436 000 –

OP 5 Выявление этических, правовых и социальных последствий 
передовых научных достижений, новых технологий и их 
практических приложений  993 000  37 000  87 000  1 117 000  322 500 

ГНД 3 Разработка политики на основе процесса, обеспечивающего 
широкое участие заинтересованных сторон в сферах работы 
с молодежью и спорта; оказание поддержки развитию 
и гражданскому становлению молодежи и содействие 
применению правозащитного подхода в программах ЮНЕСКО  10 668 000  902 000  690 000  12 260 000  23 848 300 

OP 6 Укрепление потенциала государств-членов в деле разработки 
и осуществления многосторонних и инклюзивных мер 
государственной молодежной политики и обеспечение 
активного участия молодых людей в общинном строительстве и 
демократических  процессах  8 087 000  790 000  588 000  9 465 000  23 150 300 

OP 7 Разработка и осуществление государствами-членами 
инклюзивной государственной политики с участием многих 
заинтересованных сторон в области физической культуры, спорта 
и борьбы с допингом  1 680 000  83 000  71 000  1 834 000  640 000 

OP 8 Дальнейшая интеграция правозащитного подхода в мероприятия 
всех крупных программ ЮНЕСКО и на всех стадиях 
программного цикла  901 000  29 000  31 000  961 000  58 000 

Итого, Крупная программа III  28 535 000  2 773 000  1 889 000  33 197 000  38 363 900 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет 
возмещения вспомогательных расходов на программу. 36 200 000 долл. внебюджетных ресурсов в рамках КП III соответствуют самофинансируемым проектам, 
осуществляемым в Бразилии.
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Общая сумма средств обычной программы и внебюджетных средств в разбивке по результатам
(расходы на персонал и оперативный бюджет)
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OP 8OP 7OP 6OP 5OP 4OP 3OP 2OP 1

млн долл.

Распределение средств обычной программы в разбивке по регионам и Штаб-квартире
(расходы на персонал и оперативный бюджет)

Штаб-квартира
20 439 000 долл.

61,6%

Латинская Америка 
и Карибский бассейн
2 517 000 долл.
7,6%

Европа и Северная 
Америка
244 000 долл.
0,7%

Азия и Тихий океан
3 523 000 долл.
10,6%

Арабские государства
2 030 000 долл.
6,1%

Африка
4 444 000 долл.
13,4%

Ориентировочный вклад Сектора в реализацию глобальных приоритетов

Ориентировочные ресурсы % от общего оперативного бюджета

долл. %

Глобальный приоритет «Африка» 1 922 000 17,1

Глобальный приоритет «Гендерное равенство» 4 544 000 40,4
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IIIКрупная программа III
Социальные и гуманитарные науки

03000  Резолюция Генеральной конференции 37 С/37 по Крупной программе III

Генеральная конференция

1.  уполномочивает Генерального директора: 

(a)  осуществлять в период 2014-2017 гг. план действий по Крупной программе III, 
в котором центральное место отводится трем главным направлениям 
деятельности с обеспечением особого внимания Африке, гендерному равен-
ству, наименее развитым странам (НРС) и малым островным развивающимся 
государствам (МОСРГ), а также молодежи и наиболее уязвимым слоям обще-
ства, в том числе коренным народам; 

(b)  в рамках осуществления плана действий по Крупной программе III исполь-
зовать также сотрудничество Юг-Юг и Север-Юг-Юг в качестве дополни-
тельных механизмов для выполнения программы и обеспечивать дальнейшее 
развитие партнерских связей с гражданским обществом, частным сектором, 
исследовательскими учреждениями, организациями системы Организации 
Объединенных Наций и с другими международными организациями на всех 
этапах разработки и выполнения программы в следующих целях: 

Стратегическая цель 6: Поддержка инклюзивного социального 
развития и укрепление межкультурного диалога в целях 
сближения культур и поощрения этических принципов

(i)  активизация работы в сфере социальных и гуманитарных наук с 
целью создания возможностей для социальных преобразований и 
межкультурного диалога, способствующих обеспечению социальной 
инклюзивности, преодолению нищеты, повышению жизнестойкости 
в условиях изменения состояния окружающей среды, ликвидации 
дискриминации, предотвращению насилия, мирному урегулиро-
ванию и повышению социальной ответственности посредством 
прогностического и многодисциплинарного стратегического подхода 
на основе:

•  укрепления связей между научными исследованиями и выра-
боткой политики в отношении социальных преобразований и 
культурного плюрализма в интересах устойчивого инклюзивного 
социального развития, в том числе с участием молодежи и с опорой 
на многолетний опыт осуществления Программы управления 
социальными преобразованиями (МОСТ); 

•  оказания поддержки в разработке и реализации полностью 
инклюзивной, опирающейся на права человека и гендерно-ориен-
тированной политики социальной интеграции, нацеленной на 
содействие повышению благосостояния социально отчужденных 
и экологически уязвимых групп и формированию культуры мира и 
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ненасилия путем укрепления человеческого и институционального потен-
циала, на национальном и муниципальном уровнях, с учетом вопросов, 
относящихся к доступу к информации и новым средствам коммуникации; 

•  руководства целенаправленными инициативами в областях образования, 
науки, культуры, коммуникации и информации в поддержку создания 
более инклюзивных и жизнестойких обществ и межкультурного диалога на 
широкой основе; 

•  активного использования прогностических методов, критического анализа, 
философских и гуманитарных наук для систематического отображения 
существующих и будущих потребностей с точки зрения инклюзивности и 
устойчивости и подготовки новаторских предложений по разработке мер 
государственной политики, развивающих связи между фактологически 
обоснованными и ориентированными на конкретную деятельность иссле-
дованиями, выработкой политики и практической деятельностью;

(ii)  дальнейшее укрепление деятельности ЮНЕСКО в области биоэтики и прора-
ботка этических, правовых и социальных последствий передовых научных 
достижений, новых технологий и их практических приложений в рамках 
инклюзивного международного диалога, в частности посредством: 

•  содействия обсуждению на международном, региональном и национальном 
уровнях вопросов биоэтики в рамках работы Международного комитета по 
биоэтике (МКБ), Межправительственного комитета по биоэтике (МПКБ) 
и кафедр ЮНЕСКО по биоэтике и правам человека, включая мониторинг 
возникающих биоэтических проблем в целях содействия, в случае необхо-
димости, выработке новых норм и созданию национальных комитетов по 
биоэтике; 

•  популяризации действующих нормативно-правовых актов в области 
биоэтики (Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека, 
Международная декларация о генетических данных человека, Всеобщая 
декларация о биоэтике и правах человека) и оказание государствам-членам 
поддержки в их применении; 

•  обеспечения, посредством образования и информационно-просвети-
тельской деятельности, осведомленности соответствующей аудитории о 
ключевых этических вопросах и имеющихся ресурсах для их решения, в 
частности, посредством поддержки и развития онлайновой Глобальной 
обсерватории по этике (ГОЭ) при содействии МКБ и Всемирной комиссии 
по этике научных знаний и технологии (КОМЕСТ), и разработки и распро-
странения соответствующих педагогических материалов по этике; 

•  популяризации работы Всемирной комиссии по этике научных знаний 
и технологий (КОМЕСТ) как международного форума для экспертного 
обсуждения вопросов научной ответственности и этических, правовых и 
социальных аспектов управления наукой и устойчивого развития; 

•  разработки всеобъемлющих международных этических, правовых и 
социальных рамок для науки, основанных на признании и эффективном 
осуществлении Рекомендации 1974 г. о статусе научно-исследовательских 
работников и продолжении работы по ее пересмотру; 
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•  повышения понимания возможных этических, правовых, экологических 
и социальных последствий сближения нанотехнологий, биотехнологий, 
информационных технологий и когнитивистики; 

(iii)  обеспечение многодисциплинарных и скоординированных действий 
ЮНЕСКО по вопросам молодежи, в соответствии с оперативной стратегией 
ЮНЕСКО по вопросам молодежи на 2014-2021 гг., в частности посредством: 

•  организации предварительных консультаций по вопросам политики и 
развития потенциала для разработки или пересмотра общесекторальных 
и инклюзивных мер государственной политики в отношении молодежи в 
интересах обеспечения равного участия молодых женщин и мужчин и с 
учетом национальных потребностей; 

•  содействия гражданскому становлению молодежи и оказания поддержки 
молодежным или ориентированным на молодежь инициативам, созда-
ющим возможности для демократичного участия, социальных новаций и 
общинного строительства; 

•  координации общеорганизационной молодежной программы ЮНЕСКО и 
обеспечения всестороннего вклада ЮНЕСКО в совместную работу ООН 
по вопросам молодежи в соответствии с предложенной Генеральным секре-
тарем ООН Пятилетней программой действий и Всемирной программой 
действий, касающейся молодежи; 

(iv)  освоение потенциала спорта как средства мобилизации усилий по обеспечению 
устойчивого развития, социальной интеграции и соблюдения этических прин-
ципов во взаимодействии, в необходимых случаях, с Межправительственным 
комитетом по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС) и его постоянным 
консультативным советом посредством: 

•  содействия разработке национальной и международной политики в области 
физического воспитания и спорта в сотрудничестве с учреждениями ООН; 

•  содействия формированию надлежащих рамочных основ управления и 
созданию потенциала для сохранения морально-этических принципов 
спорта; 

•  принятия национальной антидопинговой политики в соответствии с 
Международной конвенцией 2005 г. о борьбе с допингом в спорте, монито-
ринга осуществления Конвенции и оказания поддержки в создании потен-
циала на национальном и региональном уровнях в рамках Фонда по борьбе 
с допингом в спорте; 

(v) координация применения основанного на правах человека подхода во всех 
программах и мероприятиях Организации и координация вклада в меха-
низмы ООН по правам человека, такие, как всеобщие периодические обзоры, 
и в межучрежденческие процессы ООН, включая Программу развития 
Организации Объединенных Наций (ГООНВР). 

(c)  ассигновать с этой целью сумму в 33 197 000 долл. на период 2014-2015 гг.; 

2.  просит Генерального директора: 

(a)  осуществлять предусмотренные в настоящей резолюции различные мероприятия 
таким образом, чтобы также обеспечить полное достижение определенных для двух 
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глобальных приоритетов – «Африка» и «Гендерное равенство» – ожидаемых резуль-
татов , относящихся к Крупной программе III; 

(b)  периодически представлять руководящим органам в предусмотренных уставными 
документами докладах сведения о достижении следующих ожидаемых результатов: 

Главное направление деятельности 1: Мобилизация усилий 
в сфере перспективных исследований, знаний и выработки 
политики для поддержки социальных преобразований, 
социальной инклюзивности и межкультурного диалога 

(1)  Расширение перспективных исследований в области социальных и гумани-
тарных наук по вопросам социальных преобразований и межкультурного 
диалога на основе науки об устойчивом развитии и полностью инклюзивных 
правозащитных и учитывающих гендерную проблематику инициатив с целью 
укрепления национальной политики в сфере социальных наук и международ-
ного научного сотрудничества 

(2)  Разработка целенаправленных инициатив в области образования, культуры, 
науки, коммуникации и информации в поддержку более инклюзивных 
обществ и более активного межкультурного диалога

(3)  Укрепление потенциала руководителей, организаций гражданского обще-
ства и других ключевых заинтересованных сторон в вопросах разработки и 
осуществления инновационных предложений в области государственной 
политики в интересах социальной инклюзивности и межкультурного диалога 
с обеспечением особого внимания обездоленным группам

Главное направление деятельности 2: Расширение 
возможностей государств-членов в деле регулирования 
этических, правовых, экологических и социальных последствий 
проблем, связанных с наукой и технологией, с целью 
достижения инклюзивного и устойчивого социального развития

(4)  Укрепление потенциала государств-членов в деле решения биоэтических задач 
и проблем, связанных с наукой и технологией, применения универсальных 
принципов биоэтики в практической деятельности и всестороннего участия в 
глобальной дискуссии по биоэтике

(5)  Выявление этических, правовых и социальных последствий передовых 
научных достижений, новых технологий и их практических приложений 

Главное направление деятельности 3: Разработка политики 
на основе процесса, обеспечивающего широкое участие 
заинтересованных сторон в сферах работы с молодежью 
и спорта; оказание поддержки развитию и гражданскому 
становлению молодежи и содействие применению 
правозащитного подхода в программах ЮНЕСКО

(6)  Укрепление потенциала государств-членов в деле разработки и осуществления 
многосторонних и инклюзивных мер государственной молодежной политики 
и обеспечение активного участия молодых людей в общинном строительстве 
и демократических процессах
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(7)  Разработка и осуществление государствами-членами инклюзивной государ-
ственной политики с участием многих заинтересованных сторон в области 
физической культуры, спорта и борьбы с допингом

(8) Дальнейшая интеграция правозащитного подхода в мероприятия всех 
крупных программ ЮНЕСКО и на всех стадиях программного цикла

(c)  представлять в ее предусмотренных уставными документами шестимесячных 
докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, 
сведения о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при 
осуществлении программных мероприятий; 

(d)  провести в период 2014-2017 гг. обзор главных направлений деятельности и ожида-
емых результатов с охватом межправительственных и международных программ, 
относящихся к Крупной программе III, и внести предложения, касающиеся их сохра-
нения, переориентации, включая возможное укрепление, стратегий постепенного 
завершения или прекращения на основе четких критериев оценки.
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Крупная программа III
Социальные и гуманитарные науки

03001 Деятельность Сектора социальных и гуманитарных наук будет направлена на поддержку инклюзив-
ного социального развития, укрепление межкультурного диалога в целях сближения культур и содей-
ствие утверждению этических принципов на основе прогностического подхода в соответствии со 
стратегической целью 6 проекта Среднесрочной стратегии на 2014-2021 гг. (проект документа 37 C/4).

03002 Мобилизация знаний для проведения социальных преобразований, способствующих социальной 
интеграции и культурному плюрализму, с использованием прогностического подхода даст возмож-
ность последовательного, комплексного и инновационного решения многочисленных проблем соци-
ального развития и обеспечения социальной справедливости, а также улучшения взаимопонимания 
в условиях глобализации и увеличивающегося разрыва в использовании цифровых технологий.

03003 В целях создания новых возможностей взаимодействия, внедрения целенаправленного перспективного 
подхода и повышения эффективности осуществления деятельности предлагается в рамках Крупной 
программы III (КП III) сосредоточиться на содействии социальным преобразованиям и межкультур-
ному диалогу, а также на прогнозировании сценариев дальнейшего развития. Государствам-членам 
будет оказываться помощь в разработке инновационных инклюзивных мер политики с целью под-
держки и предвосхищения социальных изменений, реагирования на вызовы, связанные с развитием 
обществ знаний, поощрения перспективного анализа и понимания динамики процессов, создания 
условий для активного реагирования, включая принятие этически обоснованных решений и содей-
ствие межкультурному диалогу. ЮНЕСКО продолжит наращивать накопленный за долгие годы опыт 
работы по изучению взаимосвязи между наукой и политикой, опираясь на общепризнанный потен-
циал Межправительственной программы «Управление  социальными преобразованиями» (МОСТ) в 
целях укрепления связей между научными исследованиями, политикой, практикой и обществом.

03004 Социальные и этические аспекты науки и технологии занимают в сфере компетенции ЮНЕСКО цен-
тральное место, а приоритетное внимание уделяется наиболее уязвимым слоям общества. В связи с 
этим задачей биоэтики является выявление и поиск путей решения этических проблем, которые может 
представлять развитие науки и практическое применение ее достижений с точки зрения соблюдения 
морально-этических принципов, уважения прав человека и сообществ в отношении нынешнего и 
будущих поколений. С учетом этого в рамках программы по биоэтике ЮНЕСКО продолжит укре-
пление потенциала государств-членов, содействуя соблюдению международных стандартов в обла-
сти биоэтики, в том числе применению положений нормативных документов, принятых ЮНЕСКО. 
Организация и далее будет содействовать разработке национальной политики в этой области через 
создание национальных комитетов по биоэтике и посредством просвещения, профессиональной 
подготовки и повышения осведомленности общества с использованием средств информации. В рам-
ках МПКБ, МКБ и КОМЕСТ будет оказываться содействие разработке этических рамочных основ в 
поддержку использования науки в интересах социальной интеграции и устойчивого развития.

03005 Наряду с этим КП III будет играть координирующую роль в рамках самой Организации в осуществлении 
оперативной стратегии в отношении молодежи, представленной в приложении к документам 37  C/4 и 
37 С/5. Во всех областях своей компетенции ЮНЕСКО будет обеспечивать концептуальное консультиро-
вание по вопросам политики, направленное на разработку или пересмотр общепрограммных и инклюзив-
ных мер государственной молодежной политики, добиваясь обеспечения равноправного участия молодых 
женщин и мужчин. Эта политика должна соответствовать национальным приоритетам и осуществляться 
в рамках комплексного и ориентированного на потребности молодежи аналитического подхода.

03006 Спорт как инструмент развития, укрепления общин и обеспечения социальной интеграции 
является средством наращивания социального капитала, особенно среди молодежи. Наряду с 
этим изменение поведенческих привычек с точки зрения повышения физической активности и 
правильного питания является адекватной реакцией в условиях все большей распространенности 
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среди молодого поколения сидячего образа жизни. ЮНЕСКО будет содействовать международным 
усилиям по борьбе с допингом в спорте посредством административного сопровождения и мони-
торинга осуществления Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

03007 Крупной программе III предстоит также сыграть ведущую роль в обеспечении применения всеми 
программами ЮНЕСКО правозащитного подхода. Это предполагает, что в областях своей компе-
тенции ЮНЕСКО будет руководствоваться соответствующими стандартами прав человека и поло-
жениями международных конвенций, а также такими принципами, как инклюзивность, равенство, 
отсутствие дискриминации, подотчетность и верховенство закона.

03008 С учетом кратко изложенных выше совместных и общепрограммных целей и механизмов работа в 
рамках КП III будет структурирована по трем главным направлениям деятельности.

Крупная программа III: Социальные и гуманитарные науки

Стратегическая 
цель в рамках 
37 C/4

СЦ 6: Поддержка инклюзивного социального развития и укрепление межкультурного 
диалога в целях сближения культур и поощрения этических принципов

Главные 
направления 
деятельности в 
рамках 37 C/5

ГНД 1:
Мобилизация усилий в
сфере перспективных
исследований, знаний и
выработки политики для
поддержки социальных
преобразований, социальной
инклюзивности и
межкультурного диалога

ГНД 2:
Расширение возможностей 
государств-членов в деле 
регулирования этических, 
правовых, экологических 
и социальных последствий 
проблем, связанных с 
наукой и технологией, 
с целью достижения 
инклюзивного и 
устойчивого социального 
развития

ГНД 3:
Разработка политики 
на основе процесса, 
обеспечивающего 
широкое участие 
заинтересованных 
сторон в сферах работы 
с молодежью и спорта; 
оказание поддержки 
развитию и гражданскому 
становлению молодежи и 
содействие применению 
правозащитного подхода в 
программах ЮНЕСКО

Ожидаемые 
результаты

ОР 1: расширение перспективных 
исследований в области социальных 
и гуманитарных наук по вопросам 
социальных преобразований и 
межкультурного диалога на основе науки 
об устойчивом развитии и полностью 
инклюзивных правозащитных и 
учитывающих гендерную проблематику 
инициатив с целью укрепления 
национальной политики в сфере 
социальных наук и международного 
научного сотрудничества

ОР 2: разработка целенаправленных 
инициатив в области образования, 
культуры, науки, коммуникации и 
информации в поддержку более 
инклюзивных обществ и более активного 
межкультурного диалога

ОР 3: укрепление потенциала 
руководителей, организаций 
гражданского общества и других 
ключевых заинтересованных сторон в 
вопросах разработки и осуществления 
инновационных предложений в 
области государственной политики в 
интересах социальной инклюзивности и 
межкультурного диалога с обеспечением 
особого внимания обездоленным 
группам

ОР 4: укрепление 
потенциала государств-
членов в деле решения 
биоэтических задач и 
проблем, связанных с 
наукой и технологией, 
применения 
универсальных 
принципов биоэтики 
в практической 
деятельности и 
всестороннего участия в 
глобальной дискуссии по 
биоэтике

ОР 5: выявление 
этических, правовых 
и социальных 
последствий передовых 
научных достижений, 
новых технологий 
и их практического 
применения

ОР 6: укрепление 
потенциала государств-
членов в деле разработки 
и осуществления 
многосторонних и 
инклюзивных мер 
государственной 
молодежной политики и 
обеспечение активного 
участия молодых людей в 
общинном строительстве 
и демократических 
процессах

ОР 7: разработка 
и осуществление 
государствами-
членами инклюзивной 
государственной политики 
с участием многих 
заинтересованных сторон 
в области физической 
культуры, спорта и борьбы 
с допингом

ОР 8: дальнейшая 
интеграция 
правозащитного подхода 
в мероприятия всех 
крупных программ 
ЮНЕСКО и на всех стадиях 
программного цикла
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Главное направление деятельности 1: Мобилизация усилий 
в сфере перспективных исследований, знаний и выработки 
политики для поддержки социальных преобразований, 
социальной инклюзивности и межкультурного диалога

03009 В международном сообществе давно ощущается потребность и стремление добиваться эффектив-
ного реагирования на вызовы, связанные с социальными изменениями, которые требуют принятия 
комплексных, социально-инклюзивных и фактологически обоснованных мер государственной 
политики. Важную роль в этом отношении играет программа «Управление социальными преобра-
зованиями» (МОСТ) и ее Межправительственный совет (МПС МОСТ), одним из приоритетных 
направлений деятельности которых является обеспечение социальной инклюзивности. Механизмы 
МОСТ будут, таким образом, задействованы в целях, с одной стороны, поощрения исследований, 
ориентированных на выработку мер политики а, с другой стороны, рационализации последова-
тельного и структурированного диалога широкого круга участников и сторон на национальном и 
международном уровнях по вопросам взаимосвязи между наукой и политикой.

03010 В рамках осуществления на междисциплинарной основе пяти функций Организации КП  III 
 сосредоточит свою работу на трех стратегических направлениях: (1) укрепление взаимосвязи 
между научными исследованиями и выработкой политики в отношении социальных преобразова-
ний и «культурного плюрализма»; (2) выполнение ведущей роли в реализации целенаправленных 
инициатив в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации, а также меж-
культурного диалога в поддержку формирования более инклюзивных обществ; (3) укрепление роли 
ЮНЕСКО в качестве глобальной лаборатории по генерированию идей, проведению перспективного 
анализа и прогнозирования с целью выработки инновационных предложений в отношении фор-
мирования перспективной государственной политики, способствующей обеспечению взаимосвязи 
между научными исследованиями, политикой и практикой.

03011 Для этого КП III будет максимально полно использовать экспертный потенциал всей Организации, 
обеспечивая тем самым взаимодействие по общепрограммным и междисциплинарным вопросам. 
Наряду с этим предполагается оказание интеллектуальной поддержки, консультирование по тех-
ническим вопросам и содействие в областях компетенции КП III. Кроме того, Программа будет 
выполнять роль катализатора сотрудничества с внешними партнерами. Так, КП III будет укреплять 
взаимовыгодную координацию с учреждениями системы ООН и другими важными заинтересо-
ванными участниками на глобальном, региональном и национальном уровнях, задействуя для 
этого существующие партнерские связи и механизмы сотрудничества. Важнейшая роль в развитии 
необходимого институционального потенциала отводится партнерским связям с авторитетными 
исследовательскими учреждениями, аналитическими центрами, национальными исследователь-
скими институтами и глобальной сетью кафедр ЮНЕСКО. Кроме того, КП III будет служить 
обсерваторией социальных и культурных перемен, лабораторией перспективных идей в поддержку 
мер политики, платформой для развития межкультурного диалога и выработки основанных на 
правозащитных принципах стратегий, информационно-справочным центром и катализатором 
межсекторального, межучрежденческого и международного сотрудничества и взаимодействия по 
наращиванию потенциала. Наглядность проводимой работы, которая будет обеспечиваться за счет 
подобного целенаправленного подхода, в свою очередь станет действенным инструментом при-
влечения внебюджетных ресурсов и позволит получить дополнительные средства на расширение 
охвата деятельности ЮНЕСКО.

03012 КП III продолжит обеспечивать функции секретариата программы МОСТ, в рамках которой 
ЮНЕСКО будет взаимодействовать с профессиональным сообществом по социальным наукам на 
национальном, региональном и глобальном уровнях. Программа обеспечит межправительственную 
площадку для обсуждения фактологически обоснованных и ориентированных на конкретную дея-
тельность мер государственной политики в интересах социальной инклюзивности и устойчивого 
развития, а также выполнение социальными и гуманитарными науками роли комплексной науки в 
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интересах устойчивого развития или науки об устойчивом развитии. Для выполнения этой задачи 
особые усилия будут направлены на то, чтобы повлиять на формирование международной повестки 
дня в области устойчивого развития, в частности путем активного распространения научных 
выводов и итогов проведенного в форме обмена перспективного анализа, а также на формирование 
междисциплинарного научного понимания проблемы устойчивости в качестве всеобъемлющей 
этической, социальной и природоохранной задачи.

03013 В рамках начатого в 2012-2013 гг. под эгидой программы МОСТ осуществления новой программы 
по социальной инклюзивности будет продолжена работа по формированию на национальном и 
муниципальном уровнях институционального потенциала по оценке, сопоставлению и совершен-
ствованию национальной политики и нормативно-правовой базы с целью повышения их инклю-
зивности и социальной устойчивости. Информационной основой соответствующей деятельности 
станут результаты, полученные в рамках мониторинга правозащитных механизмов Организации 
Объединенных Наций, в частности материалы универсального периодического обзора (УПО), с 
уделением приоритетного внимания системным факторам, ведущим к социальному отчуждению 
и гендерному неравенству, а также препятствиям и причинам структурного характера, сдержи-
вающим социальную интеграцию и/или преодоление дискриминации наиболее уязвимых групп 
и повсеместное получение ими доступа к качественным услугам. В этом контексте Организация 
будет: (а) содействовать распространению и адаптации методик оценки степени инклюзивности и 
социальной устойчивости государственной политики и нормативно-правовой базы; (b) обеспечи-
вать скоординированный и совместный анализ и пересмотр национальной политики, выявление 
передовой практики и существующих пробелов в области используемых мер политики, а также 
формулирование соответствующих условиям страны конкретных (в том числе по затратам) вариан-
тов реформы в сфере политики; (с) оказывать правительствам и ответственным лицам техническую 
поддержку и консультационные услуги по вопросам политики на этапе практического применения 
вариантов политики, разработки политики социальной интеграции и осуществления планирования, 
основанных на признании и учете роли и вклада женщин и мужчин. Содействие использованию 
философских наук и развитию потенциала критического анализа будет обеспечиваться благодаря 
участию научно-академического сообщества и международному сетевому взаимодействию, а также 
посредством предоставления площадок для обмена идеями, в том числе путем проведения меро-
приятий по случаю празднования Всемирного дня философии.

03014 Работа в рамках КП III будет также характеризоваться подтверждением приверженности идее 
межкультурного диалога в лучших традициях гуманитарного мандата Организации. ЮНЕСКО 
была определена в качестве ведущего учреждения Организации Объединенных Наций в вопросах 
формирования «культуры мира», включающей, согласно действующему определению, «ценности, 
взгляды и типы поведения, которые отражают и вдохновляют социальное взаимодействие и сотруд-
ничество на основе принципов свободы, справедливости и демократии, всех прав человека, терпи-
мости и солидарности, которые отвергают насилие и направлены на предотвращение конфликтов 
путем устранения их коренных причин, с тем чтобы решать проблемы с помощью диалога и пере-
говоров, и которые гарантируют возможность в полной мере пользоваться всеми правами и сред-
ствами, чтобы полностью участвовать в процессе развития своего общества» (A/RES/52/13). В свете 
недавнего назначения ЮНЕСКО в качестве ведущего учреждения по проведению Международного 
десятилетия сближения культур (2013-2022 гг.) (A/RES/67/104) Организация будет и далее обеспе-
чивать глобальное руководство и координацию, стремясь подчеркнуть благотворное взаимное вли-
яние межкультурного диалога и культурного разнообразия как ключевого элемента политической 
повестки дня, призванной обеспечить мирный характер социальных преобразований, способству-
ющих формированию гармоничных обществ.
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Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 1: расширение перспективных исследований в области 
социальных и гуманитарных наук по вопросам социальных преобразований и 
межкультурного диалога на основе науки об устойчивом развитии и полностью 
инклюзивных правозащитных и учитывающих гендерную проблематику 
инициатив с целью укрепления национальной политики в сфере социальных наук 
и международного научного сотрудничества

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Улучшение междисциплинарного 
сотрудничества в области социальных и 
гуманитарных наук посредством укрепления 
программы МОСТ

 – Создание комитетов по связи МОСТ для охвата 
по меньшей мере 50 стран

 ▪ Применение инновационных способов 
междисциплинарного планирования 
исследований на национальном уровне 
в областях, связанных с социальными 
преобразованиями, обеспечением 
социальной инклюзивности и налаживанием 
межкультурного диалога

 – Налаживание партнерского взаимодействия по 
меньшей мере с одной национальной сетью через 
комитеты по связи МОСТ в каждом регионе с 
целью активного использования возможностей 
национальных научных сообществ на основе 
комплексного и прогностического подхода, с тем 
чтобы включить в эту работу не менее четырех 
международных научно-исследовательских сетей 
под эгидой МОСТ с привлечением финансовых 
средств национальных и международных научно-
исследовательских программ

 ▪ Содействие развитию инклюзивного 
международного диалога по альтернативным 
вариантам будущего развития посредством 
активного применения прогностических 
методов, критического философского анализа 
и инновационных подходов к социальным 
вопросам

 – Выдвижение по меньшей мере двух инициатив, 
включая празднование Всемирного дня философии

Ожидаемый результат 2: разработка целенаправленных инициатив в области 
образования, науки, культуры, коммуникации и информации в поддержку более 
инклюзивных обществ и более активного межкультурного диалога

Показатель эффективности Контрольный показатель

 ▪ Количество предпринятых инициатив, 
затрагивающих в первую очередь задачи 
развития на период после 2015 г.

 – Выдвижение трех инициатив в координации с 
другими крупными программами
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Ожидаемый результат 3: укрепление потенциала руководителей, организаций 
гражданского общества и других ключевых заинтересованных сторон в 
вопросах разработки и осуществления инновационных предложений в 
области государственной политики в интересах социальной инклюзивности 
и межкультурного диалога с обеспечением особого внимания обездоленным 
группам

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Определение методик с использованием уже 
имеющихся средств и передовой практики для 
оценки уровня инклюзивности и социальной 
устойчивости мер государственной политики 
и нормативной базы с использованием 
рекомендаций, предложенных в рамках 
правозащитных механизмов мониторинга, 
включая универсальный периодический обзор, 
в областях компетенции ЮНЕСКО

 – Подготовка или адаптация уже имеющихся 
передовых научных исследований или публикаций 
по методологическим вопросам для целей 
измерения социальной инклюзивности в 
качестве основы для выработки политики 
во взаимодействии с партнерами и с 
использованием неденежных взносов

 ▪ Проведение скоординированной и основанной 
на участии широкого круга сторон оценки 
национальной и/или муниципальной политики 
с внесением рекомендаций в отношении 
политики по обеспечению социальной 
инклюзивности и одобрение органами власти 
дорожных карт по выработке политики или 
проведению реформ

 – Проведение оценки и обзора мер социальной 
политики с применением прогностического 
подхода по меньшей мере в десяти странах на 
национальном и муниципальном уровнях, включая 
оказание поддержки в реализации итоговых 
положений по социальной инклюзивности, 
сформулированных в документах РПООНПР 
и ЮНЕСКО по страновому программированию 
(ДЮСП), для обеспечения их инклюзивности с 
выполнением этой работы преимущественно во 
взаимодействии с комитетом по связи МОСТ и 
кафедрами ЮНЕСКО

Главное направление деятельности 2: Расширение 
возможностей государств-членов в деле регулирования 
этических, правовых, экологических и социальных последствий 
проблем, связанных с наукой и технологией, с целью достижения 
инклюзивного и устойчивого социального развития

03015 В отношении экологических, правовых и социальных аспектов этики, ЮНЕСКО будет опираться 
на общепризнанные сильные стороны своих программ в области биоэтики, этики науки, этики 
нанотехнологий и природоохранной этики, одновременно формируя более комплексный и всеобъ-
емлющий подход, который точнее отражает ускоряющийся темп конвергенции науки и технологий. 
Подход ЮНЕСКО к научной деятельности ориентирован на реализацию права каждого человека 
«свободно (...) участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами» (Всеобщая декларация 
прав человека, пункт 1 статьи 27). Этическая наука является существенно важным компонентом 
четко организованных действий по мобилизации усилий в сфере выработки научных данных и зна-
ний. Тем не менее содержание и конкретные институциональные аспекты этической науки требуют 
постоянной переоценки с учетом внутренней динамики науки и ее меняющегося взаимодействия 
с обществом. С учетом этого ЮНЕСКО будет содействовать соблюдению и проводить критиче-
ский анализ этических принципов, регулирующих науку и ее практические приложения, опираясь 
на такие нормативные акты, как Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека 2005  г. и 
Рекомендация 1974 г. о статусе научно-исследовательских работников. Организация будет поддер-
живать наполнение национальных мер политики конкретным содержанием с использованием таких 
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механизмов, как создание национальных комитетов по биоэтике, и будет стремиться внедрять их 
в повседневную научную практику посредством образования, профессиональной подготовки и 
повышения осведомленности.

 03016 Биоэтика имеет решающее значение в обеспечении устойчивого развития за счет максимального 
использования преимуществ научных и технологических инноваций и создания этической основы 
для формирования инклюзивной и основанной на знаниях экономики. Все сообщества и соот-
ветствующие государства нуждаются в определенном потенциале в области анализа этических 
аспектов с учетом разнообразия их моральных требований и последствий для человека развития 
науки, техники, экологии и медицины, с тем чтобы обеспечить нравственный консенсус в отноше-
нии фундаментальных этических оснований для принятия мер политики и конкретных действий. 
Наличие потенциала в сфере биоэтики служит гарантией того, что научная деятельность будет 
всегда сопровождаться этически обоснованным, системным и открытым анализом ее воздействия 
на человека и окружающую среду и что при выдвижении научных инициатив в той или иной стране 
будут тщательно учитываться возможные риски и выгоды, будет уделяться надлежащее внимание 
многообразию общества, обеспечиваться содействие справедливому распределению выгод от 
научно-технического прогресса и оказываться поддержка особо уязвимым странам, индивидуумам 
и сообществам. Заглядывая в будущее, можно утверждать что биоэтика является неотъемлемой 
частью любой рамочной основы управления в сфере научно-технического прогресса, предполагаю-
щей обеспечение соблюдения согласованных на международном уровне принципов права, а также 
местных ценностей и традиций.

03017 В этой связи назрела необходимость более активного выявления и проработки биоэтических 
проблем на глобальном уровне, особенно в отношении воздействия научных достижений и их 
практических приложений на целостность прав и благополучие конкретных людей, повышения 
ответственности в вопросах формулирования научной повестки дня.

03018 Опираясь на свое подтвержденное на протяжении последних 20 лет и признанное глобальное 
лидерство в области биоэтики, ЮНЕСКО усилит работу по формулированию, совершенствованию, 
институционализации и популяризации биоэтических норм и принципов, зафиксированных в 
принятых государствами-членами нормативно-правовых актах, таких, как Всеобщая деклара-
ция о биоэтике и правах человека, а также работу по содействию глобальному анализу в рамках 
Международного комитета по биоэтике (МКБ), который служит международным, плюралистич-
ным, междисциплинарным и мультикультурным форумом для углубленного анализа проблем в 
области биоэтики. Кроме того, в рамках МКБ и Межправительственного комитета по биоэтике 
(МПКБ) ЮНЕСКО будет продолжать мониторинг будущих проблем биоэтики в целях содействия, 
в случае необходимости, углубленной проработке нормативных актов. При этом ЮНЕСКО будет 
выполнять свою основную функцию нормотворчества и лаборатории новаторских идей и разраба-
тывать соответствующие задачи международного уровня.

03019 Глобальный биоэтический анализ и определение стандартов в конечном счете направлены на 
осуществление реальных позитивных перемен в интересах людей всего мира. Накопленные за 
последние десятилетия фактические данные показывают, что устойчивое развитие страны должно 
сопровождаться созданием функциональной инфраструктуры биоэтики, помогающей добиваться 
социальной справедливости и равенства посредством образования, общественной дискуссии, 
опирающейся на информационную поддержку, и гражданского участия в урегулировании стоя-
щих перед обществом многочисленных этических проблем. ЮНЕСКО будет оказывать государ-
ствам-членам содействие, в частности в рамках РПООНПР и ДЮСП, в воплощении признанных 
на международном уровне норм биоэтики в их внутренней практической деятельности в рамках 
многоплановой скоординированной программы по созданию потенциала, которая предусматри-
вает поддержку национальных комитетов по биоэтике, содействие обеспечению высокого качества 
образования в области биоэтики и концентрацию внимания на ключевых группах и аудиториях, 
играющих важную роль в принятии решений в области биоэтики, таких, как исследователи, меди-
цинский персонал, журналисты, судьи и законодатели.
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03020 Деятельность ЮНЕСКО в области биоэтики охватывает взаимосвязанные уровни: от глобального (в 
рамках ее уставных органов — МКБ и МПКБ) до местного, где в каждом новом случае нормативные 
положения будут подвергаться проверке. Укрепление национального потенциала в области биоэ-
тики позволяет странам усилить свои позиции в глобальной дискуссии по биоэтике и приумножить 
плюрализм опыта, на основе которого и проводится дискуссия. ЮНЕСКО будет наращивать эту 
синергическую взаимосвязь между проведением глобального анализа и укреплением националь-
ного потенциала и содействовать комплексному решению глобальных вопросов биоэтики. В деле 
поддержания актуальности программы по биоэтике и включения новых и творческих элементов 
в ее будущие направления решающую роль играет мониторинг. В этом отношении гарантией над-
лежащего учета уже предпринятых усилий и опыта, полученного на предыдущем этапе, является 
деятельность Глобальной обсерватории по этике (ГОЭ).

03021 Кроме того, в связи с диспропорциями в производстве знаний в странах мира, МКБ будет стре-
миться к усилению меж- и внутрирегионального диалога по вопросам биоэтики и добиваться 
распространения национальных и региональных информационных материалов по глобальным 
вопросам биоэтики, которые в противном случае не будут донесены до международной аудитории. 
Эта цель будет достигаться за счет проведения сессий МКБ поочередно в различных регионах и 
обеспечения участия в них региональных экспертов по биоэтике. Кроме того, используя свое срав-
нительное преимущество, заключающееся в наличии многодисциплинарного мандата и платформ, 
ЮНЕСКО будет укреплять свою ведущую роль в области биоэтики в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, выступая в качестве Секретариата Межведомственной комиссии ООН по 
биоэтике и добиваясь максимальной отдачи от собственной деятельности путем стимулирования 
взаимовыгодной координации и взаимодополняемости действий основных глобальных участников 
в области биоэтики.

03022 Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) призвана внести вклад в 
организацию не только инклюзивного диалога, но и мобилизацию усилий в сфере знаний. Она, в 
частности, займется изучением новых, назревающих и возможных в будущем этических проблем, 
в том числе обусловленных радикальной ломкой привычных границ между научными понятиями, 
такими, как «жизнь» и «материя», а также между понятиями, относящимися к социально обуслов-
ленной организации науки. В необходимых случаях, когда речь идет о взаимопроникновении тех-
нологий, КОМЕСТ и МКБ будут проводить совместную работу в качестве членов, осуществляющих 
ex officio функции председателя МКБ в КОМЕСТ. Опираясь на итоги работы МКБ и КОМЕСТ, 
ЮНЕСКО будет содействовать международному научному сотрудничеству в деле выявления эти-
ческих проблем в области социального развития, подпитываемых развитием науки, технологий и 
инновациями, стараясь повышать информированность о сформировавшихся этических принципах 
и разрабатывать этические рамки в поддержку научной деятельности в интересах обеспечения 
социальной инклюзивности и устойчивого развития.

03023 Этическая наука является инструментом обеспечения социальной справедливости и инклюзивно-
сти. В рамках социальных и гуманитарных наук, в тесном сотрудничестве со сферами естественных 
и технических наук ЮНЕСКО сконцентрирует усилия на создании благоприятных условий как на 
международном, так и национальном уровнях для содействия обеспечению устойчивого развития, 
социальной справедливости и социальной инклюзивности, и, в частности, преодоления нищеты, 
нацеливая усилия и меры политики в сфере НТИ на социальное развитие, содействуя соблюдению 
этических принципов в интересах профессиональной добросовестности и ответственности в науч-
ной деятельности, укрепляя междисциплинарную базу знаний и поощряя разработку и применение 
инновационных подходов в деле укрепления взаимосвязи науки, политики и общества.

03024 Социальные и гуманитарные науки призваны, в частности, сыграть существенно важную роль в 
уяснении и решении сложнейших вопросов устойчивого развития, касающихся не только функци-
онирования природных систем, но и институтов человеческого общества, ценностей, убеждений и 
моделей поведения.
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Ожидаемый результат 4: укрепление потенциала государств-членов в деле 
решения биоэтических задач и проблем, связанных с наукой и технологией, 
применения универсальных принципов биоэтики в практической деятельности и 
всестороннего участия в глобальной дискуссии по биоэтике

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число получающих поддержку стран, 
создавших и/или усиливших потенциал в 
области биоэтики, а также число женщин, 
участвующих в качестве активных членов 
национальных комитетов по биоэтике и 
прошедших соответствующее обучение

 – Организация 20 учебных курсов для 
преподавателей этики в рамках существующих 
комитетов по биоэтике и кафедр ЮНЕСКО 
по биоэтике, в том числе обеспечение участия 
в мероприятиях по созданию потенциала в 
области биоэтики не менее 30 процентов 
женщин

 – Включение биоэтики в число дисциплин основного 
курса обучения в университетах 50 стран с 
задействованием потенциала МПКБ и МКБ 

 – Разработка двух новых учебных курсов по 
биоэтике и начало проведения обучения 
ключевых заинтересованных участников (судей, 
парламентариев, журналистов)

 ▪ Проведение Международным комитетом по 
биоэтике (МКБ) и Межправительственным 
комитетом по биоэтике (МПКБ) глобального 
анализа области биоэтики

 – Отражение содержания глобального анализа в 
докладах МКБ и МПКБ и выработка конкретных 
рекомендаций относительно мер политики в 
области биоэтики в рамках:

 – предусмотренных уставом сессий 
Международного комитета по биоэтике (МКБ), 
проводимых поочередно в Париже и регионах, 
с использованием для проведения глобального 
анализа регионального и национального вкладов и 
результатов прогнозирования 

 – предусмотренных уставом сессий 
Межправительственного комитета по биоэтике 
(МПКБ) и совместных заседаний МКБ и МПКБ, 
обеспечивающих национальный и региональный 
вклад в глобальный анализ по вопросам биоэтики

 ▪ Число стран, включенных в базы данных 
Глобальной обсерватории по этике (ГОЭ), в 
особенности в базу данных по нормативным 
положениям и директивам, касающимся этики

 – Включение в базу данных ГОЭ по нормативным 
положениям и директивам, касающимся этики, 
результатов анализа законодательства 
и директивных документов по этике по 
меньшей мере пяти стран каждого региона с 
подключением возможностей таких партнеров, 
как кафедры ЮНЕСКО и университеты, 
работающие по базовой учебной программе, и при 
активном участии МКБ и КОМЕСТ
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Ожидаемый результат 5: выявление этических, правовых и социальных 
последствий передовых научных достижений, новых технологий и их 
практического применения

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Функционирование КОМЕСТ в качестве 
авторитетного и высокоэффективного форума 
для обсуждения международным экспертным 
сообществом вопросов ответственности 
в науке, а также этических, правовых и 
социальных аспектов организации управления 
наукой

 – Разработка всеобъемлющего международного 
свода этических, правовых и социальных 
нормативов научной деятельности, основанного 
на признании и эффективном осуществлении 
Рекомендации 1974 г. о статусе научно-
исследовательских работников

 – Активное участие соответствующих 
учреждений системы ООН как членов по 
должности в работе сессий КОМЕСТ и в 
деятельности ее рабочих групп 

 – Лучшее понимание назревающих этических, 
правовых и социальных последствий 
конвергенции нано-, био- и информационных 
технологий и когнитивистики с опорой на 
широкие, инклюзивные и основанные на диалоге 
многосторонние консультации и подготовку 
доклада КОМЕСТ, фиксирующего основные задачи 
в этой области

 – Оказание по меньшей мере четырем странам в 
разных регионах по просьбе государств-членов 
поддержки в выработке мер национальной 
политики по внедрению этических принципов 
управления в научной сфере и укреплению 
взаимосвязи между наукой и обществом в 
законодательстве и институциональной 
практике

 ▪ Разработка, эффективное распространение 
и воплощение в мерах политики этической 
концепции использования науки, технологий и 
инноваций в интересах устойчивого развития в 
контексте рамочной основы, предлагаемой на 
период после 2015 г.

 – Подготовка, на высоком уровне качества и 
воздействия на аудиторию, академического 
издания по теме «этика развития», включая 
подготовку и распространение ориентированного 
на выработку политики доклада в 
сотрудничестве в соответствующих случаях с 
программой МОСТ и КОМЕСТ

Главное направление деятельности 3: Разработка политики 
на основе процесса, обеспечивающего широкое участие 
заинтересованных сторон в сферах работы с молодежью 
и спорта; оказание поддержки развитию и гражданскому 
становлению молодежи и содействие применению 
правозащитного подхода в программах ЮНЕСКО

03025 Молодежь всего мира, являясь движущей силой перемен, выдвигает требования уважения основ-
ных прав и свобод, улучшения условий жизни для себя и для живущих вокруг, предоставления 
возможности учиться, работать и участвовать в принятии решений, затрагивающих ее интересы. 
В то же время из-за непрекращающихся кризисов молодые люди испытывают острые проблемы, 
затрагивающие важные аспекты их жизни. Сегодня более чем когда-либо необходимо наращивать 
инвестиции в проведение исследований и разработку политики и программ, учитывающих различ-
ные потребности и чаяния молодых женщин и мужчин, с целью создания благоприятных условий, 
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в которых молодежь могла бы добиваться успеха, осуществлять свои права, обретать утраченные 
надежды и чувство сопричастности, участвовать в жизни общества как осознающая свою ответст-
венность и умеющая находить новаторские решения сторона.

03026 ЮНЕСКО в рамках своей деятельности будет придерживаться комплексного видения, в котором 
молодежь рассматривается в качестве движущей силы перемен в интересах мира и устойчивого 
развития. Конечная цель будет заключаться в том, чтобы гарантировать молодым женщинам и муж-
чинам возможность реального участия в осуществлении политики и программ, затрагивающих их 
интересы, обеспечить ведущую роль молодежи в поощрении мира и устойчивого развития в своих 
странах и общинах. ЮНЕСКО будет строить свою работу таким образом, чтобы содействовать 
выполнению своих обязательств в рамках пятилетней повестки дня Генерального секретаря ООН и, 
в частности, общесистемного плана действий по вопросам молодежи (2013-2018 гг.), а также способ-
ствовать повышению приоритетности вопросов, связанных с молодежью, в повестке дня на период 
после 2015  г. Для достижения этих целей ЮНЕСКО будет использовать свое участие в процессах 
РПООНПР и в подготовке документов ЮНЕСКО по страновому программированию (ДЮСП).

03027 В рамках осуществления перечисленных ниже мероприятий правозащитного характера планиро-
вание ЮНЕСКО своей деятельности в вопросах, касающихся молодежи, будет преследовать цель 
соблюдения и поощрения гендерного равенства как с точки зрения предлагаемой политики, так 
и на уровне разработки программ, концентрации усилий на том, чтобы «охватить неохваченных», 
привлечения молодежи к разработке фактологически обоснованных инициатив, затрагивающих 
ее интересы, развития межпоколенческого диалога и партнерского взаимодействия молодежи и 
взрослых.

03028 Опираясь на имеющийся опыт и знания, полученные в рамках связанной с молодежной проблема-
тикой деятельности ЮНЕСКО во всех областях ее компетенции, Организация будет обеспечивать 
концептуальное консультирование по вопросам политики, направленное на разработку или пере-
смотр общих инклюзивных мер государственной молодежной политики, предполагающих равное 
участие молодых женщин и мужчин, в соответствии с национальными приоритетами и на основе 
комплексного аналитического подхода, учитывающего потребности молодежи. На глобальном 
уровне ЮНЕСКО будет способствовать обмену передовым опытом и знаниями между странами 
и регионами и содействовать углублению соответствующих дискуссий по вопросам политики. На 
национальном уровне неотъемлемой частью деятельности ЮНЕСКО станет наращивание потенци-
ала руководителей и персонала соответствующих учреждений, что найдет отражение в РПООНПР 
и ДЮСП. Одновременно с этим ЮНЕСКО будет предлагать правительствам рекомендации в 
отношении организации партисипативных процессов с участием всех заинтересованных сторон, в 
том числе молодых женщин и мужчин. Особое внимание будет уделено созданию или укреплению 
национальных молодежных структур (молодежных советов и других организованных структур) с 
целью обеспечения представленности различных групп молодежи, в том числе уязвимых и мар-
гинализованных групп, и особенно маргинализованных и оказавшихся в уязвимом положении 
молодых женщин.

03029 Помимо работы, касающейся вопросов политики, ЮНЕСКО будет содействовать укреплению 
гражданственности молодежи, демократическому участию и социальным инновациям, уделяя 
особое внимание трем конкретным аспектам: (i) участие молодежи в процессе принятия решений 
и в укреплении демократии: ЮНЕСКО будет выступать в поддержку и задействовать свои сете-
вые возможности для содействия расширению участия молодежи в процессе принятия решений, 
начиная с местного уровня (школа, община, муниципалитет) и заканчивая глобальным уровнем 
(региональные и международные форумы, процессы молодежных консультаций и т.д.), с уделением 
особого внимания маргинализованным группам; эти усилия будут дополняться инициативами, даю-
щими молодежи возможность высказывать собственное мнение, уяснить свои права и обязанности 
и играть активную роль в развитии демократических процессов; (ii)  формирование у молодежи 
руководящих, предпринимательских и инновационных навыков для устойчивого жизнеобеспече-
ния и сокращения масштабов нищеты: ЮНЕСКО будет обеспечивать мобилизацию партнеров и 
сетей и предоставление технических консультаций и подготовки для оказания поддержки молодым 



15637 C/5 Утвержденный – Крупная программа III

женщинам и мужчинам в проведении деятельности в интересах устойчивого жизнеобеспечения и 
развития общин; (iii) участие молодежи в работе по развитию взаимопонимания, предотвращению 
конфликтов, борьбе с насилием и дискриминацией, а также ее участие в урегулировании конфликтов 
и в установлении и укреплении мира. ЮНЕСКО разработает инклюзивные гендерно-ориентирован-
ные мероприятия, предполагающие вовлечение молодежи в творческую, культурную, предприни-
мательскую и спортивную деятельность, как средство предотвращения насилия и дискриминации, 
жертвой которых становится молодежь. Участие молодежи в предотвращении конфликтов, прими-
рении и укреплении мира, особенно в странах с переходной экономикой, будет подкрепляться целе-
направленной подготовкой кадров, молодежными обменами и инициативами по развитию диалога. 
Все мероприятия будут спланированы таким образом, чтобы обеспечить эффективное достижение 
ожидаемого воздействия, и получат отражение в документах РПООНПР и ДЮСП.

03030 В свете проведения Африканским союзом Десятилетия по расширению прав и возможностей и 
развитию молодежи (2009-2018 гг.) и в соответствии со Стратегией ЮНЕСКО в отношении афри-
канской молодежи (2009-2013 гг.) приоритетное внимание будет уделяться странам Африки. Работа 
в рамках Молодежной программы ЮНЕСКО в равной степени будет отвечать интересам наименее 
развитых стран (НРС) и малых островных развивающихся государств (МОРГ). Для определения 
эффективности ожидаемого воздействия и сопоставления результатов мероприятий, осуществля-
емых в рамках молодежной программы, будет использоваться определенный (для стран с высоким, 
средним, низким уровнем дохода; для стран с переходной экономикой) набор критериев.

03031 В дополнение к мероприятиям по проблематике молодежи в рамках данной конкретной про-
граммы КП III будет обеспечивать координацию всей связанной с молодежью работы в ЮНЕСКО 
посредством разработки, обновления и мониторинга общеорганизационного плана ЮНЕСКО по 
реализации ее молодежной программы, в котором найдут отражение все мероприятия, которые 
Организация намерена провести в Штаб-квартире и на местах с использованием подхода на основе 
прав человека (ППЧ). Будет обеспечено осуществление общепрограммных мероприятий на основе 
многодисциплинарного участия, в частности разработка мер политики, а также глобальная инфор-
мационно-пропагандистская работа и представленность ЮНЕСКО в деятельности партнеров по 
системе ООН (в том числе в рамках межучрежденческой сети Организации Объединенных Наций 
по развитию молодежи) и на уровне международных и региональных участников, занимающихся 
проблематикой молодежи. Оперативная стратегия по вопросам молодежи представлена в приложе-
нии к настоящему документу.

03032 Руководствуясь положениями Международной хартии физического воспитания и спорта 1978  г. 
и рекомендациями по вопросам политики, сформулированными в ходе пятой Международной 
конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание 
и спорт (МИНЕПС V), 2013 г., ЮНЕСКО будет обеспечивать руководящую роль в разработке на 
национальном и международном уровнях мер политики в координации с учреждениями ООН, 
Межправительственным комитетом по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС) и его 
Постоянным консультативным советом, в котором представлены крупные международные участ-
ники в области спорта. ЮНЕСКО будет, в частности, настаивать на том, что спорт вносит вклад в 
достижение согласованных на международном уровне целей в области развития на период после 
2015 г., а также призывать к необходимости улучшения положения дел в сфере физического вос-
питания в школах и формирования у учащихся с помощью спорта социальных компетенций, пове-
денческих и ценностных установок. Обращая внимание на неравенство, существующее в доступе к 
физическому воспитанию и спорту, которое наблюдается и в сфере образования, здравоохранения 
и материальной обеспеченности, ЮНЕСКО будет также содействовать международным усилиям 
по расширению доступа к физическому воспитанию и спорту для социально неблагополучных и 
имеющих инвалидность женщин и мужчин.

03033 Учитывая угрозу, которую представляют для спорта махинации в сфере спортивных соревнований 
и коррупция, ЮНЕСКО будет содействовать разработке соответствующих руководящих рамочных 
положений, основанных на принципах соблюдения прав человека. ЮНЕСКО будет стремиться 
обеспечить ратификацию всеми государствами Международной конвенции о борьбе с допингом в 
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спорте 2005 г. и мониторинг ее выполнения с целью побуждения всех государств-членов к приня-
тию упреждающих и скоординированных мер антидопинговой политики. Наращивание потенци-
ала на национальном и региональном уровнях посредством просветительской работы, разработки 
законодательства и повышения уровня осведомленности населения будет осуществляться с при-
влечением средств Фонда по борьбе с допингом в спорте. Особый акцент будет сделан на использо-
вании возможностей, связанных с проведением крупных международных соревнований, включая 
Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи (2014  г.), Рио-де-Жанейро (2016  г.) и Пхёнчхане 
(2018 г.), а также чемпионат мира по футболу в Бразилии (2014 г.).

03034 Усилия в рамках Организации будут и впредь направлены на учет проблематики прав человека, в 
том числе прав женщин, во всех программах и мероприятиях ЮНЕСКО. В связи с этим основное 
внимание будет уделено укреплению базы знаний о результатах применения правозащитного под-
хода при осуществлении программ ЮНЕСКО в области образования, науки, культуры и коммуни-
кации, а также адаптации инструментов и информационных ресурсов, созданных в рамках системы 
ООН. Кроме того, КП III будет обеспечивать роль координатора усилий по развитию диалога и 
взаимодействия в рамках самой Организации, а также по ее системному и последовательному уча-
стию в соответствующих процессах межучрежденческого взаимодействия.

Ожидаемый результат 6: укрепление потенциала государств-членов в 
деле разработки и осуществления многосторонних и инклюзивных мер 
государственной молодежной политики и обеспечение активного участия 
молодых людей в общинном строительстве и в демократических процессах

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Количество получающих поддержку 
государств-членов, инициировавших 
многосторонний инклюзивный процесс 
разработки и/или пересмотра своей 
государственной молодежной политики, в том 
числе аспектов, связанных с обеспечением 
гендерного равенства, с привлечением 
молодежи

 – Инициирование по меньшей мере в десяти 
странах (в том числе не менее чем в трех 
странах Африки) многостороннего и 
инклюзивного процесса разработки и/или 
фактологически обоснованного пересмотра своей 
государственной молодежной политики

 – Включение аспектов, связанных с обеспечением 
гендерного равенства, в меры государственной 
молодежной политики в рамках пяти из десяти 
предусмотренных процессов 

 – Инициирование создания или укрепления в трех 
странах Африки и в одной стране каждого 
другого региона репрезентативных национальных 
структур, возглавляемых молодежью и 
призванных обеспечить вовлечение молодежи 
в разработку государственной молодежной 
политики

 ▪ Количество молодежных проектов, 
направленных на поддержку национального 
развития и общинного строительства и 
повышение гражданской активности молодежи

 – Осуществление во всех областях компетенции 
ЮНЕСКО в качестве деятельности по 
итогам Молодежного форума ЮНЕСКО 
20 молодежных социальных инновационных или 
предпринимательских проектов 

 – Осуществление во всех областях компетенции 
ЮНЕСКО 30 проектов по общинному 
строительству при ведущей роли молодежи, 
находящейся в уязвимом положении, в том числе 
столкнувшейся с насилием 
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Расширение участия в демократических 
процессах молодежи, в особенности молодых 
женщин, в странах с переходной экономикой 

 – Расширение участия молодежи по меньшей 
мере в трех странах с переходной экономикой 
(в соответствующих случаях в контексте 
РПООНПР или подготовки документов 
ЮНЕСКО по страновому программированию)

 – Обеспечение представленности в рамках этой 
работы молодых женщин на уровне не менее 
50 процентов

 ▪ Расширение координации в рамках 
ЮНЕСКО и увеличение вклада в совместную 
с Организацией Объединенных Наций 
работу по вопросам молодежи, в частности 
с использованием возможностей 
межучрежденческой сети ООН по развитию 
молодежи

 – Разработка, обновление, мониторинг и оценка 
общеорганизационного плана ЮНЕСКО 
по реализации ее молодежной программы с 
указанием намеченных мероприятий, сроков их 
выполнения и привлекаемых ресурсов

 – Осуществление по меньшей мере 15 совместных 
мероприятий, проектов и инициатив ООН, в 
отношении которых вклад ЮНЕСКО нашел 
отражение и был включен, в частности в 
документы РПООНПР и ДЮСП

Ожидаемый результат 7: разработка и осуществление государствами-членами 
инклюзивной государственной политики с участием многих заинтересованных 
сторон в области физической культуры, спорта и борьбы с допингом

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число государств-членов, пересмотревших 
национальные документы об основах политики 
в области спорта с целью обеспечения 
всеобщего доступа к занятиям спортом, 
гендерного равенства и улучшения положения 
в области школьного физического воспитания

 – Пересмотр по меньшей мере шести 
национальных документов об основах политики 
в области спорта; улучшение положения дел 
с физическим воспитанием в школе в десяти 
странах, восемь из которых расширили доступ 
для лиц с ограниченными возможностями и 
отразили в мерах политики аспекты, связанные с 
гендерным равенством 

 ▪ Принятие национальных антидопинговых мер 
политики в соответствии с Международной 
конвенцией 2005 г. о борьбе с допингом в 
спорте

 – Ратификация Конвенции 20 государствами-
членами

 – Реализация 90 национальных и региональных 
проектов с участием Фонда по борьбе с допингом 
в спорте

 ▪ Задействование международных рамочных 
документов по борьбе с коррупцией в спорте и 
манипуляциями в спортивных соревнованиях

 – Создание в рамках деятельности по итогам 
МИНЕПС V в координации с СИГЕПС одной 
международной информационной платформы для 
национальных властей

 – Развертывание в 20 странах программ по 
укреплению потенциала органов власти и 
спортсменов и расширению информационно-
разъяснительной работы СМИ
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Ожидаемый результат 8: дальнейшая интеграция правозащитного подхода в 
мероприятия всех крупных программ ЮНЕСКО и на всех стадиях программного 
цикла

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Учет аспектов, связанных с правами человека, 
во всех программах ЮНЕСКО с уделением 
приоритетного внимания планированию 
деятельности в рамках РПООНПР и в 
отношении стран в ситуации после конфликтов 
и бедствий (ПКПБ)

 – Применение подхода на основе прав человека в 
планах работы по меньшей мере двух секторов/
департаментов ЮНЕСКО и при разработке 
документов ЮНЕСКО по страновому 
программированию (ДЮСП)

 – Увеличение количества ссылок на правозащитные 
принципы и нормы в соответствующих планах 
работы, докладах, ДЮСП и аналитических 
рекомендациях по итогам универсального 
периодического обзора (УПО)

 – Адаптирование модулей по применению подхода 
на основе прав человека для использования в 
онлайновом режиме

 ▪ Улучшение в рамках ЮНЕСКО координации 
вклада в предлагаемые Группой Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития 
механизмы продвижения прав человека

 – Представление Верховному комиссару по правам 
человека 42 аналитических документов по 
итогам УПО
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Глобальные приоритеты

Глобальный приоритет «Африка»

Флагманская программа 1: Содействие формированию культуры мира и 
ненасилия

Данная флагманская программа основана на идее о необходимости выработки общей стратегии по во-
просам культуры мира с уделением особого внимания приоритету «Африка». Программа закрепляет и 
развивает итоги Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты 
(2001-2010  гг.) и межсекторальной междисциплинарной программы деятельности ЮНЕСКО в области 
культуры мира и ненасилия (2012-2013 гг.). Она призвана стать вкладом в Международное десятилетие 
сближения культур (2013-2022  гг.) и ставит целью сведение воедино и более четкое формулирование 
принципов ЮНЕСКО в отношении соответствующих рамочных программ деятельности Африканского 
союза, в том числе Стратегического плана Африканского союза по укреплению мира, безопасности и де-
мократии в Африке (2014-2017  гг.), Африканской хартии молодежи, Десятилетия развития молодежи и 
расширения прав и возможностей молодежи в Африке и связанного с ним Плана действий (2009-2018 гг.), 
Рамочного документа Африканского союза об основах политики в области спорта в Африке (2008-
2018 гг.), Африканской хартии о демократии, выборах и управлении, Десятилетия африканских женщин 
и его дорожной карты (2010-2020 гг.), а также в отношении начатой в 2010 г. международной кампании 
«Действовать в интересах мира». Эта флагманская программа в необходимых случаях призвана макси-
мально полно использовать механизмы анализа и обмена (региональные и субрегиональные форумы) и 
мобилизовать в сотрудничестве с Африканским союзом и региональными экономическими сообщества-
ми усилия организаций гражданского общества. Программа предусматривает конкретные мероприятия в 
интересах молодых женщин и мужчин в Африке с опорой на опыт осуществления стратегии ЮНЕСКО в 
отношении африканской молодежи (2009-2013 гг.) и в соответствии с положениями оперативной страте-
гии ЮНЕСКО по вопросам молодежи (2014-2021 гг.).

Цели

 ▪ Анализ причин конфликтов и наращивание потенциала по их мирному урегулированию

 ▪ Популяризация ценностей и местной практики воспитания культуры мира, в частности с привлечением на 
повседневной основе женщин и молодежи

Основные направления деятельности

 ▪ Укрепление мира и ненасилия посредством образования и использования средств информации, включая 
ИКТ и социальные сети

 ▪ Расширение использования наследия и современных форм творчества в качестве средств укрепления 
мира на основе диалога

 ▪ Содействие научному и культурному сотрудничеству в интересах эффективного управления 
трансграничными природными ресурсами

 ▪ Расширение прав и возможностей молодежи, женщин и мужчин и их активное вовлечение в работу по 
укреплению демократии, развитию общин и воспитанию культуры мира
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Ожидаемый результат 1: интеграция образования в интересах мира, 
гражданственности, демократии и прав человека в формальные и 
неформальные системы преподавания и обучения и укрепление на этой основе 
взаимопонимания и социальной сплоченности (в рамках вклада КП I)

Показатель эффективности Контрольный показатель

 ▪ Консультирование по вопросам политики 
и пересмотр учебных материалов с целью 
включения в системы формального и 
неформального образования основных 
компонентов образования в интересах 
мира, гражданственности, демократии и 
прав человека, культурного разнообразия, 
компетенций в области межкультурного 
общения, ценностного образования

 – Укрепление потенциала по разработке учебных 
пособий и материалов, воспитывающих 
уважение к разнообразию, правам человека и 
демократии, и подготовка соответствующих 
учебных материалов, способствующих 
социальной сплоченности и инклюзивности, 
взаимопониманию, миру и миростроительству

Ожидаемый результат 2: введение и преподавание курса «Всеобщей истории 
Африки» (ВИА) на уровне от начального до университетского образования и 
подготовка информационных материалов об Африке, работорговле, рабстве и о 
взаимодействии культур, а также расширение знаний об Африке и ее диаспоре 
и их вкладе в современные общества посредством использования наследия и 
современного творчества в качестве преобразующих средств для упрочения 
диалога и мира (в рамках вклада КП IV)

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Количество научно-методических материалов 
на основе ВИА, способствующих расширению 
знаний об истории Африки, трагедии 
работорговли и рабства и об африканской 
диаспоре

 – Выпуск по меньшей мере трех учебно-
методических пособий и вспомогательных 
информационных ресурсов и их включение в 
программы образования с целью углубления 
знаний об Африке и африканской диаспоре; 
использование учебно-методических материалов 
по ВИА по меньшей мере в десяти странах

 ▪ Количество разработанных и 
распространенных информационных, 
информационно-разъяснительных и учебных 
материалов и их воздействие на восприятие 
Африки и ее диаспоры, а также их вклада в 
преодоление стереотипов и дискриминации

 – Разработка и распространение по меньшей 
мере трех информационных, информационно-
разъяснительных и учебных материалов, 
посвященных Африке и ее диаспоре, с целью 
расширения знаний об Африке и ее диаспоре и их 
лучшего понимания

 ▪ Количество мероприятий и инициатив, 
предпринятых в рамках соответствующего 
международного дня, года, десятилетия, 
форума и т.д., с целью повышения 
осведомленности о современном творчестве, 
вдохновляемом африканским наследием, и 
его вкладе в создание мультикультурного 
общества

 – Использование по меньшей мере пяти 
мероприятий, организуемых в рамках 
международных дней, в частности 25 марта 
и 23 августа, а также в рамках проведения 
десятилетий, таких как Международное 
десятилетие лиц африканского происхождения 
и Международное десятилетие сближения 
культур (2013-2022 гг.) в целях повышения 
информированности и информационно-
разъяснительной работы во всем мире 
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Ожидаемый результат 3: использование элементов нематериального наследия 
для освещения культурных традиций Африки и ее диаспоры, способствующих 
примирению, социальной сплоченности и миру (в рамках вклада КП IV)

Показатель эффективности Контрольный показатель

 ▪ Количество африканских традиций, 
способствующих поддержанию мира, 
примирению и социальной сплоченности, 
которые были выявлены и используются в 
качестве эффективных элементов содействия 
межкультурному диалогу и сближению культур 

 – Выявление по меньшей мере десяти элементов 
нематериального наследия Африки и 
африканской диаспоры и содействие их 
использованию в качестве факторов, 
способствующих межкультурному диалогу, 
примирению и формированию культуры мира

Ожидаемый результат 4: формирование механизмов приграничного 
сотрудничества, предусматривающих согласованные и адекватные инструменты 
управления основными водными бассейнами Африки и устойчивое 
использование государствами общих экосистем; уделение особого внимания 
осуществлению совместных инициатив обладателями знаний коренного 
населения и обладателями научных знаний в целях совместного производства 
знаний, которые дают ответы на вызовы, связанные с глобальным изменением 
климата (в рамках вклада КП II)

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Количество гидрографических и 
гидрогеологических бассейнов с 
утвержденными границами или число 
рамочных соглашений о сотрудничестве

 – Утверждение границ по меньшей мере четырех 
гидрографических или гидрогеологических 
бассейнов, создающих условия для заключения 
рамочных соглашений о сотрудничестве

 ▪ Число трансграничных инициатив в отношении 
биосферных заповедников, объектов 
всемирного наследия и глобальной сети 
геопарков, которые получили экспертную 
поддержку и координационное содействие 
в рамках соответствующих механизмов 
сотрудничества и управления

 – Оказание содействия на этапе консультирования 
и координации в отношении по меньшей мере 
двух трансграничных инициатив, касающихся 
биосферных заповедников, объектов всемирного 
наследия и глобальной сети геопарков

 ▪ Количество семинаров-дискуссий по развитию 
потенциала, повышению взаимного уважения 
и взаимопонимания между носителями 
знаний коренного населения и носителями 
научных знаний, в том числе специалистами по 
вопросам изменения климата

 – Проведение по меньшей мере трех семинаров с 
участием носителей знаний коренного населения 
и научных работников и документальное 
оформление их итогов

 ▪ Количество созданных общинных систем 
наблюдения

 – Апробирование по меньшей мере двух общинных 
систем наблюдения
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Ожидаемый результат 5: создание на базе общинных радиостанций 
центров по содействию межкультурному/межпоколенческому диалогу и 
обеспечению социальной сплоченности при поддержке ЮНЕСКО; повышение 
информированности африканской молодежи в целях содействия диалогу и миру с 
использованием возможностей социальных сетей и сетей мобильной телефонной 
связи (в рамках вклада КП V)

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Количество общинных радиостанций, 
активно используемых при поддержке 
ЮНЕСКО, в качестве приоритетной 
площадки для поощрения межкультурного 
и межпоколенческого диалога с опорой 
на «Всеобщую историю Африки» и вклад 
соответствующей диаспоры

 – Повышение эффективности содействия 
межкультурному диалогу, обеспечению 
социальной сплоченности и сближению культур 
через задействование общинных радиостанций в 
качестве вклада в укрепление мира и социальной 
сплоченности

 – Обеспечение участия по меньшей мере пяти 
общинных радиостанций и трех социальных 
сетей в популяризации культуры мира с 
использованием знаний о «Всеобщей истории 
Африки» и об африканской диаспоре

 ▪ Количество социальных сетей и партнеров 
среди компаний мобильной телефонной связи, 
участвующих в мероприятиях по повышению 
осведомленности молодежи

 – Проведение соответствующей работы усилиями 
более 25 сетей и партнеров

Ожидаемый результат 6: поощрение возможностей для реализации прав, 
гражданской активности и демократического участия молодых женщин и мужчин 
в странах Африки путем проведения инклюзивной молодежной политики и 
осуществления под руководством молодежи мероприятий, направленных на 
популяризацию культуры мира (в рамках вклада КП III)

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число африканских государств-членов, 
начавших разработку и/или пересмотр 
молодежной политики с привлечением 
молодых мужчин и женщин

 – Начало разработки и/или пересмотра 
молодежной политики с привлечением молодых 
мужчин и женщин по меньшей мере в трех 
странах Африки

 – Создание по меньшей мере в трех странах 
Африки репрезентативных национальных 
молодежных организаций, содействующих 
участию молодежи в разработке 
государственной молодежной политики

 ▪ Число молодых мужчин и женщин, прошедших 
обучение и занимающихся осуществлением 
проектов, в частности в сфере социального 
предпринимательства и общинного развития, 
направленных на содействие формированию 
в Африке культуры мира и поощрение 
гражданской активности африканской 
молодежи 

 – Организация обучения по меньшей мере 
30 молодых мужчин и женщин и содействие 
осуществлению ими проектов, направленных на 
поощрение культуры мира
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число проектов, которые возглавляются 
молодыми мужчинами и женщинами в странах 
Африки в рамках последующей деятельности 
по итогам Молодежного форума ЮНЕСКО, 
направленных на поощрение культуры мира

 – Разработка по меньшей мере десяти проектов, 
возглавляемых молодыми мужчинами и 
женщинами в странах Африки в рамках 
последующей деятельности по итогам 
Молодежного форума ЮНЕСКО, направленных на 
поощрение культуры мира

 ▪ Число видных деятелей, в том числе из среды 
молодежи, сетевых структур и организаций 
гражданского общества, участвующих в 
кампании «Действовать в интересах мира» и в 
популяризации Африканской хартии молодежи

 – Участие не менее 50 видных деятелей и 
100 организаций гражданского общества в 
оказании поддержки упомянутой кампании 
ЮНЕСКО/АС и в популяризации Африканской 
хартии молодежи посредством распространения 
информационных материалов и организации 
мероприятий по повышению осведомленности
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Глобальный приоритет «Гендерное равенство»

В рамках глобального приоритета «Гендерное равенство» и в свете согласованных на международном 
уровне целей в области развития, касающихся социальной сплоченности, КП III обеспечит учет аспектов 
гендерного равенства и будет содействовать предоставлению более широких возможностей женщинам во 
всех своих мероприятиях и проектах.

В свете предстоящих задач и с учетом опыта, полученного в ходе осуществления ПДГР I, пять сформу-
лированных в рамках КП III ожидаемых результатов по глобальному приоритету «Гендерное равенство» 
будут направлены на повышение эффективности и наглядности работы во всех областях осуществления 
программы.

Ожидаемые результаты будут охватывать все главные направления деятельности (ГНД) и включать следу-
ющие направления работы:

В рамках ГНД 1

 ▪ Обеспечение всестороннего учета аспектов гендерного равенства, в том числе проблемы гендерного 
насилия, при оценке уровня инклюзивности мер государственной политики

 ▪ Содействие сбору данных и проведению исследований о воздействии, оказываемом на женщин и 
мужчин в связи социальными преобразованиями, для использования при разработке фактологически 
обоснованных и целенаправленных мер политики

Ожидаемый результат 1: оценка уровня инклюзивности мер государственной 
политики на основе гендерных критериев 

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Количество прошедших оценку мер 
инклюзивной государственной политики, 
включающих аспект гендерного 
равенства

 – Принятие в разных регионах 
десяти директивных 
документов по вопросам 
политики

 – 0

 ▪ Процентная доля лиц из числа 
прошедших подготовку, задействованных 
в мероприятиях по повышению 
информированности в вопросах 
гендерного насилия

 – 75 процентов от числа 
прошедших подготовку

 – 0

Ожидаемый результат 2: консультирование по вопросам политики в отношении 
различных последствий социальных преобразований и их воздействия на 
женщин и мужчин

Показатель эффективности Контрольный показатель Базовый показатель

 ▪ Число гендерно-ориентированных мер 
политики, разработанных на основе 
имеющихся данных и результатов 
исследований

 – Принятие в разных регионах 
десяти директивных 
документов по вопросам 
политики

 – 0



16637 C/5 Утвержденный – Крупная программа III

В рамках ГНД 2

 ▪ Обеспечение должного учета вклада и роли женщин как движущей силы перемен в решение проблем 
и задач, связанных с биоэтикой, в том числе задачи равноправного и инклюзивного участия женщин в 
процессах принятия решений, при проведении научных исследований и реализации мер, направленных 
на создание потенциала

Ожидаемый результат 3: поощрение участия женщин в работе комитетов по 
биоэтике и в соответствующих мероприятиях по созданию потенциала 

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Число женщин, участвующих в качестве 
активных членов в работе национальных 
комитетов по биоэтике и в практическом 
обучении по вопросам биоэтики

 – По меньшей мере 
30 процентов женщин 
в составе четырех 
национальных комитетов по 
биоэтике

 – По меньшей мере 
30 процентов женщин среди 
прошедших обучение по 
вопросам биоэтики

 – 20-25 процентов

В рамках ГНД 3

 ▪ Внедрение и содействие соблюдению гендерно-ориентированных подходов и гендерного равенства в 
рамках Молодежной программы ЮНЕСКО на уровне мер политики и вопросов планирования

Ожидаемый результат 4: надлежащая интеграция аспектов гендерного равенства 
на уровне мер государственной молодежной политики, а также в мероприятиях, 
направленных на укрепление общин и развитие демократических процессов

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Количество мер государственной 
молодежной политики, включающих 
аспекты гендерного равенства

 – Принятие по меньшей мере 
пяти из десяти намеченных 
к принятию директивных 
документов по вопросам 
молодежной политики

 – Отсутствует

 ▪ Расширение участия молодых женщин 
в мероприятиях, направленных 
на укрепление общин и развитие 
демократических процессов

 – По меньшей мере половину 
участников при проведении 
соответствующих 
мероприятий составляют 
молодые женщины

 – Отсутствует
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Ожидаемый результат 5: разработка и осуществление государствами-членами 
инклюзивной государственной политики с участием многих заинтересованных 
сторон в области физического воспитания, спорта и борьбы с допингом 

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Число государств-членов, которые 
пересмотрели директивные рамочные 
документы в области спорта с целью 
включения в них гарантий доступа к 
занятиям спортом для всех и аспектов, 
связанных с гендерным равенством, 
а также улучшили положение дел с 
физическим воспитанием в школе

 – Принятие шестью 
государствами-членами 
документов об основах 
политики в области спорта; 
улучшение положения дел с 
физическим воспитанием в 
школах десяти государств-
членов; расширение доступа 
к занятиям спортом 
для лиц с ограниченными 
возможностями и включение 
гендерных аспектов в 
директивные рамочные 
документы в восьми странах

 – Отсутствует

 ▪ Число проектов в области биоэтики, 
молодежной политики и спорта, 
содержащие дезагрегированные данные 
в разбивке по признаку пола

 – Совершенствование системы 
или начало сбора и анализа 
данных, дезагрегированных 
по признаку пола в рамках по 
меньшей мере трех проектов

 – Отсутствует



КП IV
Укрепление мира  

и устойчивого развития на основе 
наследия и творчества
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Крупная программа IV

Культура 

Обычный бюджет Итого, 37 C/5 
Утвержденный

долл.

Оперативный бюджет 15 277 700
Бюджет на персонал 38 844 000

Итого, Крупная программа IV 54 121 700

Главное направление деятельности/Ожидаемый результат (ОР)
Обычный бюджет ИТОГО 

37 C/5
Утвержденный

Внебюджетные 
средства(1)Программа Поддержка 

программы Администрация

долл. долл. долл. долл. долл. 

ГНД 1 Охрана, сохранение, популяризация и передача 
культуры, наследия и истории в интересах диалога и 
развития  27 474 300  1 830 900  2 288 400  31 593 600  28 846 700 

OP 1 Идентификация, охрана, мониторинг и устойчивое 
управление материальным культурным наследием 
государствами-членами, в частности посредством 
эффективного осуществления Конвенции 1972 г.  15 452 000  953 300  1 651 300  18 056 600  22 669 100 

OP 2 Содействие диалогу по вопросам политики для борьбы 
с незаконным ввозом, вывозом и передачей права 
собственности на культурные ценности посредством 
расширенного, усиленного и более эффективного 
международного сотрудничества, включая осуществление 
конвенции 1970 г. и повышение потенциала музеев  4 037 600  332 100  230 400  4 600 100  3 466 000 

OP 3 Разработка и применение глобальных, стратегических 
и перспективных направлений на основе эффективного 
осуществления Конвенции 1954 г. и двух ее протоколов и 
достижение множительного эффекта  2 132 600  187 700  127 200  2 447 500  393 300 

OP 4 Разработка и применение глобальных, стратегических 
и перспективных направлений на основе эффективного 
осуществления Конвенции 2001 г. и достижение 
множительного эффекта  1 744 200  120 600  89 500  1 954 300  96 200 

OP 5 Расширение доступа к знаниям путем популяризации 
совместной истории и памяти в целях примирения и 
диалога  4 107 900  237 200  190 000  4 535 100  2 222 100 

ГНД 2 Поддержка и поощрение разнообразия форм 
культурного самовыражения, охрана нематериального 
культурного наследия и развитие индустрий культуры 
и творчества  19 868 400  1 559 100  1 100 600  22 528 100  16 366 000 

OP 6 Укрепление и использование национальных потенциалов 
в интересах охраны нематериального культурного 
наследия, в том числе языков коренных народов и языков, 
находящихся под угрозой исчезновения, посредством 
эффективного осуществления Конвенции 2003 г.  10 791 600  871 100  608 600  12 271 300  10 192 600 

OP 7 Укрепление и использование национального потенциала 
разработки политики и мер для поощрения разнообразия 
форм культурного самовыражения посредством 
эффективного осуществления Конвенции 2005 г.  9 076 800  688 000  492 000  10 256 800  6 173 400 

Итого, Крупная программа IV  47 342 700  3 390 000  3 389 000  54 121 700  45 212 700 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет 
возмещения вспомогательных расходов на программу.
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Общая сумма средств обычной программы и внебюджетных средств в разбивке по результатам
(расходы на персонал и оперативный бюджет)
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Внебюджетные средстваОбычный бюджет

Распределение средств обычной программы в разбивке по регионам и Штаб-квартире
(расходы на персонал и оперативный бюджет)

Штаб-квартира
34 869 300 долл.

64,4 % Латинская Америка и Карибский бассейн
3 825 300 долл.
7,1 %

Европа и Северная Америка
975 900 долл.
1,8 %

Азия и Тихий океан
4 555 000 долл.
8,4 %

Арабские государства
2 728 100 долл.
5,0 %

Африка
7 168 100 долл.
13,2 %

Ориентировочный вклад Сектора в реализацию глобальных приоритетов

Ориентировочные ресурсы % от общего оперативного бюджета

долл. %

Глобальный приоритет «Африка» 2 595 100 17,0

Глобальный приоритет «Гендерное равенство» 1 761 000 11,5
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IVКрупная программа IV
Культура

04000 Резолюция Генеральной конференции 37 С/42 по Крупной программе IV

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора: 

(а) осуществлять в период 2014-2017 гг. план действий по Крупной программе IV, 
структура которого основывается на двух главных направлениях деятель-
ности с обеспечением особого внимания Африке, гендерному равенству, 
наименее развитым странам (НРС) и малым островным развивающимся 
государствам (МОСРГ), а также молодежи и наиболее уязвимым слоям 
общества, включая коренные народы; 

(b) использовать также в рамках осуществления плана действий для Крупной 
программы IV сотрудничество по линиям Юг-Юг и Север-Юг-Юг в качестве 
дополнительных механизмов выполнения программы, обеспечивать даль-
нейшее развитие партнерских связей с гражданским обществом, частным 
сектором, организациями системы Организации Объединенных Наций 
и другими международными организациями на всех этапах разработки и 
выполнения программы и продолжать проведение информационно-разъ-
яснительной деятельности в отношении роли культуры как посредника и 
движущей силы устойчивого развития для включения культуры в повестку 
дня в области развития после 2015 г. в следующих целях: 

Стратегическая цель 7: Охрана, популяризация и передача 
наследия

(i) охрана, сохранение и популяризация рационального и устойчивого 
использования культурного наследия во всех его формах, с тем чтобы 
подчеркнуть центральную роль наследия в обеспечении устойчивого 
развития, примирения и диалога как внутри стран, так и между ними, 
в том числе посредством укрепления связей с другими соответствую-
щими конвенциями, в частности, Конвенцией о биологическом разно-
образии и Рамсарской конвенцией, а также межправительственными 
программами и, в частности, Межправительственной океанографи-
ческой комиссией ЮНЕСКО и программой «Человек и биосфера»; 
укрепление в особенности конкретной работы по осуществлению 
Конвенции 1970 г. о мерах, направленных на запрещение и предупре-
ждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности 
на культурные ценности, и активизация международных усилий, 
необходимых для обеспечения ее эффективного выполнения и посту-
пательного развития;

(ii) дальнейшее осуществление флагманских инициатив в области куль-
турного взаимодействия и межкультурного диалога, таких как проект 
«Невольничий путь», и использование в педагогических целях трудов 
ЮНЕСКО по всеобщей и региональной истории и, в частности, 
«Всеобщей истории Африки»;
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(iii) содействие укреплению социальной и образовательной роли музеев как 
фактора межкультурного диалога, в том числе их ключевой роли в борьбе с 
незаконным оборотом культурных ценностей, и развитию связи музеев со 
всеми конвенциями в области культуры;

(iv) предоставление детям и молодежи базовых знаний в отношении сохранения 
и ценности наследия, развитие взаимопонимания и создание сетей на уровне 
учащихся и преподавателей, повышение осведомленности местных сооб-
ществ о своем наследии, в том числе с помощью объединенной программы 
«Всемирное наследие в руках молодежи»;

Стратегическая цель 8: Поощрение творчества и разнообразия форм 
культурного самовыражения

(v) укрепление правовой, политической и институциональной среды, способству-
ющей развитию живого наследия и творчества и поддержанию разнообразия 
форм культурного самовыражения путем охраны нематериального куль-
турного наследия и поддержки создания динамичной индустрии культуры 
и творчества и, в частности, механизмов, способствующих местному произ-
водству товаров и услуг культурного назначения, развитию местных рынков 
и доступу к платформам для их распространения/обмена ими во всем мире, 
тем самым подчеркивая роль индустрии культуры и творчества в сокращении 
масштабов нищеты посредством создания рабочих мест и генерирования 
доходов и подтверждая наличие связи между культурой и устойчивым разви-
тием в повестке дня в области развития после 2015 г. Особое внимание будет 
уделяться наращиванию потенциала в приоритетных областях и, в частности, 
среди молодежи. Внимание будет также уделяться активизации междуна-
родных дискуссий с целью улучшения социально-экономических условий для 
творческих работников; 

(c) ассигновать с этой целью сумму в 54 121 700 долл. на период 2014-2015 гг.;

2. просит Генерального директора:

(a) осуществлять предусмотренные в настоящей резолюции различные мероприятия 
таким образом, чтобы также обеспечить полное достижение определенных для двух 
глобальных приоритетов – «Африка» и «Гендерное равенство» – ожидаемых резуль-
татов, относящихся к Крупной программе IV;

(b) периодически представлять руководящим органам в предусмотренных устав-
ными документами докладах сведения о достижении нижеследующих ожидаемых 
результатов:

Главное направление деятельности 1: Охрана, сохранение, 
популяризация и передача культуры, наследия и истории в 
интересах диалога и развития

(1) идентификация, охрана, мониторинг и устойчивое управление материальным 
культурным наследием государствами-членами, в частности посредством 
эффективного осуществления Конвенции 1972 г.;

(2) содействие диалогу по вопросам политики для борьбы с незаконным ввозом, 
вывозом и передачей права собственности на культурные ценности посред-
ством расширенного, усиленного и более эффективного международного 
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сотрудничества, включая осуществление Конвенции 1970  г. и повышение 
потенциала музеев;

(3) разработка и применение глобальных, стратегических и перспективных 
направлений на основе эффективного осуществления Конвенции 1954 г. и 
двух ее протоколов и достижение множительного эффекта;

(4) разработка и применение глобальных, стратегических и перспективных 
направлений на основе эффективного осуществления Конвенции 2001 г. и 
достижение множительного эффекта;

(5) расширение доступа к знаниям путем популяризации совместной истории и 
памяти в целях примирения и диалога;

Главное направление деятельности 2: Поддержка и 
поощрение разнообразия форм культурного самовыражения, 
охрана нематериального культурного наследия и развитие 
индустрий культуры и творчества

(6) укрепление и использование национальных потенциалов в интересах охраны 
нематериального культурного наследия, в том числе языков коренных народов 
и языков, находящихся под угрозой исчезновения, посредством эффективного 
осуществления Конвенции 2003 г.;

(7) укрепление и использование национального потенциала разработки поли-
тики и мер для поощрения разнообразия форм культурного самовыражения 
посредством эффективного осуществления Конвенции 2005 г.;

(c) представлять в ее предусмотренных уставными документами шестимесячных 
докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, 
сведения о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при 
осуществлении программных мероприятий;

(d) провести в период 2014-2017 гг. обзор главных направлений деятельности и ожида-
емых результатов с охватом межправительственных и международных программ, 
относящихся к Крупной программе IV, и внести предложения, касающиеся их сохра-
нения, переориентации, включая возможное укрепление, стратегий постепенного 
завершения или прекращения на основе четких критериев оценки.
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Крупная программа IV
Культура

04001 Деятельность в первый четырехлетний период (37 C/5) Среднесрочной стратегии на 2014-2021 гг. 
(37 C/4) будет направлена на популяризацию важнейшей роли культуры, наследия и творчества как 
средств обеспечения устойчивого развития и мира. Она будет осуществляться путем реализации 
стратегических целей 7 «Охрана, популяризация и передача наследия» и 8 «Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного само выражения» в рамках двух главных направлений деятельности 
и семи ожидаемых результатов, подчеркивая значимость культуры как движущей силы и средства 
обеспечения мира и устойчивого развития во флагманских программах и нормативно-правовых 
документах Организации.

Крупная программа IV – Культура

37 С/4
Стратегические
цели

СЦ 7:

Охрана, популяризация и передача 
наследия

СЦ 8:

Поощрение творчества и разнообразия 
форм культурного самовыражения

37 С/5  
Главные направления 
деятельности

ГНД 1:
Охрана, сохранение, популяризация и 
передача культурного наследия и истории 
в интересах диалога и развития

ГНД 2:
Поддержка и поощрение разнообразия 
форм культурного самовыражения, 
охрана нематериального культурного 
наследия и развитие индустрий 
культуры и творчества

Ожидаемые результаты ОР 1: идентификация, охрана, мониторинг 
и устойчивое управление материальным 
культурным наследием государствами-
членами, в частности посредством 
эффективного осуществления Конвенции 
1972 г.

ОР 2: содействие диалогу по вопросам 
политики для борьбы с незаконным 
ввозом, вывозом и передачей права 
собственности на культурные ценности 
посредством расширенного, усиленного 
и более эффективного международного 
сотрудничества, включая осуществление 
Конвенции 1970 г.  
и повышение потенциала музеев

ОР 3: разработка и применение 
глобальных, стратегических и 
перспективных направлений на основе 
эффективного осуществления Конвенции 
1954 г.  
и двух ее протоколов и достижение 
множительного эффекта;

ОР 4: разработка и применение глобальных, 
стратегических и перспективных 
направлений на основе эффективного 
осуществления Конвенции 2001 г. и 
достижение множительного эффекта

ОР 5: расширение доступа к знаниям путем 
популяризации совместной истории и 
памяти в целях примирения и диалога

ОР 6: укрепление и использование 
национальных потенциалов в интересах 
охраны нематериального культурного 
наследия, в том числе языков коренных 
народов и языков, находящихся под 
угрозой исчезновения, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 2003 г.

ОР 7: укрепление и использование 
национального потенциала разработки 
политики и мер для поощрения 
разнообразия форм культурного 
самовыражения посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 2005 г.
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04002 В рамках выполнения своей основной роли нормотворческого учреждения, содействующего созда-
нию потенциала, катализатора международного сотрудничества, ЮНЕСКО будет поддерживать и 
укреплять свое лидерство в области культуры путем осуществления деятельности на международ-
ном, региональном и страновом уровне, а также путем дальнейшего содействия учету аспектов, 
связанных с культурой, в национальной и международной политике и стратегиях в интересах раз-
вития. Эта деятельность будет осуществляться в контексте реформы ООН и инициативы «Единство 
действий», а также в рамках достижения согласованных на международном уровне целей в области 
развития, в том числе целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и 
вклада в повестку дня в области развития на период после 2015 г.

04003 Особое внимание будет уделено оказанию содействия государствам-членам в области эффектив-
ного осуществления и мониторинга выполнения нормативных документов ЮНЕСКО, соблюдения 
положений этих документов на национальном уровне, оказанию поддержки, направленной на 
развитие потенциала, укрепление политико-правовой и институциональной среды, повышение 
эффективности управления знаниями и распространение передового опыта, в том числе путем 
более системного применения передовых технологий.

04004 В рамках главного направления деятельности (ГНД) 1, озаглавленного «Охрана, сохранение, попу-
ляризация и передача культуры, наследия и истории в интересах диалога и развития», одним из 
основных приоритетов будет оставаться деятельность по охране, сохранению и популяризации 
наследия, призванная подчеркнуть ключевую роль наследия в обеспечении устойчивого развития, 
примирения и диалога как внутри стран, так и в отношениях между ними. Кроме того, будет про-
должено проведение конкретных мероприятий, направленных на повышение осознания молоде-
жью ценности, которую представляет наследие. Получат развитие связи с другими конвенциями, 
в том числе с Конвенцией о биологическом разнообразии и с Рамсарской конвенцией, а также с 
межправительственными программами, в частности Межправительственной океанографической 
комиссией (МОК) и программой «Человек и биосфера» (МАБ), в целях максимально эффективного 
и устойчивого задействования потенциала этих уникальных инструментов. Продолжится также 
осуществление таких флагманских инициатив в области культурного взаимодействия и межкуль-
турного диалога, как проект «Невольничий путь», а также использование в педагогических целях 
трудов по всеобщей и региональной истории, подготовленных ЮНЕСКО, в частности «Всеобщей 
истории Африки». Исследованию будет подвергнута социальная и образовательная роль музеев 
как фактора межкультурного диалога. Получит развитие их взаимосвязь со всеми конвенциями в 
области культуры, в том числе с Конвенцией 1970 г., что позволит повысить эффективность борьбы 
с незаконным оборотом культурных ценностей.

04005 В рамках главного направления деятельности (ГНД 2) («Поддержка и поощрение разнообразия 
форм культурного самовыражения, охрана нематериального культурного наследия и развитие 
индустрий культуры и творчества») внимание будет сосредоточено на укреплении политико-пра-
вовой и институциональной среды, способствующей развитию живого наследия и творчества и 
поддержанию разнообразия форм культурного самовыражения. Эта цель будет достигаться путем 
охраны нематериального культурного наследия и оказания поддержки созданию динамично раз-
вивающихся индустрий культуры и творчества, в частности механизмов, стимулирующих местное 
производство товаров и услуг культурного назначения, развитие местных рынков и доступа к плат-
формам для их сбыта/обмена ими по всему миру. Особое внимание будет уделено наращиванию 
потенциала в приоритетных областях, в том числе потенциала молодежи.

04006 В рамках двух вышеупомянутых ГНД применение более системного подхода к использованию 
новых технологий будет способствовать повышению эффективности управления знаниями и 
обмену передовым опытом в области культуры.

04007 По всем предусмотренным в рамках двух ГНД ожидаемым результатам Штаб-квартира в тесном 
взаимодействии с подразделениями на местах будет обеспечивать функции секретариата различ-
ных нормативных документов и возглавлять усилия по разработке стратегий и мониторингу их осу-
ществления в целях эффективной реализации положений этих нормативных актов на страновом 
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уровне и включения аспектов, связанных с культурой, в РПООНПР и соответствующие страновые 
программы ООН.

04008 Несмотря на то, что мероприятия в рамках каждого отдельного ГНД определенно увязаны с дости-
жением одной из двух стратегических целей Среднесрочной стратегии, в некоторых случаях они 
могут оказывать содействие достижению сразу двух целей. В частности, речь идет о роли всемир-
ного наследия в вопросах поощрения творчества, а также о роли нематериального культурного 
наследия в деле предотвращения бедствий и ликвидации их последствий.

04009 В качестве части своих постоянных усилий, направленных на повышение уровня оказываемых 
Организацией государствам-членам и в государствах-членах услуг, а также усилий по содействию 
эффективному и всеобъемлющему выполнению своих конвенций в области культуры, ЮНЕСКО 
продолжит готовить предложения, призванные обеспечить гармонизацию существующих про-
цедур в таких вопросах, как оказание финансовой и технической помощи, развитие потенциала, 
подготовка отчетных документов и управление знаниями, связанными с конвенциями. В случае 
необходимости будут также проводиться совместные учебные мероприятия на национальном и 
региональном уровне.

Стратегическая цель 7: Охрана, популяризация и передача 
наследия

Главное направление деятельности 1: Охрана, сохранение, 
популяризация и передача культуры, наследия и истории в 
интересах диалога и развития

04010 В эпоху стремительных социальных и экологических изменений наследие, с учетом роли, которую 
оно играет в развитии человечества, являясь хранилищем знаний, двигателем экономического роста 
и существенным фактором устойчивости и осмысленности наших усилий, предпринимаемых для 
преодоления вызовов во все более многосложном мире, является источником новых возможностей.

04011 В связи с этим ЮНЕСКО продолжит популяризацию наследия как фактора диалога, сотрудничества 
и взаимопонимания, особенно в кризисных ситуациях, а также как специфического компонента 
более широких инициатив, направленных на поощрение инновационных и творческих подходов к 
культуре как к мостику на пути к устойчивому развитию. Содействие будет направлено на поощре-
ние участия в осуществлении конвенций профессиональных сообществ, специалистов-практиков, 
учреждений культуры, НПО, некоммерческих организаций, экспертов и центров экспертных зна-
ний с уделением особого внимания молодежи и женщинам в рамках таких приоритетных направ-
лений оказания содействия, как Африка, малые островные развивающиеся государства (МОСРГ) и 
наименее развитые страны (НРС).

04012 Будет продолжена разработка программ, направленных на укрепление на национальном уровне 
потенциала по поддержке эффективного осуществления конвенций 1954 г., 1970 г., 1972 г., 2001 г. 
и соответствующих Протоколов к ним. Эти программы будут нацелены на разработку практи-
ческих инструментов и учебных материалов, посвященных указанным Конвенциям, а также на 
укрепление потенциала специалистов-практиков в области культурного и природного наследия. 
Последовательная поддержка будет оказываться государствам-членам в укреплении соответствую-
щей нормативной и организационно-правовой базы, с тем чтобы вопросы культурного наследия в 
полной мере нашли отражение в мерах политики в области культуры и в политике других соответ-
ствующих секторов, а также были более предметно учтены в национальных стратегиях в области 
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развития. В целях обеспечения эффективности этой глобальной стратегии будут задействованы 
возможности подразделений ЮНЕСКО на местах, а также потенциал стратегических партнеров.

04013 Рост числа конфликтов и стихийных бедствий, угрожающих культурному и природному наследию, 
свидетельствует об острой необходимости развертывания информационно-пропагандистской 
работы и оказания поддержки в разработке и осуществлении стратегий по предупреждению рисков 
стихийных бедствий и управлению ими, в том числе по наращиванию потенциала, в котором 
в расчет принимались бы знания коренных народов. Усилия будут направляться и на оказание 
непосредственного содействия странам, находящимся в ситуациях после конфликтов и стихийных 
бедствий, в том числе путем учета культурных аспектов в рамках осуществляемых Организацией 
Объединенных Наций в соответствующих случаях инициатив по примирению и восстановлению. 
Особый акцент будет сделан на вопросах охраны наследия в целях его сохранения и устойчивого 
развития, снижения рисков в отношении наследия и управлении им в условиях конфликтов и сти-
хийных бедствий.

04014 Получат развитие партнерские связи с ключевыми заинтересованными в осуществлении  конвенций 
и протоколов к ним сторонами, в частности с Департаментом операций по поддержанию мира 
Организации Объединенных Наций, Управлением Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности и Отделом Организации Объединенных Наций по вопросам океана и морскому 
праву, а также с Международным комитетом Красного Креста, Интерполом, Всемирной таможенной 
организацией, ЮНИДРУА, ИКОМ, ИКОМОС, МСОП, ИККРОМ, МАС, ИФЛА, Международным 
комитетом «Голубой щит», участниками международного рынка произведений искусства, воен-
ными, правоохранительными органами, а также специалистами по культурному наследию.

04015 В работе по укреплению международных механизмов конвенций 1954 г., 1970 г., 1972 г., и 2001 г., и 
их роли в качестве платформы международного сотрудничества, особое внимание будет уделяться 
оказанию содействия и поддержки процессам принятия решений соответствующими руководя-
щими органами, увеличению количества ратификаций и эффективному управлению соответствую-
щими фондами и стратегиями по привлечению средств, а также популяризации Списка культурных 
ценностей, находящихся под усиленной защитой, с целью внесения в него новых объектов.

04016 Отдельное внимание будет уделено реализации Стратегического плана действий по всемирному 
наследию (2012-2022 гг.), а также новым механизмам мониторинга осуществления Конвенции 1970 г. 
о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи 
права собственности на культурные ценности. Кроме того, ЮНЕСКО будет поощрять ратификацию 
государствами-членами Конвенции ЮНИДРУА 1995 г. о похищенных или нелегально вывезенных 
культурных ценностях.

04017 Повышение глобальной осведомленности о важном значении культурного наследия и его охраны 
для устойчивого развития, социальной сплоченности, диалога и мира будет достигаться посред-
ством развития комплексной и всеобъемлющей системы управления информацией и знаниями, а 
также стратегического сотрудничества с внешними партнерами в целях расширения их участия и 
вклада в долгосрочное обеспечение сохранности культурного наследия. Деятельность, направлен-
ная на более полное задействование потенциала центров категории 2 и других специализированных 
сетей, а также на поощрение регионального и тематического сотрудничества и совместных ини-
циатив, будет способствовать созданию децентрализованных региональных и субрегиональных 
платформ в целях более рационального и эффективного осуществления мероприятий.

04018 Приоритетным направлением будет оставаться просветительская работа среди молодежи и волон-
терская деятельность, поскольку они обеспечивают передачу детям и молодежи базовых знаний 
о сохранении культурного наследия и его ценности, развитие взаимопонимания и сетевое взаи-
модействие между учащимися и преподавателями стран-участниц, а также повышение осведом-
ленности местных общин в отношении имеющегося у них культурного наследия. В связи с этим 
будут устанавливаться новые партнерские связи. Новым моментом в усилиях по разработке допол-
нительных инструментальных средств популяризации в отношении всех связанных с культурным 
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наследием конвенций станет осуществление комплексной программы «Всемирное наследие в руках 
молодежи».

04019 Дополнительный импульс развитию международного сотрудничества придаст создание форума 
высокого уровня по музеям, который будет функционировать в качестве лаборатории идей и гене-
ратора инновационных подходов и рекомендаций по вопросам политики с целью укрепления роли 
музеев как инструмента межкультурного диалога и устойчивого развития, особенно в Африке и в 
наименее развитых странах. Образовательная и социальная роль музеев в обеспечении социальной 
сплоченности и предотвращении конфликтов будет усилена благодаря разработке нового между-
народного нормативного акта в форме рекомендации, при этом в рамках расширенного подхода к 
культуре как способу достижения устойчивого развития продолжится укрепление связей между 
музеями и различными конвенциями в области культуры. Кроме того, будет укрепляться роль 
музеев в противодействии незаконному ввозу, вывозу и передаче права собственности на культур-
ные ценности. Продолжат развиваться существующие партнерские связи с национальными, реги-
ональными и международными организациями и профессиональными учреждениями, содействие 
будет оказываться новому институциональному партнерству между музеями по линии Север-Юг, 
Север-Юг-Юг и Юг-Юг.

04020 Укрепление получит деятельность, направленная на содействие взаимопониманию, межкультур-
ному диалогу и культуре мира, путем популяризации истории взаимоотношений и взаимного 
влияния культур разных народов с уделением особого внимания общим ценностям. При оказании 
содействия в развитии навыков межкультурного общения, необходимых для эффективного управ-
ления культурным многообразием, упор будет сделан на перекрестном прочтении и использовании 
в образовательных целях изданных ЮНЕСКО всеобщей и региональных историй.

04021 В соответствии с целями Международного десятилетия лиц африканского происхождения ЮНЕСКО 
продолжит прилагать усилия, направленные на борьбу с предрассудками и дискриминацией, уна-
следованными из истории, на содействие примирению и мирному сосуществованию посредст-
вом лучшего знания истории Африки, работорговли, рабства и их последствий для современных 
обществ, а также на информирование о вкладе африканских народов и африканской диаспоры в 
прогресс человечества. Особое внимание будет уделяться расширению охвата молодежи как дви-
жущей силы перемен путем развития новых партнерских связей и использования инновационных 
подходов на основе ИКТ и широкополосной связи.

Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 1: идентификация, охрана, мониторинг и устойчивое 
управление материальным культурным наследием государствами-членами, в 
частности посредством эффективного осуществления Конвенции 1972 г.

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Поддержка руководящих органов Конвенции 
1972 г. посредством эффективной организации 
предусмотренных нормативными документами 
совещаний

 – Организация 4 очередных сессий 
Межправительственного комитета и двух сессий 
Генеральной ассамблеи 

 ▪ Количество объектов культурного наследия, в 
отношении которых проведены мероприятия 
по повышению потенциала сотрудников, в том 
числе с привлечением институтов и центров 
категории 2

 – По меньшей мере 60 объектов всемирного 
наследия
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Количество государств-участников, которые 
подготовили новые или пересмотрели 
предварительные списки, а также процентный 
показатель соответствующих установленным 
требованиям заявок на включение 

 – По меньшей мере 30 новых или пересмотренных 
предварительных списков

 – 90 процентов заявок на включение, 
соответствующих установленным требованиям

 – Поступление 15 процентов заявок на включение, 
соответствующих установленным требованиям, 
от недопредставленных или непредставленных 
государств-участников

 ▪ Количество объектов всемирного культурного 
наследия, вносящих вклад в обеспечение 
устойчивого развития

 – Проведение по меньшей мере трех тематических 
исследований в каждом регионе, показывающих, 
каким образом эффективное управление 
объектами всемирного наследия способствует 
устойчивому развитию

 – Осуществление мероприятий по сохранению 
в приоритетных странах и регионах по 
меньшей мере 12 объектов всемирного наследия 
в рамках конкретных проектов, связанных 
с такими темами, как Список всемирного 
наследия, находящегося под угрозой, конфликты, 
стихийные бедствия, управление туризмом, 
урбанизация и изменение климата

 ▪ Количество заинтересованных сторон, 
участвующих в сохранении, деятельности по 
тематическим приоритетам и информационно-
разъяснительной работе

 – Подписание или продление срока действия восьми 
соглашений о партнерстве

 – Организация десяти молодежных форумов 
и четырех кампаний в области сохранения 
наследия с привлечением добровольцев

 – Разработка и пилотное внедрение в двух 
регионах учебно-методического комплекса по 
тематике наследия (совместно с ОР 2, 3, 4 и 6) 
(внебюджетные средства)

 ▪ Количество объектов всемирного наследия, на 
которых демонстрируется равновесный вклад 
женщин и мужчин в сохранение наследия

 – По меньшей мере десять объектов всемирного 
наследия

Ожидаемый результат 2: содействие диалогу по вопросам политики для борьбы 
с незаконным ввозом, вывозом и передачей права собственности на культурные 
ценности посредством расширенного, усиленного и более эффективного 
международного сотрудничества, включая осуществление Конвенции 1970 г., и 
повышение потенциала музеев

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Поддержка руководящих органов посредством 
эффективной организации предусмотренных 
нормативными документами совещаний

 – Организация 8 предусмотренных нормативными 
документами и связанных с Конвенцией 
совещаний, а также осуществление мероприятий 
по возвращению и реституции культурных 
ценностей

 – Принятие на совещании государств-участников 
оперативных руководящих принципов 
осуществления Конвенции 1970 г.
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число рассмотренных случаев возвращения и 
реституции культурных ценностей

 – Подача в Межправительственный комитет по 
содействию возвращению культурных ценностей 
странам их происхождения или их реституции 
в случае незаконного присвоения (МКСВКЦ) по 
меньшей мере четырех заявлений о возвращении 
или реституции

 – Представление предложений о посредничестве 
или примирении по четырем случаям 

 ▪ Увеличение числа государств – участников 
Конвенции 1970 г.

 – Двенадцать новых ратификаций (по меньшей 
мере четыре ратификации в Африке, четыре − 
в странах Карибского бассейна и четыре − в 
странах Азиатско-тихоокеанской группы)

 ▪ Количество заинтересованных сторон, 
участвующих в сохранении, деятельности по 
тематическим приоритетам и информационно-
разъяснительной работе

 – Активное участие государственных и 
негосударственных заинтересованных 
сторон в по крайней мере четырех крупных 
международных мероприятиях

 – Разработка и пилотное внедрение в двух 
регионах учебно-методического комплекса по 
тематике наследия (совместно с ОР 1, 3, 4 и 6) 
(внебюджетные средства)

 ▪ Количество подвергнутых анализу и 
мониторингу докладов государств-
участников об осуществлении Конвенции на 
национальном уровне

 – По меньшей мере 60 национальных докладов

 ▪ Улучшение гендерной сбалансированности 
среди экспертов/участников практикумов 
по развитию человеческого и 
институционального потенциала в интересах 
осуществления Конвенции 1970 г. и повышения 
роли музеев

 – По меньшей мере 40% женщин в числе экспертов/
участников

 ▪ Повышение социальной, экономической и 
образовательной роли музеев как фактора 
устойчивого развития и межкультурного 
диалога, а также развитие потенциала 
музейных работников 

 – Создание форума высокого уровня по музейной 
проблематике, проведение двух совещаний 
форума и подготовка участниками форума 
концептуального документа по вопросам 
политики (внебюджетные средства)

 – Подготовка текста юридического документа 
в форме рекомендации и организация двух 
совещаний: одного совещания экспертов и одного 
совещания для представителей государств-
членов (внебюджетные средства)

 – Проведение пяти специализированных учебных 
мероприятий с уделением особого внимания 
странам Африки и наименее развитым странам 
(внебюджетные средства)

 – Повышение качества составления пяти реестров 
музейных ценностей (внебюджетные средства)



18437 C/5 Утвержденный – Крупная программа IV

Ожидаемый результат 3: разработка и применение глобальных, стратегических и 
перспективных направлений на основе эффективного осуществления Конвенции 
1954 г. и двух ее Протоколов и достижение множительного эффекта

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Поддержка руководящих органов Конвенции 
1954 г. и ее Второго протокола 1999 г. 
посредством эффективной организации 
предусмотренных нормативными документами 
совещаний

 – Организация восьми предусмотренных 
нормативными документами совещаний

 ▪ Оказание международной и прочей помощи 
в рамках Второго протокола; увеличение 
взносов в Фонд для защиты культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта

 – Пять грантов

 ▪ Включение новых предметов культурного 
наследия в Список культурных ценностей, 
находящихся под усиленной защитой, и 
представление государствами-участниками 
предварительных списков

 – Включение в указанный Список шести новых 
предметов культурного наследия

 – Представление государствами-членами десяти 
предварительных списков

 ▪ Выдвижение объектов для включения в 
Список всемирного наследия, включающих 
дополнительные элементы, связанные с 
предоставлением режима усиленной защиты 
в рамках Второго протокола 1999 г. к Гаагской 
конвенции 1954 г.

 – Выдвижение шести объектов

 ▪ Увеличение числа государств – участников 
Конвенции 1954 г. (и двух ее протоколов)

 – Десять новых ратификаций Конвенции и 
двух ее протоколов (по меньшей мере четыре 
ратификации в Африке)

 ▪ Число различных заинтересованных сторон, 
участвующих в сохранении, деятельности по 
тематическим приоритетам и информационно-
разъяснительной работе

 – Субстантивное участие государственных и 
негосударственных заинтересованных сторон в 
по меньшей мере двух крупных международных 
мероприятиях

 – Разработка и пилотное внедрение в двух 
регионах учебно-методического комплекса по 
тематике наследия (совместно с ОР 1, 2, 4 и 6) 
(внебюджетные средства)

 ▪ Количество докладов государств-участников 
об осуществлении на национальном уровне 
Гаагской конвенции 1954 г. и двух протоколов 
к ней

 – Тридцать докладов

Ожидаемый результат 4: разработка и применение глобальных, стратегических и 
перспективных направлений на основе эффективного осуществления Конвенции 
2001 г. и достижение множительного эффекта

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Поддержка руководящих органов Конвенции 
2003 г. посредством эффективной организации 
предусмотренных нормативными документами 
совещаний

 – Организация шести предусмотренных 
нормативными документами совещаний

 ▪ Увеличение числа государств – участников 
Конвенции 2001 г.

 – По меньшей мере десять новых ратификаций
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число различных заинтересованных сторон, 
участвующих в сохранении, деятельности по 
тематическим приоритетам и информационно-
разъяснительной работе

 – Субстантивное участие государственных и 
негосударственных заинтересованных сторон в 
по меньшей мере двух крупных международных 
мероприятиях

 – Разработка и пилотное внедрение в двух 
регионах учебно-методического комплекса по 
тематике наследия (совместно с ОР 1, 2, 3 и 6) 
(внебюджетные средства)

 – Проведение или совместное проведение 
по меньшей мере одной крупной научной 
конференции по вопросам охраны подводного 
культурного наследия

 ▪ Улучшение гендерной сбалансированности 
среди экспертов/участников практикумов 
по развитию человеческого и 
институционального потенциала в интересах 
осуществления конвенции 2001 г.

 – Проведение пяти учебно-практических 
семинаров

 – По меньшей мере 40% женщин в числе экспертов/
участников

Ожидаемый результат 5: расширение доступа к знаниям путем популяризации 
общей истории и памяти в целях примирения и диалога

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число учреждений из разных регионов, 
участвующих в мероприятиях по повышению 
осведомленности, организации культурных 
мероприятий и проведении исследований в 
отношении неизвестных фактов из истории 
работорговли и рабства

 – Участие по меньшей мере 20 учреждений

 ▪ Число профессиональных сетей и партнеров, 
участвующих в исследованиях, связанных с 
работорговлей, рабством и их последствиями

 – Создание по меньшей мере трех действующих 
партнерских сетей

 – Заключение по меньшей мере шести соглашений о 
партнерстве

 ▪ Количество учебных информационных 
материалов на основе «Всеобщей истории 
Африки», включенных в программу 
формального и неформального образования в 
странах Африки

 – Подготовка и включение в учебные программы 
стран Африки трех учебников, трех справочно-
методических пособий для преподавателей 
и трех дополнительных информационных 
материалов для начальных и средних школ 
(внебюджетные средства)

 ▪ Число специалистов-историков и других 
экспертов, участвующих в подготовке, 
публикации и распространении девятого тома 
«Всемирной истории Африки»

 – По меньшей мере 100 специалистов из разных 
регионов (внебюджетные средства)

 ▪ Использование трудов по всеобщей 
и региональной истории Африки и их 
перекрестное прочтение в целях поощрения 
межкультурного диалога

 – По меньшей мере в восьми странах Африки 
(внебюджетные средства)

 ▪ Число партнеров, содействующих 
популяризации вклада арабо-исламской 
цивилизации в развитие всего человечества

 – По меньшей мере 40 партнеров (внебюджетные 
средства)

 ▪ Число партнеров, содействующих 
популяризации знаний, полученных в рамках 
осуществления проекта «Шелковый путь»

 – По меньшей мере 25 партнеров (внебюджетные 
средства)
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Стратегическая цель 8: Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного самовыражения

Главное направление деятельности 2: Поддержка и поощрение 
разнообразия форм культурного самовыражения, охрана 
нематериального культурного наследия и развитие индустрий 
культуры и творчества

04022 В периоды кризисов требуется разработка новых социально-экономических моделей, в которых 
творческое начало, индустрия творчества и нематериальное культурное наследие играют важную 
роль в качестве источников инноваций. В этой связи ЮНЕСКО продолжит поощрение творческого 
начала и инноваций в области культуры в качестве фактора развития диалога, сотрудничества и 
взаимопонимания, а также специфического компонента более широких инициатив по развитию 
инновационных подходов к вопросам устойчивого развития. Усилия будут сосредоточены на ока-
зании содействия общинам и специалистам-практикам, в частности из числа молодежи, которым 
должна быть предоставлена возможность развивать свой творческий потенциал, с уделением осо-
бого внимания странам Африки, малым островным развивающимся государствам (МОСРГ) и наи-
менее развитым странам (НРС). С этой целью будет продолжено сотрудничество с культурными 
учреждениями, неправительственными и некоммерческими организациями, экспертами и цент-
рами экспертных услуг.

04023 Деятельность в рамках этого ГНД будет сосредоточена на укреплении политико-правового, инсти-
туционального и кадрово-ресурсного обеспечения охраны нематериального культурного наследия, 
поощрения творческого начала и развития динамичной индустрии культуры и творчества, под-
держки эффективного осуществления и мониторинга соблюдения положений конвенций 2003  г. 
и 2005 г. и использования предусмотренных в них механизмов международного взаимодействия, 
а также укрепления сотрудничества на национальном, региональном и международном уровнях 
посредством совместного использования знаний и налаживания действенных партнерских связей.

04024 Предполагается тщательно проанализировать потенциал Конвенции 2003 г. как мощного инстру-
мента улучшения положения дел в социальном и культурном развитии общин и задействования 
инновационных и приемлемых с точки зрения культуры мер для решения многосложных проблем 
на пути устойчивого развития, таких как изменение климата, стихийные бедствия, утрата био-
разнообразия, безопасное водоснабжение, конфликты, неравенство доступа к продовольствию, 
образованию и здравоохранению, миграция, урбанизация, социальное отчуждение и экономиче-
ское неравенство. Традиционные способы предупреждения конфликтов могут помочь в предотвра-
щении споров и содействовать укреплению мира, а также сыграть решающую роль в процессах 
восстановления и примирения. Особое внимание будет уделяться расширению прав и возможно-
стей маргинализованных и оказавшихся в уязвимом положении общин и лиц с точки зрения их 
всестороннего участия в культурной жизни посредством развития творческого начала, которое 
является определяющей характеристикой нематериального культурного наследия, а также в плане 
осуществления ими культурного выбора в соответствии с собственными пожеланиями и устрем-
лениями. Содействие будет также оказываться расширению использования традиционных подхо-
дов в области охраны окружающей среды и рационального управления природными ресурсами в 
целях повышения эффективности управления рисками стихийных бедствий и оказания поддержки, 
направленной на адаптацию к изменениям климата.

04025 В рамках Конвенции 2005 г. будет оказываться поддержка механизмам, направленным на поощре-
ние творчества и формирование динамичной индустрии культуры и творчества в качестве инстру-
ментов инклюзивного экономического и социального развития, способствующих среди прочего 
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развитию местного производства товаров и услуг культурного назначения и местных рынков, а 
также расширению доступа к платформам для их сбыта/обмена по всему миру. Наряду с этим при-
оритетное внимание будет уделяться активизации международной дискуссии по вопросам улучше-
ния социального и экономического положения творческих работников, содействия их индивиду-
альной мобильности и применения преференциального режима к плодам творческой деятельности 
Глобального юга. Кроме того, ЮНЕСКО продолжит прилагать усилия, направленные на поддержку 
творческих работников, путем предоставления стипендий и грантов молодым представителям этой 
профессии.

04026 Особое внимание будет уделено дальнейшему развитию программ по наращиванию потенциала 
в целях содействия эффективному осуществлению конвенций 2003  г. и 2005  г. на национальном 
уровне. Эта задача будет решаться путем оказания отвечающего потребностям технического содей-
ствия и использования местного и регионального экспертного потенциала, в том числе организа-
ции повышения квалификации специалистов, а также посредством разработки и распространения 
учебных материалов и пособий, в том числе по вопросам разработки политики, сбора данных и 
развития партнерских связей.

04027 В рамках укрепления международных механизмов конвенций 2003  г. и 2005  г. будут приложены 
дальнейшие усилия по увеличению числа стран, ратифицировавших эти международно-правовые 
акты, а также по оказанию содействия и поддержки руководящими органами конвенций в процессе 
принятия решений. Роль конвенций как форумов международного сотрудничества получит даль-
нейшее укрепление, в частности, за счет эффективного управления их фондами, а также примене-
ния активных стратегий по привлечению средств.

04028 Важное значение для осуществления эффективного мониторинга конвенций будет играть расши-
рение международного сотрудничества в вопросах совершенствования/сопоставительного анализа 
показателей, в частности с использованием разработанного ЮНЕСКО комплекса показателей роли 
культуры в развитии, а также посредством сбора информации, данных и примеров передового 
опыта для их последующего распространения через систему инструментальных средств управле-
ния знаниями.

04029 В целях осуществления обеих конвенций на страновом уровне и достижения суммирующего 
эффекта взаимодействия планируется установление партнерских отношений с другими учрежде-
ниями системы ООН, международными и региональными организациями, а также сетевыми струк-
турами гражданского общества.

04030 Дальнейшее развитие получит деятельность по повышению уровня глобальной осведомленности 
о ценности нематериального культурного наследия и творчества для обеспечения устойчивого 
развития, социальной инклюзивности и сплоченности, диалога и мира, в частности, посредст-
вом управления знаниями и развития стратегического сотрудничества с внешними партнерами. 
В связи с этим будет поощряться перевод информации о наследии на другие языки как средство 
укрепления взаимопонимания, а также развиваться сотрудничество с африканскими и арабскими 
государствами.

04031 Дальнейшее укрепление международного сотрудничества будет осуществляться в рамках обнов-
ленного Международного фонда по развитию культуры (МФРК), который станет катализатором 
вклада культуры в устойчивое развитие путем оказания поддержки искусству и творческим про-
ектам в развивающихся странах во взаимодействии с другими фондами ЮНЕСКО в области куль-
туры. Особое внимание будет уделено разработке действенных стратегий привлечения средств в 
целях поддержания устойчивости фонда. В интересах поощрения диалога и социальной сплоченно-
сти средствами искусства будет оказываться содействие, направленное на укрепление потенциала 
развития культурного самовыражения и творчества самых разных поколений, в том числе детей и 
молодежи. В связи с этим дальнейшее развитие получит художественное образование и установ-
ление новых партнерских связей на всех ступенях как формального, так и неформального обуче-
ния. Деятельность по развитию потенциала будет дополнена инициативами на уровне мировых 
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стандартов, направленными на популяризацию изобразительного и исполнительского искусства, 
осуществляемыми в сотрудничестве с ведущими художниками, артистами, архитекторами и худо-
жественными институтами из всех регионов.

04032 В целях более эффективного задействования потенциала городских и местных властей как основ-
ных партнеров в деле поощрения устойчивого развития посредством международного сотрудниче-
ства между городами развитых и развивающихся стран дальнейшее развитие получит сеть творче-
ских городов ЮНЕСКО. В связи с этим в рамках сети продолжится изучение проблем, связанных с 
ускоренной глобальной урбанизацией и обновлением городской среды, а также будет оказываться 
содействие развитию городов как центров творчества и инноваций. Особое внимание будет уде-
лено расширению сети с точки зрения численности входящих в нее городов и повышения качества 
обменов. Это будет достигаться за счет мобилизации более эффективного взаимодействия между 
заинтересованными сторонами: частным и государственным сектором, властями и гражданским 
обществом, в частности в развивающихся странах и Африке. Во взаимодействии с городами будут 
разрабатываться программы, направленные на борьбу с нищетой и сокращение разрыва в уровне 
социального развития общин.

Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 6: укрепление и использование национальных 
потенциалов в интересах охраны нематериального культурного наследия, 
в том числе языков коренных народов и языков, находящихся под угрозой 
исчезновения, посредством эффективного осуществления Конвенции 2003 г.

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Поддержка руководящих органов Конвенции 
2003 г. путем эффективной организации 
предусмотренных нормативными документами 
совещаний

 – Организация заседаний Генеральной ассамблеи [2], 
Комитета [4] и совещаний Консультативных 
органов

 ▪ Формирование и/или укрепление 
национальной политики, кадрово-ресурсного 
и институционального потенциала в области 
нематериального культурного наследия

 – Разработка или пересмотр мер политики 
в 30 государствах и укрепление кадрово-
ресурсного и институционального потенциала в 
50 государствах

 – Разработка и пилотное осуществление в двух 
регионах комплексной программы по образованию 
в области наследия (совместно с ОР 1, 2, 3 и 4) 
(внебюджетные средства)

 ▪ Количество разработанных и/или 
осуществленных планов по охране наследия

 – 200 разработанных и/или осуществленных 
планов

 ▪ Количество рассмотренных заявок на 
получение международной помощи и 
эффективно осуществленных проектов, 
количество рассмотренных заявок на 
включение в списки наследия и случаев 
содействия распространению передового 
опыта

 – Обработка 50 заявок на получение 
международной помощи и осуществление 
30 проектов

 – Рассмотрение 180 заявок на включение в 
списки наследия, и пять случаев содействия 
распространению передового опыта

 ▪ Количество подвергнутых анализу и ставших 
предметом мониторинга периодических 
докладов государств-участников об 
осуществлении Конвенции на национальном 
уровне

 – 100 докладов, в половине из которых 
затрагиваются гендерные проблемы
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Увеличение числа государств – участников 
Конвенции

 – 15 новых государств-участников

 ▪ Количество организаций, входящих и не 
входящих в систему учреждений Организации 
Объединенных Наций, а также организаций 
гражданского общества и частного сектора, 
вносящих вклад в осуществление программы

 – Установление или возобновление официальных 
отношений со 100 неправительственными 
организациями

 – Выполнение по меньшей мере семью центрами 
категории 2 возложенных на них задач

 ▪ Доступ через систему управления знаниями 
к информационным ресурсам, создаваемым 
всеми участвующими в осуществлении 
Конвенции заинтересованными сторонами

 – Участие по меньшей мере 200 заинтересованных 
сторон

 – Увеличение на 100% объема (в страницах) 
информации, посвященной сравнительному 
анализу показателей развития потенциала и 
нормативной базы

Ожидаемый результат 7: укрепление и использование национального потенциала 
разработки политики и мер для поощрения разнообразия форм культурного 
самовыражения посредством эффективного осуществления Конвенции 2005 г.

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Поддержка руководящих органов Конвенции 
2005 г. путем эффективной организации 
предусмотренных нормативными документами 
совещаний

 – Организация совещаний Конференции сторон [2] 
и Межправительственного комитета [4]

 ▪ Формирование и/или укрепление 
национальной политики, кадрово-ресурсного 
и институционального потенциала в области 
поощрения разнообразия форм культурного 
самовыражения, в том числе товаров, услуг и 
мероприятий культурного назначения

 – Разработка или пересмотр мер политики 
и укрепление кадрово-ресурсного и 
институционального потенциала в 25 странах

 ▪ Количество рассмотренных заявок на 
получение международной помощи, а также 
эффективно осуществленных и подвергнутых 
мониторингу проектов (МФКР)

 – Обработка 400 заявок на получение 
международной помощи и осуществление 
100 проектов, а также их мониторинг

 ▪ Количество обработанных и подвергнутых 
анализу четырехлетних периодических 
докладов государств-участников об 
осуществлении Конвенции на страновом 
уровне

 – Обработка и анализ 100 проектов
 – Выявление и распространение 50 примеров 
передового опыта, включая 20% случаев 
поощрения участия женщин в создании, 
производстве и распространении товаров и услуг 
культурного назначения

 ▪ Увеличение числа государств – участников 
Конвенции 

 – 15 новых государств-участников

 ▪ Доступ через систему управления знаниями 
к информационным ресурсам, создаваемым 
участвующими в осуществлении Конвенции 
заинтересованными сторонами

 – Участие 80 заинтересованных сторон
 – Увеличение на 100% объема (в страницах) 
информации, посвященной сравнительному 
анализу показателей развития потенциала и 
нормативной базы, разработке показателей/
сбору данных

 ▪ Количество организаций, входящих и не 
входящих в систему учреждений Организации 
Объединенных Наций, а также организаций 
гражданского общества и частного сектора, 
вносящих вклад в осуществление программы

 – Установление или возобновление официальных 
связей с пятью партнерами

 – Рост участия гражданского общества в 
механизмах управления Конвенции на 30%
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Взаимодействие городов развитых и 
развивающихся стран в целях содействия 
развитию творческого потенциала и 
креативной экономики 

 – Подключение к сети творческих городов 
ЮНЕСКО 40 новых городов, в том числе 
15 городов Африки, региона арабских 
государств, Карибского бассейна и Тихого океана 
(внебюджетные средства)

 – Совместная разработка восьми сетевых 
мероприятий, направленных на укрепление роли 
городов в социально-экономическом и культурном 
развитии (внебюджетные мероприятия)

 – Организация четырех совместных книжно-
выставочных мероприятий в рамках 
инициативы «Всемирная столица книги» 
(внебюджетные средства)

 ▪ Использование потенциала в области 
художественного самовыражения, искусства 
и дизайна как инструментов устойчивого 
развития, особенно в развивающихся странах

 – Финансирование по меньшей мере 32 культурных 
проектов в рамках Международного фонда по 
развитию культуры, в том числе не менее 70 
процентов из них в развивающихся странах 
(внебюджетные средства)

 – Заключение или продление срока действия пяти 
соглашений о партнерстве, предусматривающих 
сотрудничество по линии Север-Юг или Юг-Юг, 
и предоставление развивающимся странам по 
меньшей мере 70 из 80 стипендий, выделяемых в 
области искусства и дизайна 

 ▪ Укрепление средствами искусства 
потенциала молодежи в области культурного 
самовыражения и творчества, развития 
диалога и обеспечения социальной 
сплоченности 

 – Проведение третьей Всемирной конференции по 
образованию в области искусства
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Глобальные приоритеты

Гендерное равенство

Введение

Для Крупной программы IV гендерное равенство означает обеспечение мужчин и женщин равными правами 
доступа к культурной жизни, возможность участия в ней и содействия ее развитию. Подход ЮНЕСКО к 
поощрению гендерного равенства в культурной жизни основывается на приверженности культурным 
правам и культурному разнообразию и определяется международными рамками в области прав человека. 
Кроме того, полученный на местах опыт и проведенные научные исследования показывают, насколько 
важную роль играют гендерные отношения в процессе передачи культурных знаний и навыков, в вопросах 
охраны и сохранения наследия, формирования и развития динамичных секторов культуры и творчества.

Проблемы и задачи

Осуществление Крупной программы IV будет преследовать цель решения актуальных проблем, связанных 
с обеспечением гендерного равенства в культурной жизни и выявленных на основе опыта осуществления 
ПДГР I, а также в результате внутреннего анализа воздействия программы. К числу этих проблем в 
числе прочего относятся: неравенство роли, которую выполняют мужчины и женщины в деле охраны и 
передачи наследия (материального и нематериального); ограниченные возможности женщины делиться 
своими творческими достижениями с окружающими; «стеклянный потолок», не позволяющий женщине 
занимать старшие руководящие должности или участвовать в процессе принятия решений; негативные 
стереотипные представления и дискриминация по признаку пола в отношении свободы выражения 
мнений; проблемы, связанные с доступом женщин к получению технических и предпринимательских 
знаний и навыков, а также с доступом к финансовым ресурсам. Кроме того, ограниченные знания о 
возможностях эффективного вовлечения женщин в сферу охраны культурного наследия и отсутствие 
гендерно дезагрегированных данных ограничивают потенциал мер культурной политики в области 
сокращения масштабов такого неравенства и обеспечения равноправия женщин и мужчин с точки зрения 
их доступа к наследию и творчеству и использования тех благ, которые с этим связаны.

ПДГР II и документ 37 C/5

В целях повышения эффективности и воздействия программы ее мероприятия были тщательно согла-
сованы с ГНД 1 и ГНД 2 в рамках Крупной программы IV в документе 37 C/5. На деятельность в области 
гендерного равенства в этом документе выделяется 12,7% средств от предлагаемого бюджета. Эти меро-
приятия будут осуществляться в трех нижеследующих областях.

(a) Повышение потенциала отдельных лиц и учреждений: ЮНЕСКО будет поддерживать государства-
члены и руководящие органы в рамках принятых Организацией нормативно-правовых актов в деле 
разработки политики и практики, учитывающей гендерную проблематику и содействующей транс-
формации гендерных отношений в области творчества и наследия. Основные мероприятия будут 
включать оказание методологического содействия по вопросам интеграции принципов гендерного 
равенства в национальные меры политики в области культуры, разработку инструментов гендерного 
планирования, учитывающего культурные права общин, поощрение равного доступа к мероприяти-
ям по развитию потенциала и к специализированной подготовке в связанных с культурой областях, 
а также содействие другим мерам, направленным на более широкое вовлечение женщин в процессы 
принятия решений по вопросам, связанным с наследием и творческой деятельностью. 
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(b) Информационно-пропагандистская и информационно-разъяснительная работа: ЮНЕСКО 
будет сотрудничать с государствами-членами в вопросах повышения осведомленности о важно-
сти соблюдения гендерного равенства в области наследия и творческой деятельности на местном, 
национальном и международном уровнях; Выполнение этой задачи будет обеспечиваться путем 
включения гендерно-ориентированных аспектов в методические инструменты и программы 
по созданию потенциала, в другие оперативные документы конвенций в области культуры, а 
также путем организации специальных занятий и сессий по гендерной проблематике в рамках 
практикумов, семинаров и конференций. 

(c) Исследования и управление знаниями: ЮНЕСКО приступит к осуществлению мультимедийной 
инициативы в области гендерного равенства и культуры. Организация обеспечит выявление приме-
ров передового опыта среди государств-членов, проведение новых исследований, мобилизацию сетей 
и централизованное представление в едином докладе (в электронной и печатной формах) информа-
ции о политике, практических мерах и данных, связанных с гендерным равенством и культурой.

Межсекторальный обмен знаниями в области гендерного равенства будет наращиваться благодаря Группе 
по связи между конвенциями в области культуры, а также управлению знаниями в отношении мероприя-
тий, касающихся гендерной проблематики, включая данные в разбивке по полу.

Введение систематического сбора информации по гендерным вопросам, содержащейся в периодических 
докладах об осуществлении соответствующих конвенций в области культуры, предоставит возможность 
дальнейшего содействия получению базовых данных в целях информационного обеспечения разработки 
будущих программных стратегий, оценки воздействия и контроля учета гендерного фактора.

Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 1: более широкое признание вклада женщин в культурную 
жизнь посредством активизации информационно-разъяснительной работы, 
совершенствования сбора данных и управления знаниями

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Число периодических докладов с 
изложением политики, поощряющей 
равный доступ к культурной жизни и 
участие в ней 

 – 50 периодических докладов  – 11 периодических 
докладов

 ▪ Число проведенных ЮНЕСКО 
практикумов, мероприятий и 
программ по развитию потенциала, 
способствовавших повышению 
информированности о гендерных 
принципах, особенно в отношении 
роли женщин в связи с наследием или 
творчеством

 – Не менее 30 мероприятий  – Данные 
отсутствуют

 ▪ Число государств-членов, чья политика/
меры по поощрению вклада женщин 
в культурную жизнь получают 
распространение в качестве примеров 
передовой практики

 – Выявление и распространение 
50 примеров передовой 
практики

 – Отсутствует



193 37 C/5 Утвержденный – Крупная программа IV

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Число оперативных документов, 
разработка которых предусмотрена 
той или иной конвенцией, и в которых 
отражены принципы гендерного 
равенства

 – По меньшей мере один 
документ

 – Формуляры заявок 
в рамках МФРК 
включают несколько 
вопросов гендерного 
характера

Ожидаемый результат 2: расширение творческих горизонтов женщин и девочек

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Число получивших поддержку 
государств-членов, разработавших 
политику в области наращивания 
потенциала в целях расширения 
творческих горизонтов женщин и девочек

 – Не менее четырех 
государств-членов

 – Отсутствует

 ▪ Процентная доля бенефициаров 
финансируемых ЮНЕСКО мероприятий, 
направленных на расширение прав и 
возможностей женщин и девочек

 – Свыше 20 процентов 
бенефициаров, 
финансируемых ЮНЕСКО 
мероприятий по вопросам 
творчества и культурного 
разнообразия (включая 
отдельные фонды)

 – По имеющимся 
оценкам, десять 
процентов

 ▪ Налаживание партнерских связей и 
сотрудничества с сетями, занимающимися 
гендерной проблематикой

 – Установление или 
возобновление связей/
сотрудничества по меньшей 
мере с пятью партнерскими 
организациями

 – Партнерские связи/
сотрудничество с 
двумя организациями

Ожидаемый результат 3: политика в области культуры, направленная на 
соблюдение гендерного равенства, уважение прав и свободы самовыражения 
женщин и обеспечение доступа женщин к руководящим должностям и процессам 
принятия решений

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Улучшение гендерной 
сбалансированности среди экспертов/
участников практикумов по развитию 
человеческого и институционального 
потенциала в интересах осуществления 
конвенций 1954 г., 1970 г., 1972 г., 2001 г., 
2003 г. и 2005 г.

 – Не менее 40 процентов 
женщин в числе экспертов/
участников

 – В среднем (в 
отношении 
конвенций 
1972 г., 2003 г. и 
2005 г.) женщины 
составляют 36,6% – 
40% участников

 ▪ Увеличение процентной доли 
подготовленных при помощи ЮНЕСКО 
женщин – специалистов в области 
культуры, которые затем принимают 
участие в принятии решений в сфере 
культуры на национальном уровне 
(например, инструкторов или экспертов, 
выявленных ЮНЕСКО, правительствами и 
организациями гражданского общества)

 – Не менее 25 процентов, 
определяемых по 
результатам мониторинга 
эффективности пройденного 
обучения

 – Данные 
отсутствуют
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Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Число получивших поддержку 
государств-членов, которые применили 
на национальном уровне меры политики 
в области культуры, учитывающие 
гендерные аспекты и содействующие 
трансформации гендерных отношений 

 – По меньшей мере 15 
государств-членов

 – Данные 
отсутствуют

Ожидаемый результат 4: расширение доступа женщин и девочек к сфере 
культуры и к участию в культурной жизни, включая сферу культурного наследия, 
возможности творческого самовыражения и использования благ и услуг в сфере 
культуры

Показатель эффективности Контрольный показатель Базовый показатель

 ▪ Количество правительств, учреждений 
и организаций гражданского общества, 
использующих в своей деятельности 
результаты проведенных ЮНЕСКО 
исследований по вопросам гендерного 
равенства в сфере культурного 
наследия и творчества для ведения 
информационно-пропагандистской 
работы, разработки мер политики и 
проведения собственных исследований

 – По меньшей мере десять  – Данные 
отсутствуют
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Глобальный приоритет Африка

Флагманская программа 5: Использование богатых возможностей 
культуры в интересах устойчивого развития и мира в контексте 
региональной интеграции

Приоритетное внимание будет уделено сотрудничеству с африканскими государствами-членами, региональ-
ными и субрегиональными партнерами, университетами и сетями в целях популяризации вклада наследия 
и творчества в обеспечение мира, устойчивого развития и региональной интеграции. В этом контексте 
ЮНЕСКО будет расширять свое сотрудничество с Африканским союзом и субрегиональными организация-
ми и содействовать достижению их целей. Повышенное внимание будет уделяться укреплению политики, а 
также институционального и профессионального потенциала, необходимого для обеспечения эффективной 
охраны, сохранения и популяризации культурного наследия, уважительного отношения к культурной са-
мобытности, развития жизнеспособной индустрии культуры и творчества в качестве факторов экономи-
ческого роста и сохранения мира. Особое внимание будет также сосредоточено на осуществлении плана 
действий по восстановлению культурного наследия и охране рукописей в Мали, принятого в Штаб-квартире 
ЮНЕСКО 18 февраля 2013 г.

Международное десятилетие лиц африканского происхождения (2013-2022 гг.) предоставляет широкие воз-
можности для наращивания усилий по борьбе с предрассудками, расизмом и дискриминацией, унаследован-
ными из истории, а также для содействия примирению и поиску новых способов мирного сосуществования. 
ЮНЕСКО будет содействовать применению новых подходов к изучению истории Африки, работорговли и 
рабства, а также улучшению понимания важности культурного вклада африканской диаспоры посредством 
разработки и распространения новых учебно-методических материалов, а также их широкой популяриза-
ции с использованием новых информационных технологий.

Цели

 ▪  Включение культуры (наследия во всех формах, а также современного творчества) в государственную 
политику в области развития

 ▪  Повышение осведомленности молодежи о ценности наследия и мобилизация молодого поколения в 
целях его охраны и сохранения

Основные направления деятельности

 ▪  Укрепление институционального и человеческого потенциала, а также рамок политики в области культуры

 ▪  Разработка и распространение учебных пособий и программ

Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 1: разработка и/или укрепление в государствах-членах 
рамок политики в области культуры для обеспечения более эффективной охраны 
и сохранения наследия, а также придания большей динамики отрасли культуры

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число новых и действующих укрепленных 
учреждений, специализирующихся в области 
индустрии культуры и творчества или наследия

 – По меньшей мере 30 учреждений
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число разработанных или пересмотренных 
документов об основах политики, стратегий и 
законодательных актов, касающихся индустрии 
культуры и творчества и/или наследия

 – По меньшей мере 15 документов

Примеры финансового и/или материального и/или технического партнерства

Государства – стороны Конвенции 1954 г. и ее двух Протоколов, а также конвенций 1970 г., 1972 г., 
2001 г., 2003 г. и 2005 г.; КАС; МСОП; Международный центр по изучению вопросов сохранения и 
восстановления культурных ценностей (ИККРОМ); Международный совет по охране памятников 
и исторических мест (ИКОМОС); Международный совет музеев (ИКОМ); Международный совет 
африканских музеев (АФРИКОМ); МОФС; Африканский фонд всемирного наследия (АФВН); 
Школа африканского наследия (ЕПА); Центр по развитию наследия в Африке (CHDA); РЭС; 
Фундаментальный институт по изучению черной Африки (ИФАН); Международный центр науч-
ных исследований и документации по традициям и африканским языкам (СЕРДОТОЛА); кафедры 
и центры ЮНЕСКО категории 2.

Ожидаемый результат 2: популяризация, повышение эффективности охраны и 
сохранения наследия 

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число подготовленных специалистов в области 
индустрии культуры и творчества и/или 
наследия

 – По меньшей мере 100 должностных лиц, 
отвечающих за вопросы культуры, специалистов 
по вопросам наследия, а также музееведов 
и музейных работников из стран Африки 
являются бенефициарами деятельности по 
подготовке кадров

 ▪ Число стран, ратифицировавших Конвенции в 
области культуры

 – По меньшей мере четыре новых ратификации 
каждой из конвенций

 ▪ Число пакетов финансовой помощи, 
предоставленной в областях наследия и 
творчества

 – По меньшей мере 100 пакетов финансовой 
помощи

Примеры финансового и/или материального и/или технического партнерства

Государства – стороны Конвенции 1954 г. и ее двух Протоколов, а также конвенций 1970 г., 1972 г., 
2001 г., 2003 г. и 2005 г.; КАС; МСОП; Международный центр по изучению вопросов сохранения и 
восстановления культурных ценностей (ИККРОМ); Международный совет по охране памятников 
и исторических мест (ИКОМОС); Международный совет музеев (ИКОМ); МОФС; Африканский 
фонд всемирного наследия (АФВН); Школа африканского наследия (ЕПА); Центр по развитию 
наследия в Африке (CHDA); РЭС; кафедры и центры ЮНЕСКО категории 2.
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Ожидаемый результат 3: повышение уровня осведомленности широкой 
общественности, в том числе молодежи, в вопросах значения наследия и 
мобилизация усилий в области охраны и сохранения наследия через формальное, 
неформальное и информальное образование, а также использование средств 
информации и ИКТ

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число учебно-методических материалов, 
подготовленных с целью популяризации и 
содействия повышению значимости наследия, 
в том числе с использованием «Всеобщей 
истории Африки»

 – Подготовка трех учебников, трех справочно-
методических пособий для преподавателей 
и дополнительных учебных материалов для 
начальной и средней школы

 ▪ Число учебных программ, пересмотренных 
с целью содействия повышению значимости 
наследия

 – Пересмотр десяти учебных программ

 ▪ Число инициатив в области формального и 
неформального образования и повышения 
информированности населения, направленных 
на распространение информации о ценности 
наследия и знаний о нем среди молодежи

 – По меньшей мере десять инициатив

Примеры финансового и/или материального и/или технического партнерства

Ассоциация развития образования в Африке (АДЕА); Ассоциация африканских историков (ААИ); 
Ассоциация африканских университетов (ААУ); Африканская академия языков (АКАЛАН); 
Панафриканский университет.

Крупная программа IV будет, кроме того, направлена на достижение или содействие достижению 
ожидаемых результатов 2 и 3 в рамках флагманской программы 1: «Содействие формированию 
культуры мира и ненасилия», а также ожидаемого результата 3 в рамках флагманской программы 
4: «Поощрение развития науки в целях устойчивого управления природными ресурсами Африки и 
снижения риска бедствий».



КП V
Поддержание мира и развития 

с помощью свободы выражения 
мнений и доступа к знаниям 



20037 C/5 Утвержденный – Крупная программа V

Крупная программа V

Коммуникация и информация

Обычный бюджет Итого, 37 C/5 
Утвержденный

долл.

Оперативный бюджет 13 378 600
Расходы на персонал 19 336 000

Итого, Крупная программа V 32 714 600

Главное направление деятельности/Ожидаемый результат (ОР)
Обычный бюджет ИТОГО 

37 C/5
Утвержденный

Внебюджетные 
средства(1)Программа Поддержка 

программы Администрация

долл. долл. долл. долл. долл. 

ГНД 1 Поощрение формирования благоприятных условий 
для обеспечения свободы выражения, свободы печати 
и безопасности журналистов, содействие расширению 
плюрализма и участия общественности в работе средств 
информации и оказание поддержки устойчивым и 
независимым учреждениям средств информации

 15 008 000  1 530 000  1 010 600  17 548 600  11 964 600 

ОР 1 Укрепление условий для обеспечения свободы выражения 
мнений, свободы прессы, безопасности журналистов и 
саморегулирования в отношении как онлайновых, так 
и оффлайновых медиа-платформ, особенно в странах 
с постконфликтной ситуацией и странах с переходной 
экономикой, с помощью благоприятствующей этому политики 
и практики

 7 187 000  648 000  411 300  8 246 300  5 931 100 

ОР 2 Поддержка плюралистических средств информации, в том 
числе путем принятия политики, учитывающей гендерные  
аспекты, а также посредством усиления политики и практики 
в отношении общинных средств информации наряду с 
расширением прав и возможностей граждан, особенно 
молодежи, благодаря повышению уровня медийной и 
информационной грамотности (МИГ)

 4 120 000  452 000  305 900  4 877 900  5 125 900 

ОР 3 Содействие обеспечению независимости и устойчивости 
национальных учреждений средств информации с помощью 
инновационных, актуальных с точки зрения политики и 
способствующих расширению знаний проектов в рамках 
Международной программы развития коммуникации 
(МПРК),  а также посредством наращивания потенциала для 
журналистов и школ журналистики

 3 701 000  430 000  293 400  4 424 400  907 600 

ГНД 2 Содействие обеспечению всеобщей доступности и 
сохранности информации и знаний

 12 882 100  1 358 500  925 400  15 166 000  6 824 700 

ОР 4 Содействие распространению в государствах-членах 
программы открытых решений для обществ знаний (открытых 
образовательных ресурсов, открытого доступа, бесплатного 
программного обеспечения с открытым кодом источника, 
открытой учебной платформы, открытых данных, открытого 
облачного сервиса) и доступа к ИКТ, в том числе для инвалидов 
и для всех языков

 5 122 000  493 500  332 100  5 947 600  6 692 400 

ОР 5 Сохранение документального наследия человечества во всех 
его формах посредством укрепления программы «Память 
мира»

 3 360 000  397 000  277 600  4 034 600  75 200 

ОР 6 Оказание поддержки государствам-членам в выполнении 
решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВИО) и укрепление всеобщего 
доступа к информации, в том числе с помощью программы 
«Информация для всех» (ПИДВ)

 4 400 000  468 000  315 700  5 183 700  57 100 

Итого, Крупная программа V  27 890 100  2 888 500  1 936 000  32 714 600  18 789 300 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет 
возмещения вспомогательных расходов на программу.



201 37 C/5 Утвержденный – Крупная программа V37 C/5 Утвержденный – Крупная программа V

Общая сумма средств обычной программы и внебюджетных средств в разбивке по результатам
(расходы на персонал и оперативный бюджет)

0
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OP 6OP 5OP 4OP 3OP 2OP 1

млн долл.

Внебюджетные средстваОбычный бюджет

Распределение средств обычной программы в разбивке по регионам и Штаб-квартире
(расходы на персонал и оперативный бюджет)

Штаб-квартира
17 862 600

54,6%

Латинская Америка и Карибский бассейн
3 203 000
9,8%

Европа и Северная Америка
476 000 долл.
1,5%

Азия и Тихий океан
3 608 000 долл.
11,0%

Арабские государства
2 245 000 долл.
6,9%

Африка
5 320 000 долл.
16,3%

Ориентировочный вклад Сектора в реализацию глобальных приоритетов

Ориентировочные ресурсы % от общего оперативного бюджета

долл. %

Глобальный приоритет «Африка» 2 595 000 19,4

Глобальный приоритет «Гендерное равенство» 3 732 000 27,9
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VКрупная программа V
Коммуникация и информация

05000 Резолюция 37 С/49 Генеральной конференции по Крупной программе V

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора: 

(a)  осуществлять в период 2014-2017 гг. план действий по Крупной программе V, 
структура которого основывается на двух главных направлениях деятель-
ности, с уделением особого внимания Африке, гендерному равенству, 
наименее развитым странам (НРС) и малым островным развивающимся 
государствам (МОСРГ), а также молодежи и наиболее уязвимым слоям 
общества, включая коренные народы; 

(b)  в рамках осуществления плана действий по Крупной программе V также 
использовать сотрудничество по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг в качестве 
дополнительных механизмов для выполнения программы и обеспечивать 
дальнейшее развитие партнерских связей с гражданским обществом, 
частным сектором, организациями системы Организации Объединенных 
Наций и другими международными организациями на всех этапах разра-
ботки программы в следующих целях: 

Стратегическая цель 9: Поощрение свободы выражения 
мнений, развития средств информации и доступа к 
информации и знаниям

(i)  активное повышение информированности общественности и моби-
лизация международной кампании в целях поддержки и поощрения 
свободы выражения мнений и доступа к информации в оффлайновом 
и онлайновом формате в качестве неотъемлемых прав человека. Это 
будет достигаться, в том числе, через проведение Всемирного дня 
свободы печати (3 мая), присуждение Всемирной премии ЮНЕСКО/
Гильермо Кано за свободу печати и организацию других соответст-
вующих местных, региональных и международных мероприятий. 
Свободный обмен информацией будет также поощряться путем 
тесного взаимодействия с правительствами, средствами инфор-
мации, гражданским обществом и другими заинтересованными 
сторонами в целях разработки и осуществления соответствующей 
политики и законодательных рамок. Эти усилия будут дополнены 
укреплением и повышением эффективности систем подотчетности 
средств информации, действующих на основе саморегулирования, 
и мерами, направленными на принятие профессиональных и этиче-
ских стандартов в средствах информации; 

(ii)  выполнение ведущей роли в отношении международных усилий 
по защите журналистов путем координации Плана действий 
Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности 
журналистов и проблеме безнаказанности, а также путем осущест-
вления Плана работы ЮНЕСКО в этой области посредством оказания 
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содействия в сборе информации в соответствии с мандатом ЮНЕСКО в 
рамках проведения Всеобщего периодического обзора Советом по правам 
человека Организации Объединенных Наций и повышения осведомленности 
правительств и средств информации в отношении роли журналистов в деле 
построения подлинно демократических обществ и важности обеспечения их 
безопасности; 

(iii)  содействие в формировании среды, в которой поощряются свободные и неза-
висимые средства информации, особенно в странах с переходной экономикой 
и с постконфликтной ситуацией. Это будет достигаться путем поощрения 
обучения журналистской профессии, поддержки в деле создания и развития 
независимых учреждений и побуждения правительств к формированию соот-
ветствующих благоприятных условий для развития средств информации; 

(iv) поощрение плюрализма средств информации, в том числе в рамках прове-
дения Всемирного дня радио (13 февраля) и работы с общинными средствами 
информации, в частности с общинными радиостанциями, в целях принятия 
руководящих принципов составления программ для обеспечения представ-
ленности женщин и молодежи; 

(v)  содействие обеспечению гендерного равенства с точки зрения содержания 
информационных материалов и управления средствами информации путем 
развития партнерства с учреждениями средств информации с целью внедрения 
и поощрения использования гендерно ориентированных показателей для 
средств информации. Организация будет укреплять альянсы с партнерскими 
средствами информации, поощрять и развивать такие механизмы, как иници-
атива «Женщины создают новости»; 

(vi)  расширение прав и возможностей граждан, особенно молодежи, в плане 
обеспечения доступности и плодотворного использования огромного объема 
информации и знаний путем поощрения разработки и включения в нацио-
нальную политику и стратегии учебных программ повышения медийной и 
информационной грамотности (МИГ), а также посредством укрепления связей 
с молодежными организациями и другими партнерами в целях демонстрации 
преимуществ, связанных с повышением МИГ; 

(vii)  поддержка свободных, независимых и плюралистических средств инфор-
мации во всех государствах-членах, в том числе в рамках Международной 
программы развития коммуникации (МПРК); 

(viii)  укрепление и поощрение глобального развития средств информации путем 
проведения оценок в отношении национальных СМИ на основе разрабо-
танных ЮНЕСКО показателей развития средств информации (ПРСИ); 

(ix)  укрепление потенциала журналистов, преподавателей журналистики и 
готовящих журналистов учреждений на основе типовых учебных программ 
ЮНЕСКО, обеспечивающих качество профессиональной подготовки в этой 
области, с уделением внимания подготовке женщин-журналистов. Содействие 
устойчивому развитию путем обучения журналистов умению готовить мате-
риалы по научной проблематике, вопросам развития и демократического 
управления; 

(x)  расширение возможностей государств-членов в деле преодоления отста-
вания в области цифровых технологий и решения проблемы доступа путем 
оказания поддержки в вопросах разработки рамок политики в отношении 
всеобщего доступа к информации, к информационным и коммуникационным 
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технологиям (ИКТ) и открытым решениям, в том числе в рамках инициативы 
«Открытые образовательные ресурсы» (ООР) и Стратегии открытого доступа, 
а также поощрение государств-членов к осуществлению национальной поли-
тики, соответствующей положениям Рекомендации о развитии и использо-
вании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству; 

(xi)  содействие обеспечению всеобщего доступа к имеющимся у государств-членов 
информационным ресурсам и знаниям путем применения ИКТ, использования 
новых инициатив в области повышения медийной и информационной грамот-
ности (МИГ) и развития альтернативных компьютерных средств (и программ) 
непрерывного образования и обучения на протяжении всей жизни, включая 
усовершенствованные широкополосные ИКТ, мобильные устройства и 
открытые решения, особенно предназначенные для использования преподава-
телями, исследователями, специалистами в области информации и учеными; 

(xii)  вклад в построение обществ знаний, в том числе посредством выполнения 
решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информацион-
ного общества (ВВИО), и оказания поддержки программе «Информация для 
всех» (ПИДВ) путем содействия реализации и расширению охвата деятель-
ности в их приоритетных областях, в частности в Африке и малых островных 
развивающихся государствах (МОСРГ); 

(xiii) укрепление программы «Память мира» и ее дальнейшее позиционирование 
в качестве глобального механизма поиска ответов на вызовы, связанные с 
сохранением документального наследия, в том числе в цифровой и оцифро-
ванной форме, и обеспечение передовых позиций в условиях новых тенденций 
и процессов в этой области; 

(xiv) укрепление программы «Память мира» посредством задействования допол-
нительных людских и финансовых ресурсов и осуществление плана действий 
по укреплению программы «Память мира», утвержденного Исполнительным 
советом на его 191-й сессии, с должным учетом существующих бюджетных 
ограничений; 

(c)  ассигновать с этой целью сумму в 32 714 600 долл. на период 2014-2015 гг.; 

2. просит Генерального директора: 

(a)  осуществлять различные мероприятия, предусмотренные в настоящей резолюции 
таким образом, чтобы обеспечить полное достижение ожидаемых результатов, 
которые определены в рамках КП V в отношении двух глобальных приоритетов – 
«Африка» и «Гендерное равенство»; 

(b)  периодически предоставлять руководящим органам в предусмотренных устав-
ными документами докладах сведения о достижении нижеследующих ожидаемых 
результатов: 
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Главное направление деятельности 1: Поощрение 
формирования благоприятных условий для обеспечения 
свободы выражения, свободы печати и безопасности 
журналистов, содействие расширению плюрализма и участия 
общественности в работе средств информации и оказание 
поддержки устойчивым и независимым учреждениям средств 
информации

(1)  укрепление условий для обеспечения свободы выражения мнений, свободы 
прессы, безопасности журналистов и саморегулирования в отношении как 
онлайновых, так и офлайновых медиа-платформ, особенно в странах с пост-
конфликтной ситуацией и странах с переходной экономикой, с помощью 
благоприятствующей этому политики и практики; 

(2)  поддержка плюралистических средств информации, в том числе путем принятия 
политики, учитывающей гендерные аспекты, а также посредством усиления 
политики и практики в отношении общинных средств информации наряду с 
расширением прав и возможностей граждан, особенно молодежи, благодаря 
повышению уровня медийной и информационной грамотности (МИГ); 

(3)  содействие обеспечению независимости и устойчивости национальных учре-
ждений средств информации с помощью инновационных, актуальных с точки 
зрения политики и способствующих расширению знаний проектов в рамках 
Международной программы развития коммуникации (МПРК), а также посред-
ством наращивания потенциала для журналистов и школ журналистики; 

Главное направление деятельности 2: Содействие 
обеспечению всеобщей доступности и сохранности 
информации и знаний

(4)  содействие распространению в государствах-членах программы открытых 
решений для обществ знаний (открытых образовательных ресурсов, открытого 
доступа, бесплатного программного обеспечения с открытым кодом источника, 
открытой учебной платформы, открытых данных, открытого облачного сервиса) 
и доступа к ИКТ, в том числе для инвалидов и для всех языков; 

(5)  сохранение документального наследия человечества во всех его формах 
посредством укрепления программы «Память мира»; 

(6) оказание поддержки государствам-членам в выполнении решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВИО) 
и укрепление всеобщего доступа к информации, в том числе с помощью 
программы «Информация для всех» (ПИДВ); 

(c)  предоставлять в ее предусмотренных уставными документами шестимесячных 
докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, 
сведения о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при 
осуществлении программных мероприятий; 

(d)  провести в период 2014-2017 гг. обзор главных направлений деятельности и ожида-
емых результатов, в том числе межправительственных и международных программ, 
относящихся к Крупной программе V, и внести предложения, касающиеся их сохра-
нения, переориентации, включая возможное укрепление, стратегий постепенного 
завершения или прекращения на основе четких критериев оценки.



207 37 C/5 Утвержденный – Крупная программа V

Крупная программа V
Коммуникация и информация

Стратегическая цель 9: Поощрение свободы выражения 
мнений, развития средств информации и доступа к 
информации и знаниям

05001 Настоящая крупная программа (КП V), рассчитанная на четырехлетний период 2014-2017 гг., разра-
ботана с тем, чтобы обеспечить сохранение и укрепление ЮНЕСКО своего авторитета и влияния в 
качестве специализированного учреждения системы Организации Объединенных Наций в интере-
сах построения инклюзивных обществ знаний на основе четырех ключевых принципов: поощрение 
свободы выражения мнений; всеобщий доступ к информации и знаниям; уважение культурного и 
языкового разнообразия; качественное образование для всех.

05002 При осуществлении предусмотренной мандатом деятельности, направленной на поощрение сво-
боды выражения мнений, свободы печати, развитие средств информации и обеспечение всеобщего 
доступа к информации и знаниям в интересах устойчивого развития, приоритетное и особое вни-
мание в рамках КП V уделяется гендерным аспектам, Африке, наименее развитым странам (НРС), 
малым островным развивающимся государствам (МОСРГ) и молодежи.

05003 Усилия Организации сосредоточены на формировании благоприятных правовых и политических 
условий для развития средств информации и учреждений СМИ (рассматриваемых в широком смы-
сле в качестве средств распространения общественно значимой информации), а также на создании 
условий для участия населения в их работе. Эта работа охватывает онлайновую и оффлайновую 
сферу. Особое внимание при этом уделяется проблеме безопасности журналистов, рассматривае-
мой ЮНЕСКО в качестве критически важного компонента своих усилий по борьбе с безнаказан-
ностью преступлений и злоупотреблений в отношении журналистов. С тех пор как были приняты 
декларации в Виндхуке, Алматы и Сантьяго в 1995 г., а также в Сане и Софии в 1997 г., ЮНЕСКО 
неоднократно указывала на то, что для укрепления свободы прессы и свободы выражения мнений 
система средств информации должна быть свободной, плюралистической и независимой.

05004 Указывая на то, что барьеры на пути доступа к информации и знаниям являются основной причи-
ной, порождающей невежество, конфликты, лишения и нищету, ЮНЕСКО последовательно играет 
ведущую роль в осуществлении целого ряда программ, направленных на построение обществ зна-
ний и призванных расширить и развить навыки в области доступа к информации и знаниям, их 
сохранения и приумножения, а также в области обмена информацией и знаниями, включая доку-
ментальное наследие, путем широкого использования информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). В области содействия всеобщему доступу к информации ЮНЕСКО применяет 
целостный подход, основанный на уважении прав человека, учете гендерных, возрастных, инди-
видуальных и культурных особенностей. Этот подход не ограничивается инфраструктурными и 
техническими аспектами. Решающее значение в нем имеет формирование благоприятной среды и 
создание институционального и кадрового потенциала для производства разнообразного местного 
контента, предложения многоязычных инструментальных средств и услуг, ориентированных на все 
слои населения, в том числе на его маргинализированные группы. 

05005 В 2014-2017 гг. ЮНЕСКО будет содействовать развитию взаимодействия в ситуациях, когда оче-
видны преимущества совместной деятельности с использованием ресурсов и экспертных знаний 
Организации, в частности, в рамках осуществления деятельности по итогам Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВИО) и реализации целей в области 
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развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ). Эта работа будет связана с уста-
новлением широкого круга внешних партнерских связей, проведением научных исследований и 
внедрением инноваций, что будет способствовать повышению качества осуществления проектов 
и укреплению роли ЮНЕСКО как организации, специализирующейся на распространении знаний. 
Данная программа представляет собой основу для деятельности, направленной на поощрение мира 
и устойчивого развития, сокращение масштабов нищеты и достижение ЦРТ, в том числе посредст-
вом вклада ЮНЕСКО в достижение целей Рамочной программы ООН по оказанию помощи в целях 
развития и инициативы «Единство действий ООН» на страновом уровне. 

05006 ЮНЕСКО продолжит проведение регулярных информационных совещаний с государствами-чле-
нами, а также распространение информации через Интернет и социальные сети.

05007 Ниже перечислены приоритеты в расходовании средств Организации в рамках этой программы:
 – свобода печати, включая безопасность журналистов;
 – поощрение плюрализма и развития средств информации, в том числе через Международную про-
грамму развития коммуникации (МПРК);

 – всеобщий доступ к информации и знаниям в интересах устойчивого развития с использованием 
открытых решений;

 – сохранение в цифровой форме документального наследия в рамках программы «Память мира»;
 – последующая деятельность по итогам ВВИО;
 – программа «Информация для всех» ПИДВ.

05008 Принимая во внимание общие и сквозные цели и механизмы, кратко описанные выше, работа в 
рамках КП V будет структурирована по двум главным направлениям деятельности (ГНД).

Крупная программа V – Коммуникация и информация

Стратегическая цель в 
рамках 37 C/4

СЦ 9 – Поощрение свободы выражения мнений, развития 
средств информации и доступа к информации и знаниям

Главные направления 
деятельности в рамках 
37 C/5

ГНД 1: Поощрение формирования 
благоприятных условий для 
обеспечения свободы выражения 
мнений, свободы печати и 
безопасности журналистов, 
содействие расширению 
плюрализма и участия 
общественности в работе средств 
информации и оказание поддержки 
устойчивым и независимым 
учреждениям средств информации

ГНД 2: Содействие обеспечению 
всеобщей доступности и 
сохранности информации и 
знаний

Тематические области 
ожидаемых результатов

1.  Укрепление условий для 
свободы выражения мнений, 
свободы печати и безопасности 
журналистов

2.  Укрепление плюралистических 
средств информации, в том числе 
путем проведения политики, 
учитывающей гендерные аспекты

3.  Поддержка инновационных, 
актуальных с точки зрения 
политики и способствующих 
укреплению знаний проектов в 
рамках МПРК

4.  Поощрение всеобщего 
доступа к информации через 
использование открытых 
решений

5.  Поддержка сохранения 
в цифровой форме 
документального наследия в 
рамках программы «Память 
мира»

6.  Поддержка усилий по 
обеспечению выполнения 
решений ВВИО и 
осуществление мероприятий в 
соответствии с приоритетами 
ПИДВ
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Главное направление деятельности 1: Поощрение 
формирования благоприятных условий для обеспечения свободы 
выражения мнений, свободы печати и безопасности журналистов, 
содействие расширению плюрализма и участия общественности в 
работе средств информации и оказание поддержки устойчивым и 
независимым учреждениям средств информации

05009 ЮНЕСКО использует свой значительный экспертный потенциал для продвижения свободы выра-
жения мнений и участия в усилиях, направленных на поощрение диалога, демократии и развития, 
уделяя при этом особое внимание странам Африки, НРС, МОСРГ, ситуациям после конфликтов и 
после бедствий (ПКПБ), а также странам с переходной экономикой.

05010 Деятельность ЮНЕСКО будет по-прежнему направлена на поощрение сотрудничества по линии 
Юг-Юг, в том числе через Международную сеть кафедр и ассоциированных партнеров ЮНЕСКО по 
коммуникации (ОРБИКОМ). Предусматривается дальнейшее развитие связей с другими органами 
ООН, гражданским обществом, средствами информации и частным сектором, особенно в контексте 
руководящей роли ЮНЕСКО в осуществлении Плана действий ООН по обеспечению безопасности 
журналистов, а также в организации ежегодных мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню 
свободы печати (ВДСП, 3 мая).

05011 Появление огромного числа молодых людей, вовлеченных в массовую коммуникацию как в сете-
вом, так и в несетевом формате, подтверждает их роль в качестве заинтересованных сторонников 
свободы выражения мнений и ее использования. ЮНЕСКО признает важность учета интересов 
этой части общества в своей работе в области средств информации.

05012 Организация будет неизменно подчеркивать потенциал средств информации в деле поощрения 
демократии и развития, в частности посредством свободных, независимых и плюралистических 
средств информации. ЮНЕСКО продолжит усилия, направленные на обеспечение независимости 
средств информации путем поощрения внедрения механизмов отчетности, основанных на прин-
ципах саморегулирования, принятие профессиональных стандартов, повышение профессиональ-
ного уровня преподавателей журналистики и работников средств информации, распространение 
информации по проблематике развития СМИ. Укреплению плюрализма средств информации будет 
способствовать поощрение гендерного равенства в средствах информации и в информационном 
контенте, уделение внимания этому вопросу как на уровне государственной службы, так и в общин-
ных средствах информации. Работа средств информации и распространение медийной и информа-
ционной грамотности (МИГ) будут способствовать расширению прав и возможностей граждан.

05013 Посредством вклада в укрепление общинных средств информации, а также в повышение компе-
тентности и обеспечение безопасности журналистов в рамках проектов, осуществляемых во мно-
гих странах мира, МПРК продолжит поддерживать развитие независимых и устойчивых средств 
информации, а также готовить и распространять информацию по этой проблематике.

05014 Таким образом, в рамках данного главного направления деятельности (ГНД) ЮНЕСКО сосредото-
чит свои усилия на следующих приоритетных областях программы:

 – поощрение свободы печати, включая проведение Всемирного дня свободы печати;
 – укрепление безопасности журналистов за счет активной руководящей роли Организации в 
осуществлении Плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности;

 – поощрение плюрализма средств информации, использующих самые разные медиа-платформы, в 
том числе общинных средств информации, и проведение мероприятий по случаю Всемирного дня 
радио (13 февраля);

 – развитие средств информации через проекты МПРК.
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Ожидаемый результат 1: укрепление условий для обеспечения свободы 
выражения мнений, свободы прессы, безопасности журналистов и 
саморегулирования в отношении как онлайновых, так и оффлайновых медиа-
платформ, особенно в странах с постконфликтной ситуацией и странах с 
переходной экономикой, с помощью благоприятствующей этому политики и 
практики

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Повышение информированности 
общественности, укрепление мониторинга и 
разъяснительной работы в отношении свободы 
выражения мнений и доступа к информации 
в качестве одного из основных прав человека 
и соблюдение связанных с этим правовых, 
этических и профессиональных стандартов, 
признанных на международном уровне

 – Поощрение свободы прессы, в том числе 
в интернете, с помощью публикаций и 
методических рекомендаций, а также ежегодного 
присуждения Всемирной премии ЮНЕСКО за 
свободу печати; организация одного крупного 
мероприятия, а также ежегодное проведение 
мероприятий местного уровня по меньшей 
мере в 80 странах; содействие международной 
кампании по повышению информированности 
общественности в вопросах свободы выражения 
мнений

 – Принятие политико-правовых мер, 
способствующих свободе выражения мнений, 
свободе информации и развитию свободной 
прессы по меньшей мере в 16 странах, включая 
поддержку средств информации во время выборов 
не менее чем в шести странах

 – Укрепление систем подотчетности средств 
информации, действующих на основе 
саморегулирования, по меньшей мере в 
12 странах, и укрепление профессиональных 
и этических стандартов по меньшей мере в 
20 странах, в том числе путем взаимодействия с 
ассоциациями средств информации

 ▪ Усиление международных и национальных 
кампаний и наращивание потенциала 
в вопросах, касающихся обеспечения 
безопасности журналистов и предотвращения 
безнаказанности

 – Осуществление Плана действий ООН по 
обеспечению безопасности журналистов и 
проблеме безнаказанности по меньшей мере в 
семи странах, и укрепление координационного 
механизма на международном уровне

 – Расширение профессиональных возможностей 
по меньшей мере 400 работников средств 
информации и органов власти путем проведения 
соответствующих тренингов по вопросам 
безопасности журналистов; содействие 
распространению соответствующих 
методических рекомендаций по меньшей мере в 
15 странах

 – Вклад в процесс Всеобщего периодического обзора 
Совета по правам человека ООН посредством 
подготовки соответствующей информации не 
менее чем по 90 странам
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Содействие в создании благоприятных условий 
для развития свободных и независимых 
средств информации и поддержка в вопросах 
управления и демократии в странах с 
переходной экономикой и в постконфликтных 
ситуациях

 – Обеспечение независимости средств информации 
путем принятия соответствующего 
законодательства и укрепление свободы 
информации и издательской независимости по 
меньшей мере в семи странах

 – Повышение профессионального уровня 
журналистов, в том числе через независимые 
ассоциации, организации и союзы, а также 
по мере целесообразности через добровольное 
принятие кодексов и создание органов 
саморегулирования в не менее чем пяти странах 
с постконфликтной ситуацией и странах с 
переходной экономикой

 – Укрепление потенциала в области 
журналистских расследований по меньшей мере в 
пяти странах с постконфликтной ситуацией и 
странах с переходной экономикой

Ожидаемый результат 2: поддержка плюралистических средств информации, в 
том числе путем принятия политики, учитывающей гендерные аспекты, а также 
посредством усиления политики и практики в отношении общинных средств 
информации, наряду с расширением прав и возможностей граждан, особенно 
молодежи, благодаря повышению уровня медийной и информационной 
грамотности (МИГ)

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число государств-членов, разработавших 
эффективные практические меры и политику 
содействия плюралистическим средствам 
информации, в частности общинным 
средствам информации, в целях повышения 
инклюзивности и участия общественности

 – Адаптация не менее чем 50 общинными 
радиостанциями методических руководств по 
вопросам подготовки радиопрограмм с целью 
большего участия женщин и молодежи

 – Внедрение на пилотной основе не менее чем 
10 органами регулирования в трех странах 
политики обеспечения устойчивости общинных 
средств информации и моделей финансирования 
общинных средств информации 

 – Укрепление плюрализма на радио посредством 
ежегодного проведения по меньшей мере в 
40 странах мероприятий по случаю Всемирного 
дня радио

 ▪ Использование учреждениями СМИ 
разработанных ЮНЕСКО гендерно 
ориентированных показателей для средств 
информации (ГПСИ) или принятие других мер, 
учитывающих гендерные аспекты

 – Оказание содействия по меньшей мере шести 
международным/региональным ассоциациям 
СМИ, использующим ГПСИ, и укрепление 
глобального механизма партнерских связей в 
области гендерной проблематики и средств 
информации

 – Внедрение ГПСИ по меньшей мере в 
30 учреждениях средств информации и 20 школах 
журналистики

 – Ежегодное участие по меньшей мере 60 медиа-
партнеров в проведении мероприятий в рамках 
инициативы «Женщины создают новости»
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Расширение, благодаря СМИ, прав и 
возможностей большего числа граждан, 
особенно молодежи, участвующей в 
построении обществ знаний, в частности 
через повышение уровня медийной и 
информационной грамотности (МИГ)

 – Включение тематики МИГ по меньшей мере 
в 30 учебных программ подготовки учителей 
и разработка не менее чем 10 государствами- 
членами соответствующей национальной 
политики и стратегий

 – Популяризация МИГ по меньшей мере тремя 
международными партнерскими структурами

 – Участие по меньшей мере 20 молодежных 
ассоциаций в распространении МИГ

Ожидаемый результат 3: содействие обеспечению независимости и устойчивости 
национальных учреждений средств информации с помощью инновационных, 
актуальных с точки зрения политики и способствующих расширению знаний 
проектов в рамках Международной программы развития коммуникации 
(МПРК), а также посредством наращивания потенциала журналистов и школ 
журналистики

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Извлечение государствами-
членами практической пользы 
от реализации специальных 
инициатив и инновационных 
проектов в области развития 
средств информации, 
поддерживаемых МПРК

 – Осуществление не менее 240 проектов по развитию средств 
информации по меньшей мере в 80 развивающихся странах 
всех регионов мира

 – Размещение на веб-сайте МПРК в базе данных по проектам 
подробной информации обо всех инновационных проектах, в 
том числе докладов об осуществлении и оценке 

 – Привлечение 12 международных организаций, оказывающих 
поддержку средствам информации, к производству 
информации и знаний, касающихся развития средств 
информации, к их распространению и использованию с 
задействованием базы данных МПРК в качестве примера 
передовой практики

 ▪ Вклад в создание объединенного 
хранилища знаний по вопросам 
развития средств информации, 
включая исследования в 
отношении показателей развития 
средств информации (ПРСИ)

 – Завершение оценки национальных медийных ландшафтов на 
основе разработанных ЮНЕСКО ПРСИ по меньшей мере в 
15 странах и учет результатов этой оценки в программной 
деятельности, направленной на содействие развитию средств 
информации в этих странах

 – Обновление инструментальных средств ПРСИ на основе 
отзывов, полученных в ходе первого этапа их применения, а 
также с учетом процессов, происходящих в медийном секторе, 
и в сфере планирования помощи на цели развития со стороны 
ООН и других доноров

 – Широкое участие в двух тематических дискуссиях по вопросам 
развития средств информации, организуемых в рамках сессий 
Совета МПРК

 ▪ Увеличение числа журналистов, 
преподавателей журналистики 
и учреждений по подготовке 
журналистов и наращивание их 
потенциала

 – Внедрение новой методики подготовки публикаций по 
меньшей мере среди 1 000 журналистов, половину из которых 
составляют женщины

 – Подготовка научных публикаций и материалов по тематике 
развития по меньшей мере 1 000 журналистов, половину из 
которых составляют женщины

 – Выпуск и популяризация не менее десяти новых учебных 
программ по вопросам демократического управления, 
устойчивого развития и мира в качестве дополнения к 
типовым учебным программам
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Главное направление деятельности 2: Содействие обеспечению 
всеобщей доступности и сохранности информации и знаний

05015 Содействуя обеспечению мира и устойчивого развития ЮНЕСКО стремится к наделению местных 
сообществ более широкими правами и возможностями через расширение доступа к информации и 
знаниям, их сохранение и обмен ими. В прошлом десятилетии концепция ЮНЕСКО в отношении 
построения инклюзивных обществ знаний была подкреплена созданием Межправительственной 
программы «Информация для всех» (ПИДВ) и принятием нормативного документа – Рекомендации 
о поощрении и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству (2003 г.), а 
также усилена, благодаря активной руководящей роли Организации в рамках таких многосторон-
них механизмов, как Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного обще-
ства (ВВИО), Форум по вопросам управления Интернетом (ФУИ) и Комиссия по широкополосной 
связи для цифрового развития.

05016 ЮНЕСКО является ведущим учреждением системы Организации Объединенных Наций в области 
гуманитарного развития, занимающимся вопросами ИКТ, а также осуществлением деятельности 
по итогам ВВИО. Несмотря на то, что стремительное развитие технологий, в том числе расшире-
ние доступа к интернету и мобильной связи, зачастую рассматривается как фактор, реально спо-
собствующий изменениям, существует острейшая потребность в дальнейшем уделении внимания 
вопросам гуманитарного развития и его этическим аспектам, входящим в число ключевых задач, 
решаемых ЮНЕСКО в рамках глобальной повестки дня. ЮНЕСКО продолжит играть активную 
и ведущую роль в деле осуществления решений ВВИО, которая объединила усилия правительств, 
гражданского общества и частного сектора в сфере развития и использования ИКТ для решения 
проблем, связанных с обеспечением устойчивого развития. Эта работа будет жестко увязываться 
с осуществлением целей расширенной повестки дня в области развития на период после 2015  г., 
которая должна быть принята учреждениями системы ООН в 2015 г.

05017 ЮНЕСКО поощряет использование открытых решений в области ИКТ-технологий на основе соот-
ветствующих технических стандартов и лицензий на программное обеспечение с открытым исход-
ным кодом, дающих возможность бесплатного и законного обмена данными или использования 
краудсорсинга в целях обеспечения эффективного взаимодействия и последовательного внедрения 
инноваций на местном, национальном и международном уровнях. Осуществляемая ЮНЕСКО 
Программа открытых решений включает в себя целый ряд комплексных программ по использо-
ванию открытых образовательных ресурсов (ООР), открытого доступа (ОД) к научно-исследо-
вательской информации, а также свободного и открытого программного обеспечения (СОПО). 
Программа будет и далее сориентирована на интересы руководителей из числа мужчин и женщин, 
специалистов, образовательных учреждений, учащихся, научных работников и пользователей 
ИКТ, в том числе социально уязвимые слои населения. В 2014-2017 гг. ЮНЕСКО будет заниматься 
подготовкой инициатив в области открытого доступа к данным, предусматривающих прямое при-
влечение молодежи, особенно девушек к разработке мобильных приложений в интересах устойчи-
вого развития и трудоустройства молодежи, а также расширения прав и возможностей местных 
сообществ в деле осуществления совместных инициатив в области уменьшения опасности бедствий 
(УОБ) и экологичного хозяйствования, благодаря использованию бесплатного программного обес-
печения с открытым исходным кодом и данных Географической информационной системы (ГИС) 
во взаимодействии с другими крупными программами ЮНЕСКО.

05018 Основой обществ знаний является обучение. Без наличия у преподавателей необходимых навыков 
по внедрению новых информационных и коммуникационных технологий в свою профессиональ-
ную деятельность потенциал ИКТ будет оставаться невостребованным. Разработанные ЮНЕСКО 
Рамки компетенции преподавателей в области ИКТ (РКП-ИКТ) являются общепризнанным 
инструментом совершенствования основных профессиональных компетенций, отвечающим целям 
в области развития применительно к ИКТ в образовании. Стратегический подход в использова-
нии технологий и открытых решений для организации бесплатного, дистанционного, адаптивного, 



21437 C/5 Утвержденный – Крупная программа V

онлайнового обучения открывает возможности безграничного охвата огромного числа учащихся. В 
связи с этим разработка политики и обмен передовым опытом в отношении универсальных реше-
ний в образовании с использованием бесплатного, дистанционного, адаптивного, онлайнового 
обучения будет иметь принципиальное значение с точки зрения освоения государствами-членами 
потенциала ИКТ в сфере обучения.

05019 Усилия ЮНЕСКО в области распространения медийной и информационной грамотности (МИГ) 
будут содействовать более полному участию граждан в жизни обществ знаний. ЮНЕСКО высту-
пает за более наглядное отражение проблематики доступа к информации и ИКТ в междуна-
родных, региональных и национальных повестках дня, в том числе через активное вовлечение 
Межучрежденческой группы поддержки Конвенции о правах инвалидов в обеспечение выполне-
ния соответствующих положений этой Конвенции.

05020  ЮНЕСКО будет укреплять программу «Память мира», которая в значительной степени способст-
вовала осознанию богатства всемирного документального наследия, и поддерживать ее дальнейшее 
позиционирование в качестве универсального механизма решения задач в области сохранения 
цифрового и оцифрованного документального наследия в государствах-членах.

05021 Таким образом, в рамках данного ГНД ЮНЕСКО сосредоточит свои усилия на следующих флагман-
ских областях программы:

 – открытые решения в интересах обществ знаний, в том числе инициатива в области открытых 
образовательных ресурсов (ООР); стратегия открытого доступа (ОД) к научно-исследователь-
ской информации; глобальный портал по открытому доступу (ГПОД); свободное и открытое про-
граммное обеспечение (СОПО); платформа по открытому обучению (ПОО); открытые данные и 
открытый облачный сервис;

 – новаторские ИКТ, включая ИКТ для лиц с ограниченными возможностями; доступность инфор-
мации; инструменты оценки профессиональных компетенций; Рекомендация о развитии и ис-
пользовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству;

 – рамки компетенции преподавателей в области ИКТ (РКП-ИКТ);
 – программа «Память мира»;
 – выполнение решений и последующая деятельность по итогам ВВИО; 
 – ПИДВ.
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Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 4: содействие распространению в государствах-членах 
программы открытых решений для обществ знаний (открытых образовательных 
ресурсов, открытого доступа, бесплатного программного обеспечения с 
открытым кодом источника, платформы по открытому обучению, открытых 
данных, открытого облачного сервиса) и доступа к ИКТ, в том числе для 
инвалидов и для всех языков

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число государств-членов, которые 
разработали рамки политики и приняли 
конкретные меры в отношении 
обеспечения всеобщего доступа к 
информации с использованием ИКТ и 
открытых решений

 – Осуществление или утверждение по меньшей мере 
40 государствами-членами на национальном уровне 
политики в области ООР

 – Переход по меньшей мере 60 учреждений национального 
уровня к политике открытого доступа (ОД)

 – Законодательное оформление по меньшей мере 
20 государствами-членами национальной политики 
в отношении СОПО, открытых данных, открытого 
облачного сервиса и открытых исходных кодов

 – Введение по меньшей мере 20 государствами-членами 
политики и мер, направленных на обеспечения 
доступности информации и ИКТ

 ▪ Число государств-членов, 
осуществляющих национальную 
политику всеобщего доступа к 
информации и знаниям и соблюдающих 
положения нормативного документа 
– Рекомендации о развитии и 
использовании многоязычия и 
всеобщем доступе к киберпространству

 – Выполнение по меньшей мере 30 государствами-членами 
положений указанной Рекомендации в рамках национальной 
политики, стратегий, инициатив и законодательства

 – Увеличение на 500 наименований числа журналов в каталоге 
журналов открытого доступа и на 200 наименований числа 
архивов в хранилище открытого доступа

 ▪ Число государств-членов, 
обеспечивающих доступность, 
разработку и совместное 
использование ресурсов 
знаний, в том числе с помощью 
усовершенствованных 
широкополосных ИКТ, мобильных 
устройств и открытых решений, 
с уделением особого внимания 
преподавателям, учащимся, 
исследователям, специалистам в 
области информации и/или ученым

 – Создание по меньшей мере восьмью государствами-
членами на национальном уровне масштабируемых 
хранилищ открытых образовательных ресурсов (ООР) с 
достаточным для их эффективного использования числом 
преподавателей, готовых разрабатывать и предоставлять 
в общий доступ учебно-методические материалы

 – Начало осуществления по меньшей мере пятью 
министерствами образования и молодежной политики 
инициатив по разработке мобильных приложений в 
интересах устойчивого развития и содействия занятости 
молодежи

 – Принятие 40 образовательными учреждениями в 
развивающихся странах отдельной программы в области 
обмена информацией посредством разработки мобильного 
приложения для подростков с обязательным учетом 
интересов девочек

 – Разработка и тестирование в формате открытых 
образовательных ресурсов 40 национальными 
образовательными учреждениями учебных материалов по 
вопросам доступа к ИКТ

 – Разработка по меньшей мере в десяти государствах-членах 
планов действий в области распространения медийной и 
информационной грамотности на основе фактологически 
обоснованной политики

 – Осуществление 20 государствами-членами коллективных 
стратегий в области уменьшения опасности бедствий 
с использованием свободного и открытого программного 
обеспечения (СОПО) и Географической информационной 
системы (ГИС) с открытой лицензией
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число преподавателей, 
эффективно использующих в своей 
профессиональной деятельности 
ИКТ в целях формирования условий, 
способствующих повышению качества 
процесса обучения

 – Использование по меньшей мере десятью педагогическими 
учебными заведениями Рамок компетенции преподавателей 
в области ИКТ (РКП-ИКТ)

 ▪  Использование открытых решений в 
инициативах по поддержке политики в 
отношении открытого, дистанционного, 
адаптивного, онлайнового 
(электронного) обучения

 – Разработка не менее десяти инструментов по поддержке 
политики в отношении открытого, дистанционного, 
адаптивного, онлайнового (электронного) обучения

 – Разработка эффективного механизма поддержки 
межрегиональной политики с опорой на местные 
сообщества, объединяющего в себе возможности обмена 
передовой практикой и консультирование по вопросам 
политики в отношении открытого, дистанционного, 
адаптивного, онлайнового (электронного) образования 

Ожидаемый результат 5: сохранение документального наследия во всех его 
формах посредством укрепления программы «Память мира»

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Усилия государств-членов по охране, 
сохранению и обеспечению доступности 
цифрового наследия

 – Подача по меньшей мере 55 новых заявок на 
включение в реестр «Память мира»

 – Создание и начало функционирования по меньшей 
мере 15 новых национальных комитетов 
программы «Память мира»

 – Разработка рекомендации по обеспечению 
сохранности и доступности документального 
наследия

 ▪ Число государств-членов, осуществляющих 
рекомендации, которые нашли отражение в 
Ванкуверской декларации

 – 15 государств-членов

 ▪ Вклад библиотек и архивов в сохранение 
документального наследия

 – Расширение контента Всемирной цифровой 
библиотеки

 – Создание учреждениями государств-членов по 
меньшей мере 25 новых цифровых библиотечных 
служб
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Ожидаемый результат 6: оказание поддержки государствам-членам в 
выполнении решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВИО) и укрепление всеобщего доступа к 
информации, в том числе с помощью программы «Информация для всех» (ПИДВ)

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Наращивание поддержки в отношении 
сотрудничества в рамках ВВИО, обмена знаниями и 
развития многосторонних партнерских связей

 – Укрепление сотрудничества в области ИКТ, 
обмена знаниями и развития многосторонних 
партнерских связей путем проведения в 2014 г. 
и в 2015 г. глобальных совещаний ВВИО, а 
также посредством включения трех наиболее 
актуальных для ЮНЕСКО тем в глобальную 
повестку дня ВВИО на период после 2015 г.

 – Обеспечение координации и реализации решений 
ВВИО на период после 2015 г.

 – Участие правительств, организаций 
гражданского общества и частного сектора во 
всех обзорах ВВИО

 ▪ Уделение большего внимания вопросам, 
связанным с управлением Интернетом, 
относящимся к сфере компетенции ЮНЕСКО, в 
рамках международных дискуссий

 – Укрепление глобальной повестки дня в области 
управления интернетом путем проведения в 
2014-2017 гг. четырех открытых форумов 

 ▪ Укрепление партнерских связей и сетевого 
взаимодействия в области ИКТ в рамках 
системы ООН и координация взаимодействия по 
субстантивным и политическим вопросам, которые 
приходится решать учреждениям системы ООН 
при осуществлении деятельности по итогам ВВИО, 
посредством совместной организации в течение 
двухлетнего периода по меньшей мере одного 
совещания ГООНИО высокого уровня и одного 
совещания рабочего уровня 

 – Укрепление партнерских связей и сетевого 
взаимодействия в рамках системы ООН 
посредством совместной организации двух 
совещаний высокого и рабочего уровня ГООНИО в 
период 2014-2017 гг. 

 ▪ Число созданных или укрепленных государствами-
членами национальных комитетов ПИДВ, особенно 
в государствах-членах Африки и МОСРГ 

 – Создание и укрепление государствами-членами 
по меньшей мере 35 национальных комитетов 
ПИДВ, в том числе семи таких комитетов в 
Африке и/или странах МОСРГ

 ▪ Количество налаженных официальных партнерских 
связей с межправительственными организациями, 
международными НПО, частным сектором и 
академическими учреждениями для содействия 
сотрудничеству, ведения информационно 
разъяснительной работы и осуществления 
политики в приоритетных областях ПИДВ 

 – Установление официальных связей по меньшей 
мере с 15 партнерами

 – Разработка/финансирование программы 
совместной деятельности и осуществление 
мероприятий во взаимодействии с по меньшей 
мере 15 внешними партнерами и профильными 
секторами Организации

 ▪ Число государств-членов, использовавших 
ресурсы/мероприятия ЮНЕСКО, призванные 
обеспечить качество политики в приоритетных 
областях ПИДВ (декларации, методические 
рекомендации, материалы исследований, 
инициативы в области создания потенциала) 
при разработке национальной информационной 
политики

 – Интеграция четырьмя государствами-членами 
положений руководящих документов по 
информационной политике в свои национальные 
стратегии в области информации 

 ▪ Число государств-членов, осуществляющих 
стратегии и мероприятия, касающиеся этических 
аспектов информационных обществ и обществ 
знаний

 – Осуществление стратегий и мероприятий, 
касающихся этических аспектов, четырьмя 
малыми островными развивающимися 
государствами и четырьмя развивающимися 
странами
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Глобальные приоритеты

Глобальный приоритет «Африка»

Оперативная стратегия для приоритета «Африка», осуществляемая в соответствии с решением 
Исполнительного совета 191 EX/45, включает в себя План действий по приоритету «Африка», предусматри-
вающий реализацию конкретной флагманской программы, в основу которой положен принцип увязки с 
приоритетными направлениями национального развития африканских государств-членов. Необходимость 
такой увязки вытекает из Итогового документа Саммита Организации Объединенных Наций 2010 г. по 
обзору целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, Африканской хартии по 
вопросам вещания 2001 г., Декларации принципов свободы выражения мнений в Африке 2002 г., а также 
Виндхукской декларации о содействии развитию независимой и плюралистической африканской прессы. 
Кроме того, в Плане учтены положения специального соглашения 2009 г. между Комиссией Африканского 
союза (КАС) и ЮНЕСКО, направленного на поощрение подготовки журналистов, специализирующихся 
на освещении вопросов науки и технологии в Африке.

ЮНЕСКО продолжает поощрять свободу выражения мнений, свободу информации и развитие свободных, 
независимых и плюралистических средств информации в африканских странах. Организация наращивает 
свои усилия, призванные содействовать обеспечению безопасности журналистов в странах континента, в 
том числе информационно-разъяснительную работу по декриминализации высказываний, содержащих 
порочащие сведения, в пользу применения альтернативных тюремному заключению форм наказания за 
клевету.

В своей работе по поощрению плюрализма через возможности общинного радио ЮНЕСКО продолжает 
содействовать удовлетворению потребностей этого сектора в африканских странах. То же самое относится 
к развитию потенциала учебных учреждений стран Африки, занимающихся подготовкой журналистов, в 
плане использования новых учебных программ, которые обеспечили бы высокие качественные показате-
ли подготовки. Африка по-прежнему остается приоритетным регионом осуществления проектов МПРК. 
Кроме того, с учетом повышенного внимания, уделяемого вопросам распространения медийной и инфор-
мационной грамотности (МИГ) среди населения, особенно среди молодежи и женщин, усилия ЮНЕСКО 
будут направлены на расширение прав и возможностей граждан этого региона в данной области.

Учитывая преобразующее воздействие революционных изменений в области ИКТ и их потенциал с точки 
зрения стимулирования развития, ЮНЕСКО будет уделять большее внимание обеспечению устойчивого 
роста показателей проникновения интернета и мобильной связи в африканские города и сельские рай-
оны на фоне улучшения прогнозов экономического роста континента и показателей демографической 
ситуации среди молодежи. Расширение доступа создаст дополнительные возможности для получения, 
сохранения, создания и совместного использования образовательного, научного и культурного контента, 
а также для распространения других информационных услуг и сервисов. Более широкий доступ будет 
способствовать транспарентности и расширению прав и возможностей граждан как фундамента развития 
демократии и содействия миру.

Работа в рамках КП V по этому приоритетному направлению подчеркнет актуальность других ключевых 
аспектов, таких как многоязычие и общедоступность местного контента; формирование рамок политики; 
сохранение информационных ресурсов; языковое разнообразие; этические аспекты информации; доступ-
ность информации; право на получение информации; доступность общественно значимой информации. 
Важное значение в деле использования открывающихся возможностей и преодоления новых вызовов 
будет иметь распространение медийной и информационной грамотности для всех граждан с уделением 
особого внимания вопросам оценки профессиональных компетенций преподавателей и развития МИГ 
среди молодежи и женщин.
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Цели

 ▪ Содействие созданию благоприятных условий для свободы печати

 ▪ Укрепление безопасности журналистов в Африке

 ▪ Упрочение потенциала учреждений и специалистов в области средств информации в Африке

 ▪ Поощрение и укрепление общинных средств информации как движущей силы свободного 
распространения информации в целях развития

Основные направления деятельности

 ▪ Создание политико-правовых условий, способствующих свободе прессы

 ▪ Активизация информационно-разъяснительной работы на национальном, региональном и 
международном уровне по защите журналистов и предотвращению безнаказанности

 ▪ Обучение достаточного с точки зрения достижения желаемого результата числа специалистов в области 
средств информации для ключевых областей развития Африки

 ▪ Поощрение инициатив в области развития общинного радио в Африке посредством проведения 
соответствующей политики и создания необходимой нормативной базы

 ▪ Поощрение всеобщей доступности и сохранности информации и знаний

Флагманская программа, связанная с приоритетом «Африка»,  
в части касающейся КП V

Флагманская программа 6: Содействие созданию благоприятных условий для 
обеспечения свободы выражения мнений и развития средств информации.

Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 1: укрепление условий для обеспечения свободы выражения 
мнений, свободы прессы, безопасности журналистов и саморегулирования в 
отношении как онлайновых, так и оффлайновых медиа-платформ, особенно в 
странах с постконфликтной ситуацией и странах с переходной экономикой, с 
помощью благоприятствующей этому политики и практики

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Повышение осведомленности 
общественности, укрепление 
мониторинга и разъяснительной 
работы в области свободы 
выражения мнений и доступа к 
информации в качестве одного 
из основных прав человека 
и соблюдение связанных с 
этим правовых, этических и 
профессиональных стандартов, 
признанных на международном 
уровне

 – Поощрение свободы прессы, в том числе в интернете, с помощью 
публикаций и руководящих принципов, а также вручаемой 
ежегодно Всемирной премии ЮНЕСКО за свободу печати. 
Организация одного крупного мероприятия, а также проведение 
на местном уровне мероприятий по случаю Всемирного 
дня свободы печати (3 мая) по меньшей мере в 15 странах 
ежегодно; содействие международной кампании по повышению 
информированности общественности в отношении свободы 
выражения мнений

 – Принятие политико-правовых мер, способствующих свободе 
выражения мнений, развитию свободной прессы и свободе 
информации, по меньшей мере в пяти странах, включая 
поддержку средств информации в период проведения выборов

 – Отмена норм об уголовном наказании за клевету в десяти 
африканских странах

 – Поддержка создания систем подотчетности средств 
информации, действующих на основе саморегулирования, по 
меньшей мере в четырех странах, и укрепление профессиональных 
и этических стандартов по меньшей мере в четырех странах во 
взаимодействии с ассоциациями средств информации
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Укрепление международных 
и национальных кампаний 
и наращивание потенциала 
в области обеспечения 
безопасности журналистов 
и предотвращения 
безнаказанности

 – Осуществление Плана действий ООН по безопасности 
журналистов и по вопросу безнаказанности по меньшей мере 
в одной стране и укрепление координационного механизма на 
международном уровне

 – Проведение тренинга с участием по меньшей мере 
250 работников средств информации и представителей 
органов власти по вопросам безопасности журналистов; 
распространение соответствующих методических руководств 
по меньшей мере в шести странах Африки

 – Вклад в подготовку Всеобщего периодического обзора Совета 
по правам человека ООН посредством представления 
соответствующей информации не менее чем о шести странах

Ожидаемый результат 2: поддержка независимой и устойчивой работы 
учреждений средств информации, в частности через инновационные, актуальные 
с точки зрения политики и способствующие расширению знаний проекты МПРК, 
а также посредством укрепления потенциала журналистов и школ по подготовке 
журналистов

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Увеличение числа журналистов, 
преподавателей журналистики и учреждений, 
готовящих журналистов, а также наращивание 
их потенциала

 – Внедрение новой методики подготовки 
публикаций по меньшей мере среди 
200 журналистов, половину которых составляют 
женщины

 – Подготовка публикаций по вопросам науки и 
развития по меньшей мере 250 журналистами, 
половину которых составляют женщины

 – Выпуск и популяризация не менее пяти 
новых учебных программ по проблематике 
демократического управления, устойчивого 
развития и мира в качестве дополнения к 
типовым учебным программам

 ▪ Оказание поддержки государствам-членам в 
развитии плюралистических и разнообразных 
средств информации, особенно общинных 
средств информации, обеспечивающих 
условия инклюзивности и широкого участия

 – Адаптация по меньшей мере 20 общинными 
радиостанциями руководящих принципов 
составления радиопрограмм в целях усиления 
представленности женщин и молодежи

 – Внедрение политики обеспечения устойчивости 
общинных средств информации и моделей 
финансирования общинных средств информации 
по меньшей мере пятью регулирующими 
органами на пилотной основе в трех странах

Помимо вклада в осуществление флагманской программы КП V способствует достижению целей, пред-
усмотренных флагманской программой 1:  «Поощрение культуры мира и ненасилия» и флагманской 
 программой 3: «Плодотворное использование НТИ и знаний в интересах устойчивого социально-эконо-
мического развития Африки».
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Флагманская программа 1: Поощрение культуры мира и ненасилия

Ожидаемый результат 5: создание на базе общинных радиостанций центров 
по содействию межкультурному/межпоколенческому диалогу и обеспечению 
социальной сплоченности при поддержке ЮНЕСКО; повышение информированности 
африканской молодежи в целях содействия диалогу и миру с использованием 
возможностей социальных сетей и сетей мобильной телефонной связи

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Количество общинных радиостанций, 
активно используемых при поддержке 
ЮНЕСКО в качестве приоритетной 
площадки для поощрения межкультурного 
и межпоколенческого диалога с опорой 
на «Всеобщую историю Африки» и вклад 
соответствующей диаспоры

 – Повышение эффективности содействия 
межкультурному диалогу, обеспечению 
социальной сплоченности и сближению 
культур, благодаря использованию общинных 
радиостанций, вносящих вклад в укрепление мира 
и социальной сплоченности

 – Обеспечение участия по меньшей мере пяти 
общинных радиостанций и трех социальных 
сетей в популяризации культуры мира с 
использованием знаний о «Всеобщей истории 
Африки» и об африканской диаспоре

 ▪ Количество социальных сетей и партнеров 
среди компаний мобильной телефонной связи, 
участвующих в мероприятиях по повышению 
осведомленности молодежи

 – Проведение соответствующей работы усилиями 
более 25 сетей и партнеров

Флагманская программа 3: Плодотворное использование НТИ и знаний в 
интересах устойчивого социально-экономического развития Африки

Ожидаемый результат 7: расширение возможностей государств-членов в 
области построения инклюзивных обществ знаний, создания условий для 
устойчивого развития и мира путем поощрения и использования многоязычия 
в киберпространстве, обеспечения всеобщего доступа к информации и ее 
сохранения, развития навыков применения информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и использования открытых решений

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число государств-членов, 
сформулировавших рамки политики в 
отношении всеобщего доступа к информации 
на основе использования ИКТ и открытых 
решений

 – Принятие по меньшей мере пятью государствами-
членами национальной политики в области ООР

 – Применение по меньшей мере пятью учреждениями 
национального уровня политики открытого 
доступа (ОД) к научно-исследовательской 
информации

 – Принятие по меньшей мере пятью государствами 
политики в отношении открытых данных, 
открытого облачного сервиса и открытых 
исходных кодов
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число государств-членов, осуществляющих 
национальную политику обеспечения 
всеобщего доступа к информации и знаниям 
и положения, содержащиеся в нормативном 
документе Рекомендация о развитии и 
использовании многоязычия и всеобщем 
доступе к киберпространству 

 – Принятие мер политики обеспечения доступа 
к информации и ИКТ по меньшей мере двумя 
государствами-членами

 – Представление докладов о мерах, принятых в 
целях осуществления Рекомендации о поощрении 
и использовании многоязычия и всеобщем доступе 
к киберпространству по меньшей мере десятью 
государствами-членами

 – Осуществление по меньшей мере пятью 
государствами-членами на национальном уровне 
политики в области ООР, ключевые аспекты 
которой будут представлены на втором 
Всемирном конгрессе по ООР в 2015 г.

 – Осуществление мер политики и/или стратегий 
в отношении открытых данных, открытого 
облачного сервиса и открытых исходных кодов

 – Проведение исследований и публикация материалов 
в отношении по меньшей мере двух примеров 
передового опыта в области обеспечения 
открытого доступа (ОД)

 ▪ Число государств-членов, которые 
обеспечили доступ к источникам знаний, 
их разработку и обмен ими, в том числе 
с использованием широкополосных ИКТ, 
мобильных устройств и открытых решений, 
с уделением особого внимания учителям, 
исследователям, специалистам в области 
информации и ученым

 – Проведение по меньшей мере в половине из 
20 университетов и педагогических учебных 
заведений тренингов по вопросам использования и 
разработки открытых образовательных ресурсов 
(ООР) и обмена ими на Платформе открытых 
образовательных ресурсов ЮНЕСКО

 – Разработка двух учебных курсов по ОД для 
самостоятельного изучения и обучение 
300 администраторов открытого доступа, 
студентов и других заинтересованных сторон

 – Разработка и апробирование по меньшей мере 
пятью национальными образовательными 
учреждениями учебных курсов по вопросам 
доступности информации и ИКТ в формате ООР

 – Тестирование в двух пилотных государствах-
членах показателей оценки профессиональных 
компетенций преподавателей

 – Разработка и принятие четырьмя учреждениями 
по подготовке специалистов в области 
информации пакета инструментальных средств 
СОПО для дата-журналистики и работы с 
открытыми базами данных

 – Принятие 12 образовательными учреждениями в 
развивающихся государствах-членах программы по 
обмену информацией через мобильные приложения, 
ориентированные на подростков, с уделением 
особого внимания девочкам
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Ожидаемый результат 8: расширение участия и повышение вклада африканской 
молодежи в решение проблем устойчивого развития и обеспечения устойчивой 
жизнедеятельности на местном уровне посредством разработки функциональных 
мобильных приложений

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Организация для африканских мальчиков и 
девочек соответствующего качественного и 
мотивирующего курса обучения на местном 
уровне с предоставлением им наставнических 
услуг в интересах разработки приложений для 
мобильного телефона

 – Прохождение по меньшей мере 1 000 девочек и 
мальчиков полного курса обучения с использованием 
учебных материалов на основе открытых 
образовательных ресурсов с открытым исходным кодом 
в целях разработки актуальных на местном уровне 
приложений для мобильных телефонов в интересах 
устойчивого развития

 – Разработка и загрузка не менее 200 приложений 
для мобильных телефонов с веб-сайта Платформы 
ЮНЕСКО по открытому обучению, с сайтов местных 
и международных рынков программных приложений, 
а также с открытых облачных сервисов (таких, как 
«Программное обеспечение как услуги» (ПОУ))

 – Подготовка первого сборника информационных 
материалов об африканских и международных 
конкурсах по созданию мобильных приложений в 
целях стимулирования интереса и предоставления 
обучающимся возможности представления 
разработанных ими приложений и  представление 
десяти лучших приложений в рамках мероприятий 
международного уровня, например, на форуме «NetExplo»

 – Развитие партнерских связей с производителями 
мобильных устройств и разработчиками ПО, 
провайдерами сетевых услуг и учебными заведениями

Ожидаемый результат 9: сохранение посредством программы «Память мира» 
документального наследия в целях расширения доступа к знаниям 

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Повышение осознания необходимости 
осуществления политики в области сохранения 
документального наследия и обеспечения 
доступа к нему

 – Включение по меньшей мере пяти новых записей в 
Реестр «Память мира»

 – Создание и начало функционирования по меньшей мере 
двух национальных комитетов по программе «Память 
мира», а также подготовка специалистов, способных 
на практике осуществлять политику в области 
сохранения документального наследия и обеспечения 
доступа к нему

 ▪ Выполнение рекомендаций Ванкуверской 
декларации 

 – Применение на практике передового опыта 
оцифровывания и сохранения цифровой информации

 – Создание многостороннего форума по стандартам 
сохранения цифровой информации; укрепление 
государственно-частного партнерства в интересах 
сохранения цифровой информации в регионе Африки

 ▪ Укрепление вклада библиотек и архивов  – Расширение контента Всемирной цифровой 
библиотеки; создание в этом регионе по меньшей мере 
одного нового сервиса цифровой библиотеки
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Глобальный приоритет «Гендерное равенство»

Работа ЮНЕСКО в этой области включает в себя меры по поощрению в числе прочего гендерного  равенства 
и расширению прав и возможностей женщин в рамках и при помощи средств информации, а также по 
 содействию укреплению свободы информации и обеспечению безопасности женщин-журналистов, осо-
бенно в постконфликтных ситуациях. Через использование гендерно ориентированных показателей для 
средств информации (ГПСИ) ЮНЕСКО побуждает учреждения средств информации, особенно являющие-
ся государст венными, решать проблемы гендерного неравенства.

ЮНЕСКО будет сотрудничать со структурой «ООН-женщины» и другими партнерами в целях  разработки 
глобального механизма по осуществлению деятельности, предусмотренной Пекинской декларацией и 
Платформой действий в отношении проблематики «Женщины и средства массовой информации». Учет 
гендерных аспектов будет по-прежнему являться важнейшим критерием при утверждении проектов МПРК.

По признанию участников ВВИО, доступ к информации и знаниям служит мощным катализатором обес-
печения женщин и девочек, особенно инвалидов, равными с мужчинами возможностями для развития и 
успеха в социальной, политической, экономической и культурной областях. С учетом этого, а также в свете 
стремления к построению инклюзивных обществ знаний первоочередное внимание в рамках всех прог-
раммных мероприятий будет уделяться обеспечению доступности, возможности создания, совместного 
использования и сохранения информации и знаний, в частности с применением ИКТ; укреплению сетевого 
взаимодействия и гармонизации практических мер в интересах расширения прав и возможностей женщин и 
девочек в области информации и знаний и, особенно, в отношении гендерной проблематики и СОПО.

Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 1: развитие гендерно сбалансированной журналистики, 
а также разработка и применение гендерно ориентированной политики и 
показателей для средств информации

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Использование учреждениями 
СМИ гендерно ориентированных 
показателей ЮНЕСКО для средств 
информации (ГПСИ) или принятие 
иных гендерно ориентированных 
мер, включая обеспечение 
гендерной сбалансированности на 
руководящем уровне

 – Ежегодное участие по меньшей 
мере 60 партнерских учреждений 
СМИ в мероприятии «Женщины в 
центре информационной работы»

 – Использование ГПСИ по меньшей 
мере 30 учреждениями средств 
информации и 40 факультетами 
журналистики

 – Поощрение использования ГПСИ по 
меньшей мере 12 международными/
региональными ассоциациями 
учреждений средств информации

 – 20

 – 26

 – 4

 ▪ Число получивших поддержку 
государств-членов, которые 
разработали эффективную 
практику и политику содействия 
плюралистическим средствам 
информации, в частности 
общинным средствам, в вопросах 
расширения инклюзивности и 
участия

 – Адаптация по меньшей мере 
100 общинными радиостанциями 
руководящих принципов 
составления радиопрограмм 
для усиления представленности 
женщин и молодежи

 – 0
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Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Обучение использованию новых 
методик освещения событий 
и подготовки материалов по 
вопросам науки и развития 

 – Организация обучения по меньшей 
мере 1 000 журналистов, половину 
из которых составляют женщины, 
методике подготовки материалов 
по вопросам науки и развития

 – Oрганизация обучения по меньшей 
мере 1 000 журналистов, половину 
из которых составляют женщины, 
новой методике освещения 
событий репортажа 

 – 0

 ▪ Обучение молодежи, взрослых 
и специалистов использованию 
медийной и информационной 
грамотности (МИГ) в качестве 
инструмента для пропаганды 
гендерного равенства 

 – Организация обучения по меньшей 
мере 200 молодых людей, взрослых 
и специалистов по тематике 
использования средств информации 
и МИГ, научившихся в результате 
применять новые навыки в целях 
пропаганды гендерного равенства

 – 50

 ▪ Установление международных/
региональных партнерских 
связей между связанными со СМИ 
организациями гражданского 
общества в целях распространения 
информации о существующих 
формах гендерного неравенства 
и содействия необходимым 
изменениям

 – Укрепление связей по меньшей мере 
с двумя международными/ 
региональными партнерами 
и подписание соглашений о 
сотрудничестве в осуществлении 
совместных проектов в области 
содействия гендерному равенству и 
развитию средств информации

 – 1

 ▪ Поддержка со стороны ЮНЕСКО 
учреждений средств информации, 
использующих свой потенциал для 
повышения безопасности женщин-
журналистов и занимающихся 
развитием соответствующих 
партнерских связей 

 – Принятие мер по повышению 
безопасности женщин-
журналистов по меньшей мере 
десятью учреждениями СМИ

 – Отсутствует
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Ожидаемый результат 2: использование гендерно ориентированных подходов при 
разработке стратегий и практических мер, направленных на развитие потенциала 
женщин и девочек в области ИКТ, а также их обсуждение в рамках форумов по 
проблематике ИКТ и обществ знаний; расширение доступа к информации и знаниям на 
основе инклюзивного гендерного подхода

Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Обучение девушек и юношей с 
использованием ООР и материалов 
с открытой лицензией вопросам 
разработки актуальных для местных 
условий мобильных приложений 
СОПО в интересах устойчивого 
развития и гендерного равенства

В рамках Молодежной мобильной 
инициативы:

 – Организация по меньшей мере для 
2 000 девушек и юношей полного курса 
обучения с использованием ООР и 
материалов с открытой лицензией по 
вопросам разработки актуальных для 
местных условий мобильных приложений 
СОПО в интересах устойчивого 
развития и гендерного равенства

 – Продвижение по меньшей мере 
400 мобильных приложений в рамках 
существующих и новых конкурсов и 
«марафонов программирования» и их 
предложение на местном/международном 
рынке программного обеспечения и 
в рамках других сервисов облачного 
хранения

 – Установление связей по меньшей мере с 
двумя партнерами - производителями 
мобильных устройств и программного 
обеспечения, сетевыми операторами и 
школами

 – Размещение учебных материалов и курсов 
на Платформе ЮНЕСКО по открытому 
обучению

 – 0

 ▪ Процентная доля использования баз 
данных ЮНЕСКО, предоставляющих 
свободный и простой доступ к 
гендерно-дифференцированным 
знаниям и данным в разбивке по 
полу

 – Увеличение на 50% числа онлайновых баз 
данных, предоставляющих свободный 
и простой доступ к знаниям в области 
гендерной проблематики

 – Отсутствует

 ▪ Подготовка статей по вопросам 
открытого доступа и создание 
хранилищ открытых данных для 
ведения научных изысканий по 
проблематике гендерного равенства 

 – Публикация в открытом доступе 
по меньшей мере 200 новых статей 
по вопросам гендерного равенства, 
прошедших независимое рецензирование, 
и исследовательских данных с открытой 
лицензией по смежной проблематике

 – 0
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Показатели эффективности Контрольные показатели Базовый показатель

 ▪ Оказание поддержки государствам-
членам в обеспечении доступности, 
разработки и совместного 
использования информационных 
ресурсов, в том числе с помощью 
усовершенствованных ИКТ 
широкополосной связи, мобильных 
устройств и открытых решений, 
с уделением особого внимания 
учителям, исследователям, 
специалистам по информации или 
ученым

 – Разработка и пилотное применение в 
государствах-членах четырех стратегий 
и форм передовой практики в отношении 
доступа к информации, в том числе для 
женщин и девочек-инвалидов

 – Включение в платформу электронного 
обучения, посвященную роли женщин 
в истории Африки, 20 видных 
деятелей из числа женщин в качестве 
дополнительного вклада в реализацию 
второго этапа проекта «Всеобщая 
история Африки»

 – Подборка десяти примеров передовой 
практики, иллюстрирующих 
качественное преподавание и обучение с 
использованием ИКТ в образовательной 
среде, с четким акцентом на гендерном 
аспекте и на вопросах укрепления 
потенциала женщин и девочек

 – 0

 ▪ Число сессий по конкретным 
вопросам гендерной проблематики, 
организованных в рамках форумов, 
связанных с ВВИО

 – Организация по меньшей мере четырех 
сессий по гендерной проблематике

 – 1



Статистический институт  
ЮНЕСКО (СИЮ)

Управление подразделениями  
на местах

Дополнительное финансирование  
для реформы сети подразделений 

на местах

II.B – Службы, связанные  
с программой

II.C – Программа участия и 
стипендии
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Обычный бюджет

Мероприятия Итого, 37 C/5
Утвержденный

Внебюджетные 
средства

долл. долл.
Статистический институт ЮНЕСКО(1)  9 200 000 –
(1)  Указанная сумма средств для СИЮ представляет собой финансовые ассигнования из обычного бюджета и может ис пользоваться для 

финансирования мероприятий и/или персонала. Институт может также напрямую получать другие внебюджетные средства, которые не 
включены в настоящую таблицу. 

06000 Резолюция Генеральной конференции 37 C/57 по СИЮ

Генеральная конференция

принимая к сведению доклады Совета управляющих Статистического института ЮНЕСКО 
(СИЮ) за 2012 г. и 2013 г.,

1. просит Совет управляющих Статистического института ЮНЕСКО обеспечить нацелен-
ность программы Института на выполнение нижеследующих приоритетных задач с 
уделением особого внимания потребностям Африки, гендерному равенству, молодежи, 
наименее развитым странам (НРС) и малым островным развивающимся государствам 
(МОСРГ), а также наиболее уязвимым слоям общества, включая коренные народы:

(a)  повышение актуальности и качества международной базы данных ЮНЕСКО 
путем разработки новых статистических концепций, методологий и стандартов в 
областях образования, науки, культуры и коммуникации, содействия своевремен-
ному сбору и представлению качественных статистических данных и показателей 
и укрепления коммуникации с государствами-членами, а также сотрудничества с 
подразделениями на местах и партнерскими учреждениями и сетями;

(b)  оказание государствам-членам поддержки и наращивание их потенциала в обла-
сти разработки национальных стратегий путем: проведения мероприятий по 
подготовке кадров в вопросах сбора и использования данных; распространения 
технических инструктивных материалов и вспомогательных программных средств; 
предоставления экспертной помощи и помощи для осуществления статистической 
деятельности в странах; 

(c)  поддержка в проведении анализа национальной политики в государствах-членах 
путем организации соответствующих мероприятий по подготовке специалистов в 
области анализа данных; проведения аналитических исследований в партнерстве 
с международными специалистами; распространения среди широкой аудитории 
информации о передовом опыте и аналитических докладов; представления регу-
лярных отчетов о распространении и использовании статистических данных СИЮ; 
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ЮНЕСКО (СИЮ)

(d)  уделение внимания проблеме качества образования и оценки итогов обучения с выполне-
нием функций центра обмена информацией в данной области, а также поощрение сотрудни-
чества в рамках существующих международных инициатив в области оценки успеваемости 
учащихся и их взаимного согласования;

(e)  применение Международной стандартной классификации образования 2011 г. (МСКО-2011), 
а также пересмотренной классификации областей образования и профессиональной подго-
товки МСКО;

(f)  дальнейшее плодотворное сотрудничество с различными партнерами по международному 
статистическому сообществу, в том числе с Организацией экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), Статистическим бюро Европейского союза (Евростат) и другими 
учреждениями;

2.  уполномочивает Генерального директора оказать Статистическому институту ЮНЕСКО поддержку 
путем выделения ему финансовых ассигнований в сумме 9 200 000 долл. на период 2014-2015 гг.;

3.  предлагает государствам-членам, международным организациям, учреждениям по вопросам раз-
вития и донорским учреждениям, а также фондам и частному сектору оказывать содействие осу-
ществлению и расширению деятельности Статистического института ЮНЕСКО с использованием 
финансовых или других соответствующих средств;

4.  просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в предусмо-
тренных уставными документами докладах сведения о достижении нижеследующих ожидаемых 
результатов: 

Главное направление деятельности 1: Разработка показателей в 
области образования и поощрение использования и анализа данных

(1) Обеспечение более актуальных и своевременных статистических данных и показателей в 
области образования;

(2)  Разработка, использование и уточнение соответствующих методологий и стандартов в отно-
шении статистических данных в области образования;  

(3)  Укрепление потенциала национальных специалистов по статистике в вопросах разработки и 
использования национальных и сравнительных данных в области образования;

(4)  Поощрение использования и анализа статистических данных в области образования; 

Главное направление деятельности 2: Разработка международных 
статистических данных о результатах образования

(5)  Использование международным образовательным сообществом единых рамок для про-
ведения сравнительного анализа и международного мониторинга прогресса в отношении 
результатов обучения; 

Главное направление деятельности 3: Разработка международных 
статистических данных в областях науки, технологии и инноваций, 
культуры, коммуникации и информации

(6)  Своевременное представление государствам-членам статистической информации и анализа 
статистических данных в области научных исследований, разработок и инноваций; 

(7)  Своевременное представление государствам-членам актуальной для разработки политики 
статистической информации и анализа статистических данных в области культуры;  
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(8)  Своевременное представление государствам-членам актуальной для разработки политики 
статистической информации и анализа статистических данных в области коммуникации; 

Главное направление деятельности 4: Укрепление статистических 
мероприятий сквозного характера

(9)  Постоянный мониторинг и повышение качества данных СИЮ;

(10) Облегчение доступа к данным СИЮ и их использования, а также повышение эффективности 
и адаптированности данных к потребностям пользователей.

06001 Основная цель Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ) заключается в предоставлении госу-
дарствам-членам необходимых данных для разработки фактологически обоснованной политики. С 
этой целью СИЮ разрабатывает глобальные статистические данные в областях образования, науки, 
культуры, коммуникации и информации. Кроме того, Институт добивается повышения качества 
данных на международном и национальном уровнях путем разработки статистических рамок, клас-
сификаций и методологий, а также укрепления потенциала национальных специалистов по стати-
стике в государствах-членах.

06002 Программа работы Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ) на период 2014-2017  гг. будет 
основываться на четырех главных направлениях деятельности, характеристика которых приводится 
ниже.

Главное направление деятельности 1: Разработка 
показателей в области образования и поощрение 
использования и анализа данных

06003 В целях проведения всеобъемлющего и содержательного обзора состояния образования, стратегия 
на период 2014-2017 гг. будет сосредоточена на повышении качества данных как на национальном, так 
и на международном уровнях, в частности в том, что касается актуальности, сопоставимости, сферы 
охвата, надежности и своевременности показателей, сопоставимых на транснациональной основе и 
являющихся важным общественным достоянием для заинтересованных сторон всех уровней.

06004 СИЮ будет заниматься растущим спросом на своевременные высококачественные данные, которые 
крайне необходимы для обеспечения мониторинга прогресса, особенно в связи с приближением 
оценки 2015 г., – целевого срока реализации международных целей в области образования (напри-
мер, ОДВ и ЦРТ), а также для формулирования и определения основных направлений повестки дня 
после 2015 г. Разработка более широкой повестки дня в области оценки с уделением особого внима-
ния поддержке более систематического наращивания потенциала государств-членов и дальнейшего 
совершенствования инструментов и методологий играет важную роль для определения контрольных 
ориентиров национальной политики и обеспечения информации для планирования и разработки 
политики. СИЮ имеет все необходимое для обеспечения разработки, обновления, обнародования и 
осуществления актуальных и соответствующих целевому предназначению методологий и стандар-
тов во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами в области образования.

06005 Стратегическая деятельность СИЮ в рамках ГНД 1 будет направлена на совершенствование между-
народной статистической системы в области образования и на оказание поддержки проектам, кото-
рые способствуют достижению нижеследующих целей:
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(1) Повышение качества статистических данных и показателей в области 
образования на национальном и международном уровнях

06006 Деятельность будет сосредоточена на укреплении сотрудничества с национальными партнерами, 
проведении обзоров СИЮ в области образования и сертификации показателей в целях совершен-
ствования аспектов, касающихся сопоставимости, рамок охвата, достоверности и своевременности 
данных в области образования. Усилия СИЮ будут сосредоточены на нижеследующих трех ключе-
вых областях:

(i) повышение актуальности данных благодаря использованию программ показателей в обла-
сти образования на региональном уровне. Включение в инструментарий сбора данных тем, 
предложенных заинтересованными сторонами в регионах, а также представление и анализ 
полученных данных;

(ii) расширение рамок глобальной базы данных в области образования с охватом более широко-
го круга показателей в области образования на основе новых модульных подборок данных 
(по таким проблемам, как часы обучения, положение учителей и ИКТ), создание усовершен-
ствованных наборов данных о результативности образования и распространении грамотно-
сти, а также обеспечение достоверной справочной информации по показателям, основанным 
на переписях и обследованиях;

(iii) укрепление связей с национальными специалистами по статистике путем подготовки кадров 
и информационно-разъяснительной работы, осуществляемой, среди прочего, региональны-
ми советниками и сотрудниками СИЮ в регионах Южной Азии; Восточной Азии и Тихого 
океана; Латинской Америки и Карибского бассейна; Африки к югу от Сахары и арабских го-
сударств.

Ожидаемый результат 1: Подготовка более актуальных и своевременных 
статистических данных и показателей в области образования

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Обеспечение доступа к более полным 
и актуальным глобальным данным в 
области образования для удовлетворения 
потребностей в рамках целей на период после 
2015 г. 

 – Ежегодная разработка новых глобальных 
подборок данных, предназначенных для сбора 
сопоставимой и актуальной для разработки 
политики информации

 ▪ Обеспечение доступа к более полным и 
актуальным данным в области образования на 
региональном и национальном уровнях для 
удовлетворения потребностей региональной и 
национальной политики и мониторинга

 – Ежегодная разработка новых региональных 
модулей, нацеленных на удовлетворение 
региональных потребностей в информации, в 
сотрудничестве с региональными партнерами

 – Составление пилотной подборки данных 
для О9/БРИКС и других стран по ключевым 
показателям на субрегиональном уровне

 ▪ Обеспечение доступа к данным в области 
образования в разбивке по конкретным 
группам населения

 – Включение в базы данных СИЮ и 
распространение показателей в области 
образования, полученных в результате 
переписей и обследований, особенно в связи с 
межгрупповыми различиями
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(2) Разработка соответствующих методологий и стандартов применительно к 
статистическим данным в области образования

06007 СИЮ будет укреплять свою роль в качестве нормотворческого учреждения и работать с основными 
заинтересованными сторонами, включая национальных специалистов по статистике в следующих целях:

(i) расширение знаний производителей и пользователей данных в вопросах применения междуна-
родных стандартов и повышения транспарентности международных статистических данных;

(ii) применение недавно пересмотренной Международной стандартной классификации образо-
вания (МСКО–2011) и ее использование для нового структурного описания систем образо-
вания во всех странах, а также содействие разработке пересмотренной классификации сфер 
образования в целях совершенствования транснациональной сопоставимости данных СИЮ;

(iii) разработка новых подходов к мониторингу прогресса в области образования после 2015 г.;

(iv) активизация разработки новых статистических данных по образованию в приоритетных 
областях, таких, как результативность образования, финансирование образования, техни-
ческое и профессиональное образование и обучение, обучение взрослых и использование 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании.

Ожидаемый результат 2: Разработка, использование и уточнение 
соответствующих методологий и стандартов в отношении статистических данных 
в области образования

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Повышение информированности о МСКО-
2011 и более широкое использование 
государствами-членами этой классификации

 – Корректировка государствами-членами 
структурного описания систем образования в 
соответствии с МСКО-2011

 – Использование пересмотренной классификации 
сфер образования в подборках данных СИЮ

 – Представление государствами-членами 
Институту данных в соответствии с МСКО-
2011 и пересмотренной классификацией сфер 
образования 

 ▪ Разработка концептуальных рамок для более 
четкого отражения вопросов, связанных 
с соответствующими сферами политики в 
области образования

 – Разработка и внедрение новых концептуальных 
рамок, методологий и показателей, связанных с 
вопросами образования.

(3) Укрепление национального потенциала в деле разработки и 
использования данных

06008 Осуществление мероприятий, направленных на повышение качества данных, зависит от потенциала 
и мотивации национальных специалистов по статистике и экспертов, которые являются важней-
шими партнерами СИЮ. Стратегия на 2014-2017  гг. направлена на плодотворное использование 
этих взаимосвязей с помощью ряда инициатив в области создания потенциала. В частности, СИЮ 
будет работать с национальными группами специалистов в целях оценки качества национальных 
систем информации в области образования и международных докладов благодаря применению 
целого ряда оценочных механизмов (например, планов разработки данных и оценок качества 
данных). Региональные и кластерные консультанты СИЮ будут оказывать техническую помощь в 
формировании национальных систем данных в области образования и в вопросах использования 
и анализа статистических изысканий в целях разработки фактологически обоснованной политики. 
Кроме того, СИЮ будет на регулярной основе проводить семинары по подготовке кадров в вопросах 
образовательной статистики на уровне регионов, кластеров и стран.
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Ожидаемый результат 3: Укрепление потенциала национальных специалистов 
по статистике в вопросах разработки и использования национальных и 
сравнительных данных в области образования

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Проведение семинаров по подготовке кадров 
для специалистов по вопросам планирования 
образования и лиц, ответственных за политику, 
по вопросам использования и анализа 
данных для обеспечения принятия решений, 
ориентированных на результаты, с охватом 
всех регионов

 – 8-10 Региональных семинаров по подготовке 
кадров (2-3 семинара ежегодно)

 ▪ Проведение странами национальных оценок 
планов данных и/или качества данных и 
выполнение соответствующих рекомендаций

 – Данные для по меньшей мере 20 стран (5 стран 
ежегодно)

 ▪ Предоставление государствам-членам учебных 
материалов по сбору и использованию 
показателей в области образования в целях 
повышения транспарентности показателей 
СИЮ в этой области 

 – Разработка педагогических пособий и учебных 
материалов

(4) Усиление работы по анализу и использованию данных в области 
образования

06009 В целях удовлетворения потребностей ключевых заинтересованных сторон и более широкого 
международного статистического сообщества СИЮ будет более эффективно использовать новые 
технологии, обеспечивающие превращение данных в информацию и более широкое электронное 
распространение статических данных, метаданных и результатов анализа среди более широких 
кругов общественности в более ускоренном порядке, с более высокой эффективностью и в более 
приемлемой форме. Мероприятия будут сосредоточиваться на расширении доступа к данным и 
содействии использованию, интерпретации и анализу данных.

Ожидаемый результат 4: Поощрение использования и анализа статистических 
данных в области образования

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Регулярное распространение данных СИЮ в 
области образования

 – Публикация трижды в год данных в области 
образования посредством Центра данных

 – Доступность структуры таблиц 
(с отражением последнего ВДО) и подборок 
региональных и национальных данных; 
включение в базу данных показателей, 
полученных в результате обследования 
домохозяйств

 ▪ Повышение наглядности представления 
данных

 – Электронные атласы и другие способы 
наглядного представления данных

 ▪ Разработка технических, аналитических и 
информационных продуктов

 – Расширение объема технических документов, 
тематических докладов и справочных ресурсов 
веб-сайта
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Главное направление деятельности 2: Разработка международных 
статистических данных о результатах образования

06010 В рамках усилий по обеспечению образования для всех многие страны существенным образом улуч-
шили доступ к базовому образованию. Однако центр внимания сместился с доступа к обучению к 
доступу плюс качеству самого обучения. Международное сообщество должно обеспечить развитие у 
учащихся определенных ключевых познаний, необходимых для участия в жизни общества, и прежде 
всего умения читать, писать и считать.

06011 СИЮ содействует систематическому определению уровня ключевых познаний в области базового 
образования (особенно навыков грамотности и счета в конце начальной ступени обучения) с 
помощью своей Программы оценки результатов обучения. Институт предусматривает разработать 
каталог национальных и международных инициатив по оценке результатов обучения школьников. В 
него будет включена подробная информация о современных результатах оценок и об их методологи-
ческих характеристиках. Институт будет также поощрять связи между различными инициативами 
по оценке в целях наращивания массива данных, сопоставимых на международном уровне. СИЮ 
определит рамки для этой цели, опираясь на результаты работы Специальной группы по разработке 
контрольных показателей обучения.

Ожидаемый результат 5: Использование международным сообществом в 
области образования единых рамок для проведения сравнительного анализа и 
международного мониторинга прогресса в отношении результатов обучения

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Объединение региональных инструментов 
оценки для получения сопоставимых 
результатов

 – Сопоставимые результаты в области навыков 
грамотности в конце начальной ступени 
обучения по меньшей мере в трех региональных 
объединениях

 ▪ Создание и использование государствами-
членами каталога национальных и 
международных инициатив в области оценки 
результатов школьного обучения

 – Анализ инициатив в области оценки учащихся 
по меньшей мере 80 стран

Главное направление деятельности 3: Разработка международных 
статистических данных в областях науки, технологии и инноваций, 
культуры, коммуникации и информации

06012 Работа СИЮ охватывает несколько сфер компетенции ЮНЕСКО. В связи с этим Институт стре-
мится предпринимать широкий круг инициатив, связанных с развитием международной статистики 
(подготовка данных, методологические разработки, развитие потенциала и анализ) в областях науки, 
технологии и инноваций (НТИ), культуры, коммуникации и информации (КИ).

Статистические данные в области науки и технологии

06013 Наука, технология и инновации (НТИ) повсеместно рассматриваются в качестве ключевого фактора 
экономического роста и социального благосостояния. Государства-члены стремятся развивать поли-
тику, направленную на стимулирование НТИ. В целях формулирования, реализации и мониторинга 
эффективной политики в этой области правительства нуждаются в своевременных показателях 
НТИ, сопоставимых на транснациональном уровне.
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06014 Статистика в области научных исследований и экспериментальных разработок (НИР) является 
основным компонентом полного набора показателей НТИ. Поэтому Институт будет и далее концен-
трировать внимание на сборе и распространении статистических данных в области НТИ. Однако 
понятие «инновации» имеет более широкое значение и включает в себя элементы (такие, как пере-
дача технологий, проектирование и обучение), имеющие большую актуальность для развивающихся 
стран. В последние несколько лет наблюдался существенный рост числа обследований в области 
инноваций, проводившихся по всему миру, в том числе во многих развивающихся странах. СИЮ 
занимается подготовкой международного обследования для получения сопоставимых на транснаци-
ональном уровне данных в этой области, помогая при этом странам в проведении своих собственных 
национальных обследований. 

06015 Деятельность СИЮ в области НТИ основывается на четырех основных направлениях работы: сбор 
данных, методологические разработки, развитие потенциала и распространение данных. В том, что 
касается сбора данных, Институт намерен провести два двухгодичных обследования на глобальной 
основе: сбор данных в области НИР будет проводиться в четные годы, а обследование в области 
инноваций – в нечетные. Кроме того, СИЮ занимается разработкой глобального перечня обследо-
ваний в области инноваций, который будет регулярно пополняться. Данный перечень предназначен 
для оказания помощи государствам-членам в деле разработки своих национальных обследований.

06016 В целях повышения уровня ответов на глобальное обследование, а также качества получаемых дан-
ных, СИЮ будет и далее оказывать помощь развитию национального потенциала в области устой-
чивой разработки статистических данных НТИ. Это потребует организации на регулярной основе 
семинаров по подготовке кадров и укрепления взаимосвязи с региональными сетями практических 
работников, участвующих в подготовке статистической информации. 

06017 СИЮ будет также заниматься разработкой и адаптацией методических инструментов для подготовки 
качественных данных. В частности, Институт подготовит учебное пособие по методике проведения 
обследования в области инноваций, включающее методы оценки роли инноваций в неформальном 
и сельскохозяйственном секторах (что особенно актуально для многих развивающихся стран). СИЮ 
займется также пересмотром рекомендации ЮНЕСКО 1978 г. о международной стандартизации ста-
тистики в области науки и техники. Наконец, будут выпускаться печатные и электронные издания, 
посвященные популяризации использования показателей НТИ и их связи с проблемами развития.

Ожидаемый результат 6: Своевременное представление государствам-
членам статистической информации и анализа статистических данных в 
области научных исследований, разработок и инноваций

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Расширение базы данных по НТИ  – 2 Обследования в области НИР (в 2014 г. и 
2016 г.)

 – 2 Обследования в области инноваций (в 2015 г. и 
2017 г.)

 – Ежегодное добавление к перечню обследований 
в области инноваций по меньшей мере 4 новых 
обследований

 ▪ Разработка методологии для оказания помощи 
государствам-членам при проведении 
обследований в области НТИ

 – Учебное пособие по проведению обследования в 
области инноваций в развивающихся странах 
(включая методы оценки роли инноваций в 
неформальном и сельскохозяйственном секторах)

 – Пересмотр рекомендации ЮНЕСКО 1978 г. о 
международной стандартизации статистики в 
области науки и техники
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Число стран/участников, чей потенциал в 
области сбора статистических данных НТИ был 
укреплен

 – 4 Региональных семинара по подготовке кадров 
(один семинар в год)

 – 4 Национальных семинара по технической 
поддержке (один семинар в год)

 ▪ Подготовка докладов и других электронных 
материалов, популяризирующих расширение 
использования показателей НТИ и их связь с 
проблемами развития

 – [Контрольные показатели в процессе 
подготовки]

Статистика в области культуры

06018 Наблюдается растущий спрос международного сообщества на статистическую информацию для 
оценки роли культуры в развитии. В ответ на это СИЮ стремится расширить охват сопоставимых на 
транснациональном уровне данных по вопросам культуры, параллельно разрабатывая методологи-
ческие руководящие принципы, необходимые для подготовки и использования этих данных. 

06019 СИЮ будет продолжать подготовку и распространение сопоставимых на транснациональном уровне 
данных о художественных фильмах, представляющих собой одну из самых активных отраслей инду-
стрии в области культуры. Приоритетным в рамках этого глобального обследования, проводимого 
на двухгодичной основе, будет повышение уровня охвата и процента полученных ответов.

06020 СИЮ собирается также осуществить второе глобальное обследование статистических данных в 
области культуры, посвященное занятости в этой сфере. Основой для разработки инструментов 
этого обследования станет опыт и методологическая работа, основанные на проведении пилотного 
обследования в 2012 г. 

06021 В целях содействия внедрению Рамок статистических данных ЮНЕСКО в области культуры (2009 г.) 
СИЮ будет продолжать распространение серии методологических справочников по ключевым 
вопросам. Эти руководящие принципы предназначены для оказания помощи государствам-членам 
в деле разработки собственных национальных обследований и подготовки высококачественных дан-
ных в области культуры. 

06022 В целях укрепления потенциала государств-членов в области статистики СИЮ будет продолжать 
проводить учебно-практические семинары для национальных специалистов по статистике в различ-
ных регионах. Семинары будут способствовать формированию сетей национальных специалистов 
по статистике на национальном уровне с конечной целью расширения охвата статистики в области 
культуры. В этом процессе СИЮ будет продолжать работу с отдельными государствами-членами, 
ключевыми международными учреждениями и экспертами.

Ожидаемый результат 7: Своевременное предоставление государствам-
членам актуальной для разработки политики статистической информации и 
анализа статистических данных в области культуры

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Подготовка и отражение в различных 
глобальных докладах сопоставимых на 
транснациональном уровне показателей по 
сектору художественных фильмов

 – 2 Обследования индустрии кино (2014 г. и 2016 г.)

 ▪ Подготовка и отражение в различных 
глобальных докладах сопоставимых на 
транснациональном уровне показателей в 
области занятости в сфере культуры

 – 2 обследования занятости в сфере культуры 
(2015 г. и 2017 г.)
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Подготовка и распространение среди 
государств-членов методологических 
инструментов, облегчающих внедрение Рамок 
статистических данных ЮНЕСКО в области 
культуры (2009 г.)

 – Подготовка не менее чем 2 инструментов

 ▪ Число стран/участников, потенциал 
специалистов в области национальной 
статистики которых был расширен в том, что 
касается сбора, анализа и использования 
статистических данных в области культуры

 – Проведение не менее чем 4 учебно-практических 
семинаров (1 семинар в год)

Статистические данные в области коммуникации и информации

06023 В том, что касается статистики в области коммуникации и информации, существует три основ-
ных направления участия СИЮ: использование ИКТ для сбора статистических данных в области 
образования; статистические данные в области средств информации; показатели медийной и 
информационной грамотности. В свете бюджетных ограничений СИЮ и ограниченного нацио-
нального потенциала статистики в этой области основным приоритетом в период 2014-2017  гг. 
будет постепенное внедрение ИКТ в обследования в области образования в различных регионах 
с целью последующего проведения глобального обследования. Аналогичный подход будет приме-
нен в обследованиях в области средств информации, если для этого будут выделены достаточные 
ресурсы.

06024 Общая стратегия СИЮ в отношении внедрения ИКТ в обследования в области образования в раз-
личных регионах основана на двух ключевых принципах: (i) проведение обследования с опорой 
на очевидный спрос на статистические данные со стороны региональных платформ, что подраз-
умевает активное участие национальных разработчиков политики и специалистов по статистике; 
и (ii) активная заинтересованность властей в создании национальных механизмов для сбора хотя 
бы минимального ряда ключевых данных, отвечающих приоритетам национальной политики и 
потребностям глобального мониторинга (например, повестки дня ВВИО). Основываясь на этой 
стратегии, в 2013 г. СИЮ провел сбор данных во франкоязычных странах Африки и наметил на 
2014  г. сбор данных в англоязычных странах этого континента. В 2015  г. и 2016  г. пройдет сбор 
региональных данных в Европе и арабских государствах, в то время как в 2017 г. предусмотрено 
проведение глобального обследования. 

06025 В системе учреждений Организации Объединенных Наций мандат ЮНЕСКО в деле развития 
средств коммуникации является неоспоримым. Для оценки развития в области средств инфор-
мации необходимы мониторинг и показатели развития. Вопросник обследования средств инфор-
мации СИЮ основывается на Показателях развития средств информации ЮНЕСКО, одобренных 
Межправительственным советом Международной программы развития коммуникации в 2008 г. 
Если будет обеспечено соответствующее финансирование, будет положено начало сбору данных 
на региональной основе.

06026 Наконец, СИЮ оказывает поддержку Сектору коммуникации и информации ЮНЕСКО в разра-
ботке показателей в области развития медийной и информационной грамотности. СИЮ предо-
ставляет свои экспертные знания в области статистики на нужды проекта Сектора по разработке 
набора материалов для стран, проводящих национальную оценку в этой области. 
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Ожидаемый результат 8: Своевременное представление государствам-
членам актуальной для разработки политики информации и анализа 
статистических данных в области коммуникации

Показатель эффективности Контрольный показатель

 ▪ Предоставление и регулярное обновление 
глобальных данных по ИКТ в области 
образования 

 – Проведение не менее чем одного (регионального) 
сбора данных ежегодно и публикация 
результатов на веб-сайте центра данных СИЮ 

Главное направление деятельности 4: Укрепление статистических 
мероприятий сквозного характера

06027 СИЮ является единственной организацией по подготовке сопоставимых на транснациональном 
уровне статистических данных для стран, находящихся на разных этапах развития, в областях обра-
зования, науки и технологии, культуры и коммуникации.

06028 Основным приоритетом Института со времени его основания было повышение качества данных. Это 
подразумевает целый ряд инициатив, направленных на различные аспекты качества данных, среди 
которых: полнота, сопоставимость, рамки охвата, достоверность, своевременность, пунктуальность, 
а также ясность и транспарентность.

(i) Повышение качества требует систематической и регулярной оценки сильных и слабых 
сторон как процессов, так и результатов на всех этапах существования данных. С этой целью 
несколько лет назад СИЮ разработал внутренние рамки оценки качества, которые с тех пор 
регулярно обновляются. В 2014-2017  гг. Институт внесет необходимые изменения, чтобы 
обеспечить систематический и регулярный мониторинг ключевых показателей качества 
данных в отношении всех проводимых СИЮ обследований.

(ii) СИЮ тесно сотрудничает с ОЭСР и Евростатом в процессе сбора статистических данных в 
области образования (сбор данных СОЕ) в государствах-членах этих организаций и участвует 
в обмене данными между ними. Переход к МСКО-2011 предоставит возможность для пере-
смотра и повышения эффективности существующих процессов путем принятия международ-
ных стандартов, таких, как стандарт SDMX, рекомендованный Комиссией ООН по статистике. 
В настоящее время этот стандарт вводится в обращение во многих международных и нацио-
нальных статистических учреждениях с целью совершенствования обмена статистической ин-
формацией путем использования общих стандартов, определений, структуры данных и техно-
логии. Основой для содействия и оказания поддержки этим улучшениям станет формальное 
соглашение, четко определяющее роль и ответственность каждого из учреждений в данном 
процессе. Прогресс, достигнутый в ходе этих усилий, будет затем использован при минималь-
ных затратах в целях совершенствования обмена данными и инициатив в отношении данных в 
других областях, например, в отношении статистических данных в области НИР.

(iii) Создание подборок данных на региональном уровне и проведение глобальных модульных 
обследований в области образования потребуют от СИЮ пересмотра и обновления своего 
технического подхода к созданию электронных опросников, используемых государствами-
членами для представления данных Институту. Существующая в настоящее время система 
рассчитана на проведение годовых или двухгодичных обследований на глобальной основе на 
пяти языках, используемых в системе ООН. Однако применяемая в настоящее время стратегия 
повышения актуальности данных в области образования с точки зрения политики привела к 
значительному расширению числа и разнообразия вопросников, используемых Институтом 
при обследованиях. В поддержку этим изменениям СИЮ должен обеспечить максимальную 
эффективность структуры, перевода и конечного варианта электронного вопросника. Кро-
ме того, необходимо обеспечить ясность и простоту заполнения электронных вопросников 
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респондентами, особенно если им предлагается заполнять несколько дополняющих друг 
друга вопросников. Сокращение нагрузки на респондентов должно стать важным аспектом 
успешного осуществления настоящей стратегии в области образования. С этой целью будет 
проведена оценка существующего электронного опросника с точки зрения как нагрузки 
на респондента, так и внутренней эффективности СИЮ. По итогам оценки рекомендации 
будут пересмотрены, и в них будут внесены изменения, нацеленные на поддержку данной 
стратегии СИЮ по подготовке более актуальных данных в отношении политики.

Ожидаемый результат 9: Постоянный мониторинг и повышение качества 
данных СИЮ

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Охват всех обследований и вопросников СИЮ 
рамками отчетности в отношении качества 
данных

 – Публикация уровня ответов в отношении всех 
подборок данных и обследований

 – Публикация показателей своевременности в 
отношении всех подборок данных и обследований

 ▪ Совершенствование механизмов 
обмена данными и метаданными между 
международными организациями и 
пользователями 

 – Использование совместно с ОЭСР и Евростатом 
обмена данными в формате SDMX в целях сбора 
данных СОЕ в области образования

 – Использование совместно с ОЭСР и Евростатом 
обмена данными в формате SDMX в целях сбора 
данных в областях НТИ и НИР

 ▪ Сокращение затрат на сбор и обработку 
статистических данных и метаданных с учетом 
всего периода существования этих данных

 – Сокращение затрат на сбор и обработку 
данных к 2017 г. на 10% (с учетом инфляции) 

(iv) СИЮ осуществляет подготовку широкого спектра данных, доступных для ознакомления в 
сетевых базах данных и других статистических продуктах, таких, как страновые и региональ-
ные обзоры, инструменты и формы визуализации данных (например, серия электронных ат-
ласов ЮНЕСКО). Распространение этих продуктов представляет собой основополагающую 
часть мандата Института. Поэтому крайне важным для него является обеспечение свободно-
го доступа к своим комплектам данных и связанным с ними продуктам как государств-чле-
нов, так и более широкого глобального сообщества. С этой целью СИЮ постоянно стремит-
ся совершенствовать использование и функциональность своего Центра данных он-лайн. В 
частности, СИЮ должен как минимум соответствовать отраслевым стандартам и передовой 
практике в отношении распространения своих данных и метаданных. В дополнение к этому 
Институт стремится удовлетворять потребности пользователей в первичных данных в от-
ношении как доступа к ним, так и нахождения нужных данных.

06029 Центр данных СИЮ будет по-прежнему играть центральную роль в стратегии по распространению 
данных. Вместе с тем, официальные веб-сайты Штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже и региональ-
ных бюро Организации обеспечивают Институту новую аудиторию и новые возможности для рас-
пространения своих данных. В 2014-2015 гг. СИЮ будет продолжать сотрудничество с ЮНЕСКО и 
другими партнерами в целях интеграции элементов своей статистики в эти дополнительные средства 
коммуникации.
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Ожидаемый результат 10: Облегчение доступа к данным СИЮ и их 
использования, а также повышение эффективности и адаптированности 
данных к потребностям пользователей

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Разработка новых типов сетевых продуктов 
и электронных публикаций в целях 
распространения данных СИЮ

 – Разработка не менее чем 2 новых типов 
продуктов ежегодно

 – Модернизация центра данных дважды в год

 ▪ Сотрудничество с посредниками (например, 
веб-сайтами заинтересованных сторон) с 
целью более широкого распространения 
данных СИЮ

 – Предоставление по крайней мере 2 партнерам 
СИЮ данных в формате SDMX

 – Визуальное присутствие данных СИЮ на 
веб-сайте Штаб-квартиры ЮНЕСКО и по 
крайней мере на одном региональном веб-сайте 
Организации

 ▪ Мониторинг пользовательского опыта 
в отношении центра данных СИЮ в сети 
Интернет и использование его результатов для 
улучшения работы центра

 – Проведение на ежегодной основе онлайновых 
обследований и консультаций 

Глобальный приоритет «Африка»
В ближайший четырехлетний период Африка будет служить приоритетом СИЮ во всех ключевых программных 
областях, особенно в рамках осуществляемой в настоящее время деятельности, направленной на повышение 
качества статистических данных в области образования, а также на содействие использованию актуальных для 
политики показателей, разработанных специально для данного региона. В 2014-2017 гг. будет обеспечиваться 
подготовка кадров для всех стран Африки к югу от Сахары. Кроме того, в ряде стран будут проводиться оценки 
качества данных.

Глобальный приоритет «Гендерное равенство»
Институт будет обеспечивать максимально возможную разбивку всех данных и показателей по полу, а также 
их включение в индекс гендерного паритета. Этот приоритет выходит за рамки обработки данных и требует 
постоянных усилий в области методологической работы и наращивания потенциала национальной статистики 
с целью получения своевременных и актуальных показателей, отражающих гендерную проблематику в областях 
компетенции ЮНЕСКО. В ближайший четырехлетний период Институт будет работать над выполнением 
этой задачи.
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 Подразделения на местах – 1 

Обычный бюджет

Управление подразделениями на местах Итого, 37 C/5
Утвержденный

Вне бюджетные  
средства(1)

долл. долл.

1. Подразделения на местах - управление децентрализованными программами (персонал)  66 000 000  165 400 

2. Текущие расходы подразделений на местах  23 953 000 

Итого, управление подразделениями на местах 89 953 000  165 400 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые 
за счет возмещения вспомогательных расходов на программу.

Регион/Штаб-квартира

Обычный бюджет в разбивке по регионам

Подразделения на 
местах - управление 

децентрализован-
ными программами 

(персонал)

Текущие расходы 
подразделений на 

местах
Итого

долл. долл. долл. %

Африка 19 447 000 7 617 000 27 064 000 30,1%
Арабские государства 9 879 000 3 000 000 12 879 000 14,3%
Азия и Тихий океан 16 527 000 6 902 000 23 429 000 26,0%
Европа и Северная Америка 4 342 000 1 996 000 6 338 000 7,0%
Латинская Америка и Карибский бассейн 13 881 000 3 735 000 17 616 000 19,6%

Итого, подразделения на местах 64 076 000 23 250 000 87 326 000 97,1%
Штаб-квартира 1 924 000 703 000 2 627 000 2,9%

Итого, управление подразделениями на местах 66 000 000 23 953 000 89 953 000 100,0%

Обычный бюджет

Штаб-квартира
2,9%

Латинская Америка 
и Карибский бассейн 

19,6%

Европа и Северная 
Америка

7,0%

Азия и Тихий океан
26,0%

Арабские государства
14,3%

Африка
30,1%
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Подразделения на местах – 2 

Статьи расходов
Обычный бюджет 

Мероприятия Персонал Итого, 37 C/5
Утвержденный

Внебюджетные 
средства(1)

долл. долл. долл. долл.

1. Подразделения на местах - управление децентрализованными программами
Персонал (штатные должности)  66 000 000  66 000 000  165 400 

2. Текущие расходы подразделений на местах
I. Текущие расходы подразделений на местах  

Услуги внештатных сотрудников  4 535 000  4 535 000 
Официальные поездки сотрудников  1 500 000  1 500 000 
Услуги по контрактам  200 000  200 000 
Общие текущие расходы  14 110 000  14 110 000 
Обновление помещений  296 000  296 000 
Канцелярские принадлежности и материалы  855 000  855 000 
Мебель и оборудование  1 255 000  1 255 000 
Прочие расходы  992 000  992 000 

Промежуточный итог  23 743 000 –  23 743 000 –

II.   Участие ЮНЕСКО в пилотных мероприятиях в рамках 
инициативы «Единая ООН»  210 000  210 000 

Итого, текущие расходы подразделений на местах  23 953 000 –  23 953 000 –

Итого, управление подразделениями на местах  23 953 000  66 000 000  89 953 000  165 400 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет 
возмещения вспомогательных расходов на программу.

07000  Резолюция Генеральной конференции 37 C/58 - Управление подразделения на местах

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

(a)  осуществлять в период 2014-2017 гг. план действий в следующих целях: 

(i)  дальнейшее осуществление стратегии по реформе сети подразделений ЮНЕСКО 
на местах и ее адаптация к требованиям общесистемной слаженности действий 
Организации Объединенных Наций на страновом уровне согласно любой соответ-
ствующей резолюции, принятой Генеральной конференцией на ее 37-й сессии, а также 
обеспечение большей подотчетности подразделений на местах;

(ii)  принятие соответствующих мер по административному руководству работой подраз-
делений на местах и обеспечение целенаправленного усиления тех из них, которые 
участвуют в мероприятиях по совместному программированию Организации Объеди-
ненных Наций, включая использование альтернативных механизмов в тех странах, где 
ЮНЕСКО не представлена на постоянной основе; 

(iii)  мониторинг общей эффективности работы подразделений на местах путем проведе-
ния обзоров совместно с соответствующими секторами и службами; 

(iv)  обеспечение проведения оценок эффективности работы всех директоров и руководи-
телей подразделений на местах и координация их общего кадрового обеспечения;
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(v)  обеспечение управления, администрирования и мониторинга в отношении текущих 
расходов подразделений на местах и укрепление их административного потенциала 
посредством оказания поддержки, подготовки кадров и оценки кадровых потребностей;  

(vi)  выполнение функций центрального подразделения по координации и мониторингу 
безопасности персонала и охраны помещений ЮНЕСКО на местах, управление соот-
ветствующими бюджетными средствами, а также участие в дальнейшей разработке 
и совершенствовании общей политики и директивных документов, касающихся 
обеспечения безопасности на местах, в рамках системы управления безопасностью 
Организации Объединенных Наций; 

(b) ассигновать с этой целью сумму в 89 953 000 долл. на период 2014-2015 гг.;  

2.  просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в предусмо-
тренных уставными документами докладах сведения о достижении нижеследующих ожидаемых 
результатов: 

• дальнейшее осуществление стратегии по обеспечению присутствия на местах; 

3.  просит также Генерального директора представлять в ее предусмотренных уставными документами 
шестимесячных докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, 
сведения о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при осуществлении про-
граммных мероприятий.

07001 Организация продолжит осуществление стратегии, касающейся ее присутствия на местах, в целях 
обеспечения оптимального осуществления программы на региональном и национальном уровнях, 
а также согласования с изменяющимися требованиями реформы Организации Объединенных 
Наций. Соответствующая деятельность будет осуществляться согласно решению, принятому 
Исполнительным советом на его 185-й сессии в отношении реформы сети подразделений на местах 
(решение 185 EX/29 – Доклад Генерального директора о реформе сети подразделений ЮНЕСКО на 
местах), а также последующих решений.

07002 Реформа сети подразделений на местах, утвержденная Генеральной конференцией на ее 36-й сессии, 
основана на двухуровневой модели, предусматривающей существование ограниченного ряда регио-
нальных многосекторальных бюро и бюро на национальном уровне, включая бюро по проектам и сек-
ции. Осуществление этой реформы продолжается и будет по-прежнему основано на конкретном опыте 
использования новой структуры, программной, финансовой и логистической эффективности и дей-
ственности, а также согласовании с общей системой Организации Объединенных Наций. В ходе всего 
этого процесса будут продолжены консультации с государствами-членами и региональными группами. 

07003 Подход, применяемый в реформе сети подразделений на местах, заключается в создании новой, упро-
щенной структуры отчетности на основе большей децентрализации полномочий и подотчетности. В 
сотрудничестве с Бюро по управлению людскими ресурсами (HRM) будут составлены новые служеб-
ные профили директоров и руководителей подразделений на местах, с тем чтобы Генеральный директор 
могла произвести наиболее подходящие конкретные назначения. Оценка результатов служебной дея-
тельности директоров и руководителей подразделений на местах будет осуществляться посредством 
соглашений об эффективности работы на основе ключевых ожидаемых результатов за четырехлетний 
период, включая все аспекты их функций (управление программой, мобилизация партнерских связей 
и ресурсов, бюджетные и финансовые вопросы, управление персоналом, обеспечение наглядности 
деятельности, безопасность и т.д.) с использованием соответствующих показателей эффективности. 

07004 После перераспределения персонала Бюро по координации деятельности на местах (BFC) задача 
управления подразделениями на местах будет возложена на Бюро финансового управления (BFM) и 
Бюро по управлению службами поддержки (MSS) следующим образом:



248
37 C/5 Утвержденный – Управление 
подразделениями на местах

07005 Бюро финансового управления (BFM) обеспечивает поддержку в области финансового управления, 
техническую поддержку и занимается текущими расходами, бюджетами и административными 
процедурами. Это включает обеспечение эффективной кадровой структуры административных 
подразделений, мониторинг оперативных расходов каждого подразделения вне Штаб-квартиры и 
осуществление мер, касающихся эффективности с точки зрения затрат. BFM оказывает поддержку 
и помощь подразделениям на местах в осуществлении рекомендаций ревизий, а также в укрепле-
нии административного и управленческого потенциала посредством планов институциональной 
подготовки, наставничества и обучения. Подготовка кадров будет сосредоточена на повышении 
осознания ответственности и подотчетности, укреплении и развитии потенциала подразделений на 
местах в области финансового управления и на соблюдении правил и положений. BFM будет уча-
ствовать в создании и обеспечении эффективного функционирования платформ административной 
поддержки в соответствии с решениями, касающимися реформы сети подразделений на местах. BFM 
будет участвовать в процессе общесистемной реформы Организации Объединенных Наций, охваты-
вая финансовые и бюджетные аспекты, а также вопросы гармонизации деловой практики, главным 
образом, посредством предоставления подразделениям на местах рекомендаций для содействия 
осуществлению общих процедур и договоренностей на уровне СГООН.

07006 В целях совершенствования управления в сфере обеспечения безопасности Бюро по управлению 
службами поддержки (MSS) действует в качестве центрального координирующего и стратегического 
подразделения по вопросам охраны и безопасности персонала и помещений в подразделениях на 
местах и отвечает за общее соответствие принятой политике и стратегиям в области безопасности. 
Эта функция заключается, в частности, в обеспечении выполнения подразделениями на местах 
инструкций и указаний Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности (ДОБ); исполнении, 
регулировании и мониторинге бюджета по обеспечению безопасности на местах; оказании помощи 
и предоставлении стратегических консультаций подразделениям вне Штаб-квартиры и всем сотруд-
никам, совершающим поездки в связи с выполнением миссии, в отношении вопросов безопасности 
на местах; обеспечении надлежащего доступа к программам ДОБ и ЮНЕСКО в области подготовки 
кадров по вопросам безопасности на местах и в осуществлении таких программ. В чрезвычайных 
ситуациях, затрагивающих безопасность, MSS оказывает подразделениям на местах критически 
важную поддержку, а также обеспечивает и координирует эффективную общеорганизационную 
поддержку. В рамках системы обеспечения безопасности Организации Объединенных Наций MSS 
представляет ЮНЕСКО в межучрежденческих механизмах, на которые возложена задача разработки 
и укрепления общих мер политики, директив и рамок обеспечения безопасности на местах для 
оценки рисков и управления в области безопасности.

 Ожидаемые результаты

Дальнейшее осуществление стратегии по обеспечению присутствия на местах

Показатели эффективности

 ▪ Укрепление первой фазы реформы сети подразделений ЮНЕСКО на местах (Африка) и реализация 
второй фазы (регион арабских государств)

 ▪ Завершение оценки эффективности работы всех директоров и руководителей подразделений на 
местах 

 ▪ Укрепление управленческого потенциала подразделений на местах посредством подготовки 
кадров по административным вопросам; создание региональных административных платформ; 
укомплектование кадрами и оценка административных служб подразделений на местах; 
выделение ассигнований и мониторинг бюджетов оперативной деятельности подразделений на 
местах

 ▪ Обеспечение устойчивого уровня охраны и безопасности персонала и служебных помещений 
ЮНЕСКО в соответствии с условиями в области безопасности и оценками рисков 

 ▪ Применение ко всем сотрудникам ЮНЕСКО инструкций и указаний, касающихся охраны и 
безопасности на местах 
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Реформа сети подразделений на местах

Обычный бюджет

Итого, 37 C/5
Утвержденный

долл.

Дополнительное финансирование для реформы сети подраз-
делений на местах  5 000 000 

Эта статья бюджета будет покрывать дополнительные текущие и единовременные расходы 
в связи с постепенным осуществлением ЮНЕСКО реформы сети подразделений на местах в 
период 37 С/5.
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Часть II.B – 1

Обычный бюджет

Службы, связанные с программой Итого, 37 C/5
Утвержденный

Вне бюджетные  
средства(1)

долл. долл.

Глава 1 Координация и мониторинг деятельности в интересах Африки
Мероприятия  3 142 000 –
Персонал  5 197 000 –

Итого, Глава 1  8 339 000 –

Глава 2 Координация и мониторинг деятельности по обеспечению гендерного равенства
Мероприятия  577 000  126 300 
Персонал  1 640 000 –

Итого, Глава 2  2 217 000  126 300 

Глава 3 Деятельность ЮНЕСКО в ситуациях после конфликтов и бедствий
Мероприятия  919 900 –
Персонал  994 100  201 600 

Итого, Глава 3  1 914 000  201 600 

Глава 4 Стратегическое планирование, мониторинг программы и подготовка бюджета
Мероприятия  1 524 000  579 000 
Персонал  6 392 000  5 528 900 

Итого, Глава 4  7 916 000  6 107 900 

Глава 5 Общеорганизационное управление знаниями
Мероприятия  369 000 –
Персонал  4 679 000  2 295 900 

 Итого, Глава 5  5 048 000  2 295 900 
 Глава 6 Внешние связи и общественная информация

Мероприятия  2 380 000 –
Персонал  22 199 000  716 400 

 Итого, Глава 6  24 579 000  716 400 

Итого, Мероприятия  8 911 900  705 300 
Итого, Персонал  41 101 100  8 742 800 

Итого, Часть II.B  50 013 000  9 448 100 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, 
финансируемые за счет возмещения вспомогательных расходов на программу.
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Часть II.B – 2

Статьи расходов

Обычный бюджет

Мероприятия Персонал
Итого,  
37 C/5  

Утвержденный

Внебюджетные 
средства(1)

 долл.  долл.  долл.  долл. 

Глава 1 Координация и мониторинг деятельности в интересах Африки

I. Персонал (штатные должности)  5 197 000  5 197 000  - 

II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников  400 000  400 000  - 

Сверхурочная работа  50 500  50 500  - 

Поездки участников (делегатов)  496 000  496 000  - 

Официальные поездки сотрудников  420 000  420 000  - 

Услуги по контрактам  500 000  500 000  - 

Общие текущие расходы  454 000  454 000  - 

Канцелярские принадлежности и материалы  139 500  139 500  - 

Мебель и оборудование  184 500  184 500  - 

Прочие расходы  497 500  497 500  - 

Итого, Глава 1  3 142 000  5 197 000  8 339 000  - 

Глава 2 Координация и мониторинг деятельности по обеспечению 
гендерного равенства

I. Персонал (штатные должности)  1 640 000  1 640 000  - 

II. Другие расходы:  126 300

Услуги внештатных сотрудников  110 000  110 000  - 

Поездки участников (делегатов)  30 000  30 000  - 

Официальные поездки сотрудников  190 000  190 000  - 

Услуги по контрактам  101 000  101 000  - 

Общие текущие расходы  72 000  72 000  - 

Канцелярские принадлежности и материалы  32 000  32 000  - 

Мебель и оборудование  35 000  35 000  - 

Прочие расходы  7 000  7 000  - 

Итого, Глава 2  577 000  1 640 000  2 217 000  126 300 

Глава 3 Деятельность ЮНЕСКО в ситуациях после конфликтов и бедствий

I. Персонал (штатные должности)  994 100  994 100  201 600 

II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников  170 000  170 000  - 

Поездки участников (делегатов)  30 000  30 000  - 

Официальные поездки сотрудников  200 000  200 000  - 

Услуги по контрактам  360 000  360 000  - 

Общие текущие расходы  101 900  101 900  - 

Канцелярские принадлежности и материалы  9 000  9 000  - 

Мебель и оборудование  49 000  49 000  - 

Итого, Глава 3  919 900  994 100  1 914 000  201 600 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за 
счет возмещения вспомогательных расходов на программу.
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Статьи расходов

Обычный бюджет

Мероприятия Персонал
Итого,  
37 C/5  

Утвержденный

Внебюджетные 
средства(1)

 долл.  долл.  долл.  долл. 

Глава 4 Стратегическое планирование, мониторинг программы и под-
готовка бюджета

I. Персонал (штатные должности)  6 392 000  6 392 000  5 528 900 

II. Другие расходы:  579 000 

Услуги внештатных сотрудников  157 000  157 000  - 

Поездки участников (делегатов)  60 000  60 000  - 

Официальные поездки сотрудников  345 000  345 000  - 

Услуги по контрактам  260 000  260 000  - 

Общие текущие расходы  525 000  525 000  - 

Канцелярские принадлежности и материалы  52 000  52 000  - 

Мебель и оборудование  65 000  65 000  - 

Прочие расходы  60 000  60 000  - 

Итого, Глава 4  1 524 000  6 392 000  7 916 000  6 107 900 

Глава 5 Общеорганизационное управление знаниями

I. Персонал (штатные должности)  4 679 000  4 679 000  2 295 900 

II. Суммы, управление которыми осуществляется от имени 
Организации в целом  369 000  369 000 –

Итого, Глава 5  369 000  4 679 000  5 048 000  2 295 900 

Глава 6 Внешние связи и общественная информация

I. Персонал (штатные должности после реструктуризации)  18 832 000  18 832 000  716 400 

Персонал (подлежащий перераспределению в связи с реструкту-
ризацией)  3 367 000  3 367 000  - 

II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников  200 000  200 000  - 

Сверхурочная работа  5 000  5 000  - 

Поездки участников (делегатов)  450 000  450 000  - 

Официальные поездки сотрудников  417 000  417 000  - 

Услуги по контрактам  195 000  195 000  - 

Общие текущие расходы  968 000  968 000  - 

Канцелярские принадлежности и материалы  50 000  50 000  - 

Мебель и оборудование  45 000  45 000  - 

Прочие расходы  50 000  50 000  - 

Итого, Глава 6  2 380 000  22 199 000  24 579 000  716 400 

Итого, Часть II.B  8 911 900  41 101 100  50 013 000  9 448 100 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за 
счет возмещения вспомогательных расходов на программу.
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Глава 1 –  Координация и мониторинг деятельности в 
интересах Африки

08100  Резолюция Генеральной конференции 37 С/59 по координации и мониторингу 
деятельности в интересах Африки

Генеральная конференция

1.  уполномочивает Генерального директора: 

(a) осуществлять в период 2014-2017 гг. план действий, обеспечивая слаженность и взаимодо-
полняемость инициатив и мероприятий в интересах Африки в следующих целях:

(i)  укрепление работы по мониторингу, координации и поощрению деятельности в инте-
ресах Африки; 

(ii)  содействие в проведении дополнительного мониторинга и перспективного анализа в 
отношении задач, возможностей и проблематики развития в Африке;  

(iii)  дальнейшее укрепление стратегического партнерства с африканскими государства-
мичленами, Комиссией Африканского союза, субрегиональными экономическими 
сообществами, гражданским обществом, частным сектором и специализированными 
учреждениями, которое обеспечило бы их более широкое интеллектуальное, техниче-
ское и финансовое участие в усилиях Организации;

(iv)  расширение и укрепление, на основе сравнительных преимуществ, взаимодополняе-
мости с деятельностью других учреждений, фондов и программ системы Организации 
Объединенных Наций, действующих в Африке; 

(v)  мобилизация внебюджетных взносов на цели флагманских программ, связанных с 
приоритетом «Африка»;

(vi)  координация осуществления шести флагманских программ, связанных с приоритетом 
«Африка»;  

(vii) организация и мобилизация в рамках тематики «культура мира» сетевого взаимодей-
ствия по осуществлению кампании «Действовать в интересах мира», инициированной 
Африканским союзом; 

(viii) оказание в этом контексте поддержки конкретным инициативам заинтересованных 
сторон на местах;

(ix)  организация и координация сетевого взаимодействия учреждений, занимающихся 
изучением ценностных факторов и внутренних механизмов предотвращения и урегу-
лирования конфликтов; 

(b)  ассигновать с этой целью на период 2014-2015 гг. сумму в 8 339 000 долл.; 

2.  просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в предусмо-
тренных уставными документами докладах сведения о достижении нижеследующих ожидаемых 
результатов: 

(1)  расширение и укрепление воздействия программ ЮНЕСКО в Африке посредством лучшего 
определения приоритетных потребностей развития этого континента и осуществления этих 
программ на совместной/долевой основе, в частности с Африканским союзом, другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций и/или с использованием воз-
можностей сети двусторонних и многосторонних партнеров, объединяющей гражданское 
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общество и частный сектор, в целях поддержки инициатив и флагманских проектов по при-
оритету «Африка»;

(2)  мобилизация усилий региональных организаций, государствчленов и гражданского обще-
ства в Африке в интересах формирования культуры мира и их присоединение к кампании 
Африканского союза «Действовать в интересах мира»;  

3.  просит также Генерального директора представлять в ее предусмотренных уставными документами 
шестимесячных докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, 
сведения о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при осуществлении про-
граммных мероприятий.

08101 Период, охватываемый 37-й программой и бюджетом, соответствует новому четырехлетнему про-
граммному циклу (2014-2017 гг.) и восьмилетнему циклу осуществления Среднесрочной стратегии 
(2014-2021 гг.). В отношении Африки в этом документе должны найти отражение не только про-
гресс, уже достигнутый на этом континенте в различных областях компетенции Организации, но и 
те проблемы, которые странам континента придется решать в период осуществления Среднесрочной 
стратегии.

08102 В этом отношении деятельность ЮНЕСКО в Африке в течение периода, охватываемого докумен-
том 37 C/5, будет опираться на оперативную стратегию1, разработанную на основе перспективного 
анализа и широких консультаций в рамках Штаб-квартиры ЮНЕСКО и подразделений на местах, 
с государствами - членами Организации, Комиссией Африканского союза и представительством 
НЕПАД, региональными экономическими сообществами и другими африканскими организациями 
региональной интеграции, экспертами на местах и партнерами Африки в сфере развития.

08103 В этой стратегии учтены рекомендации, сделанные по итогам оценки мероприятий по приоритету 
«Африка», в том числе касающиеся ориентировочных рамок и единого понимания глобального при-
оритета «Африка», необходимости выработки плана действий, четкого определения механизмов 
реализации с указанием роли различных субъектов и тех людских и финансовых ресурсов, которые 
необходимо мобилизовать, и партнерских связей, которые необходимо наладить и/или укрепить — 
т.е. все условия, гарантирующие, что деятельность ЮНЕСКО станет ценным вкладом в рамках меро-
приятий по глобальному приоритету «Африка».

08104 Одновременно с этим необходимо продолжить выполнение решения 190 EX/45, опираясь на план 
действий по реализации ряда флагманских программ, сформулированных и предложенных в доку-
менте 37 C/4, стратегические цели которого, а также ожидаемые в течение четырех лет результаты, 
показатели эффективности и критерии четко изложены в части, касающейся осуществления при-
оритета «Африкa», по каждой программной области.

08105 В соответствии с межсекторальным подходом программные сектора, региональные отделения и 
специалисты на местах совместно и при координирующей роли Департамента «Африкa» и Бюро 
стратегического планирования разработали шесть флагманских программ. Центральное место в них 
занимают две области работы ЮНЕСКО в Африке, а именно:

 – Построение мира посредством создания инклюзивного, мирного и жизнестойкого общества;
 – Укрепление институционального потенциала в интересах устойчивого развития и преодоления 
нищеты.

08106 В качестве общих приоритетов выбраны молодежь и гендерное равенство.

1 Публикуется в качестве отдельного дополнительного стратегического документа 37 С/4 и 37 С/5.
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08107 Флагманские программы разработаны для следующих направлений:
 – Содействие формированию культуры мира и ненасилия;
 – Укрепление систем образования в интересах устойчивого развития в Африке: содействие равно-
правию, повышение качества и актуальности;

 – Использование НТИ и знаний в интересах устойчивого социально-экономического развития Аф-
рики;

 – Поощрение развития науки в целях устойчивого управления природными ресурсами Африки и 
снижения риска бедствий;

 – Использование богатых возможностей культуры в интересах устойчивого развития и мира в кон-
тексте региональной интеграции;

 – Содействие созданию благоприятных условий для осуществления свободы выражения мнений и 
развития средств информации.

08108 Эти флагманские программы междисциплинарного характера синергичны решениям и планам дей-
ствий, принятым африканскими учреждениями, в частности Африканским союзом и региональными 
экономическими сообществами, и вносят вклад в усилия по достижению Целей развития тысячеле-
тия и целей образования для всех. Их реализация программными секторами предполагает участие 
различных заинтересованных сторон, в том числе государств - членов ЮНЕСКО, подразделений 
на местах, центров категории I и II, Комиссии Африканского союза и региональных экономических 
сообществ, гражданского общества и частного сектора.

08109 В рамках системы Организации Объединенных Наций особое внимание будет уделяться уча-
стию Организации (i) в механизмах региональной координации (МРК) учреждений Организации 
Объединенных Наций в Африке и (ii) в мероприятиях по совместному программированию на местах 
в рамках процессов «Единство действий» и РПООНПР.

08110 Кроме того, будут продолжены и усилены совместная работа и координация действий с бюро по 
связи в Аддис-Абебе, Брюсселе, Женеве и Нью-Йорке2.

08111 Департамент «Африка» будет обеспечивать развитие расширенного партнерского взаимодействия, 
которое должно отвечать интересам всей работы ЮНЕСКО в Африке при учете глобальной стратегии 
мобилизации партнеров Организации3. Для того чтобы Африка расширяла свое участие и вносила 
интеллектуальный, технический и финансовый вклад в работу Организации, будут разработаны 
конкретные мероприятия, ориентированные на партнеров в странах Африки, включая региональ-
ные финансовые учреждения, частный сектор и гражданское общество. Будут продолжены усилия 
по укреплению сотрудничества Юг-Юг, Север-Юг, Север-Юг-Юг.

08112 В этом контексте Департамент «Африка» будет обеспечивать координацию, мониторинг и активиза-
цию деятельности по осуществлению флагманских программ и всей работы Организации в Африке. 
Ему также поручены оказание политической и стратегической поддержки и вклад в подготовку 
периодических докладов Генерального директора для руководящих органов в тесном сотрудниче-
стве с Бюро стратегического планирования, программными секторами, подразделениями в Африке 
и другими заинтересованными подразделениями.

08113 Департамент «Африка» будет и далее развивать партнерское взаимодействие по стратегическим и 
основным вопросам и совместную разъяснительную работу по ключевым аспектам развития кон-
тинента, включая новые проблемы, связанные с демографическими процессами, изменением кли-
мата, взаимодействием культуры и развития, молодежью и культурой мира. Он будет обеспечивать 
стратегический мониторинг и содействовать перспективному анализу изменений, возможностей и 
проблем в странах Африки с участием учреждений, проводящих на этом континенте прогнозные 
исследования либо целенаправленно занимающихся Африкой.

2 Служебная записка DG/Note/11/39 от 7 декабря 2011 г. 
3 Решение 190 EX/21.
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08114 В поддержку оперативной стратегии по приоритету «Африка» будет разработана программа 
информационно-разъяснительной работы с целью конструктивного освещения ключевых аспек-
тов деятельности ЮНЕСКО. Это поможет формировать единое понимание приоритета «Африка» 
среди внутренних и внешних участников этой деятельности. Широкое осуществление флагманских 
проектов по приоритету «Африка» усилит приверженность партнеров и тем самым поможет опти-
мизировать воздействие деятельности Организации на страны континента. На этой основе можно 
определить глобальные контуры наших будущих мероприятий в сфере коммуникации, потребности 
в ресурсах и сроки их организации и проанализировать воздействие и значимость деятельности по 
приоритету «Африка» на национальном, субрегиональном и региональном уровнях.

 Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 1: Расширение и укрепление воздействия программ 
ЮНЕСКО в Африке посредством лучшего определения приоритетных 
потребностей развития этого континента и осуществления этих программ на 
совместной/долевой основе, в частности с Африканским союзом, другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций и/или с 
использованием возможностей сети двусторонних и многосторонних партнеров, 
объединяющей гражданское общество и частный сектор, в целях поддержки 
инициатив и флагманских проектов по приоритету «Африка»

Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Создание и обеспечение функционирования 
платформы для координации и партнерства по 
основным вопросам с участием ЮНЕСКО,  
АС/НЕПАД, РЭС, МПО, гражданского общества и 
частного сектора

 – Число совместных программ (6) Африканского 
союза/ЮНЕСКО по конкретным проектам, 
организованных благодаря совместному 
привлечению внебюджетных средств в рамках 
сотрудничества по линии Юг-Юг и Север-Юг

 – Подписание пяти соглашений о 
сотрудничестве со специализированными 
межправительственными организациями, 
региональными банками и частными 
партнерами по осуществлению конкретных 
проектов

 – Установление официальных отношений 
с ЮНЕСКО десятью африканскими 
неправительственными организациями и 
диаспорами

 ▪ Активное участие в практическом предметном 
и техническом плане, а также с точки зрения 
выполнения ведущей роли в совместных 
программах и механизмах регионального 
сотрудничества системы Организации 
Объединенных Наций в Африке, в частности в 
том, что касается координации тематических 
групп/подгрупп, за деятельность которых 
отвечает ЮНЕСКО

 – Обеспечение координации научного «кластерaм» 
и субкластера по образованию, культуре и 
молодежи

 – Финансирование и поддержка четырех 
совместных проектов в рамках механизма 
региональной координации системы Организации 
Объединенных Наций в Африке

 ▪ Создание междисциплинарной сети 
учреждений («мозгового центра») стран 
Африки и других регионов по прогнозным 
исследованиям, в работе которой центральное 
место будет отведено приоритетным 
потребностям/тематическим областям 
компетенции ЮНЕСКО

 – Создание сети посредством заключения 
соглашений о партнерстве
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Показатели эффективности Контрольные показатели

 ▪ Проведение — в рамках глобальной повестки 
дня в области развития на период после 
2015 г. и деятельности вышеуказанной 
сети — конференций и семинаров и 
выпуск и распространение публикаций по 
приоритетным и/или имеющим отношение к 
Африке группам проблем

 – Организация четырех конференций/семинаров 
и распространение соответствующих 
публикаций

Ожидаемый результат 2: Мобилизация усилий региональных организаций, 
государств-членов и гражданского общества в Африке в интересах 
формирования культуры мира и их присоединение к кампании Африканского 
союза «Действовать в интересах мира»

Контрольные показателиПоказатели эффективности

 – Более 25 африканских стран ▪ Расширение числа стран, принимающих 
участие в кампании «Действовать в 
интересах мира» посредством проведения 
информационно-разъяснительной работы на 
национальном уровне, включая празднование 
21 сентября Международного дня мира

 – Ежегодная организация форума в 
сотрудничестве с Комиссией Африканского 
союза и региональными экономическими 
сообществами

 ▪ Формирование механизмов критического 
анализа (региональных или субрегиональных 
форумов) и мобилизации гражданского 
общества в сотрудничестве с Африканским 
союзом и региональными экономическими 
сообществами

08115 Мероприятия, связанные с ожидаемым результатом 2, будут также способствовать достижению 
целей флагманской программы 1 по содействию культуре мира и ненасилия (в рамках КП III).
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Глава 2 –  Координация и мониторинг деятельности по 
реализации «Гендерное равенство»

08200  Резолюция Генеральной конференции 37 С/60 – Координация и мониторинг 
деятельности по реализации приоритета «Гендерное равенство»

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

(a)  осуществлять в период 2014-2017 гг. План действий по приоритету «Гендерное равенство» на 
2014-2021 гг. (ПДГР II), который был разработан в соответствии с решениями руководящих 
органов и учитывает выводы и рекомендации по итогам внешней оценки осуществления 
деятельности по приоритету «Гендерное равенство», проводившейся на основе процесса, 
включавшего широкий круг участников, обеспечивая последовательность и взаимодопол-
няемость усилий для поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин с помощью механизма координации и мониторинга в следующих целях: 

(i) оказание поддержки старшему руководству Секретариата и руководящим органам 
в вопросах укрепления нормативной базы и рамок политики ЮНЕСКО, а также в 
отношении стратегически важных документов по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин; 

(ii) выполнение ЮНЕСКО руководящей и координирующей роли в усилиях по разработке 
программ, направленных на поощрение гендерного равенства, и последовательное 
уделение внимания укреплению приверженности, профессионализма и полномочий, 
требующихся для эффективного осуществления деятельности по этому приоритету, в 
процессе планирования, разработки, осуществления и мониторинга/оценки программ 
с обеспечением конкретных результатов на местном уровне;

(iii) дальнейшее укрепление и институционализация одобренного ООН двуединого под-
хода к вопросам гендерного равенства: гендерно-ориентированное планирование с 
упором на расширении социальных, политических и экономических прав и возмож-
ностей мужчин и женщин одновременно с изменением устоявшихся представлений 
о мужских и женских чертах характера и поведения; учет аспектов, связанных с 
гендерным равенством, при разработке любых направлений политики, программ и 
инициатив;

(iv) оказание содействия в рамках программной деятельности по преодолению углубля-
ющегося неравенства, когда к гендерным аспектам добавляются такие факторы, как 
социальный статус и экономическое положение, этническое происхождение, возраст 
и местожительство человека, а также по учету региональной специфики; 

(v) содействие улучшению сбора и анализа данных в разбивке по признаку пола в целях 
содействия фактологически обоснованной разработке политики и программ; 

(vi) создание базы знаний для обеспечения эффективной деятельности в рамках данного 
приоритета посредством формирования всеобъемлющих рамок по мониторингу 
и оценке воздействия предпринимаемых ЮНЕСКО усилий, направленных на под-
держку гендерного равенства при разработке политики и программ, на основе ана-
лиза предпринятых действий и достижения результатов, намеченных программными 
секторами, подразделениями на местах и институтами в документах по программе и 
бюджету и в Плане действий по приоритету «Гендерное равенство» (ПДГР II);
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(vii) обеспечение стратегического и технического директивного руководства в целях учета 
гендерных аспектов в рамках шести областей, имеющих ключевое значение: подот-
четность; учет аспектов, обеспечивающих гендерное равенство, ориентированный 
на конечные результаты; мониторинг и отчетность; внедрение гендерного подхода к 
составлению бюджета; развитие потенциала; согласованность, координация и управ-
ление знаниями и информацией;

(viii) обеспечение стратегического руководства и поддержки на глобальном, региональном 
и страновом уровнях, касающихся участия ЮНЕСКО в деятельности Организации 
Объединенных Наций и в процессах ее реформирования, в том числе в процессе ана-
литической проработки задач на период после 2015 г., в области гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин;

(ix) обеспечение и мониторинг первостепенного внимания, уделяемого глобальному при-
оритету «Гендерное равенство» на всех стадиях разработки программ и на всех про-
граммных уровнях в отношении мероприятий, финансируемых как за счет средств 
обычного бюджета, так и за счет внебюджетных взносов; 

(x) дальнейшее повышение квалификации сотрудников в целях эффективного учета в 
рамках осуществляемой деятельности аспектов, связанных с гендерным равенством, 
путем последовательного наращивания потенциала и организации обучения для всех 
сотрудников и на всех уровнях; 

(xi) дальнейшее укрепление навыков и повышение профессионализма в рамках сети 
координаторов по гендерным вопросам в целях совершенствования управления и 
осуществления деятельности, связанной как с учетом гендерных аспектов, так и с 
гендерно-ориентированным составлением программ во всех программных секторах, 
подразделениях на местах и институтах; 

(xii) оказание технической консультативной помощи Бюро по управлению людскими 
ресурсами (НRМ) в вопросах гендерно-ориентированного управления кадрами и 
кадровой политики, в том числе с точки зрения обеспечения равных возможностей для 
служебного роста сотрудников и соответствующей организации их работы, позволяю-
щей оптимально сочетать трудовую деятельность и личную жизнь, при постепенном 
увеличении представленности женщин на руководящих должностях в Секретариате, с 
тем чтобы к 2015 г. добиться гендерного паритета, а также мониторинг положения дел 
в области обеспечения гендерного паритета в Секретариате;

(xiii) обеспечение наглядности деятельности ЮНЕСКО в этой области посредством систе-
матического и привлекающего внимание освещения/доведения результатов деятельно-
сти по обеспечению гендерного равенства в соответствии с планом информационной 
работы, осуществляемым при поддержке соответствующих служб;

(xiv) координация и укрепление существующих партнерских связей и сетей, а также уста-
новление новых партнерских связей, в том числе инновационного характера, в рамках 
самой Организации и за ее пределами посредством проведения информационно-разъ-
яснительной работы и вовлечения в диалог по вопросам политики с целью отстаива-
ния прав девочек и женщин, обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин как внутри Секретариата, так и совместно с другими заинтере-
сованными сторонами, включая сети и кафедры ЮНЕСКО, национальные комиссии, 
организации гражданского общества, в том числе женские ассоциации, научные круги 
и частный сектор; 

(xv) проведение консультаций и взаимодействие с соответствующими учреждениями 
системы ООН, в частности со структурой «ООН-Женщины», и с другими многосто-
ронними и двусторонними организациями в целях установления партнерских связей 
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и участия в мероприятиях по содействию гендерному равенству и расширению прав и 
возможностей женщин;

(xvi) обеспечение представленности ЮНЕСКО на совещаниях и конференциях, организу-
емых учреждениями системы ООН, многосторонними и двусторонними организаци-
ями и организациями гражданского общества по вопросам, касающимся гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин; 

(xvii) обеспечение представленности ЮНЕСКО на сессиях Комитета по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин (КЛДОЖ) и Комиссии по положению женщин 
(КПЖ);

(xviii) выполнение ЮНЕСКО ведущей роли в рамках межучрежденческого сотрудничества 
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин в областях компетенции ЮНЕСКО;

(b)  ассигновать с этой целью сумму в 2 217 000 долл. на период 2014-2015 гг.; 

2. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах сведения о достижении нижеследующих ожидаемых 
результатов:

(1)  обеспечение системного и всеобъемлющего вклада ЮНЕСКО в областях ее компетенции в 
достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и укрепление 
ее потенциала для реализации двух всеобъемлющих целей обеспечения прочного мира и 
устойчивого развития;

(2)  позиционирование ЮНЕСКО на международном, региональном и страновом уровнях в 
качестве активного участника усилий, направленных на поощрение гендерного равенства во 
всех областях компетенции Организации, в том числе посредством проведения информа-
ционно-разъяснительной работы, сетевого взаимодействия и установления инновационных 
партнерских связей;

(3)  поощрение в ЮНЕСКО корпоративной культуры, способствующей обеспечению равных 
возможностей для служебного роста, а также гендерному паритету на уровне должностей, 
предполагающих принятие решений;

3. просит также Генерального директора представлять в ее предусмотренных уставными документами 
шестимесячных докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, 
сведения о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при осуществлении про-
граммных мероприятий.

08201  ЮНЕСКО определила гендерное равенство в качестве одного из двух глобальных приоритетов 
Организации во всех областях ее компетенции на весь период действия Среднесрочной стратегии 
на 2008-2013 гг. В отношении Среднесрочной стратегии Организации на 2014-2021 гг. государства-
члены вновь подтвердили свою приверженность обеспечению гендерного равенства в качестве 
глобального приоритета (решение 190 ЕХ/19).

08202 Отстаиваемая ЮНЕСКО концепция гендерного равенства соответствует положениям международных 
соглашений, а именно Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(СЕДАВ), Пекинской декларации и Платформе действий, Декларации тысячелетия и провозглашенным 
в ней целям развития (ЦРТ) и резолюциям Совета Безопасности, касающимся женщин, мира и 
безопасности. ЮНЕСКО рассматривает гендерное равенство как одно из основных прав человека, 
одну из составляющих социальной справедливости и как экономическую необходимость. Обеспечение 
гендерного равенства является одним из критически важных факторов достижения всех согласованных 
на международном уровне целей в области развития, а также самостоятельной задачей.
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08203 Конечная цель работы ЮНЕСКО в рамках приоритета «Гендерное равенство» заключается в повышении 
способности Организации  поддерживать женщин и мужчин из всех слоев общества, с тем чтобы они 
могли вносить вклад в обеспечение устойчивого развития и мира и использовать открывающиеся 
благодаря этому возможности, что составляет две всеобъемлющие цели на период 2014-2021 гг. 

08204 Кроме того, ЮНЕСКО стремится к тому, чтобы ее вклад в обеспечение прочного мира и устойчивого 
развития оказывал положительное и долгосрочное воздействие в плане расширения прав и 
возможностей женщин и обеспечения гендерного равенства во всем мире. ЮНЕСКО твердо 
убеждена, что устойчивое развитие и мир на глобальном, региональном и местном уровнях можно 
обеспечить только при наличии у женщин и мужчин широких и равных возможностей, права выбора 
и способностей для того, чтобы вести свободную и достойную жизнь в качестве полноценных и 
равноправных граждан.

08205 Осуществление приоритета «Гендерное равенство» является обязанностью всех сотрудников 
Секретариата. В целях последовательной, целостной и эффективной реализации этого приоритета 
общая координация и мониторинг возложены на Отдел по вопросам гендерного равенства в Канцелярии 
Генерального директора (ODG/GE).

08206 ODG/GE осуществляет координацию и мониторинг реализации этого приоритета, проводя 
систематическую работу на трех уровнях: 

(i) учет гендерной проблематики на институциональном уровне; 

(ii) формирование и поддержание партнерских связей, координация и внутреннее и внешнее 
сетевое взаимодействие; 

(iii) использование потенциала технических экспертов и оказание поддержки для включения 
требований гендерного равенства в политику, программы и инициативы.

08207 Работа на первых двух уровнях полностью относится к непосредственному ведению ODG/GE. Работа 
на третьем уровне проводится совместно с персоналом программных секторов и центральных 
служб, подразделениями на местах и   институтами и включает два направления: гендерно-ориен-
тированное составление программ с обеспечением основного внимания расширению социальных, 
политических и экономических прав и возможностей женщин и мужчин и изменению устоявшихся 
представлений о мужских и женских чертах характера и поведения; и учет требований гендерного 
равенства в политике, программах и инициативах.

08208 Следуя соответствующим решениям руководящих органов, опираясь на выводы и рекомендации, 
сформулированные в ходе продолжающейся внешней оценки осуществления приоритета «Гендерное 
равенство», и руководствуясь рамками Плана действий по приоритету «Гендерное равенство» 
(2014-2021 гг.), ODG/GE будет и далее уделять основное внимание усилению приверженности, ком-
петентности и потенциала для эффективной реализации этого приоритета при составлении про-
грамм с упором на достижение конкретных результатов на местном уровне с опорой на передовую 
практику во всех программных областях.

08209 В том, что касается поддержки программной работы и ее координации с целью обеспечения органи-
зационного единства и достижения результатов, ODG/GE сосредоточит усилия на девяти стратеги-
ческих целях (СЦ), сформулированных в документах 37 C/4 и 37 C/5, с тем чтобы:

 ▪ (СЦ 1 и 2) определить гендерно-ориентированные цели и соответствующие сроки в рамках 
обеспечения возможностей инклюзивного, качественного и непрерывного обучения для всех на 
протяжении всей жизни для воспитания у женщин и мужчин всех слоев общества творческой и 
глобальной гражданственности;

 ▪ (СЦ 3) гендерное равенство стало одной из составляющих глобальной повестки дня в сфере 
образования с уделением основного внимания «равенству возможностей», а также «равенству 
результатов», особенно в контексте задач на период после 2015 г.;
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 ▪ (СЦ 4) международное научное сотрудничество в интересах мира, стабильности и социальной 
интеграции обеспечивало представленность женщин и мужчин и свободу выражения ими своих 
мнений, а также создание условий для того, чтобы и женщины, и мужчины выполняли роль 
движущей силы, обеспечивающей смягчение, адаптацию, жизнестойкость и устойчивость;

 ▪ (СЦ 5) политика в области устойчивого развития улучшала гендерную ситуацию путем включения 
как женщин, так и мужчин в мероприятия по созданию потенциала, тем самым удовлетворяя 
потребности максимально широкого круга заинтересованных сторон;

 ▪ (СЦ 6) в рамках процессов, поддерживающих социальные преобразования и межкультурный 
диалог, получали признание и учитывались роль, вклад и мнения мужчин и женщин из всех слоев 
общества;

 ▪ (СЦ 7) поддержать усилия государств-членов, направленные на расширение творческих 
горизонтов женщин и девочек и обеспечение им равного доступа к сфере культуры и участия 
в культурной жизни, в том числе в сфере материального, нематериального и документального 
наследия, а также к возможностям творческого самовыражения и использования благ и услуг в 
сфере культуры;

 ▪ (СЦ 8) поддержать усилия государств-членов в разработке культурной политики, обеспечиваю-
щей соблюдение гендерного равенства, признание равноправия женщин и свободы выражения 
мнений, а также их доступ к руководящим должностям;

 ▪ (СЦ 9) обеспечить свободу выражения мнения для всех независимо от пола или иной социальной 
идентичности и оказать поддержку тем направлениям развития средств информации, которые 
способствуют улучшению гендерной ситуации.

08210 Существование, укоренение и обострение неравенства между женщинами и мужчинами четко 
доказаны, и одной из причин отсутствия надлежащего улучшения является то, что результаты иссле-
дований и факты, отражающие реальную ситуацию на местах, не учитываются в полной мере при 
разработке и осуществлении политики, призванной устранять это неравенство. Другой связанной 
с этим проблемой является сложность решения проблем неравенства в условиях доминирования 
политических интересов. Для выработки политики необходим определенный уровень обобщения, 
а в случае с гендерным неравенством противопоставление «женского» «мужскому» на уровне 
обобщения затушевывает те завуалированные, но усиливающиеся проявления неравенства, которые 
возникают на пересечении гендерного фактора с такими другими факторами как социально-
экономический статус, этническое происхождение, возраст и местожительство человека. ЮНЕСКО 
будет уделять особое внимание этим комплексным факторам, используя механизмы и методики, 
учитывающие региональную специфику.

08211 Особое внимание будет уделено улучшению сбора и анализа данных в гендерной разбивке, 
необходимых для учета приоритета «Гендерное равенство» при составлении программ. Выработке 
фактологически обоснованной политики по обеспечению гендерного равенства и расширению прав 
и возможностей женщин препятствует отсутствие системных, достоверных и сопоставимых гендер-
ных данных по целому ряду направлений деятельности ЮНЕСКО. Имеющиеся данные нередко носят 
разрозненный характер, собираются с использованием не совпадающих по странам и годам методик 
и испытывают отрицательное воздействие национальных систем сбора данных, которые часто не 
соответствуют установленным требованиям. ODG/GE в сотрудничестве со всеми программами 
ЮНЕСКО и СИЮ сконцентрирует внимание на определении конкретных данных, необходимых 
для выработки меняющих гендерную ситуацию политики и программ, путем выявления пробелов 
в данных, генерирования данных во всех возможных случаях и областях и посредством косвенной 
поддержки в создании национального потенциала по сбору данных.

08212 Для устранения значительных гендерных диспропорций в конкретных областях программной 
работы и внесения вклада в усилия по междисциплинарной и многодисциплинарной координации 
ODG/GE будет и далее обеспечивать свою руководящую роль и координировать и поддерживать 
разработку и осуществление гендерно-ориентированных программ. Помимо всесторонней 
поддержки существующих инициатив в рамках программ по образованию, науке и коммуникации/
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информации, таких, как Глобальное партнерство по образованию девочек и женщин, партнерство 
ЮНЕСКО-Л’Ореаль «Женщины в науке», гендерно-ориентированные средства информации, ODG/
GE, привлекая соответствующих внутренних и внешних партнеров, будет  выполнять руководящую 
роль в рамках следующих инициатив.

08213 Сеть региональных научно-информационных центров по гендерному равенству: Концентрируя 
внимание на вопросах гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, эти 
 центры передового опыта получат дальнейшее развитие в качестве пунктов по распространению на 
международном уровне информации, необходимой для устранения имеющихся пробелов в научной 
работе по гендерному равенству и содействия проведению гендерных исследований в сфере высшего 
образования, что укрепит потенциал директивных органов и гражданского общества в плане учета 
гендерных требований. К настоящему времени уже созданы научно-информационный центр по 
вопросам палестинских женщин в Рамалле (Палестина) и региональный научно-информационный 
центр по вопросам женщин, гендерной проблематике и миростроительству в регионе Великих озер 
в Киншасе (Демократическая Республика Конго). Несколько центров находятся на этапе создания, в 
частности центр по ликвидации практики калечащих операций на женских половых органах/жен-
ского обрезания (Найроби). Эти центры будут проводить междисциплинарную работу в конкретных 
областях и оказывать поддержку в организации инновационных исследований, обучения, консуль-
тирования по вопросам политики, диалога и пропаганды гендерного равенства, а также сетевого вза-
имодействия и наращивания потенциала стран. Эти центры такжезададут более широкие рамки для 
общинных центров по расширению прав и возможностей, которые планируется создать под общим 
началом Глобального партнерства по образованию девочек и женщин, деятельность которого будет 
охватывать все программные области ЮНЕСКО.

08214 Выполнение женщинами руководящих функций: Дальнейшее развитие получит профессиональная 
подготовка женщин по освоению навыков руководящей работы во всех сферах компетенции 
ЮНЕСКО. Эти учебные курсы, нацеленные на улучшение гендерной ситуации, будут организованы 
для освоения женщинами необходимых навыков выполнения ведущей роли во всех сферах 
общественной жизни и использования ими руководящих функций для дальнейшего расширения 
гендерного равенства в соответствующих областях их деятельности. Учебные программы будут 
разрабатываться в сотрудничестве с подразделениями на местах и высшими учебными заведениями, 
которые также будут заниматься их осуществлением вместе с организациями гражданского общества.

08215 Гендерное насилие: ODG/GE будет осуществлять координацию и содействовать осуществлению 
вклада ЮНЕСКО в глобальные усилия по искоренению всех форм гендерного насилия с особым 
упором на гендерном насилии в контексте обучения. Сохранение различных форм гендерного 
насилия является очевидным препятствием к достижению устойчивого мира, поэтому вклад 
ЮНЕСКО в ликвидацию гендерного насилия одновременно станет вкладом в обеспечение мира и 
ликвидацию насилия в целом. Вклад ЮНЕСКО будет опираться на сферы компетенции Организации 
и будет заключаться во всестороннем изучении глубинных социальных и культурных факторов ген-
дерного насилия, а также в разработке и осуществлении политики и программ по предотвращению 
насилия посредством образования, коммуникации и культурных преобразований. ODG/GE 
будет добиваться того, чтобы программы были адресованы как мужчинам, так и женщинам и 
предусматривали изучение доминирующих представлений об особенностях характера и поведения 
мужчин, а также анализ возможностей изменения этих представлений с целью предотвращения 
насилия. Координация и укрепление взаимодействия со всеми программными секторами будут 
организованы благодаря связям с внешними партнерами, в частности с учебными заведениями и 
организациями гражданского общества, а также другими учреждениями системы ООН.

08216 Создание базы знаний для реализации гендерного равенства: ODG/GE в тесном сотрудничестве с 
соответствующими программами и подразделениями на местах сформирует всеобъемлющие рамки 
мониторинга и оценки воздействия деятельности ЮНЕСКО по обеспечению гендерного равенства 
на местном уровне. В рамках этой инициативы будут организованы: (i)  определение конкретных 
гендерно-ориентированных – а на втором этапе также и включенных в основное русло деятельности 
– результатов проектов и разработок, основу которых составляют изменения в поведении целевой 
аудитории, достигаемые с использованием методик коллективного участия с обеспечением основного 
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внимания расширению прав и возможностей и гендерному равенству; (ii) создание подборки 
примеров из практики бенефициаров, которые будут использоваться для разъяснительной работы, 
подготовки отчетности и наглядных материалов для существующих и потенциальных доноров и 
руководящих органов; (iii) сбор, распространение и использование данных об извлеченных уроках с 
целью создания возможностей для расширения и воспроизведения проектов на глобальном уровне; 
(iv) подготовка докладов о результатах в области гендерного равенства в рамках всех существующих 
процессов отчетности с целью повышения наглядности деятельности ЮНЕСКО в этой области; (v) 
проведение аналитической оценки достигнутого прогресса, возникших сложностей и выводов, полу-
ченных в ходе работы по разъяснению необходимости гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин; и на этой основе (vi) информационная поддержка и дальнейшее развертыва-
ние деятельности ЮНЕСКО в поддержку приоритета «Гендерное равенство».

08217 В том, что касается учета гендерной проблематики на институциональном уровне, особое внимание 
будет уделено широкому распространению положительного опыта укрепления потенциала сотруд-
ников и организации, предпринятых в предыдущий среднесрочный период, и использованию этого 
опыта для учета требований гендерного равенства во всех документах и процессах, касающихся 
политики, стратегии, оперативного и административного управления. Особое внимание будет 
уделяться:

 ▪ поддержке старшего звена руководства Секретариата и руководящих органов в деле укрепления 
рамок политики и нормотворческой деятельности ЮНЕСКО, а также стратегических документов 
по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин;

 ▪ предоставлению стратегических и технических консультаций по вопросам учета гендерной 
проблематики в основной деятельности в шести критически важных областях: подотчетность; 
учет вопросов гендерного равенства, ориентированный на конечные результаты; мониторинг 
и отчетность; бюджетирование мероприятий в области гендерной проблематики; развитие 
потенциала; согласованность, координация и управление знаниями и информацией;

 ▪ дальнейшему расширению возможностей сотрудников по эффективному учету требований 
гендерного равенства в оперативной деятельности путем задействования в мероприятиях по 
развитию потенциала и обучению учету гендерных требований сотрудников центральных 
служб и непрограммных секторов, начиная с функциональных подразделений, занимающихся 
стратегическим планированием и оценкой/ревизией; 

 ▪ проведению технических консультаций по гендерным аспектам кадровой работы, включая 
обеспечение равных возможностей служебного роста сотрудников и надлежащие механизмы 
работы, обеспечивающие сбалансированность трудовой и нетрудовой деятельности при 
постепенном увеличении представленности женщин на руководящих уровнях Секретариата с 
целью достижения гендерного паритета к 2015 году.

08218 В целях содействия эффективной реализации приоритета «Гендерное равенство» ODG/GE будет 
и далее координировать и укреплять существующие партнерские связи и сети и формировать 
новые и инновационные – как внутренние, так и внешние – партнерские связи и сети посредством:

 ▪ проведения разъяснительной работы и участия в диалоге по вопросам политики с целью отстаи-
вания прав девочек и женщин, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 
как внутри Секретариата, так и совместно с другими заинтересованными сторонами;

 ▪ оказания поддержки усилиям ЮНЕСКО по достижению согласованных на международном уров-
не целей в области развития, связанных с гендерным равенством, включая соответствующие цели 
ОДВ и ЦРТ;

 ▪ обеспечения стратегической руководящей роли и поддержки в отношении участия ЮНЕСКО в 
работе и процессах реформы Организации Объединенных Наций, относящихся к гендерному ра-
венству и расширению прав и возможностей женщин, на глобальном, региональном и страновом 
уровнях, включая процессы аналитической проработки задач на период после 2015 г.;
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 ▪ проведения консультаций и сотрудничества с соответствующими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, другими многосторонними и двусторонними организаци-
ями, группами гражданского общества и частным сектором в целях установления партнерских 
связей и участия в мероприятиях по содействию гендерному равенству и расширению прав и 
возможностей женщин;

 ▪ обеспечения представленности ЮНЕСКО на совещаниях и конференциях, организуемых учреж-
дениями системы ООН, многосторонними и двусторонними организациями и организациями 
гражданского общества по вопросам, касающимся гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин; 

 ▪ обеспечение представленности ЮНЕСКО на сессиях Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин и Комиссии по положению женщин;

 ▪ руководства вкладом ЮНЕСКО в межведомственную работу ООН по вопросам гендерного ра-
венства и расширения прав и возможностей женщин в областях компетенции ЮНЕСКО.

08219 В целях укрепления и расширения усилий ЮНЕСКО по содействию расширению прав и возмож-
ностей женщин и гендерного равенства, мобилизации новых партнерских отношений и внесению 
вклада в широкое освещение деятельности ЮНЕСКО в этой области при поддержке соответствую-
щих служб будет разработан и реализован план информационного взаимодействия.

08220  Оперативное управление и осуществление приоритета «Гендерное равенство»: реализация этого 
приоритета является обязанностью каждого члена Секретариата на всех уровнях и, как и прежде, 
получает решительную поддержку со стороны высшего руководства и государств-членов.

08221 В рамках координации и мониторинга реализации этого приоритета ODG/GE будет выполнять свою 
роль и обязанности в тесном сотрудничестве с внутренними и внешними партнерами, включая всех 
сотрудников в программных и непрограммных секторах, центральных службах, подразделениях на 
местах и   институтах. Более широкая сеть партнеров будут включать сети и кафедры ЮНЕСКО, наци-
ональные комиссии, систему ООН в целом и, в частности, «ООН-женщины», ОЭСР-ГЕНДЕРНЕТ и 
Центр развития ОЭСР, другие многосторонние и двусторонние учреждения, организации граждан-
ского общества, включая женские группы, научные круги и частный сектор.

08222 В своей деятельности ODG/GE будет опираться на профессионализм и компетентность сети коор-
динаторов по гендерным вопросам, работа которой в 2011-2012 гг. была улучшена. Эта сеть будет 
дополнительно укреплена для обеспечения оптимального руководства и учета гендерных требова-
ний, а также гендерно-ориентированного составления программ во всех программных секторах, 
подразделениях на местах и институтах. Сеть координаторов по гендерным вопросам будет усилена 
посредством формирования интернет-платформы и сообщества специалистов с целью более широ-
кого распространения опыта и информации.

08223 Для того чтобы осуществление приоритета «Гендерное равенство» проходило на основе консультаций, 
было фактологически обосновано и ориентировано на результат, ODG/GE будет содействовать созда-
нию рабочей группы ЮНЕСКО по гендерному равенству. Эта группа будет формироваться на основе 
круга ведения и в составе членов, утверждаемых Генеральным директором. От имени Генерального 
директора DIR/ODG/GE будет председательствовать на заседаниях, которые эта рабочая группа будет 
регулярно проводить в Штаб-квартире ЮНЕСКО и с помощью видеоконференционной связи.
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Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 1: обеспечение системного и всеобъемлющего вклада 
ЮНЕСКО в областях ее компетенции в достижение гендерного равенства 
и расширение прав и возможностей женщин и укрепление ее потенциала 
для реализации двух всеобъемлющих целей обеспечения прочного мира и 
устойчивого развития

Показатели эффективности

 ▪ Число межсекторальных и/или тематических кластеров, систематически включающих требования 
гендерного равенства в свои результаты 

 ▪ Процентная доля планов работы, в которых требования гендерного равенства учитываются на 
протяжении всего проектного цикла, т.е. на стадиях разработки, осуществления, мониторинга и 
оценки

 ▪ Число гендерно-ориентированных программ и мероприятий

 ▪ Процентная доля финансовых ресурсов, выделяемых на гендерно-ориентированное 
программирование

 ▪ Число лиц, проходящих в ЮНЕСКО подготовку по вопросам гендерного равенства (в разбивке по 
классу должности и полу) и использующих приобретенные новые знания и навыки в работе на 
протяжении всего программного цикла

Ожидаемый результат 2: позиционирование ЮНЕСКО на международном, 
региональном и страновом уровнях в качестве активного участника 
усилий, направленных на поощрение гендерного равенства во всех 
областях компетенции Организации, в том числе посредством проведения 
информационно-разъяснительной работы, сетевого взаимодействия и 
установления инновационных партнерских связей

Показатели эффективности

 ▪ Число связанных с обеспечением гендерного равенства межучрежденческих координационных 
механизмов, в которых участвует ЮНЕСКО 

 ▪ Число новых партнерских соглашений

 ▪ Число партнеров в государствах-членах, реализующих программы гендерного равенства в 
партнерстве с ЮНЕСКО или под ее руководством

Ожидаемый результат 3: поощрение в ЮНЕСКО корпоративной культуры, 
способствующей обеспечению равных возможностей для служебного роста, а 
также гендерному паритету на уровне должностей, предполагающих принятие 
решений 

Показатели эффективности

 ▪ Процентная доля мужчин и женщин среди сотрудников категории общих служб

 ▪ Процентная доля женщин и мужчин среди сотрудников категории специалистов и директоров

 ▪ Количество лет, в течение которых сотрудники-женщины и сотрудники-мужчины остаются в одном 
и том же классе должности

 ▪ Процентная доля координаторов по гендерным вопросам, назначаемых из числа сотрудников 
класса P4 и выше, в описаниях должностей которых предусмотрено, что 20% их рабочего времени 
отводится на выполнение функций координации по гендерным вопросам

 ▪ Число сотрудников старшего руководящего звена, которые включают обеспечение гендерного 
равенства в число критериев для оценки служебной деятельности своих подчиненных
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Глава 3 –  Деятельность ЮНЕСКО в ситуациях после 
конфликтов и бедствий 

08300  Резолюция Генеральной конференции 37 С/61 – Деятельность ЮНЕСКО в ситуациях 
после конфликтов и бедствий

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

(а)  осуществлять в период 2014-2017 гг. план действий в следующих целях:

(i) координация деятельности ЮНЕСКО в ситуациях после конфликтов и бедствий 
и выполнение функций координатора соответствующих межучрежденческих 
механизмов;

(ii) мониторинг и развитие соответствующих управленческих и административных 
инфраструктур и механизмов в поддержку деятельности ЮНЕСКО в ситуациях после 
конфликтов и бедствий, осуществляемый в тесном взаимодействии с учреждениями 
Организации Объединенных Наций на международном, региональном и страновом 
уровнях;

(b)  ассигновать с этой целью сумму в 1 914 000 долл. на период 2014-2015 гг.; 

2. просит Генерального директора: 

(а)  периодически представлять руководящим органам в предусмотренных уставными докумен-
тами докладах сведения о достижении нижеследующих ожидаемых результатов: 

(1)  обеспечение координации и планирования мер стратегического характера в ситуа-
циях после конфликтов и бедствий, в том числе посредством оказания эффективной 
и своевременной поддержки на местах, соответствующего кадрового обеспечения и 
механизмов административной поддержки;

(2)  обеспечение эффективного вклада и участия в механизмах посткризисной координа-
ции деятельности в рамках Организации Объединенных Наций, в том числе в про-
ведении совместной оценки потребностей;

(3)  обеспечение финансирования проектов ЮНЕСКО в ситуациях после кризисов через мно-
госторонние фонды и другие посткризисные инициативы и механизмы финансирования;

(4)  оказание поддержки в создании национального потенциала по обеспечению готовно-
сти к стихийным бедствиям, а также потенциала в области предотвращения конфлик-
тов и миростроительства в соответствии с национальными и принятыми в системе 
ООН рамками планирования с обеспечением четкой взаимной увязки этапов оказа-
ния помощи, восстановления и устойчивого развития;

(b)  представлять в ее предусмотренных уставными документами шестимесячных докладах о 
выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, сведения о мерах, при-
нятых с целью оптимизации использования ресурсов, при осуществлении программных 
мероприятий.  
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08301 Деятельность в ситуациях после конфликтов и бедствий и поддержка стран с переходной эконо-
микой требуют комплексного скоординированного долгосрочного подхода. В этом отношении 
согласованность и целенаправленность всей деятельности ЮНЕСКО обеспечивается благодаря ее 
включенности в объединенные усилия ООН по оказанию помощи и механизмы финансирования, 
согласованности с национальными приоритетами и ее общей операционной эффективности. 

08302 Программирование будет проводиться с учетом специфики ситуаций, которые могут привести к 
конфликтам, и будет направлено на устранение их коренных причин и на содействие националь-
ному диалогу и усилиям по примирению, чтобы способствовать уменьшению риска возобновления 
конфликта. Компоненты уменьшения риска бедствий, раннего предупреждения и обеспечения под-
готовленности к кризису станут неотъемлемой частью усилий по восстановлению и реконструкции 
после бедствий. 

08303 В частности, руководствуясь принципами национальной ответственности за осуществление гумани-
тарной деятельности и проведение работ по реконструкции, ЮНЕСКО будет уделять приоритетное 
внимание таким областям, как разрушенные или неправильно функционирующие системы образо-
вания, услуги в областях культуры и средств информации, связанная с конфликтом или бедствием 
травма, а также уменьшение опасности конфликта или природного бедствия для системы образова-
ния, каналов коммуникации, культурного наследия и биологического разнообразия. 

08304 Мобилизация экспертных знаний ЮНЕСКО включает предоставление на начальном этапе консуль-
тативных услуг и развитие потенциала для восстановления возможностей национального планиро-
вания и оперативного управления, а также оказание технической помощи и консультативных услуг 
национальным органам власти, международным партнерам, профессиональным организациям и 
гражданскому обществу в осуществлении более долгосрочных усилий по устойчивой реконструк-
ции. Оперативная деятельность будет также сосредоточена на «дивидендах мира» путем организа-
ции подготовки, создания экономических возможностей, а также расширения прав и возможностей 
местных общин в интересах их участия в процессах реконструкции и восстановления. ЮНЕСКО 
будет оказывать поддержку диалогу и мерам по укреплению доверия и примирения, в частности 
посредством предоставления в распоряжение лиц, ответственных за разработку политики на мест-
ном и национальном уровнях, подкрепленной исследованиями и анализом информации, наряду с 
созданием условий для дискуссий и диалога по вопросам политики. 

08305 Организация будет также участвовать в оказании всесторонней помощи со стороны Организации 
Объединенных Наций в целях быстрого восстановления и реконструкции, включая призывы к со-
вместным действиям и призывы об оказании срочной помощи по линии Управления по координации 
гуманитарной деятельности (УКГД), совместные оценки потребностей Организации Объединенных 
Наций/Всемирного банка, Межучрежденческий постоянный комитет/Исполнительный комитет по 
гуманитарным вопросам (МУПК/ИКГВ) и другие общие механизмы программирования и финанси-
рования, а также инициативы ЮНЕСКО в области примирения и миростроительства в сотрудниче-
стве с бюро по связи и подразделениями ЮНЕСКО на местах, а также с институтами категории 1. 

08306 На оперативном уровне подразделения на местах будут получать поддержку в деле разработки и 
осуществления мер, касающихся ситуаций после конфликтов и бедствий. На уровне Штаб-квартиры 
совместно с программными секторами и центральными службами будут продолжены усилия в инте-
ресах ускоренного осуществления административных процедур, содействия мобилизации средств 
поддержки и кадрового обеспечения подразделений ЮНЕСКО, работающих в странах ПКПБ, в том 
числе путем быстрого развертывания персонала при необходимости оказания Организацией без-
отлагательной поддержки. Кроме этого, будут налажены управление знаниями и обмен передовой 
практикой на основе операций ЮНЕСКО в ситуациях после конфликтов и бедствий посредством 
создания и обеспечения функционирования внутренних механизмов и механизмов общественной 
информации и подготовки кадров. 
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 Ожидаемые результаты 

Обеспечение координации и планирования стратегических мер в ситуациях 
после конфликтов и после бедствий, в том числе посредством эффективного 
и своевременного предоставления поддержки на местах, необходимых 
кадров и механизмов административной поддержки

Обеспечение эффективного вклада и интеграции в механизмы Организации 
Объединенных Наций по координации деятельности после кризисов, 
включая совместную оценку потребностей

Обеспечение финансирования проектов деятельности ЮНЕСКО в ситуациях 
после кризисов в рамках организуемых с участием многих доноров и других 
посткризисных призывов и механизмов финансирования

оказание поддержки в создании национального потенциала по 
обеспечению готовности к стихийным бедствиям и обеспечение потенциала 
по предотвращению конфликтов и построению мира в координации 
со структурами планирования, созданными странами и Организацией 
Объединенных Наций, при обеспечении четких связей между этапами 
оказания помощи, восстановления и устойчивого развития
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Глава 4 –  Стратегическое планирование, мониторинг 
программы и подготовка бюджета 

08400  Резолюция Генеральной конференции 37 С/62 – Стратегическое планирование, 
мониторинг программы и подготовка бюджета

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

А.  осуществлять в период 2014-2017 гг. план действий в следующих целях:

(a)  подготовка бюджета на двухлетний период 2016-2017 гг. и программы Организации на 
четырехлетний период 2018-2021 гг. (39 С/5) в соответствии с указаниями руководя-
щих органов и директивами Генерального директора на основе принципов планиро-
вания, программирования и транспарентного составления бюджета с ориентацией на 
конечные результаты, а также эффективности и экономии средств;

(b)  мониторинг осуществления Среднесрочной стратегии (37 С/4) в рамках документов 
по программе и бюджету на двухлетний период;

(c)  анализ планов работы всех подразделений Секретариата для обеспечения их соответ-
ствия решениям руководящих органов относительно документа 37 С/5, директивам 
Генерального директора и требованиям программирования, бюджетирования, управ-
ления, мониторинга и отчетности с ориентацией на конечные результаты;

(d)  мониторинг выполнения утвержденной программы и относящихся к ней планов 
работы посредством проведения регулярных обзоров для оценки прогресса в дости-
жении ожидаемых результатов и подготовка на периодической основе соответству-
ющих отчетов для руководящих органов в контексте докладов, предусмотренных 
регламентирующими документами;

(e)  участие в межучрежденческих процессах Организации Объединенных Наций, связан-
ных с реформой ООН и программными вопросами на глобальном, региональном и 
страновом уровнях, в частности с деятельностью Координационного совета руково-
дителей системы Организации Объединенных Наций и его вспомогательных органов, 
внесение соответствующего вклада и оказание поддержки крупным программам и 
подразделениям на местах в существенном содействии этим процессам, а также укре-
пление кадрового потенциала в этом отношении;

(f)  подготовка и осуществление деятельности по итогам работы групп высокого уровня, 
созданных Генеральным директором;

(g)  дальнейшее осуществление Плана действий Генерального директора по улучшению 
управления внебюджетными средствами путем:

(i)  планирования мероприятий для оказания внебюджетной поддержки в рамках 
Вспомогательной программы дополнительных мер (ВПДМ) в соответствии с 
приоритетами обычной программы в документе 37 C/5;

(ii)  реализации и уточнения, в случае необходимости, стратегии Организации по 
мобилизации ресурсов при более широком использовании подходов на основе 
принципов тематического финансирования;
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(iii) дальнейшего развития и координации партнерских связей с государственным и 
частным секторами в консультации с национальными комиссиями;

(iv)  разработки инновационных подходов к финансированию секторальных 
мероприятий;

(v)  укрепления осуществления и мониторинга внебюджетных мероприятий, осо-
бенно путем наращивания кадрового потенциала;

(h)  обеспечение программной поддержки и руководства в отношении подразделений на 
местах и их директоров в регионах арабских государств, Азии и Тихого океана, Европы 
и Северной Америки, а также Латинской Америки и Карибского бассейна;

(i)  осуществление в тесном сотрудничестве с Департаментом «Африка» и Отделом 
по вопросам гендерного равенства в Канцелярии Генерального директора 
мониторинга программных мероприятий, проводимых в интересах Африки и 
гендерного равенства, которые являются двумя глобальными приоритетами 
Организации;

(j)  содействие сотрудничеству Юг-Юг и Север-Юг-Юг; оказание поддержки наименее 
развитым странам (НРС), малым островным развивающимся государствам (МОСРГ), 
наиболее уязвимым слоям общества, включая коренные народы, странам в ситуациях 
после конфликтов и после бедствий и странам с переходной экономикой, а также стра-
нам со средним уровнем дохода;

(k)  обеспечение постепенного внедрения в отношении ожидаемых результатов и, по воз-
можности, в отношении воздействия от деятельности Организации принципов на 
основе подхода к управлению и бюджетированию с ориентацией на конечные резуль-
таты и подхода к управлению рисками; проведение необходимой подготовки кадров, 
а также оказание содействия и поддержки наращиванию потенциала сотрудников и 
государствчленов;

(l)  обеспечение руководства работой нового Комитета по закупкам;

B.  ассигновать на эти цели сумму в 7 916 000 долл. на период 2014-2015 гг.; 

2. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в докладах, 
предусмотренных уставными документами, сведения о достижении нижеследующих ожидаемых 
результатов:

(1)  осуществление функций программирования, мониторинга и отчетности в соответствии с 
подходом ЮНЕСКО к управлению и бюджетированию, предусматривающим ориентацию 
на конечные результаты, а также со стратегическими направлениями, рамками и при-
оритетами программирования, установленными руководящими органами, и с директивами 
Генерального директора;

(2)  увеличение объемов внебюджетных средств, а также укрепление и диверсификация каналов 
и методов мобилизации средств посредством включения в них партнерских связей с государ-
ственным и частным секторами и применения инновационных подходов к финансированию;

(3)  формулирование и укрепление программного вклада ЮНЕСКО в контексте реформы 
Организации Объединенных Наций и межучрежденческого сотрудничества в рамках 
Организации Объединенных Наций на страновом, региональном и глобальном уровнях;

3. просит также Генерального директора представлять в ее предусмотренных уставными документами 
шестимесячных докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, 
сведения о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при осуществлении про-
граммных мероприятий.
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08401 Бюро стратегического планирования (ВSP) является центральным координационным центром 
Секретариата в отношении всех стратегических, программных и бюджетных вопросов, а также 
сотрудничества с источниками внебюджетного финансирования и партнерских связей между госу-
дарственным и частным секторами и представляет по ним рекомендации Генеральному директору. 
В состав Бюро, действующего под руководством заместителя Генерального директора по вопросам 
стратегического планирования (ADG/ВSP), входят Отдел по программе и бюджету (ВSP/PB), Отдел 
сотрудничества с источниками внебюджетного финансирования (BSP/CFS) и две группы, занимаю-
щиеся реформой ООН и стратегическими программными вопросами, а также поддержкой управле-
ния программой. 

08402 В области программирования и мониторинга к основным функциям Бюро относятся: 

 ▪ подготовка в тесном сотрудничестве со всеми подразделениями Секретариата следующего бюд-
жета на двухлетний период и программы Организации на четырехлетний период (39 С/5) при 
обеспечении соответствия этих документов надлежащим региональным приоритетам, указаниям 
руководящих органов, включая участие национальных комиссий, распоряжениям Генерального 
директора и принципам планирования, программирования и бюджетирования с ориентацией 
на конечные результаты. Задача подготовки документа С/5 включает, в частности, подготовку 
предварительных предложений Генерального директора, анализ ответов на них со стороны госу-
дарств-членов, членов-сотрудников, МПО и НПО, разработку планов и руководящих принципов 
составления проекта бюджета на двухлетний период и проекта программы на четырехлетний 
период, консультирование секторов/бюро/подразделений и оказание им помощи в вопросах 
разработки стратегии и определения ожидаемых результатов, показателей эффективности и 
соответствующих базовых показателей, а также количественных и/или качественных целевых/
контрольных показателей для документа С/5. В этих усилиях должны также должным образом 
учитываться результаты оценок и рекомендации по итогам ревизий;

 ▪ привлечение внебюджетных средств от традиционных и новых доноров с уделением особого вни-
мания поддержке тематических программ;

 ▪ подготовка Вспомогательной программы дополнительных мер на основе внебюджетных средств 
(ВПДМ), содержащей, в частности, предложения в отношении секторальных и межсекторальных 
тематических программ для финансирования донорами;

 ▪ мониторинг и оценка с ориентацией на УКР и БКР в отношении осуществления Утвержденной 
программы и бюджета (37 С/5) и внебюджетных проектов посредством проведения регуляр-
ных обзоров осуществления программы и исполнения бюджета с ориентацией на конечные 
результаты;

 ▪ представление руководящим органам отчетов о выполнении Утвержденной программы и бюдже-
та и планов работы по ним посредством подготовки соответствующих предусмотренных регла-
ментирующими документами докладов, таких, как выпускаемые раз в два года документы С/3 и 
составляемые раз в шесть месяцев документы ЕХ/4 и связанные с ними онлайновые документы, 
содержащие сведения о стратегических оценках и достигнутых результатах;

 ▪ последовательная адаптация методологии УКР с целью отражения в ней новых и меняющихся 
потребностей, в частности, вытекающих из политики децентрализации и требований реформы 
ООН, а также разработка и проведение необходимой подготовки, укрепление потенциала и обе-
спечение поддержки сотрудников в Штаб-квартире, подразделениях на местах, институтах и цен-
трах категории 1 наряду с государствами-членами;

 ▪ руководство Комитетом по управлению рисками и обеспечение его периодических совещаний с 
целью проведения последовательного анализа наиболее существенных рисков для Организации, 
а также осуществления контроля за текущей разработкой рамок и процесса управления рисками 
Организации;

 ▪ обеспечение руководства и поддержки в отношении разработки программ для подразделений 
на местах и их директоров во всех регионах, за исключением Африки. BSP с соответствующими 
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программными секторами и общеорганизационными службами выполняет руководящую роль в от-
ношении директоров и руководителей подразделений на местах и контролирует и координирует их 
деятельность;

 ▪ предоставление рекомендаций по модификации и разработке Центральной системы управления про-
граммой ЮНЕСКО (SISTER) в целях отражения в ней новых и меняющихся потребностей, а также 
укрепления практики УКР и БКР. BSP будет и далее обеспечивать разработку и проведение презента-
ций системы SISTER для государств-членов;

 ▪ обеспечение руководящей роли в отношении нового Комитета по закупкам;

 ▪ подготовка и последующая деятельность в развитие итогов работы группы высокого уровня, 
созданнoй Генеральным директором, и оказание поддержки глобальным инициативам, осуществле-
ние которых доверено ЮНЕСКО.

08403 На BSP возложена также задача следить за реализацией комплексной всеобъемлющей стратегии в отно-
шении институтов и центров категории 2. Оно разрабатывает также подходы для других политических 
и стратегических вопросов, в том числе в отношении последующей деятельности по итогам независи-
мой внешней оценки, рассматриваемых комитетами старших должностных лиц, в частности в качестве 
Секретариата Комитета по управлению программой. 

08404 Кроме того, BSP выполняет функцию координационного центра Организации в отношении поддержки 
и мониторинга программных мероприятий, касающихся наименее развитых стран (НРС), что будет 
связано с деятельностью по реализации положений Стамбульской декларации 2011 г.

08405 В области мобилизации внебюджетных средств сотрудничество с двусторонними правительственными 
донорами по-прежнему будет обеспечивать основной объем внебюджетной поддержки программных 
мероприятий во всех регионах мира, в частности в Африке. Большее внимание будет уделяться конкрет-
ным интересам новых доноров и партнеров. Будет обеспечиваться также дальнейшее развитие потен-
циала самофинансирования для решения проблем развития в странах со средним уровнем доходов. В 
частности, BSP будет:

 ▪ укреплять программирование с помощью ВПДМ, в том числе посредством усиления концентрации 
программы и сосредоточения усилий на приоритетных программах, отличающихся большой на-
глядностью, с целью повышения доли привлекаемых незарезервированных или в меньшей мере за-
резервированных средств и разработки полноценных тематических внебюджетных программ; в этом 
контексте ВПДМ будет служить также средством отражения потребностей ЮНЕСКО в получении 
взносов в натуральной форме;

 ▪ и далее поддерживать партнерские связи с Европейским союзом и многосторонними банками разви-
тия посредством организации ежегодных координационных совещаний, подготовительного обмена 
мнениями по вопросам политики, проведения совместной пропагандисткой работы и создания по-
тенциала, а также совместного финансирования проектов, в частности на страновом уровне;

 ▪ осуществлять и уточнять в консультации с национальными комиссиями общеорганизационную 
стратегию мобилизации ресурсов с ее двойной ориентаций на укрепление и диверсификацию тради-
ционных донорских каналов и на применение нового подхода и конкретных стратегий, в частности, 
к частному сектору;

 ▪ организовывать подготовку персонала в целях обеспечения согласованности внебюджетных меро-
приятий с мероприятиями обычной программы, совершенствования общеорганизационного по-
тенциала для мобилизации средств и управления ими, а также более строго соблюдения процедур, 
касающихся всех аспектов управления внебюджетными программами и проектами;

 ▪ продолжать усилия по укреплению корпоративных процедур и систем в целях мониторинга вне-
бюджетных проектов, в том числе с помощью Секторальной системы предупреждения и путем оп-
тимизации возможностей, обеспечиваемых системой SISTER, для совершенствования качественного 
мониторинга внебюджетных программ и проектов.
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08406 BSP продолжает возглавлять и координировать участие ЮНЕСКО в межучрежденческих мероприятиях 
системы Организации Объединенных Наций и внесение в них соответствующего вклада, в частности 
в отношении глобальных программных вопросов и мероприятий, направленных на повышение обще-
системной слаженности действий на глобальном, региональном и страновом уровнях, в том числе в 
контексте инициативы «Единство действий» и в рамках системы координаторов-резидентов ООН. 
BSP обеспечивает руководство, развитие потенциала и поддержку всех сотрудников Штаб-квартиры 
и подразделений на местах в отношении мероприятий по общему страновому программированию, а 
также других вопросов реформы ООН. Кроме того, BSP обеспечивает поддержку подразделениям на 
местах в подготовке документов ЮНЕСКО по страновому программированию (ДЮСП). С этой целью 
BSP осуществляет также управление частью объединенных программных ресурсов (2%), выделенных 
Генеральным директором для обеспечения поддержки и подготовки кадров подразделений ЮНЕСКО 
на местах, участвующих в разработке мероприятий по общему страновому программированию. 
BSP представляет ЮНЕСКО в связанных с программными вопросами мероприятиях и дискуссиях 
Координационного совета руководителей (КСР), особенно в контексте его Комитета высокого уровня 
по программам (КВУП) и Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГОНВР), 
а также в их вспомогательных органах, включая Консультативную группу ГООНВР на уровне замести-
телей Генерального директора/заместителей генерального секретаря (ADG/ASG). На BSP возложена 
также задача обеспечения того, чтобы в программных мероприятиях ЮНЕСКО были полностью отра-
жены все согласованные на международном уровне цели в области развития (СМЦР), включая цели 
в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия (ЦРТ), и другие соответствующие 
положения Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций и итоговых документов все-
мирных саммитов 2005 г. и 2010 г., а также итогового документа Конференции ООН по устойчивому 
развитию (Рио+20). BSP осуществляет также координацию участия ЮНЕСКО в подготовке глобаль-
ной повестки дня в области развития на период после 2015  г. с целью адекватного отражения в ней 
программных приоритетов Организации и обеспечения последующей деятельности в их отношении. 
BSP также поручена подготовка ответа Организации на резолюцию 67/226 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по Четырехгодичному всеобъемлющему обзору политики (ЧВОП) 
в области оперативной деятельности в целях развития. BSP отвечает также за подготовку соглашений 
о стратегическом партнерстве в форме меморандумов о взаимопонимании (МОВ) с организациями 
системы Организации Объединенных Наций. 

 Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 1: Осуществление функций программирования, 
мониторинга и отчетности в соответствии с подходом к управлению и 
бюджетированию, предусматривающим ориентацию на конечные результаты, 
а также со стратегическими направлениями, рамками и приоритетами 
программирования, установленными руководящими органами, и с директивами 
Генерального директора

Показатели эффективности

 ▪ Подготовка Проекта бюджета на 2016-2017 гг. и Проекта программы и бюджета на 2018-2021 гг. 
(39 C/5) в соответствии с подходами ЮНЕСКО, основанными на УКР и БКР и получившими 
поддержку Генеральной конференции

 ▪ Проведение регулярного мониторинга и подготовка отчетности о выполнении программы, а 
также повышение качества информации

Основные продукты/компоненты услуг:

 – Проведение регулярного анализа планов работы и подготовка рекомендаций Генеральному ди-
ректору по улучшению осуществления программ и исполнения бюджета;

 – Укрепление потенциала и обеспечение поддержки сотрудников в областях, ориентированных на ко-
нечные результаты программирования, бюджетирования, управления, мониторинга и отчетности;
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 – Укрепление потенциала сотрудников и обеспечение руководства ими в деле подготовки докумен-
тов ЮНЕСКО по страновому программированию (ДЮСП);

 – Обеспечение общей координации, руководства и поддержки комплексной всеобъемлющей стра-
тегии в отношении институтов и центров категории 2, а также других тем и вопросов политики 
стратегического характера;

 – Обеспечение общего надзора, координации, руководства и поддержки в отношении директоров и 
руководителей подразделений на местах. 

Ожидаемый результат 2: Увеличение объема внебюджетных средств и 
укрепление и диверсификация каналов и методов мобилизации средств 
посредством включения в них партнерских связей с государственным и частным 
секторами и применения инновационных подходов к финансированию

Показатели эффективности

 ▪ Увеличение объема незарезервированных добровольных взносов

 ▪ Расширение донорской базы ЮНЕСКО, включая вклады и объявленные взносы стран с 
формирующейся экономикой и частного сектора

 ▪ Повышение согласованности между программными ресурсами обычного бюджета и 
внебюджетными взносами

Основные продукты/компоненты услуг:

 – Укрепление потенциала и обеспечение поддержки сотрудников в области мобилизации внебюд-
жетных средств и управления ими;

 – Организация обзорных совещаний доноров;
 – Регулярный мониторинг фондов.

Ожидаемый результат 3: Формулирование и укрепление программного 
вклада ЮНЕСКО в контексте реформы Организации Объединенных Наций и 
межучрежденческого сотрудничества в рамках Организации Объединенных 
Наций на страновом, региональном и глобальном уровнях

Показатели эффективности

 ▪ Включение основных областей компетенции и экспертных знаний ЮНЕСКО на различных уровнях 
в рамках процесса реформы ООН и обеспечения слаженности действий ее системы в повестку дня 
в области развития на период после 2015 г. 

 ▪ Активное участие в механизмах системы Организации Объединенных Наций (таких, как ГООНВР, 
КВУП, КСР, СГООН) на глобальном/межучрежденческом уровне, а также оказание поддержки 
подразделениям на местах в целях участия в совместных процессах ООН на региональном и 
страновом уровнях

 ▪ Число полностью подготовленных РПООНПР или эквивалентных общих страновых программных 
документов, охватывающих все области компетенции ЮНЕСКО

Основные продукты/компоненты услуг:

 – Укрепление потенциала и обеспечение поддержки сотрудников в отношении процессов реформы 
Организации Объединенных Наций;

 – Отражение задач ЮНЕСКО в результатах межучрежденческой деятельности ООН;
 – Выполнение соответствующих решений и обязательств в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций.
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Глава 5 – Общеорганизационное управление знаниями

08500  Резолюция Генеральной конференции 37 С/63 – Общеорганизационное управление 
знаниями

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

(a)  осуществлять в период 2014-2017 гг. план действий в целях реализации стратегии Организации 
в отношении эффективных систем управления знаниями и информацией (СУЗИ) на основе 
потребностей пользователей в целях поддержки создания, получения, сохранения и совмест-
ного использования знаний в рамках всей Организации, содействия эффективному и дей-
ственному процессу принятия решений на всех уровнях Организации и укрепления системы 
корпоративного обучения;

(b)  ассигновать с этой целью сумму в 5 048 000 долл. на период 2014-2015 гг.;

2. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в предусмо-
тренных уставными документами докладах сведения о достижении нижеследующего ожидаемого 
результата:

• осуществление стратегии в области управления знаниями и внедрение информационных и ком-
муникационных технологий;

3. просит также Генерального директора представлять в ее предусмотренных уставными документами 
шестимесячных докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, 
сведения о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при осуществлении про-
граммных мероприятий.

08501 Для оптимизации затрат ЮНЕСКО в сфере ИКТ основные усилия будут направлены на совершен-
ствование организации работы и инструментов обеспечения деятельности, а также на оптимальную 
интеграцию общеорганизационных систем, программных приложений и структур данных в целях 
существенного повышения эффективности выполнения программ и рациональной децентрализа-
ции деятельности на основе всеобъемлющей стратегии по управлению знаниями (УЗ) и внедрению 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

08502 Кроме того, предусматривается принять меры по включению управления знаниями в процесс выпол-
нения программы путем создания с применением целого арсенала средств и методов коллективной 
работы удобной функциональной среды, упрощающей совместное использование имеющихся 
знаний и опыта на основе сохранения и многократного использования институциональной памяти 
ЮНЕСКО. Предполагается дальнейшее повышение функциональной значимости компонента 
«УЗ-ИКТ» посредством расширения круга пользователей, повышения качества и эффективности 
услуг в сфере ИКТ, большей защищенности, совершенствования архитектуры и применения опти-
мальных стандартов, а также совершенствования управления портфелем проектов и оптимальной 
организации рабочих процессов.

08503 Намеченные меры напрямую будут способствовать повышению эффективности и рентабельности 
работы ЮНЕСКО при выполнении программы и предоставлении связанных с программой услуг 
поддержки.
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Ожидаемый результат 1: осуществление стратегии по управлению знаниями 
и внедрению информационных и коммуникационных технологий

Показатели эффективности:

 ▪ Существенное совершенствование систем ИКТ в рамках всей Организации в соответствии со 
стратегией по управлению знаниями и внедрению информационных и коммуникационных 
технологий

 ▪ Совершенствование корпоративного обучения, расширение практики принятия доказательно 
обоснованных решений и повышение результатов деятельности посредством внедрения 
эффективных инструментов УЗ и ИКТ

 ▪ Стимулирование инноваций и позитивных изменений путем совершенствования организации 
работы с применением инструментов УЗ и ИКТ

Генеральная конференция

1. просит Генерального директора изучить пути и методы более рационального распределения финан-
совых средств, выделяемых по Части II.B.6 документа 37 С/5, с обеспечением необходимого баланса 
между мерами, направленными на укрепление сотрудничества с государствами-членами, институ-
циональными партнерами и официальными сетями сотрудничества, и мерами, необходимыми для 
повышения наглядности этой деятельности; предлагает ей, соответственно, обеспечивать наиболее 
оптимальное использование имеющихся ресурсов путем повышения эффективности имеющихся 
служб и сокращения расходов на поездки и услуги по контрактам, а также предоставлять руководя-
щим органам на периодической основе доклады о потенциальной экономии средств в вышеупомя-
нутых областях;

2. уполномочивает Генерального директора:

A.  осуществлять в период 2014-2017 гг. план действий в следующих целях:

(a)  укрепление отношений с государствами-членами:

(i)  развитие и поддержание отношений с государствами-членами, членами-сотруд-
никами, наблюдателями и территориями;

(ii)  осуществление мониторинга отношений с принимающей страной;

(iii)  обеспечение протокольного обслуживания дипломатического сообщества 
ЮНЕСКО и членов Секретариата;

(iv)  побуждение государств, не являющихся членами, присоединиться к 
Организации;

(v)  сотрудничество с постоянными представительствами и созданными в ЮНЕСКО 
группами государств-членов с целью оказания им необходимой поддержки;

Глава 6 – Внешние связи и общественная информация

08600  Резолюция Генеральной конференции 37 С/71– Внешние связи и общественная 
информация
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(vi)  уделение повышенного внимания особым потребностям наименее развитых 
стран (НРС), малых островных развивающихся государств (МОСРГ) и стран в 
ситуации после конфликтов и бедствий; 

(vii)  организация и координация информационных и консультативных совещаний 
с постоянными представителями по вопросам стратегической важности и при-
оритетным мероприятиям;

(viii)  проведение семинаров ознакомительного характера для новых постоянных 
представителей;

(ix)  предоставление государствам-членам интересующей их актуальной информа-
ции в онлайновом формате;

(b)  активизация сотрудничества с национальными комиссиями: 

(i)  укрепление полномочий и оперативного потенциала национальных комиссий с 
помощью учебных семинаров и практикумов для новых генеральных секрета-
рей и других должностных лиц; 

(ii)  усиление партнерских связей национальных комиссий с сетями гражданского 
общества, включая НПО, клубы и центры ЮНЕСКО; 

(iii)  укрепление обмена информацией с национальными комиссиями и между ними; 

(c)  укрепление отношений с системой ООН, международными правительственными и 
неправительственными организациями: 

(i)  активное участие в деятельности межправительственных органов и межучреж-
денческих механизмов; 

(ii)  инициативное вовлечение в деятельность в тех областях, в которых на 
ЮНЕСКО были возложены специальные обязанности, в частности в отно-
шении Глобальной инициативы Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций в области образования «Образование прежде всего», 
Научно-консультативного совета Генерального секретаря ООН, «Глобального 
договора об океанах» ООН и Плана действий ООН по обеспечению безопас-
ности журналистов и проблеме безнаказанности; 

(iii)  обзор всех меморандумов о взаимопонимании, подписанных с учреждениями 
ООН и с МПО, для оценки достигнутых результатов, определения приоритет-
ности отношений и в необходимых случаях их обновления; 

(iv)  проведение мониторинга и оценки состояния партнерских отношений с НПО 
путем создания эффективного и устойчивого механизма; 

(v)  повышение эффективности, действенности и инклюзивности механизма кол-
лективного сотрудничества с Комитетом по связям НПО-ЮНЕСКО; 

(d)  повышение наглядности деятельности и улучшение имиджа ЮНЕСКО путем, в 
частности: 

(i)  усиления взаимодействия с новостными и информационными СМИ и предо-
ставления широкого круга информационных материалов, включая новый 
формат прессрелизов, освещающих приоритеты и деятельность Организации, 
привлечения внимания журналистов к широкому разнообразию и сложности 
вопросов, которыми приходится заниматься Организации;
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(ii)  содействия расширению возможных каналов связи руководителей и экспертов 
ЮНЕСКО со средствами информации;

(iii)  обеспечения мониторинга, а также качественного и количественного анализа 
освещения в средствах массовой информации;

(iv)  создания в подразделениях на местах сети сотрудников по связям 
общественностью;

(v)  переориентации служб аудиовизуальной информации на производство 
лаконичных и убедительных информационных материалов для социальных 
сетей;

(vi)  сбора и подготовки высококачественных и информативных видеоматериалов и 
фотографий для последующего распространения;

(vii)  повышения качества и актуальности публикаций в традиционных, печатных и 
онлайновых средствах информации;

(viii)  распространение сферы компетенции Издательского совета на подразделения на 
местах с уделением особого внимания электронным публикациям и публикации 
«заказных материалов»;

(ix)  проведения политики открытого доступа для распространения актуальных 
планирующихся к публикации в будущем или подготовленных ранее 
информационных материалов в доступном формате, соответствующем этой 
концепции;

(x)  формирования нового глобального партнерства с целью распространения 
платных публикаций, включая новую ценовую политику, которая обеспечила бы 
приемлемость расценок для наименее развитых стран;

(xi)  формирования единой онлайновой платформы (Электронной библиотеки) 
распространения бесплатных и платных публикаций;

(xii)  повышение качества услуг книжного магазина и сувенирного киоска, отвечающих 
запросам покупателей;

(xiii)  завершения создания и объединения глобальной интегрированной 
вебплатформы, обеспечивающей взаимодополняемость ресурсов UNESCO.
org, UNESCO.int и UNESCOMMUNITY и предназначенной для охвата широкой 
аудитории, а также предоставления соответствующей информации конкретным 
заинтересованным сторонам;

(xiv)  наращивания потенциала для использования и максимального задействования 
социальных сетей, особенно с целью охвата молодежи;

B. ассигновать с этой целью средства в объеме 24 579 000 долл. на период 2014-2015 гг.;

3. просит Генерального директора представлять в докладах, предусмотренных уставными докумен-
тами, сведения о достижении нижеследующих ожидаемых результатов:

(1)  расширение сотрудничества с государствами-членами, в частности через их постоянные 
представительства при ЮНЕСКО и созданные в рамках Организации группы государств-
членов; совершенствование доступа к информационным инструментам и материалам; повы-
шение качества онлайнового контента;



281 37 C/5 Утвержденный – Службы, связанные с программой

(2)  повышение вклада национальных комиссий в осуществление программной деятельности и 
проведение обзора программ ЮНЕСКО на различных уровнях, а также повышение эффек-
тивности этой работы посредством регулярных консультаций, взаимодействия и осущест-
вления мероприятий по созданию потенциала;

(3)  расширение участия ЮНЕСКО в рамках системы Организации Объединенных Наций и 
подчеркивание ее ведущей роли в ключевых областях; усиление сотрудничества с межпра-
вительственными организациями в областях компетенции ЮНЕСКО, в частности, через 
подписание меморандумов о взаимопонимании; активизация сетевого взаимодействия с 
НПО, поддерживающих официальные отношения с Организацией, обновление, расширение 
и повышение наглядности этого взаимодействия;

(4)  более широкое и представляемое в позитивном ключе освещение деятельности и приори-
тетов ЮНЕСКО в ведущих национальных и международных информационных агентствах, 
способствующее более глубокому знанию специфики и задач ЮНЕСКО со стороны СМИ;

(5)  повышение наглядности деятельности ЮНЕСКО путем более широкого использования под-
готовленных Организацией аудиовизуальных материалов (включая видеофильмы и фотогра-
фии) социальными сетями, рейтинговыми телепрограммами и другими мультимедийными 
информационными каналами;

(6)  обеспечение перехода к публикации в открытом доступе информационных материалов, под-
готовленных ЮНЕСКО; расширение программы выпуска публикаций через осуществление 
стратегических издательских проектов с ключевыми партнерами; наращивание потенци-
ала в вопросах эффективного использования символики и коммерческого продвижения 
продукции ЮНЕСКО, более точная оценка рекламного воздействия названия и эмблемы 
Организации и совершенствование стратегии их использования;

(7)  содействие распространению знаний и информации с помощью интегрированной плат-
формы управления вебконтентом;

4. просит также Генерального директора предоставлять в ее предусмотренных уставными докумен-
тами шестимесячных докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конферен-
цией, сведения о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при осуществлении 
программных мероприятий.

1.  Укрепление отношений с государствами-членами, национальными 
комиссиями и партнерами 

08601 Сектор внешних связей и общественной информации (ERI) поощряет и поддерживает сотрудни-
чество и партнерство Организации с ее ключевыми группами заинтересованных сторон (госу-
дарствами-членами, включая их национальные комиссии, гражданским обществом, средствами 
информации и широкой общественностью). В этой связи он работает в тесном взаимодействии со 
всеми программными секторами и другими службами.

08602 В следующем двухлетнем периоде ЮНЕСКО вступит в 70-й год своего существования. Она более 
чем когда-либо призвана обеспечивать государствам-членам, национальным комиссиям, ассоции-
рованным членам и постоянным представительствам, а также межправительственным партнерам 
полный спектр услуг, способствующих их взаимодействию с Секретариатом. Эти усилия будут осу-
ществляться в нижеследующих трех основных направлениях:
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1.1 Упрочение отношений с государствами-членами

 ▪ Развитие отношений с государствами-членами, членами-сотрудниками, наблюдателями и тер-
риториями остается важнейшей задачей Сектора. Она находится в центре деятельности ERI. 
Государства-члены являются главными заинтересованными сторонами Организации, и им будет 
уделяться первоочередное внимание в работе ЮНЕСКО при подготовке совещаний и миссий 
Генерального директора и реализации их итогов во взаимодействии с программными секторами, 
Департаментом «Африка», бюро на местах, постоянными представительствами и национальными 
комиссиями.

 ▪ Сектор будет осуществлять мониторинг отношений со страной пребывания и заниматься прото-
кольным обслуживанием Секретариата и дипломатического сообщества, аккредитованного при 
ЮНЕСКО.

 ▪ Сектор будет и далее оказывать поддержку государствам, не являющимся членами Организации, 
и будет побуждать их к присоединению к ней, с тем чтобы обеспечить ее максимально возможную 
универсальность.

 ▪ Будет продолжаться тесное сотрудничество с постоянными представительствами и созданны-
ми в ЮНЕСКО группами государств-членов. Они будут получать необходимую поддержку для 
организации своих пленарных заседаний. Будут также осуществляться регулярные контакты с 
новыми группами государств-членов.

 ▪ На субрегиональном и региональном уровнях повышенное внимание будет уделяться некоторым 
группам стран с особыми потребностями (например, НРС, ПКПБ, МОСРГ).

 ▪ Будут регулярно проводиться информационные совещания с постоянными представительствами, 
посвященные важным вопросам и приоритетным мероприятиям. Будут проводиться консульта-
тивные совещания с государствами-членами по стратегическим проблемам.

 ▪ Для новых постоянных представителей будут проводиться семинары ориентационного характера.

 ▪ В целях предоставления государствам-членам актуальной и профильной информации пред-
усматривается на специальном веб-сайте обеспечивать транспарентный и облегченный доступ 
к регулярно обновляемым аналитическим материалам, сведениям и данным о сотрудничестве с 
каждым государством-членом, что позволит быстро удовлетворять потребности в информации.

Ожидаемый результат 1: Расширение сотрудничества с государствами-членами, 
в частности через их постоянные представительства при ЮНЕСКО и созданные 
в Организации группы государств-членов. Совершенствование доступа к 
информационным механизмам и материалам. Повышение качества онлайнового 
контента

1.2 Активизация сотрудничества с национальными комиссиями

08603 В 2011 г. был проведен всеобъемлющий обзор сотрудничества ЮНЕСКО с национальными комис-
сиями. Последующая деятельность в свете его результатов, проводившаяся в 2012  г. и 2013  г., 
усилила мотивацию и приверженность дальнейшему укреплению этого давнего сотрудничества. 
План действий с указанием обязанностей и сроков осуществления рекомендаций, одобренный 
Исполнительным Советом и Генеральной конференций, послужит руководством для деятельности 
ЮНЕСКО в этой области. Эти мероприятия направлены на укрепление роли и потенциала нацио-
нальных комиссий, а также их взаимодействия с партнерами из гражданского общества и их отно-
шений с Секретариатом.

 ▪ Компетентность и оперативный потенциал национальных комиссий будут и далее укреплять-
ся с помощью учебных семинаров и практикумов для новых генеральных секретарей и других 
должностных лиц национальных комиссий. Первоочередное внимание будет уделяться Африке, 
НРС, странам с постконфликтными ситуациями и МОСРГ. Эти учебные мероприятия, которые 
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предусматривается организовывать на различных уровнях и с различными источниками финан-
сирования, будут по мере возможности (за счет обычного бюджета, средств Программы участия, 
внебюджетных ресурсов и т.п.) направлены на усиление руководства комиссиями, управления 
проектами, потенциала мобилизации средств, информационно-разъяснительной работы с граж-
данским обществом и частным сектором, коммуникации и наглядности деятельности. Будет рас-
ширено использование телеконференций, которые проводились на экспериментальной основе в 
предыдущий двухлетний период.

 ▪ Предусматривается усиливать партнерские связи национальных комиссий с сетями гражданского 
общества, включая НПО, а также клубы и центры ЮНЕСКО, с помощью проведения форумов, 
встреч, семинаров и международных дней и годов. При наличии внебюджетных ресурсов будут 
организовываться и другие специальные мероприятия для этих сетей. Для национальных комис-
сий будет обеспечиваться консультирование и обучение по вопросам мониторинга надлежащего 
использования названия и эмблемы ЮНЕСКО их национальными партнерами.

 ▪ Предстоит усилить коммуникацию с национальными комиссиями и оказываемую им помощь для 
участия в презентациях основных докладов ЮНЕСКО с помощью ежемесячных писем, веб-сайтов 
ЮНЕСКО, публикаций и других информационных и коммуникационных каналов и механизмов, 
таких как электронные форумы и видеоконференции. Онлайновая база данных национальных 
комиссий и связанных с ними сетей будет постоянно улучшаться и обновляться. Будут прилагать-
ся усилия по развитию и укреплению более интерактивной и двусторонней коммуникации между 
Секретариатом и национальными комиссиями с использованием современных и недорогостоя-
щих ИКТ, включая социальные сети.

Ожидаемый результат 2: Повышение качества и эффективности вклада 
национальных комиссий в осуществление и обзор программ ЮНЕСКО на 
различных уровнях с помощью регулярных консультаций, взаимодействия и 
мероприятий по созданию потенциала

1.3  Укрепление отношений с системой ООН, а также международными 
правительственными и неправительственными организациями 

08604 В рассматриваемый период перед ЮНЕСКО будет стоять задача способствовать коллективным 
усилиям по укреплению ее роли в системе Организации Объединенных Наций, а также ее сотруд-
ничества с другими специализированными учреждениями, фондами и программами в интересах 
содействия ускорению прогресса в реализации всех согласованных на международном уровне целей 
в области развития (СМЦР). ЮНЕСКО будет также в своих областях компетенции способствовать 
достижению целей устойчивого развития (ЦУР) в рамках повестки дня на период после 2015 г.

08605 Организация будет и далее закреплять свое присутствие и свою миссию в рамках многосторонней 
системы и будет на протяжении всего года проводить последующую деятельность в развитие соот-
ветствующих решений руководящих органов Организации Объединенных Наций, касающихся дея-
тельности ЮНЕСКО.

 ▪ Организация продолжит активное участие в деятельности межправительственных органов и 
межучрежденческих механизмов, таких как Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций, Экономический и Социальный Совет, Координационный совет руководителей системы 
Организации Объединенных Наций (КСР) и Группа Организации Объединенных Наций по во-
просам развития (ГООНВР). ЮНЕСКО будет вносить активный вклад в процесс реформы КСР, 
будучи одним из учреждений-соруководителей, назначенных Генеральным секретарем ООН для 
этой цели.

 ▪ Деятельность ЮНЕСКО будет носить особенно проактивный характер в тех областях, в которых 
на нее были возложены специальные обязанности, в частности в отношении Глобальной иници-
ативы в области образования ГООНВР («Образование прежде всего»), Научно-консультативного 
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совета ГООНВР, «Глобального договора об океанах» ООН и Плана действий ООН по безопас-
ности журналистов. 

 ▪ Будет проведен общий обзор меморандумов о взаимопонимании, подписанных с учреждения-
ми системы ООН и с МПО, для оценки достигнутых результатов, обновления и пересмотра по 
мере необходимости существующих соглашений и возможного подписания новых соглашений. 
Это обзорное мероприятие поможет лучше определить степень приоритетности официальных 
партнерских отношений с учреждениями и организациями в соответствии со стратегическими 
приоритетами ЮНЕСКО.

08606 В соответствии с итогами независимой внешней оценки (2010 г.) предусматривается с помощью 
Директив, касающихся партнерских отношений ЮНЕСКО с неправительственными организациями 
(36 C/Рез. 108), и далее углублять аутентичную и динамичную культуру партнерства, укрепления 
взаимодействия и сотрудничества Организации с неправительственными партнерами в рамках раз-
личных программ и на всех уровнях ее деятельности, с тем чтобы НПО имели возможность играть 
более плодотворную роль как в определении целей ЮНЕСКО, так и в осуществлении ее мероприя-
тий. С этой целью будет проводиться деятельность в следующих областях: 

 ▪ ЮНЕСКО будет стремиться к созданию эффективного и устойчивого механизма мониторинга и 
оценки своих партнерских отношений с НПО. В связи с этим предусматривается и впредь обнов-
лять и совершенствовать базу данных НПО, фондов и аналогичных учреждений (имеющуюся в 
онлайновом формате на английском и французском языках) в качестве платформы для инфор-
мирования и оценки, и при этом будет проведена полная оценка партнерских отношений, ре-
зультаты которой будут представлены на 38-й сессии Генеральной конференции в соответствии 
с Директивами.

 ▪ В тесном сотрудничестве с Комитетом по связям НПО-ЮНЕСКО Организация будет добиваться 
повышения эффективности, действенности и инклюзивности механизма коллективного сотруд-
ничества, предусмотренного Директивами, например посредством расширения участия партнер-
ских НПО из всех регионов и организации международных форумов НПО в разных странах и 
регионах. Одной из приоритетных задач станет налаживание более эффективной коммуникации 
с партнерскими НПО и между ними и повышение наглядности сотрудничества с НПО (с исполь-
зованием ИКТ, Интернета, социальных сетей и т.п.). Наконец Организация также будет стре-
миться расширять и диверсифицировать свою сеть НПО с помощью проведения мероприя тий 
по составлению реестра НПО на национальном, региональном и международном уровнях, под-
падающих под сферы компетенции ЮНЕСКО, с уделением особого внимания достойным парт-
нерам из регионов, не представленных адекватным образом (таких, как Африка), и молодежным 
неправительственным организациям.

Ожидаемый результат 3: Расширение участия ЮНЕСКО в работе системы 
Организации Объединенных Наций и акцентирование ее ведущей роли в 
ключевых областях; усиление сотрудничества с межправительственными 
организациями в сферах компетенции ЮНЕСКО, особенно с помощью 
меморандумов о взаимопонимании; оживление, обновление, расширение 
и повышение наглядности деятельности сетей НПО, поддерживающих 
официальные отношения с Организацией

2. Усиление общественной информации 

08607 Цель в области коммуникации для следующего стратегического плана состоит в том, чтобы в 
рамках организационной культуры ЮНЕСКО перейти от обеспечения наглядности деятельности 
Организации с помощью популяризации событий и мероприятий к обозначению стратегической 
позиции ЮНЕСКО в рамках системы ООН и к демонстрации ее воздействия на достижение целей 
в области развития. Стратегическая коммуникация является долгосрочной (рассчитанной на весь 
срок действия плана); крупномасштабной (охватывающей достаточное количество людей, групп и 
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ответственных лиц для того, чтобы оказывать ощутимое влияние); основывающейся на результатах 
(показывающей работу ЮНЕСКО на местах и представляющей значимые результаты) и ориентиро-
ванной на права (подчеркивающей принципы инклюзивности, участия и самоопределения).

08608 Деятельность Организации в области коммуникации должна обусловливаться ее программой и 
основываться на достигнутых в ее рамках результатах. Для охвата наибольшего количества людей 
она должна быть динамичной, понятной и наглядной.

08609 Наглядность деятельности ЮНЕСКО следует также повышать на международном уровне посред-
ством проведения внутриорганизационных и культурных мероприятий на основе расширения 
партнерских связей с правительствами, гражданским обществом, частным сектором и средствами 
информации.

(a) Службы средств информации

08610 ЮНЕСКО будет усиливать свое взаимодействие со службами распространения новостей и инфор-
мации, особенно с использованием новых технологий и посредством упрочения партнерских связей. 
Она будет работать на проактивной основе для предоставления журналистам расширенного круга 
тщательно адаптированных материалов для целевой аудитории, освещающих приоритеты и деятель-
ность Организации; для содействия расширению возможных каналов связи руководителей и экс-
пертов ЮНЕСКО со средствами информации; для повышения информированности журналистов о 
всеохватности и сложности решаемых Организацией проблем и осуществляемых ею мероприятий в 
целях поощрения регулярного и всеобъемлющего освещения их в средствах информации. Она будет 
также обеспечивать мониторинг освещения ЮНЕСКО в мировых средствах информации, а также 
количественный и качественный анализ формы представления и характера восприятия облика 
ЮНЕСКО. Организация создаст сеть сотрудников по общественной информации в подразделе-
ниях на местах в интересах увеличения числа публикаций и более широкого освещения средствами 
информации программы ЮНЕСКО за пределами ее Штаб-квартиры. Она также пересмотрит формат 
своих пресс-релизов с тем, чтобы включать в них больше визуальной информации (фотографий и 
видеоклипов) и представлять результаты более убедительным образом (с помощью инфографики).

Ожидаемый результат 4: Расширение и более позитивное освещение 
деятельности и приоритетов ЮНЕСКО в ведущих национальных и 
международных органах средств информации, способствующее более широкому 
ознакомлению средств информации с миссией и мандатом ЮНЕСКО

(b) Аудиовизуальные службы

08611 Аудиовизуальная группа будет переориентирована на производство коротких и убедительных 
материалов для социальных средств информации и веб-каналов в качестве своего первостепен-
ного приоритета. Она также сосредоточит свои ресурсы на сборе и выпуске высококачественных, 
своевременных и информативных видеоматериалов и фотографий с целью их распространения с 
помощью телевидения и мультимедийных органов во всем мире.

Ожидаемый результат 5: Повышение наглядности деятельности ЮНЕСКО путем 
более широкого использования ее аудиовизуальных материалов, включая 
видеофильмы и фотографии, социальными средствами информации, ведущими 
телепрограммами и другими источниками мультимедийной информации

(c) Публикации, популяризация символики и коммерческое распространение

08612 ЮНЕСКО будет продолжать повышать качество и актуальность публикаций в традиционных, печат-
ных и онлайновых средствах информации с целью усиления в них акцента на приоритетах программы 
и освещения актуальных сквозных тем. Создание в 2011 г. Издательского совета, в составе которого 
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широко представлены все сектора, институты и подразделения на местах, способствует повышению 
качества и согласованности публикаций. Эта стратегия будет теперь распространена на все подраз-
деления на местах и сосредоточена на методах электронной публикации и «печати по требованию».

08613 Распространение технологии открытого доступа на все структуры ЮНЕСКО в качестве ее нового 
метода публикации будет приоритетом для издательской секции в предстоящий период. Принятие 
этой политики потребует крупного сдвига в издательской практике в Штаб-квартире, институтах и 
подразделениях на местах, поэтому предоставление обучения и учебных материалов будет неотъем-
лемой частью работы по постепенному внедрению этой технологии. Потребуются серьезные ресурсы 
для обеспечения совместимости старых публикаций с этой моделью.

08614 Формирование нового глобального партнерства для распространения публикаций и введение новой 
ценовой политики позволят обеспечить расширенный доступ с использованием адаптируемых ски-
док для того, чтобы сделать издания приемлемыми по стоимости для НРС.

08615 Предусматривается сформировать платформу онлайнового распространения «в одно касание» 
(Электронную библиотеку) для предоставления как бесплатных, так и платных публикаций, и будет 
внедрена практика экологически обоснованной типографской печати, упаковки и транспортировки. 
Предстоит усовершенствовать работу книжного магазина и сувенирного киоска в целях более 
эффективного удовлетворения интересов клиентов.

Ожидаемый результат 6: Переход к использованию технологии открытого доступа 
для публикации выпускаемых ЮНЕСКО материалов. Усиление программы 
изданий с помощью стратегических издательских проектов с ключевыми 
партнерами. Наращивание потенциала в вопросах популяризации символики 
ЮНЕСКО и коммерческого распространения публикаций с обеспечением более 
эффективной оценки действенности наименования и эмблемы ЮНЕСКО и с 
совершенствованием стратегии их использования

(d) Онлайновые службы

08616 Группа по онлайновым службам при активной поддержке Бюро по управлению знаниями завершит 
разработку новой веб-платформы. Эта платформа включает в себя три взаимосвязанных сайта, кото-
рые используют общую систему управления контентом:

 ▪ UNESCO.org – для широкой общественности;

 ▪ UNESCO.int – для государств-членов и заинтересованных партнеров ЮНЕСКО;

 ▪ UNESCOMMUNITY – для сотрудников ЮНЕСКО.

08617 Интегрированная платформа позволит ЮНЕСКО охватить широкие слои аудитории и адаптировать 
коммуникацию к потребностям конкретных заинтересованных сторон. Кроме того, она будет иметь 
более эффективную связь с каналами социальных средств информации.

08618 Социальные средства информации представляют собой наиболее быстрорастущий канал коммуни-
кации не только для ЮНЕСКО, но и для всех организаций. ЮНЕСКО должны быстро развивать 
свои воззрения и потенциал в этой области, особенно если она хочет быть адекватной для молодых 
людей. Социальным средствам информации свойственна краткость, личностный характер и эмоци-
ональность – для их эффективного использования потребуется сдвиг в организационной культуре 
ЮНЕСКО, с тем чтобы этот стиль коммуникации стал приемлемым в Организации. Большему числу 
сотрудников должны быть предоставлены расширенные права и возможности для его использова-
ния в целях охвата обширных ключевых слоев аудитории и заинтересованных сторон.

Ожидаемый результат 7: Содействие распространению знаний и информации с 
помощью комплексной платформы управления веб-контентом
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Часть II.C – 1

Обычный бюджет

Итого, 37 C/5
Утвержденный

Внебюджетные  
средства(1)

долл. долл.

Программа участия и стипендии

Мероприятия  16 888 000 –

Персонал  1 917 000 –

Итого, Часть II.C  18 805 000 –

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, 
финансируемые за счет возмещения вспомогательных расходов на программу.

Часть II.C – 2

Статьи расходов
Обычный бюджет

Внебюджетные 
средства(1)

Мероприятия Персонал Итого, 37 C/5
Утвержденный

долл. долл. долл. долл.

Программа участия и стипендии

I. Персонал (штатные должности после реструктуризации)  1 603 000  1 603 000 

Персонал (подлежащий переводу в соответствии с  
реструктуризацией)

 314 000  314 000 

II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников  16 000  16 000 

Официальные поездки сотрудников  20 000  20 000 

Услуги по контрактам  15 000  15 000 

Общие текущие расходы  20 000  20 000 

Канцелярские принадлежности и материалы  10 000  10 000 

Мебель и оборудование  10 000  10 000 

Финансовые взносы (PP)  15 897 000  15 897 000 

Стипендии и учебные гранты (FEL)  900 000  900 000 

Итого, Программа участия и стипендии  16 888 000  1 917 000  18 805 000 –

(1)   Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, 
финансируемые за счет возмещения вспомогательных расходов на программу.
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Часть II.C – Программа участия и стипендии

09000 Резолюция 37 С/72 Генеральной конференции – Программа участия и стипендии

A – Программа участия

Генеральная конференция

I

1.  уполномочивает Генерального директора в период 2014-2017 гг. осуществлять Программу участия в 
мероприятиях государств-членов в соответствии с нижеследующими принципами и условиями:

A.  Принципы

1.  Программа участия служит одним из средств, используемых для достижения стоящих перед 
Организацией целей путем участия в мероприятиях, проводимых государствами-членами и 
членами-сотрудниками или территориями, организациями или учреждениями в областях 
ее компетенции. Такое участие направлено на укрепление партнерства между ЮНЕСКО и 
государствами-членами и повышение его эффективности на основе совместного вклада.

2.  В рамках Программы участия приоритет будет придаваться предложениям, представляемым 
наименее развитыми странами (НРС), развивающимися странами, странами, находящимися 
в ситуациях после конфликтов и бедствий, малыми островными развивающимися государ-
ствами (МОСРГ), странами с переходной экономикой и странами со средним уровнем дохода.

3.  Государствам-членам с высоким уровнем ВВП на душу населения, как это установлено 
Всемирным банком, предлагается воздержаться от подачи заявок.

4.  Государства-члены представляют свои заявки Генеральному директору через национальные 
комиссии по делам ЮНЕСКО или, при отсутствии таких органов, по установленным прави-
тельственным каналам.

5.  Проекты или планы действий, представляемые бенефициарами по Программе участия, 
должны быть связаны с приоритетами Организации, в частности с крупными програм-
мами, междисциплинарными проектами, деятельностью в интересах Африки, молодежи 
и обеспечения гендерного равенства, а также с мероприятиями национальных комиссий 
по делам ЮНЕСКО с конкретной ссылкой на пункт документа 37  С/5, соответствующий 
данной деятельности. При этом понимается, что не будет предоставляться финансовых 
средств на материалы и оборудование, которые не связаны непосредственным образом с 
оперативной работой в рамках соответствующих проектов, или же на текущие расходы 
организаций-бенефициаров.

6.  От каждого государства-члена может быть представлено семь заявок или проектов, которые 
должны быть пронумерованы в ориентировочном порядке приоритетности соответственно 
от 1 до 7. Заявки или проекты от национальных неправительственных организаций включа-
ются в квоту каждого соответствующего государства-члена.

7.  Ориентировочный порядок приоритетности, установленный государством-членом, может 
быть изменен только самой национальной комиссией и до начала процесса утверждения 
заявок. Государства-члены должны включать в число своих первых четырех приоритетов по 
меньшей мере один проект по проблематике гендерного равенства.
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8.  Международные неправительственные организации, которые являются официальными 
партнерами ЮНЕСКО и список которых устанавливается Исполнительным советом, могут 
представить до двух заявок по Программе участия для проектов субрегионального, регио-
нального или межрегионального значения при условии, что их заявка получает поддержку, 
по крайней мере, того государства-члена, где будет осуществляться проект, и еще одного 
государства-члена, заинтересованного в заявке. При отсутствии писем с выражением под-
держки ни одна такая заявка не может быть рассмотрена.

9.  Представление заявок:

(a)  заявки должны представляться как можно раньше и не позднее нижеследующих 
предельных сроков: 28 февраля 2014 г. для Африки, малых островных развивающихся 
государств (МОСРГ) и наименее развитых стран (НРС) и 31 августа 2014 г. для дру-
гих стран, имеющих на это право, за исключением заявок об оказании чрезвычайной 
помощи или заявок для региональных проектов, которые могут представляться в 
любое время в течение всего двухлетнего периода (аналогичные предельные сроки 
будут применяться и в следующий бюджетный период);

(b)  по мере возможности, заявки следует подавать в электронной форме с целью своевре-
менного перехода к представлению заявок исключительно в электронном формате.

10. Секретариат уведомляет государства-члены о получении их заявок в течение 45 дней после 
истечения предельных сроков, установленных на 28 февраля и 31 августа в соответствующие 
годы, и как можно раньше после ответа Генерального директора на заявки.

11. Бенефициары. Помощь по Программе участия может быть предоставлена:

(a) государствам-членам или членам-сотрудникам на основании заявок, направляемых 
через их национальные комиссии или, при отсутствии таких органов, по установ-
ленным правительственным каналам, для содействия мероприятиям национального 
характера. В отношении мероприятий субрегионального или межрегионального 
характера заявки представляются национальными комиссиями государств-членов 
или членов-сотрудников, на территории которых осуществляются такие мероприя-
тия; эти заявки должны получить поддержку не менее чем двух других национальных 
комиссий государств-членов или членов-сотрудников, участвующих в мероприятии. 
В отношении мероприятий регионального характера подается не более трех заявок 
для каждого региона, и они должны представляться одним государством-членом или 
группой государств-членов. Эти заявки должны получить поддержку не менее чем 
трех заинтересованных государств-членов (или членов-сотрудников) и не будут под-
падать под квоту в размере 7 заявок, представляемых каждым государством-членом; 
оценка и отбор таких заявок будут проводиться Секретариатом согласно процедуре, 
установленной для обработки заявок, представляемых по Программе участия;

(b) несамоуправляемым или подопечным территориям на основании заявок националь-
ной комиссии государства-члена, ответственного за ведение внешних сношений такой 
территории;

(c) международным неправительственным организациям, являющимся официальными 
партнерами ЮНЕСКО и определенным в пункте 8 выше.

12.  Формы помощи. Форму помощи определяет подающая заявку сторона, которая может запро-
сить ее в виде:

(a) финансового взноса; или

(b) осуществления соответствующей деятельности сотрудниками ЮНЕСКО в Штаб-квартире 
или на местах. В обоих случаях помощь может оказываться в следующих формах:
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(i) услуги специалистов и консультантов, исключая расходы на персонал и адми-
нистративную поддержку;

(ii) стипендии и учебные гранты;

(iii) публикации, периодические издания и документация;

(iv) оборудование (для оперативных программных целей в соответствии с контроль-
ным списком, прилагаемым к Циркулярному письму Генерального директора по 
Программе участия, рассылаемому в начале каждого двухлетнего бюджетного 
цикла);

(v) конференции, совещания, семинары и курсы подготовки: письменный и устный 
перевод, оплата проезда участников, услуги консультантов и любые другие услуги, 
признанные необходимыми всеми заинтересованными сторонами (исключая 
услуги персонала ЮНЕСКО).

13.  Общая сумма помощи. Какая бы из вышеуказанных форм помощи ни запрашивалась, общая 
стоимость помощи, предоставляемой по каждой заявке, не должна превышать 26 000 долл. 
для национального проекта или мероприятия, 35 000 долл. для субрегионального или меж-
регионального проекта или мероприятия и 46 000 долл. для регионального проекта или 
мероприятия. Финансовых ассигнований, выделяемых подающей заявку стороной, должно 
быть достаточно для успешного осуществления мероприятия. Это мероприятие должно быть 
осуществлено и все средства должны быть израсходованы в соответствии с Положением о 
финансах Организации. Расходы должны производиться в соответствии с распределением 
бюджетных средств, которое было утверждено Генеральным директором и о котором госу-
дарства-члены были уведомлены в письме об утверждении.

14.  Утверждение заявок. При рассмотрении заявок Генеральный директор принимает во внима-
ние следующее:

(a) общую сумму средств, утвержденную Генеральной конференцией на эту Программу;

(b) оценку заявки, проведенную соответствующим сектором (секторами);

(c) рекомендацию Межсекторального комитета по Программе участия под председатель-
ством заместителя Генерального директора по вопросам внешних связей и обществен-
ной информации (ADG/ERI); этот Комитет отвечает за отбор заявок по Программе 
участия, которые должны соответствовать четко установленным критериям, процеду-
рам и приоритетам;

(d) вклад, который такое участие может реально внести в достижение целей государств-
членов в областях компетенции ЮНЕСКО, а также в рамках главных приоритетов 
Среднесрочной стратегии (С/4) и Программы и бюджета (С/5), утвержденных 
Генеральной конференцией, с которыми должно быть тесно связано это участие;

(e) необходимость обеспечения справедливой сбалансированности при распределении 
средств с уделением приоритетного внимания Африке, наименее развитым странам 
(НРС), гендерному равенству и молодежи, а также развивающимся странам, странам с 
переходной экономикой и малым островным развивающимся государствам (МОСРГ), 
которые должны учитываться во всех программах. В связи с этим соответствующий 
критерий отбора, например, ежегодный ВВП в расчете на душу населения, установ-
ленный Всемирным банком, и/или шкала установленных взносов государств – чле-
нов ЮНЕСКО, подлежит рассмотрению Секретариатом, поскольку обычно средства, 
запрашиваемые государствами-членами, намного превышают имеющиеся в наличии. 
Кроме того, Секретариат установит адекватные финансовые верхние предельные 
уровни, которые будут сообщены государствам-членам, на основании их статуса в 
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качестве НРС, развивающихся стран, МОСРГ или стран со средним уровнем дохода. 
Государствам-членам с высоким уровнем ВВП на душу населения, как это установлено 
Всемирным банком, предлагается воздержаться от подачи заявок;

(f) необходимость обеспечения того, чтобы финансовые средства для каждого утверж-
денного проекта, по мере возможности, предоставлялись не позднее чем за 30 дней 
до установленной даты начала осуществления соответствующего проекта и согласно 
условиям, изложенным в пункте В.15 (a).

15.  Осуществление:

(a) Программа участия будет осуществляться в рамках двухлетней программы 
Организации, неотъемлемой частью которой она является. Ответственность за 
выполнение мероприятий, указанных в заявке, несет государство-член или другая 
представившая заявку сторона. В заявке, представляемой Генеральному директору, 
должны указываться конкретные запланированные начальные и конечные даты осу-
ществления проектов, сметные расходы (в долларах США) и объемы обещанного или 
ожидаемого финансирования со стороны государств-членов или частных учреждений;

(b) будет обеспечено распространение информации о результатах Программы участия в 
целях планирования и осуществления будущих мероприятий Организации. Доклады 
о мероприятиях и шестилетние доклады, представляемые государствами-членами 
после завершения каждого проекта, будут использоваться Секретариатом для оценки 
действенности и результативности Программы участия в государствах-членах, а также 
ее соответствия установленным ЮНЕСКО целям и приоритетам. Оценка со стороны 
Секретариата может также проводиться в ходе осуществления проекта; руководящим 
органам будет направляться список бенефициаров, не представивших своевременно 
свои доклады;

(c) использование наименования и эмблемы ЮНЕСКО при проведении мероприятий, 
утвержденных в рамках Программы участия, согласно руководящим принципам, при-
нятым руководящими органами, позволит повысить наглядность этой Программы 
при ее осуществлении на национальном, субрегиональном, региональном или межре-
гиональном уровнях; бенефициары будут представлять доклады о достигнутых благо-
даря этому результатах.

B. Условия

16.  Помощь по Программе участия будет оказываться лишь в том случае, если при представле-
нии Генеральному директору письменной заявки подающая ее сторона принимает нижесле-
дующие условия. Подающая заявку сторона:

(a)  берет на себя всю финансовую и административную ответственность за выполнение 
планов и программ, в отношении которых предоставляется помощь; в случае оказания 
финансовой помощи представляет Генеральному директору после завершения проекта 
подробный отчет об осуществленных мероприятиях (финансовый доклад с указанием 
сумм в долларах США), удостоверяющий, что выделенные ассигнования были исполь-
зованы для выполнения проекта, и возвращает ЮНЕСКО весь остаток средств, не 
использованных на цели проекта. Такой финансовый доклад должен быть представлен 
не позднее чем 30 марта 2016 г. Следует исходить из того, что никакой новой финансовой 
помощи не оказывается до тех пор, пока подающая заявку сторона не представит всей 
финансовой отчетности, которую она должна подготовить, или не возместит перечис-
ленные ей средства. Указанные финансовые доклады подписываются компетентным 
органом и заверяются генеральным секретарем национальной комиссии. Помимо этого, 
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в связи с необходимостью соблюдения обязательств по отчетности подающая заявку 
сторона должна хранить всю требующуюся дополнительную сопроводительную доку-
ментацию в течение пяти лет по завершении соответствующего двухлетнего периода и 
предоставлять ее ЮНЕСКО и ревизору со стороны по письменному запросу. В неко-
торых исключительных случаях и при форс-мажорных обстоятельствах Генеральный 
директор может принимать решение о наиболее подходящих способах обработки зая-
вок, в частности с помощью соответствующего бюро вне Штаб-квартиры, при условии 
надлежащего информирования об этом Исполнительного совета; 

(b)  обязуется представить на обязательной основе вместе с финансовой отчетностью, упо-
мянутой в подпункте (а) выше, подробный доклад о результатах финансировавшихся 
проектов и об их пользе для соответствующего государства-члена или государств-
членов и ЮНЕСКО; кроме того, каждый бенефициар подготавливает шестилетний 
доклад о воздействии Программы участия в соответствии с циклом, согласованным со 
Среднесрочной стратегией (C/4); 

(c)  оплачивает, если помощь оказывается в форме учебных грантов, расходы на паспорта, 
визы, медицинские освидетельствования и заработную плату получателей грантов на 
время их пребывания за границей, если они работают по найму, а также помогает им 
найти соответствующую работу после возвращения в свою страну в соответствии с 
национальными правилами; 

(d)  обеспечивает обслуживание и страхование от всех рисков любого предоставляемого 
со стороны ЮНЕСКО имущества с момента его доставки к месту назначения; 

(e)  обязуется ограждать ЮНЕСКО от всех претензий или ответственности, возникающих 
в связи с проведением мероприятий, предусматриваемых настоящей резолюцией, за 
исключением случаев, когда ЮНЕСКО и национальная комиссия заинтересованного 
государства-члена согласны считать, что эти претензии или ответственность являются 
результатом серьезной небрежности или преднамеренного нарушения; 

(f)  предоставляет ЮНЕСКО в связи с мероприятиями, которые предусматривается осу-
ществлять в рамках Программы участия, привилегии и иммунитеты, установленные 
Конвенцией о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений (1947 г.). 

C.  Чрезвычайная помощь

17.  Критерии оказания чрезвычайной помощи со стороны ЮНЕСКО: 

(a)  чрезвычайная помощь со стороны ЮНЕСКО может быть предоставлена в следующих 
случаях: 

(i)  возникают непреодолимые обстоятельства в масштабе всей страны (земле-
трясения, бури, циклоны, ураганы, торнадо, тайфуны, оползни, извержения 
вулканов, пожары, засухи, наводнения или войны и т.д.), которые имеют ката-
строфические последствия для государства-члена в областях образования, 
науки, культуры или коммуникации и которые оно не может преодолеть соб-
ственными силами;

(ii)  многосторонние усилия по оказанию чрезвычайной помощи предпринимаются 
международным сообществом или системой Организации Объединенных 
Наций; 
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(iii)  государство-член через свою национальную комиссию или установленный офи-
циальный канал просит ЮНЕСКО в соответствии с подпунктами (i) и (ii) выше 
оказать ему чрезвычайную помощь в областях компетенции Организации; 

(iv) государство-член готово принять рекомендации ЮНЕСКО в свете настоящих 
критериев; 

(b)  чрезвычайная помощь со стороны ЮНЕСКО должна ограничиваться областями ее 
компетенции и оказывается только после того, как ликвидирована угроза для жизни 
людей и удовлетворены приоритетные материальные потребности (в продовольствии, 
одежде, жилье и медицинской помощи); при оказании такой помощи должны также 
учитываться уже осуществляемые планы действий по оказанию поддержки странам, 
находящимся в ситуациях после конфликтов и после бедствий; 

(c)  чрезвычайная помощь со стороны ЮНЕСКО должна концентрироваться на: 

(i)  оценке ситуации и основных потребностях; 

(ii)  предоставлении экспертных консультаций и выработке рекомендаций относительно 
урегулирования ситуации в областях ее компетенции; 

(iii)  оказании помощи в изыскании внешних источников финансирования и внебюджет-
ных средств; 

(iv)  чрезвычайная помощь денежными средствами или в натуральной форме должна 
соответствовать неотложным потребностям, определенным государствами-членами; 

(d)  в рамках чрезвычайной помощи не финансируются какие-либо расходы на администра-
тивную поддержку или персонал; 

(e)  общий бюджет на любой проект, предусматривающий оказание чрезвычайной помощи, 
не должен превышать 50 000 долл.; он может дополняться внебюджетными средствами, 
изысканными в этих целях, или средствами из других источников финансирования; 

(f)  чрезвычайная помощь не оказывается, если просьбу государства-члена можно удовлет-
ворить в рамках обычной Программы участия; 

(g)  чрезвычайная помощь предоставляется в координации с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций. 

18.  Процедуры, которые следует соблюдать при оказании чрезвычайной помощи: 

(a)  столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, государство-член через национальную 
комиссию или установленный правительственный канал определяет надлежащим 
образом свои потребности и вид помощи, которую оно запрашивает у ЮНЕСКО в 
областях ее компетенции, причем для представления такой заявки предоставляется 
специальный формуляр, предварительный бюджет, а также предварительные наклад-
ные, если предусматривается предоставление оборудования; 

(b)  Генеральный директор затем информирует такое государство-член через националь-
ную комиссию или установленный правительственный канал о своем решении; 

(c)  в соответствующих случаях и по согласованию с государством-членом может быть 
направлена миссия по технической оценке для ознакомления с ситуацией и представ-
ления доклада Генеральному директору; 

(d)  Секретариат сообщает государству-члену о помощи и финансовых средствах, которые 
предполагается предоставить, а также о последующих мерах, которые в надлежащем 
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случае можно было бы предусмотреть; общая стоимость оказываемой помощи не пре-
вышает 50 000 долл.; 

(e)  если ситуация требует срочных мер, то в отношении товаров или услуг, которые 
должна предоставить ЮНЕСКО, конкурсные международные торги не проводятся; 

(f)  после завершения проекта государство-член представляет доклад по оценке и финан-
совый доклад. 

II

2.  предлагает Генеральному директору: 

(a)  в целях совершенствования процессов составления, обработки и оценки проектов, представ-
ляемых в рамках Программы участия, незамедлительно сообщать национальным комиссиям 
по делам ЮНЕСКО или, при отсутствии таких органов, через установленные официальные 
каналы причины, послужившие обоснованием для изменения запрашиваемых сумм или 
отказа в их предоставлении; 

(b)  сообщать национальным комиссиям или, при отсутствии таких органов, через установлен-
ные официальные каналы обо всех проектах и мероприятиях, проводимых в их соответ-
ствующих странах международными неправительственными организациями при поддержке 
Программы участия; 

(c)  представлять Исполнительному совету на каждой осенней сессии доклад, содержащий следу-
ющую информацию: 

(i) перечень поступивших в Секретариат заявок на получение помощи по Программе 
участия; 

(ii) перечень проектов, утвержденных в рамках как Программы участия, так и оказания 
чрезвычайной помощи, наряду с указанием сумм, утвержденных для их финансирова-
ния, и всех других связанных с этими проектами расходов и поддержки; 

(iii) в отношении международных неправительственных организаций – перечень, состав-
ленный по той же схеме, которая предусмотрена в подпункте (ii) выше; 

(d)  обеспечить, чтобы доля средств, выделяемых по Программе участия на оказание чрезвычай-
ной помощи, а также для международных неправительственных организаций и региональных 
мероприятий, не превышала, соответственно, 7%, 5% и 3% от суммы средств, ассигнованных 
на Программу участия на данный двухлетний период; 

(e)  изыскивать внебюджетные средства в дополнение к программе чрезвычайной помощи на 
2014-2015 гг. по мере необходимости; 

(f)  выявить пути и средства для укрепления в ходе следующего двухлетнего бюджетного пери-
ода Программы участия в интересах наименее развитых стран (НРС), развивающихся стран, 
стран в ситуациях после конфликтов и после бедствий, малых островных развивающихся 
государств (МОСРГ) и стран с переходной экономикой; 

3.  просит Генерального директора периодически представлять в предусмотренных уставными доку-
ментами докладах сведения о достижении нижеследующего ожидаемого результата: 

• значительная оптимизация управления Программой в целях обеспечения большей транс-
парентности, укрепления механизмов отчетности, повышения престижа Организации, 
расширения воздействия ее деятельности и обеспечение действительного приоритетного 
внимания Африке и другим приоритетным целевым группам стран (НРС, МОСРГ и страны 
в ситуациях после конфликтов и после бедствий). 
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B – Программа стипендий

1. уполномочивает Генерального директора в период 2014-2017 гг. осуществлять план действий в следу-
ющих целях: 

(i)  содействие укреплению людских ресурсов и созданию национального потенциала в обла-
стях, которые тесно связаны со стратегическими целями и программными приоритетами 
ЮНЕСКО, посредством предоставления стипендий и административного управления ими; 

(ii)  заключение соглашений с заинтересованными донорами об участии в покрытии расходов 
как в денежной, так и в натуральной форме с целью финансирования стипендий с помощью 
программ совместного финансирования стипендий; 

(iii)  изучение возможностей укрепления Программы стипендий на основе партнерских связей с 
гражданским обществом и неправительственными организациями; 

2.  просит Генерального директора представлять в предусмотренных уставными документами докладах 
сведения о достижении нижеследующих ожидаемых результатов: 

• приведение тематических областей в соответствие со стратегическими целями Организации. 
Расширение прав и возможностей стипендиатов (в частности, из Африки и НРС) в про-
граммных приоритетных областях путем совместного использования знаний и повышения 
квалификации на университетском и послеуниверситетском уровнях.

C – Ассигнования на Программу участия  
и Программу стипендий

1.  уполномочивает Генерального директора: 

(a)  ассигновать на период 2014-2015 гг. для Программы участия средства в объеме 15 897 000 долл. 
для покрытия прямых расходов по программе; 

(b) ассигновать также на период 2014-2015  гг. для Программы стипендий средства в объеме 
900 000 долл. для погашения обязательств ЮНЕСКО по действующим соглашениям с донорами 
об участии в покрытии расходов в рамках программ совместного финансирования стипендий; 

(c)  ассигновать далее на период 2014-2015 гг. средства в объеме 2 008 000 долл. для покрытия рас-
ходов на персонал и эксплуатационных расходов служб по Программе участия и Программе 
стипендий. 
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 Глава 1 –  Программа участия

09101 В рамках Программы участия (ПУ) будет и далее оказываться непосредственная поддержка инициативам 
государств-членов и членов-сотрудников в областях компетенции ЮНЕСКО в соответствии с опреде-
ляемыми ими самими приоритетами. Такая поддержка, направленная на содействие выполнению меро-
приятий национального, субрегионального, регионального или межрегионального характера, должна 
соответствовать глобальным приоритетам Организации и отвечать ее стратегическим программным 
целям. Программа участия предназначена для укрепления пар тнерских связей между ЮНЕСКО и ее 
государствами-членами, а также между ЮНЕСКО и международными неправительственными органи-
зациями, поддерживающими с ней официальные партнерские связи.

09102 Секретариат будет продолжать усилия, направленные на совершенствование управления ПУ с ориента-
цией на конечные результаты (УКР), как части усилий по реформированию Организации и выполнению 
рекомендаций, содержащихся в докладе по итогам внешнего аудита, проведенного в 2012 г. В этом кон-
тексте государствам-членам должны быть представлены новые предложения, подлежащие включению 
в резолюцию по Программе участия (ПУ), с целью повышения качества представляемых проектов, 
оптимизации процесса их рассмотрения и оценки, более четкого определения критериев справедливого 
распределения средств в рамках ПУ, с тем чтобы обеспечить приоритетное внимание Африке и другим 
приоритетным группам стран, а также для ускорения выплаты утвержденных сумм.

09103 Особое внимание в течение всего процесса осуществления ПУ будет уделяться улучшению информа-
ционного взаимодействия с государствами-членами, неправительственными организациями, координа-
торами в рамках программных секторов и в подразделениях на местах. Секция Программы участия и 
стипендий в тесном сотрудничестве с Бюро финансового  управления (BFM) и заинтересованными госу-
дарствами-членами продолжит прилагать усилия для повышения качества докладов, представляемых по 
завершении каждого проекта, с тем чтобы обеспечить надлежащее расходование выделенных средств.

Ожидаемый результат: значительная оптимизация управления Программой 
в целях обеспечения большей транспарентности, укрепления механизмов 
отчетности, повышения престижа Организации, расширения воздействия ее 
деятельности и обеспечение действительного приоритетного внимания Африке и 
другим приоритетным целевым группам стран (НРС, МОСРГ и страны в ситуациях 
после конфликтов и бедствий)

 Глава 2 – Программа стипендий

09201 В рассматриваемый период ЮНЕСКО будет содействовать развитию институционального потен-
циала, укреплению международного взаимопонимания и расширению совместного использования 
знаний путем выделения стипендий в интересах стран Африки, женщин и наименее развитых стран. 
ЮНЕСКО будет проводить более активную политику в целях поиска заинтересованных доноров и 
заключения с ними соглашений о совместном покрытии расходов в рамках Программы совмест-
ного финансирования стипендий. Будут предприниматься усилия по привлечению внебюджетных 
средств от потенциальных партнеров. Предоставление стипендий будет осуществляться в строгом 
соответствии с приоритетами ЮНЕСКО, определенными в документах С/4 и С/5. Продолжится 
сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций по гармонизации 
политики, критериев, стандартов и выплат в вопросах административного управления стипендиями 
и обмен положительным опытом.

Ожидаемый результат: приведение тематических областей в соответствие 
со стратегическими целями Организации; расширение прав и возможностей 
стипендиатов (в частности, из Африки и НРС) в приоритетных областях 
путем совместного использования знаний и повышения квалификации на 
университетском и послеуниверситетском уровнях
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 Часть III – 1 

Обычный бюджет 

Общеорганизационные службы
Итого, 
37 C/5

Утвержденный

Вне бюджетные 
средства(1)

долл. долл.
A. Управление людскими ресурсами 

 1. Управление людскими ресурсами 
Мероприятия  5 088 000 –
Персонал  13 935 000  536 700 

 2. Общеорганизационная подготовка и повышение квалификации персонала  1 000 000 –
 3. Взнос в Фонд медицинского страхования (ФМС) для ассоциированных участников и на 

административные расходы 
 12 000 000 –

 Итого, Часть III.A  32 023 000  536 700 
B. Финансовое управление

 1.  Финансовое управление 
Мероприятия  760 000 –
Персонал  13 717 000  3 773 800 

 2. Обшеорганизационные страховные премии  378 000 –
 Итого, Часть III.B  14 855 000  3 773 800 

C. Управление службами поддержки
1. Управление службами поддержки и закупок и координация

Мероприятия  224 000 –
Персонал  3 636 000 

 Итого, Часть III.C.1  3 860 000 –
2. Управление системами информации и коммуникации

Мероприятия  1 412 000 –
Персонал  10 367 000  869 500 

 Итого, Часть III.C.2  11 779 000  869 500 
3. Управление конференциями, переводами и документами

Мероприятия  1 145 000 –
Персонал  20 581 000  3 550 000 

 Итого, Часть III.C.3  21 726 000  3 550 000 
4. Управление службами эксплуатации, безопасности и охраны

Мероприятия  5 597 000 –
Персонал  15 615 000  5 448 000 

 Итого, Часть III.C.4  21 212 000  5 448 000 

 Итого, Часть III.C - Мероприятия  8 378 000 –
 Итого, Часть III.C - Персонал  50 199 000  9 867 500 

 Итого, Часть III.C  58 577 000  9 867 500 

 Итого, Часть III - Мероприятия  27 604 000 –
 Итого, Часть III - Персонал  77 851 000  14 178 000 

 Итого, Часть III  105 455 000  14 178 000 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет воз-
мещения вспомогательных расходов на программу.
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Часть III – 2 

Статьи расходов
Обычный бюджет Вне-

бюджетные 
средства(1)Мероприятия Персонал Итого, 37 C/5 

Утвержденный
долл. долл. долл. долл.

A. Управление людскими ресурсами
I. Персонал (штатные должности)  13 444 000  13 444 000  536 700 
II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников  100 000  100 000 –
Сверхурочная работа  15 000  15 000 –
Поездки участников (делегатов)  15 000  15 000 –
Официальные поездки сотрудников (КМГС, КВУУ и т.д.)  200 000  200 000 –
Услуги по контрактам  600 000  600 000 –
Общие текущие расходы  701 000  701 000 –
Канцелярские принадлежности и материалы  40 000  40 000 –
Мебель и оборудование  30 000  30 000 –
Программа молодых специалистов (Назначение и расходы на поездки)(2)  150 000  150 000 –

III. Суммы, управление которыми осуществляется Бюро по управлению людскими 
ресурсами от имени Организации в целом:
Профессиональная подготовка  1 000 000  1 000 000 –
Взнос в Фонд медицинского страхования (ФМС) для ассоциированных 
участников и на административные расходы

 12 000 000  12 000 000 –

Обработка заявлений в ФМС и нотариат  2 500 000  2 500 000 –
Компенсационный план для персонала  130 000  130 000 
Поездки в связи с пенсионным фондом (ОПФПООН)  25 000  25 000 
Межучрежденческие игры (взнос на поездки сотрудников)  16 000  16 000 
Взнос в ассоциации персонала  72 000  491 000  563 000 
Взнос в Ассоциацию бывших сотрудников ЮНЕСКО 
(АБСЮ)

 30 000  30 000 –

ДКСЮ (детский клуб и детский сад ЮНЕСКО)  411 000  411 000 –
Другие центральноуправляемые средства  53 000  53 000 –

 Итого, Часть III.A  18 088 000  13 935 000  32 023 000  536 700 
B. Финансовое управление

I. Персонал (штатные должности)  13 717 000  13 717 000  3 773 800 
II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников  20 000  20 000 –
Официальные поездки сотрудников  50 000  50 000 –
Услуги по контрактам  128 000  128 000 –
Общие текущие расходы  562 000  562 000 –

III. Суммы, управление которыми осуществляется Бюро по финансовому 
управлению от имени Организации в целом:
Страховые премии  378 000  378 000 –

Итого, Часть III.B  1 138 000  13 717 000  14 855 000  3 773 800 
C. Управление службами поддержки
Глава 1 Управление службами поддержки и закупок и координация

I. Персонал (штатные должности)  3 363 000  3 363 000 
II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников  10 000  10 000 –
Официальные поездки сотрудников  15 000  15 000 –
Услуги по контрактам  33 000  33 000 –
Общие текущие расходы  30 000  30 000 –
Канцелярские принадлежности и материалы  20 000  20 000 –
Мебель и оборудование  20 000  20 000 –
Прочие расходы – – –

III. Суммы, управление которыми осуществляется от имени 
Организации в целом:
Секретариат Апелляционного совета  96 000  273 000  369 000 –

Итого, Глава 1  224 000  3 636 000  3 860 000 –

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет 
возмещения вспомогательных расходов на программу.

(2)  Молодые специалисты в рамках этой программы будут назначаться непосредственно на создаваемые для этого должности в секторах/бюро.
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Статьи расходов
Обычный бюджет Вне-

бюджетные 
средства(1)Мероприятия Персонал Итого, 37 C/5 

Утвержденный
долл. долл. долл. долл.

Глава 2 Управление системами информации и коммуникации
I. Персонал (штатные должности)  10 367 000  10 367 000  869 500 
II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников  35 000  35 000 –
Официальные поездки сотрудников  32 000  32 000 –
Услуги по контрактам  643 000  643 000 –
Общие текущие расходы  472 000  472 000 –
Канцелярские принадлежности и материалы  81 000  81 000 –
Мебель и оборудование  149 000  149 000 –

Итого, Глава 2  1 412 000  10 367 000  11 779 000  869 500 
Глава 3 Управление конференциями, переводами и документами

I. Персонал (штатные должности)  20 581 000  20 581 000  3 550 000 
II. Другие расходы:  

Услуги внештатных сотрудников  20 000  20 000 –
Официальные поездки сотрудников  10 000  10 000 –
Услуги по контрактам  116 000  116 000 –
Общие текущие расходы  635 000  635 000 –
Канцелярские принадлежности и материалы  55 000  55 000 –
Мебель и оборудование  69 000  69 000 –
Произведения искусства  20 000  20 000 –
Экспедиционные расходы  220 000  220 000 –

Итого, Глава 3  1 145 000  20 581 000  21 726 000  3 550 000 
Глава 4 Управление службами эксплуатации, безопасности и охраны

I. Персонал (штатные должности)  15 615 000  15 615 000  5 448 000 
II. Другие расходы:

Услуги внештатных сотрудников  40 000  40 000 –
Сверхурочная работа  400 000  400 000 –
Официальные поездки сотрудников  10 000  10 000 –
Общие текущие расходы  594 000  594 000 –
Мебель и оборудование  50 000  50 000 –
Безопасность в Штаб-квартире  1 271 000  1 271 000 –
Эксплуатация, сохранение и обновление зданий и инфраструктур  3 232 000  3 232 000 –

Итого, Глава 4  5 597 000  15 615 000  21 212 000  5 448 000 

Итого, Часть III.C  8 378 000  50 199 000  58 577 000  9 867 500 

Итого, Часть III  27 604 000  77 851 000  105 455 000  14 178 000 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет воз-
мещения вспомогательных расходов на программу.
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III.A - Управлениe людскими ресурсами

Ответственное подразделение:  Бюро по управлению людскими ресурсами 
(HRM)

10000 Резолюция 37 С/74 Генеральной конференции – Управление людскими ресурсами

Генеральная конференция

1.  уполномочивает Генерального директора: 

(a)  продолжить осуществление в период 2014-2017 гг. плана действий в следующих целях: 

(i)  периодическая оценка достигнутого прогресса в деле реализации стратегии управле-
ния людскими ресурсами на 2011-2016 гг. и, по мере и в случае необходимости, внесе-
ния корректив в ее план действий в соответствии с организационными приоритетами 
и выделяемыми финансовыми и людскими ресурсами; 

(ii)  обновление и осуществление политики географической мобильности в целях удовлет-
ворения программных и кадровых потребностей Организации и эффективная под-
держка реформы сети подразделений на местах; 

(iii)  дальнейшее осуществление политики в области людских ресурсов и ее пересмотр, по 
мере необходимости, для обеспечения того, чтобы она эффективно способствовала и 
содействовала программной деятельности ЮНЕСКО, с уделением особого внимания 
улучшению географического распределения и гендерной сбалансированности, а также 
необходимости гармонизации деятельности с деятельностью в рамках общей системы 
ООН; 

(iv)  осуществление инновационных и актуальных программ обучения и повышения 
квалификации с уделением особого внимания повышению уровня компетентности в 
области оперативного управления, руководства и партнерских связей; 

(v)  содействие развитию культуры управления, ориентированного на конечные резуль-
таты и обеспечивающего участие и обмен поддержкой в вопросах управления служеб-
ной деятельностью; 

(vi)  поддержка финансовой устойчивости Фонда медицинского страхования (ФМС) путем 
создания механизмов, использующих передовую для данной сферы деятельности 
практику, в соответствии с решениями Совета управляющих ФМС;

(b)  ассигновать с этой целью сумму в 32 023 000 долл. на период 2014-2015 гг.; 

2.  просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в предусмот-
ренных уставными документами докладах сведения о достижении нижеследующих ожидаемых 
результатов: 

(1)  осуществление плана действий в отношении стратегии управления людскими ресурсами на 
2011-2016 гг.; 

(2)  формирование в рамках управления служебной деятельностью «культуры достижения 
результата», способствующей выполнению программы и профессиональному росту; 
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(3)  обеспечение эффективных и надежных в финансовом отношении систем социального обе-
спечения сотрудников; 

3.  просит также Генерального директора представлять в ее предусмотренных уставными документами 
шестимесячных докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, сведе-
ния о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при осуществлении программ-
ных мероприятий. 

10001 Для выполнения миссии Организации и достижения ее стратегических целей набор, повышение 
квалификации, распределение персонала и управление им должны обеспечиваться, по возможно-
сти, наиболее эффективным образом. Соответственно, Бюро по управлению людскими ресурсами 
(HRM) выступает в качестве стратегического партнера посредством разработки политики и про-
грамм в области людских ресурсов, формулирования соответствующих рекомендаций и оказания 
содействия в их осуществлении. Бюро консультирует руководство в отношении стратегий, которые 
направлены на обеспечение того, чтобы в Организации работали компетентные и мотивированные 
сотрудники. Помимо стратегического консультирования, Бюро несет также ответственность за 
оказание стандартных оперативных услуг и проведение соответствующих мероприятий, которые 
необходимы для эффективного выполнения программ Организации и обеспечения благосостояния 
ее сотрудников.

10002 Бюро по управлению людскими ресурсами является службой поддержки для разработки и выпол-
нения программы и управления ею, которая непосредственно подотчетна Генеральному директору. 
К основным обязанностям Бюро относятся:

 ▪ Осуществление стратегии управления людскими ресурсами на 2011-2016  гг., утвержденной 
36-й сессией Генеральной конференции. Эта стратегия разрабатывалась с учетом рекомендаций 
по итогам независимой внешней оценки ревизоров со стороны и оценок IOS и в сотрудничестве 
с соответствующими учреждениями, фондами и программами. Целью стратегии является гармо-
низация политики и практики в области людских ресурсов в рамках общей системы ООН, об-
условливающей постоянную необходимость совершенствования политики, процедур и практики, 
призванных обеспечить эффективное управление людскими ресурсами, в частности координа-
цию, разработку, внедрение и мониторинг рамок политики в области людских ресурсов и соот-
ветствующих директив.

 ▪ Оказание секторам и бюро в Штаб-квартире и подразделениям на местах профессиональной и 
методической помощи в отношении мероприятий по планированию, замене и набору персонала, 
с тем чтобы в результате максимально эффективных процедур набора, повышения квалификации 
и распределения в рамках Организации ЮНЕСКО была укомплектована наиболее компетентны-
ми сотрудниками из различных географических регионов, в том числе имеющими соответст-
вующую квалификацию женщинами. Таким образом, Бюро отвечает за наличие в Организации 
мобильного и гибкого персонала, имеющего опыт работы в Штаб-квартире и в подразделениях 
на местах, в соответствии с транспарентной политикой географической мобильности, которая 
позволяет удовлетворять программные потребности ЮНЕСКО и опирается на наиболее эффек-
тивную практику других организаций системы ООН.

 ▪ Разработка и осуществление инновационных и актуальных для Организации программ обучения 
и повышения квалификации, которые содействуют формированию «культуры достижения ре-
зультата» и обеспечению максимальной производительности. Бюро последовательно стремится 
укреплять и развивать потенциал сотрудников и совершенствовать их профессиональные навы-
ки, необходимые для выполнения программы, в том числе в вопросах управления и руководства. 
Кроме того, Бюро стремится обеспечивать эффективные услуги и меры политики в области про-
фессионального роста, направленные на признание индивидуальных и коллективных результа-
тов работы.
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 ▪ Оказание кадровых услуг, обеспечивающих соответствие процедуры назначения предусмотренным 
контрактным механизмам и применение соответствующих положений о пособиях/выплатах/ком-
пенсациях. Кроме того, Бюро обеспечивает мониторинг справедливого и последовательного приме-
нения соответствующих положений политики, норм и правил.

 ▪ Консультирование руководства и сотрудников по административно-правовым вопросам на основе 
применения превентивных и работающих на опережение методов урегулирования споров, рассмот-
рения жалоб сотрудников, случаев апелляций и разного рода притеснений, а также поощрения и 
поддержания эффективных отношений и открытого диалога с ассоциациями персонала.

 ▪ Разработка планов социального обеспечения сотрудников Организации и административное 
управление ими, включая медицинское страхование, выплату компенсаций в случае болезни, 
несчастного случая или смерти и групповое страхование жизни, страхование от несчастного случая 
и инвалидности; информирование и консультирование участников этих планов относительно 
причитающихся выплат и возможных в их случае вариантов решения. Бюро обеспечивает также 
секретариатское обслуживание соответствующих руководящих комитетов по вопросам социального 
обеспечения.

 ▪ Регулирование вопросов, связанных с предоставлением стандартных консультаций и услуг 
медицинского характера, таких как предоставление отпуска по болезни, организация эвакуации, 
гармонизация административных аспектов оказания медицинской помощи в рамках медицинских 
служб системы ООН, обеспечение на системной основе профилактической медицинской помощи. 
В рамках предоставления социальных услуг Бюро оказывает сотрудникам общую поддержку, на-
правленную на поддержание их хорошего самочувствия, консультируя сотрудников, оказавшихся в 
стрессовой ситуации, и давая разъяснения в отношении специфики страны пребывания.

 ▪ Поддержка реформы сети подразделений на местах путем участия в соответствующих случаях в 
проведении обзоров организационной структуры, штатного расписания, должностных обязанностей 
сотрудников, вопросов перевода международных сотрудников на новое место службы и их обучения.

Ожидаемые результаты 

Ожидаемый результат 1: oсуществление плана действий в отношении стратегии 
управления людскими ресурсами на 2011-2016 гг.

Показатели эффективности

 ▪ Обеспечение оптимальной процедуры укомплектования кадрами, включая внешние и внутренние 
назначения/выплату надбавок за мобильность

 ▪ Внедрение механизма планирования замен для должностей, требующих специфических 
профессиональных качеств и навыков

 ▪ Проведение собеседований на основе квалификационных требований

 ▪ Обеспечение эффективной процедуры набора (сокращение процедуры до 180 дней) и 
своевременного назначения на должность

 ▪ Улучшение географической представленности персонала

 ▪ Достижение лучшей гендерной сбалансированности на всех должностях категории специалистов, 
особенно на старших руководящих должностях

 ▪ Обеспечение эффективного и своевременного принятия административных мер по вопросам 
управления персоналом
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Основные итоги/результаты

 – Разработка упрощенных типовых должностных инструкций и действенных объявлений о найме
 – Формирование специального пула (резерва) кандидатов с указанием их профессиональных ка-
честв

 – Оптимизация оказываемых услуг и создание механизма мониторинга, обеспечивающего предо-
ставление стандартных услуг надлежащего качества

 – Применение обновленной политики географической мобильности и процедур, связанных с пере-
водом на новую должность

 – Пересмотр системы делегирования полномочий в рамках Бюро с целью сокращения промежуточ-
ных звеньев и обеспечения надлежащей подотчетности

Ожидаемый результат 2: формирование в рамках управления служебной 
деятельностью «культуры достижения результата», способствующей выполнению 
программы и профессиональному росту

Показатели эффективности

 ▪ Осуществление учебного плана Организации по повышению квалификации сотрудников в 
соответствии с рекомендациями по итогам проведенной оценки потребностей

 ▪ Использование руководителями методов работы, обеспечивающих обратную связь с 
подчиненными

 ▪ Внедрение системы признания выдающегося вклада в работу

Основные результаты

 – Разработка и мониторинг выполнения учебного плана
 – Предоставление возможностей для совершенствования сотрудниками навыков управления и ру-
ководства в рамках традиционной системы обучения или по месту работы

 – Предоставление услуг по планированию карьеры
 – Мониторинг применения механизмов управления служебной деятельностью и обратной связи
 – Пересмотр политики в области эффективности служебной деятельности и оптимизация инстру-
ментов ее оценки в целях поощрения «культуры достижения результата»

 – Секретариатское обслуживание Комитета по вопросам корпоративного обучения и повышения 
квалификации

Ожидаемый результат 3: обеспечение эффективных и надежных в финансовом 
отношении систем социального обеспечения сотрудников

Показатели эффективности:

 ▪ Внедрение утвержденного Генеральной конференцией механизма управления Фондом 
медицинского страхования (ФМС)

 ▪ Проведение в тесном взаимодействии с BFM и подразделением, ответственным за финансовое 
управление ФМС и выполнение обязательств в отношении медицинского страхования после 
прекращения службы (МСПС), исследования относительно устойчивости Плана медицинского 
страхования с учетом недавних резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций (A/RES/68/253 и 688).
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III.B – Финансовое управление

11000 Резолюция Генеральной конференции 37 С/75 по Финансовому управлению

Генеральная конференция

1.  уполномочивает Генерального директора: 

(a)  осуществлять план действий в период 2014-2017 гг., призванный обеспечить регулярный 
мониторинг исполнения бюджета, ведение соответствующих бухгалтерских книг отчетно-
сти, а также эффективное и действенное выполнение функций управления наличными сред-
ствами и финансового контроля в соответствии с Положением о финансах и Финансовыми 
правилами; 

(b)  ассигновать с этой целью сумму в 14 855 000 долл. на период 2014-2015 гг.;

2.  просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в предусмо-
тренных уставными документами докладах сведения о достижении нижеследующих ожидаемых 
результатов: 

(1)  совершенствование принятия обоснованных решений посредством создания потенциала в 
сфере финансового управления; 

(2)  переход от «культуры контроля» к системе отчетности, обеспечивающей автономность 
при выполнении программы и большую степень уверенности в способности Организации 
эффективно контролировать свое функционирование; 

(3)  укрепление потенциала путем создания центров повышения квалификации в сфере финан-
сового управления с территориальной привязкой к местам осуществления деятельности 
ЮНЕСКО на основе экономически эффективных процессов и оперативного решения адми-
нистративных вопросов; 

3.  просит также Генерального директора представлять в ее предусмотренных уставными документами 
шестимесячных докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, 
сведения о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при осуществлении про-
граммных мероприятий. 

11001  С 2012 г. Бюро по финансовому управлению (BFM) сконцентрировало усилия на четырех областях: 
предоставление финансовых и бухгалтерских услуг; мониторинг и подготовка отчетности о резуль-
татах финансовой деятельности; разработка финансовой политики и процедур и контроль за их 
соблюдением и предоставление услуг партнера по выполнению работы в сфере административного 
управления. В 2012-2013 гг. к ведению BFM была отнесена административная поддержка операций 
на местах (FOS) и других секторов и бюро (платформ административной поддержки), в том числе 
административный бюджет подразделений на местах. Вопросы бюджета, непосредственно относя-
щиеся к операциям на местах, и прямая административная поддержка программ рассматриваются в 
Части II.

11002  BFM  –  это централизованная служба, подчиняющаяся непосредственно Генеральному директору и 
управляемая главным финансовым сотрудником (ГФС).
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11003 BFM предоставляет ориентированные на заказчика услуги, которые помогают осуществлять про-
грамму, укрепляя процесс принятия решений по финансовому управлению в рамках механизмов 
эффективного контроля и с уделением особого внимания операциям на местах.

11004  Его главные функции – содействие принятию обоснованных решений и обеспечение сохранности 
ресурсов организации посредством:

 ▪ мониторинга и подготовки аналитической отчетности о результатах финансовой деятельности 
и рисках для исполнителей программ, высшего управленческого звена и руководящих органов, 
а также подготовка отчетности о расходах по программе, финансовой отчетности для доноров и 
финансовой отчетности, удовлетворяющей требованиям МСУГС;

 ▪  укрепления систем внутреннего контроля на основе оценки финансовых рисков; разработки мер 
политики в сфере финансового управления; обучения персонала и контроля за соблюдением уста-
новленных требований в ходе их реализации;

 ▪  совершенствования политики, процедур и процессов в сфере финансового управления с целью 
освоения передового опыта, повышения организационной эффективности и сокращения затрат 
времени и средств на решение административных вопросов;

 ▪  предоставления бухгалтерских услуг, включая обеспечение надлежащей финансовой документа-
ции; хранения и инвестирования средств в соответствии с инвестиционной политикой организа-
ции; оказания услуг, касающихся заработной платы; решения вопросов, связанных с банковскими 
счетами и банковскими услугами, иностранной валютой, обменными и кредитными рисками;

 ▪  предоставления услуг административного секретариата секторам, бюро и подразделениям на 
местах;

 ▪  мониторинга и административного управления бюджетами на текущие расходы подразделений 
на местах;

 ▪  участия в общесистемном процессе реформы Организации Объединенных Наций по финансо-
вым и бюджетным вопросам, а также согласования методов работы.

11005 Ожидаемые результаты

Ожидаемый результат 1: Содействие принятию обоснованных решений, 
посредством создания потенциала в сфере финансового управления

Контрольные показателиПоказатели эффективности

 – Подготовка ежемесячных финансовых 
сводок для использования в работе группы 
старших руководителей, сотрудников по 
административным вопросам  
и подразделений на местах

 – Подготовка в рамках BFM квартальной 
отчетности o финансовых показателях

 – Подготовка для Исполнительного совета 
на полугодовой основе диаграмм, таблиц 
и графиков, освещающих ход выполнения 
программы

 – Подготовка ежегодной финансовой отчетности, 
удовлетворяющей требованиям МСУГС, и 
доклада Генерального директора о результатах 
финансовой деятельности 

 – Подготовка административных сотрудников и 
специалистов по программе 

 ▪ Регулярная подготовка аналитической 
отчетности о результатах финансовой 
деятельности для руководящих органов, 
группы старших руководителей, исполнителей 
программ и финансирующих структур

 ▪ Критический анализ и осуществление 
учебных программ и средств специалистами 
по программе и административными 
сотрудниками

 ▪ Соблюдение установленных принципов при 
подготовке директивных рекомендаций

 ▪ Подготовка на ежегодной основе финансовой 
отчетности, удовлетворяющей требованиям 
МСУГС 

 ▪ Сокращение количества просьб об 
отступлении от установленных требований
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Ожидаемый результат 2: Переход от функциональной среды, основанной 
на контроле, к саморегулированию; повышение автономности выполнения 
программы и уверенности в способности Организации эффективно 
контролировать свое функционирование

Контрольные показателиПоказатели эффективности

 – Подготовка доклада о ходе выполнения 
рекомендаций внутреннего и внешнего аудита  
(в сотрудничестве с IOS)

 – Достижение, по итогам ежегодной 
самостоятельной оценки механизмов 
внутреннего контроля, удельного веса 
показателей первого и второго класса на уровне 
более 95% во всех областях

 – Разработка рамок подотчетности, основанных 
на оценке риска

 – Документальное оформление мониторинга, 
проводимого по расширенному формату

 – Подготовка ежегодной отчетности о 
соблюдении установленных требований 

 ▪ Расширение полномочий и подотчетности 
в области финансового управления, 
делегируемых подразделениям на местах и 
секторам

 ▪ Отсутствие оговорок в ежегодном аудиторском 
заключении по финансовым отчетам

 ▪ Выполнение в течение 12 месяцев 
75% рекомендаций внутреннего и внешнего 
аудита по вопросам финансового управления

 ▪ Документальное оформление и реализация 
рамок мониторинга и проверки соблюдения 
установленных требований

 ▪ Сокращение на 25% объема операций, 
признаваемых не соответствующими 
установленным требованиям

Ожидаемый результат 3: Укрепление потенциала путем создания центров 
повышения квалификации в сфере финансового управления с территориальной 
привязкой к местам осуществления деятельности ЮНЕСКО, опирающихся на 
экономически эффективные процессы и механизмы оперативного решения 
административных вопросов

Контрольные показателиПоказатели эффективности

 – Включение в сводки BFM отчета о реализации 
стандартов обслуживания в сфере финансов, 
оперативного решения бюджетных вопросов и 
бухгалтерских услуг

 – Обеспечение подразделений на местах и 
институтов необходимыми ресурсами сети 
административных сотрудников надлежащей 
квалификации

 – Разработка положений, касающихся перспектив 
профессионального роста административных 
сотрудников и персонала BFM

 – Согласование методов работы посредством 
участия в общесистемном процессе реформы 
Организации Объединенных Наций ООН по 
финансовым и бюджетным вопросам

 – Упрощение служебных процессов во 
взаимодействии с Бюро по управлению знаниями 
и информационными системами (BKI) — 
подготовка доклада о сокращении стадий 
проверки и делегировании полномочий

 ▪ Содействие выполнению программы 
посредством соблюдения соглашений о 
качестве и объеме обслуживания в сфере 
бухгалтерского учета и финансовых услуг и 
на основе согласования методов работы в 
рамках общесистемных процессов реформы 
Организации Объединенных Наций

 ▪ Подготовка ревизорского заключения 
без оговорок в отношении финансовых 
ведомостей

 ▪ Создание (трех) региональных платформ 
административной поддержки с соблюдением 
требований, предъявляемых в рамках 
реформы сети подразделений на местах

 ▪ Сохранение вакантными не более 5% 
должностей административных сотрудников 
и должностей в рамках платформ 
административной поддержки

 ▪ Сокращение на 25% затрат времени на 
административные процедуры в рамках 
процессов финансового управления в сфере 
кадровых ресурсов, закупок и управления 
проектами



307 37 C/5 Утвержденный –  Общеорганизационные службы

III.C – Управление службами поддержки

12000 Резолюция 37 С/73 Генеральной конференции – Управление службами поддержки

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора: 

(a)  осуществлять в период 2014-2017 гг. план действий, направленный на поддержку эффектив-
ного осуществления программ ЮНЕСКО и обеспечение надлежащего управления общими 
службами поддержки, а именно: 

(i)  управление и координация в отношении служб поддержки и закупок; 

(ii)  управление информационными системами и коммуникациями; 

(iii)  управление службами конференций, переводов и документов; 

(iv)  управление службами эксплуатации, безопасности и охраны; 

(b)  ассигновать с этой целью сумму в 58 577 000 долл. на период 2014-2015 гг.; 

2.  предлагает Генеральному директору продолжить ее усилия, направленные на укрепление мер без-
опасности в Штаб-квартире, как это изложено в решении 185 ЕХ/30 и в соответствии с рекомендаци-
ями Комитета по Штаб-квартире; 

3.  просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в предусмо-
тренных уставными документами докладах сведения о достижении нижеследующих ожидаемых 
результатов: 

(1)  повышение эффективности и рентабельности; 

(2)  обеспечение условий для осуществления программы; 

(3)  обеспечение многоязычия и качества устного и письменного перевода и услуг по выпуску 
документов; 

(4)  обеспечение безопасной, эргономичной и более доступной рабочей среды;

4.  просит также Генерального директора представлять в ее предусмотренных уставными документами 
шестимесячных докладах о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией, 
сведения о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при осуществлении про-
граммных мероприятий.

12001 Задачей Бюро по управлению службами поддержки является обеспечение эффективного содействия 
осуществлению программ ЮНЕСКО в части, касающейся закупок, информационных систем, теле-
коммуникаций, совещаний, конференций, письменных и устных переводов, документов, а также 
управления службами эксплуатации и безопасности.
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12002 Бюро является общеорганизационной службой, подчиняющейся непосредственно Генеральному 
директору.

12003 Важнейшая цель состоит в повышении уровня эффективности посредством перехода на новые 
принципы предоставления услуг поддержки, оптимизации информационных  систем и использова-
ния более экономичной, эффективной и компактной организационной структуры.

12004 В число основных функций Бюро входят следующие:

Глава 1 –  Управление службами поддержки и закупок и 
координация

12005 Различным подразделениям Бюро надлежит действовать скоординированным образом, стремясь к 
достижению общих ожидаемых результатов и взаимодействию с другими общеорганизационными 
службами в интересах обеспечения бесперебойности процесса поступления информации, принятия 
решений и последующей деятельности.

12006 Особое внимание будет уделено минимизации издержек и повышению эффективности затрат при 
оказании Организации услуг поддержки, ориентированных на потребителя.

12007 В связи с этим ключевая задача в сфере закупки товаров, проведения работ и оказания услуг под-
держки будет состоять в обеспечении более высокой эффективности и рентабельности затрат путем 
упорядочения системы закупок, укрупнения расходов, заключения долгосрочных соглашений и 
задействования других эффективных решений в сфере закупки товаров и услуг в качестве ключевых 
механизмов, которые обеспечили бы ЮНЕСКО существенное и устойчивое сокращение расходов.

Ожидаемый результат 1: повышение эффективности и рентабельности

Показатели эффективности

 ▪ Планирование портфеля закупок ЮНЕСКО и разработка соответствующей стратегии с целью 
экономии средств при осуществлении закупок и обеспечения наилучшего соотношения цены и 
качества

 ▪ Проведение переговоров по заключенным контрактам на общее обслуживание в целях снижения 
их стоимости

 ▪ Внедрение в практику эксплуатации Штаб-квартиры ЮНЕСКО систем устойчивого и 
экологического управления

Глава 2 –  Управление системами информации и 
коммуникации

12008 В отношении стратегии управления знаниями и информационно-коммуникационными технологи-
ями (ИКТ) предусмотрено дальнейшее управление корпоративной инфраструктурой ИКТ, приклад-
ными приложениями, средствами проведения аудио/видеоконференций, электронными архивами 
и базой архивных, библиотечных и документальных данных Организации (UNESDOC) в рамках 
имеющихся ресурсов по ряду ключевых приоритетных направлений в интересах обеспечения устой-
чивого функционирования имеющихся систем и инфраструктуры. Важнейшая цель будет состоять в 
том, чтобы обеспечить выполнение программы через оказание услуг, связанных с информационной 
поддержкой, ИКТ, библиотеками, архивами и службами управления документацией, которые отве-
чали бы потребностям Организации.
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12009 Особое внимание будет уделено вопросам эксплуатации и управления инфраструктурой и приложе-
ниями, обеспечивающими эффективность затрат посредством:

 ▪ децентрализации основной деятельности в страны с более низким уровнем затрат;

 ▪ использования в соответствующих случаях услуг внешних исполнителей;

 ▪ тесного сотрудничества с учреждениями системы ООН в целях задействования наработанного 
опыта или осуществления совместных закупок;

 ▪ упрощения системы управления знаниями и ИКТ в целях снижения эксплуатационных расходов.

12010 Приоритетная задача будет состоять в обеспечении бесперебойной работы и повышении качества 
услуг через расширение функциональных возможностей и использование новых инструментальных 
средств, отвечающих меняющимся потребностям Организации. В этом отношении особое внимание 
будет уделяться совершенствованию систем коммуникации и инструментов совместной работы, а 
также качеству связи с подразделениями на местах.

Ожидаемый результат 2: обеспечение условий для осуществления программы

Показатели эффективности

 ▪ Обеспечение функционирования и надежности систем и сетей ИКТ в целях поддержки 
выполнения программы и организации критически важных бизнесс-процессов

 ▪ Рационализация практики использования ИКТ и соблюдение нормативных требований и 
стандартов

 ▪ Совершенствование системы сохранения документального наследия Организации и доступа к 
нему

 ▪ Упорядочение практики управления документацией и соблюдение нормативных требований с 
уделением особого внимания подразделениям на местах

 ▪ Осуществление плана по обеспечению бесперебойного функционирования и плана 
послеаварийного восстановления, а также уменьшение связанных с этим рисков

Глава 3 –  Управление конференциями, переводами и 
документами

12011 Службы конференционного обслуживания, устного и письменного перевода на шесть официальных 
языков ЮНЕСКО и выпуска документов обеспечивают выполнение наиважнейших задач, связан-
ных с сохранением многоязычия, поддержанием качества оказываемых услуг и рационализацией 
организационной структуры.

12012 Особое внимание при этом уделяется координации действий соответствующих служб, устранению 
параллелизмов и дублирования усилий, централизованному предоставлению пользователям услуг 
по всем соответствующим мероприятиям.

12013 Конференционное обслуживание будет осуществляться по принципу «одного окна», обеспечи-
вая планирование, составление графиков и координацию проведения совещаний и конференций. 
Предусмотренное составление четырехлетнего календаря конференций и совещаний позволит обе-
спечить равномерное распределение таких мероприятий в течение четырехлетнего периода.

12014 Услуги письменного перевода официальных документов будут предоставляться путем комбина-
ции возможностей использования внутренних резервов и привлечения внешних переводчиков. 
Ответственность за перевод других документов будет лежать на программных секторах, бюро и под-
разделениях на местах. Для содействия внедрению этого нового подхода, а также для организации 
и совершенствования процесса обеспечения надлежащего качества письменных переводов будет 
вестись единый реестр сертифицированных внешних переводчиков.
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12015 Предоставление услуг в области документации будет направлено на укрепление возможностей 
Организации по разумному и рациональному использованию бумажных носителей за счет публика-
ции документов в электронной форме, печати по заказу и электронного распространения. Ресурсы 
для внешнего распространения и внутренних почтовых услуг будут объединены в рамках одного 
подразделения. Использование цифрового печатного оборудования будет сведено к минимуму, а 
крупные заказы на офсетную печать будут передаваться на внешний подряд.

Ожидаемый результат 3: обеспечение многоязычия и качества устного и 
письменного перевода и услуг по выпуску документов

Показатели эффективности

 ▪ Удовлетворение потребностей конечных пользователей в отношении конференционного 
обслуживания, устного и письменного перевода и выпуска документов

 ▪ Заключение со всеми службами соглашений о качестве и объеме предоставляемых услуг

 ▪ Упорядочение механизма внутриорганизационных расчетов, с тем чтобы по возможности 
отражались реально произведенные затраты

Глава 4 –  Управление службами эксплуатации, безопасности и 
охраны

12016 Управление помещениями Штаб-квартиры в Париже осуществляется во взаимодействии с 
Комитетом по Штаб-квартире и преследует важнейшую цель создания безопасной, защищенной, 
доступной и более энергоэкономичной рабочей среды для постоянных представительств, сотрудни-
ков и посетителей ЮНЕСКО.

12017 В Среднесрочном плане обеспечения безопасности ЮНЕСКО и в Генеральном плане для Штаб-
квартиры сформулированы руководящие принципы и концептуальные рамки эксплуатации поме-
щений Штаб-квартиры ЮНЕСКО, которые реализуются в пределах имеющихся ресурсов.

12018 Служба эксплуатационного обслуживания зданий обеспечивает бесперебойное решение вопросов, 
связанных с эксплуатацией, обслуживанием и поддержанием в надлежащем состоянии помещений 
и находящегося в них имущества, а также с управлением служебными помещениями и их предостав-
лением в аренду в соответствии с положениями Фонда использования помещений Штаб-квартиры.

12019 Служба безопасности обеспечивает поддержание в Штаб-квартире безопасной и защищенной рабо-
чей среды в соответствии с минимальными оперативными стандартами  безопасности Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы в максимально возможной степени свести к минимуму соот-
ветствующие риски.

Ожидаемый результат 4: обеспечение защищенной, безопасной, эргономичной и 
более доступной рабочей среды

Показатели эффективности

 ▪ Обеспечение бесперебойного функционирования технических средств и оборудования Штаб-
квартиры и сведение к минимуму различных рисков

 ▪ Развитие системы совместного покрытия расходов в целях оптимального использования людских 
и финансовых ресурсов

 ▪ Оценка и корректировка мер по охране и обеспечению безопасности с учетом складывающейся 
ситуации и имеющихся рисков
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 Часть IV

Обычный бюджет

Итого, 
37 C/5  Утвержденный

Внебюджетные 
средства(1)

долл. долл.

Погашение займов на обновление помещений Штаб-квартиры и здания МБП  14 074 000  –

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за 
счет возмещения вспомогательных расходов на программу.

 Для документа 37 С/5 Часть IV включает сумму в 14 074 000 долл., отражающую суммы, необходимые для 
погашения в 2014-2015 гг. займа на План обновления («План Бельмона») в размере 13 784 000 долл. и займа 
на зданиe Международного бюро просвещения в размере 290 000 долл.



 Часть V –  Предполагаемое увеличение 
расходов
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 Часть V

Обычный бюджет

Итого, 
37 C/5  Утвержденный

Внебюджетные 
средства(1)

долл. долл.

Предполагаемое увеличение расходов 13 041 000  –

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за 
счет возмещения вспомогательных расходов на программу.

 В соответствии с методами составления бюджета, утвержденными в резолюции 36  С/110 и в реше-
нии  190  EX/19 Часть II, расходы на персонал, товары и услуги по частям I-IV бюджета рассчитаны 
исходя из сметы расходов по состоянию на 31 декабря 2013 г. Увеличения расходов в результате дей-
ствия регламентирующих факторов и инфляции, которые предположительно произойдут в двухлетний 
период 2014-2015 гг., не включаются в Части I-IV, а указываются отдельно в Части V бюджета.

 Смета в связи с предполагаемым увеличением расходов в 2014-2015  гг. была рассчитана в сумме 
13 041 000 долл. Для использования ассигнований по этой части бюджета требуется предварительное 
утверждение Исполнительным советом.



Раздел 2 
Приложения
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Приложение I –  Бюджетная сводка по обычному бюджету и 
внебюджетным средствам в разбивке по главным 
направлениям деятельности

ЧАСТЬ Итого, 37 C/5  
Утвержденный

Внебюджетные  
средства(1)

долл. долл.

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

A. Руководящие органы  10 834 000 –

B. Управление
1 Генеральная дирекция  2 914 000 –
2. Исполнительный секретариат Генерального директора  7 135 000  1 830 500 
3. Внутренний надзор  5 976 000  814 800 
4. Международная регламентация и правовые вопросы  4 398 000 –
5. Бюро по вопросам этики  741 000 –

Итого, I.B  21 164 000  2 645 300 

C. Участие в объединенном аппарате системы Организации Объединенных Наций  13 759 000 –
ИТОГО, ЧАСТЬ I  45 757 000  2 645 300 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

I Образование

I.1 Поддержка государств-членов в области развития систем образования в целях содействия 
обеспечению высокого качества и инклюзивного характера обучения для всех на 
протяжении всей жизни

 64 878 600  37 525 900 

I.2 Расширение прав и возможностей учащихся с целью воспитания творческой и глобальной 
гражданственности  19 509 000  14 952 400 

I.3 Продвижение образования для всех (ОДВ) и формирование будущей международной 
повестки дня в области образования  15 077 000  10 426 200 

Итого, I  99 464 600  62 904 500 

Институты ЮНЕСКО в области образования
(Финансовые ассигнования обычного бюджета могут включать расходы на персонал и на 
мероприятия)

Международное бюро просвещения ЮНЕСКО (МБП)  5 000 000 –

Международный институт планирования образования ЮНЕСКО (МИПО)  5 300 000 –

Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни (ИЮОЖ)  2 000 000 –

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО)  1 000 000 –

Международный институт ЮНЕСКО по созданию потенциала в Африке (ИИКБА)  2 500 000 –
Международный институт ЮНЕСКО по высшему образованию в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (ИЕСАЛК)  2 200 000 –

Институт Махатмы Ганди по образованию в интересах мира и устойчивого развития 
(ИМГОМУР)  500 000 –

Итого, Институты ЮНЕСКО в области образования  18 500 000 –
ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА I  117 964 600  62 904 500 

II Естественные науки
II.1 Укрепление политики и управления в области НТИ, а также взаимосвязей между наукой, 

политикой и обществом  12 304 200  23 218 400 

II.2 Создание институционального потенциала в области естественных и инженерных наук  7 838 100  15 831 300 
II.3 Содействие развитию знаний и потенциала в целях охраны океанов и прибрежных районов и 

устойчивого управления ими  12 026 200  3 095 200 

II.4 Содействие международному научному сотрудничеству в отношении систем Земли, 
биоразнообразия и уменьшения опасности бедствий  7 133 000  657 600 

II.5 Укрепление роли экологических наук и биосферных заповедников  6 999 200  1 903 900 
II.6 Укрепление безопасности пресноводных ресурсов  15 088 400  14 149 700 

Итого, II  61 389 100  58 856 100 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за 
счет возмещения вспомогательных расходов на программу.
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ЧАСТЬ Итого, 37 C/5  
Утвержденный

Внебюджетные  
средства(1)

долл. долл.

Институты ЮНЕСКО в области естественных наук
(Финансовые ассигнования обычного бюджета могут включать расходы на персонал и на 
мероприятия)

Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в области водных ресурсов (ЮНЕСКО-ИГЕ) –  85 183 200

Международный центр теоретической физики им. Абдуса Салама (МЦТФ)  1 015 000  66 650 500 
Итого, институты ЮНЕСКО в области естественных наук  1 015 000  151 833 700 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА II  62 404 100  210 689 800 

III Социальные и гуманитарные науки
III.1 Мобилизация усилий в сфере перспективных исследований, знаний и выработки политики 

для поддержки социальных преобразований, социальной инклюзивности и межкультурного 
диалога 

 14 384 000  14 193 100 

III.2 Расширение возможностей государств-членов в деле регулирования воздействия этических, 
правовых, экологических и социальных научных и технологических вызовов в целях 
обеспечения инклюзивного и устойчивого социального развития

 6 553 000  322 500 

III.3 Выработка мер политики на основе процесса, обеспечивающего широкое участие 
заинтересованных сторон как в сфере работы с молодежью, так и в сфере спорта; оказание 
поддержки развитию и гражданскому становлению молодежи и содействие применению 
правозащитного подхода в программах ЮНЕСКО

 12 260 000  23 848 300 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА III  33 197 000  38 363 900 

IV Культура
IV.1 Охрана, сохранение, популяризация и передача культурного наследия и истории в интересах 

диалога и развития  31 593 600  28 846 700 

IV.2 Поддержка и поощрение разнообразия форм культурного самовыражения на основе охраны 
нематериального культурного наследия и развития индустрии культуры и творчества  22 528 100  16 366 000 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА IV  54 121 700  45 212 700 

V Коммуникация и информация
V.1 Поощрение благоприятных условий для обеспечения свободы выражения мнений, свободы 

прессы и безопасности журналистов, содействие расширению плюрализма и участия 
общественности в работе средств информации и оказание поддержки устойчивым и 
независимым учреждениям средств информации

 17 548 600  11 964 600 

V.2 Содействие обеспечению всеобщей доступности и сохранности информации и знаний  15 166 000  6 824 700 
ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА V  32 714 600  18 789 300 

Институт статистики ЮНЕСКО  9 200 000 –
(Финансовые ассигнования обычного бюджета могут включать расходы на персонал и на 
мероприятия)

Управление подразделениями на местах  89 953 000  165 400 

Дополнительное финансирование для реформы подразделений на местах  5 000 000 –

Итого, II.A  404 555 000  376 125 600 
B. Службы, связанные с программой

1. Координация и мониторинг деятельности в интересах Африки  8 339 000   –  
2. Координация и мониторинг деятельности в интересах гендерного равенства  2 217 000  126 300 
3. Деятельность ЮНЕСКО в ситуациях после конфликтов и бедствий  1 914 000  201 600 
4. Стратегическое планирование, мониторинг программы и подготовка бюджета  7 916 000  6 107 900 
5. Общеорганизационное управление знаниями  5 048 000  2 295 900 
6. Внешние связи и общественная информация  24 579 000  716 400 

Итого, II.B  50 013 000  9 448 100 

C. Программа участия и стипендии  18 805 000 –

ИТОГО, ЧАСТЬ II  473 373 000  385 573 700 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за 
счет возмещения вспомогательных расходов на программу.
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ЧАСТЬ Итого, 37 C/5  
Утвержденный

Внебюджетные  
средства(1)

долл. долл.

ЧАСТЬ III –  ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Управление людскими ресурсами

1. Управление людскими ресурсами  19 023 000  536 700 
2. Общеорганизационная подготовка и повышение квалификации персонала  1 000 000 –
3. Взнос в Фонд медицинского страхования (ФМС) для ассоциированных участников и на 

административные расходы  12 000 000 –

Итого, III.A  32 023 000  536 700 

B. Финансовое управление
1. Финансовое управление  14 477 000  3 773 800 
2. Общеорганизационные страховые премии  378 000 –

Итого, III.B  14 855 000  3 773 800 

C. Управление службами поддержки
1. Управление и координация в отношении служб поддержки и закупок  3 860 000 –
2. Управление информационными системами и коммуникациями  11 779 000  869 500 
3. Управление службами конференций, переводов и документов  21 726 000  3 550 000 
4. Управление службами эксплуатации, безопасности и охраны  21 212 000  5 448 000 

Итого, III.C  58 577 000  9 867 500 
ИТОГО, ЧАСТЬ III  105 455 000  14 178 000 

ИТОГО, ЧАСТИ I–III  624 585 000  402 397 000 

Резерв для реклассификации должностей/повышения по службе на основе заслуг  1 300 000 –

ЧАСТЬ IV –  ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ МБП               14 074 000 –

ЧАСТЬ V –  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ  13 041 000 –

ИТОГО, ЧАСТИ I–V  653 000 000  402 397 000 

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за 
счет возмещения вспомогательных расходов на программу.
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Сектор/Подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях на местах Итого, Штаб-квартира  
и подразделения на местах

Итого, Штаб-квартира Итого, подразделения на местах

DG/DDG/ 
ADG

D P GS Число  
должностей (1)

Расходы D P NPO L Число  
должностей (1)

Расходы Число  
должностей (1)

Раходы

долл. долл. долл.

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

A. Руководящие органы  1  2  5  8  2 223 000 –  8  2 223 000 

B. Управление  2  6  39  20  67  19 169 500  1  1  347 000  68  19 516 500 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  2  7  41  25  75  21 392 500 –  1 – –  1  347 000  76  21 739 500 

ЧАСТЬ II –  ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОГРАММОЙ

A. Программы

Сектор образования  (ED)  1  6  69  40  116  30 722 000  2  83  32  4  121  36 936 600  237  67 658 600 

Сектор естественных наук  (SC)  2  5  55  44  106  27 011 000  40  12  52  16 170 000  158  43 181 000 
(включая МОК)  1  1 11,5  9 22,5  5 781 000 6,5 1,5  8  2 390 000 30,5  8 171 000 

Сектор социальных и гуманитарных наук  (SHS)  1  4  35  17  57  14 497 600  19  5  24  7 448 000  81  21 945 600 

Сектор культуры (CLT)  1  4  57  39  101  25 574 000  30  21  51  13 270 000  152  38 844 000 
(включая ЦВН)  2  22  11 35  10 089 000 –  35  10 089 000 

Сектор коммуникации и информации  (CI)  1  2  24  18  45  11 621 000  17  11  28  7 715 000  73  19 336 000 

Подразделения на местах – выполнение децентрализованных 
программ (BFC) – –  5  2  7  1 924 000  36  62  9 296  403  64 076 000  410  66 000 000 

Дополнительное финансирование для реформы 
подразделений на местах (2) – –  4 000 000 –  4 000 000 

Приложение II –  Сводная таблица штатных должностей обычной программы в разбивке по классам:  
2014-2015 гг.

(1) На период 2014-2015 г., в таблице отражены лишь те должности, которые учтены в бюджете.
(2) Разбивка дополнительного финансирования для реформы сети подразделений на местах по должностям будет получена только в ходе двухлетнего периода.
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Сектор/Подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях на местах Итого, Штаб-квартира  
и подразделения на местах

Итого, Штаб-квартира Итого, подразделения на местах

DG/DDG/ 
ADG

D P GS Число  
должностей (1)

Расходы D P NPO L Число  
должностей (1)

Расходы Число  
должностей (1)

Раходы

долл. долл. долл.

B. Службы, связанные с программой

Координация и мониторинг деятельности в интересах Африки  
(AFR)  1  2  8  6  17  4 725 000  1  1  2  472 000  19  5 197 000 

Координация и мониторинг деятельности в интересах 
гендерного равенства (GE) –  1  3  1  5  1 640 000 –  5  1 640 000 

Деятельность ЮНЕСКО в ситуациях после конфликтов и 
бедствий (PCPD) – –  3 –  3  994 100 –  3  994 100 

Стратегическое планирование, мониторинг программы и 
подготовка бюджета (BSP) –  2  13  8  23  6 392 000 –  23  6 392 000 

Общеорганизационное управление знаниями (OKM) –  1  13  3  17  4 679 000 –  17  4 679 000 

Внешние связи и общественная информация (ERI)  1  3  39  40  83  19 944 000  6  6  2 255 000  89  22 199 000 

C. Программа участия и стипендии – –  2  8  10  1 917 000  10  1 917 000 

ИТОГО, ЧАСТЬ II  8  30 326 226  590  151 640 700  38 258  91 300  687  152 342 600  1 277  303 983 300 

ЧАСТЬ III  – Общеорганизационные службы

A. Управление людскими ресурсами  (HRM) –  1  24  39  64  13 935 000 –  64  13 935 000 

B. Финансовое управление (BFM) –  1  28  30  59  13 717 000 –  59  13 717 000 

C Управление службами поддержки (MSS) –  2  70  186  258  50 199 000 – – – – –  258  50 199 000 

ИТОГО, ЧАСТЬ III –  4 122 255  381  77 851 000 – – – – –  381  77 851 000 

ОБЩИЙ ИТОГ, ЧАСТИ I - III  10  41 489 506  1 046  250 884 200  38 259  91 300  688  152 689 600  1 734  403 573 800 

(1) На период 2014-2015 г., в таблице отражены лишь те должности, которые учтены в бюджете.
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Приложение III –  Сводка по децентрализации в разбивке по регионам 
Список подразделений на местах (исключая институты и центры 
ЮНЕСКО)

Африка Азия и Тихий океан

Региональные бюро Кластерные и региональные бюро
Абуджа Алматы

Апиа
Дакар Бангкок и Региональное бюро по образованию
Найроби Дели
Хараре Джакарта и Региональное бюро по науке
Яунде Пекин

Тегеран

Национальные бюро Национальные бюро
Абиджан Дакка
Аккра Исламабад
Бамако Кабул
Браззавиль Катманду
Бужумбура
Виндхук

Пномпень
Ташкент

Дар-эс-Салам Ханой
Джуба
Киншаса
Либревиль
Мапуту

Арабские государства Европа и Северная Америка
Кластерные и региональные бюро Кластерные и региональные бюро

Бейрут и Региональное бюро по образованию
Доха
Каир и Региональное бюро по науке
Рабат

Москва
Венеция и Региональное бюро по науке и 
культуре в Европе

Национальные бюро Бюро ЮНЕСКО по связи с системой Организации 
Объединенных Наций

Амман Аддис-Абеба
Ирак (Амман/Багдад) Брюссель
Рамаллах Женева
Хартум Нью-Йорк

Латинская Америка и Карибский бассейн
Кластерные и региональные бюро

Гавана и Региональное бюро по культуре
Кингстон
Кито
Монтевидео и Региональное бюро по науке
Сан-Хосе
Сантьяго и Региональное бюро по образованию

Национальные бюро
Бразилиа
Гватемала
Лима
Мехико
Порт-о-Пренс
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Таблица 1 –  Обычная программа и внебюджетные средства в разбивке по регионам, главным 
направлениям деятельности/подразделениям-исполнителям  
(ED, SC, SHS, CLT, CI, UIS, BFC, AFR, ERI)

Обычный бюджет 

37 C/5  
Утвержденный

Децентрали-
зованные 

внебюджетные 
средства(1)

Крупная программа/ 
Главные направления деятельности/ 

Подразделение
Штаб-квартира

Подразделения на местах

Итого 
Подразделения 

на местахАфрика Арабские  
государства

Азия и 
Тихий океан

Европа и  
Северная 
Америка

Латинская 
Америка и  
Карибский 

бассейн

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

Часть I.B
Управление
    Персонал  19 169 500   –   –   –   347 000   –   347 000   19 516 500  

98,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 1,8% 100,0%
Итого, Часть I.B  19 169 500  –  –   –   347 000   –   347 000   19 516 500   –  

ОБРАЗОВАНИЕ (ED)
I. Персонал (штатные должности)2  30 722 000   11 277 000   7 070 000   10 458 000   2 080 600   6 051 000   36 936 600   67 658 600   –  

45,4% 16,7% 10,4% 15,5% 3,1% 8,9% 54,6% 100,0%

II. Мероприятия
I.1 8 981 300 4 605 300 1 685 500 3 250 200 – 1 677 400  11 218 400   20 199 700   23 524 900  
I.2 2 866 700 1 407 700 331 800 1 078 100 – 684 600  3 502 200   6 368 900   1 888 700  
I.3 2 351 000 1 333 800 240 000 936 600 – 376 000  2 886 400   5 237 400   224 200  
Институты ЮНЕСКО в области образования,  
ИИКБА, ИЕСАЛК и ИМГОМУР  –   2 500 000   –   500 000   –   2 200 000   5 200 000   5 200 000   –  

Итого, мероприятия3  14 199 000   9 846 800   2 257 300   5 764 900   –   4 938 000   22 807 000   37 006 000   25 637 800  
38,4% 26,6% 6,1% 15,6% 0,0% 13,3% 61,6% 100,0%

Итого, ED (исключая МБП, МИПО, ИЮОЖ, ИИТО)  44 921 000   21 123 800   9 327 300   16 222 900   2 080 600   10 989 000   59 743 600   104 664 600   25 637 800  
42,9% 20,2% 8,9% 15,5% 2,0% 10,5% 57,1% 100,0%

Институты ЮНЕСКО в области образования: 
МБП, МИПО, ИЮОЖ, ИИТО  –   13 300 000   13 300 000   –  

Итого, ED (включая МБП, МИПО, ИЮОЖ, ИИТО)  44 921 000   73 043 600   117 964 600   25 637 800  
38,1% 61,9% 100,0%

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2012-2013 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет возмещений вспомогательных расходов по программе и/или других 
внебюджетных средств.

(2)  Штатные должности не включают должности в институтах ЮНЕСКО в области образования (расходы на штатные должности в институтах учитываются в выделяемых им финансовых ассигнованиях).
(3) Исключая институты в области образования, в отношении которых распределения мероприятий по регионам пока не имеется (МБП, МИПО, ИЮОЖ, ИИТО).
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Обычный бюджет 

37 C/5  
Утвержденный

Децентрали-
зованные 

внебюджетные 
средства(1)

Крупная программа/ 
Главные направления деятельности/ 

Подразделение
Штаб-квартира

Подразделения на местах

Итого 
Подразделения 

на местахАфрика Арабские  
государства

Азия и 
Тихий океан

Европа и  
Северная 
Америка

Латинская 
Америка и  
Карибский 

бассейн

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (SC)
I. Персонал (штатные должности)  27 011 000   5 512 000   1 717 000   3 520 000   2 718 000   2 703 000   16 170 000   43 181 000  –  

62,6% 12,8% 4,0% 8,2% 6,3% 6,3% 37,4% 100,0%

II. Мероприятия
II.1  2 058 900  427 500 146 100 196 100 58 200 170 700  998 600   3 057 500   21 353 700  
II.2  1 355 000  226 900 133 500 196 200 166 500 145 100  868 200   2 223 200   333 100  
II.3  2 815 200  310 000 30 000 440 000 – 260 000  1 040 000   3 855 200   3 095 200  
II.4  844 400  194 000 78 600 249 900 58 900  116 900   698 300   1 542 700   279 600  
II.5  1 256 400  219 500 122 300 125 400 57 200 145 700  670 100   1 926 500   185 600  
II.6  3 181 300  770 500 459 200 581 200 80 800 530 000  2 421 700   5 603 000   3 542 000  
Институты ЮНЕСКО в области естественных наук: МЦТФ и ИГЕ 261 700 194 600 232 400 144 600 181 700  1 015 000   1 015 000   151 833 700  

Итого, мероприятия  11 511 200   2 410 100   1 164 300   2 021 200   566 200   1 550 100   7 711 900   19 223 100  180 622 900  
59,9% 12,5% 6,1% 10,5% 2,9% 8,1% 40,1% 100,0%

Итого, SC  38 522 200   7 922 100   2 881 300   5 541 200   3 284 200   4 253 100   23 881 900   62 404 100  180 622 900  
61,7% 12,7% 4,6% 8,9% 5,3% 6,8% 38,3% 100,0%

Итого, SC (исключая институты)  38 522 200   7 660 400   2 686 700   5 308 800   3 139 600   4 071 400   22 866 900   61 389 100  28 789 200  
62,8% 12,5% 4,4% 8,6% 5,1% 6,6% 37,2% 100,0%

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (SHS)
I. Персонал (штатные должности)  14 497 600   2 522 000   983 000   2 404 000   140 000   1 399 000   7 448 000   21 945 600   –  

66,1% 11,5% 4,5% 11,0% 0,6% 6,4% 33,9% 100,0%

II. Мероприятия
III.1  3 510 900   450 000   264 000   265 000   26 000   265 000   1 270 000   4 780 900   14 137 100  
III.2  784 500  600 000 270 000 341 000 27 000 340 000  1 578 000   2 362 500   –  
III.3  1 646 000  872 000 513 000 513 000 51 000 513 000  2 462 000   4 108 000   23 150 300  

 Итого, мероприятия  5 941 400   1 922 000   1 047 000   1 119 000   104 000   1 118 000   5 310 000   11 251 400   37 287 400  
52,8% 17,1% 9,3% 9,9% 0,9% 9,9% 47,2% 100,0%

Итого, SHS  20 439 000   4 444 000   2 030 000   3 523 000   244 000   2 517 000   12 758 000   33 197 000   37 287 400  
61,6% 13,4% 6,1% 10,6% 0,7% 7,6% 38,4% 100,0%

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2012-2013 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет возмещений вспомогательных расходов по программе и/или других 
внебюджетных средств.
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Обычный бюджет 

37 C/5  
Утвержденный

Децентрали-
зованные 

внебюджетные 
средства(1)

Крупная программа/ 
Главные направления деятельности/ 

Подразделение
Штаб-квартира

Подразделения на местах

Итого 
Подразделения 

на местахАфрика Арабские  
государства

Азия и 
Тихий океан

Европа и  
Северная 
Америка

Латинская 
Америка и  
Карибский 

бассейн

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

КУЛЬТУРА (CLT)
I. Персонал (штатные должности)  25 574 000   5 149 000   1 756 000   3 209 000   602 000   2 554 000   13 270 000   38 844 000   –  

65,8% 13,3% 4,5% 8,3% 1,5% 6,6% 34,2% 100,0%

II. Мероприятия
IV.1  5 025 600  1 284 000 498 900 660 000 144 900 699 200  3 287 000   8 312 600   10 445 400  
IV.2  4 269 700   735 100  473 200  686 000  229 000  572 100  2 695 400   6 965 100  1 809 800  

 Итого, мероприятия  9 295 300   2 019 100   972 100   1 346 000   373 900   1 271 300   5 982 400   15 277 700   12 255 200  
60,8% 13,2% 6,4% 8,8% 2,4% 8,3% 39,2% 100,0%

Итого, CLT  34 869 300   7 168 100   2 728 100   4 555 000   975 900   3 825 300   19 252 400   54 121 700   12 255 200  
64,4% 13,2% 5,0% 8,4% 1,8% 7,1% 35,6% 100,0%

КОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ (CI)
I. Персонал (штатные должности)  11 621 000   2 725 000   1 220 000   1 688 000   411 000   1 671 000   7 715 000   19 336 000  

60,1% 14,1% 6,3% 8,7% 2,1% 8,6% 39,9% 100,0%

II. Мероприятия
V.1  3 694 640  1 547 000 611 000 1 144 000 39 000 913 000  4 254 000   7 948 640   3 308 600  
V.2  2 546 960  1 048 000 414 000 776 000 26 000 619 000  2 883 000   5 429 960   6 116 500  

 Итого, мероприятия  6 241 600   2 595 000   1 025 000   1 920 000   65 000   1 532 000   7 137 000   13 378 600   9 425 100  
46,7% 19,4% 7,7% 14,4% 0,5% 11,5% 53,3% 100,0%

Итого, CI  17 862 600   5 320 000   2 245 000   3 608 000   476 000   3 203 000   14 852 000   32 714 600   9 425 100  
54,6% 16,3% 6,9% 11,0% 1,5% 9,8% 45,4% 100,0%

Промежуточный итог, мероприятия по крупным программам 
(исключая МБП, МИПО, ИЮОЖ, ИИТО)  47 188 500   18 793 000   6 465 700   12 171 100   1 109 100   10 409 400   48 948 300   96 136 800   265 228 400  

49,1% 19,5% 6,7% 12,7% 1,2% 10,8% 50,9% 100,0%

Промежуточный итог, мероприятия по крупным программам 
(включая МБП, МИПО, ИЮОЖ, ИИТО)  47 188 500   62 248 300   109 436 800   265 228 400  

43,1% 56,9% 100,0%

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2012-2013 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет возмещений вспомогательных расходов по программе и/или других 
внебюджетных средств.

(4) Распределения мероприятий СИЮ по регионам пока не имеется.
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Обычный бюджет 

37 C/5  
Утвержденный

Децентрали-
зованные 

внебюджетные 
средства(1)

Крупная программа/ 
Главные направления деятельности/ 

Подразделение
Штаб-квартира

Подразделения на местах

Итого 
Подразделения 

на местахАфрика Арабские  
государства

Азия и 
Тихий океан

Европа и  
Северная 
Америка

Латинская 
Америка и  
Карибский 

бассейн

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

Статистический институт ЮНЕСКО
II. Мероприятия(4) – – – – – – 9 200 000 9 200 000 –

Подразделения на местах – Управление децентрализованными 
программами (BFC)
A. Управление на местах децентрализованными программами - 

Персонал (штатные должности)  1 924 000   19 447 000   9 879 000   16 527 000   4 342 000   13 881 000   64 076 000   66 000 000   165 400  
B. Текущие расходы подразделений на местах  703 000   7 617 000   3 000 000   6 902 000   1 996 000   3 735 000   23 250 000   23 953 000   –  
C. Координация деятельности на местах в Штаб-квартире
I. Персонал (штатные должности)  –   –   –   –   –   –   –   –   –  
II. Мероприятия  –   –   –   –   –   –   –   –   –  

Итого, BFC  2 627 000   27 064 000   12 879 000   23 429 000   6 338 000   17 616 000   87 326 000   89 953 000   165 400  
2,9% 30,1% 14,3% 26,0% 7,0% 19,6% 97,1% 100,0%

Дополнительное финансирование для реформы сети подразделений 
на местах
I. Персонал (штатные должности)  –   1 500 000   2 500 000   –   –   –   4 000 000   4 000 000   –  
II. Мероприятия  –   250 000   750 000   –   –   –   1 000 000   1 000 000  –  

Итого, реформа сети подразделений на местах  –   1 750 000   3 250 000   –   –   –   5 000 000   5 000 000   –  
0,0% 35,0% 65,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Промежуточный итог, Часть II. A  
(исключая МБП, МИПО, ИЮОЖ, ИИТО, СИЮ)  159 241 100   74 792 000   35 340 700   56 879 100   13 398 700   42 403 400   222 813 900   382 055 000   265 393 800  

41,7% 19,6% 9,3% 14,9% 3,5% 11,1% 58,3% 100,0%
Промежуточный итог, Часть II. A  

(включая финансовые ассигнования для всех институтов)  159 241 100   245 313 900   404 555 000   265 393 800  
39,4% 60,6% 100,0%

Часть II.B.1
Координация и мониторинг деятельности в интересах Африки
I. Персонал (штатные должности)  4 725 000   472 000   –   –   –   –   472 000   5 197 000   –  
II. Мероприятия  2 482 000   660 000   –   –   –   –   660 000   3 142 000   –  

Промежуточный итог, Часть II.B.1  7 207 000   1 132 000   –   –   –   –   1 132 000   8 339 000   –  
86,4% 13,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,6% 100,0%

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2012-2013 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет возмещений вспомогательных расходов по программе и/или других 
внебюджетных средств.

(4) Распределения мероприятий СИЮ по регионам пока не имеется.
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Обычный бюджет 

37 C/5  
Утвержденный

Децентрали-
зованные 

внебюджетные 
средства(1)

Крупная программа/ 
Главные направления деятельности/ 

Подразделение
Штаб-квартира

Подразделения на местах

Итого 
Подразделения 

на местахАфрика Арабские  
государства

Азия и 
Тихий океан

Европа и  
Северная 
Америка

Латинская 
Америка и  
Карибский 

бассейн

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

Part II.B.5
Координация и мониторинг деятельности в интересах гендерного 
равенства
I. Персонал (штатные должности)  19 944 000   –   –   –   2 255 000   –   2 255 000   22 199 000   –  
II. Мероприятия (текущие расходы)  2 290 000   30 000   –   30 000   –   30 000   90 000   2 380 000   –  

Промежуточный итог, Часть II.B.5  22 234 000   30 000   –   30 000   2 255 000   30 000   2 345 000   24 579 000   –  
90,5% 0,1% 0,0% 0,1% 9,2% 0,1% 9,5% 100,0%

Итого, Персонал  155 188 100   48 604 000   25 125 000   37 806 000   12 895 600   28 259 000   152 689 600   307 877 700   165 400  
50,4% 15,8% 8,2% 12,3% 4,2% 9,2% 49,6% 100,0%

Итого, мероприятия 
(исключая МБП, МИПО, ИЮОЖ, ИИТО, СИЮ)  52 663 500   27 350 000   10 215 700   19 103 100   3 105 100   14 174 400   73 948 300   126 611 800   265 228 400  

41,6% 21,6% 8,1% 15,1% 2,5% 11,2% 58,4% 100,0%

Итого, мероприятия 
(включая все институты)  52 663 500   96 448 300   149 111 800   265 228 400  

35,3% 64,7% 100,0%

ИТОГО  207 851 600   249 137 900   456 989 500   265 393 800  
45,5% 54,5% 100,0%

 Обычный 
бюджет 

Внебюджетные 
средства

 долл.  долл. 
 37 C/5 Утвержденный  653 000 000   402 397 000  

Децентрализованные средства 249 137 900  265 393 800  
Уровень децентрализации 38,2% 66,0%

(1)  Проекты, подлежащие осуществлению в 2012-2013 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет возмещений вспомогательных расходов по программе и/или других 
внебюджетных средств.
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Таблица 2 –  Штатные должности в подразделениях, финансируемые за счет обычного бюджета,  
в разбивке по регионам и категориям

Регион/число должностей в подразделениях на местах
Всего,  

подразделения  
на местах

Крупные программы/ 
Сектор/Подразделение Африка Арабские  

государства
Азия  

и Тихий океан
Европа  

и Северная Америка
Латинская Америка  

и Карибский бассейн

D P/NPO
Местн. 
сотруд-

ники
Всего D P/NPO

Местн. 
сотруд-

ники
Всего D P/NPO

Местн. 
сотруд-

ники
Всего D P/NPO

Местн. 
сотруд-

ники
Всего D P/NPO

Местн. 
сотруд-

ники
Всего

Часть I.B
ODG – – – – – – – – – – – – –  1  –  1  – – – –  1  

Итого, Часть I.B – – – – – – – – – – – – –  1  –  1  – – – –  1  

КП I – ED(1) –  38  –  38   1   18   4   23  –  34  –  34   1   5  –  6  –  20  –  20   121  
КП II – SC(1) –  17  –  17  –  6  –  6  –  13  –  13  –  8  –  8  –  8  –  8   52  
КП III – SHS –  9  –  9  –  3  –  3  –  7  –  7  –  1  –  1  –  4  –  4   24  
КП  IV – CLT –  22  –  22  –  5  –  5  –  13  –  13  –  2  –  2  –  9  –  9   51  
КП V – CI –  10  –  10  –  5  –  5  –  6  –  6  –  1  –  1  –  6  –  6   28  

Управление на местах  
децентрализованными программами  8   30   92   130   5   12   41   58   10   16   89   115   4   2   9   15   9   11   65   85   403  

Итого, Часть II.A(2)  8   126   92   226   6   49   45   100   10   89   89   188   5   19   9   33   9   58   65   132   679  

Часть II.B
AFR –  2  –  2  – – – – – – – – – – – – – – – –  2  
ERI – – – – – – – – – – – – –  6  –  6  – – – –  6  

Итого, Децентрализация  8   128   92   228   6   49   45   100   10   89   89   188   5   26   9   40   9   58   65   132   688  
%(3) 33% 15% 27% 6% 19% 100%

Общее число должностей 1 734

Децентрализованные должности 688

% децентрализованных должностей 40%

(1) Исключая институты ЮНЕСКО.
(2) Исключая СИЮ.
(3) Это процентное соотношение показывает долю каждого региона с точки зрения количества должностей в сети подразделений ЮНЕСКО на местах.
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Приложение IV –  План проведения оценок в рамках документа  
37 C/5 (2014-2017 гг.) 

Ориентировочный план проведения оценок в рамках документа 37 C/5 является результатом сбалансированного 
рассмотрения приоритетов оценки, сформулированных в Среднесрочной стратегии (37  C/4) и вытекающих из 
нее. План охватывает все ключевые компоненты сферы оценки, т.е. последующую деятельность по итогам неза-
висимой внешней оценки, систематический охват всех программных областей ЮНЕСКО посредством оценки и 
обзора, обеспечение качества и оказание поддержки проведению оценок в рамках системы ЮНЕСКО, а также 
другие мероприятия, предусмотренные регламентирующими документами. СИЮ будет и дальше обращаться к 
государствам-членам с просьбой об оказании финансовой поддержки своей деятельности по проведению оценок.

Сфера оценки 2014-2015 гг. 2016-2017 гг.

Последующая 
деятельность по итогам 
независимой внешней 
оценки

• Оценка отчетности о результатах деятельности в 
ЮНЕСКО (деятельность по итогам НВО в рамках СН-1)

• Оценка проведения реформ в подразделениях на местах, 
этап I: Африка (деятельность по итогам НВО в рамках 
СН-2)

• Обзор участия 
ЮНЕСКО в совместных 
мероприятиях в рамках 
ООН (деятельность по 
итогам НВО в СН-3)

• Оценка осуществления 
реформы подразделений 
на местах, этап II: 
арабские страны; 
этап III: страны ЛАК 

Систематическая оценка 
и обзор программ 
(по тематике и по 
секторам)

• В течение каждого двухлетнего периода будет проводиться не более двух оценок 
деятельности в рамках приоритетной тематической области, включая сектора, 
с целью обеспечения сбалансированного охвата деятельностью по оценке всего 
периода осуществления каждого документа С/5, что позволит ЮНЕСКО учесть опыт, 
связанный с повышением эффективности и результативности при осуществлении 
программы, в ходе подготовки будущих документов С/5

• Рассмотрение заявок Секторов, подразделений на местах, партнеров и доноров

Обеспечение качества 
и оказание поддержки 
проведению оценок 
в рамках системы 
ЮНЕСКО 

• Мониторинг качества оценки внебюджетных мероприятий ЮНЕСКО (например, 
путем совершенствования руководящих принципов)

• Контент анализ проведенных оценок

Мероприятия, 
предусмотренные 
регламентирующими 
документами

• Пересмотр политики в области оценки
• Сертификация документа C/3

СН: Стратегическое направление независимой внешней оценки.
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 Приложение V - Сводка по обычному бюджету в разбивке по основным статьям расходов

Обычный бюджет

 Общая 
сметная 
сумма на 

2014-2015 гг. 
Основные статьи бюджета 

Расходы на штатные 
должности 

Услуги 
внештатных 
сотрудников 

Поездки 
участников 
(делегатов) 

Официальные 
поездки 

сотрудников 

Услуги по 
контрактам 

Общие 
текущие 
расходы 

 Канце-
лярские 
принад-

лежности и 
материалы 

 Приобретение 
мебели и  

оборудования 

 Приоб-
ретение и 

обновление 
помещений 

Финансовые 
ассигнования/

стипендии/
взносы  

Контракты 
с НПО 

(рамочные 
соглашения) 

Прочие 
расходы 

Штаб-
квартира 

Подраз-
деления на 

местах 
 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
A. Руководящие органы  2 223 000  –  5 216 700   1 550 000   10 000   646 200   1 011 200   157 800   14 300  – – –  4 800   10 834 000  
B. Управление  19 169 500   347 000   139 000   30 000   249 500   217 000   886 700   70 500   54 800  – – – –  21 164 000  
C. Участие в объединенном аппарате системы 

Организации Объединенных Наций 
– – – –  40 000   3 760 000  – –  2 100 000   1 200 000   6 659 000  – –  13 759 000  

 ИТОГО, ЧАСТЬ I  21 392 500  347 000  5 355 700   1 580 000   299 500   4 623 200   1 897 900   228 300   2 169 100   1 200 000   6 659 000  –  4 800   45 757 000  

 ЧАСТЬ II –  ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ 

A.  Программы  111 344 000   149 621 200   21 039 100   11 400 300   11 850 400   38 542 500   21 908 500   2 164 900   3 129 100   296 000   29 687 600   1 003 100   2 568 300   404 555 000  
B.  Службы, связанные с программой  38 374 100   2 727 000   1 092 500   1 066 000   1 572 000   1 785 000   2 120 900   282 500   378 500  – – –  614 500   50 013 000  
C.  Программы участия и стипендии  1 917 000  –  16 000  –  20 000   15 000   20 000   10 000   10 000  –  16 797 000  – –  18 805 000  

 ИТОГО, ЧАСТЬ II  151 635 100   152 348 200   22 147 600   12 466 300   13 442 400   40 342 500   24 049 400   2 457 400   3 517 600   296 000   46 484 600   1 003 100   3 182 800   473 373 000  

ЧАСТЬ III –  ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Управление людскими ресурсами  13 935 000  –  100 000   15 000   200 000   600 000   701 000   40 000   30 000  –  15 237 000  –  1 165 000   32 023 000  
B. Финансовое управление  13 717 000  –  20 000  –  50 000   128 000   562 000  – – – – –  378 000   14 855 000  
C. Управление службами поддержки  50 199 000  –  105 000   96 000   67 000   792 000   1 731 000   156 000   288 000   3 252 000  – –  1 891 000   58 577 000  

ИТОГО, ЧАСТЬ III  77 851 000  –  225 000   111 000   317 000   1 520 000   2 994 000   196 000   318 000   3 252 000   15 237 000  –  3 434 000   105 455 000  

ИТОГО, ЧАСТИ I – III  250 878 600   152 695 200   27 728 300   14 157 300   14 058 900   46 485 700   28 941 300   2 881 700   6 004 700   4 748 000   68 380 600   1 003 100   6 621 600   624 585 000  

Резерв для реклассификации должностей/повышения 
по службе на основе заслуг

 809 900   490 100  – – – – – – – – – – –  1 300 000  

ЧАСТЬ IV –  ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ  
ШТАБ-КВАРТИРЫ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ МБП

– – – – – – – – –  14 074 000  – – –  14 074 000  

ЧАСТЬ V –  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАСХОДОВ

– – – – – – – – – – – –  13 041 000   13 041 000  

ИТОГО, ЧАСТИ I – V  251 688 500   153 185 300   27 728 300   14 157 300   14 058 900   46 485 700   28 941 300   2 881 700   6 004 700   18 822 000   68 380 600   1 003 100   19 662 600   653 000 000  
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Приложение VI –  Сводка внебюджетных оперативных проектов в 
разбивке по регионам-бенефициарам

ЧАСТЬ Африка Арабские 
государства

Азия и 
Тихий океан

Европа и 
Северная 
Америка

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн

Межрегио-
нальные и 

глобальные 
проекты

Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

ЧАСТЬ I  –  ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы – – – – – – –

B. Управление
1. Генеральная дирекция  –  –  –  –  –  –  – 
2. Исполнительный секретариат Генерального 

директора  –  –  –  61 000  1 769 500  1 830 500 
3. Внутренний надзор  –  –  –  –  –  814 800  814 800 
4. Международная регламентация и правовые 

вопросы  –  –  –  –  –  –  – 
5. Бюро по вопросам этики  –  –  –  –  –  –  – 

Итого, I.B  –  –  –  61 000  –  2 584 300  2 645 300 
C. Участие в объединенном аппарате системы 

Организации Объединенных Наций  –  –  –  –  –  –  – 
ИТОГО, ЧАСТЬ I  –  –  –  61 000  –  2 584 300  2 645 300 

ЧАСТЬ II –  ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОГРАММОЙ

A. Программы
I Образование

Персонал (штатные должности)  –  –  –  –  –  772 400  772 400 
Мероприятия

I.1 Поддержка государств-членов в области 
развития систем образования в целях содействия 
обеспечению высокого качества и инклюзивного 
характера обучения для всех на протяжении всей 
жизни  8 463 300  12 972 800  50 000  280 000  2 258 800  13 501 000  37 525 900 

I.2 Расширение прав и возможностей учащихся 
с целью воспитания творческой и глобальной 
гражданственности  350 000  131 800  1 356 900  –  50 000  12 529 000  14 417 700 

I.3 Продвижение образования для всех (ОДВ) и 
формирование будущей международной повестки 
дня в области образования  –  30 000  194 200  – –  9 964 300  10 188 500 

Итого, I  8 813 300  13 134 600  1 601 100  280 000  2 308 800  36 766 700  62 904 500 

Институты ЮНЕСКО в области образования
(Финансовые ассигнования в рамках обычного бюджета 
могут покрывать расходы на персонал и мероприятия)

Международное бюро просвещения ЮНЕСКО 
(МБП) – – – – – – –

Международный институт планирования 
образования ЮНЕСКО (МИПО) – – – – – – –
Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении 
всей жизни (ИЮОЖ) – – – – – – –
Институт ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (ИИТО) – – – – – – –
Международный институт ЮНЕСКО по созданию 
потенциала в Африке (ИИКБА) – – – – – – –
Международный институт ЮНЕСКО по высшему 
образованию в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (ИЕСАЛК) – – – – – – –
Институт Махатмы Ганди по образованию 
в интересах мира и устойчивого развития 
(ИМГОМУР) – – – – – – –

Итого, институты ЮНЕСКО в области 
образования – – – – – – –

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА I  8 813 300  13 134 600  1 601 100  280 000  2 308 800  36 766 700  62 904 500 
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ЧАСТЬ Африка Арабские 
государства

Азия и 
Тихий океан

Европа и 
Северная 
Америка

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн

Межрегио-
нальные и 

глобальные 
проекты

Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

II Естественные науки
Персонал (штатные должности)  –  –  –  –  –  695 800  695 800 
Мероприятия

II.1 Укрепление политики и управления в области НТИ, 
а также взаимосвязей между наукой, политикой и 
обществом  446 700  –  –  –  19 257 000  3 424 000  23 127 700 

II.2 Создание институционального потенциала в 
области естественных и инженерных наук  154 400  2 300 000  178 700  –  –  13 137 800  15 770 900 

II.3 Содействие развитию знаний и потенциала в 
целях охраны океанов и прибрежных районов и 
устойчивого управления ими  –  –  223 500  –  125 000  2 746 700  3 095 200 

II.4 Содействие международному научному 
сотрудничеству в отношении систем Земли, 
биоразнообразия и уменьшения опасности 
бедствий  –  342 700  279 600  –  –  –  622 300 

II.5 Укрепление роли экологических наук и биосферных 
заповедников  176 700  –  127 300  11 600  –  1 214 900 1 530 500

II.6 Укрепление безопасности пресноводных ресурсов  –  1 250 000  3 326 000  70 000  3 396 000  5 971 700  14 013 700 
Итого, II  777 800  3 892 700  4 135 100  81 600  22 778 000  27 190 900  58 856 100 

Институты ЮНЕСКО в области естественных наук
(Финансовые ассигнования обычного бюджета могут 
включать расходы на персонал и на мероприятия)

Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию 
в области водных ресурсов (ЮНЕСКО-ИГЕ)  –  –  –  –  –  85 183 200  85 183 200 
Международный центр теоретической физики 
им. Абдуса Салама (МЦТФ)  –  –  –  –  –  66 650 500  66 650 500 

Итого, институты ЮНЕСКО 
в области естественных наук  –  –  –  –  –  151 833 700  151 833 700 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА II  777 800  3 892 700  4 135 100  81 600  22 778 000  179 024 600  210 689 800 

III Социальные и гуманитарные науки
Персонал (штатные должности)  –  –  –  –  –  322 500  322 500 
Мероприятия

III.1 Мобилизация усилий в сфере перспективных 
исследований, знаний и выработки политики 
для поддержки социальных преобразований, 
социальной инклюзивности и межкультурного 
диалога  198 600  –  60 000  –  13 878 500  56 000  14 193 100 

III.2 Расширение возможностей государств-членов 
в деле регулирования воздействия этических, 
правовых, экологических и социальных научных 
и технологических вызовов в целях обеспечения 
инклюзивного и устойчивого социального 
развития  –  –  –  –  –  –  – 

III.3 Выработка мер политики на основе процесса, 
обеспечивающего широкое участие 
заинтересованных сторон как в сфере работы 
с молодежью, так и в сфере спорта; оказание 
поддержки развитию и гражданскому 
становлению молодежи и содействие применению 
правозащитного подхода в программах ЮНЕСКО  283 000  –  –  –  22 867 300  698 000  23 848 300 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА III  481 600  –  60 000  –  36 745 800  1 076 500  38 363 900 

IV Культура
Персонал (штатные должности)  –  –  –  –  –  1 580 800  1 580 800 
Мероприятия

IV.1 Охрана, сохранение, популяризация и передача 
культурного наследия и истории в интересах 
диалога и развития  1 417 800  5 469 800  1 997 200  2 670 300  3 500 000  12 852 600  27 907 700 

IV.2 Поддержка и поощрение разнообразия форм 
культурного самовыражения на основе охраны 
нематериального культурного наследия и развития 
индустрии культуры и творчества  864 100  –  570 500  5 000  370 200  13 914 400  15 724 200 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА IV  2 281 900  5 469 800  2 567 700  2 675 300  3 870 200  28 347 800  45 212 700 
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ЧАСТЬ Африка Арабские 
государства

Азия и 
Тихий океан

Европа и 
Северная 
Америка

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн

Межрегио-
нальные и 

глобальные 
проекты

Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

V Коммуникация и информация
Персонал (штатные должности)  –  –  –  –  –  297 000  297 000 
Мероприятия

V.1 Поощрение благоприятных условий для 
обеспечения свободы выражения мнений, 
свободы прессы и безопасности журналистов, 
содействие расширению плюрализма и участия 
общественности в работе средств информации и 
оказание поддержки устойчивым и независимым 
учреждениям средств информации  4 296 500  1 661 100  590 200  643 900  156 900  4 616 000  11 964 600 

V.2 Содействие обеспечению всеобщей доступности и 
сохранности информации и знаний  48 100  6 098 600  15 900  –  2 900  362 200  6 527 700 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА V  4 344 600  7 759 700  606 100  643 900  159 800  5 275 200  18 789 300 

Статистический институт ЮНЕСКО  –  –  –  –  –  –  – 
(Финансовые ассигнования обычного бюджета могут 
включать расходы на персонал и на мероприятия)

Межсекторальные платформы  –  –  –  165 400  –  –  165 400 

Подразделения на местах – Выполнение 
децентрализованных программ  –  –  –  –  –  –  – 

Итого, II.A  16 699 200  30 256 800  8 970 000  3 846 200  65 862 600  250 490 800  376 125 600 
B. Службы, связанные с программой

1. Координация и мониторинг деятельности 
в интересах Африки  –  –  –  –  –  –  – 

2. Координация и мониторинг деятельности в 
интересах гендерного равенства  126 300  –  –  –  –  126 300 

3. Деятельность ЮНЕСКО в ситуациях после 
конфликтов и бедстсвий  –  –  –  –  –  201 600  201 600 

4. Стратегическое планирование, мониторинг 
программы и подготовка бюджета  –  –  –  –  –  6 107 900  6 107 900 

5. Общеорганизационное управление знаниями  –  –  –  –  –  2 295 900  2 295 900 
6. Внешние связи и общественная информация  –  –  –  –  –  716 400  716 400 

Итого, II.B  126 300  –  –  –  –  9 321 800  9 448 100 

C. Программа участия и стипендии
ИТОГО, ЧАСТЬ II  16 825 500  30 256 800  8 970 000  3 846 200  65 862 600  259 812 600  385 573 700 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A. Управление людскими ресурсами (HRM)  –  –  –  –  –  536 700  536 700 
B. Финансовое управление (BFM)  –  –  –  –  –  3 773 800  3 773 800 
C. Управление службами поддержки (MSS)

1. Управление и координация в отношении 
служб поддержки и закупок  –  –  –  –  –  – 

2. Управление информационными системами 
и коммуникациями  –  –  –  –  –  869 500  869 500 

3. Управление конференциями, переводами 
и документами  –  –  –  –  –  3 550 000  3 550 000 

4. Управление эксплуатационными службами 
и безопасность  –  –  –  –  –  5 448 000  5 448 000 

Итого, III.C  –  –  –  –  –  9 867 500  9 867 500 

ИТОГО, ЧАСТЬ III  –  –  –  –  –  14 178 000  14 178 000 

ОБЩИЙ ИТОГ  16 825 500  30 256 800  8 970 000  3 907 200  65 862 600  276 574 900  402 397 000 
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Приложение VII – Сводка самофинансируемых фондов (внебюджетных)

Настоящая сводка содержит основные административные и бюджетные данные о внебюджетных средствах, в частности, о самофинансируемых фондах,  
представленных в тех частях и главах Программы и бюджета 2014-2015 гг., к которым они относятся.

(a)  Специальные счета для вспомогательных расходов по программе, возмещаемых в рамках 
внебюджетных проектов

ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ

Итого Итого

долл. долл. долл.

A. Счет накладных расходов целевых фондов (ФИТОКА) A. Счет накладных расходов целевых фондов (ФИТОКА)

финансируется из средств для вспомогательных расходов на программу, 
поступающих в рамках внебюджетных проектов для покрытия издержек ЮНЕСКО 
в связи с административным и техническим обеспечением проектов

Штатные должности (70) 19 705 000

Другие расходы 15 100 000

34 805 000 Итого, A 34 805 000

Общий итог 34 805 000 Общий итог 34 805 000
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(b) Фонд использования помещений Штаб-квартиры

ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ

Итого Итого

 долл.   долл. 

A. Поступления от сдачи в аренду служебных помещений в здании на ул. Миоллис, мест на 
автостоянке, помещений для коммерческих партнеров и прочие поступления:

12 965 349 A. Расходы, связанные со сдачей в аренду служебных помещений в здании на ул. Миоллис, мест 
на автостоянке и помещений для коммерческих партнеров, а также с прочими издержками:

12 885 384

(a) поступления от сдачи в аренду служебных помещений в здании на ул. Миоллис
(b) поступления от сдачи в аренду мест на автостоянке и прочие поступления
(c)  поступления от сдачи в аренду помещений коммерческим партнерам (банк, газетный 

ларек, кофейные автоматы, телефонные ретрансляторы GSM и т.д.)

(а) коммунальные услуги (электричество, отопление, водоснабжение, кондиционирование 
воздуха, налоги); (b) страховка; (с) расходы на персонал; (d) временные сотрудники; 
(е) материалы и оборудование; (f) эксплуатационное обслуживание помещений и 
(g) средства для долгосрочной эксплуатации и обеспечения сохранности помещений, 
приносящих доход

B. Поступления от сдачи в аренду экспозиционных площадей и зала I 1 195 065 B. Расходы, связанные со сдачей в аренду экспозиционных площадей и зала I: 1 195 065
(а) коммунальные услуги (электричество, отопление, водоснабжение, кондиционирование 
воздуха, налоги); (b) страховка; (с) расходы на персонал; (d) временные сотрудники; 
(е) материалы и оборудование; (f) эксплуатационное обслуживание помещений и (g) средства 
для долгосрочной эксплуатации и обеспечения сохранности помещений, приносящих доход

C. Поступления от сдачи в аренду конференц-залов 2 179 867 C. Расходы, связанные со сдачей в аренду конференц-залов: 2 179 867
(а) коммунальные услуги (электричество, отопление, водоснабжение, кондиционирование 
воздуха, налоги); (b) страховка; (с) расходы на персонал; (d) временные сотрудники; 
(е) материалы и оборудование; (f) эксплуатационное обслуживание помещений и (g) средства 
для долгосрочной эксплуатации и обеспечения сохранности помещений, приносящих доход

D. Поступления от сдачи в аренду аудиовизуального оборудования 946 993 D. Расходы, связанные с арендой аудиовизуального оборудования: 946 993
(a) расходы на персонал; (b) материалы и оборудование

E. Поступления от инвестирования средств 20 035 E. Официльная резиденция Генерального директора (ежегодные сборы, эксплуатационное 
обслуживание и обустройство)

100 000

Общий итог 17 307 309 Общий итог * 17 307 309

*  В соответствии с Положением о финансах Специального счета Фонда использования помещений Штаб-квартиры (162 EX/Реш. 7.10) общая доля расходов на штатных сотрудников не должна превышать 50% от общих расходов, а расходы 
на персонал для любой структуры Секретариата не должны превышать доходов, получаемых этой структурой и перечисляемых на Специальный счет.



336
37 C

/5 Ут
верж

денны
й –  П

рилож
ение V

II

(c) Фонд информации, отношений и связи с общественностью

ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ
Итого Итого 

долл. долл. долл. долл.

A. Программа бон ЮНЕСКО A. Программа бон ЮНЕСКО

(1) Комиссионные 375 000 I. Расходы на персонал:
(1) Штатные должности (6) 1 231 000

(2) Проценты 1 000 000 (2) Временные сотрудники 10 000
Итого, A 1 375 000 Промежуточный итог, I 1 241 000

II. Административные расходы:

(1) Печатание (брошюры, боны, циркулярные документы и т.п.) 30 000
(2) Оборудование и принадлежности 10 000
(3) Контракты с распространителями 25 000 
(4) Поездки и миссии 50 000
(5) Прочие расходы 5 000
(6) Представительские расходы 2 000

Промежуточный итог, II 122 000

III Перечисление в резервы 12 000
Итого, A 1 375 000

B. Программа по филателии и нумизматике B. Программа по филателии и нумизматике

Поступления от продаж 300 000 I. Расходы на персонал:
Штатные должности (1) 300 000

Промежуточный итог, I 300 000
II. Административные расходы:

Расходы на продаваемые товары
Итого, B 300 000

Общий итог 1 675 000 Общий итог 1 675 000
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(d)  Фонд изданий и аудиовизуальных материалов 

 ПОСТУПЛЕНИЯ  РАСХОДЫ 

Публикации Использование 
символики и 

коммерческая 
составляющая 

Аудио- 
визуальные 
материалы 

Итого Публикации Использование 
символики и 

коммерческая 
составляющая 

Аудио- 
визуальные 
материалы 

 Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

 A. Продажа  500 000 –  140 000  640 000  I. Расходы на персонал: 
Штатная должность (0,5)  – –  72 000  72 000 
Штатная должность (1)  200 000  144 000  344 000 
Временные сотрудники и сверхурочная 
работа 

 110 000  5 000  115 000 

 B. Авторские гонорары  500 000  200 000 –  700 000  II. Производственные расходы  400 000  56 000  40 000  496 000 

 III. Авторские гонорары  20 000 – –  20 000 

 IV. Комиссионные  40 000 – –  40 000 

 V. Транспортные/почтовые расходы  70 000 –  3 000  73 000 

 VI. Оборудование и принадлежности  30 000 –  20 000  50 000 

 VII. Реклама и распространение  130 000 – –  130 000 

 Общий итог      1 000 000  200 000  140 000  1 340 000  Общий итог       1 000 000  200 000  140 000  1 340 000 
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(e)  Специальный счет служб устного перевода

 ПОСТУПЛЕНИЯ  РАСХОДЫ

Итого Итого 

долл. долл.

A. Поступления 3 460 000 I. Расходы на персонал:

Штатные должности (3) 674 000
Временные сотрудники 2 786 000

Общий итог 3 460 000 Общий итог 3 460 000
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(f)  Сберегательно-кредитная служба персонала ЮНЕСКО

ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ

 Итого  Итого 

долл. долл.

A. Проценты по ссудам, предоставляемым членам 4 000 000 I. Расходы на персонал:
 Штатные должности (10 ) 2 500 000 

B. Банковские проценты и проценты по инвестициям 14 300 000 II. Административные расходы 500 000 

III. Страхование займов 320 000 

IV. Расходы на компьютеризацию 80 000 

V. Прочие расходы 420 000 
Итого, I-V 3 820 000 

VI. Взнос для покрытия расходов на вознаграждение ревизора  
со стороны

24 800 

VII. Взнос для подписки на банковские услуги 65 000 
Итого, VI-VII 3 909 800 

Проценты, выплачиваемые членам 14 390 200 

Общий итог 18 300 000  Общий итог 18 300 000 
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(g)  Специальный счет для услуг, касающихся документов 

ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ
 Итого  Итого 

 долл.  долл. 

A. Поступления от выпуска документов, письменных переводов и 
прочие поступления

 6 120 000  A. Расходы

 I. Штатные должности (11) 2 019 000
II. Другие расходы 4 101 00

 Общий итог  6 120 000  Общий итог  6 120 000 



Бюро ЮНЕСКО

Бюро ЮНЕСКО по связи
• Бюро ЮНЕСКО по связи в Аддис-Абебе
• Бюро ЮНЕСКО по связи в Брюсселе
• Бюро ЮНЕСКО по связи в Женеве
• Бюро ЮНЕСКО по связи в Нью-Йорке

Οрганизация
Οбъединенньιх Ηаций по

вопросам образования,
науки и культуры

Исполнительный секретариат  
Генерального директора 

(ODG)

Группа по деятельности  
в ситуациях после конфликтов 

и действий

Секретариат Премии мира  
им. Ф. Уфуэ-Буаньи 

(CRP)

Отдел по вопросам 
гендерного равенства  

(GE)

Бюро  
по международной 

регламентации и  
правовым вопросам (LA)

Служба внутреннего  
надзора  

(IOS)

Департамент «Африка» 
(AFR)

Бюро стратегического 
планирования 

(BSP)

Бюро по управлению 
людскими ресурсами

(HRM)

Секретариат 
руководящих органов

(GBS)

Генеральный директор

Первый заместитель 
Генерального директора

Бюро  
финансового управления

(BFM)

Бюро  
управления службами 

поддержки
(MSS)

Бюро по вопросам этики 
(ETH)

Сектор естественных наук 
(SC)

Сектор образования  
(ED)

Сектор социальных и гуманитарных наук 
(SHS)

Сектор культуры 
(CLT)

Включая:

• Центр всемирного наследия 

Сектор коммуникации и информации  
(CI)

Секретариат Межправительственной  
океанографической комиссии ЮНЕСКО  

(МОК)

Сектор внешних связей и общественной информации  
(ERI)

Статистический институт ЮНЕСКО 
(СИЮ)

Монреаль

Институты категории 1
• Международный центр теоретической физики  

(МЦТФ) – Триест

• Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в области водных 
ресурсов (ЮНЕСКО-ИГЕ) – Делфт

Институты категории 1
• Международное бюро просвещения ЮНЕСКО  

(МБП) – Женева
•  Международный институт планирования образования 

ЮНЕСКО (МИПО) – Париж и Буэнос-Айрес
• Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей 

жизни (ИЮОЖ) – Гамбург
• Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям  

в образовании (ИИТО) – Москва
• Международный институт ЮНЕСКО по высшему 

образованию в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (ИЕСАЛК) – Каракас

• Международный институт ЮНЕСКО по созданию 
потенциала в Африке (ИИКБА) – Аддис-Абеба

• Институт Махатмы Ганди по образованию в интересах 
мира и устойчивого развития (ИМГОМУР) – Дели

Другие учреждения в области образования
• Международный центр ЮНЕСКО по техническому и 

профессиональному образованию и подготовке  
(ЮНЕВОК) – Бонн

• Департамент образования БАПОР/ЮНЕСКО

АФРИКА
регионалные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Абудже
• Бюро ЮНЕСКО в Дакаре
• Бюро ЮНЕСКО в Найроби
• Бюро ЮНЕСКО в Хараре
• Бюро ЮНЕСКО в Яунде

Национальные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Аккре
• Бюро ЮНЕСКО в Бамако
• Бюро ЮНЕСКО в Браззавиле
• Бюро ЮНЕСКО в Бужумбуре
• Бюро ЮНЕСКО в Виндхуке
• Бюро ЮНЕСКО в Дар-эс-Саламе
• Бюро ЮНЕСКО в Киншасе
• Бюро ЮНЕСКО в Либревиле
• Бюро ЮНЕСКО в Мапуту

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА
Кластерные и региональные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Бейруте и Региональное бюро по образованию
• Бюро ЮНЕСКО в Каире и Региональное бюро по науке
• Бюро ЮНЕСКО в Дохе
• Бюро ЮНЕСКО в Рабате

Национальные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Аммане
• Бюро ЮНЕСКО для Ирака
• Бюро ЮНЕСКО в Рамаллахе
• Бюро ЮНЕСКО в Хартуме

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН
Кластерные и региональные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Бангкоке и Региональное бюро по образованию
• Бюро ЮНЕСКО в Джакарте и Региональное бюро по науке
• Бюро ЮНЕСКО в Алматы
•  Бюро ЮНЕСКО в Апиа
• Бюро ЮНЕСКО в Пекине
• Бюро ЮНЕСКО в Дели 
• Бюро ЮНЕСКО в Тегеране

Национальные бюро
•  Бюро ЮНЕСКО в Дакке
•  Бюро ЮНЕСКО в Ханое
•  Бюро ЮНЕСКО в Исламабаде
•  Бюро ЮНЕСКО в Кабуле
• Бюро ЮНЕСКО в Катманду
• •Бюро ЮНЕСКО в Пномпене
•  Бюро ЮНЕСКО в Ташкенте

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Кластерные и региональные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Гаване и Региональное бюро по культуре
• Бюро ЮНЕСКО в Монтевидео и Региональное бюро по науке
• Бюро ЮНЕСКО в Сантьяго и Региональное бюро по образованию
• Бюро ЮНЕСКО в Кито
• Бюро ЮНЕСКО в Кингстоне
• Бюро ЮНЕСКО в Сан-Хосе

Национальные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Бразилиа
• Бюро ЮНЕСКО в Гватемале
• Бюро ЮНЕСКО в Лиме
• Бюро ЮНЕСКО в Мехико
• Бюро ЮНЕСКО в Порт-о-Пренсе

ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Кластерные и региональные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Венеции и Региональное бюро ЮНЕСКО  

по науке и культуре в Европе (Италия)
• Бюро ЮНЕСКО в Москве

37 C/5 Утвержденный
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1 37 C/5 Утвержденный – Добавление

37 C/5 Утвержденный – Добавление

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТА 37 С/5 
НА ОСНОВЕ ОЖИДАЕМОЙ СИТУАЦИИ С ПОСТУПЛЕНИЕМ 
НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД 2014-2015 ГГ.

На своем 15-м пленарном заседании Генеральная конференция утвердила план расходов в размере 
507 млн. долл., содержащийся в документе 37 C/5 Add. 2 Rev. Настоящий документ 37 C/5 Approved 
Addendum кратко представляет в информационных целях план расходов в объеме 507 млн. долл. и его 
основные положения.

1.  Рассмотрев проект программы и бюджета 37 C/5 Исполнительный совет в своем реше-
нии 191 EX/15 (пункт 14 части II) просил Генерального директора представить 192-й сессии 
Исполнительного совета полный план поступлений и расходов: 

• основанный на ожидаемом поступлении в 2014-2015 гг. средств в размере 507 млн. долл.;

• предусматривающий увеличение доли базового пакета, ассигнуемой по Части II.A, и сокра-
щение доли, ассигнуемой по другим частям бюджета; 

• содержащий пересмотренную таблицу программных приоритетов в области расходов, 
составленную с учетом обсуждений по пункту 15 и с учетом необходимости исключить про-
граммы, финансируемые за счет внебюджетных средств, и в кратчайший срок подготовить и 
представить государствам-членам сметы расходов по этим приоритетам;

• содержащий перечень приоритетов в области расходов, предусмотренных для Части I.A и В, 
Части II.В и С и Части III. 

2.  Затем на своей пятой специальной сессии Исполнительный совет принял решение 5X EX/2, в 
котором Совет:

«4.  сознавая необходимость установления приоритетов в связи с проблемой дефицита налич-
ных денежных средств, возникшего из-за неуплаты значительной суммы установленных 
взносов (…),

5.  постановляет определить в рамках каждой крупной программы следующий порядок при-
оритетов ожидаемых результатов, учитывающий приоритеты, определенные в резолюции 
36 C/1 (см. таблицу в Приложении); 

6.  просит Генерального директора представить Исполнительному совету на его 192-й сессии, 
как это предусмотрено в пунктах 14 и 15 решения 191 EX/15 (II), бюджет и план реструк-
туризации на основе вышеупомянутых приоритетов и следующих принципов: 

(a)  необходимость постепенного увеличения доли бюджетных средств, выделяемых на 
выполнение Части II.A, с целью достижения, как минимум, уровня, установленного 
в документе 37 C/5; 

(b)  принятие дальнейших мер по экономии средств и изысканию, по меньшей мере, 
33 млн. долл. из других статей бюджета помимо мер по экономии, определенных в 
документе 37 C/5 Add.2, за исключением Программы участия и статей, касающихся 
работы руководящих органов; 
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(c)  необходимость сохранения за каждой крупной программой относительной доли ее 
ресурсов на выполнение программы, как это предусмотрено в документе 37 C/5, с 
учетом документа 37 С/6 (решение 191 ЕХ/15 (II));

(d)  бюджетные ассигнования распределяются следующим образом: 

(i)  бюджетный приоритет А: 80-100% от суммы, предусмотренной в 
документе 37 C/5; 

(ii)  бюджетный приоритет В: 40-80% от суммы, предусмотренной в 
документе 37 C/5; 

(iii)  бюджетный приоритет С: 0-40% от суммы, предусмотренной в 
документе 37 C/5;

(e)  в случае если имеющиеся ресурсы не позволяют поддерживать критический объем 
программной деятельности, Генеральный директор должна внести соответствую-
щие предложения для: 

(i)  перенаправления средств на выполнение более важного бюджетного 
приоритета;

(ii)  совмещения ожидаемых результатов с целью достижения критического 
объема деятельности или повышения эффективности, что может предпола-
гать сокращение персонала; 

(iii)  разделения ожидаемых результатов (в случае, когда они охватывают несколько 
мероприятий) и предложения продолжить выполнение лишь тех мероприя-
тий, которые способны обеспечить критический объем деятельности;

(iv)  дальнейшего укрепления межсекторальных и междисциплинарных подходов; 

(f)  выделение как минимум 20% средств на оперативную деятельность в рамках каж-
дого ожидаемого результата; 

(g)  ресурсы, выделенные на выполнение двух глобальных приоритетов, рассматрива-
емые в совокупности, должны отражать баланс между деятельностью по коорди-
нации и программной деятельностью, на которую следует выделить как минимум 
70% средств; 

(h)  в процессе подготовки этого плана Генеральному директору следует отразить в нем 
гарантированные на двухлетний период внебюджетные ресурсы нецелевого назна-
чения либо имеющие сугубо ориентировочное целевое назначение, при этом строго 
придерживаясь политики возмещения затрат; 

(i)  стратегический подход к распределению людских ресурсов на выполнение 
приоритетов; 

(j)  программные средства не должны использоваться для финансирования расходов, 
не связанных с программой; 

(k)  направление любых сэкономленных средств, появляющихся в ходе двухлетнего 
периода, на выполнение пяти крупных программ; 

7.  просит далее Генерального директора использовать целенаправленную стратегию по 
изыс канию средств, в которой учитывались бы упомянутые в пункте 4 выше приоритеты, 
и представить ее на рассмотрение Генеральной конференции; 
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8.  рекомендует Генеральной конференции: 

(…..)

(c)  предложить далее Генеральному директору уделить необходимое внимание учету 
глобальных приоритетов ЮНЕСКО (Африка и гендерное равенство) во всех ее 
программных мероприятиях вне зависимости от уровня приоритетности, присво-
енного различным ожидаемым результатам».

3.  На основе этих решений и просьб Генеральный директор подготовила план поступлений и рас-
ходов, представляемый в настоящем документе. При разработке плана расходов Генеральный 
директор исходила из нижеследующих соображений.

План расходов в объеме 507 млн. долл.
4.  Общий предельный уровень плана расходов установлен на уровне суммы в 507 млн. долл., кото-

рая составила основу для дискуссии, проведенной Исполнительным советом на его специаль-
ной сессии, и которая была получена путем уменьшения бюджетного пакета в объеме 653 млн. 
долларов, подлежащего утверждению для 37 C/5, на 22,4%. Эти 22,4% представляют взносы, 
которые установлены для Соединенных Штатов Америки и Израиля и которые по-прежнему не 
выплачиваются с 2011 г.

5.  При разработке плана расходов первый шаг состоял в определении расходов, не подлежащих 
сокращению, и расходов на предусмотренные нормативными документами мероприятия как 
для программных, так и внепрограммных секторов. Эти суммы отражают потребности, которые 
Организация должна удовлетворять в полном объеме в силу правовых и иных обязательств. 

6.  Затем установленная Исполнительным советом сумма в объеме 33 млн. долл. (см. п.  2, под-
пункт 6 (b) выше) была поровну разделена между всеми внепрограммными секторами и бюро, 
что означало повсеместное сокращение расходов на 14,8% по соответствующим частям базо-
вого показателя в 536 млн. долл., за исключением вышеназванных расходов, не подлежащих 
сокращению.

7.  В результате вышеизложенного в отношении пяти крупных программ Части II.А Проекта 
программы и бюджета, в качестве средств, имеющихся на расходы в ходе двухлетнего периода, 
была определена общая сумма в 216,3 млн. долл. В рамках этой суммы расходы на мероприятия 
составляют 59,9 млн. долл., расходы на персонал – 156,4 млн. долл. (на последние приходится 
72% от общего объема средств). 

8.  Кроме того, для Статистического института ЮНЕСКО, который также относится к Части II.A., 
не предусматриваются никакие сокращения средств за исключением тех, что включены в базо-
вый показатель в объеме 536 млн. долл.

9.  Согласно решению Исполнительного совета (см. п.  2, подпункт 6  (с) выше) сумма в объеме 
216,3 млн. долл. была затем распределена между пятью крупными программами в соответствии 
с их относительной долей в документе 37 C/5, как это было определено Исполнительным сове-
том. Таким образом, процентная доля ассигнований для каждого программного сектора явля-
ется следующей:

ED 39,3%
SC 20,8%, в том числе МОК 4,0%
SHS 11,1%
CLT 18,0%
CI 10,9%
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10.  Впоследствии Генеральный директор пришла к выводу, что сокращение ресурсов затронуло 
Крупную программу IV (CLT) в чрезмерной степени с учетом того, что ее обязательства, 
определяемые нормативно-правовыми актами, имеют значительный характер и требуют рас-
ходов, не подлежащих сокращению. В связи с этим она приняла решение перевести в бюджет 
Сектора CLT на следующий двухлетний период 2 млн. долл. из бюджета Крупной программы I 
(ED) (в свете того, что последняя получает сильную поддержку в виде внебюджетных ресур-
сов). Генеральный директор также намеревается предоставить Сектору CLT в ходе двухлетнего 
периода еще 1 млн. долл., если меры по реорганизации и повышению эффективности позволят 
сэкономить дополнительные средства. Соответствующим образом, процентная доля ассигнова-
ний для Сектора ED была сокращена до 38,4%, а для Сектора CLT – увеличена до 18,9%.

11.  Прежде чем переходить к подробным расчетам, следовало рассмотреть вопрос фактора 
задержки в замещении вакансий. При полноценном бюджете в 653 млн. долл. применение 
этого фактора на уровне 2% было бы вполне целесообразным, однако при уже сложной ситу-
ации в рамках текущего документа 36 C/5 и предусматриваемого бюджета для 37 C/5 высокий 
уровень фактора задержки в замещении вакансий был бы нереален. В ситуации, когда расходы 
резко сокращены, а многие должности в результате этого ликвидированы или заморожены, 
как обстоит дело в рамках плана расходов в объеме 507 млн. долл., применить любой фактор 
задержки в замещении вакансий на уровне выше 0% было просто невозможно, поскольку 
практически все должности могут рассматриваться как заполненные, а обеспечение экономии 
средств благодаря тем или иным возможным вакансиям маловероятно. В основном это объяс-
нялось следующим:

• ограничение бюджета планом расходов в объеме 507 млн. долл. должно привести к ликвида-
ции большинства вакантных должностей;

• все вакантные должности, которые сохранятся в рамках плана расходов в объеме 507 млн. 
долларов, потребуются для аккомодации последующих кадровых перемещений и назначений 
на эти должности тех сотрудников, чьи должности будут ликвидированы, так что многие 
вакантные должности будут быстро заполнены;

• процессы назначений на новые должности и/или увольнений неизбежно займут несколько 
месяцев после января 2014 г., и в течение этого периода лицам на должностях, не предусмо-
тренных в бюджете, потребуется выплачивать зарплату, основным источником которой 
будут средства, сэкономленные в рамках расходов на персонал.

12.  В соответствии с просьбой Исполнительного совета Генеральный директор затем приступила 
к определению суммы бюджетных средств для каждого ожидаемого результата в разбивке по 
расходам на мероприятия и на персонал. При этом были полностью соблюдены бюджетные 
приоритеты, установленные Исполнительным советом: 

• во-первых, путем определения соответствующей процентной доли в пределах, установлен-
ных Советом по каждой из трех групп бюджетных приоритетов;

• во-вторых, путем выделения как минимум 20% средств на мероприятия в рамках каждого 
ожидаемого результата. 

13.  В Приложении I в табличной форме приводится краткий обзор этих расчетов, произведенных 
по каждой крупной программе, включая совмещение ожидаемых результатов (в крупных про-
граммах II, III, IV и V), осуществленное в соответствии с рекомендациями Исполнительного 
совета. В этих таблицах также указаны суммы расходов на персонал в следующем двухлетнем 
периоде, которые будут ассигнованы для достижения каждого ожидаемого результата.
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14.  Особое внимание было уделено тому, чтобы эти неизбежные сокращения расходов на персо-
нал были справедливым образом распределены между Штаб-квартирой и подразделениями на 
местах. В Приложении I также указано децентрализованное распределение расходов на меро-
приятия и на персонал в совокупности по различным регионам. 

15.  Таблицы показывают, что согласно поставленной задаче, в рамках почти каждого ожидаемого 
результата на мероприятия выделены как минимум 20% средств. Исключения представляют 
несколько ожидаемых результатов в КП I и КП IV. Были также приложены все усилия для того, 
чтобы распределить общие расходы (общеорганизационные косвенные расходы на лицензи-
онное использование ИТ, уборку помещений в Штаб-квартире, коммунальные платежи и т.д.) 
между различными ожидаемыми результатами по каждой крупной программе справедливым 
образом.

16.  В таблицах в Приложении I также показаны средства на мероприятия, связанные с двумя гло-
бальными приоритетами ЮНЕСКО: «Африка» и «Гендерное равенство». Сокращение расходов 
на оперативную деятельность также привело к ощутимому уменьшению ресурсов для шести 
флагманских программ в рамках приоритета «Африка», и ресурсов, предназначенных для 
Африки в целом, по сравнению с документом 37 C/5. Как показано ниже, баланс между коорди-
национной деятельностью и программными мероприятиями удалось сохранить в соотношении 
30%:70%: 

Ориентировочные ресурсы, выявленные в разбивке по пяти крупным программам  
для плана расходов в объеме 507 млн. долл. (в млн. долл.)

Приоритет «Африка» Приоритет  
«Гендерное равенство»

ED 5,9 2,1

SC 2,9 1,2

SHS 1,0 2,3

CLT 1,0 1,0

CI 1,1   1,6

Итого 11,9 (71%)   8,2 (85%)

Подразделения, координирующие 
деятельность в поддержку приоритетов 
«Африка» и «Гендерное равенство» 4,8 (29%)   1,5 (15%)

Общий итог 16,7 (100%)   9,7 (100%)

17.  Таблица в Приложении I содержит информацию о внебюджетных ресурсах, имеющихся по 
каждому ожидаемому результату, однако без учета самофинансируемых взносов, согласно 
требованию Исполнительного совета. В таблицу были внесены новые данные с учетом допол-
нительных ресурсов, подтвержденных в период между публикацией Проекта 37 C/5 и пятой 
специальной сессией Исполнительного совета.

18.  Несмотря на упорные и беспрецедентные усилия и сокращения, Генеральному директору не 
удалось в полном объеме выйти на сумму в 33 млн. долл., экономию которой должны обеспе-
чить внепрограммные сектора и бюро. В результате этого по-прежнему требуются дальней-
шие сокращения в объеме 5,3 млн. долл. Сегодняшний план осуществления положений С/5 
уже предусматривает сокращение ресурсов в результате запланированных корректировок 
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структуры старшего управленческого звена, тогда как дальнейшие меры по рационализации, 
включая упорядочение структур ИС в Штаб-квартире, должны обеспечить еще большую эконо-
мию средств. Генеральный директор приложит все усилия для реализации необходимых сокра-
щений в объеме 5,3 млн. долл. в ходе осуществления программы двухлетнего периода в том же 
ключе, как она сумела реализовать гораздо большие сокращения, необходимость которых была 
обусловлена чрезвычайным характером бюджета в рамках документа 36 C/5.

19. В Приложении II приводится картина расходов, основывающихся на средствах в объеме 
507  млн.  долл., показывающая финансовые средства в разбивке по расходам на мероприя-
тия и на персонал, как это предварительно предусматривается на данном этапе. Кроме того, 
в Приложении III представлено краткое изложение должностей, финансируемых за счет 
обычного бюджета, в разбивке по категориям должностей по сравнению с документом 37 C/5 
Утвержденным и планом расходов в объеме 507 млн. долл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Крупная программа I

Главное направление деятельности/ 
Ожидаемый результат (ОР) (1)

Бюд-
жетный 

прио-
ритет

37 C/5 Утвержденный  
(653 млн. долл.)

Процент 
финанси-

рования по 
срав. с 37 С/5 

Утвержд.

План расходов на 2014-2015 гг.  
(507 млн. долл.)  ИТОГО  

План  
расходов

Вне- 
бюджетные 
средства (2)

Мероприятия Персонал Итого Мероприятия Персонал

долл. долл. долл. % долл. 
% от 

общей 
суммы

долл. долл. долл. 

ГНД 1 Оказание государствам-членам 
поддержки в развитии систем 
образования в целях укрепления 
качественного и инклюзивного 
обучения для всех на протяжении всей 
жизни

 20 198 600  44 680 000  64 878 600 80%  9 973 500 19%  42 179 300  52 152 800  51 200 900 

ОР 1 Укрепление национального потенциала 
для разработки и осуществления 
политики и планов в рамках обучения 
на протяжении всей жизни 

 A  2 698 900  7 415 100  10 114 000 114%  2 284 000 20%  9 262 300  11 546 300  5 363 300 

ОР 2 Укрепление национального потенциала 
для расширения качественных 
программ распространения 
грамотности, ориентированных на 
инклюзивность и учитывающих 
гендерные аспекты

 A  3 509 800  6 072 200  9 582 000 97%  1 824 300 20%  7 489 700  9 314 000  19 915 300 

ОР 3 Укрепление потенциала государств-
членов для разработки и осуществления 
политики с целью реформы ТПОП

 A  3 511 200  6 189 800  9 701 000 89%  1 618 200 19%  7 016 700  8 634 900  7 062 800 

ОР 4 Укрепление национального потенциала 
для разработки фактологически 
обоснованной политики в сфере 
высшего образования для решения 
задач в области справедливости, 
качества, инклюзивности, расширения, 
мобильности и подотчетности 

 B  3 520 600  6 999 400  10 520 000 57%  1 186 900 20%  4 817 600  6 004 500  2 958 000 

ОР 5 Укрепление национального потенциала, 
в том числе с помощью регионального 
сотрудничества, с целью разработки и 
осуществления политики и стратегий в 
отношении преподавателей в интересах 
повышения качества образования и 
содействия гендерному равенству

 A  3 516 000  7 294 000  10 810 000 97%  1 940 700 18%  8 592 200  10 532 900  12 015 700 

ОР 6 Укрепление потенциала государств-
членов по содействию развитию, 
мониторингу и оценке процессов и 
итогов обучения, ориентированного на 
приобретение компетенций 

 C  2 386 100  7 296 900  9 683 000 39%  706 900 19%  3 079 700  3 786 600  3 257 300 

ОР 7 Укрепление национального потенциала 
для разработки и осуществления 
технологической политики в 
области образования, прежде всего в 
отношении подготовки и повышения 
квалификации учителей

 B  1 056 000  3 412 600  4 468 600 52%  412 500 18%  1 921 100  2 333 600  628 500 

ГНД 2 Расширение прав и возможностей 
учащихся с целью воспитания 
творческой и ответственной 
глобальной гражданственности

 6 369 100  13 139 900  19 509 000 44%  1 778 300 21%  6 738 100  8 516 400  15 446 300 

ОР 8 Включение государствами-членами 
компонентов образования в интересах 
мира и прав человека в политику и 
практику в области образования

 B  2 838 600  4 647 400  7 486 000 44%  741 800 23%  2 540 900  3 282 700  910 500 

ОР 9 Укрепление  потенциала государств-
членов для интеграции ОУР в 
образование и обучение, а также 
укрепление ОУР в международной 
политической повестке дня

 B  2 877 200  5 972 800  8 850 000 49%  886 600 20%  3 486 500  4 373 100  5 550 600 

ОР 10 Обеспечение государствами-членами 
высококачественного образования 
в области охраны здоровья и 
проблематики ВИЧ, а также 
всестороннего полового воспитания, 
способствующих здоровому образу 
жизни и гендерному равенству

 C  653 300  2 519 700  3 173 000 27%  149 900 17%  710 700  860 600  8 985 200 

ГНД 3 Продвижение образования для 
всех (ОДВ) и формирование будущей 
международной повестки дня в 
области образования 

 5 238 300  9 838 700  15 077 000 63%  4 412 500 47%  5 063 100  9 475 600  10 426 200 

ОР 11 Формирование будущей повестки 
дня и глобальной политики в области 
образования с использованием научных 
исследований и перспективного анализа 
ЮНЕСКО и других соответствующих 
структур 

 C  335 000  1 895 000  2 230 000 41%  200 000 22%  717 300  917 300  25 000 

ОР 12 Поощрение и мониторинг 
осуществления права на образование 
и прогресса в достижении 
международных целей в области 
образования, а также информационное 
обеспечение диалога по вопросам 
политики на основе полученных данных 

 C  951 200  1 315 800  2 267 000 27%  212 500 35%  398 300  610 800  9 795 900 
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Главное направление деятельности/ 
Ожидаемый результат (ОР) (1)

Бюд-
жетный 

прио-
ритет

37 C/5 Утвержденный  
(653 млн. долл.)

Процент 
финанси-

рования по 
срав. с 37 С/5 

Утвержд.

План расходов на 2014-2015 гг.  
(507 млн. долл.)  ИТОГО  

План  
расходов

Вне- 
бюджетные 
средства (2)

Мероприятия Персонал Итого Мероприятия Персонал

долл. долл. долл. % долл. 
% от 

общей 
суммы

долл. долл. долл. 

ОР 13 Укрепление политической 
приверженности делу образования 
в глобальной, региональной и 
национальной повестке дня в сфере 
развития и поощрение различных форм 
сотрудничества

 B  3 952 100  6 627 900  10 580 000 75%  4 000 000 50%  3 947 500  7 947 500  605 300 

Институты ЮНЕСКО в области образования(3) 

Международное бюро просвещения 
ЮНЕСКО (МБП)

5 000 000 –  5 000 000 70% 3 524 800 100% –  3 524 800 

Международный институт 
планирования образования ЮНЕСКО 
(МИПО)

5 300 000 –  5 300 000 71% 3 741 000 100% –  3 741 000 

Институт ЮНЕСКО по обучению на 
протяжении всей жизни (ИЮОЖ)

2 000 000 –  2 000 000 68% 1 364 800 100% –  1 364 800 

Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании (ИИТО)

1 000 000 –  1 000 000 62%  624 800 100% –  624 800 

Международный институт ЮНЕСКО 
по созданию потенциала в Африке 
(ИИКБА)

2 500 000 –  2 500 000 69% 1 724 800 100% –  1 724 800 

Международный институт ЮНЕСКО 
по высшему образованию в Латинской 
Америке и Карибском бассейне 
(ИЕСАЛК)

2 200 000 –  2 200 000 69% 1 508 800 100% –  1 508 800 

Институт Махатмы Ганди по 
образованию в интересах мира и 
устойчивого развития (ИМГОМУР)

 500 000 –  500 000 100%  498 000 100% –  498 000 

Итого, Институты ЮНЕСКО в области 
образования

18 500 000 –  18 500 000 70%  12 987 000 100% –  12 987 000 

Итого, Крупная программа I 50 306 000 67 658 600  117 964 600 70%  29 151 300 35%  53 980 500  83 131 800  77 073 400 

(1) Формулировки ГНД и ожидаемых результатов соответствуют резолюциям Генеральной конференции (Протоколы Генеральной конференции, 37-я сессия, Париж, 5-20  ноя-
бря 2013 г., т.1: Резолюции)

(2) Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет возмещения вспо-
могательных расходов на программу. Указанные в данной таблице ассигнования не включают самофинансируемые фонды и были обновлены с учетом дополнительных средств, 
твердо обещанных в период между публикацией Проекта 37 C/5 и пятой специальной сессией Исполнительного совета.

(3) Указанные суммы средств для институтов в области образования представляют собой финансовые ассигнования из обычного бюджета и, соответственно, могли бы использо-
ваться для финансирования мероприятий и/или персонала. Эти институты могут также напрямую получать другие внебюджетные средства, которые не включены в настоящую 
таблицу. 
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Общая сумма средств обычной программы и внебюджетных средств в разбивке по результатам 
(бюджет на персонал и мероприятия) и обычной программы в разбивке по категориям БКР 

(Программа/Поддержка программы/Администрация)
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млн. долл.

Внебюджетные средстваОбычный бюджет

АдминистрацияПоддержка 
программы

Программа

63,3 долл.

3,5 долл. 3,3 долл.

млн. долл.

  

Распределение средств обычной программы в разбивке по регионам и Штаб-квартире 
(персонал и мероприятия)

Штаб-квартира
34 067 100 долл.

46,1%

Латинская Америка 
и Карибский бассейн

(включая ИЕСАЛК)
6 309 600 долл.

8,5%

Европа и Северная Америка
2 276 600 долл.
3,1%

Азия и Тихий океан 
(включая ИМГОМУР)
11 359 700 долл.
15,4%

Арабские государства
6 582 500 долл.
8,9%

Африка (включая ИИКБА)
13 280 900 долл.
18%

Ориентировочный вклад Сектора в реализацию глобальных приоритетов

Ориентировочные ресурсы % от общего бюджета на мероприятия
долл. %

Глобальный приоритет «Африка» 5 885 900 20,2
Глобальный приоритет «Гендерное равенство» 2 108 600 7,2
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Крупная программа II

Главное направление деятельности/ 
Ожидаемый результат (ОР) (1)

Бюд-
жетный 

прио-
ритет

37 C/5 Утвержденный  
(653 млн. долл.)

Процент 
финанси-
рования 
по срав. 
с 37 С/5 

Утвержд.

План расходов на 2014-2015 гг.  
(507 млн. долл.) ИТОГО  

План  
расходов

Вне- 
бюджетные 
средства (2)Мероприятия Персонал Итого Мероприятия Персонал

долл. долл. долл. % долл. 
% от 

общей 
суммы

долл. долл. долл. 

ГНД 1 Укрепление политики и управления в 
области НТИ, а также взаимосвязей между 
наукой, политикой и обществом

 3 057 400  9 246 800  12 304 200 80%  2 002 300 20%  7 860 300  9 862 600  4 399 400 

ОР 1 Укрепление политики в области НТИ, 
взаимосвязи между наукой и политикой 
и участия общества, включая уязвимые 
группы, такие как МОСРГ и коренные 
народы

B/B/C  3 057 400  9 246 800  12 304 200 80% 2 002 300 20%  7 860 300  9 862 600  4 399 400 

ГНД 2 Создание институционального потенциала в 
области естественных и инженерных наук

 2 223 100  5 615 000  7 838 100 40%  638 700 20%  2 517 700  3 156 400  14 091 300 

ОР 2 Укрепление деятельности по созданию 
потенциала для исследований и образования 
в области естественных наук, в том числе 
посредством использования ИКТ

 C  1 525 500  3 591 200  5 116 700 40% 413 800 20%  1 644 100  2 057 900  14 076 200 

ОР 3 Продвижение и применение 
междисциплинарных инженерных 
исследований и образования в интересах 
устойчивого развития

 C  697 600  2 023 800  2 721 400 40%  224 900 20%  873 600  1 098 500  15 100 

ГНД 3 Содействие развитию знаний и потенциала в 
целях охраны океанов и прибрежных районов 
и устойчивого управления ими

 3 855 200  8 171 000  12 026 200 72%  1 816 600 21%  6 827 000  8 643 600  3 600 200 

ОР 4 Улучшение научного понимания процессов, 
происходящих в океане и прибрежной зоне, 
и использование этих знаний государствами-
членами для совершенствования управления 
взаимосвязями между человеком и океаном

 A  1 280 400  2 303 900  3 584 300 76%  606 800 22%  2 126 500  2 733 300  885 500 

ОР 5 Уменьшение рисков и воздействия опасных 
явлений, связанных с океаном; принятие мер по 
адаптации к изменению климата и смягчению 
его последствий; разработка и осуществление 
государствами-членами политики по охране 
здоровья экосистем океана

 A  979 300  2 638 300  3 617 600 75%  560 800 21%  2 136 700  2 697 500  1 437 200 

ОР 6 Укрепление институционального потенциала 
государств-членов в целях охраны  ресурсов 
океана и прибрежных районов и устойчивого 
управления ими

 B  1 595 500  3 228 800  4 824 300 67%  649 000 20%  2 563 800  3 212 800  1 277 500 

ГНД 4 Укрепление международного научного 
сотрудничества в области систем земли, 
биоразнообразия и уменьшения опасности 
бедствий

 1 542 700  5 590 300  7 133 000 56%  811 600 20%  3 179 000  3 990 600  203 500 

ОР 7 Расширение глобального сотрудничества в 
области экологических и геологических наук  

 C  843 600  3 418 900  4 262 500 39%  343 600 21%  1 329 300  1 672 900  15 100 

ОР 8 Совершенствование мер уменьшения 
опасности бедствий; укрепление систем 
раннего предупреждения об опасных 
природных явлениях; повышение готовности к 
бедствиям и устойчивости 

 B  699 100  2 171 400  2 870 500 81%  468 000 20%  1 849 700  2 317 700  188 400 

ГНД 5 Укрепление роли экологических наук и 
биосферных заповедников

 1 926 500  5 072 700  6 999 200 80%  1 128 000 20%  4 456 900  5 584 900  2 015 300 

ОР 9 Усиление использования биосферных 
заповедников в качестве мест обучения по 
проблематике справедливого и устойчивого 
развития, а также смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к нему

 B  1 926 500  5 072 700  6 999 200 80%  1 128 000 20%  4 456 900  5 584 900  2 015 300 

ГНД 6 Укрепление безопасности пресноводных 
ресурсов

 5 603 200  9 485 200  15 088 400 85%  4 133 200 32%  8 661 100  12 794 300  12 187 600 

ОР 10 Укрепление мер реагирования на местные, 
региональные и глобальные задачи в области 
безопасности водных ресурсов

 A  4 032 500  7 355 000  11 387 500 85%  3 060 300 32%  6 598 300  9 658 600  7 077 600 

ОР 11 Совершенствование знаний, инноваций и 
политики, а также укрепление человеческого 
и институционального потенциала в области 
безопасности водных ресурсов посредством 
активизации международного сотрудничества

 A  1 570 700  2 130 200  3 700 900 85%  1 072 900 34%  2 062 800  3 135 700  5 110 000 

Институты ЮНЕСКО в области естественных наук  1 015 000 –  1 015 000 81%  819 400 100% –  819 400  151 833 700 

Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в 
области водных ресурсов (ЮНЕСКО-ИГЕ)

– – –         –         –         –         –         –          85 183 200 
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Общая сумма средств обычной программы и внебюджетных средств в разбивке по результатам 
(бюджет на персонал и мероприятия) и обычной программы в разбивке по категориям БКР 

(Программа/Поддержка программы/Администрация)
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Внебюджетные средстваОбычный бюджет

млн. долл.

АдминистрацияПоддержка 
программы

Программа

39,3 долл.

2,8 долл. 2,8 долл.

млн. долл.

Распределение средств обычной программы в разбивке по регионам и Штаб-квартире 
(персонал и мероприятия)

Штаб-квартира
27 263 200 долл.

60,8%

Латинская Америка 
и Карибский бассейн
3 123 100 долл.
7,0%

Европа и Северная Америка
1 720 700 долл.
3,8%

Азия и Тихий океан
4 295 500 долл.
9,6%

Арабские государства
2 168 300 долл.
4,8%

Африка 
6 281 000 долл.
14%

Ориентировочный вклад Сектора в реализацию глобальных приоритетов

Ориентировочные ресурсы % от общего бюджета на мероприятия
долл. %

Глобальный приоритет «Африка» 2 884 500 25,4
Глобальный приоритет «Гендерное равенство» 1 216 700 10,7

Главное направление деятельности/ 
Ожидаемый результат (ОР) (1)

Бюд-
жетный 

прио-
ритет

37 C/5 Утвержденный  
(653 млн. долл.)

Процент 
финанси-
рования 
по срав. 
с 37 С/5 

Утвержд.

План расходов на 2014-2015 гг.  
(507 млн. долл.) ИТОГО  

План  
расходов

Вне- 
бюджетные 
средства (2)Мероприятия Персонал Итого Мероприятия Персонал

долл. долл. долл. % долл. 
% от 

общей 
суммы

долл. долл. долл. 

Международный центр теоретической 
физики им. Абдуса Салама (МЦТФ) (2)

 1 015 000 –  1 015 000 81%  819 400 100% –          819 400  66 650 500 

Итого, Крупная программа II 19 223 100 43 181 000  62 404 100 72% 11 349 800 25% 33 502 000  44 851 800 188 331 000

(1) Формулировки ГНД и ожидаемых результатов соответствуют резолюциям Генеральной конференции (Протоколы Генеральной конференции, 37-я сессия, Париж, 5-20 ноября 2013 г., 
т.1: Резолюции)

(2) Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет возмещения вспомога-
тельных расходов на программу. Указанные в данной таблице ассигнования не включают самофинансируемые фонды и были обновлены с учетом дополните льных средств, твердо 
обещанных в период между публикацией Проекта 37 C/5 и пятой специальной сессией Исполнительного совета.



1237 C/5 Утвержденный – Добавление

Крупная программа III

Главное направление деятельности/ 
Ожидаемый результат (ОР) (1)

Бюд-
жетный 

прио-
ритет

37 C/5 Утвержденный  
(653 млн. долл.)

Процент 
финанси-
рования 
по срав. 
с 37 С/5 

Утвержд.

План расходов на 2014-2015 гг.  
(507 млн. долл.) ИТОГО  

План  
расходов

Вне- 
бюджетные 
средства (2)

Мероприятия Персонал Итого Мероприятия Персонал

долл. долл. долл. % долл. 
% от 

общей 
суммы

долл. долл. долл. 

ГНД 1 Мобилизация усилий в сфере перспективных 
исследований, знаний и выработки политики 
для поддержки социальных преобразований, 
социальной инклюзивности и межкультурного 
диалога 

 5 234 100  10 110 900  15 345 000 71%  2 572 300 24%  8 339 800  10 912 100  935 600 

ОР 1 Расширение перспективных исследований в области 
социальных и гуманитарных наук по вопросам 
социальных преобразований и межкультурного 
диалога на основе науки об устойчивом развитии 
и полностью инклюзивных правозащитных и 
учитывающих гендерную проблематику инициатив  с 
целью укрепления национальной политики в сфере 
социальных наук и международного  научного 
сотрудничества 

 A  1 563 600  3 038 400  4 602 000 80%  1 060 900 29%  2 620 600  3 681 500  128 400 

ОР 2 Разработка инициатив на основе правозащитного 
подхода в области образования, культуры, науки, 
коммуникации и информации в поддержку 
социальных преобразований в интересах создания 
более инклюзивных обществ и более активного 
межкультурного диалога

B/C  2 142 000  2 729 000  4 871 000 51%  495 900 20%  1 978 500  2 474 400  723 200 

ОР 3 Укрепление потенциала руководителей, организаций 
гражданского общества и других ключевых 
заинтересованных сторон в вопросах разработки 
и осуществления инновационных предложений 
в области государственной политики в интересах 
социальной инклюзивности и межкультурного диалога 
с обеспечением особого внимания обездоленным 
группам

 A  1 528 500  4 343 500  5 872 000 81%  1 015 500 21%  3 740 700  4 756 200  84 000 

ГНД 2 Расширение возможностей государств-членов в деле 
регулирования этических, правовых, экологических 
и социальных последствий проблем, связанных 
с наукой и технологией, с целью достижения 
инклюзивного и устойчивого социального развития

 2 362 500  4 190 500  6 553 000 80%  1 365 700 26%  3 876 700  5 242 400  322 500 

ОР 4 Укрепление потенциала государств-членов в 
деле решения биоэтических задач и проблем и 
всестороннего участия в дискуссиях по биоэтике и по 
этическим, правовым и социальным последствиям 
передовых научных достижений, новых технологий 
и их практических приложений для устойчивого 
развития

 A/C  2 362 500  4 190 500  6 553 000 80%  1 365 700 26%  3 876 700  5 242 400  322 500 

ГНД 3 Разработка политики на основе процесса, 
обеспечивающего широкое участие 
заинтересованных сторон в сферах работы 
с молодежью и спорта; оказание поддержки 
развитию и гражданскому становлению молодежи и 
содействие применению правозащитного подхода в 
программах ЮНЕСКО

 3 654 800  7 644 200  11 299 000 68%  1 807 700 23%  5 897 300  7 705 000  923 000 

ОР 5 Укрепление потенциала государств-членов в деле 
разработки и осуществления многосторонних и 
инклюзивных мер государственной молодежной 
политики и обеспечение активного участия молодых 
людей в общинном строительстве и демократических  
процессах

 B  3 109 300  6 355 700  9 465 000 70%  1 556 400 24%  5 039 000  6 595 400  283 000 

ОР 6 Разработка и осуществление государствами-
членами инклюзивной государственной политики с 
участием многих заинтересованных сторон в области 
физической культуры, спорта и борьбы с допингом

 B  545 500  1 288 500  1 834 000 61%  251 300 23%  858 300  1 109 600  640 000 

Итого, Крупная программа III 11 251 400 21 945 600  33 197 000 72% 5 745 700 24% 18 113 800  23 859 500 2 181 100

(1) Формулировки ГНД и ожидаемых результатов соответствуют резолюциям Генеральной конференции (Протоколы Генеральной конференции, 37-я сессия, Париж, 5-20 ноября 2013 г., т.1: 
Резолюции)

(2) Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет возмещения вспомогательных 
расходов на программу. Указанные в данной таблице ассигнования не включают самофинансируемые фонды и были обновлены с учетом дополните льных средств, твердо обещанных в 
период между публикацией Проекта 37 C/5 и пятой специальной сессией Исполнительного совета.



13 37 C/5 Утвержденный – Добавление

Общая сумма средств обычной программы и внебюджетных средств в разбивке по результатам 
(бюджет на персонал и мероприятия) и обычной программы в разбивке по категориям БКР 

(Программа/Поддержка программы/Администрация)

Внебюджетные средстваОбычный бюджет

млн. долл.
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19,7 долл.

2,3 долл.
1,8 долл.

млн. долл.

АдминистрацияПоддержка 
программы

Программа

Распределение средств обычной программы в разбивке по регионам и Штаб-квартире 
(персонал и мероприятия)

Штаб-квартира
15 080 200 долл.

63,2%

Латинская Америка 
и Карибский бассейн
1 862 800 долл.
7,8%

Европа и Северная Америка
199 100 долл.
0,8%

Азия и Тихий океан
2 578 500 долл.
10,8%

Арабские государства
1 578 200 долл.
6,6%

Африка 
2 560 700 долл.
10,7%

Ориентировочный вклад Сектора в реализацию глобальных приоритетов

Ориентировочные ресурсы % от общего бюджета на мероприятия
долл. %

Глобальный приоритет «Африка» 1 013 200 17,6
Глобальный приоритет «Гендерное равенство» 2 265 800 39,4



1437 C/5 Утвержденный – Добавление

Крупная программа IV

Главное направление деятельности/ 
Ожидаемый результат (ОР) (1)

Бюд-
жетный 

прио-
ритет

37 C/5 Утвержденный  
(653 млн. долл.)

Процент 
финанси-
рования 
по срав. 
с 37 С/5 

Утвержд.

План расходов на 2014-2015 гг.  
(507 млн. долл.) ИТОГО  

План  
расходов

Вне- 
бюджетные 
средства (2)

Мероприятия Персонал Итого Мероприятия Персонал

долл. долл. долл. % долл. 
% от 

общей 
суммы

долл. долл. долл. 

ГНД 1 Охрана, сохранение, популяризация 
и передача культуры, наследия 
и истории в интересах диалога и 
развития

 8 312 600  23 281 000  31 593 600 76%  4 716 200 20%  19 372 500  24 088 700  27 846 700 

ОР 1 Идентификация, охрана, мониторинг и 
устойчивое управление материальным 
культурным наследием государствами-
членами, в частности посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 1972 г.

 B-A  4 347 900  13 708 700  18 056 600 83% 2 928 400 20%  12 040 000  14 968 400  22 669 100 

ОР 2 Содействие диалогу по вопросам 
политики для борьбы с незаконным 
ввозом, вывозом и передачей права 
собственности на культурные 
ценности посредством расширенного, 
усиленного и более эффективного 
международного сотрудничества, 
включая осуществление Конвенции 
1970 г. и повышение потенциала музеев

 B-A  1 476 000  3 124 100  4 600 100 85% 766 200 20%  3 148 500  3 914 700  2 466 000 

ОР 3 Разработка и применение глобальных, 
стратегических и перспективных 
направлений на основе эффективного 
осуществления Конвенции 1954 г. 
и двух ее протоколов и достижение 
множительного эффекта

 B-A  838 000  1 609 500  2 447 500 78% 371 500 20%  1 529 600  1 901 100  393 300 

ОР 4 Разработка и применение глобальных, 
стратегических и перспективных 
направлений на основе эффективного 
осуществления Конвенции 2001 г. и 
достижение множительного эффекта

 B-A  553 500  1 400 800  1 954 300 78% 296 300 19%  1 223 800  1 520 100  96 200 

ОР 5 Расширение доступа к знаниям путем 
популяризации совместной истории и 
памяти в целях примирения и диалога

 C  1 097 200  3 437 900  4 535 100 39% 353 800 20%  1 430 600  1 784 400  2 222 100 

ГНД 2 Поддержка и поощрение 
разнообразия форм культурного 
самовыражения, охрана 
нематериального культурного 
наследия и развитие индустрий 
культуры и творчества

 6 965 100  15 563 000  22 528 100 75%  3 284 900 20%  13 525 300  16 810 200  15 703 400 

ОР 6 Укрепление и использование 
национальных потенциалов в 
интересах охраны нематериального 
культурного наследия, в том 
числе языков коренных народов и 
языков, находящихся под угрозой 
исчезновения, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 2003 г.

 B-A  3 888 700  8 382 600  12 271 300 78%  1 876 800 20%  7 731 800  9 608 600  10 192 600 

ОР 7 Укрепление и использование 
национального потенциала разработки 
политики и мер для поощрения 
разнообразия форм культурного 
самовыражения посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 2005 г.

B-A/C  3 076 400  7 180 400  10 256 800 70%  1 408 100 20%  5 793 500  7 201 600  5 510 800 

Итого, Крупная программа  IV 15 277 700 38 844 000  54 121 700 76% 8 001 100 20% 32 897 800  40 898 900 43 550 100

(1) Формулировки ГНД и ожидаемых результатов соответствуют резолюциям Генеральной конференции (Протоколы Генеральной конференции, 37-я сессия, Париж, 5-20 ноя-
бря 2013 г., т.1: Резолюции)

(2) Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет возмещения вспо-
могательных расходов на программу. Указанные в данной таблице ассигнования не включают самофинансируемые фонды и были обновлены с учетом дополните льных средств, 
твердо обещанных в период между публикацией Проекта 37 C/5 и пятой специальной сессией Исполнительного совета.
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Общая сумма средств обычной программы и внебюджетных средств в разбивке по результатам 
(бюджет на персонал и мероприятия) и обычной программы в разбивке по категориям БКР 

(Программа/Поддержка программы/Администрация)
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Внебюджетные средстваОбычный бюджет

млн. долл.

35,8 долл.

3,0 долл.
2,2 долл.

млн. долл.

АдминистрацияПоддержка 
программы

Программа

Распределение средств обычной программы в разбивке по регионам и Штаб-квартире 
(персонал и мероприятия)

Штаб-квартира
25 940 200 долл.

63,4%

Латинская Америка
2 728 700 долл.
6,7%

Азия и Тихий океан
751 000 долл.
1,8%

Азия и Тихий океан
3 745 600 долл.
9,2%

Арабские государства
2 143 500 долл.
5,2%

Африка 
5 589 900 долл.
13,7%

Ориентировочный вклад Сектора в реализацию глобальных приоритетов

Ориентировочные ресурсы % от общего бюджета на мероприятия
долл. %

Глобальный приоритет «Африка» 960 000 12,0
Глобальный приоритет «Гендерное равенство» 1 020 000 12,7



1637 C/5 Утвержденный – Добавление

Крупная программа V

Главное направление деятельности/ 
Ожидаемый результат (ОР) (1)

Бюд-
жетный 

прио-
ритет

37 C/5 Утвержденный  
(653 млн. долл.)

Процент 
финанси-
рования 
по срав. 
с 37 С/5 

Утвержд.

План расходов на 2014-2015 гг.  
(507 млн. долл.) ИТОГО  

План  
расходов

Вне- 
бюджетные 
средства (2)

Мероприятия Персонал Итого Мероприятия Персонал

долл. долл. долл. % долл. 
% от 

общей 
суммы

долл. долл. долл. 

ГНД 1 Поощрение формирования благоприятных 
условий для обеспечения свободы выражения, 
свободы печати и безопасности журналистов, 
содействие расширению плюрализма и участия 
общественности в работе средств информации 
и оказание поддержки устойчивым и 
независимым учреждениям средств 
информации

 7 948 600  9 600 000  17 548 600 68%  2 680 400 23%  9 201 600  11 882 000  12 839 700 

ОР 1 Укрепление условий для обеспечения 
свободы выражения мнений, свободы прессы, 
безопасности журналистов и саморегулирования 
в отношении как онлайновых, так и 
офлайновых медиа-платформ, особенно в 
странах с постконфликтной ситуацией и 
странах с переходной экономикой, с помощью 
благоприятствующей этому политики и практики 
и поддержки национальных учреждений средств 
информации

 B/C  6 149 700  6 521 000  12 670 700 63%  1 909 600 24%  6 118 400  8 028 000  7 653 000 

ОР 2 Поддержка плюралистических средств 
информации, в том числе путем принятия 
политики, учитывающей гендерные аспекты, 
а также посредством усиления политики и 
практики в отношении общинных средств 
информации наряду с расширением прав и 
возможностей граждан, особенно молодежи, 
благодаря повышению уровня медийной и 
информационной грамотности (МИГ)

 B  1 798 900  3 079 000  4 877 900 79%  770 800 20%  3 083 200  3 854 000  5 186 700 

ГНД 2 Содействие обеспечению всеобщей 
доступности и сохранности информации и 
знаний

 5 430 300  9 735 700  15 166 000 77%  2 934 100 25%  8 696 900  11 631 000  786 100 

ОР 3 Содействие распространению в государствах-
членах программы открытых решений для 
обществ знаний (открытых образовательных 
ресурсов, открытого доступа, бесплатного 
программного обеспечения с открытым кодом 
источника, открытой учебной платформы, 
открытых данных, открытого облачного сервиса) 
и доступа к ИКТ, в том числе для инвалидов и для 
всех языков

 A  2 400 000  3 547 600  5 947 600 99%  1 529 800 26%  4 344 200  5 874 000  653 800 

ОР 4 Укрепление всеобщего доступа к информации 
и сохранение документального наследия 
человечества во всех его формах посредством 
укрепления программы «Память мира» и 
оказание поддержки государствам-членам в 
выполнении решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного 
общества (ВВИО)

 A/C  3 030 300  6 188 100  9 218 400 62%  1 404 300 24%  4 352 700  5 757 000  132 300 

Итого, Крупная программа V 13 378 900 19 335 700  32 714 600 72% 5 614 500 24% 17 898 500  23 513 000 13 625 800

(1) Формулировки ГНД и ожидаемых результатов соответствуют резолюциям Генеральной конференции (Протоколы Генеральной конференции, 37-я сессия, Париж, 5-20 ноября 2013 г., т.1: 
Резолюции)

(2) Проекты, подлежащие осуществлению в 2014-2015 гг., средства на которые уже получены или твердо обещаны, включая должности, финансируемые за счет возмещения вспомогательных 
расходов на программу. Указанные в данной таблице ассигнования не включают самофинансируемые фонды и были обновлены с учетом дополните льных средств, твердо обещанных в 
период между публикацией Проекта 37 C/5 и пятой специальной сессией Исполнительного совета.
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Общая сумма средств обычной программы и внебюджетных средств в разбивке по результатам 
(бюджет на персонал и мероприятия) и обычной программы в разбивке по категориям БКР 

(Программа/Поддержка программы/Администрация)
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Внебюджетные средстваОбычный бюджет

млн. долл.

19,2 долл.

2,5 долл.
1,8 долл.

млн. долл.

АдминистрацияПоддержка 
программы

Программа

Распределение средств обычной программы в разбивке по регионам и Штаб-квартире 
(персонал и мероприятия)

Штаб-квартира
13 782 400 долл.

58,6%

Латинская Америка 
и Карибский бассейн
2 088 500 долл.
8,9%

Азия и Тихий океан
2 519 900 долл.
10,7%

Арабские государства
1 662 200 долл.
7,1%

Африка 
3 020 800 долл.
12,8%

Европа и Северная Америка
439 200 долл.
1,9%

Ориентировочный вклад Сектора в реализацию глобальных приоритетов

Ориентировочные ресурсы % от общего бюджета на мероприятия
долл. %

Глобальный приоритет «Африка» 1 122 300 20,0
Глобальный приоритет «Гендерное равенство» 1 588 800 28,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
37 C/5 Утвержденный (653 млн. долл.) и план расходов  

в объеме 507 млн. долл. в разбивке на мероприятия и персонал
(тыс. долл.) 37 C/5 Утвержденный (653 млн. долл.) План расходов в объеме 507 млн. долл.

Мероприятия Персонал Итого Мероприятия Персонал Итого
долл. долл. долл. долл. долл. долл. 

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  8 611  2 223  10 834  8 069  2 223  10 292 
B. Управление

1 Генеральная дирекция  245  2 669  2 914  245  2 669  2 914 
2 Исполнительный секретариат Генерального директора  479  6 656  7 135  479  5 402  5 881 
3 Внутренний надзор  574  5 402  5 976  574  5 243  5 817 
4 Международная регламентация и правовые вопросы  275  4 124  4 398  215  4 124  4 339 
5 Бюро по вопросам этики  75  666  741  75  666  741 

Итого, I.B  1 648  19 517  21 164  1 588  18 104  19 692 

C. Участие в объединенном аппарате системы Организации Объединенных 
Наций

 13 759 –  13 759  13 759 –  13 759 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  24 018  21 740  45 757  23 416  20 327  43 742 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

Сектор образования (ED)  50 306  67 659  117 965  29 151  53 981  83 132 
Сектор естественных наук (SC)  19 223  43 181  62 404  11 350  33 502  44 852 
(включая МОК)  3 855  8 171  12 026  1 817  6 827  8 644 
Сектор социальных и гуманитарных наук (SHS)  11 251  21 946  33 197  5 746  18 114  23 860 
Сектор культуры (CLT)  15 278  38 844  54 122  8 001  32 898  40 899 
(включая ЦВН)  7 967  10 089  18 056  2 928  12 040  14 968 
Сектор коммуникации и информации (CI)  13 379  19 336  32 715  5 615  17 899  23 513 

Итого, Крупные программы  109 437  190 965  300 402  59 862  156 393  216 255 

Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ)  9 200 –  9 200  7 599 –  7 599 
Управление подразделениями на местах – – – –
Управление децентрализованными программами –  66 000  66 000 –  57 589  57 589 
Текущие расходы подразделений на местах  23 953 –  23 953  23 953 –  23 953 
Координация подразделений на местах в Штаб-квартире – – – – – –

Итого, Управление подразделениями на местах  23 953  66 000  89 953  23 953  57 589  81 542 
Дополнительное финансирование для реформы сети подразделений на 
местах

 1 000  4 000  5 000 – – –

Итого, II.A  143 590  260 965  404 555  91 414  213 982  305 396 

B. Службы, связанные с программой
1. Координация и мониторинг деятельности в интересах Африки  3 142  5 197  8 339  335  4 451  4 786 
2. Координация и мониторинг деятельности в интересах гендерного 

равенства
 577  1 640  2 217  152  1 312  1 464 

3. Деятельность ЮНЕСКО в ситуациях после конфликтов и бедствий  920  994  1 914  396  994  1 390 
4. Стратегическое планирование, мониторинг выполнения программы и 

подготовка бюджета
 1 524  6 392  7 916  1 049  5 284  6 333 

5. Общеорганизационное управление знаниями  369  4 679  5 048  335  4 471  4 806 
6. Внешние связи и общественная информация  2 380  22 199  24 579  2 380  18 082  20 462 

Итого, II.B  8 912  41 101  50 013  4 647  34 594  39 241 

C. Программа участия и стипендии  16 888  1 917  18 805  12 711  1 603  14 314 
ИТОГО, ЧАСТЬ II  169 390  303 983  473 373  108 772  250 179  358 951 

ЧАСТЬ III –  ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A. Управление людскими ресурсами (HRM)
Управление людскими ресурсами  5 088  13 935  19 023  4 758  12 413  17 171 
Общеорганизационная подготовка и повышение квалификации персонала  1 000 –  1 000 – – –
Взнос в Фонд медицинского страхования (ФМС) для ассоциированных 
участников и на административные расходы 

 12 000 –  12 000  12 000 –  12 000 

Итого, III.A  18 088  13 935  32 023  16 758  12 413  29 171 

B. Финансовое управление (BFM)
Финансовое управление  760  13 717  14 477  688  11 879  12 567 
Обшеорганизационные страховные премии  378 –  378  378 –  378 

Итого, III.B  1 138  13 717  14 855  1 066  11 879  12 945 

C Управление службами поддержки (MSS)
1. Управление службами поддержки и закупок и координация  224  3 636  3 860  172  2 776  2 948 
2. Управление системами информации и коммуникации  1 412  10 367  11 779  1 412  8 822  10 234 
3. Управление конференциями, переводами и документами  1 145  20 581  21 726  1 025  15 659  16 684 
4. Управление службами эксплуатации, безопасности и охраны  5 597  15 615  21 212  5 119  13 764  18 884 

Итого, III.C  8 378  50 199  58 577  7 728  41 021  48 749 
Итого, III  27 604  77 851  105 455  25 552  65 313  90 865 

ИТОГО, ЧАСТИ I-III (искл. резерв для реклассификации)  221 011  403 574  624 585  157 740  335 819  493 558 

Резерв для реклассификации должностей/признания заслуг –  1 300  1 300 – – –

ИТОГО, ЧАСТИ I-III (искл. резерв для реклассификации)  221 011  404 874  625 885  157 740  335 819  493 558 
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(тыс. долл.) 37 C/5 Утвержденный (653 млн. долл.) План расходов в объеме 507 млн. долл.
Мероприятия Персонал Итого Мероприятия Персонал Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. 
ЧАСТЬ IV –  ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ШТАБ-КВАРТИРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ МБП
 14 074 –  14 074  14 074 –  14 074 

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ –  13 041  13 041 –  7 500  7 500 

Сокращение за счет реструктуризации старшего руководства – – – –  (2 800)  (2 800)

Будущие дополнительные возможности экономии* – – – –  (5 332)  (5 332)

ОБЩИЙ ИТОГ, ЧАСТИ I-V  235 085  417 915  653 000  171 814  335 187  507 000 

* «Будущие дополнительные возможности экономии» могут касаться как расходов на мероприятия, так и на персонал, но в данной таблице временно представлены в разделе расходов на 
персонал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Сводная таблица штатных должностей обычной программы в разбивке по классам: сопоставление  

между документом 37 C/5 Утвержденный и планом расходов в объеме 507 млн. долл.

Сектор/Подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях  
на местах

Итого, Штаб-квартира  
и подразделения на местах

DG/
DDG/ 
ADG

D P GS

Итого, Штаб-квартира

D P NPO L

Итого, подразделения на 
местах

Число  
должностей

Расходы
Число  

должностей Расходы Число  
должностей Расходы

долл. долл. долл. 

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

A. Руководящие органы 37 C/5 Утвержденный  1  2  5  8  2 223 000  8  2 223 000 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  1  2  5  8  2 223 000  8  2 223 000 

B. Управление 37 C/5 Утвержденный  2  6  39  20  67  19 169 500  1  1  347 000  68  19 516 500 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  2  4  40  18  64  18 103 500  –  –  64  18 103 500 

ИТОГО, ЧАСТЬ I 37 C/5 Утвержденный  2  7  41  25  75  21 392 500  1  1  347 000  76  21 739 500 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  2  5  42  23  72  20 326 500  72  20 326 500 

ЧАСТЬ II –  ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ

A. Программы

Сектор образования  (ED) 37 C/5 Утвержденный  1  6  69  40  116  30 722 000  2  83  32  4  121  36 936 600  237  67 658 600 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  1  5  48  34  88  24 129 400  2  64  25  11  102  29 851 100  190  53 980 500 

Сектор естественных наук  (SC) 37 C/5 Утвержденный  2  5  55  44  106  27 011 000  40  12  52  16 170 000  158  43 181 000 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  2  4 44,5  32 82,5  21 076 000  29  11  4  44  12 426 000 126,5  33 502 000 

(включая МОК) 37 C/5 Утвержденный  1  1 11,5  9 22.5  5 781 000 6,5 1,5  8  2 390 000 30,5  8 171 000 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  1  1 10,5  6 18,5  5 057 000  4 1,5 5,5  1 770 000  24  6 827 000 

Сектор социальных и гуманитарных наук (SHS) 37 C/5 Утвержденный  1  4  35  17  57  14 497 600  19  5  24  7 448 000  81  21 945 600 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  1  2  27  15  45  12 194 500 15,5  3 18,5  5 919 500 63,5  18 114 000 

Сектор культуры (CLT) 37 C/5 Утвержденный  1  4  57  39  101  25 574 000  30  21  51  13 270 000  152  38 844 000 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  1  2  47  31  81  20 323 800  28  21  49  12 574 000  130  32 897 800 

(включая ЦВН) 37 C/5 Утвержденный  2  22  11  35  10 089 000  35  10 089 000 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  1  17  8  26  6 871 000  26  6 871 000 
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Сектор/Подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях  
на местах

Итого, Штаб-квартира  
и подразделения на местах

DG/
DDG/ 
ADG

D P GS

Итого, Штаб-квартира

D P NPO L

Итого, подразделения на 
местах

Число  
должностей

Расходы
Число  

должностей Расходы Число  
должностей Расходы

долл. долл. долл. 

Сектор коммуникации и информации  (CI) 37 C/5 Утвержденный  1  2  24  18  45  11 621 000  17  11  28  7 715 000  73  19 336 000 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  1  2  24  18  45  11 256 000 14,5  10 24,5  6 642 500 69,5  17 898 500 

Подразделения на местах – выполнение 
децентрализованных программ (BFC)

37 C/5 Утвержденный  5  2  7  1 924 000  36  62  9  296  403  64 076 000  410  66 000 000 

План расходов в объеме 507 млн. долл.  5  2  7  1 969 000  34  59  5  238  336  55 619 950  343  57 589 000 

Дополнительное финансирование для реформы 
подразделений на местах

37 C/5 Утвержденный  4 000 000 

План расходов в объеме 507 млн. долл.  – 

B. Службы, связанные с программой

Координация и мониторинг деятельности в 
интересах Африки  (AFR)

37 C/5 Утвержденный  1  2  8  6  17  4 725 000  1  1  2  472 000  19  5 197 000 

План расходов в объеме 507 млн. долл.  1  2  7  5  15  4 451 200  15  4 451 200 

Координация и мониторинг деятельности в 
интересах гендерного равенства (GE)

37 C/5 Утвержденный  1  3  1  5  1 640 000  5  1 640 000 

План расходов в объеме 507 млн. долл.  1  2  1  4  1 312 000  4  1 312 000 

Деятельность ЮНЕСКО в ситуациях после 
конфликтов и бедствий 

37 C/5 Утвержденный  3  3  994 100  3  994 100 

План расходов в объеме 507 млн. долл.  3  3  994 100  3  994 100 

Стратегическое планирование, мониторинг 
программы и подготовка бюджета (BSP)

37 C/5 Утвержденный  2  13  8  23  6 392 000  23  6 392 000 

План расходов в объеме 507 млн. долл.  1  1  11  4  17  5 284 100  17  5 284 100 

Общеорганизационное управление знаниями 
(OKM)

37 C/5 Утвержденный  1  13  3  17  4 679 000  17  4 679 000 

План расходов в объеме 507 млн. долл.  1  13  2  16  4 471 000  16  4 471 000 

Внешние связи и общественная информация (ERI) 37 C/5 Утвержденный  1  3  39  40  83  19 944 000  6  6  2 255 000  89  22 199 000 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  1  2  34  27  64  15 658 000  7  7  2 424 000  71  18 082 000 
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Сектор/Подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях  
на местах

Итого, Штаб-квартира  
и подразделения на местах

DG/
DDG/ 
ADG

D P GS

Итого, Штаб-квартира

D P NPO L

Итого, подразделения на 
местах

Число  
должностей

Расходы
Число  

должностей Расходы Число  
должностей Расходы

долл. долл. долл. 

C. Программа участия и стипендии 37 C/5 Утвержденный  2  8  10  1 917 000  10  1 917 000 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  2  6  8  1 603 000  8  1 603 000 

ИТОГО, ЧАСТЬ II 37 C/5 Утвержденный  8  30  326  226  590  151 640 700  38  258  91  300  687  148 342 600  1 277  303 983 300 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  9  22 267,5  177 475,5  124 722 100  36  217  75  253  581  125 457 050 1 056,5  250 179 200 

ЧАСТЬ III  – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A. Управление людскими ресурсами  (HRM) 37 C/5 Утвержденный  1  24  39  64  13 935 000  64  13 935 000 
План расходов в объеме 507 млн. долл. 1 23 32  56 12 413 000  56  12 413 000 

B. Финансовое управление (BFM) 37 C/5 Утвержденный  1  28  30  59  13 717 000  59  13 717 000 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  1  23  28  52  11 879 000  52  11 879 000 

C Управление службами поддержки (MSS) 37 C/5 Утвержденный  2  70  186  258  50 199 000  258  50 199 000 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  2  54  152  208  41 021 300  208  41 021 300 

ИТОГО, ЧАСТЬ III 37 C/5 Утвержденный  4  122  255  381  77 851 000  381  77 851 000 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  4  100  212  316  52 900 300  316  65 313 300 

ОБЩИЙ ИТОГ, ЧАСТИ I-III 37 C/5 Утвержденный  10  41  489  506  1 046  250 884 200  38  259  91  300  688  148 689 600  1 734  403 573 800 
План расходов в объеме 507 млн. долл.  11  31 409,5  412 863,5 210 361 900  36  217  75  253  581  125 457 050 1 444,5  335 819 000 
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