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XII 39-я сессия Генеральной конференции 

104 Подготовка Проекта программы и бюджета на 2018-2021 гг. (39 С/5) 
Генеральная конференция, 
рассмотрев документ 38 C/7,  
ссылаясь на решения Исполнительного совета 197 EX/7, 197 EX/40 и 197 EX/5 (IV, A), 
1. выражает свое удовлетворение вкладом ЮНЕСКО в подготовку Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. (Повестки-2030) в областях ее компетенции;  
2. подчеркивает неизменную актуальность мандата Организации для осуществления Повестки-

2030 и обращает особое внимание на важность участия ЮНЕСКО в ее реализации и 
мониторинге на соответствующих уровнях, в частности, путем предоставления под-
держки и технической помощи государствам-членам в различных областях ее компе-
тенции; 

3. подчеркивает также сохраняющуюся актуальность Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 
2014-2021 гг., ее двух всеобъемлющих целей, касающихся достижения мира и обеспе-
чения устойчивого развития, а также ее двух глобальных приоритетов – Африка и ген-
дерное равенство – и ее приоритетной целевой группы малых островных развивающих-
ся государств (МОСРГ);  

4. обращает внимание на важность роли ЮНЕСКО в областях межкультурного диалога, терпи-
мости и борьбы со всеми формами дискриминации; 

5. отмечает важное значение программы «Управление социальными преобразованиями» 
(МОСТ) для разработки перспективной и научно обоснованной политики, направленной 
на достижение установленных в Повестке-2030 целей в области устойчивого развития 
(ЦУР), и подчеркивает далее необходимость определить для программы четкую и эф-
фективную стратегию коммуникации и разработать механизмы координации ее меро-
приятий и сотрудничества с другими учреждениями системы Организации Объединен-
ных Наций и региональными организациями;  

6. приветствует усилия Генерального директора по сосредоточению программы и ресурсов 
Организации на осуществлении Повестки-2030 г. и содержащиеся в документе 38 C/7 
первоначальные планы в данной области; 

7. предлагает Генеральному директору в свете проведенных дискуссий, решений Исполнитель-
ного совета 197 EX/7, 197 EX/40 и 197 EX/5 (IV, A) и настоящей резолюции внести соот-
ветствующие дополнения в приложение к документу 197 ЕХ/7 под названием «Разра-
ботка участия ЮНЕСКО в достижении ЦУР: предварительные соображения»; 

8. предлагает также Генеральному директору с учетом важности социальной направленности 
Повестки-2030 содействовать проведению процесса консультаций для определения 
главных направлений Крупной программы III с точки зрения ее вклада в достижение це-
лей в области устойчивого развития (ЦУР) в целом и представить соответствующий до-
клад Исполнительному совету на его 199-й сессии; 

9. просит Генерального директора при подготовке Проекта документа 39 С/5 пересмотреть до-
кументы и справочные материалы, имеющие отношение к Уставу Межправительствен-
ной океанографической комиссии (МОК), с тем чтобы обеспечить их соответствие Уста-
ву МОК, принимая в особенности во внимание межправительственный характер Комис-
сии и ее функциональную автономию в рамках ЮНЕСКО; 

10. просит также Генерального директора при подготовке проекта документа 39 C/5 учесть со-
держание дискуссий и решения по этому вопросу, а также решение Исполнительного 
совета относительно организованного обсуждения вопросов финансирования (реше-
ние 197 EX/5 (IV.В)), особенно в отношении необходимости: 
(a) сосредоточения внимания на сравнительных преимуществах ЮНЕСКО и ее осо-

бом вкладе; 
(b) обеспечения сбалансированности между нормативной и оперативной ролью 

ЮНЕСКО, установлением глобальных стандартов и созданием потенциала; 
(c) более широкого применения межсекторального и междисциплинарного подходов в 

работе ЮНЕСКО для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР); 
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(d) дальнейшего обеспечения всестороннего учета гендерной проблематики во всех 
программах и мероприятиях ЮНЕСКО; 

(e) укрепления сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций 
и с другими соответствующими партнерами; 

(f) выработки стратегий прекращения программ и положений об их завершении с уче-
том специально разработанных для каждой программы показателей; 

(g) более широкого использования принципов управления, ориентированного на ко-
нечные результаты (УКР), и составления бюджета, ориентированного на конечные 
результаты (БКР); 

11. просит далее Генерального директора приступить к консультациям с государствами-членами 
и соответствующими заинтересованными сторонами по подготовке Проекта программы 
на 2018-2021 гг. и Проекта бюджета на 2018-2019 гг. (39 С/5) в соответствии с планом, 
представленным в приложении III к документу 38 C/7; 

12. просит Генерального директора включить проведение ежегодного организованного диалога 
по финансированию в план подготовки документа 39 С/5. 

Резолюция принята по докладу совместного заседаний комиссий на 18-м пленарном заседании 18 ноября 2015 г. 

105 Место проведения 38-й сессии Генеральной конференции  
Генеральная конференция, 
учитывая положения статей 2 и 3 своих Правил процедуры, 
принимая во внимание, что к предельному сроку, определенному в статье 3, ни одно из государств-

членов не пригласило Генеральную конференцию провести свою 39-ю сессию на его 
территории, 

постановляет провести свою 39-ю сессию в Штаб-квартире Организации в Париже.  
Резолюция принята на 13-м пленарном заседании 13 ноября 2015 г. 

 
 




