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206 EX/47.I 

 

1. Комиссия по программе и внешним связям (ПВ) провела шесть (6) заседаний, начиная 
с утреннего заседания в среду 10 апреля 2019 г. и заканчивая ночным заседанием в четверг 
11 апреля 2019 г. под руководством председателя г-жи Самиры Аль-Мусы (Оман) и времен-
ного председателя г-на Али Зайнала (Катар) для рассмотрения перечисленных ниже пунктов 
повестки дня, которые были переданы ей Исполнительным советом на его пленарном засе-
дании 8 апреля 2019 г.  

Пункт Название и документы 

4 Выполнение программы, утвержденной Генеральной конференцией 
4.I Доклад о выполнении программы (ДВП) 

(206 EX/4.I и Add. и Corr., 206 EX/PG/1.INF.3 и Corr.) 
5 Выполнение решений и резолюций, принятых Исполнительным советом и 

Генеральной конференцией на предыдущих сессиях 
5.I  Вопросы программы 

5.I.A Международный альянс по охране наследия в районах конфликтов 
(МАОН) (206 EX/5.I.A) 

5.I.B Обеспечение безопасности журналистов и проблема безнаказанно-
сти (206 EX/5 Part I.B) 

5.I.C План действий по укреплению отношений сотрудничества ЮНЕСКО: 
«Объединить усилия в интересах Гаити» 
(206 EX/5 Part I.C и Corr.) 

5.I.D Специальная программа по оказанию Кот-д’Ивуару всесторонней 
поддержки в постконфликтной ситуации 
(206 EX/5 Part I.D) 

5.I.E Последние решения и мероприятия организаций системы Организа-
ции Объединенных Наций, имеющие отношение к деятельности 
ЮНЕСКО (206 EX/5 Part I.E) 

5.II Вопросы управления 
5.II.E Реформа системы Организации Объединенных Наций 

(206 EX/5.II.E) 

6 ЦУР 4 – «Образование-2030»  

6.I Глобальная/региональная координация и поддержка 
(206 EX/6.I) 

6.II Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) в период 
после 2019 г. 
(206 EX/6.II) 

6.III Доклад о перспективах развития образования 
(206 EX/6.III; 206 EX/PG/1.INF.3 и Corr.) 

7 Новые заявки на присвоение статуса «Глобальный геопарк ЮНЕСКО» 
(206 EX/7, 206 EX/7.INF) 

8 Утверждение пересмотренного устава Межправительственного совета 
Международной гидрологической программы (МГП) 
(206 EX/8) 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367043_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367484_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366795_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367351_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366796_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366797_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366976_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367484_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366786_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366958_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367327_rus
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9 Предварительное исследование технических, финансовых и правовых ас-
пектов, касающихся целесообразности принятия рекомендации ЮНЕСКО 
по открытой науке 
(206 EX/9) 

10 План действий по осуществлению программы «Управление социальными 
преобразованиями» (МОСТ) 
(206 EX/10) 

11 Среднесрочный обзор Оперативной стратегии ЮНЕСКО в отношении мо-
лодежи на 2014-2021 гг. 
(206 EX/11) 

12 Программа «Память мира» 
(206 EX/12) 

13 Среднесрочный обзор плана действий ЮНЕСКО в интересах малых ост-
ровных развивающихся государств (МОСРГ) 
(206 EX/13) 

32 Оккупированная Палестина 
(206 EX/32) 

33 Выполнение резолюции 39 C/55 и решения 205 EX/29 об образовательных и 
культурных учреждениях на оккупированных арабских территориях 
(206 EX/33) 

Пункт 4  Выполнение программы, утвержденной Генеральной конференцией 

4.I Доклад о выполнении программы (ДВП)  
(206 EX/4.I и Add. и Corr., 206 EX/PG/1.INF.3 и Corr.) 

2. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет,  

1. ссылаясь на резолюцию 38 С/99, 

2.  рассмотрев документ 206 EX/4.I и Add. и Corr., 

3. выражает признательность Генеральному директору за качество представленной 
в нем информации и данных; 

4. отмечает с удовлетворением прогресс в достижении намеченных результатов,  

5. предлагает Генеральному директору продолжать работу по обеспечению эффек-
тивного осуществления программы;  

6.  просит Генерального директора в соответствии с резолюцией 38 С/99 представить 
Совету на его 209-й сессии доклад о выполнении программы (ДВП) и доклад о 
стратегических результатах за 2020 г., а также обеспечить надлежащее отражение 
в этих двух докладах межсекторальной деятельности Организации. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367018_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366988_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366785_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367375_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366791_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367528_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367529_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367043_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367484_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367043_rus
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Пункт 5 Выполнение решений и резолюций, принятых Исполнительным советом и 
Генеральной конференцией на предыдущих сессиях 

5.I Вопросы программы 

5.I.A Международный альянс по охране наследия в районах конфликтов 
(МАОН) 
(206 EX/5.I.A) 

3. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. напоминая о решениях 201 EX/33, 202 EX/5.I.I, 204 EX/5.I.A и 205 ЕХ/5.I.С, 

2. рассмотрев документ 206 EX/5.I.А и приложение к нему, 

3. принимает к сведению окончательный текст устава Международного альянса по 
охране наследия в районах конфликтов (МАОН), утвержденного швейцарским 
Федеральным органом по надзору за фондами 5 октября 2018 г., включая роль 
ЮНЕСКО в качестве члена Совета Фонда МАОН без права голоса; 

4. просит Генерального директора в рамках будущих совместных проектов ЮНЕСКО 
и Международного альянса по охране наследия в районах конфликтов (МАОН) 
оказывать особую поддержку осуществлению конвенций, направленных на защиту 
и сохранение культурного наследия; 

5. просит также Генерального директора представлять информацию о сотрудни-
честве ЮНЕСКО с Международным альянсом по охране наследия в районах 
конфликтов (МАОН) в предусмотренных уставными документами докладах (EX/4) 
о выполнении программы, утвержденной Генеральной конференцией. 

5.I.B Обеспечение безопасности журналистов и проблема безнаказанности 
(206 EX/5.I.B) 

4. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. напоминая о решении 202 EX/5.I.K и резолюции 39 C/39,  

2. рассмотрев документ 206 EX/5.I.B, 

3. приветствуя упомянутые в докладе (206 EX/5.I.B) достижения, в том числе в обла-
сти безопасности женщин-журналистов, и признавая важное значение доброволь-
ного осуществления Плана действий Организации Объединенных Наций по обес-
печению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности для реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.,  

4. отмечая с удовлетворением усиление и расширение масштабов координации 
деятельности в области безопасности журналистов между различными учрежде-
ниями Организации Объединенных Наций, а также сотрудничества с соответству-
ющими региональными органами, группами друзей, гражданским обществом, 
средствами информации, научными кругами и другими заинтересованными сторо-

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366795_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252788_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261576_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264362_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366795_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367011_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367011_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367011_rus
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нами в целях обеспечения эффективного осуществления Плана действий Органи-
зации Объединенных Наций по обеспечению безопасности журналистов и про-
блеме безнаказанности,  

5. выражает сожаление по поводу не снижающегося числа актов насилия, соверша-
ющихся в любых условиях как в интернете, так и вне его, в том числе в ситуациях 
вооруженных конфликтов, в отношении журналистов, работников средств инфор-
мации и авторов публикаций в социальных сетях, выпускающих значительный 
объем журналистских материалов; 

6. выражает глубокую обеспокоенность в связи с высоким уровнем безнаказанности 
за убийства журналистов, приветствует усилия государств-членов, которые пред-
ставили Генеральному директору информацию о ходе расследования правоохра-
нительными органами таких убийств, и настоятельно призывает государства-
члены предоставить или продолжать предоставлять на добровольной основе ин-
формацию о расследованиях правоохранительными органами таких убийств в от-
вет на запросы Генерального директора и разработать в этих целях эффективные 
механизмы мониторинга;  

7. призывает государствам-членам продолжать обеспечивать добровольное осу-
ществление Плана действий Организации Объединенных Наций по обеспечению 
безопасности журналистов и проблеме безнаказанности на национальном уровне, 
в том числе посредством разработки национальных механизмов обмена информа-
цией, предупреждения, защиты и судебного преследования, а также путем пред-
ставления отчетности по показателю 16.10.1 целей в области устойчивого разви-
тия (ЦУР), в том числе в соответствующих случаях в рамках предстоящего обзора 
на Политическом форуме высокого уровня в июле 2019 г.;  

8. предлагает Генеральному директору продолжать укреплять деятельность по осу-
ществлению Плана действий Организации Объединенных Наций по обеспечению 
безопасности журналистов и проблеме безнаказанности в рамках системы Орга-
низации Объединенных Наций и согласовывать ее со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами на национальном, региональном и международном 
уровнях; 

9. предлагает также Генеральному директору уделять первостепенное внимание ме-
рам по борьбе с особыми угрозами, с которыми сталкиваются женщины-журнали-
сты как в интернете, так и вне его, а также новым и возникающим угрозам безопас-
ности журналистов; 

10. просит Генерального директора представить Совету на его 211-й сессии доклад о 
дальнейшем ходе осуществления Плана действий Организации Объединенных 
Наций по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности.  

5.I.C План действий по укреплению отношений сотрудничества ЮНЕСКО: 
«Объединить усилия в интересах Гаити» 
(206 EX/5.I.C и Corr.) 

5. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. напоминая о решении 204 EX/5.I.E, 

2. рассмотрев документ 206 EX/5.I.C, 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366794_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366794_rus
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3. принимает к сведению результаты, достигнутые в осуществлении программ в сфе-
рах компетенции ЮНЕСКО, в частности, посредством мероприятий по восстанов-
лению систем образования и развитию потенциала после стихийного бедствия;  

4. просит Генерального директора и далее прилагать усилия в пользу плана действий 
по укреплению сотрудничества «Объединить усилия в интересах Гаити» и предла-
гает государствам-членам поддержать его осуществление, в частности, посред-
ством выделения внебюджетных средств;   

5. предлагает Генеральному директору представить доклад об осуществлении плана 
действий «Объединить усилия в интересах Гаити» в рамках предусмотренных ре-
гламентирующими документами докладов (документ EX/4). 

5.I.D Специальная программа по оказанию Кот-д’Ивуару всесторонней 
поддержки в постконфликтной ситуации 
(206 EX/5.I.D) 

6. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. напоминая о решении 202 ЕХ/5.I.M, 

2. рассмотрев документ 206 EX/5.I.D, 

3.  принимает к сведению его содержание. 

5.I.E Последние решения и мероприятия организаций системы Организа-
ции Объединенных Наций, имеющие отношение к деятельности 
ЮНЕСКО 
(206 EX/5 Part I.E) 

7. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1.  рассмотрев документ 206 EX/5.I.E, содержащий обзор недавних решений и меро-
приятий организаций системы Организации Объединенных Наций, имеющих отно-
шение к деятельности ЮНЕСКО, 

2.  принимает к сведению его содержание и призывает Генерального директора обес-
печить сохранение руководящей и координирующей роли ЮНЕСКО в системе Ор-
ганизации Объединенных Наций по вопросам, относящимся к сфере ее компетен-
ции. 

5.II Вопросы управления 

5.II.E Реформа системы Организации Объединенных Наций 
(206 EX/5.II.E) 

8. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366998_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366998_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366780_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367351_rus
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Исполнительный совет,  

1. рассмотрев документ 206 EX/5.II.E, 

2. принимает к сведению и приветствует усилия Генерального директора по обеспе-
чению активного участия ЮНЕСКО в консультациях по вопросам реформы Орга-
низации Объединенных Наций, которые внесут вклад в определение характера 
стратегических преобразований в нашей Организации; 

3. принимает к сведению активное участие ЮНЕСКО в реформе системы развития 
Организации Объединенных Наций и призывает Генерального директора продол-
жать эту деятельность в консультации с государствами-членами в целях сохране-
ния репутации ЮНЕСКО как сильной и надежной Организации, содействующей, в 
частности, осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 г. в областях ее компетенции и участвующей в выстраивании более 
целостной и отвечающей поставленной цели системы развития Организации Объ-
единенных Наций; 

4. просит Генерального директора представить Совету на его 207-й сессии доклад о 
деятельности ЮНЕСКО в данной области. 

Пункт 6 ЦУР 4 – «Образование-2030» 

6.I Глобальная/региональная координация и поддержка 
(206 EX/6.I) 

9. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. напоминая о решениях 200 EX/7, 202 EX/6, резолюции 39 С/10 и реше-
нии 205 EX/6.I, 

2. рассмотрев документ 206 EX/6.I,  

3. выражает признательность Бельгии за организацию в декабре 2018 г. Глобального 
совещания по образованию и приветствует Брюссельскую декларацию и содержа-
щийся в ней призыв к активизации совместной деятельности по ЦУР 4 в области 
устойчивого развития в рамках Повестки для до 2030 года, который стал важным 
сигналом для Политического форума высокого уровня (ПФВУ) 2019 г. и Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций;  

4. отмечает с удовлетворением ведущую роль ЮНЕСКО в координации и поддержке 
деятельности по достижению ЦУР 4 – Образование-2030;  

5. приветствует также организацию региональных совещаний по ЦУР 4 – Образова-
ние-2030 в качестве платформ коллективного обучения, политического диалога, 
укрепления синергетического взаимодействия и согласования усилий в рамках ин-
формационно-разъяснительной работы, осуществления, а также обзора, монито-
ринга и представления отчетности о прогрессе в реализации ЦУР 4; 

6. приветствует далее активное сотрудничество в рамках Руководящего комитета по 
ЦУР 4 – Образование-2030 и проведение глобальных и региональных совещаний в 
целях обеспечения инклюзивного и комплексного подхода, а также развития тес-
ного партнерского взаимодействия с соответствующими организациями и заинте-
ресованными сторонами; 
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7. осознавая необходимость активизации деятельности для выполнения задач ЦУР 4, 
включая необходимость усовершенствования и координации сбора данных с помо-
щью Статистического института ЮНЕСКО, настоятельно призывает государства-
члены оказывать ЮНЕСКО дальнейшую поддержку в деятельности по ЦУР 4 – Об-
разование-2030, в том числе с помощью внебюджетного финансирования; 

8. подчеркивает необходимость проведения ЮНЕСКО в рамках возложенных на нее 
функций руководства и координации деятельности по ЦУР 4 – Образование-2030 
работы по итогам региональных совещаний, в частности первой Панафриканской 
конференции высокого уровня по образованию (апрель 2018 г.) в соответствии с 
глобальным приоритетом «Африка»; 

9. просит Генерального директора представить Генеральной конференции на ее 
40-й сессии доклад о вкладе ЮНЕСКО в координацию и поддержку усилий по до-
стижению ЦУР 4 – Образование-2030 и включить в этот доклад краткий обзор по-
ложения дел с выполнением каждой из ее задач, информацию о вкладе ЮНЕСКО 
в проведение Политического форума высокого уровня (ПВФУ) 2019 г., а также в 
подготовку следующего Глобального совещания по образованию, которое пройдет 
накануне следующего Политического форума высокого уровня (ПВФУ) и будет по-
священо ЦУР 4; 

10. просит также Генерального директора представить Совету на его 209-й сессии до-
клад о вкладе ЮНЕСКО в координацию и поддержку усилий по достижению ЦУР 4 – 
Образование-2030 на глобальном, межсекторальном и региональном уровнях, в 
частности, информацию о деятельности по итогам первой Панафриканской конфе-
ренции высокого уровня по образованию (апрель 2018 г.). 

6.II Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) в период после 
2019 г. 
(206 EX/6.II) 

10. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1.  рассмотрев документ 206 EX/6.II и приложение к нему, 

2. напоминая о решении 204 ЕХ/28, 

3. подтверждает вновь важность образования в интересах устойчивого разви-
тия (ОУР) как одного из ключевых факторов достижения всех целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) и с удовлетворением отмечает работу, проводимую 
ЮНЕСКО в рамках Глобальной программы действий по образованию в интересах 
устойчивого развития (2015-2019 гг.); 

4. одобряет содержащийся в приложении к документу 206 EX/6.II проект рамок дея-
тельности по образованию в интересах устойчивого развития после 2019 г. «Обра-
зование в интересах устойчивого развития: на пути к достижению ЦУР (ОУР на 
период до 2030 г.)»; 

5. предлагает Секретариату подготовить на основе этого проекта рамок одностра-
ничную стратегическую записку с описанием: (a) миссии и концепции; (b) целевых 
групп; (c) приоритетных областей; (d) стратегических задач; (e) форм поддержки; 
(f) деятельности в области коммуникации и разъяснительной работы; 

6. просит Генерального директора: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366797_rus
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(а)  представить проект рамок образования в интересах устойчивого разви-
тия (ОУР) на период до 2030 г. и краткой стратегической записки на утверж-
дение 40-й сессии Генеральной конференции и 74-й сессии Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций для принятия к сведению; 

(b)  мобилизовать все программные сектора и сети ЮНЕСКО и сотрудничать с 
соответствующими учреждениями и партнерами Организации Объединен-
ных Наций для обеспечения полномерного осуществления образования в ин-
тересах устойчивого развития (ОУР) на период до 2030 г.; 

7. предлагает государствам-членам поддержать признание рамок образования в ин-
тересах устойчивого развития (ОУР) на период до 2030 г. на Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций и содействовать его осуществле-
нию посредством внебюджетного финансирования. 

6.III Доклад о перспективах развития образования 
(206 EX/6.III, 206 EX/PG/1.INF.3 и Corr.) 

11. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. ссылаясь на п. 2 и 3 статьи 1 Устава ЮНЕСКО, 

2. рассмотрев документ 206 EX/6 Part III, 

3. приветствует усилия Генерального директора, направленные на укрепление ин-
теллектуального лидерства ЮНЕСКО в рамках глобальной дискуссии о будущем 
образования, а также ее аналитической и прогностической роли; 

4. признает необходимость переосмысления концепции образования и организации 
процесса обучения в современном контексте преобразований, комплексных про-
блем и неопределенности и подчеркивает значимость гуманитарных наук и разви-
тия навыков в условиях все более широкого распространения технологий и дан-
ных; 

5. признает также важное значение развития у молодежи надлежащих навыков и ком-
петенций, позволяющих им достойно работать и жить в устойчивом и миролюби-
вом обществе; 

6. выступает за привлечение руководящего комитета по ЦУР 4 и региональных коми-
тетов к подготовке доклада, а также за как можно более широкое и инклюзивное 
участие местных сообществ в определении приоритетов; 

7. просит Генерального директора поощрять сотрудничество в рамках сети нацио-
нальных координаторов по целям в области устойчивого развития в интересах при-
влечения заинтересованных сторон на национальном и международном уровнях к 
подготовке глобального доклада; 

8. выражает признательность Генеральному директору за инициативу по подготовке 
на основе фактических данных и практического опыта глобального доклада о пер-
спективах развития образования и обучения; 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366976_rus
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9. предлагает Генеральному директору провести консультации с государствами-чле-
нами для обсуждения подготовленного Секретариатом ЮНЕСКО проекта «Пер-
спективы развития образования», а также предусмотреть проведение регулярных 
консультаций такого рода на протяжении всего периода подготовки этого доклада; 

10. настоятельно призывает государства-члены предоставить внебюджетные сред-
ства для подготовки глобального доклада о перспективах развития образования; 

11.  просит также Генерального директора представить Совету на его 209-й сессии от-
чет о ходе подготовки глобального доклада о перспективах развития образования. 

Пункт 7 Новые заявки на присвоение статуса «Глобальный геопарк ЮНЕСКО» 
(206 EX/7, 206 EX/7.INF) 

12. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. ссылаясь на резолюцию 38 C/23, 

2. рассмотрев документы 206 EX/7 и 206 EX/7.INF, 

3. отмечает с удовлетворением важный вклад глобальных геопарков ЮНЕСКО в ра-
боту Организации по сохранению и защите геологического наследия; 

4. утверждает заявки о присвоении статуса «Глобальный геопарк ЮНЕСКО», реко-
мендованные Советом по глобальным геопаркам ЮНЕСКО на его третьем устав-
ном совещании, состоявшемся 8-9 сентября 2018 г. в г. Мадонна-ди-Кампильо, 
Италия; 

5. призывает государства – члены Сети глобальных геопарков (СГГ) и Секретариат 
ЮНЕСКО активизировать сотрудничество, укрепление потенциала и обмен пере-
довым опытом в целях поддержки государств-членов, которые хотели бы создать 
глобальные геопарки, особенно в недопредставленных регионах; 

6. просит Генерального директора укрепить существующие информационные меха-
низмы в целях повышения осведомленности государств – членов ЮНЕСКО о пре-
имуществах глобальных геопарков и о процедуре подачи заявок. 

Пункт 8 Утверждение пересмотренного устава Межправительственного совета Меж-
дународной гидрологической программы (МГП) 
(206 EX/8) 

13. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет,  

1. ссылаясь на резолюцию 39 С/87, 

2. рассмотрев документ 206 EX/8, 

3. подчеркивая, что вопросы водных ресурсов занимают важное место в Повестке 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., о чем свидетельствует 
касающаяся водных ресурсов и санитарии цель в области устойчивого развития 
(ЦУР) 6, направленная на «обеспечение наличия и рационального использования 
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водных ресурсов и санитарии для всех», и связанные с водными ресурсами задачи 
других ЦУР, 

4. отмечая экспертный потенциал ЮНЕСКО в разработке и популяризации стратегий 
и передовой практики управления водными ресурсами и образования в области 
водных ресурсов при поддержке ее глобальной сети, в том числе центров в обла-
сти водных ресурсов под эгидой ЮНЕСКО, а также кафедр ЮНЕСКО и Программы 
партнерства и сетевого взаимодействия университетов (УНИТВИН), 

5. отмечая особо, что Международная гидрологическая программа (МГП) является 
единственной межправительственной программой системы Организации Объеди-
ненных Наций, чья деятельность полностью посвящена управлению водными ре-
сурсами и исследованиям, образованию и созданию потенциала в области водных 
ресурсов, 

6. рекомендует Генеральной конференции внести изменения в статью X.2 Устава, с 
тем чтобы Секретариат мог оплачивать транспортные расходы НРС и малых ост-
ровных развивающихся государств (МОСРГ), участвующих в заседаниях Совета и 
президиума МГП; 

7. принимает к сведению с удовлетворением резолюцию XXIII-1 (приложение II к до-
кументу 206 ЕХ/8), в которой Межправительственный совет Международной гид-
рологической программы (МПС МГП) одобрил свой пересмотренный Устав с уче-
том внесенных на его 23-й сессии поправок и просил Секретариат МГП предста-
вить пересмотренный Устав на утверждение Исполнительному совету на его 
206-й сессии, а затем Генеральной конференции на ее 40-й сессии; 

8. выражает признательность Межправительственному совету Международной гид-
рологической программы (МПС МГП) за успешную работу по пересмотру его 
Устава и его согласованию в соответствующих случаях с рекомендациями, утвер-
жденными Генеральной конференцией на ее 39-й сессии в резолюции 39 С/87; 

9. рекомендует Генеральной конференции утвердить на ее 40-й сессии содержащи-
еся в приложении к документу 206 EX/8 поправки к Уставу Межправительственного 
совета Международной гидрологической программы (МПС МГП). 

Пункт 9 Предварительное исследование технических, финансовых и правовых ас-
пектов, касающихся целесообразности принятия рекомендации ЮНЕСКО по 
открытой науке 
(206 EX/9) 

14. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1.  рассмотрев документ 206 EX/9,  

2.  постановляет включить в предварительную повестку дня 40-й сессии Генеральной 
конференции пункт, касающийся технических, финансовых и правовых аспектов 
целесообразности принятия нормативного документа по открытой науке; 

3. предлагает Генеральному директору представить Генеральной конференции на 
ее 40-й сессии содержащееся в документе 206 EX/9 предварительное исследова-
ние, посвященное техническим, финансовым и правовым аспектам целесообраз-
ности принятия нормативного документа по открытой науке, вместе с соответству-
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ющими замечаниями и решениями Исполнительного совета, в частности, относи-
тельно необходимости преодоления разрыва в области цифровых и других техно-
логий, а также знаний между развивающимися странами, в особенности наименее 
развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами, и 
развитыми странами; 

4.  предлагает также Генеральному директору продолжать проводить очные межпра-
вительственные консультации относительно возможности подготовки рекоменда-
ции по открытой науке; 

5. просит Генерального директора представить Исполнительному совету на его 
207-й сессии соответствующий план действий. 

Пункт 10 План действий по осуществлению программы «Управление социальными 
преобразованиями» (МОСТ) 
(206 EX/10) 

15. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет,  

1. напоминая о решениях 199 ЕХ/7 и 201 ЕХ/8, 

2. рассмотрев документ 206 EX/10,  

3. принимая во внимание текущую реформу Организации Объединенных Наций и 
процесс стратегических преобразований в ЮНЕСКО, 

4. приветствует текущий процесс анализа и укрепления плана действий по реализа-
ции всеобъемлющей стратегии осуществления программы управления социаль-
ными преобразованиями (МОСТ) под эгидой ее Межправительственного совета; 

5. призывает государства-члены продолжать принимать участие в уточнении выше-
упомянутого плана действий путем выдвижения новых инициатив, направленных 
на реализацию всеобъемлющей стратегии осуществления программы управления 
социальными преобразованиями (МОСТ), и обеспечения более эффективной 
увязки осуществляемых на национальном уровне мероприятий с деятельностью 
программы МОСТ, в том числе в соответствующих случаях путем создания нацио-
нальных комитетов МОСТ; 

6.  призывает также государства-члены рассмотреть возможность принятия на себя 
обязательств по предоставлению нецелевых финансовых взносов на осуществле-
ние вышеупомянутого плана действий, что позволит Генеральному директору от-
крыть специальный счет для программы управления социальными преобразова-
ниями (МОСТ); 

7. предлагает Генеральному директору повышать наглядность программы МОСТ в 
рамках процесса стратегических преобразований и, в частности, наращивать по-
тенциал программы МОСТ в целях обеспечения воздействия на местах путем 
укрепления сотрудничества между программами ЮНЕСКО и других учреждений 
системы Организации Объединенных Наций в контексте Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366988_rus
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Пункт 11 Среднесрочный обзор Оперативной стратегии ЮНЕСКО в отношении моло-
дежи на 2014-2021 гг. 
(206 EX/11) 

16. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. напоминая о решениях 186 EX/6.VI и 202 EX/5.II, 

2. рассмотрев документ 206 EX/11, 

3. приветствует среднесрочный обзор Оперативной стратегии ЮНЕСКО в отношении 
молодежи на 2014-2021 гг. и принимает к сведению с интересом содержащиеся в 
нем выводы и рекомендации; 

4. принимает к сведению ответ руководства на прилагаемые к документу 206 ЕХ/11 
рекомендации; 

5.  предлагает Генеральному директору принять указанные в ответе руководства на 
прилагаемые к документу 206 ЕХ/11 рекомендации меры в тесной увязке с теку-
щим процессом стратегического преобразования ЮНЕСКО. 

Пункт 12 Программа «Память мира» 
(206 EX/12) 

17. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. напоминая о решениях 202 EX/15, 204 EX/8 и 205 EX/8, 

2. рассмотрев документ 206 EX/12, 

3. принимает к сведению содержание доклада о ходе реализации плана действий по 
проведению всеобъемлющего обзора программы «Память мира» (ППМ); 

4. продлевает срок полномочий рабочей группы открытого состава по программе 
«Память мира» (ППМ) до сентября 2019 г. и призывает государства-члены предо-
ставить на добровольной основе средства для покрытия расходов, связанных с 
проведением совещаний рабочей группы; 

5. предлагает рабочей группе открытого состава по программе «Память мира» (ППМ) 
ускорить свою работу и ход обсуждений, с тем чтобы завершить выполнение по-
ставленных перед ней задач к сентябрю 2019 г. на основе консенсуса по итогам 
подробных дискуссий и обширных консультаций; 

6. призывает также государства-члены и Секретариат продолжать всемерно участ-
вовать в обзоре программы «Память мира» (ППМ); 

7. предлагает Генеральному директору и далее предпринимать усилия в целях под-
готовки и представления Совету на его 207-й сессии заключительного сводного 
доклада о всеобъемлющем обзоре программы «Память мира» (ППМ). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366785_rus
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Пункт 13 Среднесрочный обзор плана действий ЮНЕСКО в интересах малых остров-
ных развивающихся государств (МОСРГ) 
(206 EX/13) 

18. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. ссылаясь на резолюцию 37 C/1.V и решения 199 EX/5.I.A и 201 EX/5.I.A, 

2. рассмотрев документ 206 EX/13, 

3. приветствует среднесрочный обзор плана действий ЮНЕСКО в интересах малых 
островных развивающихся государств (МОСРГ) (2016-2021 гг.) и с интересом при-
нимает к сведению содержащиеся в нем выводы и рекомендации;  

4. принимает к сведению также ответ руководства на рекомендации, содержащийся 
в приложении к документу 206 EX/13;  

5. призывает все государства-члены, партнеров и доноров активизировать участие в 
реализации плана действий в интересах малых островных развивающихся госу-
дарств (МОСРГ) и увеличить его финансовую поддержку; 

6.  предлагает Генеральному директору поручить Секретариату инициировать актив-
ную кампанию по сбору средств, в частности, в рамках Форума партнеров и орга-
низованного обсуждения вопросов финансирования; 

7. призывает Генерального директора оказать содействие проведению совещания 
членов из числа МОСРГ для разработки более целенаправленного и взвешенного 
подхода к предусмотренным в плане действий в интересах МОСРГ мероприятиям, 
согласующегося с имеющимися средствами, и подготовки материалов для средне-
срочного обзора программы «Путь Самоа»;   

8. предлагает также Генеральному директору укрепить механизмы обеспечения все-
стороннего межсекторального подхода с особым вниманием к сети подразделений 
на местах, а также увеличить объем выделяемых Секретариату средств на работу 
с МОСРГ для принятия надлежащих последующих мер в свете всех прилагаемых 
к документу 206 EX/13 рекомендаций с целью проведения стратегической подго-
товки деятельности в период после 2021 г.; 

9.  просит Генерального директора представить Совету на его 209-й сессии доклад о 
принятых стратегических мерах по обеспечению эффективного выполнения реко-
мендаций среднесрочного обзора плана действий в интересах МОСРГ и достигну-
тых результатах.  

Пункт 32 Оккупированная Палестина 
(206 EX/32 и Corr.) 

19. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документ 206 EX/32 и Corr. и приложения к настоящему решению, 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366791_rus
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2. напоминая о своих предыдущих решениях, касающихся пункта повестки дня «Ок-
купированная Палестина», 

3.  постановляет включить данный пункт в повестку дня своей 207-й сессии и предла-
гает Генеральному директору представить Совету доклад о ходе работы в данной 
области. 

- - - - - - - - - - 

Приложение I 

 
206 EX/PX/DR.32.1 
Париж, 8 апреля 2019 г. 
Оригинал: английский 

Исполнительный совет 
Двести шестая сессия 

 

 
  

КОМИССИЯ ПО ПРОГРАММЕ И ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ (PX) 

Пункт 32 Оккупированная Палестина 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, 

представленный Египтом, Иорданией, Катаром, Ливаном, Марокко, Оманом и Суданом 

Исполнительный совет,  

1. рассмотрев документ 206 EX/32, 

2. ссылаясь на положения четырех Женевских конвенций (1949 г.) и дополнительные протоколы к 
ним (1977 г.), Положения о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 1907 г.), Гаагскую кон-
венцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 г.) и дополни-
тельные протоколы к ней, Конвенцию о мерах по запрещению и предупреждению незаконного 
ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970 г.) и Конвенцию об 
охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.), на включение по просьбе Иор-
дании старого города Иерусалима и его стен в Список всемирного наследия (1981 г.) и в Список 
всемирного наследия, находящегося под угрозой (1982 г.), на рекомендации, резолюции и реше-
ния ЮНЕСКО, касающиеся охраны культурного наследия, а также на резолюции и решения 
ЮНЕСКО, связанные с Иерусалимом, ссылаясь также на предыдущие решения ЮНЕСКО по во-
просам восстановления и развития Газы и на решения ЮНЕСКО относительно двух палестин-
ских объектов в Аль-Халиле/Хевроне и в Вифлееме,  

3. заверяя, что ничто в настоящем решении, которое направлено в числе прочего на охрану куль-
турного наследия Палестины и особого характера Восточного Иерусалима, никоим образом не 
затрагивает резолюции и решения Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций 
относительно правового статуса Палестины и Иерусалима, включая резолюцию Совета Безопас-
ности Организации Объединенных Наций 2334 (2016 г.),  

4.  принимая к сведению письма относительно нижеследующих подразделов, направленные в 
2018 г. и 2019 г. Генеральному директору постоянными делегациями Палестины и Иордании при 
ЮНЕСКО, 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367528_rus
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I. Иерусалим 

5. подчеркивая вновь важность Старого города Иерусалима и его стен для трех монотеистических 
религий,  

6. учитывая, что любые правовые и административные меры, принятые Израилем, оккупирующей 
державой, изменившие или направленные на изменение характера и статуса священного города 
Иерусалима, и в частности «основной закон» о Иерусалиме, являются незаконными и недействи-
тельными и должны быть аннулированы,  

7. напоминая о пятнадцати решениях Исполнительного совета: 185 EX/14, 187 EX/11, 189 EX/8, 
190 EX/13, 192 EX/11, 194 EX/5.I.D, 195 EX/9, 196 EX/26, 197 EX/32, 199 EX/19.1, 200 EX/25, 
201 EX/30, 202 EX/38, 204 EX/25 и 205 EX/28 и девяти решениях Комитета всемирного наследия: 
34 COM/7A.20, 35 COM/7A.22, 36 COM/7A.23, 37 COM/7A.26, 38 COM/7A.4, 39 COM/7A.27, 
40 COM/7A.13, 41 COM/7A.36 и 42 COM/7A.21, 

8. выражает сожаление в связи с отказом Израиля, оккупирующей державы, прекратить продолжа-
ющиеся являющиеся незаконными в рамках международного права раскопки, прокладку тунне-
лей, работы и осуществление проектов в Восточном Иерусалиме, в частности, в Старом городе 
Иерусалима, и просит вновь Израиль, оккупирующую державу, положить конец всем нарушениям, 
противоречащим положениям соответствующих конвенций, резолюций и решений ЮНЕСКО;  

9. выражает также сожаление в связи с отказом Израиля выполнить направленную ЮНЕСКО 
просьбу к Генеральному директору назначить постоянного представителя с местонахождением 
в Восточном Иерусалиме для регулярной подготовки отчетов по всем аспектам, охватывающим 
области компетенции ЮНЕСКО в Восточном Иерусалиме, и просит вновь Генерального дирек-
тора назначить вышеупомянутого представителя как можно скорее; 

II. Восстановление и развитие сектора Газа 

10. выражает глубокое сожаление в связи с продолжающейся военной конфронтацией вокруг сек-
тора Газа и вызванными ей значительными потерями среди гражданского населения, а также ее 
продолжающимся негативным воздействием на сферы компетенции ЮНЕСКО;   

11. выражает сожаление в связи с продолжающимся перекрытием Израилем сектора Газа, что па-
губно отражается на свободном и устойчивом передвижении гуманитарного персонала, учащихся 
и гуманитарных грузов, и просит Израиль незамедлительно ослабить это перекрытие;  

12. выражает признательность Генеральному директору за осуществленные в секторе Газа инициа-
тивы в сфере образования, культуры, молодежи и обеспечения безопасности сотрудников 
средств информации, призывает ее и далее принимать активное участие в восстановлении по-
врежденных объектов образовательного и культурного назначения в секторе Газа и вновь просит 
в этой связи укрепить отделение ЮНЕСКО по проектам в Газе и организовать в максимально 
краткие сроки информационное совещание, посвященное текущей ситуации в секторе Газа в об-
ластях компетенции ЮНЕСКО и результатам осуществляемых ЮНЕСКО проектов;  

III. Два палестинских объекта: Аль-Харам Аль-Ибрахими/Гробница патриархов в Аль-Ха-
лиле/Хевроне и мечеть Билал Ибн Рабах/Гробница Рахили в Вифлееме 

13. подтверждает вновь, что два соответствующих объекта, расположенные в Аль-Халиле/Хевроне 
и Вифлееме, являются неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории, и раз-
деляет убежденность международного сообщества в том, что эти два объекта имеют религиоз-
ную значимость для иудаизма, христианства и ислама;  

14. осуждает продолжающееся проведение Израилем раскопок, работ и строительства частных до-
рог для поселенцев и Стены в Старом городе Аль-Халиля/Хеврона, являющихся незаконными в 
рамках международного права и наносящих ущерб аутентичности и целостности объекта, и свя-
занный с этим отказ в свободе передвижения и в свободном доступе к местам отправления 
культа и просит Израиль, оккупирующую державу, положить конец всем нарушениям, противоре-
чащим положениям соответствующих конвенций, резолюций и решений ЮНЕСКО;  
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15. сожалеет о визуальном воздействии Стены на объект «Мечеть Билал ибн Рабах/Гробница Ра-
хили в Вифлееме», а также о строгом запрете на доступ палестинских христианских и мусуль-
манских верующих на объект и просит израильские власти восстановить изначальный ландшафт 
вокруг объекта и снять запрет на доступ к нему;  

IV. 

16. постановляет включить данные вопросы в рамках пункта «Оккупированная Палестина» в по-
вестку дня своей 207-й сессии и предлагает Генеральному директору представить Совету доклад 
о ходе работы в данной области. 

Приложение II 

МИССИЯ РЕАГИРУЮЩЕГО МОНИТОРИНГА ЮНЕСКО В СТАРЫЙ ГОРОД 
ИЕРУСАЛИМА И ЕГО СТЕНЫ 

Исполнительной совет 

1. подчеркивает необходимость безотлагательного проведения миссии реагирующего мониторинга 
ЮНЕСКО в Старый город Иерусалима и его стены;  

2. предлагает Генеральному директору и Центру всемирного наследия приложить в соответствии с 
их мандатами и положениями соответствующих конвенций, резолюций и решений ЮНЕСКО все 
усилия для обеспечения скорейшего осуществления миссии, а в случае невозможности ее про-
ведения предложить эффективные меры в соответствующем докладе на его 207-й сессии; 

3. выражает твердое намерение приложить все усилия для решения этого вопроса на своей следу-
ющей сессии. 

Пункт 33 Выполнение резолюции 39 C/55 и решения 205 EX/29 об образовательных и 
культурных учреждениях на оккупированных арабских территориях 
(206 EX/33 и Corr.) 

20. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет,  

1. рассмотрев документы 206 EX/32 и Corr. и 206 EX/33 и Corr. и приложение к насто-
ящему решению, 

2. напоминая о своих предыдущих решениях, касающихся образовательных и куль-
турных учреждений на оккупированных арабских территориях, 

3.  постановляет включить данный пункт в повестку дня своей 207-й сессии и предла-
гает Генеральному директору представить Совету доклад о ходе работы в данной 
области. 

- - - - - - - - - -  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

206 EX/PX/DR.33.2 
Париж, 8 апреля 2019 г. 
Оригинал: английский 

Исполнительный совет 
Двести шестая сессия 

 

 
 
 

 

КОМИССИЯ ПО ПРОГРАММЕ И ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ (PX) 

Пункт 33  ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 39 C/55 И РЕШЕНИЯ 205 EX/29 ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ,  

представленный Египтом, Иорданией, Катаром, Ливаном, Марокко, Оманом и Суданом 

Исполнительный совет,  

I.  ОККУПИРОВАННАЯ ПАЛЕСТИНА  

1. ссылаясь на решение 185 EX/36 и на резолюцию 38 C/72, а также на статью 26 Всеобщей декла-
рации прав человека, касающуюся права на образование, статьи 24, 50 и 94 Четвертой Женев-
ской конвенции применительно к отказу детям в праве на образование, а также Гаагскую конвен-
цию (1954 г.) и дополнительные протоколы к ней, Конвенцию об охране всемирного культурного 
и природного наследия (1972 г.), ссылаясь также на консультативное заключение Международ-
ного суда от 9 июля 2004 г. относительно «юридических последствий строительства стены на 
оккупированной палестинской территории»,  

2.  рассмотрев документы 206 EX/32 и 206 EX/33,  

3. будучи привержен делу охраны памятников, произведений искусства, рукописей, книг и других 
исторических и культурных ценностей, подлежащих защите в случае конфликта, а также делу 
защиты школ и всех образовательных учреждений,  

4. выражает сожаление в связи с пагубными последствиями военных столкновений в секторе Газа 
для областей компетенции ЮНЕСКО, в особенности для учреждений образования и культуры;  

5. выражает глубокую озабоченность враждебными акциями израильской армии против палестин-
ских университетов и школ, просит израильские власти немедленно прекратить действия, нару-
шающие принципы ЮНЕСКО и положения Всемирной декларации по образованию для всех 
(1990 г.), и подтверждает в связи с этим, что школы, университеты и объекты культурного насле-
дия пользуются особой защитой и не должны рассматриваться в качестве военной цели;  

6. выражает растущее беспокойство пагубными последствиями строительства стены для деятель-
ности образовательных и культурных учреждений и просит в этой связи Израиль, оккупирующую 
державу, прекратить осуществлять все мероприятия по созданию поселений, включая строи-
тельство стены и прочие меры, направленные на изменение характерных особенностей, статуса 
и демографического состава оккупированной палестинской территории, включая Восточный 
Иерусалим и монастырь Кремисан в губернаторстве Вифлеем, наносящие ущерб социальной 
структуре палестинского общества и препятствующие полномерному осуществлению права па-
лестинских школьников и студентов на образование;  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000189993_eng.nameddest=36
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367528_rus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367529_rus
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7. отмечает с глубокой озабоченностью применение Израилем цензуры в отношении палестинских 
учебных программ в школах и университетах в Восточном Иерусалиме и настоятельно призывает 
израильские власти немедленно прекратить такую цензуру;  

8. выражает признательность всем соответствующим государствам-членам и межправительствен-
ным и неправительственным организациям за значительный вклад в деятельность ЮНЕСКО в 
Палестине, а также за строительство школ для палестинских детей, таких как школа в Тане в 
пригороде Наблуса и две школы в Хан Аль-Альмаре и Абу Нуваре в пригороде Иерусалима, и 
призывает их оказывать дальнейшее содействие усилиям ЮНЕСКО в этой области;  

9. выражает глубокое сожаление в связи со сносом израильскими властями школ, в том числе школ 
в Абу Нуваре и Тане, и призывает израильские власти положить конец планам дальнейшего 
сноса, в частности, в отношении школы в Хан Аль-Альмаре;  

10. благодарит Генерального директора за результаты, достигнутые в области охраны, реконструк-
ции, восстановления и реставрации палестинских археологических объектов и культурного 
наследия, предлагает ей активизировать деятельность в данной области и усилить содействие 
ЮНЕСКО палестинским образовательным и культурным учреждениям в целях удовлетворения 
потребностей в укреплении потенциала в областях компетенции ЮНЕСКО путем, среди прочего, 
расширения программы оказания финансовой помощи палестинским студентам и школьникам и 
просит ее организовать как можно скорее девятое совещание Объединенного комитета 
ЮНЕСКО/Палестина;  

II.  ОККУПИРОВАННЫЕ СИРИЙСКИЕ АРАБСКИЕ ГОЛАНЫ  

11. предлагает также Генеральному директору:  

(a)  продолжать предпринимать усилия с целью сохранения демографической, социальной и 
культурной структуры оккупированных сирийских Голан согласно соответствующим поло-
жениям его решений;  

(b)  предпринять усилия по предоставлению надлежащих учебных программ и большего числа 
грантов и соответствующей помощи образовательным и культурным учреждениям оккупи-
рованных сирийских Голан;  

(c)  направить эксперта для анализа и оценки потребностей образовательных и культурных 
учреждений на оккупированных сирийских Голанах и представления ей отчета до 
207-й сессии Исполнительного совета;  

Ill.  

12. постановляет включить данный пункт в повестку дня своей 207-й сессии и предлагает Генераль-
ному директору представить Совету доклад о ходе работы в данной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 
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