
210 EX/51.I Исполнительный совет 
Двести десятая сессия 
 

 

 

 Job: 2003895

 

 

Проекты решений, рекомендованные  
Комиссией по программе и внешним связям (ПВ) 

Часть I 

 

 

 

 

 ПАРИЖ, 9 декабря 2020 г. 
Оригинал: английский 

  



210 EX/51.I 

 

1. Комиссия по программе и внешним связям (ПВ) провела три (3) заседания, начиная с 
утреннего заседания в понедельник 7 декабря 2020 г. и заканчивая дневным заседанием во 
вторник 8 декабря 2020 г., под руководством председателя г-на Хектора Константа Росалеса 
(Венесуэла Боливарианская Республика) и временного председателя г-на Пабло Медина (До-
миниканская Республика), для рассмотрения перечисленных ниже пунктов повестки дня, ко-
торые были переданы ей Исполнительным советом на его пленарном заседании 2 декабря 
2020 г.  

Пункт Название и документы 

4 Выполнение программы, утвержденной Генеральной конференцией 

4.I Сводный доклад о выполнении программы 
(210 EX/4.I.INF (только на английском языке), 210 EX/4.I.INF.2) 

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

5.I Вопросы программы 

5.I.A Инициатива «Перспективы образования» (210 EX/5.I.A.INF) 

5.I.B  Ликвидация расовой дискриминации, расовой ненависти и пре-
ступлений на почве расовой ненависти во всем мире (210 EX/5.I.B) 

5.I.D  Международный год языков коренных народов (2019 г.) 
(210 EX/5.I.D) 

5.III  Вопросы управления 

5.III.G  Нормативные рамки для ассоциаций и клубов ЮНЕСКО 
(210 EX/5.III.G Rev.) 

6 ЦУР 4 – Образование-2030 – Глобальная/региональная координация и под-
держка (210 ЕХ/6) 

7 Университет Организации Объединенных Наций: доклад Совета Университета 
и соответствующие комментарии Генерального директора (210 ЕХ/7) 

8 Промежуточный доклад о разработке международной стандартной классифи-
кации программ подготовки учителей МСКО-У (210 ЕХ/8) 

36 Оккупированная Палестина (210 EX/36) 

37 Выполнение резолюции 40 C/67 и решения 209 EX/25 об образовательных и 
культурных учреждениях на оккупированных арабских территориях 
(210 EX/37) 

40 Решение проблемы воздействия изменения климата на культурное и природ-
ное наследие (210 EX/40 Rev., 210 EX/DG.INF.Rev.) 

43 Всемирная неделя романа (210 EX/43, 210 EX/DG.INF.Rev.) 

44 Бейрут: восстановление города благодаря культуре и образованию 
(210 EX/44, 210 EX/DG.INF.Rev.) 
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45 Совещание министров культуры в рамках группы G20 
(210 EX/45 Rev., 210 EX/DG.INF.Rev.) 

46 Разработка положения об организации молодежных форумов ЮНЕСКО 
(210 EX/46, 210 EX/DG.INF.Rev.) 

********* 

Пункт 4 Выполнение программы, утвержденной Генеральной конференцией 

4.I Сводный доклад о выполнении программы 
(210 EX/4.I.INF (только на английском языке), 210 EX/4.I.INF.2) 

2. После рассмотрения данного пункта повестки дня комиссия по программе и внешним 
связям приняла к сведению содержание документов 210 EX/4.I.INF (только англ. онлайн) и 
210 EX/4.I.INF.2. 

Пункт 5 Выполнение решений и резолюций, принятых Исполнительным советом и 
Генеральной конференцией на предыдущих сессиях 

5.I Вопросы программы 

5.I.A Инициатива «Перспективы образования» (210 EX/5.I.A.INF) 

3. После рассмотрения данного пункта повестки дня комиссия по программе и внешним 
связям приняла к сведению содержание документа 210 EX/5.I.A.INF. 

5.I.B Ликвидация расовой дискриминации, расовой ненависти и пре-
ступлений на почве расовой ненависти во всем мире 
(210 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.  ссылаясь на решение 207 ЕХ/49 и резолюцию 40 С/39, 

2.  рассмотрев документ 210 ЕХ/5.I.В, 

3. принимает к сведению представленный Генеральным директором доклад об уси-
лиях по увеличению содержательного вклада ЮНЕСКО в борьбу против расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, включая 
подстрекательство к расовой ненависти и преступления на почве расовой ненави-
сти; 

4. отмечая важнейшее значение борьбы с расизмом и дискриминацией в рамках ман-
дата ЮНЕСКО, 

5.  признавая настоятельную необходимость внести новаторский вклад в движения 
против расизма, охватившие многие регионы, 

6.  принимая к сведению «Глобальный призыв к борьбе с расизмом» (см. приложе-
ние 1), 
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7.  предлагает Генеральному директору предпринять дальнейшие действия по моби-
лизации ЮНЕСКО, включая ее институты категории 1 и сетевые структуры, для 
решения проблем, связанных с расизмом и дискриминацией, с особым вниманием 
к молодежи и женщинам и с учетом интересов людей с особыми потребностями и 
лиц пожилого возраста, особенно в период текущего санитарного кризиса;  

8. предлагает также Генеральному директору отметить 20-ю годовщину принятия 
Дурбанской декларации и плана действий; 

9. просит Генерального директора разработать план действий, нацеленный на уве-
личение вклада ЮНЕСКО в борьбу с расизмом и дискриминацией во всех сферах 
ее компетенции, уделив особое внимание программам по борьбе с расизмом и 
дискриминацией и по воспитанию в духе глобальной гражданственности; 

10.  просит также Генерального директора организовать или принять участие в органи-
зации мероприятий по повышению осведомленности, в частности, во влиятельных 
средствах информации, о таких явлениях, как ксенофобия и расовая дискримина-
ция в отношении мигрантов, в особенности из стран Африки, в принимающих стра-
нах;  

11. просит далее Генерального директора представить Совету на его 212-й сессии до-
клад о ходе выполнения резолюции 40 С/39; 

12.  предлагает государствам-членам разворачивать инициативы, направленные на 
расширение сотрудничества на местном, региональном и глобальном уровнях в 
целях борьбы с расизмом и дискриминацией;  

13.  настоятельно призывает государства-члены предоставить внебюджетную под-
держку для укрепления деятельности ЮНЕСКО против расизма и дискриминации, 
с тем чтобы дать Генеральному директору возможность осуществлять ориентиро-
ванные на конкретные действия мероприятия с воздействием и резонансом на 
международном уровне.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ К БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ  

В преамбуле Устава ЮНЕСКО говорится, что «мысли о войне возникают в умах людей, поэтому 
в сознании людей следует укоренять идею защиты мира». 

На протяжении всей истории человечества расизм порождает конфликты и ненависть, которые 
внедряются в сознание людей, подрывая взаимопонимание и доверие, необходимые для уста-
новления мира на планете. Расизм также затрудняет работу Организации Объединенных Наций 
по укреплению социальной составляющей устойчивого развития. 

Пандемия COVID-19 привела к возникновению параллельной пандемии опасной дезинформации, 
ненавистнической риторики и насилия в отношении определенных этнических и национальных 
групп. В этих условиях мы, государства-члены, как никогда ранее преисполнены решимости ак-
тивизировать борьбу с расизмом в целях содействия инклюзивности, преодолению дискримина-
ции и сплочению человечества. Существующее неравенство углубляется, а нынешний кризис 
ставит под угрозу прогресс, достигнутый в реализации целей устойчивого развития, в первую 
очередь в сфере гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 

Именно поэтому мы, государства-члены, решительно осуждаем любые формы расизма. Исходя 
из этого, мы призываем мировое сообщество принять необходимые меры и присоединиться к 
усилиям, возглавляемым ЮНЕСКО в сферах ее компетенции и направленным на устранение 
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глубинных причин расизма и искоренение любых форм расовой дискриминации, подстрекатель-
ства к расовой ненависти и/или преступлений на почве расовой ненависти в соответствии с ре-
золюцией 40 C/39 Генеральной конференции ЮНЕСКО.  

Прежде всего ЮНЕСКО действует в сфере образования, в частности в рамках программы по 
воспитанию в духе глобальной гражданственности, стремясь к тому, чтобы школы вели пропа-
ганду инклюзивности, солидарности, гендерного равенства, культуры мира и ненасилия и взаим-
ного уважения, а также предоставляли учащимся возможность осмыслять и обсуждать эти во-
просы и их личную ответственность. Кроме того, образование играет важнейшую роль в борьбе 
со смертельно опасными стереотипами и предрассудками. Эти усилия дополняет работа 
ЮНЕСКО по предотвращению дискриминации и стигматизации, особенно в рамках подготовки 
преподавателей и повышения информированности лиц, принимающих решения. 

Пропагандируя материальное и нематериальное культурное наследие, которое является объ-
единяющим фактором и предметом гордости для многих общин, и защищая уникальность каждой 
культуры, ЮНЕСКО стремится обеспечить сохранение культурного разнообразия и взаимного 
уважения. 

Реализуя такие проекты, как «Невольничий путь: сопротивление, свобода, наследие», ЮНЕСКО 
ведет борьбу с расизмом и дискриминацией, вовлекая в нее города, музеи и руководителей ме-
мориальных объектов и маршрутов. 

Осуществляя политические программы и мероприятия по привлечению внимания общественно-
сти, как, например, те, которые проводятся на местном уровне Международной коалицией ин-
клюзивных и устойчивых городов и Сетью творческих городов, ЮНЕСКО ежедневно ведет борьбу 
с расизмом и дискриминацией. 

Отстаивая свободу выражения мнений, свободу прессы и безопасность журналистов и продвигая 
программы в сфере медийной грамотности, ЮНЕСКО оказывает поддержку свободным, разно-
плановым и плюралистичным средствам информации и способствует развитию критического 
мышления граждан. 

Мы также должны оказывать поддержку развитию научных сетей, особенно в области социаль-
ных и гуманитарных наук, что уже делается при посредстве сети кафедр ЮНЕСКО. 

ЮНЕСКО отстаивает глобальные ценности образования и ведет диалог с молодым поколением, 
предоставляя молодежи необходимые для ее участия инструменты. Воспитание глобальной 
гражданственности, популяризация ценностей спорта и наличие общественных площадок для 
открытого и инклюзивного диалога являются важнейшими условиями участия молодого поколе-
ния в широких дискуссиях. 

Мы будем и впредь поддерживать усилия ЮНЕСКО по борьбе с расизмом, в том числе путем 
дальнейшего обмена передовой практикой и опытом работы в этой сфере, тем самым защищая 
права человека, включая гендерное равенство, и обеспечивая подлинную гуманизацию полити-
ческой, экономической, социальной и культурной сферы.   

Мы должны объединить усилия и начать действовать прямо сейчас. 

5.I.D Международный год языков коренных народов (2019 г.) 
(210 EX/5.I.D) 

5. 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 40 C/54, 

2. рассмотрев документ 210 EX/5.I.D, 
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3. подтверждая ведущую роль ЮНЕСКО в проведении в 2019 г. Международного 
года языков коренных народов, 

4. ссылаясь на принятую 18 декабря 2019 г. резолюцию 74/135 Генеральной Ассам-
блеи Организации Объединенных Наций (пункты 24-26), в которой ГА ООН провоз-
гласила период 2022-2032 гг. Международным десятилетием языков коренных 
народов и предложила ЮНЕСКО выступить в качестве ведущего учреждения по 
этому вопросу в сотрудничестве с департаментом по экономическим и социальным 
вопросам секретариата ООН и другими соответствующими учреждениями, 

5. принимает к сведению представленную информацию об итогах Международного 
года языков коренных народов и о подготовке к проведению Международного де-
сятилетия языков коренных народов; 

6. выражает признательность всем государствам-членам, участвовавшим в проведе-
нии в 2019 г. Международного года языков коренных народов и оказавшим соот-
ветствующую поддержку; 

7. принимает к сведению также итоги состоявшегося в Мексике в феврале 2020 г. 
мероприятия высокого уровня, посвященного Международному году языков корен-
ных народов, в частности «Лос-Пиносскую [Чапультепекскую] декларацию», а 
также многих других мероприятий, таких как прошедшая в Париже в декабре 2019 г. 
международная конференция «Языковые технологии для всех», как имеющие важ-
ное значение для Международного десятилетия языков коренных народов (2022-
2032 гг.); 

8. предлагает Генеральному директору продолжать привлечение ресурсов и заинте-
ресованных сторон, а также работу по повышению информированности обще-
ственности с целью поддержки, особенно в Африке, связанных с Международным 
десятилетием языков коренных народов мероприятий, которые способствуют фор-
мированию инклюзивных обществ и достижению целей в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г., таких как ликвидация нищеты и сокращение неравен-
ства; 

9. предлагает также Генеральному директору продолжить работу по подготовке к 
проведению Международного десятилетия языков коренных народов и предста-
вить Совету на его 212-й сессии доклад о ходе работы в данной области. 

5.III  Вопросы управления 

5.III.G Нормативные рамки для ассоциаций и клубов ЮНЕСКО 
(210 EX/5.III.G Rev.) 

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

Исполнительный совет, 

1. ссылаясь на резолюции 39 C/90 и 40 C/98 и памятуя о документе 207 EX/4.I.INF.2, 

2. рассмотрев документ 210 ЕХ/5.III.G Rev.,  

3. принимает к сведению его содержание и призывает национальные комиссии про-
должить применять нормативные рамки деятельности ассоциаций и клубов 
ЮНЕСКО в координации и консультациях с Секретариатом в соответствующих 
случаях; 

https://undocs.org/A/74/396
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4. призывает государства-члены выделять их национальным комиссиям достаточ-
ные средства для содействия им в совершенствовании координации и сопровож-
дения ассоциаций, клубов и в надлежащих случаях центров ЮНЕСКО в соответ-
ствии с их национальным законодательством; 

5. напоминает, что центры ЮНЕСКО продолжают существовать под данным назва-
нием до 41-й сессии Генеральной конференции, после чего их статус должен быть 
приведен в соответствие с пунктом 1.5 нормативных рамок, утвержденных Гене-
ральной конференцией на ее 39-й сессии; 

6. настоятельно призывает ЮНЕСКО составить сборник примеров передового опыта 
и методов организации работы клубов и ассоциаций ЮНЕСКО в целях повышения 
наглядности их деятельности в государствах-членах; 

7.  просит Генерального директора принять необходимые меры для реализации пред-
ложений, содержащихся в пункте 20 документа 210 EX/5.III.G Rev. 

Пункт 6 ЦУР 4 – Образование-2030 – Глобальная/региональная координация и под-
держка (210 ЕХ/6) 

7. 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 40 С/17 и решение 209 EX/6.I, 

2. рассмотрев документ 210 EX/6, 

3. выражает признательность Генеральному директору за усилия по подтверждению 
и дальнейшему укреплению ведущей роли ЮНЕСКО в улучшении координации де-
ятельности в области образования на глобальном уровне; 

4. приветствует итоги чрезвычайного Глобального совещания по образованию 
2020 г., включая соглашение о глобальных приоритетных действиях по ускорению 
прогресса в достижении цели 4 в области устойчивого развития в условиях панде-
мии COVID-19 и в посткризисный период;  

5. просит Генерального директора оказывать по запросу государств-членов под-
держку их деятельности по укреплению систем образования, особенно в вопросах 
оценки преподавания и обучения в дистанционном режиме; 

6. поддерживает текущую работу по укреплению региональной координации, отчет-
ности и мониторинга, а также по укреплению связей на региональном и глобальном 
уровнях, включая сотрудничество по линии Юг-Юг;  

7. просит Генерального директора обеспечить принятие мер по итогам чрезвычай-
ного Глобального совещания по образованию 2020 г. в целях содействия их эф-
фективному воплощению в конкретные действия в государствах-членах; 

8. призывает государства-члены расширить поддержку мероприятий ЮНЕСКО по 
продвижению и осуществлению ЦУР 4 – Образование-2030, в том числе путем вы-
полнения Декларации, принятой на внеочередной сессии Глобального совещания 
по образованию 2020 г.;  
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9.  просит также Генерального директора представить Совету на его 211-й сессии до-
клад о вкладе ЮНЕСКО в координацию и поддержку осуществления ЦУР 4 – Об-
разование-2030.  

Пункт 7 Университет Организации Объединенных Наций: доклад Совета Универси-
тета и соответствующие комментарии Генерального директора (210 ЕХ/7) 

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

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документ 210 EX/7, 

2. признавая ключевую роль Университета Организации Объединенных 
Наций (УООН) в качестве связующего звена между глобальным научным сообще-
ством и Организацией Объединенных Наций, 

3. отмечая плодотворное развитие отношений между УООН и ЮНЕСКО в течение 
многих лет, 

4. выражает удовлетворение осуществляемыми Университетом Организации Объ-
единенных Наций (УООН) программой и мероприятиями; 

5. позитивно оценивает постоянное участие Университета Организации Объединен-
ных Наций (УООН) в программах и мероприятиях ЮНЕСКО, в частности осуществ-
ляемых кафедрами и сетями ЮНЕСКО-УООН; 

6. предлагает Генеральному директору продолжить укрепление сотрудничества 
ЮНЕСКО с Университетом Организации Объединенных Наций (УООН) в приори-
тетных областях, представляющих взаимный интерес, в том числе использование 
в соответствующих случаях аналитических и исследовательских возможностей 
УООН для разработки программ ЮНЕСКО; 

7. предлагает также Генеральному директору проинформировать председателя Со-
вета Университета Организации Объединенных Наций (УООН) о содержании 
настоящего решения. 

Пункт 8 Промежуточный доклад о разработке международной стандартной класси-
фикации программ подготовки учителей МСКО-У (210 ЕХ/8) 

9. 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 40 C/18, 

2. рассмотрев документ 210 EX/8, 

3. подтверждает вновь крайне важное значение улучшения сбора и качества стати-
стических данных об учителях, особенно по национальным программам дослужеб-
ной подготовки и повышения квалификации работающих учителей, с целью пред-
ставления содержательных данных для поддержки разработки политики в области 
образования; 
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4. приветствует деятельность Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ) по разра-
ботке международной стандартной классификации для программ подготовки учи-
телей (МСКО-Уч) в период с декабря 2019 г. по август 2020 г. и принимает к сведе-
нию промежуточный доклад по данному вопросу; 

5. предлагает Генеральному директору продолжить процесс разработки междуна-
родной стандартной классификации для программ подготовки учите-
лей (МСКО-Уч), привлечь к участию в этом процессе работающие в области повы-
шения квалификации учителей институты категории 1 и центры категории 2 
ЮНЕСКО и представить проект предложения по МСКО-Уч Генеральной конферен-
ции на ее 41-й сессии. 

Пункт 36 Оккупированная Палестина (210 EX/36) 

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 210 EX/36, а также приложения к настоящему решению, 

2. напоминая о своих предыдущих решениях, касающихся пункта повестки дня «Ок-
купированная Палестина», 

3. постановляет включить данный пункт в повестку дня своей 211-й сессии и предла-
гает Генеральному директору представить Совету доклад о ходе работы в данной 
области. 

- - - - - - - - - - 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 
 Исполнительный совет 

Двести десятая сессия 

210 EX/PX/DR.36.1 
Париж, 26 октября 2020 г. 
Оригинал: английский  

 

 

 
КОМИССИЯ ПО ПРОГРАММЕ И ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ (ПВ) 

Пункт 36 ОККУПИРОВАННАЯ ПАЛЕСТИНА 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Исполнительный совет,  

1. рассмотрев документ 210 EX/36, 

2. ссылаясь на положения четырех Женевских конвенций (1949 г.) и дополнительные прото-
колы к ним (1977 г.), Положения о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 1907 г.), 
Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 
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(1954 г.) и дополнительные протоколы к ней, Конвенцию о мерах по запрещению и преду-
преждению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные цен-
ности (1970 г.) и Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 
(1972 г.), на включение по просьбе Иордании Старого города Иерусалима и его стен в Спи-
сок всемирного наследия (1981 г.) и в Список всемирного наследия, находящегося под 
угрозой (1982 г.), на рекомендации, резолюции и решения ЮНЕСКО, касающиеся охраны 
культурного наследия, а также на резолюции и решения ЮНЕСКО, связанные с Иерусали-
мом, ссылаясь также на предыдущие решения ЮНЕСКО по вопросам восстановления и 
развития Газы и на решения ЮНЕСКО в отношении двух палестинских объектов в Аль-
Халиле/Хевроне и в Вифлееме,  

3. подтверждая, что ничто в настоящем решении, которое направлено в числе прочего на 
защиту культурного наследия Палестины и особого характера Восточного Иерусалима, ни-
коим образом не затрагивает резолюции и решения Совета Безопасности и Организации 
Объединенных Наций относительно правового статуса Палестины и Иерусалима, в том 
числе резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 2334 (2016 г.),  

4.  принимая к сведению письма относительно нижеследующих подразделов, направленные 
в 2020 г. Генеральному директору постоянными делегациями Палестины и Иордании при 
ЮНЕСКО, 

I Иерусалим 

5. вновь подчеркивая ценность, которую представляют Старый город Иерусалима и его стены 
для трех монотеистических религий,  

6. имея в виду, что любые, принятые Израилем как оккупирующей державой правовые и ад-
министративные меры, которые изменили либо направлены на изменение характера и ста-
туса священного города Иерусалима, и в частности «основного закона» об Иерусалиме, не 
имеют юридической силы и должны быть незамедлительно отменены,  

7. напоминая о 18 предыдущих 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, 205 EX/28, 206 EX/32, 207 ЕХ/38 и 209 EX/25, 
а также о десяти 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, 
42 COM/7A.21 и 43 COM/7A.22, 

8. выражает сожаление в связи с отказом израильских оккупационных властей прекратить 
проведение раскопок, прокладку туннелей и осуществление работ и проектов в Восточном 
Иерусалиме, в частности на территории и в непосредственной близости от Старого города 
Иерусалима, что с точки зрения международного права является незаконным, и вновь об-
ращается к Израилю, оккупирующей державе, с призывом положить конец любым отступ-
лениям от положений соответствующих конвенций, резолюций и решений ЮНЕСКО;  

9. выражает также сожаление в связи с отказом Израиля удовлетворить обращенную госу-
дарствами – членами ЮНЕСКО просьбу к Генеральному директору о назначении постоян-
ного представителя с местонахождением в Восточном Иерусалиме для регулярного пред-
ставления информации по всем аспектам, относящимся к областям компетенции ЮНЕСКО 
в Восточном Иерусалиме, и вновь обращается к Генеральному директору с просьбой в воз-
можно короткие сроки назначить такого представителя; 

II Восстановление и развитие сектора Газа 

10. выражает глубокое сожаление в связи с продолжающейся военной конфронтацией вокруг 
сектора Газа и вызванными ей значительными потерями среди гражданского населения, а 
также ее продолжающимся негативным воздействием на сферы компетенции ЮНЕСКО;   
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11. выражает сожаление в связи с непрекращающейся блокадой Израилем сектора Газа, что 
пагубно отражается на возможности беспрепятственного и стабильного передвижения ра-
ботающих, учащихся и гуманитарных грузов, и просит Израиль незамедлительно ослабить 
эту блокаду;  

12. выражает признательность Генеральному директору за осуществленные в секторе Газа 
инициативы в сфере образования, культуры, молодежи и обеспечения безопасности со-
трудников средств информации, призывает ее и далее принимать активное участие в вос-
становлении поврежденных объектов образовательного и культурного назначения в сек-
торе Газа и вновь просит в этой связи укрепить отделение ЮНЕСКО по проектам в Газе и 
организовать в максимально краткие сроки информационное совещание, посвященное те-
кущей ситуации в секторе Газа в областях компетенции ЮНЕСКО и результатам осуществ-
ляемых ЮНЕСКО проектов;  

III Два палестинских объекта: Аль-Харам Аль-Ибрахими/Гробница патриархов в Аль-
Халиле/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 тер-
ритории, и разделяет убежденность международного сообщества в том, что эти два объ-
екта имеют религиозную значимость для иудаизма, христианства и ислама;  

14. выражает сожаление в связи с продолжающимся проведением Израилем раскопок и осу-
ществлением работ, строительством частных дорог для поселенцев и возведением разде-
лительной стены на территории Старого города Аль-Халиля/Хеврона, что с точки зрения 
международного права является незаконным и пагубно сказывается на аутентичности и 
целостности данного объекта наследия, а также продолжающимся отказом в праве на сво-
бодное передвижение и свободный доступ к местам отправления культа, и обращается к 
Израилю, оккупирующей державе, с призывом положить конец любым отступлениям от по-
ложений соответствующих конвенций, резолюций и решений ЮНЕСКО;  

15. с сожалением констатирует нарушение в результате строительства разделительной стены 
визуальной целостности объекта мечеть Билал ибн Рабах/Гробница Рахили в Вифлееме, 
а также наличие строгого запрета на доступ палестинских христианских и мусульманских 
верующих к данному объекту и просит израильские власти принять меры, направленные 
на восстановление первоначального облика прилегающей к объекту территории, и снять 
запрет на доступ к нему;  

IV  

16. постановляет включить эти вопросы в рамках пункта под названием «Оккупированная Па-
лестина» в повестку дня его 211-й сессии и предлагает Генеральному директору предста-
вить Совету доклад о ходе работы в данной области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

НАПРАВЛЕНИЕ МИССИИ РЕАГИРУЮЩЕГО МОНИТОРИНГА ЮНЕСКО  
В СТАРЫЙ ГОРОД ИЕРУСАЛИМА И НА ЕГО СТЕНЫ 

Исполнительный совет 

1. подчеркивает неотложный характер направления в Старый город Иерусалима и на его 
стены миссии реагирующего мониторинга ЮНЕСКО;  

2. предлагает Генеральному директору и Центру всемирного наследия приложить все усилия, 
предусмотренные их полномочиями и положениями соответствующих конвенций, решений 
и резолюций ЮНЕСКО, для скорейшего направления такой миссии, а в случае невыполне-
ния этого решения представить в докладе на 211-й сессии Совета предложения, направ-
ленные на принятие эффективных мер; 
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3. выражает готовность предпринять все зависящие от него шаги, с тем чтобы урегулировать 
этот вопрос в ходе следующей сессии Совета. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ 

В отчетный период в адрес Секретариата поступила следующая корреспонденция по данному вопросу: 

Дата Получено от Тема 

10 июля 2020 г. Посла, постоянного представи-
теля Иордании при ЮНЕСКО и 
посла, постоянного представи-
теля Палестины при ЮНЕСКО 

Старый город Иерусалима и 
его стены 
https://en.unesco.org/sites/default
/files/clt_10_july.pdf  

21 июля 2020 г. Посла, заместителя постоян-
ного представителя Палестины 
при ЮНЕСКО 

Старый город Иерусалима и 
его стены 
https://en.unesco.org/sites/default
/files/clt_21_july.pdf  

21 июля 2020 г. Посла, заместителя постоян-
ного представителя Палестины 
при ЮНЕСКО 

Вывоз культурных ценностей с 
оккупированной палестинской 
территории 
https://en.unesco.org/sites/default
/files/clt_21_july_2.pdf  

26 июля 2020 г. Министра культуры Палестины  Культурные учреждения Иеру-
салима 
https://en.unesco.org/sites/default
/files/clt_26_july.pdf  

24 сентября 2020 г. Посла, заместителя постоян-
ного представителя Палестины 
при ЮНЕСКО 

Археологические объекты про-
винции Сальфит 
https://en.unesco.org/sites/default
/files/clt_24_sept.pdf  

 

Пункт 37 Выполнение резолюции 40 C/67 и решения 209 EX/25 об образовательных и 
культурных учреждениях на оккупированных арабских территориях 
(210 EX/37) 

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

Исполнительный совет,  

1. рассмотрев документы 210 EX/36 и 210 EX/37, а также приложение к данному ре-
шению,   

2. напоминая о предыдущих решениях, касающихся пункта повестки дня «Образова-
тельные и культурные учреждения на оккупированных арабских территориях»,  

3. постановляет включить данный пункт в повестку дня своей 211-й сессии и предла-
гает Генеральному директору представить Совету доклад о ходе работы в данной 
области. 

- - - - - - - - - - 

https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_10_july.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_10_july.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_21_july.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_21_july.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_21_july_2.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_21_july_2.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_26_july.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_26_july.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_24_sept.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_24_sept.pdf


210 EX/51.I – page 12 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

210 EX/PX/DR.37.1 
ПАРИЖ, 26 октября 2020 г. 
Оригинал: английский 

Исполнительный совет 
Двести десятая сессия 

 

КОМИССИЯ ПО ПРОГРАММЕ И ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ (PX) 

Пункт 37 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 40 С/67 И РЕШЕНИЯ 209 ЕХ/25 ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

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 210 EX/36 и 210 EX/37,  

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 по поводу пагубных последствий строительства стены для де-
ятельности образовательных и культурных учреждений и просит в связи с этим Израиль, оккупи-
рующую державу, прекратить любую деятельность по созданию поселений, включая строитель-
ство стены и прочие меры, направленные на изменение характерных особенностей, статуса и 
демографического состава оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иеру-
салим и монастырь Кремисан в губернаторстве Вифлеем, наносящие ущерб социальной струк-
туре палестинского общества и препятствующие полномерному осуществлению права палестин-
ских школьников и студентов на образование;  

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 их существенный вклад в деятельность ЮНЕСКО 
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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 учебным и культурным учреждениям в целях удовлетворения потребно-
стей в укреплении потенциала в областях компетенции ЮНЕСКО путем, среди прочего, расши-
рения программы оказания финансовой помощи палестинским студентам и школьникам и просит 
ее организовать как можно скорее девятое совещание Объединенного комитета ЮНЕСКО/ 
Палестина;  

II  ОККУПИРОВАННЫЕ СИРИЙСКИЕ 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 учебным и культурным учреждениям оккупированных 
сирийских Голан;  

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

III  

12. постановляет включить данный пункт в повестку дня своей 211-й сессии и предлагает Генераль-
ному директору представить Совету доклад о ходе работы в данной области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ 

В отчетный период в адрес Секретариата поступила следующая корреспонденция по данному вопросу: 

Дата Источник Тема 

14 сентября 2020 г. Министр иностранных дел и по 
делам эмигрантов Палестины 

Международный день защиты 
от нападений в сфере образо-
вания  
International Day to Protect Edu-
cation from Attack 

 

Пункт 40 Решение проблемы воздействия изменения климата на культурное и при-
родное наследие (210 EX/40 Rev., 210 EX/DG.INF.Rev.) 

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

https://en.unesco.org/sites/default/files/20-09lettredg_mae_int_nation_d_protection_educat_21.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/20-09lettredg_mae_int_nation_d_protection_educat_21.pdf
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Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документы 210 EX/40 Rev. и 210 EX/DG.INF Rev., 

2. выражая озабоченность по поводу воздействия изменения климата на все виды 
культурного и природного наследия, а также вызванных им неблагоприятных со-
циальных и экологических последствий, 

3. напоминая о мандате ЮНЕСКО в области культуры и науки как специализирован-
ного учреждения системы ООН, задачей которого является охрана всех видов все-
мирного культурного и природного наследия,  

4. признавая роль культуры в смягчении последствий изменения климата и адапта-
ции к ним и приветствуя в этой связи первое совещание аналитической группы 
ЮНЕСКО по вопросам культуры и изменения климата, прошедшее 21 февраля 
2020 г. в Штаб-квартире ЮНЕСКО, с целью популяризации роли культуры в смяг-
чении последствий изменения климата и адаптации к ним, а также инициативы 
ЮНЕСКО-МГЭИК-ИКОМОС по оценке положения дел в области знаний и методов 
увязки культуры и изменения климата и укреплению научных знаний и сотрудни-
чества, ведущего к рецензированию научных публикаций и других ключевых мате-
риалов, в целях популяризации роли культуры в смягчении последствий измене-
ния климата и адаптации к ним, 

5. ссылаясь на предложение Греции «Решение проблемы воздействия изменения 
климата на культурное и природное наследие», выдвинутое на мероприятии 
«Партнерство в области культурного наследия для принятия масштабных мер в 
области изменения климата» в рамках Саммита ООН по мерам в области измене-
ния климата 2019 г.,  

6. ссылаясь также на доклад Генерального секретаря ООН о Саммите по мерам в 
области изменения климата 2019 г. и направлениях деятельности в 2020 г. в рам-
ках ТЕМЫ 10: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ЛЮДЕЙ, и на инициа-
тиву по защите культурного и природного наследия от изменения климата, в кото-
рой говорится, что ЮНЕСКО при поддержке РКИКООН и правительства Греции 
будет продолжать информационно-разъяснительную деятельность по данной ини-
циативе и сотрудничать с другими подписавшими ее сторонами в подготовке, до-
работке и применении планов и программ, направленных на содействие деятель-
ности по смягчению последствий изменения климата для всех видов культурного 
и природного наследия, 

7. выражая признательность правительству Греции за его инициативу по созданию 
гибкого механизма, который будет способствовать развитию сотрудничества, а 
также принятию практических мер и их ускоренному применению для решения про-
блем, связанных с воздействием изменения климата на культурное и природное 
наследие, 

8. напоминая, что в докладе Генерального секретаря ООН содержится просьба к 
ЮНЕСКО учредить при поддержке РКИКООН и правительства Греции комитет по 
координации дальнейшей деятельности и провести совещание по данной инициа-
тиве, 

9. предлагает в этой связи Генеральному директору учредить вышеупомянутый ко-
митет по координации дальнейшей деятельности, в который гибкий механизм вне-
сет вклад, и представить Исполнительному совету на его 211-й сессии доклад о 



210 EX/51.I – page 15 

ходе работы по вышеупомянутому предложению, содержащий информацию о по-
пуляризации и ускоренному внедрению практических мер и планов сотрудничества 
в области всех видов культурного и природного наследия и изменения климата. 

Пункт 43 Всемирная неделя романа (210 EX/43, 210 EX/DG.INF.Rev.) 

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

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документ 210 EX/43, 

2. полагая, что роман как средство культурного выражения способствует взаимопо-
ниманию народов и расширению их знаний друг о друге, 

3. напоминая о целях Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм куль-
турного самовыражения, в частности, о создании условий, в которых культуры мо-
гут свободно процветать и взаимодействовать друг с другом в целях взаимного 
обогащения, а также признавая, что Всемирная неделя романа будет способство-
вать поощрению этих ценностей, 

4. подчеркивая место романа как литературного жанра и как культурного явления, 
характерного для всех культур и цивилизаций,  

5. отмечая, что роман играет ведущую роль в распространении грамотности, а также 
в расширении горизонтов и увеличении знаний, в частности, молодого поколения 
по всему миру,  

6. признавая влияние празднования Всемирной недели романа на положение раз-
личных заинтересованных сторон, 

7. отмечая, что проведение Всемирной недели романа не будет иметь финансовых 
последствий для обычного бюджета Организации и будет финансироваться по же-
ланию государств-членов за счет внебюджетных средств, 

8. приветствует и одобряет рекомендацию провозгласить Всемирную неделю ро-
мана, которая будет отмечаться ежегодно и начинаться 13 октября; 

9. предлагает Генеральному директору поддержать все усилия, направленные на 
провозглашение Всемирной недели романа; 

10. включает данный пункт в повестку дня 41-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО; 

11. рекомендует Генеральной конференции на ее 41-й сессии провозгласить 13 ок-
тября каждого года началом Всемирной недели романа. 

Пункт 44 Бейрут: восстановление города благодаря культуре и образованию 
(210 EX/44, 210 EX/DG.INF.Rev.) 

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

1. ссылаясь на Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования, при-
нятую Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее 11-й сессии в 1960 г. и призы-
вающую государства-участники сделать образование всеобщим достоянием и 
обеспечить его общедоступность, 

2. ссылаясь также на Конвенцию об охране всемирного культурного и природного 
наследия, принятую Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1972 г., в преамбуле 
к которой в частности отмечается, что «исчезновение любых объектов культурного 
или природного наследия представляет собой пагубное обеднение достояния всех 
народов мира»,  

3. ссылаясь далее на Конвенцию об охране нематериального культурного наследия, 
принятую Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2003 г., в преамбуле к которой 
отмечается «неоценимая роль нематериального культурного наследия как фак-
тора, способствующего сближению, обменам и взаимопониманию между людьми»,  

4. ссылаясь на Конвенцию об охране и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения, принятую Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 г., в пре-
амбуле к которой в частности признается «необходимость принятия мер для 
охраны разнообразия форм культурного самовыражения, включая его содержа-
ние, особенно в тех ситуациях, когда формам культурного самовыражения может 
угрожать исчезновение или серьезный ущерб», 

5. ссылаясь также на Рекомендацию о положении творческих работников, принятую 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1980 г., в которой в частности отмечается, 
что «искусство играет в образовании важную роль, и через свои произведения де-
ятели искусства способны оказывать влияние на мировоззрение всех людей, и осо-
бенно молодежи», 

6. приветствует инициативу «Ли Бейрут», с которой выступила Генеральный дирек-
тор ЮНЕСКО во время визита в Ливан 26 и 27 августа 2020 г.; 

7. утверждает, что Бейрут – это город памяти, черпающий силы в богатстве своего 
культурного и исторического наследия, который воплотил в себе ценности культур-
ного разнообразия и богатства Ливана, и что образование, культура и наследие 
должны занимать центральное место при восстановлении этого города; 

8. полагает, что инициатива «Ли Бейрут» является частью международной про-
граммы солидарности в поддержку Ливана и что в рамках данной инициативы 
ЮНЕСКО приняла надлежащие меры в ответ на произошедшие в Бейруте траги-
ческие события; 

9. утверждает также, что инициатива «Ли Бейрут» соответствует миссии ЮНЕСКО по 
укреплению мира и культурного разнообразия благодаря своей инклюзивной и 
комплексной концепции восстановления и реконструкции на основе культуры и об-
разования; 

10. призывает государства – члены ЮНЕСКО поддержать инициативу «Ли Бейрут» и 
внести вклад в обеспечение ее успеха на политическом, техническом и финансо-
вом уровнях. 
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Пункт 45 Совещание министров культуры в рамках группы G20 
(210 EX/45 Rev., 210 EX/DG.INF.Rev.) 

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

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документ 210 EX/45 Rev., 

2. принимает к сведению предоставленную Саудовской Аравией возможность впер-
вые созвать совещание министров культуры в рамках «Группы двадцати» в кон-
тексте ее председательства на саммите «Группы двадцати» 4 ноября 2020 г.; 

3. принимает также к сведению, что в 2021 г. в рамках председательства Италии в 
«Группе двадцати» будет также проведено совещание министров культуры, посвя-
щенное стимулированию совместной деятельности по популяризации и охране 
культуры и культурного наследия в интересах построения устойчивого будущего; 

4. выражает признательность за приглашение принять участие в этом совещании, 
направленное ЮНЕСКО как ведущей организации системы Организации Объеди-
ненных Наций, обладающей глобальным мандатом в области культуры; 

5. предлагает Генеральному директору и далее укреплять информационно-разъяс-
нительную и руководящую роль ЮНЕСКО в области культуры на мировом уровне, 
в частности в отношении вклада культуры в социально-экономическое развитие, 
имеющего важнейшее значение для достижения целей в области устойчивого раз-
вития (ЦУР); 

6. просит Генерального директора представить Совету на его 211-й сессии доклад об 
итогах совещания министров культуры в рамках «Группы двадцати» под предсе-
дательством Саудовской Аравии с учетом мандата ЮНЕСКО; 

7. просит также Генерального директора придать дополнительную динамику нача-
тому Саудовской Аравией обмену мнениями по вопросам культуры в рамках 
«Группы двадцати», расширить деятельность по стимулированию инклюзивного 
диалога о вкладе культуры в социально-экономическое развитие, провести кон-
сультации с государствами-членами относительно возможности активизации этих 
усилий с целью созыва межправительственной конференции по культурной поли-
тике и представить Совету доклад о ходе этих консультаций на его 211-й сессии. 

Пункт 46 Разработка положения об организации молодежных форумов ЮНЕСКО 
(210 EX/46, 210 EX/DG.INF.Rev.) 

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

Исполнительный совет, 

1. принимая во внимание Молодежную стратегию ООН на период до 2030 г., опера-
тивную стратегию ЮНЕСКО в отношении молодежи на 2014-2021 гг., резолю-
цию 32 C/82, решения 156-й, 161-й, 171-й, 201-й сессий Исполнительного совета, 
а также выводы и рекомендации предыдущих Молодежных форумов, 

2. признавая молодежь в качестве приоритетной группы в деятельности Организа-
ции (резолюция 27 С/11.3), 

3. учитывая важное значение, которое придается использованию потенциала Моло-
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дежных форумов как инструмента привлечения молодежи к разработке, осуществ-
лению и обзору программы в отношении молодежи, как это отмечается в пункте 23 
раздела III.b оперативной стратегии ЮНЕСКО в отношении молодежи на 2014-
2021 гг., 

4. учитывая также стремление государств – членов Организации наращивать усилия 
в работе с молодежью и ради ее интересов, 

5. просит Генерального директора в консультациях с государствами-членами подго-
товить обновленную концепцию проведения Молодежных форумов ЮНЕСКО с 
указанием четких, транспарентных и инклюзивных критериев отбора кандидатов и 
также с учетом рекомендаций соответствующих национальных комиссий и при 
условии соблюдения географического и гендерного баланса для обеспечения рав-
ноправного участия представителей всех заинтересованных государств-членов, 

6. предлагает Генеральному директору представить Совету на одобрение обновлен-
ную концепцию проведения Молодежных форумов на его 211-й сессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 
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