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211 EX/43 

 

1. Комиссия по программе и внешним связям (ПВ) провела четыре (4) заседания, начиная 
с дневного заседания в среду 13 апреля 2021 г. и заканчивая утренним заседанием в пятницу 
15 апреля 2021 г., под руководством председателя г-на Хектора Константа Росалеса (Вене-
суэла Боливарианская Республика) и временного председателя г-на Пабло Медина (Домини-
канская Республика), для рассмотрения перечисленных ниже пунктов повестки дня, которые 
были переданы ей Исполнительным советом на его пленарном заседании в понедельник 
12 апреля 2021 г.  

Пункт Название и документы 

4 Выполнение программы, утвержденной Генеральной конференцией 

4.I Доклад о выполнении программы (ДВП) за 2021 г. 
(211 EX/4.I и Corr.; 211 EX/4.I.INF и Corr.; 211 EX/4.I.INF.2;  211 EX/4.I.INF.3; 
211 EX/PG/1.INF.3) 

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

5.I Вопросы программы 

A.  Инициатива «Перспективы образования» (211 EX/5.I.A) 

B.  Вклад Хартии Земли в деятельность ЮНЕСКО в области образования 
в интересах устойчивого развития (211 EX/5.I.B) 

С.  План действий в интересах малых островных развивающихся госу-
дарств (МОСРГ) (211 EX/5.I.С) 

D.  Проект «Невольничий путь» (211 EX/5.I.D) 

E.  Решение проблемы воздействия изменения климата на культурное и 
природное наследие (211 EX/5.I.E) 

F.  Совещание министров культуры в рамках группы G20 (211 EX/5.I.F) 

G.  Обеспечение безопасности журналистов и проблема безнаказанности 
(211 EX/5.I.G) 

H.  Последние решения и мероприятия организаций системы Организации 
Объединенных Наций, имеющие отношение к деятельности ЮНЕСКО 
(211 EX/5.I.H INF) 

6 ЦУР 4 – Образование-2030 – Глобальная/региональная координация и под-
держка (211 ЕХ/6) 

8 Глобальные геопарки ЮНЕСКО (211 ЕХ/8) 

9 Взаимодействие ЮНЕСКО с молодежью и ее форумами (211 ЕХ/9) 

10 Всеобъемлющий обзор программы «Память мира» (211 ЕХ/10 и Corr.) 

30 Празднование памятных дат (211 EX/30; 211 EX/30.INF) 

33 Оккупированная Палестина (211 EX/33) 
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34 Выполнение резолюции 40 C/67 и решения 209 EX/25 об образовательных и 
культурных учреждениях на оккупированных арабских территориях 
(211 EX/34) 

36 Международный день биосферных заповедников (211 EX/36; 211 EX/DG.INF 
Rev.; 211 EX/PG/1.INF.3) 

37 Международный день георазнообразия (211 EX/37; 211 EX/DG.INF Rev.; 
211 EX/PG/1.INF.3 

38 Предварительное исследование технических и юридических аспектов целесо-
образности пересмотра Рекомендации 1974 г. об образовании в духе взаимо-
понимания, сотрудничества и мира и воспитании в духе уважения прав чело-
века и основных свобод (211 EX/38) 

39 Рамочная программа по образованию в области культуры и искусств 
(211 EX/39; 211 EX/DG.INF Rev.) 

********* 

Пункт 4 Выполнение программы, утвержденной Генеральной конференцией 

4.I Доклад о выполнении программы (ДВП) за 2021 г. 
(211 EX/4.I и Corr.; 211 EX/4.I.INF и Corr.; 211 EX/4.I.INF.2;  211 EX/4.I.INF.3; 
211 EX/PG/1.INF.3) 

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 и решения 209 ЕХ/4.I и 210 ЕХ/17, 

2.  рассмотрев документы 211 EX/4.I и Corr., 211 EX/4.I.INF и Corr., 211 EX/4.I.INF.2, 
211 EX/4.I.INF.3 и 211 EX/PG/1.INF.3, 

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

4.  отмечает с удовлетворением достижения Организации в период 2018-2020 гг.; 

5.  благодарит Генерального директора за инициативы и действия, предпринятые во 
всех областях компетенции ЮНЕСКО с целью оказания поддержки государствам-
членам в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19, и смягчении ее по-
следствий; 

6. принимает к сведению планы, предусматривающие адаптацию формата отчетно-
сти для документа 41 С/5 в целях обеспечения большей интеграции программной 
и финансовой информации, и предлагает Генеральному директору продолжить ра-
боту в этом направлении и представить Совету на его 212-й сессии предложение 
о комплексном, более всеобъемлющем формате доклада о выполнении про-
граммы; 

7.  предлагает также Генеральному директору и далее прилагать усилия для эффек-
тивного осуществления программы в оставшееся время текущего двухлетнего пе-
риода. 
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Пункт 5 Выполнение решений и резолюций, принятых Исполнительным советом и 
Генеральной конференцией на предыдущих сессиях 

5.I Вопросы программы 

A. Инициатива «Перспективы образования» (211 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 решении 209 EX/5.I.А, 

2.  рассмотрев документ 211 EX/5.I.А, 

3. приветствует деятельность Генерального директора по укреплению интеллекту-
ального лидерства ЮНЕСКО в области образования во всем мире посредством 
реализации инициативы «Перспективы образования»; 

4. выражает признательность Генеральному директору за усилия по обеспечению 
широкого участия при организации глобальной дискуссии о перспективах образо-
вания;  

5. предлагает государствам-членам обеспечить широкое взаимодействие с образо-
вательными сообществами в целях участия в глобальной дискуссии как до публи-
кации глобального доклада о перспективах образования, так и после нее; 

6. настоятельно призывает государства-члены предоставить внебюджетные сред-
ства для укрепления функции ЮНЕСКО, связанной с исследованиями и перспек-
тивным анализом в области образования, а также обеспечения устойчивости ини-
циативы «Перспективы образования»;  

7. просит Генерального директора и далее представлять доклады об инициативе 
«Перспективы образования» в рамках предусмотренного уставными документами 
доклада (ЕХ/4) о выполнении программы.  

B. Вклад Хартии Земли в деятельность ЮНЕСКО в области образования в 
интересах устойчивого развития (211 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 резолюцию 40 C/20, 

2. рассмотрев документ 211 EX/5.I.B, 

3. признавая важное значение принципов, изложенных в Хартии Земли, в качестве 
рамочной этической основы устойчивого развития и справочного документа 
ЮНЕСКО и ее государств-членов, 

4. принимает к сведению вклад Хартии Земли и основных партнеров по образованию 
в интересах устойчивого развития (ОУР) в деятельность ЮНЕСКО в области ОУР; 
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5. просит Генерального директора представить Совету информацию о выполнении 
данного решения в рамках предусмотренного уставными документами до-
клада (ЕХ/4) о выполнении программы (С/5). 

C. План действий в интересах малых островных развивающихся госу-
дарств (МОСРГ) (211 EX/5.I.С) 

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 решениях 199 ЕХ/5.I.А., 201 EX/5.I.A, 209 EX/5.I.D и 210 EX/22, 

2. рассмотрев документ 211 EX/5.I.С и приложение к нему, 

3.  напоминая об особом статусе, предоставленном Организацией малым островным 
развивающимся государствам (МОСРГ), которые были выделены в качестве при-
оритетной группы в ее среднесрочной стратегии на 2014-2021 гг. (документ 37 С/4), 

4.  выражает признательность Генеральному директору за доклад о ходе осуществ-
ления второго и заключительного этапа плана действий в интересах малых ост-
ровных развивающихся государств (МОСРГ), а также о реализации мер, принятых 
руководством в ответ на рекомендации, сформулированные по итогам средне-
срочной оценки выполнения плана действий; 

5.  принимает к сведению и приветствует усилия Генерального директора по интегра-
ции связанных с малыми островными развивающимся государствами (МОСРГ) 
приоритетов в проекты документов 41 С/4 и 41 С/5, а также по созданию секции, 
персонал которой занимается координацией программной деятельности в интере-
сах МОСРГ как приоритетной группы; 

6.  предлагает Генеральному директору разработать оперативную стратегию в инте-
ресах малых островных развивающихся государств (МОСРГ), которая станет ра-
мочным руководством для дальнейших мероприятий, путем: 

(а)  взаимодействия с Секторами ЮНЕСКО и бюро для малых островных разви-
вающихся государств (МОСРГ) в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах 
и Южно-Китайском море и Карибском бассейне; 

(b)  консультаций со всеми малыми островными развивающимся государ-
ствами (МОСРГ); 

7.  предлагает также Генеральному директору рассмотреть возможность подготовки 
проекта плана привлечения партнеров и средств в поддержку осуществления опе-
ративной стратегии и представлять периодические доклады о ходе осуществления 
данной стратегии с упором на конкретных измеряемых результатах и воздействии 
данной деятельности. 

D. Проект «Невольничий путь» (211 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. рассмотрев документ 211 EX/5.I.D,  
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2. приветствует представленные Секретариатом консолидированные рамки проекта 
«Невольничий путь» и предлагает Генеральному директору представить Совету 
на его 212-й сессии более подробные стратегические рамки данного проекта с уче-
том дискуссий, состоявшихся на его 211-й сессии, с целью его включения в проект 
среднесрочной стратегии на 2022-2029 гг. (41 С/4) и проект программы и бюджета 
на 2022-2025 гг. (41 С/5);  

3. предлагает Генеральному директору представить Совету на его 212-й сессии ре-
зультаты консультаций с академическим и научным сообществом, с тем чтобы 
предложить 41-й сессии Генеральной конференции наиболее подходящую форму-
лировку для изменения названия данного проекта в соответствии с резолю-
цией 40 С/40; 

4. предлагает также Генеральному директору обеспечить поддержку и дальнейшее 
совершенствование консолидированных рамок проекта «Невольничий путь»; 

5. просит Генерального директора и далее укреплять научные основы проекта, уве-
личивая объем и повышая качество данных и знаний о социальных и культурных 
последствиях рабства, а также включить в консолидированные рамки проекта 
меры, направленные на укрепление диалога между наукой и политикой, с тем 
чтобы полученные научные знания эффективно способствовали разработке кон-
кретных инструментов политики по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией;  

6. предлагает далее Генеральному директору представить Совету на его 212-й сес-
сии подробную стратегию мобилизации ресурсов, а также результаты рассмотре-
ния вопроса об укреплении потенциала группы управления проектом «Невольни-
чий путь»; 

7. призывает вновь государства-члены к сотрудничеству, в частности в сфере об-
мена знаниями о работорговле, рабстве и культурном наследии, а также о влиянии 
этих явлений на формирование современных обществ, в целях более согласован-
ного осуществления проекта; 

8. предлагает Секретариату надлежащим образом поддержать в рамках данного про-
екта национальные инициативы государств-членов, преследующие те же цели; 

9. предлагает Генеральному директору обеспечить непрерывное и всестороннее 
осуществление усовершенствованного проекта «Невольничий путь: сопротивле-
ние, свобода, наследие»; 

10. призывает государства-члены и далее оказывать поддержку проекту «Невольни-
чий путь: сопротивление, свобода, наследие» в целях содействия его полномер-
ному осуществлению. 

E. Решение проблемы воздействия изменения климата на культурное и 
природное наследие (211 EX/5.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 211 EX/5.I.E, 

2. заявляя вновь о важном значении укрепления роли культуры в адаптации к изме-
нению климата и смягчении его многогранных последствий, 



211 EX/43 – page 6 

 

3. принимает к сведению информацию, содержащуюся в документе 211 EX/5.I.E; 

4. просит Генерального директора представить Исполнительному совету на его 
214-й сессии доклад о достигнутом прогрессе в рамках предусмотренных устав-
ными документами докладов (EX/4) об осуществлении программы (C/5). 

F. Совещание министров культуры в рамках группы G20 (211 EX/5.I.F) 

8. 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 210 ЕХ/45, 

2. рассмотрев документ 211 EX/5.I.F, 

3. выражает признательность государствам-членам за предлагаемые инициативы по 
укреплению политического диалога в отношении вклада культуры в устойчивое 
развитие, в частности в рамках «Группы двадцати», и за признание ведущей роли 
ЮНЕСКО в этом контексте; 

4. принимает к сведению все более широкое признание на глобальном уровне воз-
действия культуры и сектора культуры на социально-экономическое развитие, в 
том числе в контексте усилий и планов по восстановлению после пандемии 
Covid-19 на международном, национальном и местном уровнях; 

5. приветствует инициативу правительства Мексики по проведению в 2022 г. межпра-
вительственной конференции (категории II) по политике в области культуры и под-
черкивает важность обеспечения участия в данной конференции категории II всех 
государств-членов; 

6. предлагает Генеральному директору представить соответствующее предложение, 
включая круг ведения, предварительное название и список участников, на рас-
смотрение Совету на его 212-й сессии. 

G. Обеспечение безопасности журналистов и проблема безнаказанности 
(211 EX/5.I.G) 

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 решении 206 ЕХ/5.I.В и резолюции 39 С/39, 

2. рассмотрев документ 211 EX/5.I.G, 

3. приветствуя результаты работы, представленные в документе 211 EX/5.I.G, в том 
числе касающиеся безопасности женщин-журналисток, и сохранение за ЮНЕСКО 
руководящей роли в этой области, 

4. признавая важность добровольного осуществления на национальном уровне 
Плана действий Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности 
журналистов и проблеме безнаказанности для успешной реализации Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г., 
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5. принимая к сведению с удовлетворением последовательное наращивание усилий 
по координации деятельности учреждений системы Организации Объединенных 
Наций в области безопасности журналистов, а также укрепление сотрудничества 
с соответствующими региональными организациями, группами друзей, граждан-
ским обществом, средствами информации, научными кругами и другими заинтере-
сованными сторонами в целях содействия эффективной реализации Плана дей-
ствий Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности журнали-
стов и проблеме безнаказанности, 

6. полагая, что решение проблемы безопасности журналистов требует применения 
комплексного подхода, сочетающего в себе меры профилактики, защиты и судеб-
ного преследования, а также эффективные механизмы мониторинга и отчетности 
и участие всех заинтересованных сторон, как указано в Плане действий Организа-
ции Объединенных Наций по обеспечению безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности, 

7. признавая также неразрывную связь между верховенством права, свободой выра-
жения мнений и безопасностью журналистов, 

8. выражает сожаление по поводу по-прежнему высокой частотности нападений в ре-
альной жизни и в онлайновой среде на журналистов, работников СМИ и продюсе-
ров социальных сетей, публикующих большое количество журналистских матери-
алов, а также по поводу широко распространенной безнаказанности за преступле-
ния против них, 

9. настоятельно призывает государства-члены начать либо продолжать предостав-
лять на добровольной основе информацию о судебных расследованиях случаев 
убийства журналистов в ответ на запросы Генерального директора, разработать в 
связи с этим эффективные механизмы обеспечения безопасности в консультации 
со всеми заинтересованными сторонами, обмениваться передовым опытом при-
менения мер по повышению безопасности журналистов и отслеживать связанные 
с гендерным фактором риски и реагировать на них, в том числе в онлайновой 
среде; 

10. приветствует расширение сотрудничества с судебными и правоохранительными 
органами в деле обеспечения безопасности журналистов и борьбы с безнаказан-
ностью; 

11. предлагает Генеральному директору и впредь уделять приоритетное внимание ме-
роприятиям, направленным на устранение специфических угроз безопасности 
женщин-журналисток как в реальной жизни, так и в онлайновой среде; 

12. предлагает также Генеральному директору укрепить мероприятия, в том числе пу-
тем расширения выработки и использования точной, надежной и проверенной ин-
формации всеми заинтересованными сторонами,  направленные на противодей-
ствие новым угрозам безопасности журналистов, в частности цифровым угрозам, 
которым журналисты могут подвергаться в особой степени в контексте пандемии 
COVID-19, когда существенно возросли масштабы деятельности журналистов он-
лайн; 

13. просит Генерального директора использовать 10-летие принятия Плана действий 
Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности журналистов и 
проблеме безнаказанности для критической оценки накопленного к настоящему 
времени опыта в целях дальнейшего повышения эффективности его осуществле-
ния; 
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14. просит также Генерального директора представить Совету на его 216-й сессии до-
клад о продолжении осуществления Плана действий Организации Объединенных 
Наций по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности. 

H. Последние решения и мероприятия организаций системы Организации 
Объединенных Наций, имеющие отношение к деятельности ЮНЕСКО 
(211 EX/5.I.H.INF) 

10. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям приняла к сведению документ 211 EX/5.I.H.INF. 

Пункт 6 ЦУР 4 – Образование-2030 – Глобальная/региональная координация и под-
держка (211 ЕХ/6) 

11. 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 209 ЕХ/6.I и 210 ЕХ/6,  

2. рассмотрев документ 211 EX/6,  

3. выражает признательность Генеральному директору за усилия по обеспечению 
выполнения решений внеочередной сессии Глобального совещания по образова-
нию, которая состоялась в 2020 г., включая реформу глобального механизма со-
трудничества в области образования; 

4. приветствует возглавляемый ЮНЕСКО процесс консультаций по реформе гло-
бального механизма сотрудничества в целях повышения эффективности, укрепле-
ния связей между региональным и глобальным уровнями и более эффективного 
использования ограниченных ресурсов для повышения результативности и воз-
действия деятельности и укрепления сотрудничества между существующими се-
тями;  

5. призывает государства-члены усилить поддержку координационной деятельности 
ЮНЕСКО по ЦУР 4, в том числе посредством содействия ее усилиям по укрепле-
нию глобальной структуры образования с учетом межправительственного харак-
тера Организации, а также посредством участия на высоком уровне в Глобальном 
совещании по образованию в 2021 г.;  

6. предлагает Генеральному директору рассмотреть при подготовке проекта средне-
срочной стратегии (41 С/4) и проекта программы и бюджета (41 С/5) четыре опре-
деленных в ходе внеочередной сессии Глобального совещания по образованию в 
2020 г. приоритетных направления деятельности – безопасное возобновление ра-
боты школ, поддержка учителей как работников передовой линии, инвестирование 
в развитие компетенций и сокращение цифрового разрыва в образовании; 

7. напоминая о решении 210 ЕХ/6, предлагает Генеральному директору обеспечить 
его эффективное выполнение, с тем чтобы воплотить в конкретных мероприятиях 
в государствах-членах результаты внеочередной сессии Глобального совещания 
по образованию 2020 г.; 

8. просит Генерального директора представить Совету на его 212-й сессии доклад о 
вкладе ЮНЕСКО в координацию деятельности и поддержку достижения ЦУР 4 – 
Образование-2030.  
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Пункт 8 Глобальные геопарки ЮНЕСКО (211 ЕХ/8) 

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 С/23, 

2. рассмотрев документы 211 EX/8 и 211 EX/8.INF, 

3. приветствует важный вклад глобальных геопарков ЮНЕСКО в работу Организа-
ции по сохранению и защите геологического наследия; 

4. утверждает заявки о присвоении статуса «Глобальный геопарк ЮНЕСКО», реко-
мендованные Советом по глобальным геопаркам ЮНЕСКО на его пятом уставном 
совещании, проведенном в виртуальном режиме 8-9 декабря 2020 г.; 

5. призывает государства-члены выявлять уникальные объекты, которые способны 
содействовать более эффективному использованию возможностей международ-
ной программы геопарков и геонаук, и просит ЮНЕСКО с помощью данной про-
граммы поддержать более активное участие государств-членов. 

Пункт 9 Взаимодействие ЮНЕСКО с молодежью и ее форумами (211 ЕХ/9) 

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 211 EX/9, 

2. напоминая о решении 210 ЕХ/46, 

3. ссылаясь на документы 201 ЕХ/4.INF.2 и 39 С/INF.20,  

4. выражает признательность за усилия по расширению конструктивного взаимодей-
ствия ЮНЕСКО с молодежью; 

5. просит Генерального директора продолжить консультации с государствами-чле-
нами в целях внесения изменений в представленную концепцию в соответствии с 
обсуждением, состоявшимся в ходе его 211-й сессии; 

6. предлагает Генеральному директору представить обновленную концепцию на 
утверждение Совета на его 212-й сессии. 

Пункт 10 Всеобъемлющий обзор программы «Память мира» (211 ЕХ/10 и Corr.) 

14. 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 ЕХ/15, 204 ЕХ/8, 205 ЕХ/8, 206 ЕХ/12, 207 EX/8 и 
209 EX/33, 

2. рассмотрев документы 211 EX/10 и Corr. и два приложения к настоящему решению,  
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3. выражает признательность сопредседателям рабочей группы ограниченного со-
става за руководство обсуждениями и подготовку заключительного сводного до-
клада о всеобъемлющем обзоре программы «Память мира» (ППМ), а также чле-
нам рабочей группы за работу и проявленный дух сотрудничества и взаимопони-
мания в поиске согласованного решения проблем, оказавших воздействие на нор-
мальное функционирование международного реестра программы «Память мира»; 

4.  выражает признательность также Генеральному директору за содействие деятель-
ности рабочей группы ограниченного состава; 

5. утверждает устав Международного консультативного комитета с внесенными в 
него поправками и одобряет также пересмотренные общие руководящие принципы 
программы «Память мира», содержащиеся соответственно в приложениях I и II к 
настоящему решению;    

6.  предлагает Генеральному директору возобновить работу по составлению между-
народного реестра «Память мира», как только это будет возможно, и обратиться с 
призывом о представлении номинаций в рамках цикла 2022-2023 гг. с предельным 
сроком 31 декабря 2021 г.  

Пункт 30 Празднование памятных дат (211 EX/30; 211 EX/30.INF) 

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 решении 206 EX/30, 

2. рассмотрев документы 211 EX/30 и 211 EX/30.INF, 

3. призывает государства-члены улучшать географическую представленность и по-
ощрять гендерное равенство в целях повышения качества, репрезентативности и 
наглядности программы; 

4. рекомендует Генеральной конференции уполномочить ЮНЕСКО принять участие 
в 2022-2023 гг. в мероприятиях по случаю празднования следующих памятных дат 
(список приводится в английском алфавитном порядке государств-членов): 

(1) 100-летие начала археологических исследований в Афганистане (1922 г.) 
(Афганистан при поддержке Азербайджана и Туркменистана) 

(2) 100-летие со дня рождения поэта, основателя нации и первого президента 
Анголы Антонио Агостиньо Нето (1922-1979 гг.) (Ангола при поддержке Нами-
бии и Мозамбика) 

(3) 100-летие основания Государственного комитета Армении по кинематогра-
фии (1923 г.) (Армения при поддержке Грузии, Российской Федерации и 
Франции)  

(4) 850-летие со дня смерти поэта, летописца, богослова, музыканта и перевод-
чика Нерсеса Милостивого (Нерсеса Шнорали) (1101/2-1173 гг.) (Армения при 
поддержке Греции, Италии, Кипра и Сирийской Арабской Республики) 

(5) 200-летие со дня рождения благотворителя Гаджи Зейналабдина Тагиева 
(1823-1924 гг.) (Азербайджан при поддержке Пакистана, Российской Федера-
ции и Турции) 
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(6) 100-летие со дня рождения композитора Фикрета Амирова (1922-1984 гг.) 
(Азербайджан при поддержке Кыргызстана, Российской Федерации и Турции) 

(7) 100-летие основания Национальной библиотеки Беларуси (1922 г.) (Бела-
русь при поддержке Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Россий-
ской Федерации и Таджикистана) 

(8) 100-летие со дня проведения первого Сольвеевского конгресса по химии 
(1922 г.) (Бельгия при поддержке Франции и Швейцарии) 

(9) 200-летие со дня рождения поэта Антониу Гонсалвеса Диаса (1823-1864 гг.) 
(Бразилия при поддержке Кабо-Верде и Португалии) 

(10) 300-летие со дня рождения историка Паисия Хилендарского (1722-1773 гг.) 
(Болгария при поддержке Российской Федерации, Румынии и Словении) 

(11) 100-летие со дня рождения писателя и профессора Жозефа Ки-Зербо (1922-
2006 гг.) (Буркина-Фасо при поддержке Кот-д'Ивуара и Мали) 

(12) 150-летие со дня рождения прозаика и феминистки Марии Юрич Загорки 
(1873-1957 гг.) (Хорватия при поддержке Боснии и Герцеговины и Северной 
Македонии) 

(13) 100-летие со дня смерти художника Влахо Буковаца (1855-1922 гг.) (Хорватия 
при поддержке Боснии и Герцеговины и Северной Македонии) 

(14) 100-летие со дня рождения ученого Антонио Нуньеса Хименеса (1923-
1998 гг.) (Куба при поддержке Никарагуа и Боливарианской Республики Ве-
несуэла) 

(15) 100-летие со дня рождения скульптора и керамиста Марты Архоны (1923-
2006 гг.) (Куба при поддержке Никарагуа и Боливарианской Республики Ве-
несуэла) 

(16) 200-летие со дня рождения Грегора Иоганна Менделя (1822-1884 гг.) (Чехия 
при поддержке Австрии, Германии и Словакии) 

(17) 150-летие со дня рождения поэта Хафиза Ибрагима (1872-1932 гг.) (Египет 
при поддержке Иордании, Марокко и Саудовской Аравии) 

(18) 100-летие со дня рождения Юрия Лотмана, специалиста по семиотике, лите-
ратуроведа и историка культуры (1922-1993 гг.) (Эстония при поддержке Вен-
грии, Италии, Литвы и Российской Федерации) 

(19) 150-летие со дня рождения мистика Терезы из Лизье (1873-1897 гг.) (Франция 
при поддержке Бельгии и Италии) 

(20) 100-летие со дня смерти инженера Гюстава Эйфеля (1832-1923 гг.) (Франция 
при поддержке Бельгии и Венгрии) 

(21) 100-летие основания Тбилисской государственной академии художеств 
(1922 г.) (Грузия при поддержке Армении) 

(22) 100-летие основания Грузинского технического университета (ГТУ) (1922 г.) 
(Грузия при поддержке Турции) 
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(23) 100-летие со дня рождения писательницы Джудит Керр (1923-2019 гг.) (Гер-
мания при поддержке Швейцарии и Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии) 

(24) 25-летие со дня смерти биолога и ботаника Магды Штаудингер (1902-1997 гг.) 
(Германия при поддержке Эстонии и Латвии) 

(25) 100-летие со дня рождения певицы Марии Каллас (1923-1977 гг.) (Греция при 
поддержке Франции и Италии) 

(26) 200-летие письма Яноша Бойяи об открытии неевклидовой геометрии 
(1823 г.) (Венгрия при поддержке Российской Федерации и Румынии) 

(27) 100-летие со дня смерти врача Вильмы Хугоннаи (1847-1922 гг.) (Венгрия при 
поддержке Нидерландов, Словении и Швейцарии) 

(28) 100-летие со дня рождения кинорежиссера, поэта, писателя, драматурга и 
мыслителя Пьера Паоло Пазолини (1922-1975 гг.) (Италия при поддержке 
Германии, Индии, Марокко и Франции) 

(29) 200-летие со дня рождения актрисы Аделаиды Ристори (1822-1906 гг.) (Ита-
лия при поддержке Бразилии, Франции и Украины) 

(30) 100-летие со дня рождения писателя Насера ад-Дина аль-Асада (1923-
2015 гг.) (Иордания при поддержке Ливана и Палестины) 

(31) 150-летие со дня рождения лингвиста и писателя Ахмета Байтурсынова 
(1872-1937 гг.) (Казахстан при поддержке Беларуси, Исламской Республики 
Иран, Таджикистана и Турции) 

(32) 150-летие со дня рождения художника Вильгельма Пурвитиса (1872-1945 гг.) 
(Латвия при поддержке Эстонии и Литвы) 

(33) 150-летие со дня рождения лингвиста Яниса Эндзелинса (1873-1961 гг.) (Лат-
вия при поддержке Германии и Литвы) 

(34) 700-летие основания города Вильнюса (1323 г.) (Литва при поддержке Лат-
вии, Польши, Украины и Чехии) 

(35) 100-летие со дня смерти князя Монако Альбера I (1889-1922 гг.) (Монако при 
поддержке Марокко и Португалии) 

(36) 100-летие со дня рождения поэта Ацо Шопова (1923-1982 гг.) (Северная Ма-
кедония при поддержке Боснии и Герцеговины, Люксембурга, Румынии, Сер-
бии, Словении, Туниса, Франции, Хорватии и Черногории) 

(37) 600-летие со дня рождения мореплавателя Ахмада ибн Маджида (в период 
между 1418 г. и 1432 г.-1500 г.) (Оман при поддержке Исламской Республики 
Иран и Катара) 

(38) 200-летие со дня рождения ученого Игнация Лукасевича (1822-1882 гг.) 
(Польша при поддержке Австрии, Румынии и Украины) 

(39) 550-летие со дня рождения астронома Николая Коперника (1473-1543 гг.) 
(Польша при поддержке Германии и Италии) 
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(40) 100-летие со дня рождения писателя и мыслителя Жозе Сарамаго (1922-
2010 гг.) (Португалия при поддержке Анголы, Бразилии, Испании, Кабо-
Верде, Мозамбика и Экваториальной Гвинеи) 

(41) 100-летие первого перелета через Южную Атлантику (1922 г.) (Португалия 
при поддержке Бразилии и Кабо-Верде) 

(42) 100-летие со дня рождения режиссера театра и кино Ливиу Чулей (1923-
2011 гг.) (Румыния при поддержке Республики Молдова, Сербии и Франции) 

(43) 50-летие со дня смерти инженера-химика Элизы Леониды Замфиреску (1877-
1973 гг.) (Румыния при поддержке Германии и Черногории) 

(44) 150-летие со дня рождения оперного и камерного певца Федора Шаляпина 
(1873-1938 гг.) (Российская Федерация при поддержке Азербайджана, Фран-
ции и Италии) 

(45) 150-летие со дня рождения пианиста и композитора Сергея Рахманинова 
(1873-1943 гг.) (Российская Федерация при поддержке Азербайджана, Рес-
публики Молдова и Швейцарии) 

(46) 200-летие со дня рождения драматурга Александра Островского (1823-
1886 гг.) (Российская Федерация и Беларусь при поддержке Армении, Болга-
рии и Таиланда) 

(47) 150-летие со дня рождения художницы и активистки Надежды Петрович 
(1873-1915 гг.) (Сербия при поддержке Боснии и Герцеговины, Франции и 
Словении) 

(48) 200-летие со дня рождения писателя Яна Паларика (1822-1870 гг.) (Слова-
кия) 

(49) 200-летие со дня рождения поэта Янко Краля (1822-1876 гг.) (Словакия) 

(50) 150-летие со дня рождения архитектора Йоже Плечника (1872-1957 гг.) (Сло-
вения при поддержке Болгарии и Сербии) 

(51) 250-летие сооружения речных барьеров в Идрии (1772 г.) (Словения при под-
держке Болгарии и Сербии) 

(52) 500-летие первой кругосветной экспедиции Фернана Магеллана и Хуана Се-
бастьяна Элькано (1522 г.) (Испания при поддержке Андорры, Португалии и 
Чили) 

(53) 100-летие со дня рождения Ее Королевского Высочества принцессы Гальяни 
Вадханы Кром Луанг Нарадхивас Раджанагариндры (1923-2008 гг.) (Таиланд 
при поддержке Египта, Китая, Марокко, Российской Федерации, Франции и 
Швейцарии) 

(54) 600-летие со дня смерти философа и поэта Сулеймана Челеби (1351-
1422 гг.) (Турция при поддержке Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Гру-
зии, Малайзии, Северной Македонии, Румынии и Украины) 

(55) 50-летие со дня смерти поэта и музыканта Ашика Вейселя (1894-1973 гг.) 
(Турция при поддержке Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, 
Северной Македонии, Украины и Узбекистана) 
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(56) 300-летие со дня рождения Григория Сковороды (1722-1794 гг.) (Украина при 
поддержке Литвы, Польши и Турции) 

(57) 150-летие со дня рождения Соломеи Крушельницкой (1872-1952 гг.) (Украина 
при поддержке Италии, Литвы, Польши и Турции) 

(58) 1050-летие со дня рождения ученого Абу Рейхана аль-Бируни (973-1048 гг.) 
(Узбекистан при поддержке Исламской Республики Иран, Таджикистана и 
Турции) 

(59) 250-летие со дня рождения поэтессы Хо Суан Хыонг (1772-1822 гг.) (Вьетнам 
при поддержке Индии, Республики Корея, Таиланда и Японии) 

(60) 200-летие со дня рождения поэта Нгуена Динь Тьеу (1822-1888 гг.) (Вьетнам 
при поддержке Индии, Республики Корея, Таиланда и Японии). 

Пункт 33 Оккупированная Палестина (211 EX/33) 

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

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документ 211 EX/33, 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 212-й сессии и предла-
гает Генеральному директору представить Совету доклад о ходе работы в данной 
области. 

- - - - - - - - - - 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

211 EX/PX/DR.33.1 
ПАРИЖ, 9 апреля 2021 г. 
Оригинал: английский 

Исполнительный совет 
Двести одиннадцатая сессия 

 
 
 

 

 

КОМИССИЯ ПО ПРОГРАММЕ И ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ (PX)  
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Пункт 33 Оккупированная Палестина 

Проект решения 

Исполнительный совет,  

1. рассмотрев документ 211 EX/33, 

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 
(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. и 2021 г. на имя Генерального директора постоянными представительствами Па-
лестины 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 19 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, 209 EX/24 и 
210 ЕХ/36, 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 
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в Восточном Иерусалиме, и вновь обращается к Генеральному директору с просьбой 
назначить такого представителя как можно скорее; 

II Подпункт 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;  

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 кратчайшие сроки информационное совещание, посвященное текущей си-
туации в секторе Газа в областях компетенции ЮНЕСКО и результатам осуществляемых 
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 212-й сессии и предлагает Генеральному директору предста-
вить Совету доклад о ходе работы в данной области. 
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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 212-й сессии Совета предложения, направ-
ленные на принятие эффективных мер; 

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 

23 ноября 2020 г. Посла, заместителя постоян-
ного представителя Палестины 
при ЮНЕСКО 

Старый город Хеврона/Аль-Ха-
лиля 

8 декабря 2020 г. Посла, заместителя постоян-
ного представителя Палестины 
при ЮНЕСКО 

Гефсиманская церковь в Во-
сточном Иерусалиме 

5 февраля 2021 г. Посла, заместителя постоян-
ного представителя Палестины 
при ЮНЕСКО 

Старый город Хеврона/Аль-Ха-
лиля 

9 февраля 2021 г. Посла, постоянного представи-
теля Иордании при ЮНЕСКО и 
посла, заместителя постоян-
ного представителя Палестины 
при ЮНЕСКО 

Исламское кладбище Аль-Юси-
фих в Иерусалиме 

18 марта 2021 г. Посла Израиля при междуна-
родных организациях  

Старый город Иерусалима и 
его стены 
 

Пункт 34 Выполнение резолюции 40 C/67 и решения 209 EX/25 об образовательных и 
культурных учреждениях на оккупированных арабских территориях 
(211 EX/34) 

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

Исполнительный совет, 

1.  рассмотрев документы 211 EX/33 и 211 EX/34, а также приложение к настоящему 
решению, 

https://en.unesco.org/sites/default/files/23_november_2020_-_hebron_al-khalil_old_town.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/23_november_2020_-_hebron_al-khalil_old_town.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/8_december_2020_-_gethsemane_church_in_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/8_december_2020_-_gethsemane_church_in_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/5_february_2021_hebron_al-khalil_old_town.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/5_february_2021_hebron_al-khalil_old_town.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/9_february_2021_-_al-yousifieh_islamic_cemetery_in_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/9_february_2021_-_al-yousifieh_islamic_cemetery_in_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/18_march_2021_-_the_old_city_of_jerusalem_and_its_walls.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/18_march_2021_-_the_old_city_of_jerusalem_and_its_walls.pdf
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2. напоминая о предыдущих решениях, касающихся пункта повестки дня «Образова-
тельные и культурные учреждения на оккупированных арабских территориях», 

3. постановляет включить данный вопрос в повестку дня своей 212-й сессии и пред-
лагает Генеральному директору представить Совету доклад о ходе работы в дан-
ной области. 

- - - - - - - - - - - - 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

211 EX/PX/DR.34.1  
ПАРИЖ, 9 апреля 2021 г. 
Оригинал: английский 

Исполнительный совет 
Двести одиннадцатая сессия 

 
КОМИССИЯ ПО ПРОГРАММЕ И ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ (PX) 

Пункт 34 Выполнение резолюции 40 С/67 и решения 210 ЕХ/37 об образовательных и культур-
ных 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 211 EX/33 и 211 EX/34,  

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 действиями израильской армии против пале-
стинских университетов и школ, просит израильские власти немедленно прекратить действия, 
нарушающие 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 
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демографического состава оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иеру-
салим и монастырь Кремисан в провинции Вифлеем, наносящие ущерб социальной структуре 
палестинского общества и препятствующие полномерному осуществлению права палестинских 
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 
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:  

(а)  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 
212-й сессии Исполнительного совета;  

III  

12. постановляет включить данный вопрос в повестку дня своей 212-й сессии и предлагает Гене-
ральному директору представить Совету доклад о ходе работы в данной области. 

Пункт 36 Международный день биосферных заповедников (211 EX/36; 211 EX/DG.INF 
Rev.; 211 EX/PG/1.INF.3) 

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

Исполнительный совет, 

1.  рассмотрев документ 211 EX/36, 
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2.  учитывая тот факт, что биосферные заповедники являются олицетворением про-
граммы «Человек и биосфера», межправительственной научной программы 
ЮНЕСКО, призванной заложить научную основу для улучшения взаимоотношений 
человека с окружающей его природной средой, и что достижение этой цели обес-
печивается на основе сопряжения усилий естественных и социальных наук в инте-
ресах улучшения условий жизни людей и защиты естественных и регулируемых 
экосистем, способствуя тем самым применению социально ответственных, учиты-
вающих культурные особенности и экологически безопасных инновационных под-
ходов к развитию экономики, 

3.  напоминая, что содействие развитию гармоничных отношений между человеком и 
окружающей его природной средой является краеугольным камнем мандата 
ЮНЕСКО и ее международных научных программ, 

4.  принимая во внимание, что международный день биосферных заповедников уже 
отмечается во многих странах несмотря на то, что такой международный день пока 
не был провозглашен Организацией Объединенных Наций или каким-либо из ее 
учреждений, 

5.  напоминая также, что на протяжении последних 50 лет ЮНЕСКО вместе со своими 
партнерами реализует в рамках программы «Человек и биосфера» (МАБ) целый 
ряд открытых для участия инициатив, касающихся биосферных заповедников, 

6.  постановляет: 

(i)  приветствовать и одобрить рекомендацию о провозглашении международ-
ного дня биосферных заповедников, который будет отмечаться ежегодно 
3 ноября; 

(ii)  предложить Генеральному директору поддерживать все усилия, направлен-
ные на провозглашение международного дня биосферных заповедников, при 
том понимании, что это не будет иметь финансовых последствий для бюд-
жета обычной программы ЮНЕСКО; 

(iii)  включить этот вопрос в повестку дня 41-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО; 

(iv)  рекомендовать Генеральной конференции принять на ее 41-й сессии резо-
люцию о провозглашении международного дня биосферных заповедников, 
который будет отмечаться ежегодно 3 ноября. 

Пункт 37 Международный день георазнообразия (211 EX/37; 211 EX/DG.INF Rev.; 
211 EX/PG/1.INF.3) 

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 211 EX/37, 

2. учитывая, что повсеместное повышение осведомленности в отношении георазно-
образия и геонаук, а также наращивание образовательно-просветительских уси-
лий в этой области имеют принципиальное значение для решения проблем в таких 
областях, как управление природными ресурсами, борьба с изменением климата, 
развитие энергетики и устойчивое развитие, а также для повышения качества 
жизни не только в развитых, но и в развивающихся странах, 
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3. подчеркивая, что георазнообразие является основой биологического разнообра-
зия, обеспечивающей базовые условия для жизни и среду обитания для всех жи-
вых существ, и играет важнейшую роль в обеспечении благополучия человечества 
и рационального использования ресурсов нашей планеты, являясь неотъемлемой 
частью взаимоотношений человека с природой и истории человечества, 

4. отмечая масштабное и значимое воздействие глобальных инициатив, реализуе-
мых в рамках Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопар-
кам (МПГГ), а также активную приверженность глобального геонаучного сообще-
ства продолжению сотрудничества с ЮНЕСКО в рамках координируемых на меж-
дународном уровне программ пропаганды науки и научно-образовательных про-
грамм, 

5. сознавая насущную необходимость эффективного продолжения работы с опорой 
на конкретные результаты, достигнутые в рамках реализации предыдущих иници-
атив ЮНЕСКО в области науки и образования, и расширения деятельности в дан-
ной области, 

6. сознавая также значимость, которую представляют знания в области геонаук для 
лиц, ответственных за формирование политики и принятие решений, а также для 
содействия решению главных проблем, с которыми сегодня сталкивается челове-
чество, таких как изменение климата, утрата биоразнообразия, изменение поч-
венно-растительного покрова и методов землепользования, обеспечение рацио-
нального и этически корректного использования природных ресурсов и экосистем-
ных благ, обеспечение пресной водой и продовольствием, 

7. признавая активную роль 19 международных организаций в области геонаук и 
охраны природы, в том числе Международного союза геологических наук (МСГН) 
и Международного союза охраны природы (МСОП), а также семи региональных 
организаций, включая Африканскую ассоциацию женщин-специалистов в области 
геонаук, и 82 национальных организаций из 40 стран, представляющих все конти-
ненты, в разработке концепции международного дня георазнообразия и в объеди-
нении и мобилизации усилий партнеров в целях ежегодного проведения приуро-
ченных к этому дню торжеств и мероприятий, 

8. постановляет: 

(а) одобрить и принять рекомендацию о провозглашении международного дня 
георазнообразия, который будет отмечаться ежегодно 6 октября; 

(b) предложить Генеральному директору поддерживать любые усилия, направ-
ленные на провозглашение международного дня георазнообразия; 

(c) включить этот вопрос в повестку дня 41-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО; 

(d) рекомендовать Генеральной конференции принять на ее 41-й сессии реше-
ние о провозглашении международного дня георазнообразия, который будет 
отмечаться ежегодно 6 октября; 

(e) призвать государства-члены, межправительственные и неправительствен-
ные организации, университеты, научно-исследовательские центры, органи-
зации гражданского общества, школы и другие вовлеченные на местном 
уровне заинтересованные стороны, принять активное участие в празднова-
нии этого дня в наиболее подходящей для них форме без каких-либо финан-
совых последствий для обычного бюджета ЮНЕСКО; 
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(f) предложить Генеральному директору содействовать ежегодному празднова-
нию международного дня георазнообразия 6 октября в качестве одной из 
международных дат, отмечаемых ЮНЕСКО, при том понимании, что это не 
будет иметь финансовых последствий для бюджета обычной программы Ор-
ганизации. 

Пункт 38 Предварительное исследование технических и юридических аспектов целе-
сообразности пересмотра Рекомендации 1974 г. об образовании в духе вза-
имопонимания, сотрудничества и мира и воспитании в духе уважения прав 
человека и основных свобод (211 EX/38) 

20. 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 18 С/38, в которой Генеральная конференция приняла Ре-
комендацию о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудниче-
ства и мира и воспитании в духе уважения прав человека и основных свобод, 

2. напоминая о решении 209 ЕХ/18.II, в котором подчеркивается важное значение Ре-
комендации 1974 г. о воспитании в духе международного взаимопонимания, со-
трудничества и мира и воспитании в духе уважения прав человека и основных сво-
бод как средства поддержки и мониторинга осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г., в особенности задач 4.7, 12.8 и 13.3,  

3. рассмотрев документ 211 ЕХ/38, содержащий предварительное исследование тех-
нических и юридических аспектов целесообразности пересмотра Рекомендации 
1974 г. о воспитании в духе взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспита-
нии в духе уважения прав человека и основных свобод, 

4. принимает к сведению инициативу Генерального директора  пересмотреть Реко-
мендацию 1974 г. о воспитании в духе взаимопонимания, сотрудничества и мира и 
воспитании в духе уважения прав человека и основных свобод с учетом преобра-
зований на глобальном уровне и в сфере образования, требований Повестки дня 
на период до 2030 г. и, в частности, ЦУР 4 в области образования, с тем чтобы 
четко утвердить роль образования в укреплении прав человека и основных свобод, 
содействии глобальному миру, международному взаимопониманию и устойчивому 
развитию;   

5. признает необходимость развития гуманистического и целостного образования, 
которое сосредоточено не только на расширении знаний людей, но также учиты-
вает эволюцию сознания человека и признает необходимость поощрять учащихся 
к тому, чтобы они несли в себе огонь не только материалистичного, но и целост-
ного подхода; 

6. памятуя об увеличении числа стандартов, включая в том числе статью 5 Деклара-
ции о расе и расовых предрассудках 1978 г., статью 10 Конвенции об искоренении 
всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., статью 29 Конвенции о 
правах ребенка 1989 г., Декларацию Организации Объединенных Наций об обра-
зовании и подготовке в области прав человека 2011 г., а также о работе по статье 6 
«Меры по повышению потенциала в области климата» Рамочной конвенции ООН 
по изменению климата (РКИК ООН);    

7. постановляет включить данный пункт в предварительную повестку дня 41-й сессии 
Генеральной конференции; 
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8. предлагает Генеральному директору подготовить в приложении информацию о 
графике и сроках совещаний и консультаций, которые она намерена организовать 
для проведения такого исследования с целью предоставления государствам-чле-
нам дополнительной информации и включения данного пункта в повестку дня 
41-й сессии Генеральной конференции; 

9. предлагает также Генеральному директору представить Генеральной конферен-
ции на ее 41-й сессии предварительное исследование, содержащееся в доку-
менте 211 ЕХ/38, а также соответствующие замечания и решения Исполнитель-
ного совета по данному вопросу;  

10. рекомендует Генеральной конференции в случае принятия ею решения о пере-
смотре Рекомендации 1974 г. о воспитании в духе международного взаимопони-
мания, сотрудничества и мира и воспитании в духе уважения прав человека и ос-
новных свобод постановить созвать специальный комитет для рассмотрения окон-
чательного доклада, содержащего один или несколько проектов текста, и просит 
провести с государствами-членами достаточное число межправительственных 
консультаций по тексту пересмотренной Рекомендации с личным присутствием. 

Пункт 39 Рамочная программа по образованию в области культуры и искусств 
(211 EX/39; 211 EX/DG.INF Rev.) 

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

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документ 211 EX/39, 

2. учитывая важное значение образования и культуры во всех их аспектах для дости-
жения устойчивого развития, в частности в секторе культуры и творчества, 

3. ссылаясь на резолюцию 40 С/51, в которой содержалась просьба к Генеральному 
директору разработать межсекторальный механизм в целях обеспечения ком-
плексного подхода к образованию в области искусств посредством надлежащего 
сотрудничества между Секторами культуры и образования ЮНЕСКО в деле попу-
ляризации и полномерной интеграции образования в области искусств в крупные 
программы I и IV согласно соответствующим приоритетам этих секторов по обес-
печению качественного образования и поощрению культурного разнообразия и 
разнообразия форм культурного самовыражения, 

4. напоминая о положениях конвенций в области культуры, касающихся поощрения 
образования в области наследия и других связанных с культурой областях, в част-
ности, о положениях Конвенции 2005 г. об охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения, в которой подтверждается основополагающая роль 
образования в деле охраны и поощрения форм культурного самовыражения, 

5. напоминая также о значимости обучения с помощью искусства, 

6. с удовлетворением напоминая об инициативе Республики Португалия и Респуб-
лики Корея по проведению в этих странах в 2006 г. и 2010 г. соответственно Все-
мирных конференций по образованию в области искусств, 

7. призывает государства – члены и ЮНЕСКО пересмотреть их подход к образова-
нию в области культуры и искусств с целью учета современных достижений и ис-
пользования возможностей, связанных с развитием цифровых технологий, для 
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поддержки и поощрения аналитической работы и инициатив в этой области, в осо-
бенности для секторов культуры и творчества, а также с целью организации меро-
приятий на национальном, региональном и международном уровнях; 

8. просит Генерального директора провести обзор существующих рамочных принци-
пов по образованию в области искусств, с тем чтобы включить в них образование 
в области культуры и искусств и разработать пересмотренную рамочную основу, 
которая будет представлять собой всеобъемлющее справочное пособие, руковод-
ство по передовой практике и набор материалов для всех государств-членов, на 
основе глобальной консультации с государствами-членами по вопросам образова-
ния в области культуры и искусств, которая будет объявлена в 2021 г. с целью 
выявления тенденций и подлежащих устранению пробелов в этой области и раз-
работки в 2022 г. «Руководящих принципов и стратегических рекомендаций по об-
разованию в области культуры и искусств», и просит также Генерального дирек-
тора представить Исполнительному совету на его 215-й сессии доклад об анализе 
процесса консультаций и выводах, сделанных по его итогам; 

9. предлагает государствам-членам оказать финансовое содействие проведению 
процесса консультаций с целью разработки в 2022 г. «Руководящих принципов и 
стратегических рекомендаций по образованию в области культуры и искусств»; 

10. просит далее Генерального директора предложить государствам-членам сооб-
щить о своей заинтересованности в проведении в 2023 г. в онлайновом или очном 
режиме всемирной конференции по образованию в области культуры и искусств в 
качестве межправительственного совещания на основе «Руководящих принципов 
и стратегических рекомендаций по образованию в области культуры и искусств» с 
целью принятия пересмотренной рамочной основы по образованию в области 
культуры и искусств и просит Генерального директора представить Исполнитель-
ному совету на его 214-й и 215-й сессиях доклады о мерах, принятых для проведе-
ния этой конференции;  

11. предлагает Генеральному директору продолжать работу с учетом уроков, извле-
ченных в ходе вызванного пандемией Covid-19 кризиса, и опыта, полученного в 
ходе проведения Международного года креативной экономики в целях устойчивого 
развития, в целях развития синергетического взаимодействия между Секторами 
культуры и образования, особенно в цифровую эпоху, и просит также Генераль-
ного директора представить Исполнительному совету на его 214-й сессии доклад 
о мерах, принятых Организацией для обеспечения межсекторального сотрудниче-
ства в этой области; 

12. предлагает также Генеральному директору продолжать работу по привлечению 
партнеров и заинтересованных сторон, в том числе используя прочные партнер-
ские связи, установленные в рамках Глобальной коалиции по образованию, с це-
лью поддержки мероприятий, связанных с образованием в области культуры и ис-
кусств.  
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