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212 EX/56 

 

1. Комиссия по программе и внешним связям (ПВ) провела четыре (4) заседания, начиная 
с дневного заседания в среду 13 октября 2021 г. и заканчивая утренним заседанием в пятницу 
15 октября 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 октября 2021 г.  

Пункт Название и документы 

 ПУНКТЫ, ПО КОТОРЫМ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ДОКЛАДЫ 

4 Выполнение программы, утвержденной Генеральной конференцией 

4.I  Выполнение программы 
 (212 EX/4.I.INF (только на английском языке онлайн), 212 EX/PG/1.INF.3) 

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

5.I Вопросы программы 

A.  Ликвидация расовой дискриминации, расовой ненависти и преступле-
ний на почве расовой ненависти во всем мире (212 EX/5.I.A) 

B.  Проект «Невольничий путь: сопротивление, свобода, наследие» 
(212 EX/5.I.B) 

С.  Всемирная конференция ЮНЕСКО по политике в области культуры и 
устойчивому развитию (МОНДИАКУЛЬТ-2022) (212 EX/5.I.C и Corr.) 

D.  Международное десятилетие языков коренных народов (2022-2032 гг.) 
(212 EX/5.I.D) 

E.  Наблюдение за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина) 
(212 EX/5.I.E) 

F.  Глобальный приоритет ЮНЕСКО «Гендерное равенство»: деятель-
ность по итогам оценки IOS (212 EX/5.I.F) 

 ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ 

 Образование 

6 ЦУР 4 – Образование-2030 – Глобальная/региональная координация и под-
держка (212 ЕХ/6) 

7 Стратегия ЮНЕСКО в области технического и профессионального образова-
ния и подготовки (ТПОП) на 2016-2021 гг.: ход реализации и предлагаемые бу-
дущие направления работы (212 EX/7) 

 Социальные и гуманитарные науки 

10 Взаимодействие ЮНЕСКО с молодежью и ее форумом (212 ЕХ/10) 

 Коммуникация и информация 
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11 Доклады об осуществлении программы «Информация для всех» (ПИДВ) (2020-
2021 гг.) (212 EX/11) 
 

 ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ, МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ 

37 Празднование памятных дат (212 EX/37, 212 EX/37.INF) 

43 Оккупированная Палестина (212 EX/43) 

44 Выполнение резолюции 40 C/67 и решения 211 EX/34 об образовательных и 
культурных учреждениях на оккупированных арабских территориях 
(212 EX/44) 

45 Международный день женщин в многосторонних процессах (212 EX/45 Rev.; 
212 EX/DG.INF. Rev., 212 EX/PG/1.INF.3) 

46 Совместная деятельность в продолжение Международного года креативной 
экономики в целях устойчивого развития (2021 г.) (212 EX/46, 212 EX/DG.INF. 
Rev.) 

48 Провозглашение Всемирного дня языка суахили (212 EX/48 Rev., 
212 EX/DG.INF. Rev.) 

49 Хивинский процесс: поощрение международного сотрудничества в регионе 
Центральной Азии (212 EX/49, 212 EX/DG.INF. Rev. 

50 Всемирный день футурологии (212 EX/50, 212 EX/DG.INF. Rev.)  

51 Сохранение горных ледников (212 EX/51, 212 EX/DG.INF. Rev.) 

********* 

Пункт 4  Выполнение программы, утвержденной Генеральной конференцией  

 Выполнение программы (212 EX/4.I.INF (только на английском языке онлайн), 
212 EX/PG/1.INF.3)  

2. После рассмотрения данного пункта повестки дня комиссия по программе и внешним 
связям приняла к сведению документы 212 EX/4.I.INF (только на английском языке онлайн), 
212 EX/PG/1.INF.3. 

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

5.I Вопросы программы 

A. Ликвидация расовой дискриминации, расовой ненависти и преступле-
ний на почве расовой ненависти во всем мире (212 EX/5.I.A) 

3. 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. рассмотрев документ 212 EX/5.I.А, 

2. ссылаясь на резолюцию 40 С/39 и решение 210 ЕХ/5.I.В, 

3. выражает признательность Генеральному директору за активизацию усилий по 
борьбе с расизмом и дискриминацией, включая успешную организацию первого 
Глобального форума по борьбе с расизмом и дискриминацией; 

4. отмечает, что в резолюции 75/169 Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами 
практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» подчеркивается 
положительная роль, которую ЮНЕСКО может играть в предотвращении дискри-
минации с помощью образования и в борьбе с языком ненависти, в том числе в 
интернете; 

5. просит Генерального директора поддержать любые усилия, ведущие к повышению 
вклада ЮНЕСКО в осуществление резолюции 75/169 Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций; 

6. принимает к сведению содержащуюся в документе 212 EX/5.I.A информацию о 
ходе работы с изложением основных успехов в укреплении антирасистских и анти-
дискриминационных инициатив Организации в рамках ее программ; 

7. настоятельно призывает государства-члены вносить добровольные взносы для 
поддержки устойчивости деятельности по борьбе с расизмом и дискриминацией; 

8. просит Секретариат представить Совету на его 214-й сессии подробный график 
осуществления плана действий. 

B. Проект «Невольничий путь: сопротивление, свобода, наследие» 
(212 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/40 и напоминая о решениях 209 EX/5.I.F и 
211 EX/5.I.D, 

2. рассмотрев документ 212 EX/5.I.B, 

3. принимает к сведению добавления, внесенные в новую рамочную стратегию; 

4. выражает признательность Генеральному директору за проведенные консульта-
ции с целью предложить наиболее подходящую формулировку нового названия 
проекта и предлагает ей продолжить такие консультации; 

5. предлагает также Генеральному директору продолжать работу по обеспечению 
реализации вышеупомянутой стратегии; 
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6. призывает государства-члены оказать финансовую поддержку осуществлению но-
вой рамочной стратегии; 

7. постановляет препроводить документ 212 ЕХ/5.I.В Генеральной конференции на 
ее 41-й сессии; 

8. рекомендует Генеральной конференции предложить Генеральному директору 
продолжить консультации и расширить их сферу с целью достижения консенсуса 
относительно названия данного проекта на английском и французском языках и 
представить Исполнительному совету на его 214-й сессии соответствующее пред-
ложение об изменении названия проекта по итогам широких консультаций, а также 
доклад об итогах этих консультаций, отражающий взгляды научного комитета, в 
целях содействия государствам-членам в принятии обоснованного решения; 

9. рекомендует также Генеральной конференции предложить Генеральному дирек-
тору представить Исполнительному совету на его 215-й сессии доклад об основах 
усиленной деятельности по новым стратегическим рамкам. 

C. Всемирная конференция ЮНЕСКО по политике в области культуры и 
устойчивому развитию (МОНДИАКУЛЬТ-2022) (212 EX/5.I.C и Corr.) 

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

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документы 212 EX/5.I.С и Corr., 

2. отмечая важность укрепления политического диалога о вкладе культуры в обеспе-
чение устойчивого развития и повышения роли ЮНЕСКО в этом отношении,  

3. напоминая о своем решении 211 EX/5.I.F, в котором Совет приветствовал инициа-
тиву правительства Мексики провести у себя в 2022 г. межправительственное со-
вещание ЮНЕСКО (категория II) по вопросам политики в области культуры и под-
черкнул важность обеспечения возможности участия в указанном совещании всех 
государств-членов, 

4. выражает признательность правительствам Саудовской Аравии и Италии за вклю-
чение вопросов культуры в программу саммита «Группы двадцати»; 

5. принимает к сведению с удовлетворением включение культуры в число направле-
ний работы «Группы двадцати», как это было рекомендовано в декларации по во-
просам культуры, принятой министрами на саммите «Группы двадцати» под пред-
седательством Италии 30 июля 2021 г.; 

6. выражает вновь признательность правительству Мексики за готовность провести 
в Мехико 28-30 сентября 2022 г. Всемирную конференцию ЮНЕСКО по политике в 
области культуры и устойчивому развитию (МОНДИАКУЛЬТ-2022) в качестве меж-
правительственного совещания ЮНЕСКО (категория II), которое будет созвано Ге-
неральным директором; 

7. принимая во внимание, что при условии утверждения программы и бюджета Гене-
ральной конференцией на ее 41-й сессии Генеральный директор уполномочива-
ется созвать Всемирную конференцию ЮНЕСКО по политике в области культуры 
и устойчивому развитию (МОНДИАКУЛЬТ-2022), 
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8.  утверждает круг ведения Всемирной конференции ЮНЕСКО по политике в обла-
сти культуры и устойчивому развитию (МОНДИАКУЛЬТ-2022), содержащийся в 
пунктах 7-9 документа 212 EX/5.I.С, с учетом состоявшегося в ходе данной сессии 
Совета обсуждения и список участников, содержащийся в приложении к доку-
менту 212 EX/5.I.С, включая организации и структуры, просьба об участии которых 
была представлена государствами-членами на данной сессии; 

9.  предлагает Генеральному директору представить Совету на его 214-й сессии пол-
ный доклад о ходе подготовки Всемирной конференции ЮНЕСКО по политике в 
области культуры и устойчивому развитию (МОНДИАКУЛЬТ-2022), включающий 
приоритеты и рекомендации по итогам региональных консультаций онлайн, кото-
рые должны пройти с декабря 2021 г. по февраль 2022 г. 

D. Международное десятилетие языков коренных народов (2022-2032 гг.) 
(212 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. ссылаясь на резолюцию 40 С/54, решение 210 ЕХ/5.I.D и резолюции 71/328 и 
74/135 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

2. рассмотрев документ 212 EX/5.I.D, 

3. приветствует роль ЮНЕСКО в качестве ведущего учреждения по проведению 
Международного десятилетия языков коренных народов в сотрудничестве с депар-
таментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации 
Объединенных Наций и другими соответствующими учреждениями и партнерами; 

4. выражает признательность государствам-членам, участвующим в работе глобаль-
ной целевой группы по проведению Десятилетия действий в поддержку языков ко-
ренных народов, и предлагает всем государствам-членам поддержать работу 
ЮНЕСКО в этой области посредством внесения добровольных взносов, прикоман-
дирования экспертов, обмена знаниями и налаживания партнерских связей; 

5. предлагает Генеральному директору представить глобальный план действий для 
Международного десятилетия языков коренных народов Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО на ее 41-й сессии для информации; 

6. принимает к сведению начало работы над Всемирным атласом языков, призван-
ным стать размещенной в интернете платформой для сбора у государств – членов 
ЮНЕСКО достоверной и официальной информации о многоязычии, и призывает 
Секретариат обеспечить тесное сотрудничество с программой «Информация для 
всех» при подготовке Всемирного атласа языков в рамках Международного деся-
тилетия языков коренных народов. 
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E. Наблюдение за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина)1 
(212 EX/5.I.E) 

7. По просьбе одного государства-члена комиссия по программе и внешним связям прого-
лосовала рекомендовать Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документ 212 EX/5.I.E, 

2. принимает к сведению содержащуюся в нем информацию; 

3. предлагает Генеральному директору представить Совету на его 215-й сессии до-
клад по этому вопросу. 

F. Глобальный приоритет ЮНЕСКО «Гендерное равенство»: деятель-
ность по итогам оценки IOS (212 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. рассмотрев документ 212 ЕХ/5.I.F, 

2. принимает к сведению прогресс в выполнении рекомендаций проведенной IOS ре-
визии и оценки деятельности в рамках глобального приоритета ЮНЕСКО «Гендер-
ное равенство»; 

3. призывает государства-члены, партнеров и доноров оказать поддержку осуществ-
лению деятельности в рамках глобального приоритета ЮНЕСКО «Гендерное ра-
венство» и выполнению соответствующих рекомендаций IOS с учетом националь-
ного законодательства, в том числе путем увеличения добровольных взносов на 
реализацию флагманских инициатив по преобразованию гендерных отношений; 

4. предлагает Генеральному директору продолжать усилия по укреплению деятель-
ности ЮНЕСКО в рамках глобального приоритета «Гендерное равенство» и пред-
ставить информацию о ходе выполнения соответствующих рекомендаций IOS в 
предусмотренном уставными документами докладе (ЕХ/4) о выполнении про-
граммы (С/5) в соответствии с утвержденными Генеральной конференцией сред-
несрочной стратегией и программой и бюджетом. 

                                                
1  По итогам рассмотрения этого пункта повестки дня комиссия по программе и внешним связям (ПВ) Испол-

нительного совета в результате проведения поименного голосования, в ходе которого 16 стран проголосо-
вали за, 11 – против и 27 стран воздержались, рекомендовала Исполнительному совету принять проект 
решения, содержащийся в документе 212 EX/5.I.F: 

Проголосовали за: Албания, Афганистан, Болгария, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Япония; 

Проголосовали против: Бурунди, Венесуэла (Боливарианская Республика), Зимбабве, Индия, Китай, Куба, Кыр-
гызстан, Мьянма, Российская Федерация, Экваториальная Гвинея, Эфиопия; 

Воздержались: Аргентина, Бангладеш, Беларусь, Бенин, Бразилия, Гана, Гвинея, Гренада, Доминиканская Рес-
публика, Египет, Индонезия, Иордания, Кения, Мадагаскар, Намибия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Пакистан, Саудовская Аравия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сербия, Таиланд, Того, Тунис, Уруг-
вай, Филиппины, Ямайка; 

Отсутствовали при голосовании: Марокко, Демократическая Республика Конго, Сенегал, Замбия. 
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Пункт 6 ЦУР 4 – Образование-2030 – Глобальная/региональная координация и под-
держка (212 ЕХ/6) 

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 211 ЕХ/6,  

2. рассмотрев документ 212 EX/6, 

3. выражает признательность Генеральному директору за руководящую роль Орга-
низации в оперативной организации и проведении инклюзивного процесса кон-
сультаций и совместной разработки в рамках деятельности по выполнению Декла-
рации Глобального совещания по образованию 2020 г. с целью укрепления гло-
бального механизма сотрудничества в области образования и руководящего коми-
тета по ЦУР – Образование-2030 при поддержке специальной рабочей группы с 
участием многих заинтересованных сторон; 

4. выражает признательность ЮНЕСКО и членам руководящего комитета по ЦУР – 
Образование-2030 за успешную организацию министерского сегмента Глобаль-
ного совещания по образованию 2021 г., состоявшегося 13 июля 2021 г., которое 
стало важной вехой в упорядочении и укреплении международного сотрудниче-
ства в области образования; 

5. решительно поддерживает ЮНЕСКО в продолжении выполнения возложенной на 
нее роли ведущего учреждения по координации и поддержке реализации ЦУР 4 – 
Образование-2030, в частности, в контексте дальнейшей разработки предложения 
об укреплении глобального механизма сотрудничества в области образования, 
одобренного в итоговом документе Глобального совещания по образованию 
2021 г.; 

6. приветствует текущую работу по укреплению и поддержке региональной коорди-
нации, отчетности и мониторинга, а также по укреплению связей между партне-
рами на региональном и глобальном уровнях;  

7. призывает государства-члены усилить поддержку деятельности ЮНЕСКО по про-
движению и реализации ЦУР 4 – Образование-2030, в том числе путем участия на 
высоком уровне в заседании высокого уровня в рамках Глобального совещания по 
образованию 2021 г., которое состоится в ходе 41-й сессии Генеральной конфе-
ренции, а также путем мобилизации внебюджетных ресурсов и поддержки меж-
учрежденческого секретариата руководящего комитета высокого уровня по 
ЦУР 4 – Образование-2030;  

8. просит Генерального директора препроводить настоящий доклад Генеральной 
конференции на ее 41-й сессии вместе с комментариями Исполнительного совета 
и любыми замечаниями или комментариями, которые может сделать Генеральный 
директор.   

Пункт 7 Стратегия ЮНЕСКО в области технического и профессионального образо-
вания и подготовки (ТПОП) на 2016-2021 гг.: ход реализации и предлагаемые 
будущие направления работы (212 EX/7) 

10. 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. напоминая о решении 209 EX/6.III, 

2. рассмотрев документ 212 EX/7, 

3. выражает удовлетворение прогрессом в реализации стратегии в области техниче-
ского и профессионального образования и подготовки (ТПОП) на 2016-2021 гг., и 
принимает к сведению достигнутые результаты, полученный опыт и их значимость 
для деятельности по итогам осуществления этой стратегии; 

4. принимает к сведению также ориентиры для разработки новой стратегии в области 
технического и профессионального образования и подготовки (ТПОП) на период 
после 2021 г.; 

5. предлагает Генеральному директору подготовить к 215-й сессии Совета в рамках 
деятельности по разработке новой стратегии исследование целесообразности со-
здания сети учреждений профессиональной подготовки при координации центра 
ЮНЕВОК для укрепления сети ЮНЕВОК в целях обмена передовым опытом и по-
вышения качества и престижности профессионального образования; 

6. предлагает Генеральному директору представить на утверждение Совета на его 
214-й сессии проект новой стратегии в области технического и профессионального 
образования и подготовки (ТПОП) на период после 2021 г. 

Пункт 10 Взаимодействие ЮНЕСКО с молодежью и ее форумом (212 ЕХ/10) 

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 210 ЕХ/46 и 211 ЕХ/9, 

2. рассмотрев документ 212 EX/10, 

3. ссылаясь на Устав национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, принятый Гене-
ральной конференцией на ее 20-й сессии, 

4. постановляет принять пересмотренную концептуальную записку относительно 
12-го Молодежного форума со следующими поправками:  

-  Опираясь на результаты инициативы «Молодежь в роли исследователей в 
связи с пандемией COVID-19», 12-й Молодежный форум ЮНЕСКО станет ме-
стом для диалога, где молодые люди смогут изложить свои взгляды на жела-
тельные действия в областях компетенции ЮНЕСКО и разработать предло-
жение для плана «Действия молодежи и для молодежи» на период после 
пандемии COVID-19. Будучи неправительственной площадкой для моло-
дежи, Молодежный форум ЮНЕСКО также нацелен на содействие диалогу 
между молодыми участниками, государствами-членами и ЮНЕСКО. Поэтому 
Молодежный форум будет проводиться отдельно, но будет связан с Гене-
ральной конференцией. Разработанные по итогам Форума рекомендации бу-
дут представлены государствам-членам на пленарной сессии Генеральной 
конференции двумя представителями молодежи. 

- Конструктивное и содержательное участие представителей молодежи в Мо-
лодежном форуме будет обеспечиваться путем направления отобранным 
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участникам общего руководства по участию в Форуме, включая, в частности, 
информацию о межправительственном процессе принятия решений в рамках 
Генеральной конференции, неправительственном характере Молодежного 
форума, ожидаемых результатах Молодежного форума и формате заключи-
тельного доклада, который будет представлен на пленарной сессии Гене-
ральной конференции. 

 - Секретариат предложит национальным комиссиям по делам ЮНЕСКО и 
партнерам Организации (партнерам из числа НПО, молодежным сетям и дру-
гим учреждениям ООН) определить и рекомендовать до трех потенциальных 
участников в возрасте от 18 до 30 лет, обладающих признанными знаниями 
в областях компетенции ЮНЕСКО и/или опытом разработки эффективных 
инициатив на местах в рамках мандата ЮНЕСКО или руководства осуществ-
лением таких инициатив. 

- На основе полученных от национальных комиссий рекомендаций Секрета-
риат выберет по одному молодому участнику от каждой национальной комис-
сии. На основе рекомендаций, полученных от партнеров ЮНЕСКО, Секрета-
риат отберет до одной трети представителей молодежи.   

- Процесс отбора будет прозрачным, инклюзивным и основанным на следую-
щих критериях: 

• гендерная сбалансированность; 

• региональная сбалансированность; 

• сбалансированность с точки зрения опыта/экспертных знаний в областях 
компетенции ЮНЕСКО; 

• разнообразие не связанных с политической принадлежностью типов, та-
ких как студенты, исследователи/ученые/эксперты, специалисты-прак-
тики, т.е. социальные предприниматели, лидеры НПО, молодые сотруд-
ники ООН и организаций, работающих в сфере развития, представители 
различных групп молодежи, артисты, авторитетные деятели социальных 
СМИ, спортсмены. 

5.  постановляет провести виртуальный Молодежный форум в ноябре 2021 г.; 

6.  предлагает Генеральному директору представить Исполнительному совету на его 
216-й сессии обновленную концепцию 13-го Молодежного форума на основе опыта 
12-го Молодежного форума. 

Пункт 11 Доклады об осуществлении программы «Информация для всех» (ПИДВ) 
(2020-2021 гг.) (212 EX/11) 

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

Исполнительный совет, 

1.  рассмотрев документ 212 EX/11, 

2.  принимает к сведению с удовлетворением содержащийся в нем доклад об осу-
ществлении программы «Информация для всех» (ПИДВ) за 2020-2021 гг.; 
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3. выражает благодарность всем, кто внес вклад в программу «Информация для 
всех» и оказал ей поддержку в достижении ее целей, в особенности Китаю и Рос-
сийской Федерации; 

4. просит Генерального директора представить Совету на его 215-й сессии доклад о 
том, как пересмотренная структура Сектора информации и коммуникации повли-
яла на эффективность программы «Информация для всех»; 

5. предлагает государствам-членам и далее увеличивать добровольные взносы, с 
тем чтобы программа «Информация для всех» достигла всех своих целей. 

Пункт 37 Празднование памятных дат (212 EX/37, 212 EX/37.INF) 

13. Комиссия по программе и внешним связям рекомендовала Исполнительному совету 
принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документы 212 ЕХ/37 и 212 ЕХ/37.INF, 

2. отмечая, что представленные государствами-членами на имя Генерального дирек-
тора и перечисленные ниже предложения отвечают установленными критериям, 

3. рекомендует Генеральной конференции: 

(a) одобрить участие ЮНЕСКО в праздновании в 2022-2023 гг. следующих па-
мятных дат: 

(1) 75-летие со дня смерти Худы Шаарави, лидера движения за права жен-
щин и основательницы Египетского феминистского союза (1879-
1947 гг.) (Египет при поддержке Марокко) 

(2) 250-летие со дня рождения исторического деятеля Катрин Флон (1772-
1831 гг.) (Гаити при поддержке Кубы, Уругвая и Чили) 

(3) 800-летие деятельной жизни мистика и поэта Мохамеда ибн Али ибн 
Малик дад Табризи, известного как Шамс Табризи (Исламская Респуб-
лика Иран при поддержке Афганистана, Казахстана и Омана) 

(4) 1050-летие со дня рождения мистика шейха Абуль-Гасана Харагани 
(973-1033 гг.) (Исламская Республика Иран при поддержке Афганистана 
и Пакистана) 

(5) 100-летие со дня рождения Розы Баглановой, общественного деятеля, 
оперной и эстрадной певицы (1922-2011 гг.) (Казахстан при поддержке 
Российской Федерации и Узбекистана) 

(6) 2500-летие основания древнего города Тахти-Сангин (Таджикистан при 
поддержке Афганистана, Кыргызстана и Узбекистана) 

(7) 200-летие со дня рождения ученого, писателя и педагога Прайя Сисунт-
хонвохана (Ной Ачарайангкун) (1822-1891 гг.) (Таиланд при поддержке 
Индии, Вьетнама, Филиппин и Японии) 

(b) внести изменения в названия следующих памятных дат, утвержденных Ис-
полнительным советом на его 211-й сессии (приводятся под номерами в со-
ответствии с решением 211 ЕХ/30): 
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(30)  100-летие со дня рождения писателя Насера ад-Дина аль-Асада (1923-
2015 гг.) (Иордания при поддержке Ливана, Омана и Палестины) 

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

(c) считать в соответствии с установленной процедурой окончательно закрытым 
список памятных дат, в праздновании которых ЮНЕСКО примет участие в 
2022-2023 гг., в дополнение к списку, содержащемуся в решении 211 ЕХ/30; 

(d) постановить, что любое участие Организации в мероприятиях по случаю ука-
занных памятных дат финансируется по линии Программы участия в соот-
ветствии с регламентирующими ее деятельность положениями. 

Пункт 43 Оккупированная Палестина (212 EX/43) 

14. Комиссия по программе и внешним связям рекомендовала Исполнительному совету 
принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет,  

1. рассмотрев документ 212 EX/43, 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 214-й сессии и предла-
гает Генеральному директору представить Совету доклад о ходе работы в данной 
области.  

- - - - - - - - - - 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
212 EX/PX/DR.43.1 
ПАРИЖ, 6 октября 2021 г. 
Оригинал: английский 

Исполнительный совет 
Двести двенадцатая сессия 

 
 
 

 

 

КОМИССИЯ ПО ПРОГРАММЕ И ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ (PX)  

Пункт 43 Оккупированная Палестина 

Проект решения 

Исполнительный совет,  

1. рассмотрев документ 212 EX/43, 

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 2021 г. Генеральному директору постоянными представительствами Палестины и Иор-
дании 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 20 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, 
210 ЕХ/36 и 211 ЕХ/33, а также об 11 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, 43 COM/7A.22 и 44 COM/7A.10, 

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 
назначить такого представителя как можно скорее; 

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 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 214-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 миссии реагирующего мониторинга 
ЮНЕСКО на объект «Старый город Иерусалима и его стены»;  

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 214-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 

11 мая 2021 г. Председателя группы арабских 
государств в ЮНЕСКО 

Восточный Иерусалим 
(включая объект Всемирного 
наследия) 
East Jerusalem (including the 
World Heritage property) 

11 мая 2021 г. Посла, заместителя постоянного пред-
ставителя Палестины при ЮНЕСКО 

Восточный Иерусалим 
(включая объект Всемирного 
наследия) 
East Jerusalem (including the 
World Heritage property) 

17 мая 2021 г. Посла, заместителя постоянного пред-
ставителя Палестины при ЮНЕСКО 

Восточный Иерусалим 
(включая объект Всемирного 
наследия) и сектор Газа  
East Jerusalem (including the 
World Heritage property), and Gaza 

31 мая 2021 г. Председателя группы арабских 
государств в ЮНЕСКО 

Восточный Иерусалим 
(включая объект Всемирного 
наследия) и сектор Газа 
East Jerusalem (including the 
World Heritage property), and Gaza 

18 июня 2021 г. Посла, заместителя постоянного пред-
ставителя Палестины при ЮНЕСКО 

Палестина: страна олив и 
виноградников – Культурный 
ландшафт южной части 
Иерусалима, Батир 
Palestine: Land of Olives and Vines 
– Cultural Landscape of Southern 
Jerusalem, Battir 

11 июля 2021 г. Посла Израиля при международных ор-
ганизациях 

Старый город Иерусалима и его 
стены  
The Old City of Jerusalem and its 
Walls 

10 сентября 2021 г. Посла, постоянного представителя Па-
лестины при ЮНЕСКО 

Кирбет-Аль-Тайбех 
https://en.unesco.org/sites/de-
fault/files/10_septembre_2021_-
_alternate_permanent_delegate_of
_palestine_to_unesco_-_khirbet_al-
taybeh.pdf 

20 сентября 2021 г. Посла, постоянного представителя 
Иорданского Хашимитского Королев-
ства при ЮНЕСКО и посла, постоян-
ного представителя Палестины при 
ЮНЕСКО 

Исламское кладбище Аль-Юси-
фих в Иерусалиме  
Al-Yousifieh Islamic Cemetery in 
Jerusalem  

https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_alternate_permanente_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_alternate_permanente_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/31_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/31_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/18_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_palestine_land_of_olives_and_vines.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/18_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_palestine_land_of_olives_and_vines.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/18_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_palestine_land_of_olives_and_vines.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juillet_2021_-_ambassador_of_israel_to_multilateral_organizations_-_the_old_city_of_jerusalem_and_its_walls.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juillet_2021_-_ambassador_of_israel_to_multilateral_organizations_-_the_old_city_of_jerusalem_and_its_walls.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/10_septembre_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_khirbet_al-taybeh.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/10_septembre_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_khirbet_al-taybeh.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/10_septembre_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_khirbet_al-taybeh.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/10_septembre_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_khirbet_al-taybeh.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/10_septembre_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_khirbet_al-taybeh.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/20_septembre_2021_-_permanent_delegate_of_jordan_and_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_al_yousifieh_islamic_cemetery_in_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/20_septembre_2021_-_permanent_delegate_of_jordan_and_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_al_yousifieh_islamic_cemetery_in_jerusalem.pdf
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Пункт 44 Выполнение резолюции 40 C/67 и решения 211 EX/34 об образовательных и 
культурных учреждениях на оккупированных арабских территориях 
(212 EX/44) 

15. Комиссия по программе и внешним связям рекомендовала Исполнительному совету 
принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документы 212 EX/43 и 212 EX/44, а также приложение к настоящему 
решению, 

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 
 

212 EX/PX/DR.44.1 
ПАРИЖ, 6 октября 2021 г. 
Оригинал: английский 

Исполнительный совет 
Двести двенадцатая сессия 

 
 
 

 

 

КОМИССИЯ ПО ПРОГРАММЕ И ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ (PX)  

Пункт 44 Выполнение резолюции 40 С/67 и решения 211 ЕХ/34 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 Всеоб-
щей декларации прав человека, касающуюся права на образование, статьи 24, 50 и 94 
Четвертой Женевской конвенции применительно к отказу детям в праве на образование, 
а также Гаагскую конвенцию (1954 г.) и дополнительные Протоколы к ней, Конвенцию об 
охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.), ссылаясь также на кон-
сультативное заключение Международного суда от 9 июля 2004 г. относительно «юри-
дических последствий строительства стены на оккупированной палестинской террито-
рии», 

2.  рассмотрев документы 212 EX/43 и 212 EX/44, 



212 EX/56 – page 16 

 

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 сек-
торе Газа для областей компетенции ЮНЕСКО, в особенности для учреждений образо-
вания и культуры; 

5. выражает глубокую озабоченность враждебными действиями израильской армии про-
тив палестинских университетов и школ, просит израильские власти немедленно пре-
кратить действия, нарушающие принципы ЮНЕСКО и положения Всемирной деклара-
ции по образованию для всех (1990 г.), и подтверждает в связи с этим, что школы, уни-
верситеты и объекты культурного наследия пользуются особой защитой и не должны 
рассматриваться в качестве военной цели; 

6. выражает растущее беспокойство по поводу пагубных последствий строительства 
стены для деятельности образовательных и культурных учреждений и просит в связи с 
этим Израиль, оккупирующую державу, прекратить любую деятельность по созданию 
поселений, в том числе строительство стены и прочие меры, направленные на измене-
ние характерных особенностей, статуса и демографического состава оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и монастырь Кремисан в про-
винции Вифлеем, наносящие ущерб социальной структуре палестинского общества и 
препятствующие полномерному осуществлению права палестинских школьников и сту-
дентов на образование; 

7. отмечает с глубокой озабоченностью применение Израилем цензуры в отношении па-
лестинских 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 межправи-
тельственным и неправительственным организациям за их значительный вклад в дея-
тельность ЮНЕСКО в Палестине, а также за строительство школ для палестинских де-
тей, таких как школа в Тане близ Наблуса и две школы в деревнях Хан Аль-Альмар и 
Абу Нувар близ Иерусалима, и призывает их оказывать дальнейшее содействие уси-
лиям 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 пла-
нам дальнейшего сноса, в частности, в отношении школы в Хан Аль-Альмаре; 

10. благодарит Генерального директора за результаты, достигнутые в области охраны, ре-
конструкции, 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 це-
лях удовлетворения потребностей в укреплении потенциала в областях компетенции 
ЮНЕСКО путем, среди прочего, расширения программы оказания финансовой помощи 
палестинским студентам и школьникам и просит ее организовать как можно скорее де-
вятое совещание Объединенного комитета ЮНЕСКО-Палестина; 

II ОККУПИРОВАННЫЕ СИРИЙСКИЕ ГОЛАНЫ 

11. предлагает также Генеральному директору: 

(a)  продолжать предпринимать усилия с целью сохранения демографической, соци-
альной и культурной структуры оккупированных сирийских Голан согласно соот-
ветствующим положениям его решений; 



212 EX/56 – page 17 

(b)  предпринять усилия по предоставлению надлежащих учебных программ и боль-
шего числа грантов и соответствующей помощи учебным и культурным учрежде-
ниям оккупированных сирийских Голан; 

(c)  направить эксперта для анализа и оценки потребностей образовательных и куль-
турных учреждений на оккупированных сирийских Голанах и представления ей от-
чета до 214-й сессии Исполнительного совета; 

Ill 

12. постановляет включить данный вопрос в повестку дня своей 214-й сессии и предлагает 
Генеральному директору представить Совету доклад о ходе работы в данной области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ДОКУМЕНТУ 

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

Дата поступления Источник Содержание 

18 марта 2021 г. Посол, заместитель Постоянного 
представителя Палестины при 
ЮНЕСКО 

Себастия 
Sebastia 

17 мая 2021 г. Министр иностранных дел и экспатри-
ированных граждан 
Палестины 

Нарушения, совершаемые в 
отношении СМИ и свободы 
выражения мнений 
Violations against media and free-
dom of expression 

19 мая 2021 г. Министр культуры Палестины  Нарушения в сфере культуры 
Violations in the field of culture 

11 июня 2021 г. Посол, заместитель постоянного 
представителя Палестины при 
ЮНЕСКО 

Нарушения, совершаемые в 
отношении СМИ и свободы 
выражения мнений 
Violations against media and free-
dom of expression 

Пункт 45 Международный день женщин в многосторонних процессах (212 EX/45 Rev., 
212 EX/DG.INF. Rev., 212 EX/PG/1.INF.3) 

16. Комиссия по программе и внешним связям рекомендовала Исполнительному совету 
принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет,  

1. рассмотрев документ 212 ЕХ/45, 

2. учитывая, что многосторонняя система в целом придает значительный импульс 
развитию прав женщин и достижению цели 5 в области устойчивого развития 
(ЦУР 5) и равенства полов,  

3. учитывая также, что данная инициатива находит свое обоснование, с одной сто-
роны, в учредительных актах международных организаций и учреждений, где за-
креплены идеалы мира, справедливости, равенства, солидарности, прав человека 
и основных свобод независимо от расовой принадлежности, пола, языка, культур-
ных особенностей и вероисповедания, а с другой стороны, в том, что эти структуры 
отводят женщинам центральное место в деятельности в рамках своих глобальных 
приоритетов, 

https://en.unesco.org/sites/default/files/18_mars_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_sebastia.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_ministre_des_affaires_etrangeres_de_palestine_-_violations_agains_media_and_freedom_of_expression_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_ministre_des_affaires_etrangeres_de_palestine_-_violations_agains_media_and_freedom_of_expression_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/19_mai_2021_-_ministre_de_la_culture_-_violation_in_the_field_of_culture.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_violations_against_media_and_freedom_of_expression.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_violations_against_media_and_freedom_of_expression.pdf


212 EX/56 – page 18 

 

4. учитывая далее, что поощрение культурного разнообразия также ведет к укрепле-
нию мира и стимулирует развитие, которые в свою очередь позволяют преодоле-
вать культурные разрывы и способствуют конструктивному взаимообмену,  

5. напоминая, что Организация Объединенных Наций в своей резолюции 1325 
(2000 г.) вновь заявила о важной роди женщин в предотвращении и разрешении 
конфликтов и миростроительстве по случаю принятия повестки «Женщины, мир и 
безопасность»,  

6. напоминая также, что это решение позволило достичь значительного прогресса в 
понимании гендерной проблематики в рамках многосторонней системы, 

7. напоминая далее о целях Конвенции 2005 г. об охране и поощрении разнообразия 
форм культурного самовыражения, в частности в отношении создания условий, в 
которых различные культуры могут процветать и взаимно обогащаться,  

8. признавая широкую и активную приверженность женщин защите мира и человече-
ских ценностей в целях построения более справедливого и равноправного мира,  

9. признавая также, что празднование Международного дня женщин в многосторон-
них процессах будет способствовать привлечению внимания к деятельности жен-
щин в рамках многосторонних отношений и поощрению языкового и культурного 
разнообразия и обмена,  

10. подчеркивая, что приверженность международных организаций и учреждений по-
ощрению деятельности и ведущей роли женщин в рамках многосторонних процес-
сов является обоснованием для провозглашения Международного дня женщин в 
многосторонних процессах и делает его более инклюзивным, 

11. признавая далее значительное воздействие празднования Международного дня 
женщин в многосторонних процессах, 

12. признавая вклад различных государств-членов и партнеров в проведение Между-
народного дня женщин в многосторонних процессах, 

13. отмечая, что празднование Международного дня женщин в многосторонних про-
цессах не будет иметь никаких финансовых последствий для обычного бюджета 
Организации,  

14. призывает государства-члены и партнеров поддержать эту инициативу в целях 
укрепления деятельности и ведущих позиций женщин в многосторонних процес-
сах; 

15. постановляет: 

(a) приветствовать и одобрить решение о провозглашении Международного дня 
женщин в многосторонних процессах, который будет отмечаться ежегодно 
25 января; 

(b) предложить Генеральному директору поддерживать любые усилия, направ-
ленные на провозглашение Международного дня женщин в многосторонних 
процессах;  

(c) включить данный пункт в повестку дня 41-й сессии Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО;  



212 EX/56 – page 19 

(d) рекомендовать Генеральной конференции принять на ее 41-й сессии резо-
люцию о провозглашении Международного дня женщин в многосторонних 
процессах, который будет отмечаться ежегодно 25 января.  

Пункт 46 Совместная деятельность в продолжение Международного года креативной 
экономики в целях устойчивого развития (2021 г.) (212 EX/46, 212 EX/DG.INF. 
Rev.) 

17. Комиссия по программе и внешним связям рекомендовала Исполнительному совету 
принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документ 212 EX/46, 

2. принимая во внимание, что креативная экономика является движущей силой и 
фактором экономического роста и инклюзивного устойчивого развития, а также 
способствует культурному разнообразию, 

3. отмечая с удовлетворением усилия ЮНЕСКО по содействию развитию креативной 
экономики и ККО в рамках Международной конвенции об охране и поощрении раз-
нообразия форм культурного самовыражения (2005 г.), 

4. напоминая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 
своей резолюции A/RES/74/198 провозгласила 2021 г. Международным годом кре-
ативной экономики в целях устойчивого развития, 

5. напоминая далее, что мандат, опыт и организаторские возможности ЮНЕСКО в 
области культуры имеют важнейшее значение для реализации Повестки дня Ор-
ганизации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 
2030 г., 

6. отмечая с удовлетворением учреждение Международной премии ЮНЕСКО-
Бангладеш имени Бангабандху шейха Муджибура Рахмана в области творческой 
экономики, 

7. отмечая далее с удовлетворением инициативу Индонезии по проведению первой 
Всемирной конференции по креативной экономике, состоявшейся на Бали в 2018 г., 
и усилия Колумбии по проведению трех Великих всемирных форумов по искусству, 
культуре, творчеству и технологии в 2019 г., 2020 г. и 2021 г., и принимая к сведе-
нию запланированное на 7-9 декабря 2021 г. проведение в Объединенных Араб-
ских Эмиратах второй Всемирной конференции по креативной экономике, 

8. признавая роль инициативы «ResiliArt» (Жизнеспособное искусство) как глобаль-
ной платформы, объединяющей специалистов в области культуры, в качестве про-
странства для оценки и обмена мнениями об изменениях в творческом секторе и 
их влиянии на положение творческих работников и специалистов в области куль-
туры во всем мире, особенно в контексте цифровых преобразований, 

9. просит Генерального директора представить 215-й сессии Исполнительного со-
вета доклад о существующих платформах, обменах и усилиях в контексте креатив-
ной экономики на основе результатов Всемирных конференций и форумов по кре-
ативной экономике, состоявшихся в Индонезии в 2018 г., Колумбии в 2019 г., 2020 г. 
и 2021 г. и Объединенных Арабских Эмиратах в 2021 г., а также Культурного сам-
мита в Абу-Даби, с тем, чтобы выявить тенденции и имеющиеся у ЮНЕСКО воз-
можности для содействия обменам по вопросам политики и мер в поддержку ККО, 
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а также расширения существующих подходов с целью сохранения динамики Меж-
дународного года креативной экономики в целях устойчивого развития;  

10. просит далее Генерального директора обеспечить разработку к 2022 г. Статисти-
ческим институтом ЮНЕСКО в синергии с другими компетентными организациями 
в рамках межучрежденческой платформы по культуре в интересах устойчивого 
развития международных показателей по ККО для оказания всем государствам-
членам содействия в количественной оценке и мониторинге развития этого сек-
тора путем осуществления следующих шагов: 

(a) классификация широкого спектра ККО на основе системы статистических 
данных ЮНЕСКО в области культуры 2009 г., в которой дано определение 
культурных областей, и показателей вклада культуры в реализацию По-
вестки-2030 с целью разработки согласованного на международном уровне 
перечня показателей, применимых к разработке политики; 

(b) разработка четких методологий для вышеупомянутых показателей, чтобы 
поддержать картирование ККО государствами-членами;  

(c) обеспечение сбора и выпуска статистических данных по ККО для государств-
членов с целью систематического измерения и мониторинга результатов ра-
боты их культурных и креативных секторов; 

11. рекомендует укреплять сотрудничество между ЮНЕСКО и Всемирной организа-
цией интеллектуальной собственности, а также другими соответствующими орга-
низациями в целях возможной коллективной разработки рекомендаций о необхо-
димой защите интеллектуальной собственности в интересах ККО с целью решения 
проблем и изучения новых ситуаций в культурном секторе, вызываемых цифро-
выми преобразованиями и искусственным интеллектом;  

12. просит Генерального директора представить Совету на его 215-й сессии доклад о 
ходе разработки международных показателей СИЮ по ККО, а также о развитии 
усилий ЮНЕСКО по подготовке рекомендаций о защите интеллектуальной соб-
ственности в интересах ККО; 

13. предлагает государствам-членам и Генеральному директору повышать осведом-
ленность о важности интеллектуальной собственности и формирования благопри-
ятной среды для креативной экономики, а также обмениваться передовым опытом 
в целях укрепления ККО, в том числе посредством диалога, обменов и сотрудни-
чества на национальных, региональных и глобальных платформах по вопросам 
политики, передового опыта и мер по инклюзивному укреплению креативной эко-
номики, особенно в цифровую эпоху. 

Пункт 48 Провозглашение Всемирного дня языка суахили (212 EX/48, 212 EX/DG.INF. 
Rev.) 

18. Комиссия по программе и внешним связям рекомендовала Исполнительному совету 
принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет,  

1. рассмотрев документ 212 EX/48,   

2. следуя духу резолюции 71/328 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций от 11 сентября 2017 г. о многоязычии, в которой, среди прочего, содер-
жится призыв к Генеральному секретарю ООН и таким учреждениям, как ЮНЕСКО, 
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рассмотреть возможность распространения этой важной инициативы на другие не-
официальные языки, на которых говорят во всем мире,  

3. признавая роль, которую играет язык суахили в поощрении культурного разнооб-
разия путем информирования общественности и содействия диалогу между циви-
лизациями, 

4. принимая во внимание утверждение и принятие суахили в качестве официального 
и рабочего языка Африканского союза (АС), Сообщества по вопросам развития 
стран юга Африки (САДК) и Восточноафриканского сообщества (ВАС) как важного 
инструмента содействия региональной интеграции, 

5. приветствуя признание на 39-й очередной встрече на высшем уровне глав госу-
дарств и правительств стран САДК, состоявшейся в Дар-эс-Саламе, Объединен-
ная Республика Танзания, в августе 2019 г., вклада языка суахили в мирострои-
тельство и освободительную борьбу в странах юга Африки и на Африканском кон-
тиненте в целом,  

6. отмечая необходимость содействия многоязычию, являющемуся одной из основ-
ных ценностей Организации Объединенных Наций и важнейшим фактором гармо-
ничного общения между народами, способствующим обеспечению единства в мно-
гообразии и международному взаимопониманию, терпимости и диалогу,  

7. постановляет провозгласить 7 июля отмечаемым ежегодно Всемирным днем 
языка суахили; 

8. предлагает Генеральному директору: 

(a) содействовать празднованию Всемирного дня языка суахили; 

(b) призвать государства-члены, в особенности страны Африканского со-
юза (АС), Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК) и Во-
сточноафриканского сообщества (ВАС), а также другие заинтересованные 
стороны принять участие в этом мероприятии наиболее оптимальным с их 
точки зрения способом и без каких-либо финансовых последствий для обыч-
ного бюджета ЮНЕСКО. 

Пункт 49 Хивинский процесс: поощрение международного сотрудничества в регионе 
Центральной Азии (212 EX/49, 212 EX/DG.INF. Rev.) 

19. Комиссия по программе и внешним связям рекомендовала Исполнительному совету 
принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документ 212 EX/49, 

2. сознавая возможности, открывающиеся благодаря знанию общего наследия и 
межкультурному диалогу для поощрения на уровне регионов взаимодействия 
между различными культурами и народами, 

3. отмечая важную роль ЮНЕСКО в продвижении межкультурного диалога и куль-
туры устойчивого мира и развития, 

4. принимая во внимание вклад флагманских программ ЮНЕСКО, касающихся, в 
частности, межкультурного диалога, проекта «Шелковый путь», проблематики мо-
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лодежи и спорта, с точки зрения вовлечения в устойчивый диалог и обмен мнени-
ями местных академических, культурных и творческих сообществ стран Централь-
ной Азии и соседних регионов, 

5. сознавая также, что региональное и международное сотрудничество имеет прин-
ципиально важное значение для противодействия самым разным социальным, 
экономическим и иным негативным последствиям пандемии коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), 

6. напоминая о стратегической цели 3, предусмотренной для Крупной программы III 
в проекте среднесрочной стратегии (41 С/4) – «Построение инклюзивных, справед-
ливых и мирных обществ путем содействия свободе выражения мнений, культур-
ному разнообразию, воспитанию в духе глобальной гражданственности и охране 
наследия», 

7. ссылаясь на итоговую декларацию Международного культурного форума «Цент-
ральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций», состоявшегося в Хиве, Уз-
бекистан, 14-15 сентября 2021 г., 

8. отмечая тот факт, что организация Хивинского процесса не будет иметь финансо-
вых последствий для обычного бюджета ЮНЕСКО, 

9. постановляет приветствовать и поддержать решение об осуществлении Хивин-
ского процесса на регулярной основе; 

10. предлагает Генеральному директору оказывать содействие любым усилиям, 
направленным на практическую реализацию указанной инициативы; 

11. призывает государства-члены и партнеров поддержать эту инициативу в интере-
сах укрепления регионального сотрудничества и многосторонних подходов в реги-
оне Центральной Азии и за его пределами; 

12. рекомендует включить этот вопрос в повестку дня 41-й сессии Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО; 

13. рекомендует также Генеральной конференции принять на ее 41-й сессии резолю-
цию в поддержку Хивинского процесса в качестве региональной инициативы, 
направленной на укрепление межкультурного диалога и международного сотруд-
ничества в регионе Центральной Азии и за его пределами. 

Пункт 50 Всемирный день футурологии (212 EX/50, 212 EX/DG.INF. Rev.) 

20. Комиссия по программе и внешним связям рекомендовала Исполнительному совету 
принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документ 212 EX/50, 

2. принимая во внимание необходимость учета аспектов готовности к вероятным сце-
нариям будущего для обеспечения инклюзивного развития следующих поколений 
вне зависимости от внешних обстоятельств, 

3. сознавая важность понимания того, каким образом методология научного прогно-
зирования должна рассматриваться и осмысленно применяться во всех сферах 
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образования, науки и культуры, а также при осуществлении Повестки дня Органи-
зации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 
2030 года и в последующий период, 

4. с удовлетворением отмечая усилия, предпринимаемые ЮНЕСКО для содействия 
повышению прогностической грамотности, 

5. осознавая значимость формирования ориентированного на будущее типа мышле-
ния, обеспечивающего более высокую степень готовности, адаптируемости, ини-
циативности и креативности, а также необходимость совместных и основанных на 
участии широкого круга заинтересованных сторон усилий по выработке новых пу-
тей и способов решения глобальных проблем и ускорения темпов достижения со-
гласованных целей, 

6. отмечая тот факт, что провозглашение всемирного дня футурологии не будет 
иметь финансовых последствий для обычного бюджета Организации и что соот-
ветствующие мероприятия будут финансироваться за счет внебюджетных средств, 

7. предлагает государствам-членам организовать 2 декабря мероприятия нацио-
нального, регионального и международного уровня, например серию конферен-
ций, семинаров-практикумов или иных мероприятий, с участием представителей 
государственных структур и частного сектора, межправительственных и неправи-
тельственных организаций, гражданского общества и молодежи, экспертов, обра-
зовательных, культурных и исследовательских учреждений; 

8. постановляет: 

(a) одобрить рекомендацию о провозглашении всемирного дня футурологии, ко-
торый будет отмечаться ежегодно 2 декабря; 

(b) предложить Генеральному директору содействовать любым усилиям, кото-
рые обеспечат провозглашение всемирного дня футурологии, проводимого 
ежегодно 2 декабря, в качестве одной из международных дат, отмечаемых 
ЮНЕСКО; 

(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 футурологии, который будет от-
мечаться ежегодно 2 декабря. 

Пункт 51 Сохранение горных ледников (212 EX/51, 212 EX/DG.INF. Rev.) 

21. Комиссия по программе и внешним связям рекомендовала Исполнительному совету 
принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет,   

1. рассмотрев документ 212 EX/51, 

2. напоминая о решениях 202 EX/42, 205 EX/5.I.A, Парижском соглашении об измене-
нии климата, Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и 
Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг., 
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3. ссылаясь на принятые ЮНЕСКО Декларацию этических принципов в связи с изме-
нением климата и Декларацию об ответственности нынешних поколений перед бу-
дущими поколениями, 

4. принимая во внимание негативные последствия изменения климата в высокогор-
ных районах, в частности, сокращение площади горных ледников, таяние вечной 
мерзлоты, уменьшение массы ледяного покрова, а также высоты, площади и про-
должительности залегания снежного покрова, и связанные с таянием ледников 
стихийные бедствия, например наводнения, вызванные прорывами ледниковых 
озер,  

5. признавая важную роль криосферы (ледников, снежного покрова, льда и вечной 
мерзлоты) в поддержании экосистем, которые обеспечивают оказание необходи-
мых услуг, закладывающих основу для устойчивого развития и благополучия че-
ловека, особенно в интересах наиболее уязвимых групп населения, 

6. принимая во внимание также стремительное таяние всех ледников во всех высо-
когорных регионах,  

7. учитывая губительные последствия изменения климата для высокогорных регио-
нов и уязвимость ледников, включая сокращение площади горных ледников, тая-
ние вечной мерзлоты, масштабную утрату ледяного покрова и сокращение тол-
щины, площади и времени залегания снежного покрова, 

8. подчеркивая необходимость тесного сотрудничества между государствами-чле-
нами в области мониторинга ледников и вечной мерзлоты и снижения риска бед-
ствий, 

9. напоминая о том, что ледники являются частью многих объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО и глобальных геопарков, и осознавая необходимость оценки 
возможностей реагирования этих объектов под эгидой ЮНЕСКО, в том числе мест-
ных общин, на сокращение площади ледников и утрату биоразнообразия, а также 
возможностей использования научных данных и знаний местного населения для 
лучшего понимания последствий изменения климата для горных ледников и эко-
систем, 

10. признавая также роль осуществляемой совместно МОК ЮНЕСКО, Всемирной ме-
теорологической организацией (ВМО), Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Международным советом по науке (МСН) 
программы «Глобальная система наблюдений за климатом» (ГСНК) в получении 
результатов наблюдений за климатическими переменными, такими как перемен-
ные, связанные с ледниками, и обеспечении доступа к ним всех потенциальных 
пользователей в целях решения связанных с климатом проблем, 

11. приветствуя соответствующие международные и региональные инициативы и ра-
боту Всемирной службы мониторинга ледников (ВСМЛ), которая работает под эги-
дой ЮНЕСКО, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организации (ВМО), 

12. призывает государства-члены, международные организации, академические учре-
ждения, профессиональные организации и другие соответствующие заинтересо-
ванные стороны: 

(a) способствовать разработке и осуществлению мер и инициатив в поддержку 
мониторинга и исследований горных ледников на различных уровнях, в связи 
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с чем принимает к сведению соответствующие многосторонние и трансгра-
ничные инициативы на национальном, региональном и глобальном уровнях 
(в зависимости от случая), в частности осуществляемые при поддержке со-
ответствующих международных и региональных организаций; 

(b) выступить с призывом к мониторингу ледников и укреплению потенциала мо-
ниторинга в различных горных системах, а также распространять имеющуюся 
информацию среди всех заинтересованных сторон, включая Всемирную 
службу мониторинга ледников (ВСМЛ); 

(c) работать над достижением глобальных целей в области устойчивого разви-
тия (ЦУР): ЦУР 13 (борьба с изменением климата), ЦУР 6 (обеспечение нали-
чия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех), 
а также задачи 5 ЦУР 11 (сокращение ущерба от стихийных бедствий); 

(d) укреплять сотрудничество между научными учреждениями в области поле-
вых криосферных исследований, включая исследования горных ледников 
глобального и регионального масштаба, и оказывать содействие распростра-
нению результатов и выводов исследований среди заинтересованных сторон 
с целью разработки государственной политики и программ действий на меж-
дународном, региональном, двустороннем и национальном уровнях; 

(e) укреплять сотрудничество на различных уровнях, в том числе трансгранич-
ное, в целях налаживания совместной работы и синергетического взаимодей-
ствия в области мониторинга и исследований горных ледников, привлекая к 
ним, помимо прочих партнеров, объекты под эгидой ЮНЕСКО; 

(f) повышать осведомленность общественности о важном значении ледников и 
о процессе их таяния путем распространения информации среди широкой 
общественности, а также разработки и популяризации связанных с ледни-
ками образовательных программ; 

13. постановляет: 

(a) предложить Генеральному директору активизировать деятельность Секрета-
риата по вопросам, касающимся горной криосферы (включая снежный по-
кров, ледники, вечную мерзлоту, озерный и речной ледяной покров), в част-
ности в рамках Межправительственной гидрологической программы и гидро-
логического сообщества ЮНЕСКО в соответствии со стратегическим планом 
МГП-IX на 2022-2029 гг. «Наука в интересах водной безопасности в изменя-
ющемся мире» и выводами шестого оценочного доклада Межправитель-
ственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), при том понима-
нии, что это не будет иметь последствий для обычного бюджета ЮНЕСКО; 

(b) предложить также Генеральному директору включить связанные с исследо-
ваниями криосферы мероприятия в работу ЮНЕСКО в области изменения 
климата на межсекторальном уровне и поощрять совместную работу с дру-
гими учреждениями системы ООН по этим вопросам без каких-либо послед-
ствий для обычного бюджета ЮНЕСКО; 

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

 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 
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