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История вопроса: настоящий документ представляется в соот-
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ния 210 ЕХ/22. 
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Проект среднесрочной стратегии (41 С/4) и  
Проект программы и бюджета (41 C/5) 

Часть I  

Проект среднесрочной стратегии (41 С/4) 

РЕЗЮМЕ 

Настоящий документ представляется в соответствии с планом, утверж-
денным Генеральной конференцией в резолюции 40 С/102, и во испол-
нение решения 210 ЕХ/22 Исполнительного совета. 

Предлагаемое решение: пункт 87. 

 

 ПАРИЖ, 30 марта 2021 г. 
Оригинал: французский 
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ЧАСТЬ А – ПРОЕКТ СРЕДНЕСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ НА 2022-2029 ГГ. (41 C/4) 

I. МИССИЯ ЮНЕСКО  

Повышение актуальности деятельности ЮНЕСКО для решения серьезных глобальных 
задач 

1. В момент, когда всей системе Организации Объединенных Наций необходимо активи-
зировать свою работу на всех уровнях в рамках Десятилетия действий по осуществлению 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., среднесрочная стратегия 
ЮНЕСКО (2022-2029 гг.) направлена на достижение к 2030 г. целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) в сферах компетенции Организации. Благодаря активизации международного 
сотрудничества и поддержке государств-членов данная стратегия будет также способство-
вать реализации таких международных рамочных программ действий, как Парижское согла-
шение об изменении климата, Повестка дня Африканского союза на период до 2063 г., Аддис-
Абебская программа действий и программа «Путь Самоа». Она также направлена на содей-
ствие устойчивому восстановлению международного сообщества после пандемии Covid-19 
на основе принципа «лучше, чем было» в рамках укрепленного многостороннего подхода. 

2. Перед современным миром стоит множество проблем. Они включают крайнюю нищету 
и растущее неравенство, в частности в гендерном отношении, а также неравный доступ к ка-
чественному образованию и устойчивым возможностям обучения, негативные последствия 
изменения климата для окружающей среды и общества в целом и деградацию биоразнооб-
разия, истощение морских ресурсов и проблемы доступа к воде, воздействие передовых тех-
нологий во всех сферах жизни и цифровой разрыв, усиление расизма, отчуждения и различ-
ных форм дискриминации, распространение заведомо ложной информации и нарушения сво-
боды печати, угрозы целостности культурного наследия, хрупкость систем поддержки творче-
ской деятельности и разнообразия форм культурного самовыражения. 

3. В целях решения этих проблем современности ЮНЕСКО будет использовать свой орга-
низаторский потенциал, экспертные знания и опыт в областях своей компетенции, укрепляя 
одновременно междисциплинарные подходы и единство действий. С учетом приближения 
2030 г. ЮНЕСКО будет поощрять инновационный анализ и соответствующие практические 
меры для устранения возникающих в мире новых видов неравенства и продолжать в рамках 
своего мандата последовательную преобразующую деятельность, направленную на укрепле-
ние мира и содействие устойчивому развитию. 

4. Кроме того, ЮНЕСКО будет содействовать переходу к инклюзивному, справедливому и 
устойчивому восстановлению и преодолению последствий вызванного пандемией Covid-19 
глобального кризиса. Этот кризис продемонстрировал уязвимость нашего общества и эконо-
мики, оказав непропорциональное воздействие на различные группы населения, в частности 
на женщин и молодежь. Он показал, какому давлению подвергаются природа и системы био-
разнообразия, и заставил по-другому взглянуть на необходимость укрепления потенциала че-
ловечества для реагирования на глобальные потрясения. Закрытие школ привело к усугубле-
нию маргинализации и отчуждения, особенно среди уязвимых групп населения, и нарушило 
процесс обучения детей и подростков во всем мире, лишив их основного права человека на 
доступ к образованию. Творческие работники и специалисты в сфере культуры, а также пре-
подаватели, работающие по временным контрактам, ученые и сотрудники независимых 
средств информации оказались в нестабильном положении, поставившем под угрозу их ис-
точники средств к существованию, что в особенности касается женщин, которые составляют 
большинство среди временных работников. В этом контексте все большее значение приоб-
ретают защита и поощрение нарушенных во время кризиса прав и свобод человека, борьба с 
расизмом, дискриминацией и распространением заведомо ложной информации. 
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5. Вызванный пандемией Covid-19 кризис также ускорил развитие цифрового формата со-
циального взаимодействия и тем самым изменил социальную и экономическую структуру об-
щества. Он способствовал как никогда ранее глубокому пониманию и осознанию во всем мире 
опасностей и возможных последствий, связанных с крупными технологическими достижени-
ями, в том числе с развитием искусственного интеллекта, для обеспечения свободы выраже-
ния мнений и творчества, доступа к знаниям и информации, соблюдения принципов равен-
ства и, как следствие, для социальной сплоченности.  

6. Два глобальных приоритета Организации – «Африка» и «Гендерное равенство» – будут 
сохранены и полностью интегрированы в программы Организации при обеспечении усилен-
ного мониторинга. Уникальный многодисциплинарный мандат ЮНЕСКО должен позволить 
Организации вести работу, направленную на преобразование гендерных отношений, для ока-
зания государствам и обществам помощи в решении связанных с этим задач с помощью ин-
новационных методов и на основе обновленного и укрепленного подхода применительно к 
Африке, а также отстаивать необходимость проявления солидарности с наиболее уязвимыми 
лицами и теми, кто более других пострадал в результате кризисных и чрезвычайных ситуаций. 

7. Вопросы, над которыми работает ЮНЕСКО, занимают центральное место в наступаю-
щем десятилетии восстановления, и должны помочь сформулировать масштабную стратеги-
ческую концепцию, основанную на международном сотрудничестве. Вместе со своими госу-
дарствами-членами, сетями и партнерами – как государственными, так и частными – 
ЮНЕСКО имеет в настоящее время возможность мобилизовать международное сообщество 
на решение этих вопросов и содействовать принятию долгосрочных структурных обяза-
тельств. Настоящая среднесрочная стратегия с определенными в ней приоритетными зада-
чами, касающимися образования, окружающей среды, социальной сплоченности и техноло-
гических преобразований в цифровую эпоху, призвана обеспечить конкретные решения для 
ускоренного достижения ЦУР к 2030 г. и тем самым заложить основу для общей масштабной 
работы, направленной на удовлетворение настоящих и будущих потребностей.  

Миссия, функции и сравнительные преимущества ЮНЕСКО 

8. Миссия ЮНЕСКО на период 2022-2029 гг. заключается в содействии международному 
сотрудничеству и взаимодействию на основе уникальных сравнительных преимуществ Орга-
низации в целях решения задач современного мира. 

Миссия 
«Будучи одним из специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, 
ЮНЕСКО в соответствии со своим Уставом содействует укреплению мира, искорене-
нию нищеты, устойчивому развитию и межкультурному диалогу посредством образова-
ния, науки, культуры, коммуникации и информации». 

9. Функции ЮНЕСКО в охватываемый настоящей стратегией (2022-2029 гг.) период опре-
деляют возможности выполнения Организацией своего мандата. Они неразрывно связаны со 
статусом ЮНЕСКО как специализированного учреждения системы Организации Объединен-
ных Наций, значимостью ее работы для заинтересованных сторон и уникальными сравни-
тельными преимуществами Организации в том, как она осуществляет свою деятельность и 
оказывает поддержку государствам-членам. 

Функции ЮНЕСКО 

 1. Лаборатория идей: выполнение роли лаборатории идей, выработка новаторских 
предложений и оказание поддержки в разработке политики в областях компетен-
ции Организации. 
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2. Центр обмена информацией: разработка и укрепление глобальной повестки дня 
в областях компетенции Организации на основе анализа, мониторинга и сравни-
тельного исследования политики, а также подготовки и анализа контрольных дан-
ных и статистики. 

3. Нормотворческий орган: установление норм и стандартов в областях компетен-
ции Организации и оказание поддержки в их применении. 

4. Катализатор и движущая сила международного сотрудничества: укрепление 
международного и регионального сотрудничества в областях компетенции Орга-
низации, содействие созданию альянсов, интеллектуальному, финансовому и тех-
ническому сотрудничеству, обмену знаниями, а также привлечению ресурсов и 
развитию оперативных партнерств. 

5. Учреждение, занимающееся вопросами развития потенциала: предоставле-
ние консультаций по вопросам разработки и осуществления политики и развитие 
институционального и человеческого потенциала. 

 

10. В период до 2030 г. будут усилены синергия и взаимосвязи между указанными функци-
ями и тремя уровнями деятельности (глобальный, региональный и национальный), с тем 
чтобы обеспечить, в частности, применение общемировых стандартов на национальном 
уровне. Так, нормотворческая деятельность должна планироваться с учетом потребностей и 
уроков, извлеченных из опыта работы на местах, а в оперативной деятельности следует ру-
ководствоваться согласованными нормативными рамками. Основываясь на этих функциях, 
Организация сможет принимать последовательные меры для решения сложных задач совре-
менности и предлагать комплексные и более оптимальные решения, опираясь на начатый в 
2018 г. процесс стратегических преобразований.  

11. Этот сбалансированный подход к функциям, основанный на их взаимозависимости, бу-
дет направлять деятельность ЮНЕСКО, позволяя ей работать в тесном партнерстве с госу-
дарствами-членами для оказания поддержки в разработке и реализации соответствующих 
оперативных решений и потенциала, а также открывая возможности для более согласованной 
и инновационной адаптации программ к новым задачам, в частности в контексте реагирова-
ния на кризисы и чрезвычайные ситуации. Это позволит укрепить деятельность ЮНЕСКО на 
региональном уровне с помощью ее сети подразделений на местах, в том числе в сотрудни-
честве с региональными механизмами системы развития Организации Объединенных Наций, 
а также на национальном уровне в рамках страновых групп Организации Объединенных 
Наций. Учитывая важное значение партнерств на национальном уровне, необходимо будет 
также расширять возможности национальных комиссий и сетей ЮНЕСКО для внесения 
вклада в деятельность Организации на страновом уровне.  

Реализация концепции Повестки-2030: стратегическая роль и вклад ЮНЕСКО  

12. Вызванный пандемией Covid-19 кризис подорвал прогресс в достижении ЦУР и сделал 
реализацию Повестки-2030 еще более неотложной задачей. Она требует ускорения и активи-
зации усилий. В контексте Десятилетия действий Организации Объединенных Наций средне-
срочная стратегия ЮНЕСКО полностью согласуется со стремлением международного сооб-
щества к преобразованиям и его приверженностью реализации Повестки дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 г. 

13. В целях оптимизации деятельности ЮНЕСКО приоритетным станет ограниченное число 
областей, в которых Организация обладает четкими сравнительными преимуществами и при-
звана играть уникальную роль, в частности там, где она обеспечивает стратегическую коор-
динацию и руководство и обладает необходимыми экспертными знаниями в рамках Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и других международных мандатов.  
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14. Хотя 17 ЦУР являются неделимыми и взаимозависимыми, ЮНЕСКО будет делать ак-
цент на тех целях, в отношении которых она может внести стратегический вклад, а также на 
тех областях, в которых она обладает признанными уникальными сравнительными преиму-
ществами: ЦУР 4 (качественное образование), ЦУР 5 (гендерное равенство), ЦУР 6 (чистая 
вода и санитария), ЦУР 11 (устойчивые города и населенные пункты), ЦУР 13 (борьба с изме-
нением климата), ЦУР 14 (сохранение морских экосистем), ЦУР 15 (сохранение экосистем 
суши), ЦУР 16 (мир, правосудие и эффективные институты) и ЦУР 17 (партнерство в интере-
сах устойчивого развития).  

 

15. В то же время, помимо своего глобального мандата по всем компонентам ЦУР 4, 
ЮНЕСКО продолжит выполнять свою стратегическую надзорную функцию, обеспечивая мо-
ниторинг выполнения других задач и разработку соответствующих показателей. Сквозной ха-
рактер Повестки-2030 и связи между различными аспектами устойчивого развития также по-
требуют сохранения увязки с рядом других ключевых ЦУР, что будет способствовать, напри-
мер, учету тесных взаимосвязей между образовательными, культурными и научными систе-
мами и рынками труда с точки зрения инноваций, инклюзивности, равенства и справедливого 
денежного вознаграждения. 

Измерение прогресса на пути к 2030 г.: роль ЮНЕСКО в сборе и анализе данных  

Учитывая опыт вызванного пандемией Covid-19 кризиса, 
ЮНЕСКО сделала «разработку, сбор и анализ контрольных 
данных и статистики» основным элементом своей функции 
центра обмена информацией. Это предполагает подготовку 
качественной информации и данных в целях оказания государ-
ствам-членам помощи в мониторинге прогресса на пути к 
2030 г. ЮНЕСКО будет опираться на свою флагманскую пуб-
ликацию – Всемирный доклад по мониторингу образования 
(ВДМО), а также на весь спектр других глобальных докладов 
по мониторингу, таких как «Пересмотр/разработка политики 
в области культуры», Всемирный доклад по науке и Доклад о 

Координация и мониторинг 
деятельности по достижению 
соответствующих ЦУР, задач и 
показателей  

 Качественное образование 
(ЦУР 4) 

 Сотрудничество в области 
трансграничных водных 
ресурсов (показатель 6.5.2) 
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глобальных тенденциях в области свободы выражения мне-
ний и развития средств информации. Статистический ин-
ститут ЮНЕСКО (СИЮ) будет сотрудничать со своими 
партнерами в области подготовки данных и разработки по-
казателей, статистических подходов и инструментов мони-
торинга, необходимых для достижения ЦУР 4, а также выпол-
нения основных задач, касающихся науки и инноваций, куль-
туры, коммуникации и информации. Кроме того, ЮНЕСКО бу-
дет стремиться к тому, чтобы ее новая методологическая 
основа тематических показателей в области культуры для 
Повестки-2030 («Показатели вклада культуры в реализацию 
Повестки-2030») позволяла поддерживать инвестиции, 
направленные на создание динамичных и инклюзивных секто-
ров культуры и творчества.  

 Инновации и научные 
исследования и разработки 
(показатели 9.5.1 и 9.5.2) 

 Культурное и природное 
наследие (задача 11.4) 

 Закисление океана (задача 14.3) 
 Потенциал в области морских 

научных исследований 
(задача 14.a) 

 Безопасность журналистов и 
доступ к информации 
(показатели 16.10.1 и 16.10.2) 

Ключевые принципы, которыми руководствуется ЮНЕСКО в своей деятельности: 
укрепление международного сотрудничества и солидарности 

16. Основное обязательство Повестки-2030 – никого не оставить в стороне – сегодня как 
никогда актуально и требует от ЮНЕСКО мобилизации международного сотрудничества во 
всех областях ее компетенции для оказания поддержки находящимся в наиболее уязвимом 
положении странам, особенно наименее развитым. 

17. Это десятилетие действий должно стать десятилетием солидарности, цель которого бу-
дет заключаться в сокращении структурного неравенства и преодолении всех форм дискри-
минации, отчуждения и маргинализации. В этой связи ЮНЕСКО будет работать над активи-
зацией борьбы с нищетой и сокращением неравенства внутри стран и между ними, уделяя 
особое внимание потребностям уязвимых групп населения, права которых по-прежнему не 
соблюдаются. Это включает борьбу со всеми формами дискриминации и расизма, отчужде-
нием, маргинализацией и предрассудками, а также устранение их коренных причин в целях 
построения более справедливого и мирного общества. Особое внимание необходимо будет 
также уделять правам и потребностям коренных народов в ходе проведения Международного 
десятилетия языков коренных народов (2022-2032 гг.). 

18. Решая задачи, связанные с новыми видами неравенства в сферах образования, науки 
и культуры, а также с социальным и цифровым разрывом, ЮНЕСКО будет содействовать 
обеспечению всеобщего уважения прав человека и основных свобод во всех областях своей 
компетенции и применять основанный на правах человека подход в рамках всех своих про-
грамм, укрепляя поддержку в области защиты прав и свобод, в отношении которых Организа-
ция имеет особый мандат: право на образование (статья 26 Всеобщей декларации прав че-
ловека), право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искус-
ством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами (статья 27), право на 
свободу убеждений и на их свободное выражение (статья 19), право на свободу мысли, сове-
сти и религии (статья 18) и право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию (при-
знано в качестве одного из прав человека Генеральной Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций в 2010 г.). 

19. По мере возникновения новых рисков должны приниматься новые меры. Настоящая 
Стратегия представляет собой рамочную основу для содействия принятию обязательств в 
поддержку долгосрочных инвестиций в ключевых относящихся к мандату ЮНЕСКО областях 
для обеспечения того, чтобы образование, наука, культура, коммуникация и информация 
были признаны на международном уровне в качестве глобальных общественных благ для 
всего человечества. Это предполагает, например, обеспечение всеобщего доступа к каче-
ственному образованию, подтверждение ценности глобальных экологических благ для устой-
чивого управления ресурсами и экосистемами на глобальном уровне, поощрение открытых 
решений, в том числе в научной сфере, и защиту доступа к информации в цифровую эпоху, 
обеспечение того, чтобы развитие научных инноваций и цифровая революция основывались 
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на этических принципах и чтобы культурное разнообразие было признано в качестве необхо-
димого условия полной реализации прав человека и основных свобод. Необходимо будет ока-
зывать поддержку в вопросах статуса и признания профессий в областях компетенции 
ЮНЕСКО. Кроме того, ЮНЕСКО будет развивать уникальные инновационные формы сотруд-
ничества и партнерского взаимодействия, в большей степени адаптированные к разнообра-
зию участвующих в них сторон и заинтересованных партнеров. В рамках своего вклада в об-
новление многостороннего подхода, ЮНЕСКО будет также укреплять свою роль и мероприя-
тия в области сотрудничества по линиям Юг-Юг и Север-Юг-Юг.  

Деятельность по глобальным приоритетам и в интересах приоритетных групп  

20. Пандемия Covid-19 привела к усилению структурного неравенства в обществе и заста-
вила международное сообщество усомниться в устойчивости достигнутого прогресса в обес-
печении гендерного равенства. В Африке пандемия также указала на сохраняющиеся серьез-
ные проблемы, связанные с устойчивым развитием и экономическим ростом, увеличением 
численности населения, социальными преобразованиями и демократическим управлением, 
а также выявила новые уязвимые места, в частности в области доступа к образованию, циф-
ровых преобразований и научно-технологического прогресса. Применяя сквозной подход, 
ЮНЕСКО подтвердит приверженность своим двум глобальным приоритетам – «Африка» и 
«Гендерное равенство», что будет способствовать формированию динамичной рамочной 
программы действий в соответствии с мандатом Организации. 

21. В соответствии с требованием, содержащимся в Общесистемном плане действий Орга-
низации Объединенных Наций по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и 
возможностей женщин, в основе осуществляемых программ будет лежать правозащитный 
подход, ориентированный на преобразование гендерных отношений. Была разработана со-
гласованная с определенными в Повестке-2030 целями в области устойчивого развития те-
матическая рамочная основа приоритетных направлений деятельности для решения вопро-
сов в следующих областях: обеспечение гендерного равенства в образовании и с его помо-
щью, предоставление всеобщего доступа к здравоохранению и к правам в области сексуаль-
ных вопросов и  репродуктивного здоровья, деятельность в поддержку климатической спра-
ведливости, ликвидация гендерно мотивированного насилия, дискриминации и цензуры, рас-
ширение экономических прав и возможностей женщин путем обеспечения гарантированного 
дохода и достойной работы, обеспечение гендерного равенства в руководстве и системах 
управления, а также путем справедливой представленности, участие в научно-техническом 
прогрессе, в том числе в развитии передовых технологий. 

22. Настоящая среднесрочная стратегия также дает возможность разработать новую кон-
цепцию, которая может способствовать поиску синергии и улучшению координации в интере-
сах реализации целей Повестки-2030 и Повестки дня Африканского союза на период до 
2030 г., а также других региональных рамочных программ развития на основе более широкого 
междисциплинарного и комплексного подхода к обеспечению устойчивого развития, мира и 
безопасности в Африке. Это требует инновационного подхода и увеличения инвестиций в 
поддержку молодежи и женщин в Африке, в частности в относящихся к мандату ЮНЕСКО 
областях, таких как разработка стратегий дистанционного преподавания и обучения с исполь-
зованием открытых образовательных ресурсов и программ по развитию медийной и инфор-
мационной грамотности, а также формирование компетенций в области технического и про-
фессионального образования и подготовки, инженерного дела и математики, науки, техноло-
гий и инноваций. Особое внимание будет уделяться следующим аспектам: развитие компе-
тенций в сфере экологии, имеющих исключительно важное значение для достижения устой-
чивого развития и смягчения последствий изменения климата, а также для борьбы с утратой 
биоразнообразия, цифровые преобразования и инклюзивное участие в разработке искус-
ственного интеллекта, поддержка в развитии навыков межкультурного взаимодействия, раз-
работка политики в области образования и культуры, направленной на защиту культурного и 
языкового наследия и поддержку различных секторов индустрии творчества, гражданское 
воспитание в интересах устойчивого управления водными ресурсами, обеспечение свободы 
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выражения мнений и безопасности журналистов и творческих работников, в том числе в циф-
ровой среде. 

23. ЮНЕСКО будет укреплять работу по этим двум глобальным приоритетам, в частности в 
том, что касается стратегической и координирующей функции, в целях обеспечения согласо-
ванности принимаемых мер и содействия применению междисциплинарных подходов в инте-
ресах Африки и проведения ориентированных на преобразование гендерных отношений ме-
роприятий во всех областях компетенции Организации. В этой связи производство новых зна-
ний будет иметь исключительно важное значение для инновационной деятельности и развер-
тывания флагманских инициатив, которые могут способствовать удовлетворению потребно-
стей Африки, а также стать основой для проведения дискуссий и информационно-разъясни-
тельных и просветительских кампаний на глобальном, региональном и национальном уров-
нях. В то же время Организация будет формировать у сотрудников компетенции и навыки, 
необходимые им для всестороннего осуществления этих глобальных приоритетов. Будут 
внедрены механизмы мониторинга и оценки для представления отчетности о ходе выполне-
ния программ. 

24. Растущее неравенство в уровне доходов и возможностях во всем мире, а также необхо-
димость принятия срочных мер по климату еще больше усиливают или усугубляют экзистен-
циальные и системные проблемы. В работе необходимо учитывать, что определенные группы 
населения, такие как молодежь, и некоторые сообщества, в частности малые островные раз-
вивающиеся государства (МОСРГ), подвергаются непропорциональному воздействию и 
имеют особые потребности. Организация будет рассматривать их в качестве приоритетных 
групп. 

25. Молодые люди особенно сильно пострадали от последствий пандемии Covid-19 в плане 
школьного обучения, психического состояния, перспектив карьерного роста и доверия к госу-
дарственным институтам. ЮНЕСКО будет осуществлять во всех областях своей компетенции 
и на всех уровнях деятельности стратегическую программу, ориентированную на молодежь 
как на целевую группу, предполагающую также их активное участие в качестве инициаторов 
перемен, носителей знаний и партнеров. Эта программа, вписывающаяся в рамки Молодеж-
ной стратегии Организации Объединенных Наций – «Молодежь-2030», будет состоять из че-
тырех основополагающих блоков, адаптированных к различным регионам и направленных на 
содействие обмену знаниями, принятию решений в области политики в отношении молодежи, 
проведению мероприятий под руководством молодежи и укреплению потенциала. Это потре-
бует всестороннего учета соответствующих вопросов и потребностей молодежи во всех про-
граммах с акцентом на гендерном неравенстве и на Африке, где средний возраст населения 
составляет менее 20 лет. Будет оказываться поддержка в проведении политики социальных 
преобразований, направленной на развитие компетенций и навыков у молодых людей и по-
ощрение их прав, а также способствующей открытости, инклюзивности и разнообразию.  

26. Малые островные развивающиеся государства нередко оказываются в особенно уязви-
мом положении в связи со стихийными бедствиями и последствиями изменения климата, ко-
торые создают угрозу источникам средств к существованию, ресурсам, культуре и обществам 
островов и даже самому существованию островных стран, расположенных на небольшой вы-
соте над уровнем моря. Учитывая возможные разрушительные социально-экономические по-
следствия, особенно в таких ключевых областях, как образование, гендерное равенство, гло-
бальная миграция и устойчивый туризм, необходимо будет активизировать усилия и привлечь 
ресурсы для соответствующих стратегических и программных областей в целях оказания под-
держки международному сообществу в реализации Программы действий по ускоренному раз-
витию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа»). Эта усиленная под-
держка позволит ЮНЕСКО вносить вклад в осуществление приоритетов, определенных в 
рамках Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного науке об океане в ин-
тересах устойчивого развития (2021-2030 гг.), Десятилетия Организации Объединенных 
Наций по восстановлению экосистем (2021-2030 гг.) и глобальной рамочной программы в об-
ласти биоразнообразия на период после 2020 г. 
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27. В тесном сотрудничестве со своими приоритетными группами ЮНЕСКО представит ана-
литические и исследовательские инициативы в поддержку инновационных стратегий и про-
грамм действий. Кроме того, эти инициативы позволят заложить основу для глобальных дис-
куссий и информационно-разъяснительных кампаний, а также будут способствовать проведе-
нию просветительских мероприятий с участием государственных субъектов и представителей 
гражданского общества.  

Приоритетная деятельность в интересах стран, затронутых гуманитарным кри-
зисом или находящихся в уязвимом положении 

28. Уровень глобальных рисков и интенсивность чрезвычайных ситуаций, вызванных воору-
женными конфликтами и нестабильностью, стихийными бедствиями и опасностями, а также 
последствиями глобального изменения климата, требуют от ЮНЕСКО инновационных подхо-
дов. Будет осуществляться укрепленная рамочная стратегия обеспечения готовности к кри-
зисным ситуациям и реагирования на них, что является сквозной приоритетной темой, охва-
тывающей все программы ЮНЕСКО. Эта рамочная основа позволит разрабатывать более 
комплексные и междисциплинарные подходы. 

29. Организация должна сохранять свою активную роль и готовность к быстрому реагиро-
ванию в этой области, особенно на местах, с тем чтобы принимать участие в проведении пер-
воначальных оперативных оценок, анализа запросов после бедствий, оценок потребностей в 
отношении восстановления и укрепления мира, а также в предоставлении помощи в ответ на 
экстренный призыв Организации Объединенных Наций и в работе координационных механиз-
мов на национальном уровне. ЮНЕСКО будет адаптировать свою стратегию с целью участия 
в гуманитарной деятельности, а также в долгосрочных процессах восстановления и развития, 
ставя перед собой цель поддержки комплексной политики и оперативных мер по восстанов-
лению и/или реконструкции в рамках мандата ЮНЕСКО, укрепления национального потенци-
ала в области предупреждения и уменьшения опасностей и реагирования на них, содействия 
межкультурному диалогу, расширения прав и возможностей уязвимых общин и поощрения 
создания глобальных коалиций. 

30. Инициативы в этой области будут также направлены, например, на восстановление раз-
личных секторов после вызванного пандемией Covid-19 кризиса и повышение их жизнестой-
кости, устранение новых пробелов в данных и стратегиях в области инклюзивности и меж-
культурного диалога, в частности в том, что касается образования перемещенных лиц, затро-
нутых кризисом, включение вопросов культуры в программы восстановления и реконструкции, 
оказание помощи секторам индустрии творчества и защиту культурного наследия от разру-
шения, а также предотвращение разграбления и незаконного оборота культурных ценностей, 
отнесенных с недавнего времени Советом Безопасности Организации Объединенных Наций 
к проблемам международного мира и безопасности, и содействие развитию свободных, неза-
висимых и плюралистических средств информации, а также разработке цифровых инноваций, 
которые играют исключительно важную роль в период кризиса.  

31. Этот укрепленный системный подход к обеспечению готовности к кризисным ситуациям 
и реагированию на них откроет новые возможности для действий, повышения осведомленно-
сти и налаживания инновационных партнерств с новыми субъектами. 

II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЮНЕСКО: ОБЩАЯ И СКВОЗНАЯ РАМОЧНАЯ 
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

32. Структурную основу настоящей среднесрочной стратегии составят четыре взаимосвя-
занные и сквозные стратегические цели, ориентированные на решение задач современности 
и согласованные с общими рамками Повестки-2030 и другими принятыми на международном 
уровне целями в области развития. Они являются отражением вклада, который Организация 
будет вносить в решение крупных глобальных задач в рамках своего конкретного мандата и 
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областей компетенции посредством деятельности в тех областях, в которых она обладает 
уникальными сравнительными преимуществами. 

33. Реализация этих целей позволит наладить синергетическое взаимодействие и приме-
нять многосекторальные подходы в рамках всей Организации. Их реализация предусмотрена 
с помощью ограниченного числа отражающих вклад ЮНЕСКО во всех соответствующих об-
ластях деятельности итоговых результатов, которые будут положены в основу структуры про-
граммы и бюджета на первый четырехлетний период (2022-2025 гг.) (документ 41 С/5) и, при 
необходимости, программы и бюджета на второй четырехлетний период (2026-2029 гг.) (до-
кумент 43 С/5). Эта стратегическая матрица результатов позволяет получить более четкое 
представление о взаимосвязи между результатами, достигнутыми ЮНЕСКО за четырехлет-
ний период, и более долгосрочными целями и воздействием Организации. 

34. Эта новая рамочная программа действий, разработанная для того, чтобы Организация 
могла принимать комплексные меры в ответ на сложные проблемы, в ходе первого четырех-
летнего периода потребует объединения компетенций и ресурсов в таких сквозных тематиче-
ских областях, как естественно-научное образование и экологическое просвещение, развитие 
навыков медийной и информационной грамотности и цифровых компетенций, искусственный 
интеллект, этика и цифровые инновации, обучение по вопросам разнообразия, знания, куль-
тура и языки коренных народов. Эта работа будет иметь целью усиление синергии и повыше-
ние эффективности совместного программирования в интересах укрепления единства дей-
ствий. 

Четыре стратегические цели и одна вспомогательная цель ЮНЕСКО  
и соответствующие итоговые результаты 
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Решение задач в области образования 

Стратегическая цель 1: Обеспечение всеохватного и справедливого ка-
чественного образования и поощрение возможности обучения на протя-
жении всей жизни для всех в целях, среди прочего, сокращения неравен-
ства и содействия созданию обучающихся и творческих обществ, в осо-
бенности в цифровую эпоху 

41 C/4 (2022-
2029 гг.) 

Итоговый результат 1: Обеспечение 
всеохватного и справедливого каче-
ственного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении 
всей жизни для всех 

Итоговый результат 2: Усиле-
ние международной координа-
ции деятельности по достиже-
нию ЦУР 4 и разработка гло-
бальной повестки дня в области 
образования на основе иссле-
дований, перспективного ана-
лиза и инноваций 

41 C/5 (2022-
2025 гг.) и в 
случае необхо-
димости 43 C/5 
(2026-2029 гг.) 

35. Пандемия Covid-19 привела к крупнейшему за всю историю нарушению функционирова-
ния систем образования, лишив на своем пике доступа к образованию около 1,6 млрд. уча-
щихся, и поставила под угрозу и без того неустойчивый прогресс в достижении ЦУР 4, запла-
нированному к 2030 г. Она усилила существующее неравенство, маргинализацию и отчужде-
ние и может обернуться катастрофой для целого поколения в силу сокращения охвата обуче-
нием и угрозы отсева примерно 24 млн. учащихся. Вследствие пандемии треть учащихся, 
особенно те, кто находится в наиболее уязвимом положении, оказались без доступа к дистан-
ционному обучению, а 72 млн. детей младшего школьного возраста могут не успеть получить 
необходимые навыки. Последствия пандемии, способные растянуться на десятилетия, усу-
губляют кризис в сфере обучения, для преодоления которого уже принимались меры во всем 
мире – еще до начала пандемии более 50% учащихся не владели базовыми навыками гра-
мотности и счета, не хватало 69 млн. учителей, 258 млн. детей и молодых людей не были 
охвачены образованием и менее 40% девочек в странах Африки к югу от Сахары оканчивали 
неполную среднюю школу. На фоне этих серьезных проблем усилия международного сооб-
щества по-прежнему носят порой фрагментарный характер. 

36. В этом глобальном контексте мандат ЮНЕСКО по обеспечению всеобщего доступа де-
вочек и мальчиков, женщин и мужчин к инклюзивному качественному образованию на всех 
ступенях и возможностям обучения на протяжении всей жизни приобретает еще более важ-
ное значение для сохранения с таким трудом достигнутого прогресса в обеспечении равен-
ства и инклюзивности в образовании. По окончании вызванного пандемией Covid-19 кризиса 
появится еще более насущная необходимость в инновационной деятельности и координации 
для защиты и поощрения образования и ускорения прогресса в достижении ЦУР 4 с учетом 
ограниченности ресурсов для финансирования конкурирующих приоритетов в области разви-
тия.  

37. На всех этапах, от сбора данных до планирования политики, ЮНЕСКО может оказывать 
помощь национальным органам управления образованием в разработке и осуществлении 
фактологически обоснованной политики в области образования, включающей в себя работу 
по ЦУР 4 и позволяющей обеспечивать реализацию права на образование, в том числе в 
условиях кризиса. Распространение примеров передового опыта преподавания и обучения с 
целью развития потенциала учащихся для достижения успеха будет способствовать созда-
нию устойчивых систем образования и обучения. В этой связи ЮНЕСКО будет оказывать го-
сударствам-членам помощь в совершенствовании политики, направленной на поддержку учи-
телей, которые в первую очередь отвечают за качественное образование. 

38. Диверсификация возможностей обучения имеет ключевое значение для построения ди-
намичных и инклюзивных обществ знаний. ЮНЕСКО будет более активно работать над раз-
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витием навыков у молодежи и взрослых, в частности в том, что касается новых знаний и циф-
ровых навыков и компетенций, уделяя особое внимание обучению грамотности, техническому 
и профессиональному образованию и подготовке, научно-техническому и инженерно-матема-
тическому образованию, специальностям в области культуры и творчества и высшему обра-
зованию, в целях расширения прав и возможностей и улучшения перспектив трудоустройства, 
в том числе в новых областях, связанных с цифровыми преобразованиями и переходом к 
экологически устойчивому развитию. ЮНЕСКО будет оказывать учащимся помощь в приоб-
ретении знаний, навыков, ценностных ориентиров, жизненных установок и моделей поведе-
ния, необходимых им для построения более экологичных и устойчивых обществ, посредством 
образования в интересах устойчивого развития. В этом контексте включение вопросов куль-
туры и искусства в политику, учебные планы и программы формального и неформального 
образования будет способствовать выработке творческих и более эффективных решений в 
области развития. Важное значение будет придаваться роли площадок неформального обра-
зования, таких как научные центры, объекты под эгидой ЮНЕСКО, учреждения культуры и 
музеи, способствующие передаче знаний и социальной интеграции. Кроме того, для достиже-
ния этих целей будут использоваться преимущества качественного физического воспитания 
как средства человеческого развития и социальной интеграции, а также передачи ценностей.  

39. Необходимо будет также поощрять основанные на цифровых технологиях инновацион-
ные подходы к решению глобальных и местных задач, особенно в интересах наиболее нуж-
дающихся и наиболее уязвимых групп населения. ЮНЕСКО будет укреплять потенциал заин-
тересованных сторон в сфере образования, в частности учителей, переходящих к смешан-
ному обучению, путем разработки качественных цифровых учебных материалов и оказания 
учителям помощи в освоении методов дистанционного и смешанного преподавания. 

40. Выработка справедливых решений и обеспечение всеобщего доступа к образованию с 
целью достижения ЦУР 4 потребует переосмысления будущих систем образования. Опира-
ясь на свою роль лаборатории идей, ЮНЕСКО будет проводить дискуссии для обсуждения 
перспектив образования и поощрять новаторский анализ возможностей использования зна-
ний и обучения для решения новых глобальных задач и формирования открытых и творческих 
обществ.  

41. ЮНЕСКО может ориентировать глобальный прогресс на реализацию масштабных 
устремлений и решение задач ЦУР 4 путем привлечения партнеров к скоординированной де-
ятельности, обеспечения того, чтобы образованию продолжало уделяться приоритетное вни-
мание в политике и программах в области развития, а также отстаивая увеличение объема 
соответствующих внутренних инвестиций и их более справедливое распределение. Это также 
потребует повышения эффективности существующих глобальных координационных механиз-
мов в области образования, а также переориентации возглавляемого ЮНЕСКО Руководящего 
комитета по ЦУР 4 – «Образование-2030» на функционирование в качестве уникальной пло-
щадки для диалога и выработки стратегических решений по вопросам политики в целях обес-
печения единства и слаженности действий по комплексу согласованных приоритетов. 
ЮНЕСКО будет и далее в полной мере выполнять свою роль ведущего учреждения по мони-
торингу ЦУР 4 в том, что касается сбора и производства данных и разработки адаптированных 
методологий, а также укрепления потенциала в странах.  

42. В рамках этой стратегической цели сформулированы два итоговых результата, которые 
позволят ускорить темпы работы в следующем десятилетии. Первый из них касается содей-
ствия обеспечению всеохватного и справедливого качественного образования и возможно-
стей обучения на протяжении всей жизни для всех путем развития потенциала, консультиро-
вания государств-членов по вопросам разработки политики и оказания им технической по-
мощи с использованием творческого подхода и ориентацией на поощрение разнообразия в 
процессах преподавания и обучения. Второй результат касается усиления международной 
координации и партнерского взаимодействия путем разработки глобальной программы в об-
ласти образования и обеспечения того, чтобы образование оставалось одним из ключевых 
приоритетов в программах действий и планах развития. 
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Включение глобальных приоритетов в стратегическую цель 1 
В соответствии с возложенной на ЮНЕСКО функцией в отношении ЦУР 4 Организация будет руко-
водить осуществлением программы, ориентированной на преобразование гендерных отношений в 
области образования. На основе своей стратегии обеспечения гендерного равенства в области об-
разования и с его помощью (2019-2025 гг.) и инициативы «Ее образование – наше будущее» 
ЮНЕСКО будет содействовать реформированию систем образования в целях поощрения возмож-
ностей обучения на протяжении всей жизни для всех, а также проведению целевых мероприятий, 
направленных на преодоление сохраняющегося неравенства, с которым сталкиваются девочки и 
женщины. Повышенное внимание будет уделяться Африке, где проблема образования девочек, осо-
бенно в неблагополучных районах, по-прежнему стоит особенно остро.  

Решая важнейшую задачу обеспечения всеобщего доступа ЮНЕСКО будет содействовать разра-
ботке и осуществлению учитывающих гендерную проблематику национальных учебных планов, 
стратегий и программ, направленных на улучшение положения дел в области прав человека, а также 
позволяющих устранять основные обусловленные гендерными факторами препятствия, затрудняю-
щие доступ к качественному обучению, и способствующих созданию безопасной, инклюзивной и здо-
ровой учебной среды как для девочек, так и для мальчиков в целях искоренения гендерно мотиви-
рованного насилия в школьной среде. Это потребует, в частности, улучшения дезагрегации данных 
по признаку пола, совершенствования научных исследований и повышения эффективности исполь-
зования других аналитических материалов с целью разработки обоснованных стратегических мер. 
Будет оказываться поддержка в развитии навыков, необходимых для повседневной жизни и профес-
сиональной деятельности, включая цифровые компетенции и навыки грамотности, особенно для 
женщин и девочек в странах с уровнем грамотности взрослого населения ниже 50%. 

В Африке, где укрепление системы повышения квалификации учителей и преодоление острой не-
хватки квалифицированных и мотивированных преподавательских кадров имеет решающее значе-
ние, необходимо будет оказывать поддержку в разработке учитывающей гендерную проблематику 
политики в отношении учителей. Ожидается, что к 2030 г. на долю одних только стран Африки к югу 
от Сахары будет приходиться 25% населения мира школьного возраста. Повышению жизнестойко-
сти и справедливости систем образования может способствовать создание для пяти субрегионов 
Африки механизма координации и обмена опытом в области осуществления ЦУР 4 – «Образование-
2030» и его увязка с Континентальной стратегией Африканского союза в области образования для 
Африки (2016-2025 гг.). 

Полностью осознавая всю масштабность ЦУР 4 и ключевую роль знаний и образования для постро-
ения обучающихся и творческих обществ, ЮНЕСКО будет также уделять внимание расширению уча-
стия женщин и девочек в программах научно-технического и инженерно-математического образова-
ния, а также технического и профессионального образования и подготовки. Будет расширено уча-
стие молодых женщин-исследователей в работе международных исследовательских платформ и се-
тей в области науки, культуры и средств информации. Наконец, использование в системах образо-
вания африканских стран Всеобщей истории Африки в педагогических целях также будет иметь 
исключительно важное значение для диверсификации возможностей обучения, наряду   с разработ-
кой и реформированием учебных программ с учетом гендерной проблематики и необходимости пре-
одоления стереотипов, в более широкой перспективе. 

Решение задач в области экологии 

Стратегическая цель 2: Деятельность в интересах создания устойчивых обществ и 
охраны окружающей среды посредством популяризации науки, технологии, инноваций и 
природного наследия 

41 C/4 (2022-
2029 гг.) 

Итоговый результат 3: Расширение знаний в 
поддержку деятельности, связанной с климатом, 
сохранения биоразнообразия, управления вод-
ными ресурсами и океаном и уменьшения опас-
ности бедствий 

Итоговый результат 4: Развитие 
международного сотрудничества в 
областях науки, технологии и иннова-
ций 

41 C/5 (2022-
2025 гг.) и в слу-
чае необходимо-
сти 43 C/5 (2026-
2029 гг.) 

43. Наибольшие риски для нашей планеты связаны с невозможностью предотвратить изме-
нение климата и утрату биоразнообразия, экстремальными погодными явлениями, стихий-
ными бедствиями и антропогенными экологическими катастрофами, а также с масштабными 
и сложными кризисами, связанными с водными ресурсами. Неминуемое разрушение различ-
ных компонентов нашей экосистемы в непропорциональной степени затрагивает наиболее 
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уязвимые общины и страны, усиливая тем самым неравенство. Защита природных экосистем 
и деятельность в области климата требуют эффективных решений, основанных на принципах 
этики, устойчивости, прозрачности, подотчетности, разнообразия и равенства. Многодисци-
плинарный мандат ЮНЕСКО и экспертные знания и опыт, накопленные в рамках ее между-
народных и межправительственных научных программ1, дают Организации уникальную воз-
можность для мобилизации международного сообщества и содействия обращению вспять 
процесса ухудшения состояния природной среды и построению устойчивого будущего с це-
лью реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Вместе 
мы сможем выработать комплексные и системные решения, позволяющие также смягчать по-
следствия этих рисков с точки зрения роста масштабов нищеты, социального неравенства, 
массовой миграции населения, глобальных пандемий и их воздействия на благополучие. 

44. В рамках всех своих конвенций об охране культурного наследия и поощрении культур-
ного разнообразия, а также других флагманских программ, таких как «Управление социаль-
ными преобразованиями» (МОСТ), ЮНЕСКО должна не только выявлять существующие или 
возникающие проблемы, но и предлагать инновационные и эффективные решения, направ-
ленные на повышение жизнестойкости окружающей среды и различных общин. Полученные 
результаты позволят повысить осведомленность о воздействии изменения климата на био-
разнообразие, а также на разнообразие всемирного природного, геологического и культурного 
наследия. Необходимо также учитывать социальные последствия изменения климата и обу-
словленные этим социальные преобразования. В этой связи Организация вместе со своими 
уникальными глобальными сетями объектов под эгидой ЮНЕСКО (объекты всемирного 
наследия, биосферные заповедники и глобальные геопарки) и городов (в рамках платформы 
городов ЮНЕСКО, в частности сетей обучающихся городов, творческих городов, а также  ин-
клюзивных и устойчивых городов) будет разрабатывать всеобъемлющие и комплексные меры 
в целях экспериментального применения, укрепления и распространения междисциплинар-
ных подходов, знаний местного населения и коренных народов, а также примеров передового 
опыта в области охраны нематериального культурного наследия. Эти сети, в том числе моло-
дежные, будут привлечены для совместной работы в области адаптации к изменению кли-
мата и смягчения его последствий, восстановления наземных и подводных экосистем, а также 
развития «зеленой» экономики, предлагающей молодым людям различные возможности тру-
доустройства и профессиональной подготовки, с тем чтобы они могли действовать. 

45. Доступ к достоверной информации об изменении климата и связанных с этим экологи-
ческих, этических и социальных вопросах имеет исключительно важное значение для содей-
ствия пониманию гражданами этих проблем и реагированию на них. Эта цель будет дости-
гаться путем включения вопросов экологии в политику в области образования, учебные планы 
и программы подготовки учителей, а также путем мобилизации средств информации и укреп-
ления их потенциала посредством подготовки журналистов, с тем чтобы они могли работать 
с учеными и обеспечивали грамотное и всеобъемлющее освещение тем, касающихся изме-
нения климата и стихийных бедствий. ЮНЕСКО будет поощрять междисциплинарные и мно-
госторонние дискуссии в целях содействия использованию достоверной информации для ре-
шения экологических проблем, налаживая связи между ответственными за принятие решений 
лицами, учеными, журналистами, организациями гражданского общества и простыми гражда-
нами. 

46. Переход к инклюзивному и экологически устойчивому экономическому и социальному 
развитию будет основываться на укреплении приверженности развитию науки, технологии и 
инноваций, занимающих важное место среди основных движущих сил глобальных социально-
экономических преобразований. Как вновь показала пандемия Covid-19, существует острая 

                                                 
1  Программа «Человек и биосфера» (МАБ), Межправительственная океанографическая комиссия (МОК), 

Международная программа по геонаукам и геопаркам (МПГГ), Международная программа по фундамен-
тальным наукам (МПФН), Межправительственная гидрологическая программа (МГП), Международный 
центр теоретической физики имени Абдуса Салама (МЦТФ), Программа оценки водных ресурсов мира 
(ПОВРМ), Всемирная академия наук (ТВАС). 
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необходимость в налаживании международного научного сотрудничества в целях использо-
вания преимуществ последних достижений в области научных исследований, новых данных, 
технологических решений, а также методов коммуникации, ориентированных на все целевые 
аудитории. Разработка и применение трансдисциплинарных рамочных принципов научной 
деятельности станет ключевым средством передачи знаний в интересах обеспечения инклю-
зивного и экологически устойчивого развития. В этом контексте содействие переходу к откры-
той науке сделает научную информацию, данные и результаты исследований более доступ-
ными, актуальными, демократичными и прозрачными и будет способствовать сокращению 
разрыва в области науки, технологий и инноваций внутри стран и между ними. 

47. Руководствуясь Программой действий по ускоренному развитию малых островных раз-
вивающихся государств («Путь Самоа»), ЮНЕСКО будет использовать возможности своих 
программ в рамках этой стратегической цели для укрепления потенциала устойчивости малых 
островных развивающихся государств, учитывая их крайнюю уязвимость к изменению кли-
мата и стихийным бедствиям. Посредством своей Межправительственной океанографиче-
ской комиссии ЮНЕСКО будет и далее принимать меры, связанные с развитием систем ран-
него предупреждения о цунами, наращиванием потенциала малых островных развивающихся 
государств в области морских наук и технологий, а также укреплением сотрудничества в це-
лях решения особых задач, возникающих в связи с повышением уровня моря, загрязнением 
и закислением океана, утратой морского биоразнообразия и береговой эрозией. ЮНЕСКО бу-
дет также содействовать обеспечению устойчивого развития и социальной сплоченности в 
малых островных развивающихся государствах путем популяризации знаний, ремесел и 
форм культурного и языкового самовыражения коренных народов, представляющих собой 
богатое живое наследие, а также путем выявления глубоких связей между людьми, культурой, 
знаниями и природной средой. 

48. В рамках этой стратегической цели ЮНЕСКО будет оказывать поддержку в достижении 
двух итоговых результатов, которые должны привести к системным преобразованиям во вза-
имоотношениях людей с природой и их физической средой. Первый нацелен на обращение 
вспять процесса ухудшения состояния природной среды путем расширения знаний, что поз-
волит принимать согласованные меры по вопросам, связанным с климатом. Второй направ-
лен на укрепление междисциплинарной базы знаний на стыке науки и политики посредством 
международного сотрудничества в области науки, технологий и инноваций. 

Включение глобальных приоритетов в стратегическую цель 2 
В соответствии с ЦУР 5 и 13 ЮНЕСКО будет работать над тем, чтобы женщины и девочки реши-
тельно противостояли связанным с климатом рискам, добивались прогресса в областях науки, тех-
нологий и инноваций и с помощью своих знаний об использовании природных ресурсов содейство-
вали преодолению неравенства, в частности в области управления водными ресурсами или био-
сферными заповедниками и их использования. Необходимо также предоставить им доступ к руко-
водящим и ответственным должностям и качественной занятости во всех областях науки, в том 
числе имеющих отношение к сохранению биологического и геологического разнообразия и развитию 
«зеленой» экономики. 

Устойчивое развитие Африки находится под серьезной угрозой в связи с нарастающей нехваткой 
водных ресурсов и изменением климата и требует активизации усилий по сохранению богатых эко-
систем и природного наследия континента, а также содействию сохранению биоразнообразия Аф-
рики в соответствии с целью 7 Повестки-2063, касающейся обеспечения экологической устойчиво-
сти. 

Поддержка по вопросам стратегической политики будет расширена, с тем чтобы охватить аспекты, 
касающиеся укрепления потенциала национальных комитетов Межправительственной гидрологиче-
ской программы, профессиональной подготовки в области управления водными ресурсами и их ис-
пользования, устойчивого использования океанов и прибрежных зон, а также развития биосферных 
заповедников и геопарков. Эта работа будет сопровождаться укреплением правовых рамок и разви-
тием профессиональных компетенций для обеспечения защиты африканского культурного и природ-
ного наследия и устойчивого управления им. Во всех этих областях инициативная поддержка участия 
Африки на основе международного научного сотрудничества и обмена научными знаниями, в част-
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ности в рамках открытой науки, должна способствовать укреплению инновационного потенциала Аф-
рики, что согласуется со Стратегией в области науки, технологий и инноваций для Африки на период 
до 2024 г. (СНТИА-2024). Это также требует применения комплексных и учитывающих гендерную 
проблематику подходов в следующих целях: расширение доступа женщин-ученых к глобальным 
научным платформам и сообществам, учет в рамках систем управления знаний коренных народов и 
традиционных занятий, относящихся к нематериальному культурному наследию, особенно тех, что 
передаются женщинами, в целях предотвращения утраты биоразнообразия и восстановления 
наземных и морских экосистем, ориентация систем раннего предупреждения, оценок потребностей 
после бедствий и оценок управления рисками для физической среды и культур, пострадавших от 
стихийных бедствий, на преобразование гендерных отношений, сбор и анализ данных об окружаю-
щей среде с разбивкой по признаку пола для разработки обоснованной национальной и региональ-
ной политики.  

Решение задачи обеспечения социальной сплоченности 

Стратегическая цель 3: Построение инклюзивных, справедливых и мирных обществ пу-
тем содействия свободе выражения мнений, культурному разнообразию, воспитанию в 
духе глобальной гражданственности и охране наследия 

41 C/4 (2022-2029 гг.) 

Итоговый результат 5: Уси-
ление охраны и поощрения 
разнообразия наследия и 
форм культурного самовыра-
жения  

Итоговый результат 6: 
Поощрение свободы 
выражения мнений и 
права на информацию  

Итоговый результат 7: По-
ощрение инклюзивности и 
борьба с дискриминацией, 
пропагандой ненависти и 
стереотипами  

41 С/5 (2022-2025 гг.) 
и в случае необхо-
димости 43 С/5 
(2026-2029 гг.) 

49. Наши реалии еще далеки от инклюзивного, мирного и справедливого общества, в кото-
ром гарантировано разнообразие и обеспечена защита основных свобод.  

50. Усиление неравенства в уровне доходов и возможностях, а также дискриминация по ра-
совой принадлежности, полу, инвалидности, этнической принадлежности, происхождению, 
вероисповеданию, возрасту и сексуальной ориентации остается крупнейшей социальной и 
культурной проблемой нашего времени. Это приводит к разделению общества и неравномер-
ному распределению социально-экономических благ, а также к концентрации богатства, до-
ходов и возможностей в руках небольшого числа людей. Наиболее обездоленные группы 
населения не просто теряют возможности и сталкиваются с ухудшением условий жизни, но и 
рискуют оказаться втянутыми в порочный круг крайней нищеты, подвергаясь еще большей 
опасности серьезного нарушения их основных прав и свобод. Все эти процессы находятся в 
прямом противоречии с целями в области устойчивого развития Повестки-2030. 

51. Реализация миссии ЮНЕСКО по построению открытых и мирных обществ зависит от 
мобилизации усилий во всех охватываемых ее мандатом областях. В более конкретном 
плане, будучи единственным учреждением системы Организации Объединенных Наций, за-
нимающимся вопросами культуры, ЮНЕСКО должна активнее чем когда-либо работать над 
популяризацией, сохранением и защитой различных форм культурного самовыражения и ви-
дов наследия (архитектурного, движимого, подводного, документального и нематериального). 
ЮНЕСКО, на которую возложены широкие нормотворческие функции, определяет критерии, 
которые могут включаться в национальные законодательные и политические системы, слу-
жить основой для сотрудничества и укрепления институционального и человеческого потен-
циала на национальном уровне, а также способствовать восстановлению и оживлению куль-
турной жизни в странах, пострадавших от стихийных бедствий и конфликтов. С учетом того, 
что неравенство внутри стран и между ними продолжает расти, деятельность ЮНЕСКО будет 
направлена на поощрение разнообразия форм культурного самовыражения на основе права 
государств принимать меры по поддержке создания предметов и услуг культурного назначе-
ния и обеспечения доступа к ним. 

52. Однако эти меры не принесут результатов, если не гарантировать соблюдение осново-
полагающих принципов прав человека и основных свобод. Защита этих свобод, охраняемых 
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международным правом, обеспечивается благодаря деятельности ЮНЕСКО, направленной 
на поддержку свободы научной деятельности, художественного творчества и научных иссле-
дований, а также свободы выражения мнений и средств информации, и на устранение рисков, 
с которыми сталкиваются наиболее уязвимые группы населения, в том числе в цифровой 
среде. Одним из приоритетных направлений остается обеспечение доступа к различным ис-
точникам информации, формам культурного самовыражения и культурным мероприятиям с 
целью защиты многоязычия в целом и языков коренных народов в частности в рамках Меж-
дународного десятилетия языков коренных народов (2022-2032 гг.). 

53. Вызванный пандемией Covid-19 кризис привел к усилению зависимости мира от подклю-
чения к интернету, технологической инфраструктуры и доступа к мобильным устройствам. 
Развитие цифрового формата социального взаимодействия в сочетании с последними техно-
логическими инновациями приняло беспрецедентный размах и порождает новые формы от-
чуждения. Разработка баз данных и алгоритмов может, в частности, привести к усилению дис-
криминации и распространению социальных стереотипов или гендерных предрассудков. Но-
вые технологии, такие как искусственный интеллект, а также социальные платформы и сети, 
не только открывают новые возможности в плане повышения осведомленности и выражения 
мнений, но и способствуют распространению заведомо ложной информации и пропаганды 
ненависти, которые в своей наиболее опасной форме ведут к подстрекательству к дискрими-
нации, враждебности и насилию, в частности в отношении женщин и девочек и сообщества 
ЛГБТИ. В соответствии со Стратегией и Планом действий Организации Объединенных Наций 
по борьбе с ненавистнической риторикой ЮНЕСКО будет использовать свой многодисципли-
нарный экспертный опыт для проведения мероприятий в области мониторинга и анализа, вос-
питания гражданственности, повышения прозрачности и укрепления солидарности в цифро-
вой среде, защищая при этом право на свободу выражения мнений и творчества. 

54. Для ликвидации этого социального неравенства и уязвимых мест нужно создавать бла-
гоприятные условия для развития независимых, плюралистических и жизнестойких средств 
информации и выполнения ими своей функции информирования широкой общественности, в 
том числе в рамках Международной программы развития коммуникации, а также обеспечения 
подотчетности и прозрачности участников общественных дискуссий внутри общества. 
ЮНЕСКО будет также уделять внимание проблемам, с которыми сталкиваются журналисты 
в цифровую эпоху, включая онлайновые угрозы, отсутствие цифровой безопасности, слежку 
и нарушения права на неприкосновенность частной жизни и права на информацию. 

55. ЮНЕСКО будет и далее содействовать развитию навыков медийной и информационной 
грамотности, имеющих решающее значение для того, чтобы граждане, особенно молодежь, 
могли ориентироваться в различных источниках информации и правильно их интерпретиро-
вать в цифровую эпоху. Эти навыки, способствуя улучшению межкультурного взаимопонима-
ния в рамках формирующих цифровое общество процессов, будут необходимы новому поко-
лению для решения проблем, связанных с распространением недостоверной и заведомо лож-
ной информации, пропаганды ненависти и дискриминации в онлайновой и традиционной 
среде, а также для борьбы с насильственным экстремизмом. 

56. Социально ответственная гражданственность и навыки межкультурного взаимодей-
ствия откроют новые возможности для действий. Особое внимание будет уделяться воспита-
нию в духе глобальной гражданственности и поощрению систем образования, которые 
должны заложить основу для укрепления, защиты и обеспечения соблюдения прав человека 
и формирования у учащихся знаний, навыков, ценностных ориентиров, жизненных установок 
и моделей поведения, необходимых им, чтобы стать ответственными гражданами. В рамках 
систем формального, неформального и информального образования и обучения на протяже-
нии всей жизни воспитание в духе глобальной гражданственности может также помочь уча-
щимся в борьбе с неравенством, социальной, экономической и экологической несправедли-
востью и причинами насильственного экстремизма. Опираясь на общую историю и коллектив-
ную память, в частности в контексте Всеобщей истории Африки, программы «Шелковые пути» 
и проекта «Невольничий путь», и укрепляя механизм анализа межкультурного диалога, 
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ЮНЕСКО будет и далее применять целостный подход, значимыми компонентами которого 
являются отказ от дискриминации, равенство, уважение и терпимость. В рамках своей про-
граммы «Управление социальными преобразованиями» (МОСТ), в частности при подготовке 
нового ежегодного доклада, который будет посвящен новым глобальным задачам, связанным 
с обеспечением равенства и справедливости, ЮНЕСКО будет также вносить вклад в прове-
дение научных исследований и производство данных и знаний, обеспечивая учет вопросов 
благополучия в политике экономической и социальной интеграции.  

57. В рамках этой стратегической цели ЮНЕСКО будет стремиться к достижению трех ито-
говых результатов. Первый направлен на содействие развитию культурного контента во всем 
его многообразии, а также участию всех людей в культурной жизни. Второй будет способство-
вать укреплению свободы, независимости и плюрализма в медийном пространстве. Третий 
нацелен на разработку практических рамочных принципов, способствующих борьбе с нера-
венством и всеми формами расизма, дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. 

Включение глобальных приоритетов в стратегическую цель 3 
Ликвидация гендерно мотивированного насилия, дискриминации и цензуры, в том числе в цифровой 
среде, является необходимым условием построения мирных и инклюзивных обществ, основанных 
на принципе взаимных прав и поощряющих свободу выражения мнений и культурное разнообразие. 
Это предполагает, в частности, привлечение мужчин и мальчиков к активному участию в деятельно-
сти по восстановлению равных прав и возможностей с целью изменения мировоззрения и моделей 
поведения, а также принятие целенаправленных мер по обеспечению экономических и социальных 
прав женщин и девочек. Последнее может быть достигнуто посредством адресных стратегий и мер 
защиты в отношении женщин, работающих в качестве независимых журналистов, ученых и исследо-
вателей, самозанятых творческих работников и предпринимателей в различных секторах экономики 
творчества, особенно в Африке. Это предполагает также поощрение формирования гендерно ори-
ентированных и учитывающих гендерные аспекты систем управления и институтов, гарантирующих 
женщинам руководящие должности, возможности участия и справедливую представленность. 

Женщинам и мужчинам должны быть предоставлены равные права и возможности в том, что каса-
ется всестороннего и активного участия во всех сферах деятельности средств информации и куль-
турной жизни, в том числе путем признания вклада женщин в выявление, интерпретацию и передачу 
наследия, а также их прав на свободу творчества и свободу выражения мнений в целях привлечения 
внимания к их взглядам, результатам их творческой деятельности, разработкам и суждениям. Будут 
укрепляться меры, направленные на устранение конкретных рисков, с которыми сталкиваются жен-
щины-журналисты, в рамках Плана действий Организации Объединенных Наций по обеспечению 
безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности. В то же время будет активизиро-
вана поддержка в развитии медийной и информационной грамотности и борьбе с распространением 
недостоверной и заведомо ложной информации, в том числе с растущим числом случаев домога-
тельств в отношении женщин в средствах информации в онлайновой и традиционной среде.  

Необходимо оказывать более широкую поддержку в области медицинского просвещения, физиче-
ской активности и спорта, с тем чтобы предоставить девочкам и женщинам возможность вести здо-
ровый и полноценный образ жизни. Женщины имеют право на равенство в спорте. ЮНЕСКО будет 
содействовать осуществлению конкретных программ, направленных на сокращение разрыва в 
оплате труда, поощрение представленности женщин в спортивных ассоциациях и комитетах и 
борьбу с насилием и домогательствами в отношении женщин в спорте. Кроме того, Организация 
будет оказывать содействие межведомственному и межсекторальному сотрудничеству и поощрять 
программы полового воспитания, имеющие исключительно важное значение для реализации права 
на образование. 

Кроме того, в связи с расширением масштабов незаконного оборота культурных ценностей в Африке, 
который усиливает напряженность и способствует росту преступности, будут проводиться меропри-
ятия, направленные на укрепление институционального, правового и оперативного потенциала и по-
ощрение межгосударственного сотрудничества в рамках Межправительственного комитета по со-
действию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в слу-
чае незаконного присвоения (МКСВКЦ) с целью содействия формированию культуры мира и прими-
рения. Поддержка участия Африки в конвенциях ЮНЕСКО также отвечает расширяющейся потреб-
ности в обеспечении сохранности наследия и устойчивого развития на основе диалога и сотрудни-
чества. В то же время необходимо организовать более сбалансированный обмен товарами и услу-
гами культурного назначения среди африканских стран, а также между африканскими странами и 
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другими регионами мира. Налаживание диалога в целях достижения ключевых результатов в обла-
сти развития и мира позволит создать необходимые условия для осуществления всех целей Между-
народного десятилетия лиц африканского происхождения (2015-2024 гг.). 

Решение задач, связанных с технологическим развитием  

Стратегическая цель 4: Содействие формированию технологической среды на службе 
человечества путем развития и распространения знаний и навыков, а также разработки 
этических норм 

41 C/4 (2022-2029 гг.) 

Итоговый результат 8: Содействие обмену 
знаниями и развитию навыков в цифровую 
эпоху 

Итоговый результат 9: Разработка эти-
ческих стандартов, норм и рамок дей-
ствий для решения задач и проблем, свя-
занных с инновационными технологиями 
и цифровыми преобразованиями 

41 C/5 (2022-2025 гг.) 
и в соответствую-
щих случаях 43 C/5 
(2026-2029 гг.) 

58. Развитие новых технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные, ин-
тернет вещей и блокчейн, привело к возникновению беспрецедентных проблем, и в то же 
время предоставило средства для ускорения достижения целей в области устойчивого раз-
вития. Цифровые преобразования не только открыли людям новые возможности для изобре-
тательской деятельности, творчества и самовыражения, но и выявили многочисленные труд-
ности, связанные с увеличением гендерного разрыва в сфере цифровых технологий, киберу-
грозами и нарушениями прав человека. Повсеместное внедрение цифровых технологий и 
платформ способствует стремительному распространению заведомо ложной информации и 
пропаганды ненависти. Продукция культурного назначения и художественные произведения 
массово размещаются в интернете, что наносит ущерб экономическим и социальным правам 
творческих работников и, в частности, лишает их справедливого вознаграждения. На фоне 
развития этих технологий проблемы неравенства, отсутствия социальной справедливости и 
нарушения прав человека приобретают новые, зачастую критические масштабы. Необходимо 
оказывать правительствам поддержку на всех уровнях, чтобы сбор данных и разработка пе-
редовых технологий, таких как искусственный интеллект, служили общему благу, а права га-
рантировались и соблюдались. 

59. Технологический прогресс и связанные с ним новые возможности должны сопровож-
даться обеспечением равного доступа к новым технологиям, который не ограничивается 
наличием компьютера, смартфона или подключения к интернету. Это равенство предпола-
гает также владение цифровыми компетенциями и навыками медийной и информационной 
грамотности, позволяющими каждому человеку принимать полноценное участие в цифровых 
преобразованиях и пользоваться их преимуществами. Кроме того, равенство является клю-
чевым принципом, на котором должны основываться разработка, передача и распростране-
ние контента и который далеко не всегда соблюдается в цифровой экономике. 

60. В соответствии с разработанной Генеральным секретарем ООН рамочной основой со-
трудничества в области цифровых технологий ЮНЕСКО будет играть центральную роль в 
обеспечении того, чтобы цифровые преобразования осуществлялись на основе многосторон-
него и инклюзивного подхода, позволяющего заинтересованным сторонам не только пользо-
ваться возможностями, которые открывают новые технологии, но и принимать активное уча-
стие в формировании этой новой цифровой среды. ЮНЕСКО будет расширять доступ к ин-
формации и знаниям, особенно для маргинализированных групп населения, путем развития 
цифровых компетенций и содействия открытому доступу к научной информации, поощрения 
многоязычия, а также обеспечения сохранности и доступности документального наследия.  

61. Благодаря своему опыту в области международного сотрудничества Организация будет 
располагать наилучшими возможностями для содействия обмену знаниями, расширению до-
ступа к открытым образовательным ресурсам, а также разработке и использованию техноло-
гий с открытым исходным кодом и открытых данных. Эти аспекты имеют решающее значение 
для ликвидации неравенства и сокращения разрыва в сфере технологий и инноваций и в 
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уровне знаний. ЮНЕСКО будет стремиться к тому, чтобы развивающиеся страны могли не 
только пользоваться этими технологиями, но и принимать активное участие в их разработке 
и развитии, с тем чтобы использовать предоставляемые ими экономические, социальные и 
культурные возможности. 

62. При этом следует вести решительную борьбу с существующими и новыми формами от-
чуждения в цифровом пространстве. В целях сокращения связанного с этим неравенства 
ЮНЕСКО будет оказывать помощь в разработке политики, направленной на адаптацию зако-
нодательства и стратегических рамок, с тем сделать цифровую экосистему более разнооб-
разной и содействовать созданию, поиску и распространению разнообразного контента. 
ЮНЕСКО будет также изучать новаторские способы расширения знаний в соответствии с 
принципами универсальности интернета ПОДМ (уважение прав человека, открытость, доступ-
ность и многостороннее участие).  

63. Этические вопросы, возникающие в связи со стремительным развитием и конверген-
цией технологий, в частности цифровых, и способы их урегулирования определяют образ 
жизни людей в обществе и общественные решения, на основе которых строится будущее че-
ловечества. В связи с этим ЮНЕСКО будет играть роль ведущего учреждения Организации 
Объединенных Наций по вопросам, касающимся этики искусственного интеллекта, путем 
установления глобальных норм и стандартов в рамках рекомендации об этике искусственного 
интеллекта, а также оказания поддержки в дальнейшей разработке политики и укреплении 
потенциала государств-членов для выполнения этой рекомендации. 

64. Важное значение науки, технологий и инноваций для достижения ЦУР подчеркивает 
настоятельную необходимость содействия установлению более тесных систематических свя-
зей между подходом, основанным на правах человека, и инновациями в новой цифровой 
среде. Учитывая, что методов сбора данных становится все больше, внедрение стандартов в 
области образования и мониторинг их соблюдения имеют ключевое значение для защиты 
прав учащихся и укрепления этических и прозрачных методов использования передовых тех-
нологий. 

65. Работая над мобилизацией международного сообщества и налаживанием более тесных 
связей между учеными, специалистами по этике, ответственными за разработку политики ли-
цами, представителями судебных органов, журналистами, творческими работниками и граж-
данским обществом, ЮНЕСКО призвана сыграть важную роль в разработке глобальной про-
граммы, направленной на обеспечение того, чтобы передовые технологии функционировали 
в рамках принципов прав человека и чтобы их разработка и использование осуществлялись 
в соответствии с этическими нормами и основывались на таких ключевых ценностях, как ра-
венство, разнообразие, инклюзивность, устойчивость, прозрачность и подотчетность. 

66. В рамках этой стратегической цели ЮНЕСКО будет стремиться к достижению двух ито-
говых результатов. Первый нацелен на укрепление открытых, инклюзивных и основанных на 
правах человека подходов к формированию новой цифровой среды. Второй подразумевает 
укрепление стратегических и правовых инструментов, позволяющих выявлять и решать эти-
ческие вопросы, возникающие в связи с развитием цифровых технологий. 

Включение глобальных приоритетов в стратегическую цель 4 
Увеличивающийся гендерный разрыв в сфере цифровых технологий может отодвинуть на второй 
план миллионы женщин и девочек, особенно в Африке. Предоставление им доступа к технологиче-
ским достижениям, в том числе передовым технологиям, таким как искусственный интеллект, и пол-
ноценному участию в связанных с ними процессах в отсутствие гендерной предвзятости, а также 
равных возможностей для совершенствования цифровых навыков и компетенций, имеет решающее 
значение для достижения ЦУР 5, касающейся гендерного равенства. 
ЮНЕСКО будет и далее работать над обеспечением равного доступа женщин и девочек к производ-
ству и использованию информации, цифровых решений и технологий, в том числе посредством обу-
чения медийной и информационной грамотности и налаживания диалога с операторами цифровых 
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платформ. ЮНЕСКО будет повышать осведомленность о важности применения при разработке но-
вых технологий инклюзивного подхода, основанного на всестороннем участии женщин и свободного 
от гендерных стереотипов и предвзятости. Активная поддержка будет оказываться женщинам, рабо-
тающим в индустрии творчества и культуры, с тем чтобы они могли создавать, производить и поль-
зоваться контентом, разрабатываемым или распространяемым с помощью передовых технологий. 
Кроме того, будет обеспечено их непосредственное участие в процессах разработки политики и ме-
ханизмах управления в области образования, науки, культуры и коммуникации в цифровой среде. 
В рамках работы по устранению структурных причин цифрового неравенства в Африке особое вни-
мание будет уделяться не только формированию цифровых навыков и компетенций, но и укрепле-
нию потенциала и осуществлению политики в поддержку инноваций и цифровых преобразований с 
целью поощрения открытых решений (открытый доступ, открытые образовательные ресурсы, откры-
тые данные, открытое программное обеспечение). Укрепление национального потенциала и инфра-
структуры в области биоэтики и этики науки и технологии в африканских странах также будет иметь 
приоритетное значение для обеспечения инклюзивности и разнообразия при разработке цифровых 
технологий. 

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЮНЕСКО: УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ 

67. ЮНЕСКО приступила к осуществлению ряда реформаторских и общеорганизационных 
мер, имеющих решающее значение для выполнения мандата Организации. Изложенные ниже 
принципы и меры нацелены на создание «благоприятных условий» для оптимального осу-
ществления мандата ЮНЕСКО в период 2022-2029 гг. в быстро меняющихся условиях и до-
стижение двух итоговых результатов, направленных на обеспечение оперативного реагиро-
вания, готовности и гибкости Организации. 

Укрепление и диверсификация партнерских связей 

Вспомогательная цель: Содействие созданию благоприятных условий для эффектив-
ного и действенного выполнения приоритетных задач ЮНЕСКО 

41 C/4  (2022-2029 гг.) 

Вспомогательный результат 10: 
Укрепление партнерских связей, комму-
никации и информационно-разъясни-
тельной работы в поддержку деятельно-
сти ЮНЕСКО 

Вспомогательный результат 11: Ответ-
ственное, действенное и эффективное 
управление для обеспечения результатив-
ности работы Организации 

41 C/5 (2022-2025 гг.) и 
в соответствующих 
случаях 43 C/5 (2026-
2029 гг.) 

68. В целях обеспечения эффективной координации и осуществления среднесрочной стра-
тегии, а также использования преимуществ многочисленных уникальных сетей Организации, 
в рамках своей пересмотренной всеобъемлющей стратегии партнерства ЮНЕСКО будет уде-
лять повышенное внимание Повестке-2030 и ее финансированию, опираясь на опыт принятия 
мер  в связи с пандемией Covid-19, в частности в том, что касается важного значения много-
сторонних партнерств и коалиций (таких как Глобальная коалиция в интересах образования), 
а также с учетом необходимости налаживания новаторских партнерских связей между госу-
дарственным и частным секторами в новых областях, таких как цифровые преобразования. 

69. ЮНЕСКО будет создавать альянсы и налаживать многосторонние партнерские связи в 
интересах достижения своих стратегических целей, а также использовать различные сравни-
тельные преимущества своих партнеров для обеспечения синергии, разработки инновацион-
ных подходов и решений и внесения дополнительного вклада. С этой целью будут привле-
каться финансовые и иные ресурсы (в частности, финансовая поддержка, информационно-
разъяснительная работа, возможности доступа и коммуникация, экспертные знания и данные, 
поддержка в осуществлении программ и взносы в натуральной форме). 

70. Национальные комиссии, как составная часть ЮНЕСКО, должны принимать всесторон-
нее участие в этой деятельности. На страновом уровне они по-прежнему располагают уни-
кальными возможностями для привлечения местных субъектов, информационного взаимо-
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действия, мобилизации заинтересованных сторон и распространения информации об идео-
логии и миссии ЮНЕСКО. Они обеспечивают присутствие и наглядность Организации в госу-
дарствах-членах на долгосрочной основе и в рамках различных программ, в том числе на 
разных территориальных уровнях, а также среди национальных учреждений, групп ассоциа-
ций, университетов, НПО и гражданского общества. 

71. Принимая во внимание новые мнения, Организация будет стремиться к развитию новых 
и более прочных форм сотрудничества с такими ключевыми группами, как молодежь, города 
и предприятия частного сектора. Неправительственные организации, обладающие эксперт-
ными знаниями и способностью принимать оперативные меры на глобальном, региональном 
и местном уровнях, а также служить платформами для активного взаимодействия с граждан-
ским обществом, являются важнейшими партнерами ЮНЕСКО. ЮНЕСКО должна продолжать 
работу по оптимизации своих уникальных сетей партнерских учреждений ЮНЕСКО», включая 
клубы ЮНЕСКО, Сеть ассоциированных школ (САШ), кафедры ЮНЕСКО и сеть УНИТВИН, 
послов доброй воли ЮНЕСКО, сеть ЮНЕВОК, институты и центры категории 2, а также меж-
правительственные программы ЮНЕСКО и их участников. 

Выполнение мандата ЮНЕСКО в глобальном контексте 

 

72. Доноры ЮНЕСКО являются заинтересованными сторонами и партнерами в осуществ-
лении среднесрочной стратегии Организации. Крайне важно создавать новые инновационные 
механизмы привлечения ресурсов. Руководствуясь основополагающими принципами пред-
сказуемости, гибкости, диверсификации донорской базы и прозрачности, ЮНЕСКО будет уде-
лять особое внимание укреплению взаимодействия с донорами, в том числе в рамках органи-
зованного обсуждения вопросов финансирования и форумов партнеров, а также осуществле-
нию оперативного плана действий, направленного на развитие сотрудничества ЮНЕСКО с 
частным сектором. 

73. Работа по привлечению ресурсов будет в большей степени ориентирована на про-
граммы и проекты, связанные с глобальными приоритетами «Африка» и «Гендерное равен-
ство», а также на приоритетные группы – молодежь и МОСРГ, с тем чтобы принимать эффек-
тивные меры в ответ на новые потребности и приоритеты на национальном и субрегиональ-
ном уровнях. 
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74. Финансирование программы ЮНЕСКО также будет укрепляться посредством дальней-
шей разработки и расширения мер, направленных на содействие децентрализации и укреп-
ление потенциала подразделений на местах путем предоставления каждому из них специаль-
ных функций по привлечению ресурсов, а также развития потенциала в области разработки 
проектов и управления ими, привлечения ресурсов и коммуникации.  

Укрепление сотрудничества с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций 

75. Оказание странам помощи в осуществлении Повестки дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 г. требует от ЮНЕСКО продолжения оптимизации структуры подраз-
делений на местах, которая должна быть гибкой и устойчивой, иметь возможности более эф-
фективно удовлетворять потребности государств-членов на глобальном, региональном и 
национальном уровнях, обеспечивая при этом востребованность мандата Организации и ее 
дополнительный вклад. 

76. Выполнение этого обязательства должно позволить ЮНЕСКО принимать полноценное 
участие в достижении результатов совместной оперативной деятельности в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, в том числе по линии новой Рамочной программы Орга-
низации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития и других 
общесистемных механизмов ООН. 

77. В соответствии с резолюцией A/72/279 Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций о переориентации системы развития Организации Объединенных Наций 
ЮНЕСКО будет на систематической основе работать с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций в рамках общесистемной деятельности, направленной на оптимизацию 
возможностей и потенциала всех учреждений системы Организации Объединенных Наций в 
плане осуществления программ и на предоставление государствам-членам всего спектра 
имеющихся у них экспертных знаний и опыта на скоординированной и согласованной основе. 

78. С этой целью Организация будет стремиться обеспечивать эффективное руководство и 
координацию в приоритетных областях своей деятельности в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и ее межправительственных органов, а также вносить вклад в осу-
ществление соответствующих инициатив Генерального секретаря ООН, выполняя свою руко-
водящую роль, возложенную на нее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций. 

Разработка новых форматов коммуникации 

79. Качественная и более убедительная коммуникация с четким разъяснением вклада 
ЮНЕСКО в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 
и реализацию ее приоритетов является одним из основополагающих условий создания более 
открытой и инициативной Организации, в большей степени ориентированной на внешний мир. 
Пандемия Covid-19, усилившая зависимость от онлайнового контента и коммуникации, про-
демонстрировала также первостепенное значение легкодоступных материалов и инноваци-
онных цифровых платформ для установления контакта и непосредственного взаимодействия 
с новыми целевыми аудиториями и партнерами. 

80. ЮНЕСКО будет продолжать преобразование своего стратегического подхода к комму-
никации, которая считается важным средством содействия достижению стратегических целей 
Организации путем, например, предоставления контрольных данных, информирования о до-
стигнутых результатах и воздействии, проведения общественных кампаний и поощрения дол-
госрочных стратегических партнерств, способствующих более широкому распространению 
идей. 
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81. В этой связи создание комплексной цифровой платформы, обеспечивающей более сво-
бодное и сквозное распространение контента между различными сайтами ЮНЕСКО, будет 
способствовать формированию единого бренда ЮНЕСКО на глобальном уровне и повыше-
нию осведомленности о том, каким образом новые взаимозависимые стратегические цели 
Организации могут способствовать решению сложных глобальных задач современности. 

Создание гибкой, подотчетной и инициативной Организации 

82. Инвестирование в персонал имеет исключительно важное значение для обеспечения 
необходимых для работы ЮНЕСКО высокого качества, оперативности и гибкости исполнения 
задач. Организация будет совершенствовать управление служебной деятельностью и кадро-
вое планирование, а также в большей мере согласовывать кадровую политику с приорите-
тами и потребностями Организации. Будет продолжена работа по привлечению молодых спе-
циалистов различного профиля, при этом большее число сотрудников получит возможность 
развивать международную и разнообразную карьеру в рамках программы мобильности. 

83. Сквозные и динамичные методы работы (в том числе дистанционная работа) форми-
руют гибкую рабочую среду, способную адаптироваться к новым методам работы, которые 
включают, в частности, перекрестную функциональность групп, самоорганизацю и сотрудни-
чество с различными группами. Эти механизмы будут укреплены с целью содействия созда-
нию условий, способствующих повышению благополучия и мотивации сотрудников. 

84. ЮНЕСКО намерена оказывать эффективную поддержку осуществлению программы с 
ориентацией на оперативную деятельность. С этой целью Организация будет разрабатывать 
и внедрять модели устойчивого финансирования внутренних потребностей, позволяющие 
привлекать важнейшие долгосрочные финансовые инвестиции, в частности направленные на 
обеспечение учета аспектов экологической и социальной устойчивости во всех форматах ра-
бот, оперативных моделях, инфраструктуре и практических методах управления. 

85. ЮНЕСКО будет и далее содействовать внедрению управления рисками, обеспечению 
организационной устойчивости и бесперебойного функционирования путем применения под-
ходов и процедур принятия решений с учетом рисков в рамках всех своих мероприятий и опе-
раций, совершенствования отчетности о рисках и соответствующих возможностях, а также 
более точного количественного и качественного определения результатов. 

86. Стратегическая и преобразующая концепция развития Организации основана на ответ-
ственном использовании ресурсов, повышении результативности и формировании культуры 
подотчетности, обучения и прозрачности. С этой целью Организация будет проводить внут-
ренние ревизии, которые позволяют обеспечивать адекватность и эффективность внутрен-
него контроля, управления рисками и административных процессов в ЮНЕСКО; расследова-
ния, которые способствуют обеспечению подотчетности в рамках ЮНЕСКО посредством ме-
роприятий по подготовке кадров и реагирования на заявления о проступках и нарушениях 
(например, мошенничество, сексуальные домогательства, злоупотребление служебным по-
ложением или другие проступки); и оценки, которые позволяют информировать старшее ру-
ководство, руководящие органы, сотрудников и партнеров о мерах, которые необходимо при-
нять для повышения актуальности, согласованности, эффективности, результативности, воз-
действия и устойчивости деятельности ЮНЕСКО. 

Предлагаемое решение 

87. В свете вышеизложенного Исполнительному совету предлагается принять следующее 
решение: 

Исполнительный совет, 

1. напоминая о решении 210 EX/22 и ссылаясь на резолюцию 40 С/102, 
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2. рассмотрев проект среднесрочной стратегии на 2022-2029 гг. (документ 41 С/4),  

3. подтверждая свою приверженность осуществлению Повестки дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 г. и других соответствующих международных 
программ в области развития,  

4. подтверждая также важное значение уникального многодисциплинарного мандата 
ЮНЕСКО для осознания и решения сложных актуальных и будущих задач в обла-
сти развития, 

5. выражает признательность Генеральному директору за усилия по подготовке про-
екта документа 41 С/4 на основе проведенных дискуссий, сформулированных ре-
комендаций и решений, принятых Исполнительным советом на его 210-й сессии; 

6. отмечает с удовлетворением лежащие в основе проекта среднесрочной стратегии 
ЮНЕСКО инновационные концепцию и подход, а также преобразующую деятель-
ность, направленную на укрепление мира и содействие устойчивому развитию; 

7. приветствует междисциплинарный и комплексный подход к формулированию че-
тырех стратегических целей и вспомогательной цели на период 2022-2029 гг.; 

8. приветствует также приверженность Генерального директора сохранению в про-
екте среднесрочной стратегии акцента на двух глобальных приоритетах – «Аф-
рика» и «Гендерное равенство», а также на приоритетных группах, а именно моло-
дежи и малых островных развивающихся государствах (МОСРГ); 

9. постановляет рекомендовать Генеральной конференции утвердить проект доку-
мента 41 С/4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 
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