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История вопроса: настоящий документ представляется в соот-
ветствии с резолюциями 40 С/102 и 103 и во исполнение реше-
ния 210 ЕХ/22.  

Содержание: в соответствии с вышеупомянутыми положениями 
в настоящем документе представляются на утверждение про-
грамма и бюджет (41 C/5) Организации на 2022-2025 гг.  
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ПАРИЖ, 31 марта 2021 г. 
Оригинал: английский 

Пункт 18 предварительной повестки дня 

Проект среднесрочной стратегии (41 С/4) и 
проект программы и бюджета (41 С/5) 

Часть II 

Проект программы и бюджета (41 С/5) 

РЕЗЮМЕ 

Настоящий документ представляется в соответствии 
с планом действий, утвержденным Генеральной кон-
ференцией в резолюциях 40 С/102 и 40 С/103, во ис-
полнение решения 210 ЕХ/22 Исполнительного со-
вета.  

В нем содержится проект документа 41 С/5 (том 1) и 
приводится интернет-ссылка на том 2. 

Предлагаемое решение: пункт 3. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1.  Настоящий документ представляется в соответствии с планом действий, утвержденным 
Генеральной конференцией в резолюциях 40 С/102 и 40 С/103, во исполнение реше-
ния 210 ЕХ/22 Исполнительного совета. В нем содержится полный текст тома 1 проекта доку-
мента 41 С/5. С томом 2, в котором представлены подробное описание и бюджетные таблицы 
по секторам/службам, можно ознакомиться по данной ссылке: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756 (на английском языке) 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756_fre (на французском языке). 

2.  В конце документа (пункт 3) приводится соответствующий проект решения.  

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756_fre
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41 C/5  

ТОМ 1  

ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ 
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Проект резолюции об ассигнованиях на 2022-2023 гг. 

Генеральная конференция на своей 41-й сессии  

постановляет, что: 

1. в финансовый период 2022-2023 гг. средства включающих все источники финансирова-
ния комплексных бюджетных рамок в объеме 1 447 757 820 долл. после корректировок 
распределяются следующим образом: 

 

Статья ассигнований
(долл.)

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы                 10 584 600 
B. Управление                 23 948 200 

(включая Генеральную дирекцию, службу внутреннего надзора, бюро по 
международной регламентации и правовым вопросам и бюро по вопросам этики)

C. Участие в объединенном механизме системы Организации Объединенных Наций                 15 141 500 

ИТОГО, ЧАСТЬ I                 49 674 300 
ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

Крупная программа I – Образование               526 267 000 
Крупная программа II – Естественные науки               167 824 730 
Межправительственная океанографическая комиссия                 31 815 240 
Крупная программа III – Социальные и гуманитарные науки                 59 100 000 
Крупная программа IV – Культура               244 933 236 
Крупная программа V – Коммуникация и информация                 61 203 429 

                28 200 000 
ИТОГО, ЧАСТЬ II.A            1 119 343 635 

B. Cлужбы, связанные с программой
Сектор по приоритету "Африка" и внешним связям                 16 207 100 
Координация и мониторинг деятельности в интересах гендерного равенства                   1 948 400 
Стратегическое планирование                 13 325 900 
Коммуникация и взаимодействие с общественностью                 12 972 200 
Управление программой и службы поддержки в подразделениях на местах               103 960 965 

ИТОГО, ЧАСТЬ II.B               148 414 565 
C. Программа участия и Программа стипендий                 13 466 000 

ИТОГО, ЧАСТЬ II            1 281 224 200 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Сектор административного руководства и управления               151 191 410 

B. Общие расходы Штаб-квартиры                   9 411 600 
ИТОГО, ЧАСТЬ III               160 603 010 

ИТОГО, ЧАСТИ I-III            1 491 501 510 
Резерв для покрытия долгосрочных обязательств по медицинскому страхованию 
после прекращения службы (МСПС)

                  3 971 910 

ИТОГО, ОПЕРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ            1 495 473 420 
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Погашение займа для МБП                         22 000 
Погашение займов для здания на ул. Миоллис                   5 042 200 

ИТОГО, ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                   5 064 200 
ОБЩИЙ ИТОГ, КОМПЛЕКСНЫЙ БЮДЖЕТ            1 500 537 620 

Корректировки, связанные с возмещением административных расходов              (41 681 300)
Корректировки, связанные с  ориентировочным внутренним  возмещением по приносящим доход  фондам              (11 098 500)

ОБЩИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ БЮДЖЕТ ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВОК            1 447 757 820 

Для комплексных бюджетных рамок, которые включают в себя
ассигнованный бюджет обычной программы в размере 534 647 000 долл.

Статистический институт ЮНЕСКО

(включая канцелярию заместителя Генерального директора по Сектору административного руководства и 
управления, управление кадровыми ресурсами, финансовое управление, оперативную поддержку и помощь в 
организации конференций, предоставлении услуг письменного и устного перевода и подготовки 
документации, цифровые операционные решения и управление службами безопасности и охраны)
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2. финансирование вышеупомянутых комплексных бюджетных рамок осуществляется за 
счет: 

(a) ассигнований из обычного бюджета в размере 534 647 000 долл.; 

(b) других средств в размере 913 110 820 долл., включающих приносящие доход 
фонды и добровольные взносы, в том числе начисленные на них административ-
ные расходы, при том понимании, что суммы этих средств являются ориентиро-
вочными и представляют собой сметы планируемых расходов, которые должны 
финансироваться за счет имеющихся для расходования средств, а также средств, 
которые необходимо заработать или привлечь в соответствии с документом 41 С/5. 

Начисленные взносы государств-членов 

3. В соответствии с пунктами 1 и 2 (а) выше ассигнования в рамках обычного бюджета фи-
нансируются за счет начисленных взносов государств-членов в объеме 534 647 000 долл. 

Дополнительные взносы в комплексные бюджетные рамки 

4. Генеральный директор уполномочивается принимать и добавлять к указанным в 
пункте 2 выше ассигнованиям в соответствии с комплексными бюджетными рамками 
добровольные взносы, пожертвования, дары, завещанное имущество и субсидии, а 
также взносы правительств с учетом положений статьи 7.3 Положения о финансах и в 
соответствии с документом 41 С/5. Генеральный директор представляет информацию о 
них Исполнительному совету в письменном виде в докладе о финансовом управлении. 
Кроме того, Генеральный директор уполномочивается переносить неизрасходованный 
остаток таких взносов на следующий бюджетный период. 

Бюджетные обязательства, корректировки и перечисления, финансируемые за счет 
ассигнований из обычного бюджета 

5. В отношении ассигнованного обычного бюджета  

(a) Генеральный директор уполномочивается принимать обязательства в течение фи-
нансового периода с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г. в следующих рамках: 

(i) в пределах предусмотренных в пункте 2 (а) выше сумм при ожидаемых по-
ступлениях в размере 534 647 000 долл.;  

(ii) принятые до 31 декабря 2023 г. и подлежащие выполнению в следующем ка-
лендарном году (2024 г.) бюджетные обязательства по предусмотренному в 
документе 41 C/5 обычному бюджету (2022-2023 гг.) остаются в силе в тече-
ние данного календарного года (2024 г.) в соответствии со статьей 4 Положе-
ния о финансах; 

(b) Генеральный директор может производить бюджетные перечисления между ста-
тьями ассигнований в размере до 5% от первоначальных ассигнований для соот-
ветствующей статьи обычного бюджета без ущерба для какой-либо крупной про-
граммы. Генеральный директор уведомляет в письменном виде Исполнительный 
совет на следующей за таким действием сессии о деталях и причинах этих пере-
числений. Такой механизм применяется, в частности, для обеспечения необходи-
мой гибкости при осуществлении мероприятий межсекторального характера. В 
случаях, когда такие перечисления превышают 5% от первоначального ассигно-
ванного обычного бюджета, Генеральный директор должен получить предвари-
тельное одобрение Исполнительного совета. 
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Специальный счет административных расходов 

6. В отношении специального счета административных расходов Генеральная конферен-
ция  

(a) принимает к сведению пересмотренное пропорциональное распределение доли 
финансирования административных расходов в соотношении 56% от обычного 
бюджета и 44% от расходов на управленческую поддержку, начисляемых на фи-
нансируемые за счет добровольных взносов расходы. Такое пропорциональное 
распределение основано на доле источников фактических расходов, наблюдав-
шихся в период 2018-2020 гг., и соответствует политике Организации в области 
возмещения расходов; 

(b) принимает к сведению также объединение всех функций, касающихся информаци-
онных технологий, в рамках единой платформы (Цифровые операционные реше-
ния) в Секторе административного руководства, в связи с чем эти функции были 
отнесены к категории административных расходов. Соответственно их финанси-
рование должно также обеспечиваться из средств специального счета админи-
стративных расходов. Это изменение не подразумевает пересмотра какого-либо 
из утвержденных Исполнительным советом принципов возмещения расходов; 

(c) уполномочивает Генерального директора перечислять на специальный счет адми-
нистративных расходов суммы, утвержденные Генеральной конференцией в каче-
стве административных расходов в рамках обычного бюджета Организации;  

(d) уполномочивает также Генерального директора увеличивать бюджет на сумму, не 
превышающую 2% от общей суммы утвержденного бюджета административных 
расходов, за счет имеющихся резервов специального счета, при условии, что они 
превышают уровень, закрепленный в положении о финансах этого специального 
счета, информируя Исполнительный совет в письменной форме в докладе о фи-
нансовом управлении о подробностях и причинах такого увеличения. В случаях, 
когда такие увеличения превышают 2%, Генеральный директор должен получить 
предварительное одобрение Исполнительного совета. 

Кадровые ресурсы 

7. Сводная таблица штатных должностей по классам на двухлетний период 2022-2023 гг. 
приводится в приложении IV к документу 41 C/5. Генеральный директор представляет 
на предварительное одобрение Исполнительного совета любые изменения в этом при-
ложении в отношении общего числа должностей класса D-1 и выше. 

8. В соответствии со своими конкретными уставными положениями и правилами Между-
народное бюро просвещения ЮНЕСКО (МБП), Международный институт планирования 
образования ЮНЕСКО (МИПО), Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей 
жизни (ИЮОЖ), Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образова-
нии (ИИТО), Международный институт ЮНЕСКО по созданию потенциала в Аф-
рике (ИИКБА), Международный институт ЮНЕСКО по высшему образованию в Латин-
ской Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК), Институт Махатмы Ганди по образова-
нию в интересах мира и устойчивого развития (ИМГОМУР), Международный центр тео-
ретической физики (МЦТФ) и Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) могут создавать 
штатные должности. Эти должности не включаются в таблицу штатных должностей, при-
веденную в приложении IV к документу 41 C/5. 

9. На расходы на персонал начисляется сбор в размере 1% в целях финансирования рас-
ходов на выплату выходных пособий и пособий на репатриацию, на которые имеют 
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право сотрудники, прекращающие работу в Организации. Этот сбор начисляется на рас-
ходы на персонал в рамках начисления заработной платы и перечисляется на специ-
альный счет для Фонда выходных пособий, из средств которого будут финансироваться 
вышеупомянутые расходы в объеме, полученном в результате таких перечислений.  

10. [В соответствии с политикой использования специального счета капитальных и страте-
гических инвестиций вышеупомянутые комплексные бюджетные рамки включают сбор в 
размере 1% от стандартных расходов, закладываемых в бюджет расходов на персонал, 
который будет перечисляться на указанный специальный счет для финансирования ка-
питальных и стратегических инвестиций, время от времени утверждаемых Генеральной 
конференцией]. 

Валюта, в которой устанавливаются и уплачиваются взносы 

11. Валюта, в которой производится начисление взносов, устанавливается в резолю-
ции С/72 Генеральной конференции в разбивке на доллары США и евро. Начисление 
взносов в евро производится по бюджетному курсу, составляющему 0,869 евро за один 
доллар США.  
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00100 

Проект резолюции по общей политике и управлению 

Генеральная конференция 

1.  уполномочивает Генерального директора: 

(a) продолжать в период 2022-2025 гг. осуществление следующего плана действий по 
общей политике и управлению в целях: 

(i) наиболее экономной организации 42-й и 43-й сессий Генеральной конферен-
ции (октябрь-ноябрь 2023 г. и 2025 г.) и от восьми до десяти очередных сес-
сий Исполнительного совета; 

(ii) обеспечения функционирования Генеральной дирекции; 

(iii) покрытия текущих расходов, связанных с участием в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных Наций; 

(b) ассигновать с этой целью на период 2022-2023 гг. из сформированного за счет всех 
источников средств комплексного бюджета сумму в размере 49 674 300 долл.; 

2.  просит Генерального директора регулярно предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвер-
жденной Генеральной конференцией программы и достижении следующих вспомога-
тельного и промежуточных результатов: 

Вспомогательный результат 11: Ответственное, действенное и эффективное 
управление для обеспечения результативности работы Организации  

Руководящие органы 

Промежуточный результат 11.GBS – Повышение рациональности и экономности ра-
боты руководящих органов; 

Генеральная дирекция и Исполнительный секретариат 

Промежуточный результат 11.CAB1 – Укрепление стратегического позиционирования 
ЮНЕСКО и ее ведущей роли в системе Организации Объединенных Наций в достиже-
нии целей устойчивого развития; 

Внутренний надзор 

Промежуточный результат 11.IOS1 – Повышение эффективности методов руковод-
ства, контроля и управления рисками в ЮНЕСКО в целях обеспечения систематического 
достижения утвержденных целей, повышения эффективности выполнения программы и 
укрепления доверия к Организации посредством осуществления надлежащих ревизий и 
подготовки информативных рекомендаций; 

Промежуточный результат 11.IOS2 – Повышение эффективности процесса принятия 
обоснованных решений, системы корпоративного обучения, представления отчетности 
о результатах деятельности и выполнения программы на основе выводов оценки и вы-
полнения содержащихся в ней рекомендаций; 

Промежуточный результат 11.IOS3 – Укрепление подотчетности и обеспечение более 
строгого соблюдения правил и положений ЮНЕСКО; 
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Международная регламентация и правовые вопросы 

Промежуточный результат 11.LA1 – Обеспечение соответствия управления Органи-
зацией и осуществления ее программы действующим правилам и положениям; 

Этика 

Промежуточный результат 11.ETH1 – Укрепление этичной корпоративной культуры и 
рабочей среды.  



211 EX/18.II – page 9 

 

01000 

Проект резолюции по крупной программе I – Образование 

Генеральная конференция  

1.  уполномочивает Генерального директора:  

(a) осуществлять в период 2022-2025 гг. план действий по крупной программе I, со-
действуя достижению четырех стратегических целей Организации и ее девяти ито-
говых результатов, определенных в среднесрочной стратегии (документ 41 С/4); 
руководствуясь целями в области устойчивого развития (ЦУР), в частности 
ЦУР 4 – Образование-2030, направленной на «обеспечение всеохватного и спра-
ведливого качественного образования и поощрение возможности обучения на про-
тяжении всей жизни для всех», оказывать поддержку странам в последние реша-
ющие годы достижения ЦУР 4 – Образование-2030; выполнять доверенную Орга-
низации международным сообществом миссию по руководству координацией дея-
тельности по данной повестке и мониторингу прогресса в достижении согласован-
ной на международном уровне цели 4 в области устойчивого развития (ЦУР 4), 
касающейся образования;  

(b) содействовать достижению глобальных приоритетов Организации по поощрению 
гендерного равенства, а также удовлетворению потребностей Африки, уделяя осо-
бое внимание наименее развитым странам (НРС) и малым островным развиваю-
щимся государствам (МОСРГ), на основе признания важнейшей роли инклюзив-
ного и качественного образования на протяжении всей жизни в восстановительном 
и переходном периоде на пути к более устойчивому и равноправному обществу в 
следующих целях: 

(i) поощрение качественного и равноправного образования и возможностей для 
обучения на протяжении всей жизни для всех на основе укрепления потенци-
ала, консультаций по вопросам политики и оказания технической поддержки 
государствам-членам путем укрепления устойчивости систем образования, с 
тем чтобы гарантировать равные образовательные возможности для всех с 
особым вниманием к уязвимым и затронутым кризисами группам населения; 
поддержка качества данных, политики и законодательства, а также практиче-
ских методов преподавания и обучения в усовершенствованной учебной 
среде, в том числе в целях содействия обеспечению гендерного равенства в 
образовании и с его помощью, а также путем включения в эти процессы куль-
туры и творчества; содействие преобразующему образованию в целях раз-
вития у учащихся навыков, необходимых для взаимодействия с миром в ка-
честве его ответственных граждан и участия в построении мирных, здоровых 
и устойчивых обществ; расширение прав и возможностей детей, молодежи и 
взрослых с помощью знаний и навыков, необходимых для удовлетворения 
индивидуальных потребностей, а также потребностей рынка труда и обще-
ства; разработка политики, направленной на укрепление подготовки учите-
лей, поддержку их профессионального роста и сокращение нехватки квали-
фицированных учителей; сохранение целостного подхода к развитию систем 
образования, которые предоставляют возможность обучения на протяжении 
всей жизни на основе комплексных и гибких форматов обучения, сочетающих 
формальное, неформальное и информальное обучение; 

(ii) содействие глобальному прогрессу в решении масштабных задач ЦУР 4 пу-
тем привлечения партнеров в рамках скоординированных усилий, формиро-
вание глобальной повестки дня в области образования и обеспечение того, 
чтобы ему по-прежнему отводилось важное место в политике и программах 
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развития, использование технологий и цифровых инноваций в целях обеспе-
чения более инклюзивного, эффективного и актуального обучения; поиск 
справедливых, инклюзивных и инновационных решений посредством иссле-
дований и перспективного анализа, мониторинга, информационно-разъясни-
тельной работы и сетевого взаимодействия;  

(c) ассигновать с этой целью на период 2022-2023 гг. из сформированного за счет всех 
источников средств комплексного бюджета сумму в размере 526 267 000 долл., из 
которых семи институтам категории 1 в области образования выделяется 
114 506 000 долл.; 

2.  просит Генерального директора:  

(a) осуществлять различные мероприятия, предусмотренные настоящей резолюцией, 
в том числе посредством межсекторального сотрудничества, в целях достижения 
итоговых и промежуточных результатов, относящихся к крупной программе I;  

(b) регулярно предоставлять руководящим органам в предусмотренных уставными 
документами докладах информацию о выполнении утвержденной Генеральной 
конференцией программы и достижении следующих итоговых и промежуточных 
результатов: 

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

Промежуточный результат 1.ED1 – Обеспечение систем образования всем не-
обходимым для содействия всеобщему охвату, решения проблемы маргинализа-
ции и соблюдения прав, в том числе в условиях кризиса;  

Промежуточный результат 1.ED2 – Расширение прав и возможностей учащихся 
в рамках ориентированных на преобразование гендерных отношений систем об-
разования, которые гарантируют безопасную учебную среду и способствуют устра-
нению еще более выраженных в период кризиса препятствий на пути к образова-
нию, особенно для девочек и женщин;  

Промежуточный результат 1.ED4 – Формирование у учащихся надлежащих 
навыков для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей и 
требований рынка труда посредством повышения уровня грамотности, ТПОП, 
НТИМ и высшего образования;  

Промежуточный результат 1.ED5 – Подготовка учителей и оказание им под-
держки в целях адаптации к изменениям, которые произошли в результате вызван-
ного пандемией COVID-19 кризиса, и улучшения результатов обучения;  

Промежуточный результат 1.ED6 – Укрепление устойчивости, качества и равно-
правия систем образования в целях гибкого реагирования на изменение учебной 
среды и более эффективного выполнения обязательств в рамках ЦУР 4; 

Итоговый результат 2: Усиление международной координации деятельности 
по достижению ЦУР 4 и разработка глобальной повестки дня в области обра-
зования на основе исследований, перспективного анализа и инноваций  

Промежуточный результат 2.ED7 – Принятие решений по вопросам политики и 
финансирования в области образования, направленных на достижение ЦУР 4, на 
основе улучшения координации, повышения качества данных и мониторинга, парт-
нерских связей в области знаний и инноваций;  



211 EX/18.II – page 11 

Промежуточный результат 2.ED9 – Переосмысление образования и обучения на 
основе междисциплинарных исследований, перспективного анализа и дискуссий 
по вопросам государственной политики;  

Итоговый результат 7: Поощрение инклюзивности и борьба с дискримина-
цией, пропагандой ненависти и стереотипами  

Промежуточный результат 7.ED3 – Расширение прав и возможностей учащихся 
с помощью прогрессивного образования, которое дает им возможность вести здо-
ровый образ жизни, участвовать в процессе устойчивого развития и взаимодей-
ствовать с окружающим миром в качестве творческих ответственных граждан с 
глобальным мировоззрением;  

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

Промежуточный результат 8.ED8 – Использование технологий и цифровых ин-
новаций для более инклюзивного, эффективного и востребованного обучения.  
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01100 

Проект резолюции по Международному бюро просвещения (МБП) 

Генеральная конференция,  

принимая к сведению доклад Международного бюро просвещения ЮНЕСКО (МБП) за двух-
летний период 2020-2021 гг.,  

признавая важность сохранения функциональной автономии МБП для предоставления госу-
дарствам-членам услуг на основе принципов инициативности, гибкости, эффективности, ре-
зультативности, своевременности и устойчивости,  

выражая признательность Совету МБП, Исполнительному совету и Генеральному дирек-
тору ЮНЕСКО за усилия по применению переходных мер по реорганизации МБП и созданию 
основы для реализации его обновленного мандата в соответствии с резолюцией 40 С/15 и 
решением 209 ЕХ/12, 

1.  подчеркивает особый вклад МБП в реализацию соответствующих стратегических целей 
и итоговых результатов ЮНЕСКО, а также промежуточных результатов крупной про-
граммы I, в частности в том, что касается учебных программ, в соответствии со следую-
щим мандатом: 

(a) укрепление и координация работы ЮНЕСКО в области учебных программ путем 
поощрения перспективного подхода в целях содействия обеспечению справедли-
вого и инклюзивного образования и устойчивого развития для всех;  

(b) создание базы знаний по учебным программам, включающей наиболее передовые 
и современные научные исследования и сравнительные аналитические матери-
алы, и распространение методологических инструментов, типовых учебных про-
грамм и примеров передовой практики;  

(c) разработка норм, стандартов и материалов, касающихся учебных программ, в це-
лях ориентирования и поддержки государств-членов при разработке государствен-
ной политики и стратегий;  

(d) удовлетворение потребностей государств-членов, особенно развивающихся 
стран, в разработке и реформировании учебных программ посредством развития 
потенциала и оказания технической помощи, а также содействие диалогу по во-
просам политики и обмену опытом в области разработки учебных программ и при-
мерами передовой практики между государствами-членами;  

(e) функционирование в качестве платформы для сетевого взаимодействия и межсек-
торального диалога по учебным программам для XXI века между соответствую-
щими заинтересованными сторонами, включая международные организации и ака-
демические учреждения, с особым вниманием к преобразующей роли образования 
в обеспечении устойчивого развития, социальных изменениях и решении глобаль-
ных проблем;  

(f) разработка программ подготовки кадров в сотрудничестве с университетами и дру-
гими соответствующими заинтересованными сторонами из различных регионов 
мира;  

(g) обеспечение сохранности исторических архивов и материалов МБП и предостав-
ление доступа к ним государствам-членам и широкой общественности.  



211 EX/18.II – page 13 

2.  просит Совет МБП в соответствии с Уставом МБП и настоящей резолюцией при утвер-
ждении бюджета МБП предусмотреть:  

(a) обеспечение соответствия целей и мероприятий МБП стратегическим целям 
ЮНЕСКО, итоговым и промежуточным результатам крупной программы I; 

(b) оказание поддержки основным инициативам МБП с целью вклада в достижение 
промежуточных результатов крупной программы I, перечисленных в нижеследую-
щем пункте 6;  

(c) укрепление взаимодействия с Генеральным директором в целях мобилизации не-
обходимых кадровых и финансовых ресурсов, с тем чтобы МБП могло и далее вы-
полнять свои задачи глобального координационного центра ЮНЕСКО и плат-
формы для обмена знаниями, диалога и сотрудничества по учебным программам 
и вносить вклад в работу ЮНЕСКО в области образования на основе целостного, 
межсекторального и перспективного подхода;  

3.  принимает к сведению, что комплексный бюджет МБП на период 2022-2023 гг. состав-
ляет 19 048 100 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать поддержку 
МБП путем выделения из обычного бюджета крупной программы I суммы в размере 
4 048 100 долл.;  

4.  выражает признательность правительствам Франции и Швейцарии, а также другим 
учреждениям, которые внесли интеллектуальный или финансовый вклад в деятель-
ность МБП, и предлагает им и далее оказывать ему поддержку в 2022-2023 гг. и в после-
дующий период;  

5.  призывает государства-члены, межправительственные и международные неправи-
тельственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор внести фи-
нансовый и иной надлежащий вклад в эффективное осуществление и расширение ме-
роприятий МБП в интересах государств-членов в соответствии с его мандатом института, 
специализирующегося на учебных программах, и со стратегическими целями ЮНЕСКО 
на 2022-2029 гг.; 

6.  просит Генерального директора периодически предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о вкладе МБП в до-
стижение следующих промежуточных результатов крупной программы I:  

Промежуточный результат 1.ED6 – Укрепление устойчивости, качества и равноправия 
систем образования в целях гибкого реагирования на изменение учебной среды и более 
эффективного выполнения обязательств в рамках ЦУР 4; 

Промежуточный результат 2.ED9 – Переосмысление образования и обучения на ос-
нове междисциплинарных исследований, перспективного анализа и дискуссий по вопро-
сам государственной политики. 

  



211 EX/18.II – page 14 

01200 

Проект резолюции по Международному институту планирования образования ЮНЕСКО 
(МИПО) 

Генеральная конференция,  

принимая к сведению доклад Международного института планирования образования 
ЮНЕСКО (МИПО) за двухлетний период 2020-2021 гг.,  

признавая важность сохранения функциональной автономии МИПО для обеспечения предо-
ставления государствам-членам услуг на основе принципов инициативности, гибкости, эф-
фективности, результативности, своевременности и устойчивости, 

признавая также важную роль МИПО в выполнении крупной программы I,  

1.  просит Совет управляющих МИПО в соответствии с Уставом Института и настоящей 
резолюцией при утверждении бюджета МИПО на 2022 г. и 2023 г. предусмотреть:  

(a) обеспечение соответствия целей и мероприятий МИПО стратегическим целям 
ЮНЕСКО, итоговым и промежуточным результатам крупной программы I;  

(b) укрепление потенциала государств-членов в области планирования систем обра-
зования и оперативного и административного управления ими;  

(c) использование его присутствия на трех континентах с отделениями в Париже, Бу-
энос-Айресе и Дакаре для укрепления национальных, субрегиональных и межре-
гиональных программ подготовки кадров в области планирования, административ-
ного управления, оценки и мониторинга образования в сотрудничестве с другими 
институтами ЮНЕСКО категории 1 в области образования, а также со Статистиче-
ским институтом ЮНЕСКО (СИЮ) и с подразделениями ЮНЕСКО на местах;  

(d) проведение научных исследований и разработок, направленных на повышение 
уровня знаний по планированию и управлению в области образования, а также на 
разработку методологий и других инструментов в целях поддержки деятельности 
государств-членов по планированию и управлению их системами образования;  

(e) функционирование в качестве координационного центра, отбирающего и широко 
распространяющего знания, информацию и ресурсы и позволяющего государ-
ствам-членам обмениваться опытом по планированию и административному 
управлению в сфере образования;  

(f) осуществление проектов технической помощи в области его компетенции в целях 
оказания практической поддержки государствам-членам наряду с содействием в 
формировании устойчивого технического потенциала и руководства на националь-
ном уровне;  

2.  принимает к сведению, что комплексный бюджет МИПО на период 2022-2023 гг. состав-
ляет 55 000 200 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать поддержку 
МИПО путем выделения из обычного бюджета крупной программы I суммы в размере 
4 280 200 долл.;  

3.  выражает признательность государствам-членам и организациям, оказавшим под-
держку деятельности Института посредством добровольных взносов и договорных со-
глашений, а также правительствам Аргентины и Франции, которые бесплатно предо-
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ставляют Институту помещения и на периодической основе финансируют их обслужи-
вание, и предлагает им и далее оказывать ему поддержку в 2022-2023 гг. и в последу-
ющий период;  

4.  призывает государства-члены выделить, возобновить или увеличить добровольные 
взносы на расширение деятельности МИПО в соответствии со статьей VIII его Устава, с 
тем чтобы благодаря этим дополнительным ресурсам и предоставляемым правитель-
ствами Аргентины и Франции помещениям он мог лучше удовлетворять потребности 
государств-членов в рамках их деятельности в приоритетных областях крупной про-
граммы I, а также по достижению стратегических целей ЮНЕСКО на 2022-2029 гг.; 

5.  просит Генерального директора периодически предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о вкладе МИПО в до-
стижение следующих промежуточных результатов крупной программы I:  

Промежуточный результат 1.ED1 – Обеспечение систем образования всем необходи-
мым для содействия всеобщему охвату, решения проблемы маргинализации и соблю-
дения прав, в том числе в условиях кризиса; 

Промежуточный результат 1.ED6 – Укрепление устойчивости, качества и равноправия 
систем образования в целях гибкого реагирования на изменение учебной среды и более 
эффективного выполнения обязательств в рамках ЦУР 4; 

Промежуточный результат 2.ED9 – Переосмысление образования и обучения на ос-
нове междисциплинарных исследований, перспективного анализа и дискуссий по вопро-
сам государственной политики.  
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01300 

Проект резолюции по Институту ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей 
жизни (ИЮОЖ)  

Генеральная конференция,  

принимая к сведению доклад Института ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей 
жизни (ИЮОЖ) за двухлетний период 2020-2021 гг.,  

признавая важность сохранения функциональной автономии ИЮОЖ для предоставления гос-
ударствам-членам услуг на основе принципов инициативности, гибкости, эффективности, ре-
зультативности, своевременности и устойчивости, 

признавая также роль ИЮОЖ как одного из ключевых институтов ЮНЕСКО в области обра-
зования, его вклад в осуществление функций ЮНЕСКО (лаборатории идей, нормотворческой 
организации, центра обмена информацией, учреждения по созданию потенциала и катализа-
тора международного сотрудничества) в областях его экспертных знаний и усилия по пере-
ориентации его позиционирования в образовательной сфере в качестве глобального центра 
передовых знаний в области обучения на протяжении всей жизни,  

признавая далее важность всеобъемлющей концепции обучения на протяжении всей жизни 
для выполнения крупной программы I и в связи с подготовкой и проведением седьмой Меж-
дународной конференции по образованию взрослых (КОНФИНТЕА VII, 2022 г.), на которой 
должна быть принята обновленная глобальная рамочная программа действий, 

1.  подчеркивает и высоко оценивает важный вклад ИЮОЖ в реализацию соответствую-
щих стратегических целей ЮНЕСКО, а также итоговых и промежуточных результатов 
крупной программы I, в частности, в отношении популяризации обучения на протяжении 
всей жизни для всех на основе информационно-разъяснительной деятельности, разви-
тия потенциала, проведения исследований и сетевого взаимодействия с акцентом на 
политике и стратегиях в области обучения на протяжении всей жизни, грамотности и 
базовых навыках, а также обучении и образовании взрослых; 

2. просит Совет управляющих ИЮОЖ в соответствии с Уставом Института и настоящей 
резолюцией при утверждении бюджета Института на 2022 г. и 2023 г. предусмотреть:  

(a) обеспечение соответствия целей и мероприятий Института стратегическим целям 
ЮНЕСКО, итоговым и промежуточным результатам крупной программы I;  

(b) укрепление и разработку программ ИЮОЖ с целью содействия достижению пере-
численных в нижеследующем пункте 6 промежуточных результатов крупной про-
граммы I;  

(c) укрепление потенциала Института как глобального центра передовых знаний в об-
ласти обучения на протяжении всей жизни, а также его отдельных функций в об-
ласти повышения эффективности политики и стратегий, касающихся обучения на 
протяжении всей жизни, распространения грамотности, обучения и образования 
взрослых;  

(d) принятие необходимых мер по Беленским рамкам действий и мониторингу их осу-
ществления;  

(e) координацию подготовки КОНФИНТЕА VII (2022 г.) и новой рамочной программы 
действий по обучению и образованию взрослых в контексте обучения на протяже-
нии всей жизни;  
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(f) проведение совместно с Генеральным директором дальнейшей работы по моби-
лизации необходимых кадровых и финансовых ресурсов для выполнения ИЮОЖ 
стоящих перед ним задач;  

(g) осуществление в государствах-членах проектов технической поддержки в области 
компетенции Института;  

3.  принимает к сведению, что комплексный бюджет ИЮОЖ на период 2022-2023 гг. со-
ставляет 12 955 400 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать под-
держку Институту путем выделения из обычного бюджета крупной программы I суммы в 
размере 1 567 400 долл.; 

4.  выражает признательность правительству Германии и мэрии Гамбурга за оказание 
ИЮОЖ постоянной поддержки в виде существенной финансовой помощи и бесплатного 
предоставления помещений, а также другим государствам-членам и организациям, в 
частности, Шведскому агентству по международному сотрудничеству в интересах раз-
вития (СИДА) и правительству Норвегии, которые внесли интеллектуальный и финансо-
вый вклад в деятельность ИЮОЖ, и предлагает им продолжать оказывать ему под-
держку в 2022-2023 гг. и в последующий период; 

5.  призывает государства-члены, межправительственные и международные неправи-
тельственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор оказать 
или возобновить финансовую и иную надлежащую поддержку ИЮОЖ с тем, чтобы он 
мог вносить вклад в реализацию приоритетов крупной программы I и достижение стра-
тегических целей ЮНЕСКО на 2022-2029 гг.; 

6.  просит Генерального директора периодически предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о вкладе ИЮОЖ в 
достижение следующих промежуточных результатов крупной программы I:  

Промежуточный результат 1.ED4 – Формирование у учащихся надлежащих навыков 
для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей и требований 
рынка труда посредством повышения уровня грамотности, ТПОП, НТИМ и высшего об-
разования;  

Промежуточный результат 1.ED6 – Укрепление устойчивости, качества и равноправия 
систем образования в целях гибкого реагирования на изменение учебной среды и более 
эффективного выполнения обязательств в рамках ЦУР 4; 

Промежуточный результат 2.ED9 – Переосмысление образования и обучения на ос-
нове междисциплинарных исследований, перспективного анализа и дискуссий по вопро-
сам государственной политики.  
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01400 

Проект резолюции по Институту ЮНЕСКО по информационным технологиям в образо-
вании (ИИТО) 

Генеральная конференция,  

принимая к сведению доклад Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в обра-
зовании (ИИТО) за двухлетний период 2020-2021 гг.,  

приветствуя положительные результаты, достигнутые в преобразовании ИИТО в центр пе-
редовых исследований и информационно-разъяснительной работы в области информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, 

признавая важность сохранения функциональной автономии ИИТО для предоставления гос-
ударствам-членам услуг на основе принципов инициативности, гибкости, эффективности, ре-
зультативности, своевременности и устойчивости, 

1.  подчеркивает и высоко оценивает важный вклад ИИТО в реализацию соответствую-
щих стратегических целей ЮНЕСКО, а также итоговых и промежуточных результатов 
крупной программы I, в частности, в том, что касается информационно-разъяснительной 
работы по вопросам политики, развития потенциала и предоставления интеллектуаль-
ных услуг в области ИКТ в образовании посредством: 

(a) проведения эмпирических исследований по вопросам политики, аналитической де-
ятельности и сбора и распространения информации о передовой практике исполь-
зования ИКТ в образовании;  

(b) предоставления технической помощи и организации обмена знаниями и информа-
цией с государствами-членами по применению ИКТ в образовании с особым вни-
манием к учителям, учащимся, а также к цифровому контенту учебных программ и 
цифровому здоровью и благополучию в сфере формального и неформального об-
разования; 

2.  просит Совет управляющих ИИТО в соответствии с Уставом Института и настоящей 
резолюцией при утверждении бюджета Института на 2022-2023 гг. предусмотреть:  

(a) обеспечение соответствия целей и мероприятий ИИТО стратегическим целям 
ЮНЕСКО, итоговым и промежуточным результатам крупной программы I;  

(b) проведение совместно с Генеральным директором дальнейшей работы по моби-
лизации необходимых кадровых и финансовых ресурсов для выполнения ИИТО 
стоящих перед ним задач;  

3.  принимает к сведению, что комплексный бюджет ИИТО на период 2022-2023 гг. состав-
ляет 2 554 600 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать поддержку 
ИИТО путем выделения из обычного бюджета крупной программы I суммы в размере 
717 600 долл.;  

4.  выражает признательность правительству Российской Федерации за оказание Инсти-
туту финансовой поддержки и бесплатное предоставление помещений, а также государ-
ствам-членам и организациям, которые внесли интеллектуальный и финансовый вклад 
в деятельность ИИТО, и предлагает им продолжить оказание ему поддержки в 
2022-2023 гг. и в последующий период;  

5.  призывает государства-члены, межправительственные и международные неправи-
тельственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор оказать 
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или возобновить финансовую и иную надлежащую поддержку ИИТО с тем, чтобы он мог 
вносить вклад в реализацию приоритетов крупной программы I и достижение стратеги-
ческих целей ЮНЕСКО на 2022-2029 гг.;  

6.  просит Генерального директора периодически предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о вкладе ИИТО в до-
стижение следующих промежуточных результатов крупной программы I:  

Промежуточный результат 2.ED9 – Переосмысление образования и обучения на ос-
нове междисциплинарных исследований, перспективного анализа и дискуссий по вопро-
сам государственной политики; 

Промежуточный результат 8.ED8 – Использование технологий и цифровых инноваций 
для более инклюзивного, эффективного и востребованного обучения.  
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01500 

Проект резолюции по Международному институту ЮНЕСКО по созданию потенциала в 
Африке (ИИКБА) 

Генеральная конференция,  

принимая к сведению доклад Международного института ЮНЕСКО по созданию потенциала 
в Африке (ИИКБА) за двухлетний период 2020-2021 гг.,  

признавая важность сохранения функциональной автономии ИИКБА для предоставления гос-
ударствам-членам услуг на основе принципов инициативности, гибкости, эффективности, ре-
зультативности, своевременности и устойчивости, 

признавая также важную роль учителей в обеспечении качественного образования и в удов-
летворении потребностей государств-членов, в частности в Африке, в развитии националь-
ного потенциала по подготовке и удержанию квалифицированных преподавательских кадров 
и управлению ими, 

признавая далее ключевую роль ИИКБА в осуществлении мероприятий крупной программы I 
в интересах глобального приоритета «Африка», 

1.  подчеркивает и высоко оценивает важный вклад ИИКБА в реализацию соответствую-
щих стратегических целей ЮНЕСКО, а также итоговых и промежуточных результатов 
крупной программы I, в частности, в области повышения качества образования и квали-
фикации учителей, посредством:  

(a) поддержки разработки и осуществления эффективной политики в отношении учи-
телей, в том числе с помощью стратегии ЮНЕСКО в отношении учителей, иници-
ативы ЮНЕСКО в поддержку учителей и других инструментов ЮНЕСКО, в целях 
повышения качества учебных программ в области педагогического образования, 
квалификационных рамок и гендерного анализа, а также обучения специалистов 
по подготовке педагогических кадров на всех уровнях инновационным методам по-
вышения квалификации учителей;  

(b) наращивания потенциала педагогических учебных заведений в вопросах управле-
ния и обеспечения качества, в частности, в области стандартов преподаватель-
ской деятельности с использованием ИКТ, планирования использования ИКТ в об-
разовательных стратегиях, развития ИКТ и открытого дистанционного обуче-
ния (ОДО), а также разработки онлайновых программ повышения квалификации 
учителей с выдачей сертификата; 

2.  просит Совет управляющих ИИКБА в соответствии с Уставом Института и настоящей 
резолюцией при утверждении бюджета Института на 2022-2023 гг. предусмотреть:  

(a) обеспечение соответствия целей и мероприятий ИИКБА стратегическим целям 
ЮНЕСКО, итоговым и промежуточным результатам крупной программы I;  

(b) проведение совместно с Генеральным директором дальнейшей работы по моби-
лизации необходимых кадровых и финансовых ресурсов для выполнения ИИКБА 
стоящих перед ним задач;  

3.  принимает к сведению, что комплексный бюджет ИИКБА на период 2022-2023 гг. со-
ставляет 14 321 900 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать под-
держку ИИКБА путем выделения из обычного бюджета крупной программы I суммы в 
размере 1 980 900 долл.;  
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4.  выражает признательность государствам-членам и организациям, которые внесли ин-
теллектуальный и финансовый вклад в деятельность ИИКБА, и предлагает им и далее 
оказывать ему поддержку в 2022-2023 гг. и в последующий период;  

5.  призывает государства-члены, межправительственные и международные неправи-
тельственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор оказать 
или возобновить финансовую и иную надлежащую поддержку ИИКБА с тем, чтобы он 
мог вносить вклад в реализацию приоритетов крупной программы I и достижение стра-
тегических целей ЮНЕСКО на 2022-2029 гг.;  

6.  просит Генерального директора периодически предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о вкладе ИИКБА в до-
стижение следующих промежуточных результатов крупной программы I:  

Промежуточный результат 1.ED5 – Подготовка учителей и оказание им поддержки в 
целях адаптации к изменениям, которые произошли в результате вызванного панде-
мией COVID-19 кризиса, и улучшения результатов обучения;  

Промежуточный результат 2.ED9 – Переосмысление образования и обучения на ос-
нове междисциплинарных исследований, перспективного анализа и дискуссий по вопро-
сам государственной политики. 
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01600 

Проект резолюции по Международному институту ЮНЕСКО по высшему образованию 
в Латинской Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК) 

Генеральная конференция,  

принимая к сведению доклад Международного института ЮНЕСКО по высшему образованию 
в Латинской Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК) за двухлетний период 2020-2021 гг.,  

признавая важность сохранения функциональной автономии ИЕСАЛК для предоставления 
государствам-членам услуг на основе принципов инициативности, гибкости, эффективности, 
результативности, своевременности и устойчивости, 

признавая также стратегическую роль ИЕСАЛК в модернизации высшего образования и в 
содействии научному и технологическому развитию в государствах-членах региона Латинской 
Америки и Карибского бассейна,  

1.  предлагает Совету управляющих ИЕСАЛК уделять приоритетное внимание в про-
грамме Института следующим целям:  

(a) функционирование в качестве региональной платформы для поощрения межуни-
верситетского сотрудничества, а также взаимодействия между учреждениями выс-
шего образования, в частности, посредством активного вовлечения в этот процесс 
кафедр ЮНЕСКО в области высшего образования и установления между ними ин-
теллектуальных партнерских связей;  

(b) решение задач и проблем, связанных с интернационализацией высшего образо-
вания в регионе, путем мониторинга Региональной конвенции 2019 г. о признании 
учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государ-
ствах Латинской Америки и Карибского бассейна и участия в мониторинге Глобаль-
ной конвенции о признании квалификаций;  

(c) повышение востребованности на глобальном уровне деятельности ИЕСАЛК как 
единственного специализированного института ЮНЕСКО в области высшего об-
разования путем предоставления возможностей для развития потенциала, содей-
ствия сотрудничеству по линии Юг-Юг и участия в расширении базы знаний о по-
литике в области высшего образования во всем мире, обеспечивая тем самым тех-
ническую поддержку Институтом государств-членов в решении их приоритетных 
задач в этой области; 

2.  просит Совет управляющих ИЕСАЛК в соответствии с Уставом Института и настоящей 
резолюцией при утверждении бюджета Института на 2022-2023 гг. предусмотреть:  

(a) обеспечение соответствия целей и мероприятий ИЕСАЛК стратегическим целям 
ЮНЕСКО, итоговым и промежуточным результатам крупной программы I;  

(b) проведение совместно с Генеральным директором дальнейшей работы по моби-
лизации необходимых кадровых и финансовых ресурсов для выполнения ИЕСАЛК 
стоящих перед ним задач;  

3.  принимает к сведению, что комплексный бюджет ИЕСАЛК на период 2022-2023 гг. со-
ставляет 2 732 800 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать под-
держку ИЕСАЛК путем выделения из обычного бюджета крупной программы I суммы в 
размере 1 732 800 долл.;  
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4.  выражает признательность правительству Боливарианской Республики Венесуэла за 
бесплатное предоставление помещений ИЕСАЛК, а также государствам-членам и орга-
низациям, которые внесли интеллектуальный и финансовый вклад в деятельность 
ИЕСАЛК, и предлагает им продолжить оказание ему поддержки в 2022-2023 гг. и в по-
следующий период;  

5.  призывает государства-члены, межправительственные и международные неправи-
тельственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор оказать 
или возобновить финансовую или иную надлежащую поддержку ИЕСАЛК с тем, чтобы 
он мог вносить вклад в реализацию приоритетов крупной программы I и достижение 
стратегических целей ЮНЕСКО на 2022-2029 гг.;  

6.  просит Генерального директора периодически предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о вкладе ИЕСАЛК в 
достижение следующих промежуточных результатов крупной программы I:  

Промежуточный результат 1.ED4 – Формирование у учащихся надлежащих навыков 
для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей и требований 
рынка труда посредством повышения уровня грамотности, ТПОП, НТИМ и высшего об-
разования; 

Промежуточный результат 2.ED9 – Переосмысление образования и обучения на ос-
нове междисциплинарных исследований, перспективного анализа и дискуссий по вопро-
сам государственной политики. 
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01700 

Проект резолюции по Институту Махатмы Ганди по образованию в интересах мира и 
устойчивого развития (ИМГОМУР) 

Генеральная конференция,  

принимая к сведению доклад Института Махатмы Ганди по образованию в интересах мира и 
устойчивого развития (ИМГОМУР) за двухлетний период 2020-2021 гг.,  

признавая важность сохранения функциональной автономии ИМГОМУР для предоставления 
государствам-членам услуг инициативным, гибким, эффективным и результативным образом, 

признавая также значительный вклад ИМГОМУР в выполнение крупной программы I, в част-
ности, в таких областях, как воспитание глобальной гражданственности, образование в духе 
мира и уважения прав человека и образование в интересах устойчивого развития,  

1.  подчеркивает и высоко оценивает специализированный вклад ИМГОМУР в реализа-
цию соответствующих стратегических целей ЮНЕСКО, а также итоговых и промежуточ-
ных результатов крупной программы I, в частности в том, что касается укрепления по-
тенциала государств-членов в области воспитания глобальной гражданственности, об-
разования в духе мира и уважения прав человека, образования в интересах устойчивого 
развития, научных исследований и перспективного анализа посредством: 

(a) включения в существующие учебные программы социальных, эмоциональных и 
других навыков, знаний и ценностных установок, связанных с культурой мира, 
устойчивым развитием и глобальной гражданственностью;  

(b) содействия внедрению новаторских методик в педагогику и учебные процессы с 
помощью научных исследований в области когнитивистики, преобразующих мето-
дов образования, цифровых педагогических инструментов и обучения на основе 
опыта;  

(c) повышение эффективности политики и практических методик в области образова-
ния на основе науки, фактологических исследований, а также управления знани-
ями, укрепления потенциала и распространения информации о преобразующем 
образовании в интересах мира и устойчивого развития;  

(d) содействия основанным на научном и практическом опыте инклюзивным междуна-
родным дискуссиям по политике в сфере образования, а также разработке онлай-
новых образовательных программ для молодежи по тематике мира, устойчивого 
развития и глобальной гражданственности с особым акцентом на укреплении по-
тенциала и компетенций молодежи в интересах активного и целеустремленного 
участия в политической и общественной жизни;  

2.  просит Совет управляющих ИМГОМУР в соответствии с Уставом Института и настоя-
щей резолюцией при утверждении бюджета Института на 2022-2023 гг. предусмотреть:  

(a) обеспечение соответствия целей и мероприятий ИМГОМУР стратегическим целям 
ЮНЕСКО, а также итоговым и промежуточным результатам крупной программы I;  

(b) проведение совместно с Генеральным директором дальнейшей работы по моби-
лизации необходимых кадровых и финансовых ресурсов, с тем чтобы ИМГОМУР 
мог и далее выполнять свои задачи в качестве центра передового опыта в области 
образования в интересах мира и устойчивого развития с целью укрепления гло-
бальной гражданственности;  
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3.  принимает к сведению, что комплексный бюджет ИМГОМУР на период 2022-2023 гг. 
составляет 7 893 000 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать под-
держку Институту путем выделения из обычного бюджета крупной программы I суммы в 
размере 493 000 долл.;  

4.  выражает признательность правительству Индии, государствам-членам и другим ор-
ганам и учреждениям, которые внесли интеллектуальный и финансовый вклад в дея-
тельность ИМГОМУР, и предлагает им и далее оказывать ему поддержку в 2022-2023 гг. 
и в последующий период;  

5.  призывает государства-члены, межправительственные и международные неправи-
тельственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор оказать 
или возобновить финансовую или иную надлежащую поддержку ИМГОМУР с тем, чтобы 
он мог вносить вклад в реализацию приоритетов крупной программы I и достижение 
стратегических целей ЮНЕСКО на 2022-2029 гг.;  

6.  просит Генерального директора периодически предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о вкладе ИМГОМУР 
в достижение следующих промежуточных результатов крупной программы I:  

Промежуточный результат 2.ED9 – Переосмысление образования и обучения на ос-
нове междисциплинарных исследований, перспективного анализа и дискуссий по вопро-
сам государственной политики;  

Промежуточный результат 7.ED3 – Расширение прав и возможностей учащихся с по-
мощью прогрессивного образования, которое дает им возможность вести здоровый об-
раз жизни, участвовать в процессе устойчивого развития и взаимодействовать с окру-
жающим миром в качестве творческих ответственных граждан с глобальным мировоз-
зрением.  
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02000 

Проект резолюции по крупной программе II – Естественные науки 

Генеральная конференция 

1.  уполномочивает Генерального директора: 

(a) осуществлять в период 2022-2025 гг. план действий по крупной программе II в об-
щих рамках среднесрочной стратегии Организации (документ 41 С/4), руководству-
ясь целями в области устойчивого развития (ЦУР), для содействия созданию 
устойчивых и жизнестойких обществ и поддержки государств-членов в развитии 
науки, технологий, инноваций, научных исследований и инженерного дела в целях 
решения современных экологических и социальных проблем;  

(b) использовать также для осуществления плана действий по крупной программе II с 
особым вниманием к содействию гендерному равенству и удовлетворению по-
требностей Африки, наименее развитых стран (НРС) и малых островных развива-
ющихся государств (МОСРГ), а также молодежи и наиболее уязвимых категорий 
общества, включая коренные народы, в следующих целях: 

(i) укрепление естественно-научного, технического, инженерного и математиче-
ского образования (ЕНТИМ), способствуя тем самым достижению задачи 4.1 
ЦУР 4, касающейся обеспечения приобретения всеми учащимися знаний и 
навыков, необходимых для содействия устойчивому развитию; 

(ii) помощь в переломе тенденции к ухудшению состояния природной среды и 
защите природных экосистем путем мобилизации международного научного 
сообщества и расширения объема знаний для выработки комплексных и си-
стемных решений, направленных на смягчение последствий изменения кли-
мата и других глобальных проблем, связанных с ростом масштабов нищеты, 
социальным неравенством, массовой миграцией, глобальными пандемиями 
и воздействием на благосостояние. Эта работа будет продолжена путем до-
стижения двух итоговых результатов, которые должны привести к системным 
преобразованиям в отношениях людей с природой и их физической средой: 
первый из них направлен на перелом тенденции к ухудшению состояния при-
родной среды путем расширения базы знаний для согласованных действий 
по связанным с климатом вопросам, в частности, с помощью всеобъемлющих 
и комплексных мероприятий, проводимых совместно с глобальными сетями 
объектов под эгидой ЮНЕСКО; цель второго заключается в укреплении меж-
дисциплинарной базы знаний на стыке науки и политики посредством между-
народного сотрудничества в области науки, технологии и инноваций; 

(c) ассигновать с этой целью на период 2022-2023 гг. из сформированного за счет всех 
источников средств комплексного бюджета сумму в размере 167 824 730 долл., из 
которых 53 622 000 долл. выделяется Международному центру теоретической фи-
зики имени Абдуса Салама (МЦТФ); 

2.  просит Генерального директора: 

(a) осуществлять различные мероприятия, предусмотренные настоящей резолюцией, 
в том числе посредством межсекторального сотрудничества, в целях достижения 
итоговых и промежуточных результатов, относящихся к крупной программе II;  

(b) регулярно предоставлять руководящим органам в предусмотренных уставными 
документами докладах информацию о выполнении утвержденной Генеральной 
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конференцией программы и достижении следующих итоговых и промежуточных 
результатов: 

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

Промежуточный результат 1.SC6 – Укрепление институционального и кадрового 
потенциала образования в сфере НТИМ с учетом задач изменения гендерных от-
ношений в интересах устойчивого развития; 

Итоговый результат 3: Расширение знаний в поддержку деятельности, свя-
занной с климатом, сохранения биоразнообразия, управления водными ре-
сурсами и океаном и уменьшения опасности бедствий 

Промежуточный результат 3.SC1 – Укрепление инклюзивных знаний и потенци-
ала государств-членов в целях развития и применения достижений науки для 
устойчивого управления природными ресурсами, сохранения и восстановления 
экосистем и биоразнообразия, а также обеспечения устойчивости к опасности бед-
ствий; 

Промежуточный результат 3.SC2 – Развитие научных знаний, инноваций, обра-
зования, сотрудничества и административного и оперативного управления в обла-
сти водных ресурсов в целях обеспечения их глобальной безопасности в меняю-
щейся среде; 

Промежуточный результат 3.SC3 – Расширение прав и возможностей МОСРГ 
благодаря укреплению потенциала в областях компетенции ЮНЕСКО в целях бо-
лее эффективного решения их конкретных проблем; 

Итоговый результат 4: Развитие международного сотрудничества в областях 
науки, технологии и инноваций 

Промежуточный результат 4.SC4 – Укрепление потенциала государств-членов в 
целях совершенствования политики в области НТИ, доступа к научно-техниче-
скому прогрессу и совместного использования знаний, в том числе с помощью от-
крытой науки; 

Промежуточный результат 4.SC5 – Укрепление институционального и кадрового 
потенциала в областях фундаментальных наук, технологии, научных исследова-
ний, инноваций и инженерного дела для расширения знаний в интересах устойчи-
вого развития. 
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02100 

Проект резолюции по Международному центру теоретической физики имени Абдуса 
Салама (МЦТФ) 

Генеральная конференция, 

признавая важный вклад в рамках крупной программы II Международного центра теоретиче-
ской физики имени Абдуса Салама (МЦТФ) в качестве центра ЮНЕСКО категории 1 в упро-
чение потенциала и знаний в области теоретической и прикладной физики, теоретической и 
прикладной математики и в междисциплинарных областях, включая изменение климата, 
уменьшение опасности бедствий, возобновляемые источники энергии, количественную био-
логию и высокопроизводительные вычислительные системы, с особым вниманием к развива-
ющимся странам, 

1.  просит Руководящий комитет и Научный совет Международного центра теоретической 
физики (МЦТФ) в соответствии с трехсторонним соглашением об учреждении Центра, 
соглашениями с принимающей страной, а также с настоящей резолюцией при утвержде-
нии бюджета МЦТФ на 2022-2023 гг. предусмотреть: 

(a) дальнейшее осуществление в период 2022-2025 гг. плана действий для Междуна-
родного центра теоретической физики (МЦТФ), структура которого основывается 
на трех направлениях деятельности с особым вниманием к Африке, гендерному 
равенству, наименее развитым странам (НРС) и малым островным развиваю-
щимся государствам (МОСРГ), а также молодежи; 

(b) использование в рамках осуществления плана действий для Международного 
центра теоретической физики (МЦТФ) сотрудничества по линии Юг-Юг и Север-
Юг-Юг в качестве дополнительного механизма выполнения программы и дальней-
шее развитие партнерских связей с гражданским обществом, частным сектором, 
организациями системы Организации Объединенных Наций и другими междуна-
родными организациями на всех этапах разработки программы в целях достиже-
ния результатов по перечисленным в пункте 3 ниже внутренним направлениям де-
ятельности МЦТФ; 

(c) укрепление потенциала Международного центра теоретической физики (МЦТФ), 
касающегося исследований, образования и сетевого взаимодействия в области 
физико-математических наук, а также в междисциплинарных областях, в интере-
сах ученых из развивающихся стран при сохранении передовых позиций штатных 
научных сотрудников в соответствующих областях; 

2.  принимает к сведению, что комплексный бюджет Международного центра теоретиче-
ской физики (МЦТФ) на период 2022-2023 гг. составляет 53 622 000 долл., и уполномо-
чивает Генерального директора оказать поддержку МЦТФ путем выделения на этот пе-
риод из ассигнованного обычного бюджета крупной программы II суммы в размере 
402 000 долл.; 

3.  просит Генерального директора периодически предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах, а также в рамках отчетности по 
промежуточному результату 4.SC5 крупной программы II информацию о ходе работы по 
следующим направлениям деятельности: 

(a) расширение научных знаний и междисциплинарных исследований развивающихся 
стран в области искусственного интеллекта, количественных медико-биологиче-
ских наук и квантовой информатики; 
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(b) укрепление потенциала развивающихся стран в области фундаментальных наук, 
в частности, физики и математики; 

(c) расширение доступа развивающихся стран к научному образованию и знаниям, в 
частности, посредством информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
регионального сотрудничества;  

4.  выражает признательность Международному агентству по атомной энер-
гии (МАГАТЭ), правительству Италии, государствам-членам и другим структурам, ока-
зывающим Центру поддержку в виде добровольных взносов, и предлагает им продол-
жить оказание такой поддержки в 2022-2023 гг. и в последующий период; 

5.  призывает государства-члены, международные организации, донорские учреждения, 
фонды и частный сектор оказать поддержку Международному центру теоретической фи-
зики (МЦТФ) или возобновить ее в целях предоставления ему возможностей осуществ-
лять и расширять предусмотренную в настоящей резолюции деятельность. 
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Проект резолюции по Межправительственной океанографической комиссии 

Генеральная конференция, 

признавая важную роль Межправительственной океанографической комиссии (МОК), учреж-
денной в качестве функционально автономного органа ЮНЕСКО в целях содействия между-
народному сотрудничеству и координации программ в сфере исследований, служб и укрепле-
ния потенциала для расширения знаний о природе и ресурсах океана и прибрежных районов, 
а также применения этих знаний для совершенствования управления, обеспечения устойчи-
вого развития, охраны морской среды и повышения эффективности принятия решений ее 
государствами-членами, 

напоминая, что план действий МОК на период 2022-2025 гг. способствует достижению стра-
тегической цели 2 (проекта) среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 2022-2029 гг. и соответ-
ствующих итоговых результатов 3 и 4, отраженных в проекте среднесрочной стратегии МОК 
на 2022-2029 гг., 

напоминая также, что в соответствии с проектом среднесрочной стратегии МОК на 
2022-2029 гг. в плане действий МОК были сформулированы следующие пять тематических 
программных областей (целей высокого уровня) с особым вниманием к обеспечению возмож-
ности достижения данных целей всеми государствами-членами: 

(i) здоровье экосистем океана и устойчивые экосистемные услуги; 

(ii) эффективные системы раннего оповещения о цунами и обеспечение готовности к 
ним и другим опасным явлениям, связанным с океаном;  

(iii) повышение устойчивости и адаптируемости к изменению и изменчивости климата;  

(iv) предоставление научно обоснованных услуг для развития устойчивой морской эко-
номики; 

(v) повышение информированности о новых вопросах, связанных с наукой об океане;  

а в поддержку работы по этим областям была подготовлена концептуальная рамочная основа 
осуществляемых МОК функций: 

A. содействие океаническим исследованиям в целях углубления знаний о происходя-
щих в океане и прибрежной зоне процессах и об антропогенном воздействии на 
них (Океанические исследования); 

B. обеспечение деятельности, укрепление и интеграция глобальных систем наблю-
дения за океаном, а также систем обработки данных и информации (Системы 
наблюдения и управление данными); 

C. разработка систем раннего предупреждения и обеспечение готовности в целях 
смягчения опасности цунами и других связанных с океаном опасных явлений (Ран-
нее предупреждение и службы); 

D. поддержка в области оценки и предоставления информации в целях улучшения 
взаимодействия между наукой и политикой (Оценка и предоставление информа-
ции для разработки политики); 
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E. повышение эффективности управления океаном посредством совместного ис-
пользования базы знаний и расширения регионального сотрудничества (Устойчи-
вое управление и руководство); 

F. развитие институционального потенциала в области выполнения всех вышеизло-
женных функций в качестве сквозной деятельности (Развитие потенциала), 

1.   просит руководящие органы МОК в соответствии с утвержденным в резолюции 30 С/22 
от 16 ноября 1999 г. уставом МОК, а также с настоящей резолюцией при утверждении 
программы и бюджета Комиссии на 2022-2023 гг.: 

(a) осуществлять в период 2022-2025 гг. предусмотренные настоящей резолюцией 
различные мероприятия, в том числе на основе межсекторального сотрудниче-
ства, в целях достижения итоговых результатов, а также приведенного ниже про-
межуточного результата, утвержденного Исполнительным советом МОК в резолю-
ции EC-53/[5.2].2, уделяя особое внимание Африке, гендерному равенству, наиме-
нее развитым странам (НРС) и малым островным развивающимся государ-
ствам (МОСРГ), а также молодежи и наиболее уязвимым категориям общества, 
включая коренные народы; 

(b) использовать в рамках осуществления плана действий МОК сотрудничество по ли-
нии Юг-Юг и Север-Юг-Юг в качестве одного из механизмов осуществления про-
граммы и продолжать развивать партнерские связи с гражданским обществом, 
частным сектором, организациями системы Организации Объединенных Наций и 
другими международными организациями на всех этапах разработки программы, 
с тем чтобы обеспечить достижение целей высокого уровня МОК и в соответствии 
с определенными в Уставе Комиссии миссией и функциями; 

(c) регулярно предоставлять руководящим органам в предусмотренных уставными 
документами докладах информацию о выполнении утвержденной Генеральной 
конференцией программы и достижении итогового и промежуточного результатов; 

2.  уполномочивает Генерального директора ассигновать с этой целью на период 
2022-2023 гг. из сформированного за счет всех источников средств комплексного бюд-
жета сумму в размере 31 815 240 долл.;  

3.  просит Генерального директора периодически предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о достижении следу-
ющих итогового и промежуточного результатов: 

Итоговый результат 3: Расширение знаний в поддержку деятельности, связанной 
с климатом, сохранения биоразнообразия, управления водными ресурсами и оке-
аном и уменьшения опасности бедствий  

Промежуточный результат 3.IOС1 – Оказание государствам-членам критически зна-
чимой поддержки в укреплении их потенциала в области морских научных исследований, 
генерирования знаний, а также разработки и применения научно обоснованных инстру-
ментов, услуг и методов, с тем чтобы переломить тенденции, касающиеся ухудшения 
состояния океана, и ускорить переход к устойчивому управлению связанными с океаном 
рисками и возможностями; 

4.  призывает государства-члены, международные организации, донорские учреждения, 
фонды и частный сектор оказать или возобновить поддержку МОК в целях предостав-
ления ей возможностей осуществлять и расширять предусмотренную в настоящей ре-
золюции деятельность, в том числе выполнять ее функции координатора Десятилетия 
ООН, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030 гг.).  
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Крупная программа III – Социальные и гуманитарные науки 

Генеральная конференция 

1.  уполномочивает Генерального директора: 

(a) осуществлять в период 2022-2025 гг. план действий по крупной программе III в об-
щих рамках среднесрочной стратегии Организации (документ 41 С/4), руководству-
ясь целями в области устойчивого развития (ЦУР) и используя достижения гума-
нитарных и социальных наук для поддержки государств-членов в разработке фак-
тологически обоснованной политики в целях построения инклюзивных и мирных 
обществ, решения важнейших проблем, связанных с неравенством доходов и воз-
можностей, в том числе гендерным, с социальным воздействием и этическими ас-
пектами изменения климата, а также с быстрыми темпами цифровых преобразо-
ваний; 

(b) уделять приоритетное внимание работе и программам по двум глобальным прио-
ритетам – «Африка» и «Гендерное равенство», а также по приоритетным группам – 
малые островные развивающиеся государства (МОСРГ) и молодежь – с особым 
акцентом на наименее развитых странах (НРС) и оказывать поддержку наиболее 
уязвимым категориям нашего общества, включая коренные народы, инвалидов, 
молодежь и женщин с низким уровнем доходов, пожилых людей и мигрантов;  

(c) использовать в рамках осуществления плана действий по крупной программе III 
сотрудничество по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг в качестве дополнительного ме-
ханизма выполнения программы и продолжать развивать партнерские связи с 
гражданским обществом, частным сектором, исследовательскими учреждениями, 
научными структурами, в частности, кафедрами ЮНЕСКО, организациями си-
стемы Организации Объединенных Наций и другими международными организа-
циями на всех этапах разработки программы в следующих целях: 

(i) развитие современного аналитического потенциала для понимания сложных 
систем и повышения устойчивости, включая взаимодействие между социаль-
ными, экологическими и экономическими системами, а также компромиссные 
решения и синергетическую связь между целями политики, касающимися эф-
фективности, справедливости и устойчивости; 

(ii) обеспечение учета гуманитарных наук в общественном дискурсе и обсужде-
ниях с целью формирования последовательной общественной позиции, цен-
тральным элементом которой являются уважение прав и достоинства чело-
века; использование художественного самовыражения и творческой дея-
тельности для достижения социальной справедливости; 

(iii) содействие инклюзивному росту и благосостоянию и применение социаль-
ных и гуманитарных научных знаний для предоставления консультаций при 
разработке политики в интересах достижения ЦУР, в том числе с помощью 
программы МОСТ, перспективного анализа и укрепления систем НТИ; обес-
печение реализации права на научную деятельность и научную свободу; 

(iv) укрепление ведущей роли ЮНЕСКО в области глобального этического ана-
лиза, нормотворчества и укрепления аналитического потенциала в целях 
обеспечения ориентированного на интересы человека прогресса в области 
науки и технологии, в том числе в сфере цифровых инноваций и в сопутству-
ющих областях, таких как искусственный интеллект, редактирование генома 
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и нейротехнологии; укрепление национального потенциала для максималь-
ного использования преимуществ этих технологий и устранения связанных с 
ними рисков; 

(v) достижение максимального воздействия Рекомендации по этике искусствен-
ного интеллекта в целях ответственного и прозрачного развития таких техно-
логий, а также обеспечения их подотчетности, инклюзивности, разнообразия 
и уважения права на неприкосновенность личной жизни; обеспечение надеж-
ности всего цикла ИИ, а также недопущение того, чтобы наборы данных и 
алгоритмы способствовали укоренению дискриминации, социальной изоля-
ции, предвзятости, неравенства и гендерных разрывов; 

(vi) поощрение основанного на правах человека подхода в борьбе со всеми фор-
мами дискриминации и расизма, содействие межкультурному взаимопонима-
нию и развитию межкультурных компетенций, а также развитие нормативных 
стандартов, знаний и потенциала для поощрения разработки эффективной 
политики и создания институтов и практических методов работы, в том числе 
с помощью плана действий по борьбе с расизмом и рамок для межкультур-
ного диалога;  

(vii) применение гендерных подходов во всех сферах деятельности Сектора со-
циальных и гуманитарных наук в поддержку разработки преобразовательной 
политики, институциональных и законодательных мер, направленных на по-
ощрение гендерного равенства и борьбу с вредными гендерными стереоти-
пами и социальными нормами при инициативном участии наставников и лиц, 
которые могут служить примерами для подражания; поощрение гендерного 
равенства в области искусственного интеллекта, спорта, в социально-эконо-
мической повестке дня, а также в целях борьбы с насилием в отношении жен-
щин; 

(viii) использование возможностей спорта для развития, социальной сплоченно-
сти, поддержания мира и гендерного равенства, а также разработка про-
грамм, в частности таких как «Качественное физическое воспитание» и «Здо-
ровый образ жизни», которые способствуют популяризации комплексного и 
эффективного подхода к разработке политики; содействие в реализации Ка-
занского плана действий и соответствующих межправительственных процес-
сов, а также обеспечение эффективного осуществления Международной кон-
венции о борьбе с допингом в спорте с помощью соответствующих инстру-
ментов для государственных органов;  

(ix) принятие приоритетных мер для решения проблем, с которыми сталкивается 
молодежь в современном мире, и обеспечение участия молодежи в совмест-
ном производстве знаний и принятии решений, в частности путем разработки 
решений под руководством молодежи и эффективной молодежной политики 
на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях, охватыва-
ющей все области мандата ЮНЕСКО;  

(d) ассигновать с этой целью на период 2022-2023 гг. из сформированного за счет всех 
источников средств комплексного бюджета сумму в размере 59 100 000 долл.; 

2.  просит Генерального директора: 

(a) осуществлять различные мероприятия, предусмотренные настоящей резолюцией, 
в том числе посредством межсекторального сотрудничества, в целях достижения 
итоговых и промежуточных результатов, относящихся к крупной программе III;  
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(b) регулярно предоставлять руководящим органам в предусмотренных уставными 
документами докладах информацию о выполнении утвержденной Генеральной 
конференцией программы и достижении следующих итоговых и промежуточных 
результатов: 

Итоговый результат 1: Содействие обеспечению инклюзивного качествен-
ного образования и возможностей обучения на протяжении всей жизни для 
всех 

Промежуточный результат 1.SHS6 – Расширение возможностей государств-чле-
нов для разработки эффективной политики в области спорта, которая (i) в полной 
мере использует силу спорта в интересах развития и (ii) привлекает все большие 
инвестиции в спорт в целях обеспечения инклюзивного доступа к спорту, справед-
ливого характера спортивной практики, качественного физического воспитания и 
многосторонней антидопинговой политики; 

Итоговый результат 7: Поощрение инклюзивности и борьба с дискримина-
цией, языком ненависти и стереотипами 

Промежуточный результат 7.SHS1 – Укрепление потенциала государств-членов 
для продвижения эффективной политики и практики в целях обеспечения инклю-
зивного развития путем поощрения прав человека, научной свободы, межкультур-
ного взаимопонимания и борьбы со всеми формами дискриминации и расизма; 

Промежуточный результат 7.SHS2 – Укрепление потенциала государств-членов 
для применения передовых знаний в области социальных и гуманитарных наук в 
целях разработки эффективных политических решений по продвижению инклю-
зивной повестки дня в области развития, направленной на повышение уровня бла-
гополучия людей, особенно наиболее уязвимых, и борьбу с последствиями вы-
званного пандемией кризиса; 

Промежуточный результат 7.SHS3 – Укрепление потенциала государств-членов 
для расширения их стратегической, институциональной и законодательной дея-
тельности, направленной на обеспечение гендерного равенства и ликвидацию 
насилия и дискриминации по признаку пола, гендерных предрассудков и стереоти-
пов, в том числе в цифровом пространстве; 

Промежуточный результат 7.SHS4 – Укрепление потенциала государств-членов 
для разработки и установления приоритетов эффективной молодежной политики 
и мероприятий, которые предоставляют молодежи возможности конструктивного 
участия в формулировании политики и расширения масштабов решений, принима-
емых под руководством молодежи на глобальном, региональном, национальном и 
местном уровнях; 

Итоговый результат 9: Разработка этических стандартов, норм и рамок дей-
ствий для решения задач и проблем, связанных с инновационными техноло-
гиями и цифровыми преобразованиями 

Промежуточный результат 9.SHS5 – Укрепление потенциала и политики госу-
дарств-членов для использования преимуществ искусственного интеллекта, ре-
дактирования генома, нейротехнологий и других передовых технологий, а также 
для предотвращения сопутствующих рисков, включая неравенство и дискримина-
цию, в соответствии с международными этическими стандартами, рекомендаци-
ями и рамками. 
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Проект резолюции по крупной программе IV – Культура 

Генеральная конференция 

1.  уполномочивает Генерального директора: 

(a) осуществлять в период 2022-2025 гг. план действий по крупной программе IV в об-
щих рамках среднесрочной стратегии Организации (документ 41 С/4), руководству-
ясь целями в области устойчивого развития (ЦУР) и с учетом сквозной роли куль-
туры в достижении устойчивого развития; 

(b) способствовать реализации глобальных приоритетов Организации в целях удо-
влетворения потребностей Африки и поощрения гендерного равенства, уделяя 
особое внимание наименее развитым странам (НРС) и малым островным разви-
вающимся государствам (МОСРГ), а также удовлетворения потребностей моло-
дежи и наиболее уязвимых категорий общества, включая коренные народы и со-
циально изолированные группы; 

(c) использовать в рамках осуществления плана действий по крупной программе IV 
сотрудничество по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг и продолжать развивать партнер-
ские связи с другими организациями системы Организации Объединенных Наций 
и другими международными и региональными организациями, сетями городов, 
гражданским обществом, академическими кругами и частным сектором на всех 
этапах осуществления программы в следующих целях: 

(i) содействие развитию культуры и творческой экономики, а также сохранение 
культурного и природного наследия в ответ на глобальные проблемы, ука-
занные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 
а также на глобальный кризис, вызванный пандемией COVID-19, путем осу-
ществления шести конвенций ЮНЕСКО в области культуры и связанных с 
ними рекомендаций, а также поддержки государств-членов в использовании 
положений этих нормативных актов в национальной политике и стратегиях; 

(ii) укрепление потенциала государств-членов в области подготовки к чрезвы-
чайным ситуациям, включая вооруженные конфликты, бедствия и граждан-
ские волнения, и устранения их негативных последствий и воздействия на 
культуру, а также усиление борьбы с незаконным оборотом культурных цен-
ностей посредством консультирования по вопросам политики, создания по-
тенциала и технической поддержки; 

(iii) использование потенциала наследия и творческой экономики для построе-
ния более инклюзивных, справедливых и мирных обществ путем поддержки 
популяризации, мониторинга и оценки вклада культуры в достижение ЦУР, а 
также пересмотра и адаптации политики и стратегий в области культуры на 
основе укрепления сетей на региональном, национальном и местном уровнях 
и содействия межправительственному диалогу и сотрудничеству; 

(iv) поддержка, в том числе посредством межсекторального сотрудничества, уси-
лий государств-членов по укреплению сквозной функции культуры в других 
областях политики, в частности, в целях развития инклюзивного качествен-
ного образования путем включения вопросов культуры в педагогические ме-
тодики, учебные программы и образовательные материалы; решение про-
блем, связанных с воздействием изменения климата на культуру, наряду с 
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поддержкой включения охраны культурного и природного наследия в поли-
тику и стратегии государств-членов, направленные на смягчение послед-
ствий изменения климата и адаптацию к ним; поощрение прав человека и 
основных свобод для открытых, инклюзивных и плюралистических обществ, 
а также в качестве необходимого условия для создания различных форм 
культурного самовыражения и обеспечения доступа к ним, в частности в циф-
ровой среде; 

(d) ассигновать с этой целью на период 2022-2023 гг. из сформированного за счет всех 
источников средств комплексного бюджета сумму в размере 244 933 236 долл.; 

2.  просит Генерального директора: 

(a) осуществлять различные мероприятия, предусмотренные настоящей резолюцией, 
в том числе посредством межсекторального сотрудничества, в целях достижения 
итогового и промежуточных результатов, относящихся к крупной программе IV; 

(b) регулярно предоставлять руководящим органам в предусмотренных уставными 
документами докладах информацию о выполнении утвержденной Генеральной 
конференцией программы и достижении следующих итогового и промежуточных 
результатов: 

Итоговый результат 5: Усиление охраны и поощрения разнообразия насле-
дия и форм культурного самовыражения 

Промежуточный результат 5.CLT1 – Укрепление потенциала государств-членов 
для выявления и охраны материального наследия и управления им; 

Промежуточный результат 5.CLT2 – Укрепление потенциала государств-членов 
для борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей и содействия их воз-
вращению и реституции, охраны подводного культурного наследия и повышения 
роли музеев в интересах общества; 

Промежуточный результат 5.CLT3 – Укрепление потенциала государств-членов 
для повышения уровня готовности к чрезвычайным ситуациям, затрагивающим 
культуру, смягчения их последствий и реагирования на них, в том числе в условиях 
вооруженных конфликтов и бедствий; 

Промежуточный результат 5.CLT4 – Укрепление потенциала государств-членов 
и общин для выявления, сохранения и поощрения живого наследия; 

Промежуточный результат 5.CLT5 – Укрепление потенциала государств-членов 
и гражданского общества для охраны и поощрения разнообразия форм культур-
ного самовыражения с помощью динамичных и инклюзивных культурных и творче-
ских отраслей; 

Промежуточный результат 5.CLT6 – Укрепление потенциала государств-членов 
для поощрения, мониторинга и измерения вклада культуры в осуществление По-
вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. на местном, наци-
ональном и региональном уровнях. 
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Проект резолюции по крупной программе V – Коммуникация и информация 

Генеральная конференция 

1.  уполномочивает Генерального директора: 

(a) осуществлять в период 2022-2025 гг. план действий по крупной программе V в об-
щих рамках среднесрочной стратегии Организации (документ 41 С/4), руководству-
ясь целями в области устойчивого развития (ЦУР), в частности задачей 16.10 
ЦУР 16, предусматривающей обеспечение доступа общественности к информа-
ции и защиту основных свобод, а также соответствующими показателями 16.10.1 
и 16.10.2 ЦУР; 

(b) способствовать реализации глобальных приоритетов Организации в целях поощ-
рения гендерного равенства и удовлетворения потребностей Африки, уделяя осо-
бое внимание наименее развитым странам (НРС) и малым островным развиваю-
щимся государствам (МОСРГ), а также удовлетворения потребностей молодежи и 
наиболее уязвимых категорий общества, включая коренные народы, инвалидов и 
социально изолированные группы; 

(c) использовать в рамках осуществления плана действий по крупной программе V 
сотрудничество по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг в качестве дополнительного ме-
ханизма выполнения программы и продолжать развивать партнерские связи с 
гражданским обществом, научными кругами, профессиональными организациями, 
частным сектором, учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 
другими международными и региональными организациями на всех этапах разра-
ботки и осуществления программы в следующих целях: 

(i) содействие свободе выражения мнений, обеспечению безопасности журна-
листов и права на информацию как в онлайновом, так и в традиционном фор-
мате и руководство осуществлением Плана действий Организации Объеди-
ненных Наций по обеспечению безопасности журналистов и проблеме без-
наказанности, уделяя особое внимание журналисткам; содействие развитию 
свободных, плюралистических и независимых средств информации с акцен-
том на обеспечении их жизнеспособности и гендерного равенства в сред-
ствах информации и с их помощью; 

(ii) поощрение медийной и информационной грамотности и развитие цифровых 
навыков у всех людей, в том числе для содействия гражданам, в частности 
молодежи, в формировании критического мышления при работе с информа-
ционными и цифровыми технологиями, а также для повышения их устойчи-
вости перед лицом дезинформации, разжиганием ненависти и насильствен-
ным экстремизмом; 

(iii) содействие построению инклюзивных обществ знаний, опирающихся на все-
общий доступ к информации, путем популяризации открытых образователь-
ных ресурсов (открытые образовательные ресурсы, открытый доступ и от-
крытые данные); обеспечение сохранности и доступности документального 
наследия; поощрение многоязычия и языкового разнообразия, в том числе в 
рамках Международного десятилетия языков коренных народов 
(2022-2032 гг.); 

(iv) содействие инклюзивным цифровым преобразованиям и этическому разви-
тию на основе прав человека, а также использованию передовых технологий, 
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таких как искусственный интеллект, в соответствии с принципами универ-
сальности интернета, охватывающими вопросы прав человека, открытости, 
доступности и многостороннего участия, с целью преодоления цифрового 
разрыва и разрыва в знаниях, а также предоставления заинтересованным 
сторонам возможности активно участвовать в инновациях и цифровых техно-
логиях и пользоваться их преимуществами;  

(d) ассигновать с этой целью на период 2022-2023 гг. из сформированного за счет всех 
источников средств комплексного бюджета сумму в размере 61 203 429 долл.; 

2.  просит Генерального директора: 

(a) осуществлять различные мероприятия, предусмотренные настоящей резолюцией, 
в том числе посредством межсекторального сотрудничества, в целях достижения 
итоговых и промежуточных результатов, относящихся к крупной программе V; 

(b) регулярно предоставлять руководящим органам в предусмотренных уставными 
документами докладах информацию о выполнении утвержденной Генеральной 
конференцией программы и достижении следующих итоговых и промежуточных 
результатов: 

Итоговый результат 5: Усиление охраны и поощрения разнообразия насле-
дия и форм культурного самовыражения 

Промежуточный результат 5.CI1 – Укрепление потенциала государств-членов в 
области поощрения и защиты языкового разнообразия и многоязычия, в том числе 
в рамках Международного десятилетия языков коренных народов (2022-2032 гг.); 

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

Промежуточный результат 6.CI2 – Укрепление потенциала государств-членов и 
повышение их осведомленности в целях совершенствования норм и политики, ка-
сающихся свободы выражения мнений, свободы печати, безопасности журнали-
стов, включая женщин-журналисток, и права на доступ к информации в онлайно-
вом и традиционном форматах; 

Промежуточный результат 6.CI3 – Расширение потенциала государств-членов и 
медийных организаций в целях содействия развитию средств информации и их 
плюрализму, в том числе с помощью Международной программы развития комму-
никации (МПРК); 

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

Промежуточный результат 8.CI4 – Расширение возможностей государств-чле-
нов в целях содействия всеобщему доступу к информации и знаниям, в том числе 
с помощью программы «Информация для всех» (ПИДВ), а также с помощью откры-
тых решений и посредством выявления, сохранения и обеспечения доступности 
документального наследия; 

Промежуточный результат 8.CI5 – Укрепление институционального и кадрового 
потенциала государств-членов для включения вопросов медийной и информаци-
онной грамотности (МИГ) в политику и стратегии, а также для преодоления раз-
рыва в сфере цифровых технологий и уровне знаний путем развития цифровых 
навыков и компетенций, особенно среди женщин и девочек и представителей со-
циально изолированных групп населения; 
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Итоговый результат 9: Разработка этических стандартов, норм и рамок дей-
ствий для решения задач и проблем, связанных с инновационными техноло-
гиями и цифровыми преобразованиями 

Промежуточный результат 9.CI6 – Укрепление государствами-членами политики 
в отношении инклюзивных цифровых преобразований и развития ИИ и расшире-
ние их возможностей в целях преодоления разрыва, в том числе гендерного, в 
сфере цифровых технологий и уровне знаний. 
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07000 

Статистический институт ЮНЕСКО  

Генеральная конференция, 

принимая к сведению доклад Совета управляющих Статистического института 
ЮНЕСКО (СИЮ) за 2020-2021 гг., 

1.  просит Совет управляющих Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ) обеспечить 
нацеленность программы Института, в центре внимания которой находятся Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели устойчивого разви-
тия (ЦУР), на выполнение нижеследующих приоритетных задач с сохранением акцента 
на потребностях Африки, гендерном равенстве, наименее развитых странах (НРС) и ма-
лых островных развивающихся государствах (МОСРГ), а также наиболее уязвимых ка-
тегориях общества, в следующих целях: 

(a) разработка и поддержка использования соответствующих методологий, отражаю-
щих потребности и проблемы, с которыми сталкиваются страны на всех этапах 
развития; 

(b) применение высочайших профессиональных стандартов, опирающихся на прин-
ципы, регулирующие международную статистическую деятельность, в том числе 
принципы прозрачности, подотчетности и оптимального использования средств; 

(c) сбор, обработка, работа с партнерами по агрегированию, проверка, анализ и рас-
пространение высококачественных, актуальных и сопоставимых на межнацио-
нальном уровне данных по образованию, науке, культуре и коммуникации; 

(d) разработка рамок и выполнение функций координатора по налаживанию партнер-
ских связей в целях укрепления потенциала национальных статистических управ-
лений и отраслевых министерств в области подготовки и использования высокока-
чественных статистических данных;  

(e) обеспечение открытого доступа к данным и другим продуктам Статистического ин-
ститута ЮНЕСКО (СИЮ) для различных категорий пользователей, таких как пра-
вительства, международные и неправительственные организации, фонды, уче-
ные, журналисты и широкая общественность; 

2.  принимает к сведению, что комплексный бюджет Статистического института 
ЮНЕСКО (СИЮ) на период 2022-2023 гг. составляет 28 200 000 долл., и уполномочи-
вает Генерального директора оказать поддержку Институту путем ассигнования на дан-
ный период из обычного бюджета суммы в размере 8 449 600 долл.; 

3.  предлагает государствам-членам, международным организациям, учреждениям, зани-
мающимся проблемами развития, и донорским учреждениям, а также фондам и част-
ному сектору внести финансовый или иной вклад в осуществление и расширение дея-
тельности Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ); 

4.  просит Генерального директора регулярно предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о деятельности по 
следующим промежуточным результатам, которые должны способствовать достижению 
соответствующих итоговых и промежуточных результатов ЮНЕСКО: 
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Итоговый результат 2: Усиление международной координации деятельности по 
достижению ЦУР 4 и разработка глобальной повестки дня в области образования 
на основе исследований, перспективного анализа и инноваций 

Промежуточный результат 2.UIS1 – Осуществление ведущей роли в эффективном 
мониторинге ЦУР 4 – Повестки дня в области образования на глобальном уровне путем 
разработки согласованных на международном уровне норм и стандартов, а также сбора, 
подготовки и распространения своевременных, транспарентных и высококачественных 
данных; 

Промежуточный результат 2.UIS2 – Поддержка государств-членов в разработке и осу-
ществлении ЦУР 4 – Повестки в области образования путем укрепления потенциала 
мониторинга выполнения задач ЦУР 4 и отчетности по ним; 

Промежуточный результат 2.UIS3 – Удовлетворение соответствующих потребностей 
в области политики для разработки глобальной программы действий по образованию на 
основе исследований, перспективного анализа и инноваций; 

Итоговый результат 4: Развитие международного сотрудничества в областях 
науки, технологии и инноваций 

Промежуточный результат 4.UIS4 – Содействие в разработке фактологически обосно-
ванной политики и мониторинге прогресса в достижении ЦУР путем предоставления 
своевременных и сопоставимых в глобальном масштабе данных в области науки; 

Итоговый результат 5: Усиление охраны и поощрения разнообразия наследия и 
форм культурного самовыражения 

Промежуточный результат 5.UIS5 – Содействие разработке фактологически обосно-
ванной политики и мониторингу прогресса в достижении ЦУР путем предоставления 
своевременных и сопоставимых в глобальном масштабе данных в области культуры. 
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09100 

Проект резолюции для Сектора по приоритету «Африка» и внешним связям  

Генеральная конференция 

1.  уполномочивает Генерального директора: 

A. осуществлять в период 2022-2025 гг. план действий для Сектора по приоритету 
«Африка» и внешним связям (PAX) в следующих целях: 

(a) координация и обеспечение слаженности и взаимодополняемости осуществ-
ляемых Сектором по приоритету «Африка» и внешним связям мероприятий 
и мер, а также их соответствия концептуальному видению, стратегической 
направленности и программным приоритетам Организации; 

Приоритет «Африка» 

(b) осуществление оперативной стратегии по глобальному приоритету «Аф-
рика» (2022-2029 гг.) с обеспечением слаженности и взаимодополняемости 
программ в интересах Африки, разработанных в соответствии с решениями 
руководящих органов и в рамках Повестки дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 г. и Повестки дня Африканского союза на период до 
2063 г. «Африка, какой мы хотим ее видеть», в следующих целях: 

(i) укрепление и повышение эффективности координации и мониторинга 
деятельности в интересах государств – членов ЮНЕСКО из Африкан-
ского союза в соответствии с оперативной стратегией по глобальному 
приоритету «Африка» (2022-2029 гг.); 

(ii) расширение числа инициатив в области перспективного анализа и про-
гнозирования проблем и возможностей развития государств – членов 
ЮНЕСКО из Африканского союза посредством их выявления и изуче-
ния в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г. и Повестки дня Африканского союза на период до 2063 г. 
«Африка, какой мы хотим ее видеть»; 

(iii) укрепление стратегических партнерских связей со всеми африканскими 
государствами-членами, включая африканские государства-члены из 
избирательных групп V (a) и V (b), Комиссией Африканского со-
юза (КАС) и региональными экономическими сообществами (РЭС), в 
том числе через совместный координационный механизм ЮНЕСКО и 
КАС; c учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в 
частности, в рамках региональной координационной платформы (РКП) 
для Африки, посредством расширения участия Организации в осу-
ществлении программы развития Африки и вклада с учетом сравни-
тельных преимуществ ЮНЕСКО; cтратегический вклад ЮНЕСКО в де-
ятельность различных структур РКП будет обеспечиваться при помощи 
сети подразделений в Африке и программных секторов, при этом коор-
динирующую роль будут выполнять бюро ЮНЕСКО по связи в Аддис-
Абебе и департамент «Африка»; 

(iv) активизация взаимодействия с партнерами и укрепление партнерских 
связей и сетей в целях поддержки популяризации культуры мира в Аф-
рике, в основном посредством совместной организации ЮНЕСКО, Аф-
риканским союзом и правительством Анголы второго Панафриканского 
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форума в интересах культуры мира в Африке под названием «Луандий-
ская биеннале», проведение которого запланировано на 2021 г., созда-
ния «Африканской школы в интересах мира» в Кот-д'Ивуаре и осу-
ществления местными и региональными заинтересованными сторо-
нами конкретных инициатив; 

(v) расширение и укрепление на основе сравнительных преимуществ вза-
имодополняемости с другими работающими в Африке учреждениями, 
фондами и программами системы Организации Объединенных Наций; 

(vi) содействие мобилизации общества и расширение информационно-
разъяснительной работы в целях активизации деятельности по гло-
бальному приоритету «Африка», включая укрепление партнерских свя-
зей с нетрадиционными донорами и повышение их наглядности; 

(vii) обеспечение включения глобального приоритета «Африка» в качестве 
неотъемлемого компонента крупных программ и его учета в процессах 
планирования деятельности секторов; 

(viii) контроль за первоочередным учетом глобального приоритета «Аф-
рика» на всех этапах составления программ и их осуществления; 

(ix) укрепление отчетности по глобальному приоритету «Африка» и его опе-
ративной стратегии (2022-2029 гг.) с отражением воздействия и достиг-
нутого прогресса в ходе их осуществления программными секторами, 
включая мониторинг всех средств, выделенных на глобальный приори-
тет «Африка», с помощью четкого и прозрачного механизма контроля 
за исполнением бюджета; 

(x) привлечение внебюджетных средств для реализации глобального при-
оритета «Африка» с особым вниманием к расширению партнерских свя-
зей с частным сектором, в том числе путем привлечения подразделений 
на местах в Африке; 

Внешние связи 

(c) упрочение отношений с государствами-членами посредством: 

(i) развития отношений с государствами-членами, членами-сотрудниками, 
наблюдателями и территориями; 

(ii) мониторинга отношений со страной пребывания и протокольного обслу-
живания Секретариата и аккредитованного при ЮНЕСКО дипломатиче-
ского сообщества; 

(iii) дальнейшей поддержки государств, не являющихся членами Организа-
ции, и поощрение их присоединения к ней в целях обеспечения ее мак-
симальной универсальности; 

(iv) продолжения тесного сотрудничества с постоянными представителями 
и созданными в ЮНЕСКО группами государств-членов. Они получат 
поддержку в организации их пленарных заседаний, а на субрегиональ-
ном и региональном уровнях особое внимание будет уделяться опре-
деленным группам стран с особыми потребностями (например, НРС, 
странам в ситуациях после конфликтов и бедствий, МОСРГ); 
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(v) проведения на регулярной основе информационных совещаний с по-
стоянными представительствами по основным вопросам и приоритет-
ным мероприятиям. С государствами-членами будут проводиться кон-
сультативные совещания по стратегическим вопросам; 

(vi) дальнейшего обеспечения транспарентного и простого доступа к регу-
лярно обновляемым аналитическим материалам, сведениям и данным 
о сотрудничестве с каждым из государств-членов, в том числе с помо-
щью регулярно обновляемого отдельного сайта; 

(d) активизация сотрудничества с национальными комиссиями посредством: 

(i) укрепления потенциала национальных комиссий с помощью учебных 
семинаров и практикумов для новых генеральных секретарей и других 
должностных лиц национальных комиссий; 

(ii) укрепления партнерских связей национальных комиссий с сетями орга-
низаций гражданского общества, включая НПО и клубы ЮНЕСКО; 

(iii) расширения обмена информацией с национальными комиссиями и 
между ними;  

(e) укрепление отношений с системой Организации Объединенных Наций по-
средством: 

(i) активизации процесса интеграции в систему развития Организации 
Объединенных Наций и укрепления роли ЮНЕСКО в ее рамках, а также 
сотрудничества с другими специализированными учреждениями, фон-
дами и программами ООН; 

(ii) направления и координации участия ЮНЕСКО в деятельности системы 
Организации Объединенных Наций, в частности нацеленной на повы-
шение общесистемной согласованности на глобальном, региональном 
и страновом уровнях, в том числе в контексте реформы ООН и в рамках 
участия в системе координаторов-резидентов; 

(iii) координации участия ЮНЕСКО в посвященных реформе системы ООН 
дискуссиях в целях обеспечения надлежащего учета приоритетов Ор-
ганизации в тесном сотрудничестве с программными секторами, ADM, 
BSP и подразделениями на местах/бюро по связи; 

(iv) активного участия в деятельности межправительственных органов и 
межучрежденческих механизмов ООН, включая, в частности, Генераль-
ную Ассамблею Организации Объединенных Наций и Экономический и 
Социальный Совет; 

(v) координации участия ЮНЕСКО в оказании комплексной помощи со сто-
роны Организации Объединенных Наций в целях быстрого восстанов-
ления и реконструкции, в том числе в рамках призывов к совместным 
действиям и призывов к оказанию экстренной помощи по линии Управ-
ления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), совместных оце-
нок потребностей Организации Объединенных Наций/Всемирного 
банка, через Межучрежденческий постоянный комитет/Исполнитель-
ный комитет по гуманитарным вопросам (МУПК/ИКГВ) и другие общие 
механизмы программирования и финансирования; 



211 EX/18.II – page 45 

(vi) регулярного мониторинга меморандумов о взаимопонимании, подпи-
санных с учреждениями Организации Объединенных Наций и другими 
МПО, а также подписания, по возможности, новых соглашений;  

Координация деятельности на местах 

(f) укрепление потенциала эффективного и результативного реагирования на 
потребности государств-членов на местах с помощью устойчивой сети под-
разделений на местах посредством: 

(i) координации общего управления сетью подразделений на местах; 

(ii) оказания поддержки, а также предоставления стратегических и полити-
ческих рекомендаций подразделениям на местах с помощью руководя-
щих указаний, координации, коммуникации и административной под-
держки;  

(iii) укрепления взаимодействия между Штаб-квартирой и подразделени-
ями на местах, а также между самими подразделениями на местах; 

(iv) обеспечения стратегического участия в развертывании общей страте-
гии присутствия ЮНЕСКО в мире в соответствии с решениями руково-
дящих органов; 

B. ассигновать с этой целью на период 2022-2023 гг. из сформированного за счет всех 
источников средств комплексного бюджета сумму в размере 16 207 100 долл.; 

2. просит Генерального директора регулярно предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвер-
жденной Генеральной конференцией программы и достижении следующих вспомога-
тельного и промежуточных результатов: 

Вспомогательный результат 10: Укрепление партнерских связей, коммуникации и 
информационно-разъяснительной работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО  

Промежуточный результат 10.PAX1 – Регулярное предоставление Генеральному ди-
ректору и старшим руководителям скоординированной и комплексной консультативной 
помощи по вопросам стратегии и политики, касающимся отношений с государствами-
членами, организациями системы Организации Объединенных Наций и другими меж-
правительственными организациями, национальными комиссиями и подразделениями 
на местах; 

Промежуточный результат 10.PAX2 – Повышение устойчивости сети подразделений 
на местах в целях эффективного и действенного удовлетворения потребностей госу-
дарств-членов; 

Промежуточный результат 10.PAX3 – Укрепление воздействия и наглядности про-
грамм ЮНЕСКО в Африке благодаря более эффективной координации и мониторингу 
осуществления оперативной стратегии для приоритета «Африка» (2022-2029 гг.) и луч-
шему пониманию возможностей и проблем развития Африки;  

Промежуточный результат 10.PAX4 – Укрепление поддержки приоритета «Африка» 
за счет расширения и повышения эффективности стратегических партнерских связей с 
государственными и частными заинтересованными сторонами; 



211 EX/18.II – page 46 

Промежуточный результат 10.PAX5 – Расширение сотрудничества с государствами-
членами, в частности через их постоянные представительства при ЮНЕСКО и создан-
ные в ЮНЕСКО группы государств-членов, национальные комиссии, а также соответ-
ствующие региональные межправительственные организации; 

Промежуточный результат 10.PAX6 – Четкое определение и укрепление на глобаль-
ном, региональном и страновом уровнях вклада ЮНЕСКО в деятельность системы Ор-
ганизации Объединенных Наций в контексте реформы ООН. 
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09200 

Координация и мониторинг деятельности в интересах гендерного равенства 

Генеральная конференция 

1.  уполномочивает Генерального директора: 

(a) вести в период 2022-2025 гг. работу по приоритету «Гендерное равенство», все-
сторонний учет которого отражен в среднесрочной стратегии (документ 41 С/4) и 
программе и бюджете (документ 41 С/5), и обеспечить личную заинтересованность 
каждого в реализации приоритета «Гендерное равенство» посредством: 

(i) поддержки старшего руководства и руководящих органов за счет стратегиче-
ского укрепления нормативных и политических рамок деятельности 
ЮНЕСКО, ее процедур и инструментов, а также работы по сквозным темам 
приоритета «Гендерное равенство» во всех областях компетенции ЮНЕСКО;  

(ii) укрепления структуры деятельности и разработки программ ЮНЕСКО в об-
ласти гендерного равенства путем координации, что создает новые возмож-
ности для осуществления межсекторальной деятельности, направленной на 
преобразование гендерных отношений, с участием программных секторов и 
общеорганизационных служб в Штаб-квартире и в подразделениях на ме-
стах;  

(iii) поддержки разработки флагманских инициатив, проведения исследований и 
выработки новых знаний о гендерном равенстве в рамках мандата ЮНЕСКО 
с помощью инновационной деятельности, которая может лечь в основу но-
вых политики и программ, а также содействовать проведению дискуссий, ин-
формационно-разъяснительной работы и коммуникационных кампаний на 
глобальном, региональном и национальном уровнях; 

(iv) развития у сотрудников компетенций и навыков, необходимых для всесто-
ронней реализации глобального приоритета «Гендерное равенство», посред-
ством деятельности по повышению потенциала, в рамках которой будут раз-
рабатываться инициативы по оказанию технической помощи в области поли-
тики и законодательства, а также новые формы взаимного обучения, меха-
низмы и инструменты обмена знаниями;  

(v) представления докладов и распространения информации о воздействии 
сквозных приоритетов в области гендерного равенства с помощью монито-
ринга, в основу которого будут положены результаты оценок потребностей, 
гендерный анализ, сбор дезагрегированных по признаку пола данных и уроки 
обмена передовым опытом между программными секторами, в Штаб-квар-
тире и в подразделениях на местах, а также со Статистическим институтом 
ЮНЕСКО (СИЮ); 

(vi) представительства интересов ЮНЕСКО в работе Организации Объединен-
ных Наций и других многосторонних и двусторонних организаций и налажи-
вания партнерских связей в поддержку гендерного равенства с кафедрами 
ЮНЕСКО и национальными комиссиями, организациями гражданского обще-
ства, научными кругами и частным сектором; 

(b) ассигновать с этой целью на период 2022-2023 гг. из сформированного за счет всех 
источников средств комплексного бюджета сумму в размере 1 948 400 долл.; 
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2.  просит Генерального директора регулярно предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвер-
жденной Генеральной конференцией программы и достижении следующих итогового и 
промежуточного результатов:  

Вспомогательный результат 11: Ответственное, действенное и эффективное 
управление для обеспечения результативности работы Организации 

Промежуточный результат 11.GE1 – Поощрение деятельности по глобальному прио-
ритету «Гендерное равенство» в области образования, науки, культуры, коммуникации 
и информации и с их помощью. 
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09300 

Проект резолюции по стратегическому планированию 

Генеральная конференция 

1.  уполномочивает Генерального директора: 

(а) осуществлять в период 2022-2025 гг. план действий по стратегическому планиро-
ванию в целях определения стратегической направленности и ориентиров дея-
тельности Организации, с тем чтобы ее мандат, сила и сравнительные преимуще-
ства использовались как можно более эффективным образом для реализации при-
оритетов, установленных руководящими органами и Генеральным директором, 
обеспечивая согласованность и синергетическое взаимодействие с соответствую-
щими глобальными программами развития, в частности с Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. и целями в области устойчивого разви-
тия, в отношении которых ЮНЕСКО играет ведущую и координирующую роль; 

(b) выполнять этот мандат посредством: 

(i) стратегического планирования, мониторинга и отчетности в целях совершен-
ствования разработки и выполнения программы, включая координацию под-
готовки программы и бюджета Организации и предусмотренных уставными 
документами докладов о выполнении программы; 

(ii) использования партнерских связей и привлечения средств в целях усиления 
воздействия и повышения наглядности программ Организации, а также со-
действия созданию более благоприятной среды для привлечения ресурсов 
посредством: укрепления потенциала сотрудников; проведения организован-
ного обсуждения вопросов финансирования и других консультаций с доно-
рами; создания информационных ресурсов и совершенствования систем и 
процедур; 

(iii) определения и ориентации программного вклада ЮНЕСКО в контексте По-
вестки-2030 и глобального программирования в рамках всей системы ООН; 

(c)  ассигновать с этой целью на период 2022-2023 гг. из сформированного за счет всех 
источников средств комплексного бюджета сумму в размере 13 325 900 долл.; 

2. просит Генерального директора регулярно предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвер-
жденной Генеральной конференцией программы и достижении следующих вспомога-
тельных и промежуточных результатов: 

Вспомогательный результат 10: Укрепление партнерских связей, коммуникации и 
информационно-разъяснительной работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО 

Промежуточный результат 10.BSP2 – Оптимизация и укрепление партнерских связей 
ЮНЕСКО и привлечения средств в целях повышения воздействия и наглядности про-
грамм Организации; 

Промежуточный результат 10.BSP3 – Определение программных приоритетов 
ЮНЕСКО в контексте Повестки-2030 и расширение вклада в межучрежденческую ра-
боту ООН; 
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Вспомогательный результат 11: Ответственное, действенное и эффективное 
управление для обеспечения результативности работы Организации  

Промежуточный результат 11.BSP1 – Эффективное стратегическое планирование, 
мониторинг, отчетность и координация по сквозным вопросам в поддержку совершен-
ствования разработки и осуществления программ. 
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09400 

Проект резолюции по коммуникации и взаимодействию с общественностью 

Генеральная конференция 

1.  уполномочивает Генерального директора: 

A. осуществлять в период 2022-2025 гг. план действий по коммуникации и взаимодей-
ствию с общественностью посредством: 

(a) информирования, стимулирования и привлечения широкой общественности, 
журналистов и партнеров к участию в программах и мероприятиях ЮНЕСКО;  

(b) подготовки редакционных материалов, отражающих воздействие программы 
и мероприятий Организации, их распространение по различным каналам Ор-
ганизации и популяризация по другим каналам с помощью партнерских свя-
зей в области коммуникации; 

(c) укрепления сотрудничества со средствами информации и расширения воз-
можностей взаимодействия с ними руководителей и экспертов ЮНЕСКО; 

(d) развития партнерских связей в области коммуникации в целях создания мно-
жительного эффекта и укрепления авторитета и информационно-разъясни-
тельной работы ЮНЕСКО; 

(e) расширения деятельности по информированию общественности в Штаб-
квартире, в частности, с помощью экскурсионного обслуживания; 

(f) поддержки коммуникации относительно мероприятий ЮНЕСКО и их популя-
ризации; 

(g) контроля качества и актуальности публикаций и интеллектуальных продуктов 
Организации Издательским советом; 

(h) расширения распространения публикаций путем налаживания партнерских 
связей в целях совместной публикации изданий, а также совершенствования 
механизма онлайновых продаж; 

(i) продолжения применения политики открытого доступа для распространения 
подготовленных ранее, текущих или планирующихся к публикации в будущем 
информационных материалов в доступном формате, соответствующем этой 
концепции; 

(j) ежеквартальной публикации «Курьера ЮНЕСКО» на шести языках в печат-
ном и цифровом формате за счет выделяемых на эти цели внебюджетных 
средств; 

(k) дальнейшего предоставления услуг книжного магазина и сувенирного киоска 
при обеспечении их соответствия запросам клиентов; 

(l) укрепления графической, редакционной и технической согласованности ком-
плексной интернет-платформы UNESCO.org с целью удовлетворения по-
требностей соответствующих пользователей; 

B. ассигновать с этой целью на период 2022-2023 гг. из сформированного за счет всех 
источников средств комплексного бюджета сумму в размере 12 972 200 долл.;  
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2.  просит Генерального директора регулярно предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвер-
жденной Генеральной конференцией программы и достижении следующих вспомога-
тельного и промежуточного результатов:  

Вспомогательный результат 10: Укрепление партнерских связей, коммуникации и 
информационно-разъяснительной работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО 

Промежуточный результат 10.CPE1 – Укрепление имиджа ЮНЕСКО и признание ее 
роли в качестве ключевой организации, разрабатывающей практические решения для 
реализации Повестки-2030 в областях компетенции Организации. 
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09500 

Проект резолюции по управлению программой и службам поддержки в подразделе-
ниях на местах 

Генеральная конференция 

1.  уполномочивает Генерального директора: 

(a) продолжать осуществление в период 2022-2025 гг. плана действий по управлению 
подразделениями на местах в следующих целях: 

(i) продолжение оптимизации сети подразделений ЮНЕСКО на местах в соот-
ветствии с разработанными Организацией Объединенных Наций основными 
общесистемными стратегическими рекомендациями в отношении политики 
сотрудничества в целях развития и ее функциональными параметрами, а 
также с принятыми Генеральной конференцией на ее 41-й сессии соответ-
ствующими резолюциями; 

(ii) обеспечение стратегического участия в развертывании общей стратегии при-
сутствия ЮНЕСКО в мире в соответствии с решениями руководящих органов; 

(iii) усиление подотчетности подразделений на местах; 

(iv) управление кадровым составом подразделений на местах (должности дирек-
торов/руководителей подразделений и основного персонала поддержки); 

(v) регулярный мониторинг общей эффективности сети подразделений на ме-
стах; 

(vi) административное и оперативное управление и контроль в отношении теку-
щих расходов подразделений на местах и расходов на обеспечение безопас-
ности, а также укрепление их потенциала посредством поддержки, подго-
товки кадров и оценки кадровых потребностей; 

(vii) укрепление потенциала подразделений на местах в области привлечения 
средств и налаживания партнерских связей; 

(viii) учет, применение и соблюдение политики, директив и процедур обеспечения 
безопасности на местах в рамках Системы обеспечения безопасности Орга-
низации Объединенных Наций; 

(b) ассигновать с этой целью на период 2022-2023 гг. из сформированного за счет всех 
источников средств комплексного бюджета сумму в размере 103 960 965 долл.;  

2.  просит Генерального директора регулярно предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвер-
жденной Генеральной конференцией программы и достижении следующих вспомога-
тельных и промежуточных результатов: 

Вспомогательный результат 10: Укрепление партнерских связей, коммуникации и 
информационно-разъяснительной работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО 

Промежуточный результат 10.FLD1 – Эффективная работа и информационно-разъяс-
нительная деятельность подразделений на местах; 
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Промежуточный результат 10.FLD4 – Расширение возможностей подразделений 
ЮНЕСКО на местах в целях активизации привлечения средств на децентрализованном 
уровне; 

Вспомогательный результат 11: Ответственное, действенное и эффективное 
управление для обеспечения результативности работы Организации 

Промежуточный результат 11.FLD2 – Повышение эффективности реагирования и 
устойчивости сети подразделений на местах; 

Промежуточный результат 11.FLD3 – Укрепление административной и оперативной 
поддержки путем удовлетворения существующих и возникающих потребностей; 

Промежуточный результат 11.FLD5 – Укрепление механизмов ЮНЕСКО по обеспече-
нию безопасности сотрудников и иждивенцев и имущества в подразделениях на местах.  
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10100 

Проект резолюции по Программе участия и Программе стипендий 

Генеральная конференция 

A. Программа участия 

1. уполномочивает Генерального директора осуществлять в период 2022-2025 гг. Про-
грамму участия в мероприятиях государств-членов в соответствии с одобренными Ге-
неральной конференцией на ее 41-й сессии принципами и условиями; 

2. предлагает Генеральному директору: 

(a) в целях совершенствования процесса подачи заявок, обработки и оценки пред-
ставляемых в рамках Программы участия проектов незамедлительно сообщать 
национальным комиссиям по делам ЮНЕСКО или при их отсутствии через уста-
новленные официальные каналы причины, послужившие основанием для измене-
ния запрашиваемых сумм или отказа в их предоставлении; 

(b) сообщать национальным комиссиям или при их отсутствии через установленные 
официальные каналы обо всех проектах и мероприятиях, проводимых междуна-
родными неправительственными организациями при поддержке Программы уча-
стия в их странах; 

(c) представлять двухлетний доклад об осуществлении Программы участия и оказа-
нии чрезвычайной помощи в рамках предусмотренного уставными документами 
доклада (EX/4) о выполнении принятой Генеральной конференцией программы, 
представляемого Исполнительному совету на его сессии, непосредственно пред-
шествующей Генеральной конференции; 

(d) следить за тем, чтобы доля средств, выделяемых по Программе участия на оказа-
ние чрезвычайной помощи, а также международным неправительственным орга-
низациям и на региональные мероприятия, не превышала соответственно 7%, 5% 
и 3% от суммы средств, ассигнованных Программе участия на данный двухлетний 
период; 

(e) изыскивать по мере необходимости внебюджетные средства в дополнение к про-
грамме чрезвычайной помощи на 2022-2023 гг.; 

(f) определить методы и способы укрепления Программы участия в следующем двух-
летнем периоде в интересах наименее развитых стран (НРС), развивающихся 
стран, стран в ситуациях после конфликтов и бедствий, малых островных развива-
ющихся государств (МОСРГ) и стран с переходной экономикой; 

3. просит Генерального директора регулярно предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвер-
жденной Генеральной конференцией программы и достижении следующих вспомога-
тельного и промежуточного результатов: 

Вспомогательный результат 10: Укрепление партнерских связей, коммуникации и 
информационно-разъяснительной работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО  

Промежуточный результат 10.PPF1 – Значительное улучшение управления Програм-
мой участия, что позволит повысить транспарентность и увеличить число утвержденных 
проектов, касающихся гендерного равенства и нуждающихся стран, в частности в Аф-
рике, развивающихся странах, НРС и МОСРГ;  
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B. Программа стипендий 

1. уполномочивает Генерального директора продолжать осуществление в период 
2022-2025 гг. плана действий по Программе стипендий в следующих целях: 

(a) содействие укреплению кадров и созданию национального потенциала в тесно 
связанных со стратегическими целями и программными приоритетами ЮНЕСКО 
областях, в особенности с приоритетами «Африка» и «Гендерное равенство», по-
средством предоставления стипендий и управления ими; 

(b) заключение с заинтересованными донорами соглашений об участии в покрытии 
расходов в денежной или натуральной форме с целью финансирования стипендий 
посредством программ совместных стипендий; 

(c) изучение возможностей укрепления Программы стипендий на основе партнерских 
связей с гражданским обществом и неправительственными организациями; 

2. просит Генерального директора регулярно предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвер-
жденной Генеральной конференцией программы и достижении следующих вспомога-
тельного и промежуточного результатов: 

Вспомогательный результат 10: Укрепление партнерских связей, коммуникации и 
информационно-разъяснительной работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО  

Промежуточный результат 10.PPF2 – Повышение эффективности управления Про-
граммой стипендий в целях согласования тематических областей со стратегическими 
целями Организации; 

C. Ассигнования на Программу участия и Программу стипендий 

уполномочивает Генерального директора: 

(a) ассигновать Программе участия на период 2022-2023 гг. из сформированного за 
счет всех источников средств комплексного бюджета сумму в размере 
10 992 900 долл.; 

(b) ассигновать также Программе стипендий на период 2022-2023 гг. из сформирован-
ного за счет всех источников средств комплексного бюджета для погашения обя-
зательств ЮНЕСКО по соглашениям с донорами об участии в покрытии расходов 
в рамках программ совместного финансирования стипендий сумму в размере 
754 000 долл.; 

(c) ассигновать далее на период 2022-2023 гг. из сформированного за счет всех ис-
точников средств комплексного бюджета сумму в размере 1 719 100 долл. для по-
крытия расходов на персонал и текущих расходов ответственного за Программу 
участия и Программу стипендий подразделения. 
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11000 

Проект резолюции по общеорганизационным службам  

Генеральная конференция 

1.  уполномочивает Генерального директора:  

A. осуществлять в период 2022-2025 гг. план действий для Сектора административ-
ного руководства и управления в следующих целях:  

(a) представление отчетности по ответственному, действенному и эффектив-
ному управлению в целях достижения результатов Организации, а также со-
здание соответствующих условий. Сектор будет и далее совершенствовать 
услуги, предоставляемые в поддержку осуществления программы во всех 
местах службы. Повышение эффективности, качества и своевременности 
оказания услуг будет по возможности достигаться в рамках основанного на 
учете рисков подхода;  

Управление кадровыми ресурсами  

(b) регулярная оценка достигнутого прогресса в осуществлении стратегии кад-
рового управления на 2017-2022 гг. и разработка новой стратегии на 
2023-2028 гг. в соответствии с организационными приоритетами и имеющи-
мися финансовыми и кадровыми ресурсами;  

Финансовое управление  

(c) обеспечение осмотрительного финансового управления, улучшение финан-
совой отчетности и соблюдение требований внутреннего финансового 
контроля; 

Цифровые операционные решения 

(d) обеспечение устойчивости глобальных цифровых операций и качественное 
предоставление услуг в условиях повышенной кибербезопасности в соответ-
ствии с потребностями внутренних и внешних заинтересованных сторон; 

Организация конференций, лингвистического обслуживания и подготовки 
документов  

(e) обеспечение ориентированного на клиентов управления проведением кон-
ференций, предоставлением услуг письменного и устного перевода, а также 
подготовкой и распространением документов и публикаций;  

Оперативная поддержка 

(f) поддержка осуществления программы, а также деятельности по закупкам и 
управлению помещениями; 

Управление службами безопасности и охраны  

(g) укрепление мер безопасности в Штаб-квартире и подразделениях на местах; 
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Общие расходы Штаб-квартиры 

(h) обеспечение эффективного управления эксплуатационными и коммуналь-
ными расходами в Штаб-квартире, а также общими расходами на ИТ; 

B. ассигновать с этой целью на период 2022-2023 гг. из сформированного за счет всех 
источников средств комплексного бюджета сумму в размере 160 603 010 долл.;  

2.  просит Генерального директора регулярно предоставлять руководящим органам в 
предусмотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвер-
жденной Генеральной конференцией программы и достижении следующих вспомога-
тельного и промежуточных результатов:  

Вспомогательный результат 11: Ответственное, действенное и эффективное 
управление для обеспечения результативности работы Организации  

Промежуточный результат 11.ADM1 – Совершенствование моделей и практики опе-
ративной деятельности ЮНЕСКО в целях обеспечения экологической устойчивости, до-
ступности операций и бесперебойного функционирования; 

Промежуточный результат 11.HRM1 – Разработка и реализация политики в области 
кадрового управления, обучения и повышения квалификации, а также обеспечения бла-
гополучия сотрудников в целях создания более разнообразной, эффективной и гибкой 
рабочей среды; 

Промежуточный результат 11.BFM1 – Рациональное финансовое управление при од-
новременном усилении внутреннего контроля и дополнительной защиты на основе опе-
ративного применения надлежащих инструментов управления и финансовой отчетности;  

Промежуточный результат 11.DBS1 – Более комплексное и надлежащим образом си-
стематизированное управление проектами и знаниями в поддержку осуществления про-
грамм; 

Промежуточный результат 11.DBS2 – Внедрение отказоустойчивой ИТ-инфра-
структуры и передовых методов управления обслуживанием в целях содействия эффек-
тивному осуществлению программ; 

Промежуточный результат 11.DBS3 – Укрепление кибербезопасности и управления 
цифровыми рисками; 

Промежуточный результат 11.CLD1 – Усиление поддержки рабочих процессов в це-
лях обеспечения эффективности осуществления программ;  

Промежуточный результат 11.OPS1 – Совершенствование планирования закупок и 
управления ими, а также обеспечение эффективного управления объектами и их устой-
чивого финансирования; 

Промежуточный результат 11.MSS1 – Повышение уровня безопасности и защищен-
ности рабочей среды. 
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ТОМ 2  

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА  

размещен по следующей ссылке 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756 
(на английском языке) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756_fre 
(на французском языке) 

 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756_fre
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Предлагаемое решение 

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

Исполнительный совет, 

1. ссылаясь на резолюцию 40 C/103 и на решения 209 ЕХ/32 и 210 ЕХ/22, 

2. рассмотрев документ 211 ЕХ/18.II (проект документа 41 С/5, тома 1 и 2), 

3. подчеркивая неизменную актуальность междисциплинарных экспертных знаний и 
опыта ЮНЕСКО в областях ее компетенции для оказания поддержки государ-
ствам-членам в решении сложных современных и будущих проблем развития,  

4. выражает признательность Генеральному директору за усилия по подготовке про-
екта документа 41 С/5 на основе дискуссий, рекомендаций и решений, принятых 
Советом на его 209-й и 210-й сессиях; 

5. приветствует направленность и согласованность программы и ресурсов Организа-
ции с осуществлением Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. и других соответствующих согласованных на международном уровне про-
грамм развития;  

6. приветствует также сохранение акцента на двух глобальных приоритетах – «Аф-
рика» и «Гендерное равенство», с удовлетворением отмечает их всесторонний 
учет в проекте документа 41 С/5 и приветствует далее повышенное внимание, уде-
ляемое молодежи и МОСРГ в качестве приоритетных групп в проекте доку-
мента 41 С/5: 

7. приветствует предлагаемые структурные изменения в проекте документа 41 С/5, 
отражающие преобразующий подход к разработке и осуществлению программ Ор-
ганизации, в том числе в соответствующих случаях путем укрепления междисци-
плинарного и межсекторального сотрудничества;  

8. принимает к сведению с удовлетворением усовершенствования в разработке ор-
ганизационной комплексной и ориентированной на воздействие матрицы резуль-
татов и приветствует также меры, принятые в целях приведения матрицы резуль-
татов в соответствие со стандартами Организации Объединенных Наций; 

9. отмечает с удовлетворением представленный институциональный обзор суще-
ствующих и планируемых партнерских связей; 

10. принимает к сведению пересмотренное пропорциональное распределение доли 
финансирования административных расходов в соотношении 56% от обычного 
бюджета и 44% от расходов на управленческую поддержку, начисляемых на фи-
нансируемые за счет добровольных взносов расходы; 

11. принимает к сведению также объединение всех функций, касающихся информаци-
онных технологий, в рамках единой платформы (Цифровые операционные реше-
ния) в Секторе административного руководства и управления, в связи с чем эти 
функции были отнесены к категории административных расходов; 

12. приветствует и одобряет соответствующее принципам осмотрительного долго-
срочного финансового планирования предложение о включении в расходы на пер-
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сонал сбора в размере 1% в целях финансирования расходов на выплату выход-
ных пособий и пособий на репатриацию, причитающихся сотрудникам, увольняю-
щимся из Организации;  

13. одобряет также в принципе включение предлагаемого сбора в размере 1% в стан-
дартные расходы, закладываемые в бюджет расходов на персонал, в целях пере-
числения этого сбора на специальный счет капитальных и стратегических инвести-
ций при условии принятия отдельного решения по этому вопросу и принимает к 
сведению далее текст в квадратных скобках, включенный в проект Резолюции об 
ассигнованиях и касающийся учреждения сбора в размере 1% при условии одоб-
рения такой политики и создания специального счета; 

14. постановляет рекомендовать Генеральной конференции утвердить проект доку-
мента 41 С/5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья.
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Corr. 3  

Исполнительный совет 
Двести одиннадцатая сессия 

 

•  
 
 

 Job: 2101276

ПАРИЖ, 8 апреля 2021 г.  
Оригинал: английский 

Пункт 18 предварительной повестки дня 

Проект среднесрочной стратегии (41 С/4) и 
проект программы и бюджета (41 С/5) 

Часть II 

Проект программы и бюджета (41 С/5) 

Исправление 3 

Том 1 

1. В пункт 1 (b) проекта резолюции 02000 по крупной программе II вносятся изменения; 
добавлен новый пункт 1 (с), а пункт 1 (d) изменен:  

(b) способствовать реализации глобальных приоритетов Организации в целях поощ-
рения гендерного равенства и удовлетворения потребностей Африки, уделяя осо-
бое внимание наименее развитым странам (НРС) и малым островным развиваю-
щимся государствам (МОСРГ), коренным народам и наиболее уязвимым социаль-
ным группам, а также взаимодействию с молодежью;  

(с)  использовать в рамках осуществления плана действий по крупной программе II со-
трудничество по линии Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в качестве допол-
нительного механизма выполнения программы и продолжать развивать партнер-
ские связи научными и исследовательскими учреждениями, академическими кру-
гами, организациями системы Организации Объединенных Наций и другими меж-
дународными и региональными организациями и сетями, гражданским обществом 
и частным сектором на всех этапах разработки и осуществления программы в сле-
дующих целях:  

(d)  ассигновать с этой целью на период 2022-2023 гг. из сформированного за счет всех 
источников средств комплексного бюджета сумму в размере 167 824 730 долл., из 
которых 54 129 000 долл. выделяется Международному центру теоретической фи-
зики имени Абдуса Салама (МЦТФ);  
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2. В проекте резолюции 02100 по Международному центру теоретической физики им. Аб-
дуса Салама (МЦТФ) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:  

2. принимает к сведению, что комплексный бюджет Международного центра теоре-
тической физики (МЦТФ) на период 2022-2023 гг. составляет 54 129 000 долл., и 
уполномочивает Генерального директора оказать поддержку МЦТФ путем выде-
ления на этот период из ассигнованного обычного бюджета крупной программы II 
суммы в размере 909 200 долл.; 

3. просит Генерального директора периодически предоставлять руководящим орга-
нам в предусмотренных уставными документами докладах, а также в рамках от-
четности по промежуточным результатам 4.SC4 и 4.SC5 крупной программы II ин-
формацию о ходе работы по следующим направлениям деятельности: 
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Том 2 

3. В разделе «III. Крупная программа II: Ресурсы», таблицу и график изложить в следующей 
редакции:  

  

Крупная программа II
Естественные науки

SC Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам и источникам финансирования на основе ассигнованного обычного бюджета в размер    

(in USD '000)

Специальный 
счет 

административ
ных расходов 

2   

Имеющиеся 
добровольные 

взносы (ДВ)

Дефицит

1.SC6 Укрепление институционального и кадрового потенциала образования в сфере 
НТИМ с учетом задач изменения гендерных отношений в интересах 
устойчивого развития

                  1 748                          -                            -                     1 200                      980                  2 180                   3 928 

3.SC1 Укрепление инклюзивных знаний и потенциала государств-членов в целях 
развития и применения достижений науки для устойчивого управления 
природными ресурсами, сохранения и восстановления экосистем и 
биоразнообразия, а также обеспечения устойчивости к опасности бедствий

                12 066                          -                            -                     7 596                   3 815               11 411                 23 477 

3.SC2 Развитие научных знаний, инноваций, образования, сотрудничества и 
административного и оперативного управления в области водных ресурсов в 
целях обеспечения их глобальной безопасности в меняющейся среде

                13 229                          -                            -                   16 258                 13 840               30 098                 43 327 

3.SC3 Расширение прав и возможностей МОСРГ благодаря укреплению потенциала в 
областях компетенции ЮНЕСКО в целях более эффективного решения их 
конкретных проблем

                  3 916                          -                            -                        100                   3 151                  3 251                   7 167 

4.SC4 Укрепление потенциала государств-членов в целях совершенствования 
политики в области НТИ, доступа к научно-техническому прогрессу и 
совместного использования знаний, в том числе с помощью открытой науки

                  5 083                          -                            -                     2 084                      785                  2 869                   7 953 

4.SC5 Укрепление институционального и кадрового потенциала в областях 
фундаментальных наук, технологии, научных исследований, инноваций и 
инженерного дела для расширения знаний в интересах устойчивого развития

                  3 149                          -                            -                   14 869                   9 825               24 694                 27 843 

Промежуточный итог                 39 193                          -                            -                   42 107                 32 396               74 503               113 696 

Институты ЮНЕСКО в области естественных наук 

Международный центр теоретической физики им. Абдуса Салама (МЦТФ)                      909                          -                            -                   53 220                          -                 53 220                 54 129 
Промежуточный итог, институты ЮНЕСКО в области естественных наук                      909                          -                            -                   53 220                          -                 53 220                 54 129 

Итого, крупная программа II                 40 102                          -                            -                   95 327                 32 396             127 723               167 825 

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.

2

3

Итого3

Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56 % за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные расходы по программам», которые 
покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.
Бюджетные показатели включают вклад крупной программы II в реализацию межсекторальных программ и достижение соответствующих промежуточных результатов, указанных в стратегии 

Промежуточный итог

Разбивка по источникам финансирования

Обычная 
программа1 

(ОП)

Приносящие 
доход фонды

Добровольные взносы (ДВ) Итого, 
добровольные 

взносы

Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам и источникам финансирования на основе ассигнованного обычного бюджета в размере 
534,6 млн. долл. 
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I.A   Внешние условия и основные 
организационные риски ЮНЕСКО

Вводное резюме к документу 41 С/5

Внешние условия
1. Проект программы и бюджета на 2022–2025 гг. (документ 41 С/5) отражает новые масштабные задачи, 

вставшие перед ЮНЕСКО в то время, когда система Организации Объединенных Наций в целом 
должна мобилизовать усилия на всех уровнях для достижения к концу десятилетия целей Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г.

2. Настоящий проект, разработанный в контексте глобальной чрезвычайной ситуации в области здра-
воохранения, чреватой многочисленными долгосрочными последствиями, нацелен на объединение, 
мобилизацию и возобновление усилий в областях компетенции Организации в целях принятия нова-
торских мер, адаптированных к проблемам сегодняшнего дня. 

3. Впервые с 1990-х годов вновь наблюдается рост крайней нищеты, и, по прогнозам, только в 2020 г. число 
людей, живущих в условиях чрезвычайной бедности, увеличится еще на 71 миллион человек. Кроме 
того, по оценкам ЮНЕСКО, почти 1,6 миллиарда учащихся пострадали или все еще страдают от закры-
тия школ и университетов в связи с кризисом в области здравоохранения, который привел к самым 
серьезным в истории сбоям в системе образования.

4. Прошедший кризисный год самым наглядным образом подтвердил исключительное значение качествен-
ного образования, всеобщего доступа к информации и научным данным, поощрения инклюзивности 
и борьбы с дискриминацией, а также необходимости усилить поддержку культурного и творческого 
секторов, работников культуры, СМИ и свободной и независимой журналистики. 

Процесс широких консультаций
5. Настоящий проект был подготовлен на основе беспрецедентно широкого и инклюзивного процесса 

консультаций, направленного на определение будущих стратегических направлений и программных 
приоритетов ЮНЕСКО. 

6. В его рамках, в частности, прошли тематические диалоги с государствами-членами и дискуссии в ходе 
40-й сессии Генеральной конференции1, региональные и субрегиональные онлайн-консультации с 
национальными комиссиями, а также онлайн-опрос государств-членов и членов-сотрудников, непра-
вительственных организаций (НПО) и межправительственных организаций (МПО), которые, несмотря 
на санитарный кризис2, приняли в нем самое активное участие. Эти консультации продолжились в 
феврале 2021 года в рамках межрегионального совещания национальных комиссий.

7. Также были организованы консультации и реализованы инициативы, направленные на содействие 
внутреннему анализу программы, включая консультации с членами межправительственных и междуна-
родных органов ЮНЕСКО, мероприятия аналитической группы высокого уровня, подготовку выводов 

1 См. документы 40 C/INF.18 и 40 C/INF.30.
2 Ответы на вопросник были получены от 130 государств-членов и членов-сотрудников, 101 неправительственной организации и фонда и 13 

межправительственных организаций. Аналитическое резюме ответов на вопросник ЮНЕСКО, а также отчеты о региональных и субрегиональных 
консультациях с национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО содержатся в документе 210 EX/22.INF.
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доклада о стратегических результатах (ДСР)3 за 2020 г., а также опросы сотрудников и общественности 
на тему  «ЮНЕСКО-2030». 

Сквозная рамочная стратегия
8. В настоящем проекте, охватывающем четырехлетний период, который является первым этапом осу-

ществления новой среднесрочной стратегии на 2022-2029 гг. (документ 41 С/4), излагаются основные 
направления структурированных действий в ответ на приоритеты и потребности государств-членов 
с особым вниманием к достижению целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. и других международных рамочных документов, таких как Парижское соглашение по климату, 
Повестка дня Африканского союза на период до 2063 г., Аддис-Абебская программа действий и про-
грамма  «Путь Самоа». 

9. В основе новой среднесрочной стратегии на 2022-2029 гг. лежат четыре стратегические цели, направ-
ленные на решение некоторых из наиболее серьезных глобальных проблем сегодняшнего дня в области 
образования, окружающей среды, социальной сплоченности и технологий цифровой эпохи. Их допол-
няет вспомогательная цель, которая заключается в определении мер по совершенствованию отчетности, 
методов управления и партнерских связей Организации и по привлечению внимания к ее деятельности.

10. Эти стратегические рамки лежат в основе первого четырехлетнего периода. Каждая из этих стратеги-
ческих целей отражена в документе 41 C/5 в виде ограниченного числа «итоговых результатов» (11), 
которые представляют собой описания приоритетных направлений деятельности ЮНЕСКО с учетом 
ее сравнительных преимуществ и которые утверждаются государствами-членами каждые четыре года. 
Итоговые результаты увязаны с ограниченным количеством секторальных (39) и межсекторальных 
(5) «промежуточных результатов», поддающихся оценке с помощью качественных и количественных 
показателей. 

11. Такая структурная схема позволит наладить взаимообогащающее сотрудничество между программ-
ными секторами в целях повышения эффективности деятельности ЮНЕСКО. По сути дела, сектора 
будут вносить вклад в достижение сразу нескольких результатов, что придаст деятельности ЮНЕСКО 
еще более междисциплинарный характер. Эта междисциплинарность проявляется, в частности, во 
вкладе Сектора образования в достижение итоговых результатов 7 (поощрение инклюзивности и 
борьба с дискриминацией, языком ненависти и стереотипами) и 8 (содействие обмену знаниями и 
развитию навыков в цифровую эпоху), в участии Сектора естественных наук и Сектора социальных и 
гуманитарных наук в работе в рамках итогового результата 1 (обеспечение инклюзивного и справедли-
вого качественного образования и содействие созданию возможностей для обучения на протяжении 
всей жизни для всех) и во вкладе Сектора коммуникации и информации в реализацию итогового 
результата 9 (разработка этических стандартов, норм и рамок действий для решения задач и проблем, 
связанных с инновационными технологиями и цифровыми преобразованиями).

12. Этот новый механизм, предназначенный для того, чтобы дать Организации возможность принимать 
комплексные меры для решения сложных проблем, позволит в течение первого четырехлетнего периода 
сосредоточить имеющиеся компетенции и ресурсы в таких сквозных тематических областях, как эколо-
гическое образование, медийно-информационная и цифровая грамотность, искусственный интеллект, 
культурные аспекты образования, а также знания, культуры и языки коренных народов, с тем чтобы 
усилить синергетический эффект и укрепить программное сотрудничество в целях обеспечения еще 
большего единства действий.

3 См. Доклад о стратегических результатах (ДСР) за 2020 г.:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372853_rus
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13. Этот механизм также позволит обеспечить более глубокую интеграцию глобальных приоритетов 
ЮНЕСКО в деятельность программных секторов и упорядочить подход к работе с приоритетными 
группами ЮНЕСКО и к ее действиям в кризисных ситуациях. 

14.  «Промежуточные результаты» самым непосредственным образом скажутся на эффективности дея-
тельности Организации на глобальном, региональном и национальном уровнях в течение двухлетнего 
бюджетного периода. Они будут по-прежнему разрабатываться на четырехлетний период осуществле-
ния программы, но в зависимости от потребностей и бюджетных перспектив их можно будет пересма-
тривать и по мере необходимости корректировать в каждом двухлетнем периоде. 

15. Такая схема работы соответствует ключевым руководящим принципам, заключающимся в повышении 
результативности деятельности ЮНЕСКО на местах с учетом реформы, направленной на переориента-
цию системы развития Организации Объединенных Наций, и в сосредоточении усилий на ограничен-
ном числе ЦУР, имеющих отношение к мандату Организации.

16. Для реализации концепции восстановления по принципу «лучше, чем было» ЮНЕСКО придется созда-
вать новые коалиции и обеспечивать, чтобы долгосрочные инвестиции были направлены на поддержку 
таких  «общественных благ», как образование, наука, культура и информация. Дополнительную синер-
гию создадут партнерские связи и многосторонние альянсы, опирающиеся на содействие и поддержку 
многочисленных сетей ЮНЕСКО и национальных комиссий, действующих на страновом уровне. 

17. ЮНЕСКО, которая начиная с 2018 г. идет по пути глубокой стратегической трансформации, направлен-
ной на адаптацию и модернизацию ее программ и методов управления, представляет подкрепленный 
реальной теорией преобразований новаторский проект документа 41 C/5, который позволяет установить 
органическую связь между документами 41 C/4 и 41 C/5 и предлагает ясную консолидирующую концеп-
цию, способную стать основой для воплощения стремления к сотрудничеству в конкретные действия.

Управление ресурсами

18. В нынешних глобальных экономических и финансовых условиях остро стоят проблемы рационального 
финансового управления. Пандемия COVID поставила под угрозу способность правительств и доноров 
во всем мире финансировать восстановление экономики внутри страны, продолжать поддержку раз-
вития, предоставление международной помощи и деятельность в рамках многосторонних организаций 
и инициатив. Несмотря на это, эффективное выполнение ЮНЕСКО своего мандата и ее инвестиции 
в решение новых задач, предусмотренных проектом среднесрочной стратегии Организации на 2022-
2029 гг. (документ 41 С/4), по-прежнему зависят от обязательств государств-членов по уплате начислен-
ных взносов в нынешнем или большем объеме, а также от добровольных взносов, которые также будут 
необходимы для достижения этих целей.

19. Для обеспечения программной деятельности и работы общеорганизационных и управленческих 
подразделений, поддерживающих базовую инфраструктуру и функционирование систем внутреннего 
контроля и других основных служб Организации, необходимо комбинированное финансирование, 
опирающееся как на бюджет обычной программы, так и на добровольные взносы. Определяющее воз-
действие на модель финансирования и оперативной деятельности ЮНЕСКО в предстоящие восемь лет 
окажут риски и связанные с ними меры по их снижению, подробно описанные в разделе ниже. В целях 
обеспечения дальнейшего эффективного функционирования Организации должное внимание будет 
уделяться финансированию за счет добровольных взносов и функционирующим в рамках данного 
подхода механизмам возмещения расходов. Для достижения желаемого долгосрочного воздействия, 
определенного государствами-членами, способность Организации к привлечению средств должна быть 
подкреплена возможностью эффективно расходовать эти ресурсы в ходе программной деятельности и 
работы, нацеленной на конкретные результаты.
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20. Проект документа 41 С/5 включает важные изменения и усовершенствования, способствующие 
укреплению устойчивого финансового управления и знаменующие собой следующий шаг к созданию 
полностью интегрированной бюджетной модели Организации, а также вносит дальнейшие улучшения 
в формат представления информации в целях повышения ясности и транспарентности предложений и 
альтернатив, заложенных в связанные с ними решения.

Ключевые организационные риски

21. ЮНЕСКО осуществляет свою деятельность в сложном и быстро меняющемся международном контексте, 
в условиях которого она должна оказывать поддержку своим государствам-членам в решении сложных 
современных проблем. Пандемия COVID-19 усилила неопределенность политической и экономиче-
ской ситуации, усугубила социальное неравенство, углубила неравноправие в доступе к образованию 
и культуре и увеличила цифровой разрыв. При этом еще одним источником озабоченности остается 
сохранение окружающей среды. 

22.  С учетом глобального характера этих проблем их лучше всего решать на основе многостороннего сотруд-
ничества, обмена информацией и координации действий. Поэтому ЮНЕСКО продолжает направлять 
усилия на поддержку международного сотрудничества и активизацию взаимодействия с другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций, структурами гражданского общества и партнерами 
из частного сектора в целях осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. в полном объеме и содействия выходу из вызванного пандемией COVID-19 кризиса на основе 
принципов устойчивого развития и инклюзивности. В основе среднесрочной стратегии ЮНЕСКО лежат 
сквозные цели высокого уровня (четыре стратегические и одна вспомогательная), которые определены 
в проекте среднесрочной стратегии на 2022-2029 гг. (документ 41 С/4) и направлены в первую очередь 
на достижение актуальных для ЮНЕСКО целей, относящихся к сфере устойчивого развития (ЦУР) и 
установленных Повесткой-2063 Африканского союза и другими международными документами.

23.  ЮНЕСКО сталкивается с рядом значительных организационных рисков, которые могут повлиять на 
ее способность обеспечивать достижение стратегических и вспомогательных целей, предусмотренных 
проектом документа 41 С/4. Эти стратегические риски, как правило, носят сквозной характер и возни-
кают при осуществлении программ и проектов с участием многочисленных секторов Организации, ее 
подразделений на местах, институтов категории 1 и общеорганизационных служб поддержки. Системы 
управления рисками и внутреннего контроля являются ключевыми инструментами уменьшения 
операционных рисков нижнего уровня, способными внести позитивный вклад в снижение стратеги-
чески значимых рисков. Обе эти системы также способствуют налаживанию взаимодействия внутри 
Секретариата и с его внешними партнерами в целях снижения рисков мошенничества, коррупции и 
неэтичного поведения.

24.  В сфере финансирования Организация сталкивается с двумя видами рисков:

a. Факторы неопределенности, связанные с непредсказуемостью механизмов в условиях, при которых 
осуществление программы не во всех случаях может опираться на оптимальное сочетание ресурсов, 
особенно в период, когда ЮНЕСКО должна внести коррективы в свою работу в целях удовлетво-
рения вновь возникающих потребностей и устранения неопределенностей, связанных, например, 
с кризисом СOVID-19. Организация реагирует на эти риски путем выделения соответствующих 
ресурсов, тщательного контроля за уплатой начисленных взносов и реализации соответствующих 
стратегий привлечения ресурсов в форме добровольных взносов. 

b. Не обеспеченные финансированием долгосрочные финансовые потребности структурного 
характера, которые могут привести к увеличению капитальных затрат и недовложению средств, 
например, в обслуживание зданий, вследствие чего расходы в долгосрочной перспективе вырастут. 
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Также необходимо принять соответствующие меры для того, чтобы Организация могла выполнять 
свои долгосрочные обязательства по медицинскому страхованию сотрудников после прекра-
щения службы. Меры Организации по снижению рисков сведены в долгосрочную финансовую 
стратегию, предусматривающую создание специального счета капитальных и стратегических 
инвестиций для покрытия капитальных расходов, связанных, в частности, со строительством, и 
предполагающую продолжение обсуждения других аспектов выполнения долгосрочных обяза-
тельств перед сотрудниками.

25. Государства-члены могут внести вклад в снижение связанных с финансированием рисков путем пре-
доставления средств для покрытия предлагаемых в документе С/5 ассигнований посредством уплаты 
начисленных взносов, которые обеспечат надлежащий уровень и устойчивость финансирования, а 
также в форме добровольных взносов с нежесткой привязкой, которые будут использоваться для содей-
ствия осуществлению проектов.

26. В целях осуществления деятельности в представляющих взаимный интерес областях Организация 
сотрудничает с обширной сетью партнеров. С учетом их многообразия негативное восприятие обще-
ственностью партнерских связей ЮНЕСКО, обусловленное неспособностью продемонстрировать 
приверженность принципам Организации Объединенных Наций (в частности, связанным с правами 
человека, трудовыми отношениями, окружающей средой и борьбой с коррупцией) или реализовать 
их на практике, может привести к возникновению репутационных рисков для Организации. Для сни-
жения уровня этих рисков осуществляется всеобъемлющая стратегия партнерства, направленная на 
поддержку новых и более совершенных форм взаимодействия с учетом быстро меняющихся условий и 
предусматривающая процедуру комплексной проверки для выявления партнеров повышенного риска.

27. В ходе выполнения своей миссии по оказанию поддержки государствам-членам Организация может 
сталкиваться с ситуациями повышенного риска, чреватыми потенциальными угрозами для здоровья, 
безопасности и защищенности ее сотрудников и всех находящихся в ее помещениях лиц, а также для 
физической безопасности ее имущества и помещений. Организация снижает уровень этих рисков путем 
реализации соответствующих стратегий безопасности, соответствующих правилам принимающей 
страны и требованиям системы обеспечения безопасности ООН. ЮНЕСКО также должным образом 
заботится о сотрудниках всех подразделений Организации, в том числе путем принятия связанных с 
продолжающейся пандемией COVID-19 надлежащих мер предосторожности в отношении персонала и 
лиц, находящихся в помещениях ЮНЕСКО.

28. Риски для кибербезопасности признаны глобальной угрозой, для противодействия которой совер-
шенно необходимо принимать соответствующие меры. Кибератаки могут приводить к сбоям в работе, 
финансовым потерям и ущербу для репутации. Эти риски можно снизить путем оптимизации методов 
управления и политики в области кибербезопасности, совершенствования процедур тестирования и 
мониторинга и повышения осведомленности пользователей.

29. Организация намерена усилить мониторинг и меры по снижению рисков с помощью комплексной 
системы обеспечения организационной жизнеспособности (ORMS). Эта система позволяет реализо-
вать целостный междисциплинарный подход к реагированию на разрушающие воздействия в плане 
их предотвращения, подготовки к ним и последующего восстановления. Эта всеобъемлющая система 
объединяет управление рисками, планы обеспечения бесперебойного функционирования, меры 
безопасности, обеспечение готовности ИКТ, медицинскую помощь и поддержку персонала, а также 
поддержание связи в кризисных ситуациях. В ORMS должен быть учтен опыт, приобретенный во время 
кризиса COVID-19. Такой подход призван повысить уровень готовности к кризисам и реагирования на 
них в соответствии со сквозной темой проекта документа 41 С/4.
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I.B  Проект документа 41 С/5

Объемы и источники финансирования программы и бюджета

30. Как указано в документе 40 С/7, посвященном подготовке проекта программы и бюджета на 2022-
2025 гг. (41 С/5), основное внимание в проекте документа 41 С/5 будет сосредоточено на обеспе-
чении того, чтобы модель финансового управления Организации представляла собой надежный 
и устойчивый механизм, способствующий достижению установленных ее государствами-членами 
стратегических целей. Это будет обеспечено, в частности, за счет укрепления комплексных бюд-
жетных рамок, упорядоченного и транспарентного управления ресурсами и пересмотра механизма 
возмещения расходов и других финансовых инструментов. В связи с этим еще в 2020 г. было начато 
осуществление ряда инициатив, которые в настоящее время обсуждаются с государствами-членами. 
Были также внесены усовершенствования в формат содержащего программу и бюджет документа, 
которые изложены в настоящем аналитическом резюме. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
РЕЗЮМЕ

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНЫХ БЮДЖЕТНЫХ РАМОК (КБР) НА 2022-2023 гг. 
(проект документа 41 C/5)    

(в тыс. долл. 
США)

41 C/5 ЧАСТЬ

Утвержденный 
комплексный 
бюджет 40 C/5 

(после пересчета)1

Проект 
комплексного 

бюджета 41 C/5
Изменение

ЧАСТЬ I - ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы
B. Управление

Генеральная дирекция
Внутренний надзор 7 052 7 637 8,3%
Международная регламентация и правовые вопросы 5 282 5 633 6,7%
Этика 1 099 1 192 8,5%

C. Участие в объединенном аппарате системы Организации 
Объединенных Наций

15 346 15 142 -1,3%

ИТОГО, ЧАСТЬ I  48 502 49 674 2,4%
ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

Образование 445 705 526 267 18,1%
Естественные науки 156 478 167 825 7,3%
Межправительственная океанографическая комиссия 26 634 31 815 19,5%
Социальные и гуманитарные науки 68 776 59 100 -14,1%(2)

Культура 220 578 244 933 11,0%
Коммуникация и информация 51 690 61 203 18,4%
Статистический институт ЮНЕСКО 29 578 28 200 -4,7%(3)

Итого, Часть II.A  999 438 1 119 344 12,0%
B. Службы, связанные с программой

Сектор по приоритету «Африка» и внешним связям 16 579 16 207 -2,2%
Координация и мониторинг деятельности по приоритету «Гендерное 
равенство»

1 893 1 948 2,9%

Стратегическое планирование 11 250 13 326 18,5%
Коммуникация и взаимодействие с общественностью 13 312 12 972 -2,5%
Управление программной деятельностью и вспомогательное 
обслуживание подразделений на местах

102 563 103 961 1,4%

Итого, Часть II.B  145 597 148 415 1,9%
C. Программа участия и Программа стипендий 13 474 13 466 -0,1%

ИТОГО, ЧАСТЬ II  1 158 509 1 281 224 10,6%
ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Сектор административного руководства и управления  139 879  151 191 8,1%

Секретариат заместителя Генерального директора по 
административному руководству и управлению

6 976 6 600 -5,4%

Управление кадровыми ресурсами 31 874 31 777 -0,3%
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41 C/5 ЧАСТЬ

Утвержденный 
комплексный 
бюджет 40 C/5 

(после пересчета)1

Проект 
комплексного 

бюджета 41 C/5
Изменение

Финансовое управление 10 698 10 926 2,1%
Цифровые операционные решения 17 816 30 564 71,5%
Организация конференций, переводы и документация 30 304 30 055 -0,8%
Оперативная поддержка 29 015 28 383 -2,2%
Управление службами безопасности и охраны 13 196 12 888 -2,3%

B. Общие расходы Штаб-квартиры 8 896 9 412 5,8%
ИТОГО, ЧАСТЬ III  148 774  160 603 8,0%

ИТОГО, ЧАСТИ I - III  1 355 785  1 491 502 10,0%
Долгосрочные обязательства по медицинскому страхованию после 
прекращения службы (МСПС)

3 325 3 972 19,4%

Непредвиденные расходы 5 991  - -100,0%
ИТОГО, ОПЕРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ  1 365 102  1 495 473 9,6%

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Погашение займов на осуществление плана обновления помещений 
Штаб-квартиры («план Бельмона»)

3 096  - -100,0%

Погашение займов на обновление здания МБП 271 22 -91,9%
Погашение займов на обновление здания на ул. Миоллис 1 381 5 042 265,1%

ИТОГО, ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  4 747  5 064 6,7%
ОБЩИЙ ИТОГ, КОМПЛЕКСНЫЙ БЮДЖЕТ  1 369 849  1 500 538 9,5%

Корректировки, связанные с возмещением административных расходов 
за счет добровольных взносов

 (28 374)  (41 681) 46,9%

Корректировки, связанные с ориентировочным внутренним 
возмещением по приносящим доход фондам

 (12 359)  (11 099) -10,2%

КОМПЛЕКСНЫЙ БЮДЖЕТ, ЧИСТЫЙ ИТОГ  1 329 115  1 447 758 8,9%

(1)  Первоначальный утвержденный бюджет 40 C/5 после пересчета в соответствии со структурой проекта бюджета 41 C/5.   
(2)  Снижение расходов по сектору SHS в проекте бюджета 41 C/5 объясняется пересмотром основы для расчета добровольных взносов.  
(3)  Снижение расходов СИЮ в бюджете 41 C/5 объясняется тем, что осуществление ряда текущих проектов, финансируемых за счет добровольных взносов, 

завершится в рамках бюджета 40 C/5.
(4)  Снижение расходов на коммуникацию и взаимодействие с общественностью в проекте бюджета 41 C/5 объясняется тем,  

что оплата крупных единовременных расходов будет завершена в рамках бюджета 40 C/5; при этом объем регулярных текущих расходов увеличится.

31. В соответствии со статьей 3.3 Положения о финансах на рассмотрение государств-членов выносятся 
общие комплексные бюджетные рамки (КБР) на 2022–2023 гг. Общая сумма расходов в рамках КБР, 
представляемая на утверждение государствам-членам, после корректировок составляет 1 445 557 820 
долларов (до корректировок – 1 498 337 620 долл.), что на 9% превосходит объем КБР на 2020–2021 гг. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
РЕЗЮМЕ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2022-2023 ГГ. В РАЗБИВКЕ ПО ИСТОЧНИКАМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

в тыс. долл. 
США

Источник финансирования Утвержденный 
бюджет 40 C/5

Проект 
бюджета 41 С/5 Изменение

Обычная программа 534 647 534 647 0%
Приносящие доход фонды 39 221 38 226 -3%
Добровольные взносы (ДВ) 795 981 927 664 17%

Специальный счет административных расходов (доля ДВ) 28 374 41 681 47%
Имеющиеся ДВ 313 736 344 626 10%
Дефицит финансирования 453 871 541 357 19%

Итого, комплексный бюджет1 1 369 849 1 500 538 10%
(1) до учета корректировок

32. Источниками финансирования расходов в рамках предлагаемых КБР на 2022–2023 гг. являются:

a. Обычный бюджет, размер которого был сохранен на уровне 534,6 млн. долл., что соответствует 
нулевому номинальному росту по сравнению с обычным бюджетом, представленным в документе 
40 С/5;

41 C/5 Проект  АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 8



b. Приносящие доход счета, вклад которых по сравнению с документом 40 С/5 уменьшился на 
3,3 млн. долл. или на 8,5%; а также 

c. Добровольные взносы, состоящие из формируемой за счет добровольных взносов части средств 
на специальном счете административных расходов (САР), добровольных взносов, которые перене-
сены из бюджета 2020–2021 гг. и которые предлагается израсходовать в 2022–2023 гг., а также добро-
вольных взносов, которые планируется привлечь и израсходовать в течение двухлетнего периода 
2022–2023 гг. 

(i) Ожидается, что в результате увеличения объема расходов, финансируемых за счет добровольных 
взносов, доля средств на счете административных расходов, формируемая за счет добровольных 
взносов, вырастет. В проекте документа 41 С/5 прогнозируется общее увеличение финансируе-
мых добровольными взносами расходов более чем на 15%, причем поступления на САР составят 
5% от этой суммы, тогда как объем запланированных поступлений на САР, предусмотренный 
документом 40 С/5, составлял 3% от заложенного в бюджет объема расходов, финансируемых за 
счет добровольных взносов. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
РЕЗЮМЕ

Бюджет счета административных расходов (САР) на 2022-2023 гг.  
(проект документа 41 С/5) 

в тыс. долл. 
США

Утвержден-
ный бюджет 
40 С/5 (после 
пересчета)1

Доля средств 
обычной 

программы в 
бюджете САР
Доля ОП - 56%

Доля 
добровольных 

взносов в 
бюджете САР
Доля ДВ - 44%

Проект 
бюджета  

41 С/5
Изменение

ЧАСТЬ I - ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
B. Управление

Генеральная дирекция  9 250  5 334  4 153  9 486 3%
Внутренний надзор  7 052  4 294  3 343  7 637 8%
Международная регламентация и правовые вопросы  5 282  3 168  2 465  5 633 7%
Этика  1 099  670  522  1 192 8%

ИТОГО, ЧАСТЬ I  22 683  13 465  10 483  23 948 6%
ЧАСТЬ II - ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ,  
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
B Службы, связанные с программой

Стратегическое планирование  11 250  7 263  5 653  12 916 15%
ИТОГО, ЧАСТЬ II  11 250  7 263  5 653  12 916 15%

ЧАСТЬ III - ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Сектор административного руководства и 

управления
Секретариат заместителя Генерального директора  
по административному руководству и управлению

 6 841  3 710  2 890  6 600 -4%

Управление кадровыми ресурсами  18 604  11 055  8 622  19 677 6%
Финансовое управление  10 588  5 998  4 667  10 666 1%
Цифровые операционные решения  17 366  11 558  9 006  20 564 18%

ИТОГО, ЧАСТЬ III  53 400  32 321  25 185  57 506 8%
Долгосрочные обязательства по медицинскому 
страхованию после прекращения службы (МСПС)

 -  470  360  830 

ИТОГО, БЮДЖЕТ СЧЕТА  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ

 87 333  53 519  41 681  95 201 9%

(1)     Первоначальный утвержденный бюджет 40 C/5 после пересчета в соответствии со структурой проекта бюджета 41 C/5,  включая общую сумму расходов на 
цифровые операционные решения.

(ii) Вышеизложенное объясняется увеличением объема предусмотренных КБР расходов на меро-
приятия, финансируемые за счет добровольных взносов, на 15,4% от общей суммы доброволь-
ных взносов, включая увеличение суммы объявленных и поступивших добровольных взносов с 
313,7 млн. долл. в 2020-2021 гг. до 344,5 млн. долл. в 2022–2023 гг. (рост на 9,8%), а также предусмо-
тренными проектом документа 41 С/5 дополнительными расходами в объеме 541,4 млн. долл., 
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которые планируется покрыть за счет привлечения средств в следующем двухгодичном периоде 
(при этом по сравнению с документом 40 С/5 дефицит финансирования увеличится на 19,3%).

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
РЕЗЮМЕ

Бюджет добровольных взносов (ДВ) на 2022-2023 гг.  
(проект бюджета 41 C/5) (1)

в тыс. долл. 
США

Утвержденный 
бюджет  

40 C/5, включая 
дефицит 

финансирования 
(после пересчета)

Проект 41 C/5

ИзменениеИмеющиеся 
добровольные 

взносы
Дефицит Итого

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОГРАММОЙ

A Программы

Образование  361 700  141 906  298 725  440 631 21,8%

Естественные науки  117 716  95 327  32 396  127 723 8,5%

Межправительственная океанографическая комиссия  15 760  4 386  16 193  20 579 30,6%

Социальные и гуманитарные науки  42 500  12 448  19 427  31 875 -25,0%

Культура  174 012  76 197  120 413  196 610 13,0%

Коммуникация и информация  27 364  10 065  25 819  35 884 31,1%

Статистический институт ЮНЕСКО  21 199  2 426  17 324  19 750 -6,8%

Итого, Часть II.A  760 250  342 756  530 297  873 053 14,8%

B Службы, связанные с программой

Сектор по приоритету «Африка» и внешним связям  826  460  -  460 -44,3%

Координация и мониторинг деятельности по приоритету  
«Гендерное равенство»

 -  -  -  - 

Стратегическое планирование  -  410  -  410 

Коммуникация и взаимодействие с общественностью  1 200  -  -  - -100,0%

Управление программной деятельностью и 
вспомогательное обслуживание подразделений на местах

 2 195  1 000  -  1 000 -54,4%

Итого, Часть II.B  4 221  1 870  -  1 870 -55,7%

ЧАСТЬ II.C -  ПРОГРАММА УЧАСТИЯ И  
ПРОГРАММА СТИПЕНДИЙ 

 120  -  -  - -100,0%

ИТОГО, ЧАСТЬ II  764 592  344 626  530 297  874 923 14,4%

ЧАСТЬ III - ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A Сектор административного руководства и управления  3 015  -  11 060  11 060 266,8%

Секретариат заместителя Генерального директора  
по административному руководству и управлению

 135  -  -  - -100,0%

Управление кадровыми ресурсами  1 970  -  800  800 -59,4%

Финансовое управление  110  -  260  260 136,4%

Цифровые операционные решения  450  -  10 000  10 000 2122,2%

Организация конференций, переводы и документация  -  -  -  - 0,0%

Оперативная поддержка  350  -  -  - -100,0%

Управление службами безопасности и охраны  -  -  -  - 

B Общие расходы Штаб-квартиры  -  -  -  - 

ИТОГО, ЧАСТЬ III  3 015  -  11 060  11 060 266,8%

 ОБЩИЙ ИТОГ, 
 БЮДЖЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

 767 607  344 626  541 357  885 983 15,4%

(1)  Исключая покрываемую за счет ДВ долю административных расходов в объеме 41 681 тыс. долл. Информация о САР приведена в таблице выше.
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Матрица результатов, предусмотренных программой и бюджетом, 
представленными в документе 41 С/5 
33. В проекте документа 41 С/5 представлено в общей сложности 44 промежуточных результата (включая пять 

промежуточных результатов межсекторальных программ), которые должны быть достигнуты в рамках пяти 
крупных программ и мероприятий МОК и СИЮ, нацеленных на достижение девяти итоговых результатов.

34. В нем также представлены 34 промежуточных результата, связанные с двумя вспомогательными резуль-
татами. В таблице ниже представлен обзор общего бюджета КБР в разбивке по итоговым результатам и 
участвующим в работе секторам и другим структурам. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
РЕЗЮМЕ Проект бюджета 41 C/5 в разбивке по итоговым результатам  в тыс. долл. США

ED SC IOC SHS CLT CI UIS Часть 1 Часть II.B Часть III Итого

Итоговый результат 1 
Обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех

 369 799  3 928  -  6 302  -  -  -  -  -  -  380 029 

Итоговый результат 2 
Усиление международной координации 
деятельности по достижению ЦУР 4 
и разработка глобальной повестки 
дня в области образования на основе 
исследований, перспективного анализа и 
инноваций

 58 611  -  -  -  -  -  25 125  -  -  -  83 736 

Итоговый результат 3 
Расширение знаний в поддержку 
деятельности, связанной с климатом, 
сохранения биоразнообразия, управления 
водными ресурсами и океаном и 
уменьшения опасности бедствий

 -  73 971  31 815  -  -  -  -  -  -  -  105 787 

Итоговый результат 4 
Развитие международного сотрудничества в 
сфере науки, технологий и инноваций

 -  89 925  -  -  -  -  1 389  -  -  -  91 314 

Итоговый результат 5 
Усиление охраны и поощрения 
разнообразия наследия и форм культурного 
самовыражения

 -  -  -  -  244 933  4 587  1 686  -  -  -  251 206 

Итоговый результат 6 
Поощрение свободы выражения мнений и 
права на информацию

 -  -  -  -  -  30 480  -  -  -  -  30 480 

Итоговый результат 7 
Поощрение инклюзивности и борьба с 
дискриминацией, пропагандой ненависти и 
стереотипами

 74 787  -  -  43 325  -  -  -  -  -  -  118 111 

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

 23 071  -  -  -  -  20 868  -  -  -  -  43 939 

Итоговый результат 9 
Разработка этических стандартов, норм 
и рамок действий для решения задач и 
проблем, связанных с инновационными 
технологиями и цифровыми 
преобразованиями

 -  -  -  9 474  -  5 268  -  -  -  -  14 742 

Вспомогательный результат 10 
Укрепление партнерских связей, 
коммуникации и информационно-
разъяснительной работы в поддержку 
деятельности ЮНЕСКО

 -  -  -  -  -  -  -  15 142  69 971  -  85 112 

Вспомогательный результат 11 
Ответственное, действенное и 
эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

 -  -  -  -  -  -  -  34 533  91 910  160 603  287 046 

Итого, итоговые результаты 526 267 167 825 31 815 59 100 244 933  61 203  28 200  49 674  161 881  160 603  1 491 502 

МСПС  3 972 

Погашение займов на капитальные 
вложения

 5 064 

Итого, комплексный бюджет  1 500 538 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
РЕЗЮМЕ Распределение сводного бюджета по итоговым результатам в тыс. долл. 

США

Вспомогательный 
результат  11 

287 046 / 19% 

Вспомогательный 
результат  10

85 112 / 6%

Итоговый результат 6
30 480 / 2%

Итоговый результат 7
118 111 / 8%

Итоговый результат 8
43 939 / 3%

Итоговый результат 9
14 742 / 1%

Итоговый результат 1
380 029 / 25% 

Итоговый результат 2
83 736 / 6% 

Итоговый результат 3
105 787 / 7% 

Итоговый результат 4
91 314 / 6% 

Итоговый результат 5
251 206 / 17%

35. На мероприятия в рамках итоговых результатов 1–9 выделено 75% от заложенного в проект КБР общего 
объема ресурсов в сумме 1,1 млрд. долл., тогда как на достижение вспомогательных результатов 10 и 11 
приходится 25% от общего объема предусмотренных проектом КБР средств или 372 млн. долл.

36. Как явствует из приведенной выше матрицы, почти во всех случаях вклад крупных программ и МОК 
охватывает весь спектр итоговых результатов. Следует особо отметить, что вклад крупных программ в 
реализацию межсекторальных программ и связанных с ними промежуточных результатов включен в 
бюджеты соответствующих крупных программ.

37. Общая доля крупных программ, МОК и СИЮ в части II.B проекта КБР увеличилась с 999,4 млн. долл., 
предусмотренных документом 40 C/5, до 1119 млн. долл., заложенных в проект документа 41 С/5 (или с 
73% до 75% от общего объема расходов в рамках КБР). Следует также отметить, что, хотя общий бюджет 
части III «Общеорганизационные службы» увеличился с 149 млн. долл., предусмотренных документом 
40 С/5, до 161 млн. долл., указанного в проекте документа 41 С/5, относительная доля этого раздела в 
общем объеме КБР незначительно снизилась – с 10,9% до 10,7%.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
РЕЗЮМЕ

Общий сводный бюджет – утвержденный бюджет 40 С/5 в сравнении с проектом 
бюджета 41 С/5

в тыс. долл. США Утвержденный 
бюджет 40 C/5

Проект 
бюджета  

41 С/5

Утвержденный 
бюджет 40 C/5

Проект 
бюджета  

41 С/5

Часть I 48 502 49 674 Часть I 3,5% 3,3%

Часть II 1 158 509 1 281 224 Часть II 84,6% 85,4%

Часть II.A 999 438 1 119 344 Часть II.A 73,0% 74,6%

Часть II.B 145 597 148 415 Часть II.B 10,6% 9,9%

Часть II.C 13 474 13 466 Часть II.C 1,0% 0,9%
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в тыс. долл. США Утвержденный 
бюджет 40 C/5

Проект 
бюджета  

41 С/5

Утвержденный 
бюджет 40 C/5

Проект 
бюджета  

41 С/5

Часть III 148 774 160 603 Часть III 10,9% 10,7%

Прочее 9 316 3 972 Прочее 0,7% 0,3%

Оперативный бюджет, всего 1 365 102 1 495 473 Оперативный бюджет, всего 99,7% 99,7%

Капитальные затраты 4 747 5 064 Капитальные затраты 0,3% 0,3%

Оперативный бюджет,  
общий итог

1 369 849 1 500 538 Оперативный бюджет,  
общий итог

100,0% 100,0%

Глобальные приоритеты «Африка» и «Гендерное равенство»

38. В настоящем разделе содержится обзор ресурсов, которые предлагается выделить на реализацию двух 
глобальных приоритетов Организации – «Африка» и «Гендерное равенство». В приведенных ниже 
таблицах представлена разбивка средств, выделенных на каждый из этих двух приоритетов.

39. Сравнение с предыдущим двухлетним периодом не представляется возможным, поскольку в представ-
ленных в утвержденном документе 40 С/5 бюджетах этих двух глобальных приоритетов были отра-
жены только расходы, не связанные с персоналом, тогда как в проекте документа 41 С/5 приводятся 
общие сметы расходов в увязке с промежуточными результатами и глобальными приоритетами. По 
этой причине выделенные на эти глобальные приоритеты бюджеты двух двухлетних периодов нельзя 
напрямую сопоставлять друг с другом. 

40. Решением 209 EX/32 Исполнительный совет, в частности, поручил Генеральному директору на основе 
консультаций с государствами-членами выделить на реализацию глобального приоритета «Африка» в 
рамках соответствующей оперативной стратегии на 2014-2021 гг. адекватный объем средств и ресурсов 
ЮНЕСКО путем целевого ассигнования средств бюджета обычной программы, ясно указав соответ-
ствующие показатели, с тем чтобы руководящие органы и Секретариат могли осуществлять мониторинг 
доли средств, направляемых на нужды этого региона.

Глобальный приоритет  «Африка»

в тыс. долл. США

Сводный бюджет Бюджет обычной программы

Утвержденный 
бюджет 40 C/5, 

некадровые 
расходы (%)

Проект 
бюджета 
 41 С/5, 

кадровые и 
некадровые 
расходы (%)

Проект 
бюджета  

41 С/5, 
кадровые и 
некадровые 

расходы 
(долл.)

Утвержденный 
бюджет 40 C/5, 

некадровые 
расходы (%)

Проект 
бюджета  

41 С/5, 
кадровые и 
некадровые 
расходы (%)

Проект 
бюджета  

41 С/5, 
кадровые и 
некадровые 

расходы 
(долл.)

Образование 21% 28% 145 996 15% 23% 19 580

Естественные науки 34% 22% 36 762 35% 18% 7 131

Межправительственная океанографическая 
комиссия

23% 22% 7 051 18% 22% 2 524

Социальные и гуманитарные науки 17% 17% 9 769 18% 14% 3 769

Культура 12% 18% 45 031 12% 18% 8 724

Коммуникация и информация 21% 23% 14 231 14% 14% 3 505

Координация и мониторинг деятельности  
в интересах Африки

100% 100% 3 277 100% 100% 2 817

ИТОГО 21% 24%  262 117 18% 20%  48 050 

Процентная доля сводного бюджета 17% 18% 6% 9%
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Глобальный приоритет  «Гендерное равенство»

в тыс. долл. США

Сводный бюджет Бюджет обычной программы

Утвержденный 
бюджет 40 C/5, 

некадровые 
расходы (%)

Проект 
бюджета 
 41 С/5, 

кадровые и 
некадровые 
расходы (%)

Проект 
бюджета  

41 С/5, 
кадровые и 
некадровые 

расходы 
(долл.)

Утвержденный 
бюджет 40 C/5, 

некадровые 
расходы (%)

Проект 
бюджета  

41 С/5, 
кадровые и 
некадровые 
расходы (%)

Проект 
бюджета  

41 С/5, 
кадровые и 
некадровые 

расходы 
(долл.)

Образование 16% 15% 77 175 9% 9% 7 881

Естественные науки 23% 14% 22 770 22% 7% 2 778

Межправительственная океанографическая 
комиссия

10% 12% 3 803 0% 12% 1 334

Социальные и гуманитарные науки 20% 25% 14 610 18% 26% 7 085

Культура 4% 7% 17 364 3% 4% 1 739

Коммуникация и информация 33% 54% 32 905 29% 75% 19 092

Координация и мониторинг деятельности 
по приоритету  «Гендерное равенство»

100% 100% 1 948 100% 100% 1 948

ИТОГО 15% 16%  170 576 12% 17%  41 856 

Процентная доля сводного бюджета 12% 12% 4% 8%

41. Ресурсы, выделяемые на глобальный приоритет «Африка» согласно проекту документа 41 С/5, составляют 
почти четверть всех ресурсов Организации. Сектора образования и естественных наук, МОК и Сектор 
коммуникации и информации решили направить на реализацию глобального приоритета «Африка» более 
20% ресурсов. Большой объем средств выделен на нужды глобального приоритета «Гендерное равенство» 
Сектором социальных и гуманитарных наук и Сектором коммуникации и информации. 

Децентрализация 

42. Предусмотренная проектом документа 41 С/5 общая сумма расходов в рамках КБР составляет 
1,4 млрд. долл., что на 9% больше общей суммы бюджета, представленного в документе 40 С/5. Это уве-
личение объясняется, в частности, выделением в рамках децентрализации большего объема ресурсов 
подразделениям на местах, в первую очередь в регионе Африки, а также в других регионах. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
РЕЗЮМЕ

Средства, переданные в регионы в рамках децентрализации   
 

в тыс. долл. 
США

Регион Утвержденный 
бюджет 40 C/5

 Проект бюджета 
41 C/5  Изменение Изменение

Штаб-квартира  585,8  624,9  39,1 6,7%

Африка  167,9  231,9  64,1 38,2%

Арабские государства  178,5  181,2  2,7 1,5%

Азиатско-Тихоокеанский регион  162,7  167,7  5,0 3,1%

Европа и Северная Америка  37,2  49,2  12,0 32,2%

Латинская Америка и Карибский бассейн  105,0  115,4  10,4 9,9%

Глобальная/межрегиональная деятельность  132,8  130,2  (2,6) -2,0%

Итого 1 369,8 1 500,5 130,7 9,5%

43. Наибольшее увеличение ассигнований на регион Африки отмечается в Секторе образования, в то 
время как расходы на регион Азии и Тихого океана существенно вырастут в секторах естественных 
наук и социальных и гуманитарных наук. В дополнение к этому ожидаются значительные поступления, 
которые позволят ЮНЕСКО направлять больше ресурсов в африканский регион и регион Латинской 
Америки и Карибского бассейна за счет добровольных взносов.

41 C/5 Проект  АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 14



АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
РЕЗЮМЕ Децентрализация по регионам в тыс. долл. 
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44. В целом, общая доля ресурсов, направляемых подразделениям на местах в рамках децентрализации, 
увеличится с 651 млн. долл., предусмотренного документом 40 С/5, до 746 млн. долл., заложенных в 
проект документа 41 С/5. Хотя объем средств, которые планируется израсходовать в Штаб-квартире, 
также увеличится, в процентном выражении их удельный вес снизится с 43% до 42%. 

45. Усилия, предпринятые с целью создания более благоприятных условий для привлечения средств, в том 
числе в подразделениях ЮНЕСКО на местах, привели к увеличению объема добровольных взносов, 
предназначенных для использования в 2022-2023 гг. в регионах, примерно на 20 млн. долл. Следует особо 
отметить переданные подразделениям ЮНЕСКО на местах полномочия по оценке возможностей для 
привлечения и расходования средств в рамках документа 41 С/5 в стране/странах, за которые они несут 
ответственность. Большой объем средств, переданных в рамках децентрализации в регионы, свиде-
тельствует о расширении прав и возможностей и укреплении подотчетности подразделений ЮНЕСКО 
на местах в вопросах привлечения ресурсов из децентрализованных источников финансирования, с 
учетом того, что дефицит финансирования в регионах составляет 355 млн. долл. или 66% от общего 
ожидаемого в 2022-2023 гг. финансового дефицита. 

46. Объем покрываемых за счет обычного бюджета и не связанных с персоналом расходов крупных 
программ и Межправительственной океанографической комиссии в регионах останется почти без 
изменений (рост на 0,2%), тогда как в части добровольных взносов планируется увеличение на 17%. 
Подробная информация о распределении общего объема ресурсов каждой из крупных программ и 
Межправительственной океанографической комиссии по регионам приводится в главах, посвященных 
отдельным секторам.
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47. Следует отметить, что в дополнение к ресурсам, направляемым на осуществление операций на 
местах в рамках децентрализации, Организация напрямую выделяет на поддержку и финансиро-
вание деятельности сети подразделений на местах значительные средства, которые отражены в 
разделе «Управление программной деятельностью и вспомогательное обслуживание подразделе-
ний на местах». Общая сумма расходов на эту деятельность согласно документу 40 С/5 составляла 
102,6  млн. долл., тогда как в проекте документа 41 С/5 на эти цели выделено 104 млн. долл., что 
всего лишь на 1,4% больше. При этом следует иметь в виду, что такой прирост прямых вспомога-
тельных расходов обусловлен 14,5-процентным увеличением объема средств, которые передаются в 
порядке децентрализации в регионы для финансирования программ (исключая глобальные/межре-
гиональные) и доля которых в общей сумме средств, выделенных на децентрализацию в проекте 
доку мента 41 С/5, снизилась до 12% (в документе 40 С/5 она составляла 14%).

48. Общий объем средств, выделенных на цели децентрализованного осуществления программ, наряду 
с ресурсами, предназначенными для поддержки подразделений на местах, составляет почти 57% от 
общего объема предусмотренных КБР расходов, что почти на 2% превышает уровень, заложенный в 
документе 40 С/5. 

Предположения и соображения, положенные в основу планирования

49. В проекте документа 41 С/5 в основу планирования положены следующие ключевые предположения:

Учет в КБР основных факторов риска, с которыми сталкивается Организация

(a) Кибербезопасность – Как указывалось выше, связанные с кибербезопасностью риски входят в 
число десяти наиболее серьезных угроз для Организации, для уменьшения которых совершенно 
необходимо принимать соответствующие меры. Снижение риска достигается за счет совершенство-
вания управления и политики в области кибербезопасности, подкрепленного соответствующими 
программными и иными инструментами, а также путем повышения эффективности процедур 
тестирования и мониторинга. Решающую роль в этом также играет повышение осведомленности 
пользователей, которое, в свою очередь, требует подготовки кадров и реализации других иници-
атив информационно-просветительской направленности. Чтобы дать Организации возможность 
принять меры по устранению этого риска, бюджет расходов на ИТ был значительно увеличен, что 
свидетельствует о том, что вследствие жесткой бюджетной экономии в течение некоторого времени 
эта проблема не решалась. Однако, поскольку толерантность Организации к такого рода рискам 
крайне низка, в настоящее время очень остро стоит вопрос о безотлагательном изыскании финан-
сирования на обеспечение кибербезопасности и выработку цифровой стратегии. 

(b) Устойчивое финансирование – Еще один из десяти выявленных основных факторов риска 
для Организации связан с не обеспеченными финансированием долгосрочными финансовыми 
потребностями структурного характера, включая потребности в капитальных и стратегических 
инвестициях, а также долгосрочные обязательства Организации. В ходе продолжающихся дис-
куссий с государствами-членами по вопросу об учреждении специального счета капитальных и 
стратегических инвестиций обсуждаются предложения об устойчивом финансировании такого 
специального счета путем взимания сбора в размере 1% с расходов на персонал в целях удовлет-
ворения потребностей в капитальном финансировании в будущем. Поскольку в настоящее время 
такие потребности не имеют финансового покрытия, погашение долгосрочных займов приходится 
финансировать из бюджета Организации на двухлетний период. Предлагаемый сбор в размере 1% 
был учтен в проекте бюджета путем начисления нормативных расходов на штатные должности. Для 
введения этого сбора государства-члены должны утвердить политику использования специального 
счета капитальных и стратегических инвестиций. 

(c) Кроме того, в связи с необходимостью соблюдения принципов благоразумного финансового управ-
ления, сбор в размере 1% был включен в расходы на персонал в целях покрытия расходов на выплату 
выходных пособий и пособий на репатриацию, причитающихся увольняющимся из Организации 
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сотрудникам. Эти расходы, которые являются частью общей системы окладов и льгот международ-
ных гражданских служащих КМГС, приходилось покрывать за счет экономии средств по расходам 
на персонал за предыдущие двухлетние периоды. Данный сбор будет применяться к расходам на 
персонал при начислении заработной платы и переводиться на специальный счет фонда выходных 
пособий, с которого эти расходы будут оплачиваться по мере поступления таких перечислений.

Специальный счет административных расходов

(d) Как указано в разделе выше, ожидается, что доля добровольных взносов в финансировании специ-
ального счета административных расходов (САР) в следующем двухлетнем периоде значительно 
увеличится. Следует напомнить, что начиная с бюджетного цикла 2018-2019 гг. (документ 39 С/5) 
ЮНЕСКО реализует пересмотренную политику возмещения расходов, в соответствии с которой  
«административные расходы» Организации было решено финансировать из средств вновь создан-
ного специального счета (САР), пополняемого частично за счет обычного бюджета, а частично – за 
счет возмещения расходов на административную поддержку, начисляемых на финансируемые 
за счет добровольных взносов расходы, в заранее определенной пропорции. В документе 40 С/5 
соотношение средств обычного бюджета и добровольных взносов в финансировании САР было 
определено как 63/37 (ОП/ДВ) на основе анализа фактического глобального объема расходов из 
средств обычного бюджета и добровольных взносов за 2014-2015 гг., а также с учетом возможного 
недополучения средств в порядке возмещения расходов на административную поддержку в резуль-
тате отступлений от применения ставок возмещения, установленных для таких расходов. 

(e) В целях приведения долей финансирования САР из средств обычного бюджета и добровольных 
взносов в соответствие с фактическими расходами за прошлые годы, их соотношение было пересмо-
трено следующим образом: 56% средств поступают из обычного бюджета и 44% – в форме сборов 
за административную поддержку, начисляемых на расходы, финансируемые за счет добровольных 
взносов. Это соотношение основано на распределении долей между источниками средств, исполь-
зовавшимися для покрытия фактических расходов в 2018-2020 гг., и соответствует принципам 
политики возмещения расходов Организации. Вследствие этого изменения потребности в финанси-
ровании САР из средств обычного бюджета уменьшились примерно на 6 млн. долл., которые были 
перераспределены между бюджетными пакетами программных секторов.

(f) Сосредоточение всех связанных с информационными технологиями функций в секторе админи-
стративного руководства и управления на единой платформе ( «Цифровые операционные решения») 
стало основанием для отнесения затрат на выполнение этих функций к категории администра-
тивных расходов, вследствие чего их финансирование, согласно проекту документа 41 С/5, также 
должно осуществляться из средств САР. Это изменение привело к увеличению запланированного 
объема финансирования САР за счет добровольных взносов еще на 4 млн. долл., в результате чего 
доля обычного бюджета в покрытии расходов на административные услуги уменьшилась. 

(g) В целом, вследствие этих изменений был принят подход, предусматривающий несколько более 
высокий уровень риска в отношении доходов от сборов за административную поддержку, начис-
ляемых на расходы из средств добровольных взносов. Предполагается, что ставка начислений на 
такие расходы увеличиваться не будет, но может повыситься уровень осуществления, что явля-
ется необходимым условием роста доходов от сборов за административную поддержку. Если эти 
предположения не подтвердятся, рост затрат в краткосрочной перспективе может быть покрыт за 
счет оперативных резервов САР. Вместе с тем очевидно, что единственной устойчивой стратегией 
снижения рисков является повышение эффективности и результативности на основе устойчивого 
наращивания темпов осуществления проектов, финансируемых за счет добровольных взносов, как 
в Штаб-квартире, так и на местах. 
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Обзор формата представления данных в документе 41 С/5 и внесенных в 
него усовершенствований

Изменения, связанные со структурой бюджета

50. Структура сводных бюджетных таблиц была незначительно изменена исходя из необходимости разде-
ления программных и регулярных расходов в рамках двухлетнего цикла Организации. В новом формате 
они отражены в промежуточном итоге в разделе «Оперативный бюджет».  Статьи, которые должны 
быть частью бюджета капитальных вложений и которые, как ожидается, будут включены в будущий 
бюджет капитальных и стратегических инвестиций, обслуживаемый специальным счетом капиталь-
ных и стратегических инвестиций, представлены в оперативном бюджете ниже. В настоящее время 
эти статьи включают последний платеж, подлежащий уплате в рамках погашения займа на покупку 
помещений для МБП, а также суммы, подлежащие уплате в погашение кредитов, взятых на ремонт 
здания на ул. Миоллис. Такой формат представления данных позволяет последовательно сопоставлять 
оперативные бюджеты Организации за разные периоды, которые благодаря этому свободны от иска-
жений, связанных с крупными разовыми капитальными расходами, подлежащими покрытию за счет 
долгосрочных ресурсов, а не за счет средств оперативного бюджета на двухлетний период.

51. В проекте документа 41 С/5 содержатся полные сметы расходов на мероприятия в рамках промежу-
точных результатов, включая укрупненные сметы расходов на персонал и затрат некадровых ресурсов. 
Как и в предыдущие двухлетние периоды, подробная разбивка бюджетов на статьи, связанные и не 
связанные с персоналом, приводится на уровне секторов/бюро в развернутой таблице, содержащейся в 
приложении I.

Бюджет как инструмент отчетности

52. Структура программы и бюджета определяет систему ответственности за результаты и управление 
ресурсами, на основе которой распределяются соответствующие обязанности. Она также определяет 
ключевые элементы и схемы отчетности перед руководством, государствами-членами и другими заин-
тересованными сторонами. Исходя из необходимости учета этих соображений в структуре программы 
и бюджета, в формат проекта документа 41 С/5 были внесены описанные ниже изменения. Для обес-
печения полной сопоставимости между двухлетними периодами бюджет 40 С/5 представлен в изме-
ненном формате, соответствующем структуре проекта документа 41 С/5. В приложении II приводится 
подробная информация о внесенных с этой целью корректировках.

(a) В бюджетах предшествующих периодов расходы на управление сетью подразделений ЮНЕСКО 
на местах и обеспечение ее функционирования были разнесены по разным разделам и статьям. 
С тем чтобы четко показать общую сумму расходов на поддержку сети подразделений ЮНЕСКО 
на местах, все эти затраты были сведены в один раздел, озаглавленный «Управление программ-
ной деятельностью и вспомогательное обслуживание подразделений на местах» и включенный в 
часть II.B «Службы, связанные с программной деятельностью». Следует иметь в виду, что расходы 
на персонал, переданные секторами и бюро в подразделения на местах в рамках децентрализации, 
по-прежнему включаются в бюджеты соответствующих структурных единиц. В текущей версии в 
раздел «Управление программной деятельностью и вспомогательное обслуживание подразделений 
на местах» включены следующие расходы:

(i) расходы на руководителей/директоров подразделений на местах (ранее включались в часть II.А 
«Управление подразделениями на местах»); 

(ii) расходы на глобальную информационно-коммуникационную сеть подразделений на местах 
(ранее включались в часть II.А «Управление подразделениями на местах»); 

(iii) текущие расходы подразделений на местах, включая административную поддержку (ранее 
включались в часть II.А «Управление подразделениями на местах»);
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(iv) средства, выделяемые на привлечение ресурсов подразделениями на местах (ранее включались 
в часть II.А «Управление подразделениями на местах»); а также 

(v) расходы на обеспечение безопасности подразделений на местах (ранее включались в часть I.C 
«Объединенный аппарат ООН»). 

(b) Для целей представления бюджета определенные текущие расходы, общие для всех программ Штаб-
квартиры, ранее включались в разделы отдельных программ. В эту категорию входили коммуналь-
ные услуги, услуги по уборке и некоторые затраты на лицензирование ИТ, которые распределялись 
в зависимости от численности персонала или занимаемой площади. При этом управление этими 
затратами по-прежнему осуществлялось централизованно подразделениями сектора администра-
тивного руководства и управления без участия программных подразделений или влияния с их 
стороны. Такой подход приводил к излишним сложностям, снижению прозрачности бюджетного 
планирования, отсутствию реальной подотчетности в отношении соответствующих расходов и соз-
данию специальных бухгалтерских инструментов для управления этим механизмом, разобраться 
с которыми нас призывали ревизоры со стороны. В итоге эти «общие расходы» были выведены из 
бюджетов программ и теперь четко показаны как расходы общеорганизационных служб в интере-
сах всех программ Штаб-квартиры. Часть расходов, которая ранее проходила по разделу глобальной 
сети подразделений на местах, была, как и следовало, отнесена на новую статью «Управление про-
граммной деятельностью и вспомогательное обслуживание подразделений на местах». 

(c) «Расходы на персонал» отражены в бюджете исходя из «стандартных» или средних нормативов 
затрат, используемых при планировании штатного расписания. В бюджетах предшествующих 
периодов расходы на персонал, отнесенные к бюджетам программ, не включали позиции, которые, 
как ожидалось, будут введены в течение двухлетнего периода в соответствии с решениями КМГС 
(в связи с увеличением зачитываемого для пенсии вознаграждения или корректировкой шкалы 
окладов). В соответствии с единым подходом к представлению расходов на персонал эти расходы 
в настоящее время в полном объеме отражаются в разделах секторов/бюро, в которых работают 
и добиваются результатов соответствующие сотрудники. Ожидается, что это позволит секторам/
бюро более гибко управлять своими расходами на персонал сообразно обстоятельствам в течение 
всего двухлетнего периода. Следует отметить, что бюджет расходов на персонал должен быть 
сформирован таким образом, чтобы никакие реклассификации не приводили к нежелательным 
последствиям для бюджета и не ослабляли его устойчивость. Специальных резервов на эти цели 
не предусмотрено. (Более подробную информацию о методике расчета расходов на персонал см. в 
приложении I).

Колебания валютных курсов

53. Бюджет Организации составляется в долларах Соединенных Штатов Америки. С января 2020 года 
использование применявшегося ранее «механизма постоянного доллара», в соответствии с которым 
расходы в евро учитывались по бюджетному курсу, было прекращено. С тех пор фактические расходы, 
понесенные в евро, относятся на статьи бюджета в долларах США по операционному обменному 
курсу Организации Объединенных Наций (ООКООН). Это изменение влечет за собой риск того, что 
значительное изменение курса той или иной валюты может привести к недоиспользованию или пере-
расходу бюджетных средств, если за этим не будет обеспечен надлежащий контроль. В соответствии с 
расчетными потребностями обычного бюджета в евро взносы государств-членов начисляются в евро 
или долларах США (47% и 53% соответственно), что обеспечивает наличие у Организации средств в 
долларах и евро для осуществления запланированных мероприятий.  

54.  В течение всего двухлетнего периода Секретариат на систематической основе осуществляет активный 
контроль за указанным выше риском посредством тщательного мониторинга расходов в евро и воздей-
ствия колебаний обменных курсов доллара и евро по отношению друг к другу. Как и в бюджетах пред-
шествующих периодов, в документе 40 С/5 применяется неизменный бюджетный курс, составляющий 
0,869 евро за один доллар, а все отклонения от этого курса будут тщательно отслеживаться и доводиться 
до сведения Исполнительного совета в докладе о финансовом управлении. 
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I.A  Руководящие органы
 00101  Генеральная конференция: Функции Генеральной конференции изложены в статье IV.B 

Устава. Генеральная конференция определяет политику и главные направления деятельно-
сти Организации, принимает решения относительно представляемых ей Исполнительным 
советом программ, принимает нормативные акты в областях компетенции ЮНЕСКО с 
целью их представления государствам-членам, получает и рассматривает доклады госу-
дарств-членов о выполнении этих актов. Она избирает членов Исполнительного совета и ряда 
других международных и межправительственных органов, а также Генерального директора. 
Функционирование и структура Генеральной конференции изложены в ее Правилах процедуры.

00102 Очередные сессии Генеральной конференции созываются один раз в  два года. 42-я сессия 
состоится в октябре/ноябре 2023 г., а 43-я сессия – в октябре/ноябре 2025 г. Совокупная про-
должительность двух сессий составит не более 28 рабочих дней, которые будут распределены 
таким образом, чтобы учесть обусловленные введением четырехлетнего программного цикла 
программирования различия в объеме повестки дня. Работа сессии будет организована в соот-
ветствии с предложениями Исполнительного совета на основе принятых ранее Генеральной 
конференцией решений, в частности решений рабочей группы открытого состава по вопро-
сам управления, процедурам и методам работы руководящих органов ЮНЕСКО, одобренных 
Конференцией в резолюции 38 С/87, а также с учетом соображений бюджетного и экологиче-
ского характера.

00103 Хотя основная часть бюджета идет на покрытие расходов, связанных с организацией 
Генеральной конференции (в основном на подготовку документов и обеспечение устного 
перевода), эти бюджетные ассигнования также включают (i) выплату вознаграждения реви-
зору со стороны, который несет ответственность перед Генеральной конференцией за ревизию 
счетов Организации, и (ii) помощь, которую Организация предоставляет некоторым катего-
риям государств-членов и членов-сотрудников в связи с официальными поездками одного из 
членов их делегаций на сессии Генеральной конференции с целью обеспечения всестороннего 
участия в ее работе.

00104 Исполнительный совет: функции и обязанности Исполнительного совета определяются 
прежде всего Уставом и правилами или директивами, установленными Генеральной конфе-
ренцией. С одной стороны, он рассматривает программу работы Организации и соответству-
ющие бюджетные сметы, представляемые ему Генеральным директором, а затем представляет 
их Генеральной конференции со своими рекомендациями, с другой стороны, он несет ответ-
ственность за выполнение принятой Генеральной конференцией программы с учетом обстоя-
тельств, которые могут возникнуть в период между ее двумя очередными сессиями.

00105 В период 2022-2025 гг. 58 членов Исполнительного совета проведут не менее восьми и не более 
десяти сессий, в том числе две однодневные сессии после 42-й и 43-й сессий Генеральной 
конференции. 

00106 Кроме того, как и в предыдущий двухлетний период, в соответствии с решением 209 ЕХ/30 
о рекомендациях учрежденной решением 6 X/EX/2 неофициальной рабочей группы отно-
сительно рабочих методов виртуальной сессии Исполнительного совета Исполнительный 
совет будет проводить виртуальные сессии только в периоды чрезвычайных ситуаций или 
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в исключительных обстоятельствах, когда проведение очных заседаний невозможно на 
практике. Правила процедуры должны применяться к виртуальным сессиям без каких-либо 
изменений. Участие и доступ к онлайновым платформам всех членов Совета, представителей 
Организации Объединенных Наций, наблюдателей от государств-членов и государств, не 
являющихся членами Совета, и наблюдателей от межправительственных или международных 
неправительственных организаций должны обеспечиваться на равных условиях в соответ-
ствии с Правилами процедуры при одновременном обеспечении безопасности онлайновых 
платформ. С учетом различий в часовых поясах необходимо принять меры для содействия 
всеобщему полноценному участию в соответствии с Правилами процедуры. Учитывая, что 
имеющиеся в настоящее время в распоряжении Секретариата технические средства не позво-
ляют проводить виртуальное тайное голосование, Исполнительный совет может принять 
решение о практических механизмах проведения голосования в случае возникновения необ-
ходимости в тайном голосовании в ходе виртуальной сессии. Поскольку согласование текста 
в ходе виртуальной сессии представляет собой непростую и требующую времени задачу, госу-
дарствам-членам предлагается применять принятые Генеральной конференцией в резолюции 
39 С/87 рекомендации 44-47 рабочей группы открытого состава по вопросам управления, 
процедурам и рабочим методам руководящих органов ЮНЕСКО и в случае необходимости 
проводить неофициальные заседания и переговоры по проектам решений и поправкам нака-
нуне сессии Исполнительного совета. В соответствии с действующей в ЮНЕСКО практикой 
следует приложить все возможные усилия для принятия решений в ходе виртуальных сессий 
на основе консенсуса.

00107 Секретариат руководящих органов (GBS) – это основной координирующий орган, отвечающий 
за обеспечение работы и координацию сессий Генеральной конференции и Исполнительного 
совета. Он предоставляет консультации по вопросам политики, а также оказывает качествен-
ную всестороннюю поддержку государствам-членам, Председателю Генеральной конференции, 
Председателю Исполнительного совета, Генеральному директору, Секретариату ЮНЕСКО, 
а также внешним учреждениям. Секретариат вносит вклад в процесс принятия решений и 
в деятельность по их выполнению, обеспечивает эффективную и действенную передачу 
информации, следит за соблюдением Правил процедуры и положений Основных документов 
ЮНЕСКО и выполняет вспомогательные функции в отношении соблюдения формальностей 
и процедур.

00108 Общее руководство Секретариатом руководящих органов осуществляет его директор, 
выполняющий функции секретаря каждого из руководящих органов. Содействие директору 
оказывают по одному заместителю секретаря для каждого из руководящих органов. Роль GBS 
заключается в содействии проведению заседаний и дискуссий государств-членов. Эта роль 
нейтральна, поэтому Секретариат не является имеющим свои интересы участником этих 
совещаний. GBS играет важнейшую роль в оказании как политической, так и функциональ-
ной поддержки с целью содействия принятию решений, а также обеспечения максимальной 
эффективности процедур для достижения наивысшего уровня консенсуса и обеспечения 
эффективной коммуникации.

00109 Приведенный нижеы промежуточный результат способствует достижению среднесрочной 
итоговой цели ЮНЕСКО «Содействие созданию благоприятных условий для действенного 
и эффективного выполнения приоритетных задач ЮНЕСКО» и ее вспомогательного резуль-
тата 11 «Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения результа-
тивности работы Организации».
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11 
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11.GBS1: Повышение рациональности и экономности работы 
руководящих органов

Показатели эффективности Целевые показатели на 2023 г.

1. Сдерживание бюджетных 
расходов

 – Достижение дальнейшего прогресса в сокращении бумагопотребления 
посредством предоставления государствам-членам альтернативных 
электронных источников информации (обеспечение упрощенного онлайнового 
доступа к документам посредством гиперссылок) 

 – Дальнейшая рационализация повестки дня, планирования сессий и методов 
работы

 – Совершенствование используемых инструментов в целях повышения качества 
предоставляемой делегатам информации

2. Изменение методов 
работы в целях повышения 
эффективности

 – Оптимизация организации тематических и информационных совещаний 
посредством повышения эффективности их подготовки и планирования

 – Подготовка решений, позволяющих государствам-членам отказаться при желании 
от получения бумажной версии документов и печать дополнительных документов 
только в случаях необходимости

 – Дальнейшая рационализация рассмотрения докладов о выполнении решений 
Исполнительного совета и резолюций Генеральной конференции (документ ЕХ/5) 
путем перегруппировки содержащихся в них вопросов по отдельным темам

 – Создание механизмов, позволяющих предотвратить возникновение 
непредвиденных/незапланированных запросов
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I.B  Управление

Глава 1  Генеральная дирекция

 00201  Генеральная дирекция ЮНЕСКО определяет стратегическое направление деятельности 
Орга  низации. Она обеспечивает исполнительное руководство Организацией. Генеральная 
дирекция поддерживает углубленный диалог с государствами-членами и заинтересованными 
сторонами в ходе разработки и достижения стратегических целей Организации.

00202 Учитывая меняющуюся ситуацию в мире, переживающем многочисленные и разноплановые 
кризисы, ЮНЕСКО будет продолжать укреплять свой экспертный и практический потен-
циал, с тем чтобы соответствовать ожиданиям своих государств-членов и удовлетворять их 
потребности. 

00203 Генеральная дирекция обеспечивает согласованность мероприятий Организации с опреде-
ленными в ее среднесрочной стратегии на 2022-2029 гг. стратегическими целями, с тем чтобы 
способствовать осуществлению Повестки дня Организации Объединенных Наций в области 
устойчивого развития на период до 2030 г., а также достижению других международных целей, 
в работе по которым участвует ЮНЕСКО, в областях, охватываемых ее мандатом.

00204 Генеральная дирекция создает условия для выдвижения крупных инициатив программного и 
нормативного характера, позволяющих надлежащим образом решать в глобальном масштабе 
важнейшие проблемы мирового уровня в областях компетенции Организации.

00205 Она следит за наличием у Организации достаточных финансовых и кадровых ресурсов для 
реализации ее программ и инициатив. Она также следит за осуществлением инициатив в ходе 
внутриорганизационных преобразований, направленных на повышение эффективности и 
устойчивости администрации, а также на обеспечение ее ориентации на результаты и соблю-
дение этических принципов. 

00206 Приведенный ниже ожидаемый результат способствует достижению среднесрочной итоговой 
цели ЮНЕСКО «Содействие созданию благоприятных условий для действенного и эффек-
тивного выполнения приоритетных задач ЮНЕСКО» и ее вспомогательного результата 11 
«Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения результативности 
работы Организации».
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11 
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11.CAB1: Укрепление стратегического позиционирования ЮНЕСКО 
и ее ведущей роли в достижении целей устойчивого развития в рамках системы Организации 
Объединенных Наций

Показатели эффективности Целевые показатели на 2023 г.

1.  Обеспечение согласованности мероприятий со 
среднесрочной стратегией Организации, а также 
их соответствия ожиданиям и потребностям 
государств-членов

 – Надлежащее реагирование на потребности государств-
членов с помощью программ и мероприятий ЮНЕСКО 
в соответствии с определенными в среднесрочной 
стратегии Организации целями и на основе углубленного 
диалога с государствами-членами

2.  Выдвижение крупных инициатив глобального 
масштаба, способствующих утверждению ведущей 
роли Организации в рамках системы Организации 
Объединенных Наций в областях ее компетенции. 

 – Разработка и осуществление инициатив на 
основе выработанного ЮНЕСКО сквозного и 
междисциплинарного подхода к современным проблемам, 
относящимся к областям ее компетенции

3.  Продолжение преобразований в Организации  – Совершенствование функционирования Организации в 
целях повышения эффективности и устойчивости ее 
деятельности и методов работы и их нацеленности на 
результаты

Глава  2  Внутренний надзор

 00301  Служба внутреннего надзора (IOS) представляет собой единый надзорный механизм, обеспе-
чивающий проведение внутренних ревизий, оценок и расследований и оказывающий другую 
управленческую поддержку в целях укрепления функционирования Организации. На нее воз-
лагается задача гарантировать эффективное и действенное выполнение программ и планов, 
надежность и своевременность стратегической управленческой информации и регулярное 
принятие мер по совершенствованию методов, процедур и подотчетности в целях повышения 
качества и усиления воздействия деятельности ЮНЕСКО.

00302 Стратегический подход и программа работы IOS основаны на применении модели опреде-
ления приоритетов на основе учета рисков и включают систематический охват программы. 
Программа работы IOS также имеет стратегическую направленность благодаря сосредо-
точению на ключевых аспектах осуществляемых в рамках всей Организации инициатив в 
области реформы.

00303 В рамках единого надзорного механизма установлены следующие функциональные цели:

 ▪ Внутренняя ревизия обеспечивает гарантии и укрепляет руководство, управление 
рисками, контроль, экономное функционирование и подотчетность в процессе достижения 
целей ЮНЕСКО. В ходе ревизий оцениваются отдельные мероприятия Штаб-квартиры 
и подразделений на местах и функционирование информационных систем, а также 
формулируются рекомендации по улучшению управления Организацией, управленческого 
контроля и выполнения программы.

 ▪ Оценка направлена на укрепление процесса принятия решений, разработки политики, 
повышение эффективности и результативности программы, содействие организационному 
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обучению и укрепление подотчетности за результаты. Оценки позволяют определить 
актуальность, согласованность, эффективность, результативность, влияние и устойчивость 
программ, проектов и мероприятий.

 ▪ Расследования способствуют улучшению подотчетности в ЮНЕСКО посредством проверки 
обвинений в неправомерном поведении и нарушениях (например, в мошенничестве, 
растрате, должностных правонарушениях и злоупотреблении властью).

 00304  Кроме того, IOS предоставляет старшему руководящему звену по его просьбе консультатив-
ные услуги – от стратегических консультативных соображений организационного характера 
до рекомендаций, касающихся оперативной деятельности. В целях достижения ожидаемых 
результатов IOS последовательно применяет и совершенствует свои процедуры обеспече-
ния качества для поддержания их соответствия передовой практике, а также обеспечивает 
мониторинг, поддержку и отчетность в отношении выполнения своих рекомендаций. Обзор 
мероприятий IOS проводится Консультативным комитетом по надзору, который консульти-
рует Генерального директора по вопросам выполнения ею надзорной функции, и ежегодно 
представляет доклады Исполнительному совету.

00305 Результаты работы Службы внутреннего надзора способствуют достижению среднесрочной 
итоговой цели Организации «Содействие созданию благоприятных условий для действенного 
и эффективного выполнения приоритетных задач ЮНЕСКО» и ее вспомогательного резуль-
тата 11 «Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения результа-
тивности работы Организации».

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11 
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11.IOS1: Повышение эффективности методов руководства, 
контроля и управления рисками в ЮНЕСКО в целях обеспечения систематического достижения 
утвержденных целей, повышения эффективности выполнения программы и укрепления доверия 
к Организации посредством осуществления надлежащих ревизий и подготовки информативных 
рекомендаций

Показатели эффективности Целевые показатели на 2023 г.

1. Уровень охвата рисков ревизиями  – Адекватный охват ревизиями приоритетных рисков в 
Штаб-квартире и подразделений на местах 

2.  Процентная доля принятых рекомендаций, 
выполненных руководителями в согласованные сроки

 – Выполнение 80% рекомендаций в течение двух лет

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11.IOS2: Повышение эффективности процесса принятия 
обоснованных решений, системы корпоративного обучения, представления отчетности о 
результатах деятельности и выполнения программы на основе выводов оценки и выполнения 
содержащихся в ней рекомендаций

1.  Процентная доля принятых рекомендаций 
общеорганизационной оценки, выполненных в 
установленные сроки

 – Выполнение 80% согласованных рекомендаций не более 
чем в течение 24 месяцев

2.  Процентная доля докладов по оценке, отвечающих 
минимальным стандартам качества

 – 90% докладов
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3.  Процентная доля децентрализованных докладов по 
оценке, отвечающих минимальным стандартам качества

 – 60% докладов

4.  Процентная доля средств бюджета на мероприятия, 
выделяемых на оценку (обычная программа и 
внебюджетные средства)

 – 3%

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11.IOS3: Укрепление подотчетности и обеспечение более строгого 
соблюдения правил и положений ЮНЕСКО

1.  Процентная доля жалоб, которые были приняты к 
рассмотрению и изучению в течение 10 рабочих дней

 – Принятие к рассмотрению и начало изучения 100% 
жалоб в течение 10 рабочих дней

2.  Процентная доля расследований, завершенных в 
установленные сроки

 – Завершение не менее 90% расследований не более чем в 
течение шести месяцев после получения жалоб

Глава  3   Международная регламентация и правовые 
вопросы

 00401  Бюро по международной регламентации и правовым вопросам (LA) является общеорганиза-
ционной службой, подотчетной непосредственно Генеральному директору. 

00402 Задача бюро заключается в предоставлении централизованных и независимых юридических 
услуг Генеральной конференции, Исполнительному совету и другим межправительственным 
органам (в том числе созданным в рамках конвенций ЮНЕСКО), а также Секретариату 
ЮНЕСКО как в Штаб-квартире, так и в подразделениях на местах. Выполняя эту задачу, бюро 
способствует реализации нормативного мандата Организации и обеспечению верховенства 
права путем толкования ее правовой базы и содействия Секретариату в повседневном осу-
ществлении его мандата и программ путем предоставления юридических услуг.

 00403  На бюро возложены следующие обязанности:

(i) юридическое консультирование Генеральной конференции, Исполнительного совета 
и различных совещаний, созываемых ЮНЕСКО, а также всех межправительственных 
органов, учрежденных Генеральной конференцией и Исполнительным советом, и органов, 
созданных в целях осуществления конвенций;

(ii) юридическое консультирование по вопросам, касающимся Организации, ее Устава, 
уставных документов и положений, ее привилегий и иммунитетов; консультирование по 
заключению и применению соглашений с государствами-членами или другими органи-
зациями, а также контрактов, стороной которых является Организация;

(iii) представление интересов администрации в Апелляционном совете; представление 
интересов Организации в Административном трибунале Международной организации 
труда и других международных трибуналах или советах по урегулированию споров;

(iv) содействие разработке и применению международных нормативных актов, а также 
выполнение функций депозитария международных нормативных актов от имени Гене-
рального директора; 
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(v) выполнение функций секретариата комитета по конвенциям и рекомендациям Испол-
нительного совета, а также юридического комитета Генеральной конференции, который 
также действует в качестве комитета по проверке полномочий.

 00404  Бюро будет и далее защищать интересы Организации и сосредоточивать свои усилия на сле-
дующих двух главных направлениях:

(i) обеспечение соблюдения правил, положений и процедур Организации;

(ii) дальнейшее повышение юридической безопасности проводимых Органи за-
цией мероприятий.

 00405  Промежуточный результат бюро по международной регламентации и правовым вопросам 
способствует достижению среднесрочной итоговой цели ЮНЕСКО «Содействие созданию 
благоприятных условий для действенного и эффективного выполнения приоритетных задач 
ЮНЕСКО» и ее Вспомогательного результата 11 «Ответственное, действенное и эффективное 
управление для обеспечения результативности работы Организации».

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  11 
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  11.LA1: Обеспечение соответствия управления Организацией и 
осуществления ее программы действующим правилам и положениям

Показатели эффективности Целевые показатели на 2023 г.

1.  Предоставление Организации 
и ее руководящим органам 
высококачественных юридических 
заключений

 – Проверка соответствия документов, подготовленных для 
руководящих органов Организации

 – Секретариат комитета по конвенциям и рекомендациям 
Исполнительного совета

 – Секретариат юридического комитета Генеральной конференции, 
который также выступает в качестве комитета по проверке 
полномочий. 

 – Участие бюро по международной регламентации и правовым 
вопросам в заседаниях руководящих органов Организации и ее 
вспомогательных органов (комиссий и комитетов) с целью 
предоставления юридических консультаций в оперативном порядке

2.  Обеспечение эффективной защиты прав 
Организации

 – Информирование о привилегиях и иммунитетах в связи с судебными 
процедурами

 – Охрана наименования ЮНЕСКО при заключении соглашений
 – Помощь в закупочной деятельности Организации и разработке 

контрактных требований
 – Представление интересов ЮНЕСКО при урегулировании споров в 

рамках частного права
 – Проверка соблюдения правил, касающихся деятельности и персонала
 – Представление интересов Организации в Апелляционном совете и 

Административном трибунале Международной организации труда

3.  Пересмотр и совершенствование 
внутренних правил и положений 
Организации, касающихся ее 
деятельности, финансовых средств и 
имущества в целях лучшей защиты ее 
интересов

 – Проверка пересмотренного руководства по административным 
вопросам

 – Проверка пересмотренного руководства по кадровым вопросам
 – Оказание содействия бюро по кадровому управлению в целях 

улучшения формулировок административных циркуляров по 
кадровым вопросам и более полного учета юридических аспектов 
управления кадрами

 – Активное содействие повышению эффективности управления 
институтами категории 1
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4.  Предоставление обоснованных 
юридических консультаций по 
вопросам создания и деятельности 
межправительственных органов, 
отвечающих за осуществление 
конвенций

 – Проверка юридического соответствия рабочих документов основных 
конвенций

 – Предоставление в случае необходимости юридических заключений в 
ходе совещаний основных конвенций ЮНЕСКО

5.  Координация мониторинга нормативно-
правовых актов Организации

 – Более тщательная проверка соблюдения утвержденных Советом 
процедур мониторинга

 – Совершенствование согласования юридических заключений, 
представляемых при подготовке рабочих документов для заседаний 
институциональных органов по мониторингу конвенций

Глава 4  Этика

 00501  Функция бюро по вопросам этики заключается в содействии формированию и поддержанию в 
Организации этичной рабочей обстановки, главным образом посредством консультирования 
и повышения осведомленности об этических аспектах, а также развития, содействия внедре-
нию и поощрения этичной корпоративной культуры, опирающейся на основные ценности 
ЮНЕСКО – порядочность, профессионализм и уважение к разнообразию. 

00502 За время, истекшее с момента его создания, роль бюро по вопросам этики значительно 
изменилась, благодаря последним обновлениям его круга ведения была укреплена ключевая 
функция бюро – работа в качестве координационного центра Организации по всем вопросам, 
касающимся конфликтов интересов. Кроме того, бюро по вопросам этики также является 
координационным центром ЮНЕСКО по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств (СЭСН), на который возложена задача осуществления политики Организации 
в области СЭСН. После полного пересмотра политики по борьбе с притеснениями бюро по 
вопросам этики отказалось от своей роли в официальном процессе рассмотрения жалоб, с 
тем чтобы сосредоточиться исключительно на неформальном урегулировании жалоб на при-
теснения, что способствовало еще большему укреплению его функции центрального подраз-
деления по предоставлению конфиденциальных консультаций по вопросам этики. Наконец, 
после пересмотра политики защиты информаторов с учетом рекомендаций Объединенной 
инспекционной группы Организации Объединенных Наций (ОИГ) бюро по вопросам этики 
будет продолжать осуществлять эту политику посредством проведения информационно-разъ-
яснительных и учебных мероприятий и конфиденциальных консультаций, а также отвечать за 
получение и оценку просьб о защите от мести. 

00503 Бюро по вопросам этики отвечает за то, чтобы политика и процедуры ЮНЕСКО содействовали 
укреплению и продвижению этических стандартов, и с этой целью будет по мере необходимо-
сти продолжать сотрудничество с соответствующими подразделениями, такими как HRM, LA, 
IOS и т.д.

00504 Бюро по вопросам этики продолжает выполнять важную функцию консультанта путем пре-
доставления методических рекомендаций и оказания консультационных услуг по вопросам 
этического характера на конфиденциальной основе всем сотрудникам ЮНЕСКО вне зависи-
мости от уровня их должности, места службы или типа контракта, а также Организации в 
целом, руководствуясь принятыми в Организации ценностными ориентирами, принципами и 
стандартами поведения. 

41 C/5 Проект  Общая политика и управление 30



00505 Кроме того, бюро по вопросам этики намерено продолжить практику разработки и прове-
дения для всех сотрудников ЮНЕСКО учебных курсов, призванных повысить уровень их 
осведомленности об этических стандартах, в том числе об аспектах, касающихся конфликта 
интересов, притеснений или домогательств, мести, злоупотребления должностным положе-
нием и дискриминации. После обновления своего круга ведения бюро по вопросам этики 
также включило в свою учебную и информационно-просветительскую деятельность компо-
нент, касающийся СЭСН, и будет продолжать проводить подготовку по вопросам этичного 
руководства, направленную на поддержку и ориентирование сотрудников, занимающих руко-
водящие должности, с тем чтобы они могли подавать безупречный личный пример. Бюро по 
вопросам этики будет стремиться обеспечить удовлетворение всех потребностей в подготовке 
сотрудников как в Штаб-квартире, так и на местах. Оно также будет следить за повсеместным 
использованием обязательного электронного курса по вопросам этики в рамках вводного 
инструктажа для вновь назначенных сотрудников.

00506 Бюро по вопросам этики будет и далее руководить программой раскрытия финансовой 
информации, с тем чтобы Организация могла выявлять и устранять очевидные, фактические 
и потенциальные конфликты интересов. В качестве координатора осуществления политики 
в отношении знаков отличия, наград, услуг, подарков и вознаграждения бюро по вопросам 
этики будет продолжать предоставлять консультации и рекомендации в этой связи и вести 
реестр подарков и услуг. 

00507 Наконец, бюро по вопросам этики намерено продолжить обмен передовой практикой и 
накопленным опытом с другими аналогичными структурами, в том числе в рамках сети пред-
ставителей подразделений, отвечающих за вопросы корпоративной этики в международных 
организациях, а также с партнерами из рабочей группы по сексуальной эксплуатации и надру-
гательствам Организации Объединенных Наций. 

00508 Бюро по вопросам этики является независимым по отношению ко всем программным секто-
рам, службам, связанным с программой, и общеорганизационным службам подразделением и 
подотчетно непосредственно Генеральному директору.

00509 Промежуточный результат бюро по вопросам этики способствует достижению среднесроч-
ной итоговой цели Организации «Содействие созданию благоприятных условий для эффек-
тивного и действенного выполнения приоритетных задач ЮНЕСКО» и ее вспомогательного 
результата  11 «Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации». 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  11 
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11.ETH1: Укрепление этичной корпоративной культуры и рабочей 
среды

Показатели эффективности Целевые показатели на 2023 г.

1.  Обеспечение доступа всех сотрудников 
ЮНЕСКО к обязательной подготовке по 
вопросам этики

 – Информирование всех сотрудников в Штаб-квартире, а также в 
подразделениях ЮНЕСКО на местах и институтах категории 1 о 
требованиях, предъявляемых к подготовке по вопросам этики

 – Обеспечение доступа к подготовке для всех сотрудников ЮНЕСКО вне 
зависимости от класса их должности, положения или места службы

2.  Конфиденциальное и своевременное 
решение этических вопросов, доводимых 
до сведения бюро по вопросам этики

 – Реагирование на все доведенные до сведения бюро по вопросам этики 
этические вопросы в приемлемые сроки

 – Соблюдение конфиденциальности при рассмотрении всех случаев, 
за исключением случаев предоставления заявителями особого 
предварительного разрешения

3.  Направление сотрудниками ЮНЕСКО 
с соответствующими полномочиями 
заявлений в бюро по вопросам этики 
о финансовых интересах за период с 
1 января по 31 декабря каждого года

 – Сбор ежегодных заявлений соответствующих сотрудников к концу 
первого квартала каждого следующего года за исключением лиц, 
получивших особое разрешение на продление срока

 – Рассмотрение всех принятых заявлений и проведение последующих 
консультаций с сотрудниками, в отношении которых был выявлен 
потенциальный конфликт интересов

4.  Повышение осведомленности 
сотрудников о политике ЮНЕСКО по 
борьбе с притеснениями и местью

 – Проведение специализированных семинаров как в Штаб-квартире (по 
секторам), так и в подразделениях на местах
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I.C   Участие в объединенном 
аппарате системы Организации 
Объединенных Наций

 00601  ЮНЕСКО участвует в некоторых общих расходах системы Организации Объединенных Наций 
на основании соглашений, в которых определены соответствующие финансовые и бюджетные 
договоренности. Включенные в часть I.C бюджетные ассигнования представляют собой ори-
ентировочную смету таких взносов на предстоящий двухлетний период. Фактическая сумма 
различных взносов ЮНЕСКО станет известной только после утверждения соответствующими 
органами их бюджетов и направления запроса о выплате средств различными участвующими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Следует отметить, что после 
перехода ООН к ежегодному составлению бюджета наглядность этих расходов сократилась 
с двухлетнего периода, аналогичного двухлетнему бюджету ЮНЕСКО, до одного года, что 
усиливает неопределенность, связанную с планированием таких расходов. 

00602 Дополнительно усложняет ситуацию использование в системе составления бюджета ООН 
несколько устаревшей практики перерасчета, иногда приводящей к изменениям в бюджетах, 
которые участвующие организации не могут контролировать. С учетом вышеизложенного 
ЮНЕСКО, наряду со многими другими специализированными учреждениями общей системы 
ООН, регулярно заявляет о том, что в случаях, когда ее государства-члены требуют от нее 
составлять бюджет с нулевым номинальным ростом, она не может взять на себя совместные 
расходы, превышающие соответствующий уровень, вне зависимости от перерасчета или 
других соображений. В документе 41 С/5 отмечается некоторое сокращение таких расходов. 
Это сокращение объясняется главным образом участием ЮНЕСКО в механизмах совместного 
покрытия расходов координаторов-резидентов. В документе 41 С/5 методология расчета этих 
расходов должна измениться, что может привести к их сокращению. 

00603 В предыдущий двухлетний период (40 С/5) участие в ОАООН включало расходы на «обеспе-
чение безопасности сотрудников на местах». Однако с учетом того, что эти расходы представ-
ляют собой не финансовый взнос в ОАООН, а скорее расходы, понесенные ЮНЕСКО в связи 
с ее собственными мерами по обеспечению внутренней безопасности на местах, эта статья в 
настоящее время отнесена к разделу «Управление программой и службы поддержки в подраз-
делениях на местах» части II.В. 
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Часть I
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам и 
источникам финансирования на основе ассигнованного обычного бюджета  
в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

ИтогоОбычная 
программа1 

(ОП)

При-
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро-

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

A. Руководящие органы
11.GBS1 Повышение рациональности и экономности 

работы руководящих органов
 10 585  -    -    -    -    -    10 585 

Итого, Часть I.A  10 585  -    -    -    -    -    10 585 
B. Управление

Глава 1. Генеральная дирекция
11.CAB1 Укрепление стратегического 

позиционирования ЮНЕСКО и ее ведущей 
роли в системе Организации Объединенных 
Наций в достижении целей устойчивого 
развития

 5 334  -    4 153  -    -    4 153  9 486 

Итого, Глава 1  5 334  -    4 153  -    -    4 153  9 486 
Глава 2. Внутренний надзор 

11.IOS1 Повышение эффективности методов 
руководства, контроля и управления 
рисками в ЮНЕСКО в целях обеспечения 
систематического достижения утвержденных 
целей, повышения эффективности 
выполнения программы и укрепления доверия 
к Организации посредством осуществления 
надлежащих ревизий и подготовки 
информативных рекомендаций

 2 099  -    1 632  -    -    1 632  3 730 

11.IOS2 Повышение эффективности процесса 
принятия обоснованных решений, системы 
корпоративного обучения, представления 
отчетности о результатах деятельности и 
выполнения программы на основе выводов 
оценки и выполнения содержащихся в ней 
рекомендаций

 1 435  -    1 120  -    -    1 120  2 555 

11.IOS3 Укрепление подотчетности и обеспечение 
более строгого соблюдения правил и 
положений ЮНЕСКО

 760  -    592  -    -    592  1 352 

Итого, Глава 2  4 294  -    3 343  -    -    3 343  7 637 
Глава 3.  Международная регламентация и правовые 

вопросы
 -   

11.LA1 Обеспечение соответствия управления 
Организацией и осуществления ее программы 
действующим правилам и положениям

 3 168  -    2 465  -    -    2 465  5 633 

Итого, Глава 3  3 168  -    2 465  -    -    2 465  5 633 
Глава 4. Этика
11.ETH1 Укрепление этичной корпоративной культуры 

и рабочей среды
 670  -    522  -    -    522  1 192 

Итого, Глава 4  670  -    522  -    -    522  1 192 
Итого, Часть I.B  13 465  -    10 483  -    -    10 483  23 948 

C. Участие в объединенном аппарате системы 
Организации Объединенных Наций 

1. Комиссия по международной гражданской 
службе (КМГС)

 700  -    -    -    -    -    700 

2. Колледж персонала системы ООН  55  -    -    -    -    -    55 
3. Сеть врачей ООН  10  -    -    -    -    -    10 
4. Комитет высокого уровня системы 

Организации Объединенных Наций по 
вопросам управления:
- Сеть управления кадровыми ресурсами  110  -    -    -    -    -    110 
-  Сеть по финансовым и бюджетным 

вопросам
 70  -    -    -    -    -    70 

- Деятельность по координации ИКТ  70  -    -    -    -    -    70 
5. Совместное финансирование деятельности 

резидентов-координаторов
 8 600  -    -    -    -    -    8 600 
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Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

ИтогоОбычная 
программа1 

(ОП)

При-
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро-

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

6. Комитет высокого уровня системы 
Организации Объединенных Наций по 
программам

 44  -    -    -    -    -    44 

7. Объединенная инспекционная группа 
Организации Объединеных Наций

 400  -    -    -    -    -    400 

8. Группа Организации Объединенных Наций 
по оценке 

 12  -    -    -    -    -    12 

9. Уставной взнос на цели Департамента ООН 
по вопросам охраны и безопасности 

 4 361  -    -    -    -    -    4 361 

10. Административный трибунал 
Международной организации труда

 450  -    -    -    -    -    450 

11. Политика страхования от злоумышленных 
актов

 260  -    -    -    -    -    260 

Итого, Часть I.C  15 142  -    -    -    -    -    15 142 
Итого, Часть I  39 191  -    10 483  -    -    10 483  49 674

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные расходы по 

программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.
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ЧАСТЬ II
Часть II.A  Программы



Крупная программа I
Образование



Communication and 
Information Sector

Крупная программа I  Образование

 01001  Пандемия Covid-19 привела к крупнейшему за всю историю нарушению функционирования 
систем образования, лишив на своем пике доступа к образованию около 1,6 млрд. учащихся, и 
поставила под угрозу и без того неустойчивый прогресс в достижении ЦУР 4, запланирован-
ном к 2030 г. Она усилила существующее неравенство, социальную изоляцию и отчуждение и 
может обернуться катастрофой для целого поколения в силу сокращения охвата обучением и 
угрозы отсева примерно 24 млн. учащихся. Вследствие пандемии треть учащихся, особенно те, 
кто находится в наиболее уязвимом положении, оказались без доступа к дистанционному обу-
чению, а 72 млн. детей младшего школьного возраста могут не успеть получить необходимые 
навыки. Последствия пандемии, способные растянуться на десятилетия, усугубляют кризис 
в сфере обучения, для преодоления которого уже принимались меры во всем мире – еще до 
начала пандемии более 50% учащихся не владели базовыми навыками грамотности 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. 

01002 В условиях неопределенности и с учетом того, что до 2030 г. остается девять лет, мир должен 
перейти от этапа восстановления к обеспечению устойчивости и переосмыслению нынешних 
моделей развития. В сфере образования это подразумевает обеспечение охвата всех людей, 
повышение готовности к будущим потрясениям и ориентацию преподавания и обучения 
на решение глобальных проблем современности. На момент подготовки данного документа 
первоочередной задачей остается восстановление: безопасное возобновление работы школ 
и преодоление неравенства, оказание поддержки тем, кто рискует бросить учебу, особенно 
девочкам, с тем чтобы они могли вернуться в школу, организация занятий для изучения 
пропущенного материала и наверстывания отставания, а также сохранение финансирова-
ния образования. Однако сейчас настало время приступить и к обеспечению устойчивости 
систем образования к будущим потрясениям самого разного характера – от медицинских до 
экологических. Речь идет не только о цифровых преобразованиях и повсеместном внедрении 
технологий, но и о расширении прав и возможностей тех, кто их использует. Правительства, 
государственные и частные партнеры должны активизировать свою деятельность, направ-
ленную на расширение возможностей подключения к интернету и доступа к электроэнергии, 
разработку качественных электронных учебных материалов и поддержку учителей в освоении 
методов дистанционного и смешанного преподавания. Наконец, мы должны также сосредото-
чить внимание на переосмыслении и реформировании систем образования, с тем чтобы они 
обеспечивали приобретение учащимися знаний, навыков и ценностных ориентиров, необхо-
димых для построения более устойчивого, справедливого, здорового и мирного будущего и 
касающихся как решения проблем, связанных с изменением климата и развитием «зеленой» 
и цифровой экономики, так и борьбы с распространением заведомо ложной информации и 
пропагандой ненависти. 

01003 В связи с этим в следующем четырехлетнем периоде основными направлениями деятель ности 
в рамках крупной программы I будут восстановление, обеспечение устойчивости и переос-
мысление системы образования, что полностью соответствует ЦУР 4 – «Образование-2030», 
которая направлена на ускорение прогресса и обеспечение охвата всех учащихся в контексте 
обучения на протяжении всей жизни. Кроме того, программа будет осуществляться на основе 
правозащитного подхода, поскольку образование признано одним из прав человека и гло-
бальным общественным благом. Этот подход предполагает, в частности, обеспечение равных 
возможностей и доступа к качественному образованию, а также устранение коренных причин, 
затрудняющих получение образования, формирование культуры человеческого достоинства, 
уважительного отношения и ответственности, а также создание благоприятной учебной среды, 
свободной от насилия и притеснений и адаптированной к потребностям различных учащихся.
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 Стратегическая цель 1 Стратегическая цель 2 Стратегическая цель 4 Стратегическая цель 3 

 

ИР1: 
Обеспечение 
всеохватного и 
справедливого 
качественного 
образования и 
поощрение 
возможности 
обучения на 
протяжении всей 
жизни для всех

ИР2: 
Усиление междуна-
родной координации 
деятельности по 
достижению ЦУР 4 и 
разработка гло-
бальной повестки дня 
в области образо-
вания на основе 
исследований, 
перспективного 
анализа и инноваций

ИР3: 
Расширение знаний 
в поддержку 
деятель-
ности, связанной с 
климатом, 
сохранения 
биоразнообразия, 
управления 
водными ресурсами 
и океаном и 
уменьшения 
опасности бедствий

ИР4: 
Развитие 
международного 
сотрудничества в 
областях науки, 
технологии и 
инноваций

ИР5: 
Усиление охраны 
и поощрения 
разнообразия 
наследия и форм 
культурного 
самовыражения

ИР6:  
Поощрение 
свободы 
выражения 
мнений и права на 
информацию

ИР7:  
Поощрение 
инклюзивности и 
борьба с 
дискриминацией, 
языком ненависти 
и стереотипами

ИР8:
Содействие 
обмену знаниями 
и развитию 
навыков в 
цифровую эпоху

ИР9: 
Разработка 
этических 
стандартов, норм 
и рамок действий 
для решения задач 
и проблем, 
связанных с 
инновационными 
технологиями и 
цифровыми пре-
образованиями

1.ED1 Обеспечение систем 
образования всем необходимым 
для содействия всеобщему 
охвату, решения проблемы 
маргинализации и соблюдения 
прав, в том числе в условиях 
кризиса
1.ED2 Расширение прав и 
возможностей учащихся в рамках 
ориентированных на 
преобразование гендерных 
отношений систем образования, 
которые гарантируют 
безопасную учебную среду и 
способствуют устранению еще 
более выраженных в период 
кризиса обучения препятствий 
на пути к образованию, особенно 
для девочек и женщин
1.ED4 Формирование у учащихся 
надлежащих навыков для 
удовлетворения индивидуальных 
и общественных потребностей и 
требований рынка труда 
посредством повышения уровня 
грамотности, ТПОП, НТИМ и 
высшего образования
1.ED5 Подготовка учителей и 
оказание им поддержки в целях 
адаптации к изменениям, 
которые произошли в результате 
вызванного пандемией COVID-19 
кризиса, и улучшения 
результатов обучения

1.ED6 Укрепление устойчивости, 
качества и равноправия систем 
образования в целях гибкого 
реагирования на изменение 
учебной среды и более 
эффективного выполнения 
обязательств в рамках ЦУР 4

2.ED7 Принятие 
решений по вопросам 
политики и 
финансирования в 
области образования, 
направленных на 
достижение ЦУР 4, на 
основе улучшения 
координации, 
повышения качества 
данных и 
мониторинга, 
партнерских связей в 
области знаний и 
инноваций
2.ED9 Переосмыс-
ление образования и 
обучения на основе 
междисциплинарных 
исследований, 
перспективного 
анализа и обществен-
ных дискуссий по 
вопросам политики

7.ED3 Расширение 
прав и возмож-
ностей учащихся с 
помощью прогрес-
сивного образова-
ния, которое дает им 
возможность вести 
здоровый образ 
жизни, участвовать в 
процессе устойчи-
вого развития и 
взаимодействовать с 
окружающим миром 
в качестве 
творческих ответст-
венных граждан с 
глобальным 
мировоззрением

8.ED8 Использование 
технологий и цифровых 
инноваций для более 
инклюзивного, 
эффективного и 
востребованного 
обучения

1.IP1 Укрепление 
потенциала 

государств-членов в 
целях повышения 

качества образования, 
стимулирования твор-

чества и поощрения 
уважительного 

отношения к 
культурному 

разнообразию

3.IP2 Укрепление 
экологического 

образования в целях 
наделения учащихся 
навыками решения 

глобальных 
экологических 

задач

9.IP5 Укрепление 
институционального потенциала 

для использования 
преимуществ искусственного 

интеллекта во всех сферах 
компетенции ЮНЕСКО в 

сочетании с мерами по решению 
этических проблем и 

обеспечению применения 
цифровых технологий в целях 

поощрения, защиты и 
осуществления прав человека и 

основных свобод

8.IP4 Укрепление 
национального 

потенциала по обучению 
учащихся всех возрастов 

и полов цифровым 
навыкам и основам 

медийной и 
информационной 

грамотности

5.IP3 Укрепление 
потенциала и повышение 

уровня 
информированности 
государств-членов в 

сфере защиты, 
сохранения и 

популяризации знаний, 
культуры и языков 

коренных народов на 
основе инклюзивной 

политики и 
целенаправленных 

действий
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01004 В период 2022-2025 гг. крупная программа I будет вносить вклад в достижение всех страте-
гических целей среднесрочной стратегии ЮНЕСКО (2022-2029 гг.). В соответствии с ЦУР  4 
она увязана в первую очередь со стратегической целью 1, предусматривающей «обеспечение 
всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обуче-
ния на протяжении всей жизни для всех в целях, среди прочего, сокращения неравенства и 
содействия созданию обучающихся и творческих обществ, в особенности в цифровую эпоху», 
и будет направлена на достижение двух связанных с ней итоговых результатов: (i) «обеспе-
чение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех» и (ii)  «усиление международной координа-
ции деятельности по достижению ЦУР 4 и разработка глобальной повестки дня в области 
образования на основе исследований, перспективного анализа и инноваций». Программа в 
области образования также тесно связана с другими стратегическими целями и, в частно-
сти, вносит непосредственный вклад в достижение итогового результата 7 стратегической 
цели 3 – «поощрение инклюзивности и борьба с дискриминацией, пропагандой ненависти и 
стереотипами», а также итогового результата 8 стратегической цели 4 – «содействие обмену 
знаниями и развитию навыков в цифровую эпоху». В рамках крупной программы I определены 
девять промежуточных результатов, достижение которых, в том числе посредством межсек-
торальных программ, будет способствовать реализации среднесрочной стратегии ЮНЕСКО 
(см. матрицу результатов).

 01005  Девять промежуточных результатов крупной программы I тесно взаимосвязаны. Эти резуль-
таты были определены в целях практической реализации целостной концепции программы в 
области образования и предполагают работу по целому ряду направлений, как это показано 
на рисунке ниже, при этом на первом месте и в центре внимания должны быть учащиеся.

Использование 
технологий и 

инноваций для 
обеспечения 

непрерывности 
обучения

Преодоление 
цифрового разрыва

Всеобщий доступ к 
качественному и 

инклюзивному 
образованию

Реализация права на 
образование

ИНТЕРЕСЫ 
УЧАЩИХСЯ 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Руководство координацией 
работы по ЦУР 4, мониторингом 

и налаживанием партнерских 
связей

Переосмысление перспектив 
развития образования и 

обучения

Построение устойчивых систем 
образования/обучения

Обеспечение 
гендерного равенства 
в образовании и с его 

помощью

Расширение прав и 
возможностей 

девочек

Преобразующее 
образование в 

интересах построения 
мирного, здорового и 

устойчивого мира

Миссия 4.7

Навыки, 
необходимые 
для развития 

трудовой жизни

Инвестиции 
в человеческий 

потенциал

Качественная 
подготовка и 

поддержка учителей и 
работников сферы 

образования

Учителя на 
передовой 

линии

 01006  Первое направление работы связано с оказанием странам поддержки в обеспечении всеобщего 
доступа к качественному инклюзивному образованию и достижении гендерного равенства в 
образовании и с его помощью. Первый промежуточный результат направлен на обеспечение 
всеобщего охвата и права на образование, в том числе в условиях кризиса. Он непосредственно 
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связан со вторым промежуточным результатом, в рамках которого приоритетное внимание 
уделяется созданию ориентированных на преобразование гендерных отношений систем 
образования, в том числе расширению прав и возможностей женщин и девочек, и без того 
неблагоприятное положение которых еще более ухудшилось из-за пандемии Covid-19. 

01007 Второе направление работы связано с развитием навыков, необходимых для жизни, труда 
и построения устойчивого общества. Крупная программа I будет играть ведущую роль в 
содействии развитию преобразующего образования, принципы которого закреплены в 
задаче  4.7  ЦУР, предполагающей формирование у учащихся знаний, навыков, ценностных 
ориентиров и жизненных установок, необходимых для построения мирного, здорового, 
справедливого и устойчивого общества. На основе сравнительных преимуществ Организации 
странам будет оказываться поддержка в повышении уровня грамотности молодежи и 
взрослых, предоставлении возможностей для получения востребованного технического и 
профессионального образования и подготовки (ТПОП), в частности для все большего числа 
безработных молодых людей, а также в усовершенствовании систем высшего образования в 
интересах обеспечения справедливости и равенства возможностей. Повышенное внимание 
будет уделяться развитию научно-технического и инженерно-математического (НТИМ) 
образования, являющегося необходимым условием устойчивого развития и инновационной 
деятельности. 

01008 Третье направление работы вытекает из необходимости совместной работы с учителями для 
стабильного восстановления системы образования и возможности повышения эффективности 
использования технологий и инноваций для обеспечения непрерывности обучения. ЮНЕСКО 
будет уделять приоритетное внимание обеспечению того, чтобы учителя и работники сферы 
образования получали надлежащую подготовку и поддержку, в том числе в области цифро-
вых навыков, в целях решения проблемы утраты знаний и улучшения результатов обучения. 
С учетом опыта работы в условиях вызванного пандемией Covid-19 кризиса в рамках крупной 
программы I будут активизированы меры, направленные на содействие использованию тех-
нологий в обучении в целях сокращения цифрового разрыва и обеспечения безопасности в 
онлайновой среде, с акцентом на наиболее уязвимые группы населения. 

01009 Наконец, три ключевых промежуточных результата, показанных на внешнем круге диаграммы, 
будут нацелены на усовершенствование системы образования, обеспечение глобальной коор-
динации и переосмысление образования. ЮНЕСКО будет опираться на возросшую во время 
пандемии социальную значимость образования и на свои укрепившиеся позиции в качестве 
ведущего учреждения по вопросам данных по образованию, руководства, координации, взаи-
модействия и партнерского сотрудничества. Будет уделяться внимание оказанию поддержки 
лицам, ответственным за принятие решений в области образования, а также повышению 
качества данных, эффективности их сбора и использования. Ожидается, что возглавляемый 
ЮНЕСКО усовершенствованный глобальный механизм сотрудничества в области образова-
ния позволит обеспечить более тесную увязку данных и аналитических исследований с поли-
тическими решениями, а также их финансированием и осуществлением. Это имеет особенно 
важное значение в свете нависшей над миром угрозы экономического спада, который может 
привести к сокращению объемов государственной и международной помощи на цели обра-
зования и свести на нет десятилетия прогресса. Организация будет также использовать свою 
усиленную функцию глобального информационно-наблюдательного центра в целях переос-
мысления перспектив образования и обучения и стимулирования дискуссии по вопросам 
государственной политики, а также дальнейшего привлечения партнеров к поддержке ЦУР 4, 
в том числе в рамках Глобальной коалиции по образованию, в рамках конкретных проектов, 
направленных на удовлетворение потребностей различных стран. 

01010 Крупная программа I полностью согласуется с Повесткой дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г., а ее промежуточные результаты способствуют решению девяти из десяти 
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задач ЦУР 4. Она также вносит вклад в достижение других ЦУР, в частности касающихся 
здоровья и благополучия (ЦУР 3), гендерного равенства (ЦУР 5), достойной работы (ЦУР 8), 
устойчивых городов (ЦУР 11), ответственного потребления и производства (ЦУР 12), борьбы 
с изменением климата (ЦУР 13), мира, правосудия и эффективных институтов (ЦУР 16) и пар-
тнерств (ЦУР 17). Кроме того, крупная программа I учитывает исключительно важную роль 
образования в преодолении порочного круга нищеты, уделяя особое внимание потребностям 
уязвимых групп населения, и будет поддерживать усилия по ликвидации нищеты (ЦУР 1) и 
уменьшению неравенства (ЦУР 10) в рамках всех своих программ. В приложении 1 содержится 
информация о вкладе промежуточных результатов крупной программы I в достижение ЦУР и 
решение входящих в них задач.

01011 Крупная программа I будет и далее осуществляться на основе рамочного механизма сотрудни-
чества между Штаб-квартирой, региональными бюро по вопросам образования, подразделе-
ниями на местах и семью институтами категории 1 в области образования, а также на основе 
более широкого межсекторального подхода в тесном сотрудничестве с другими крупными 
программами как по двусторонней линии, так и в рамках специальных межсекторальных 
платформ. Кроме того, в рамках крупной программы I будет продолжено тесное сотрудни-
чество со Статистическим институтом ЮНЕСКО (СИЮ) в вопросах, касающихся данных 
по образованию. В течение четырехлетнего периода будет поддерживаться высокий уровень 
децентрализации кадровых и финансовых ресурсов в целях более эффективного осуществле-
ния программ на страновом уровне. Эта гибкая методология будет и далее применяться в целях 
ускоренного достижения результатов и преодоления кадровых и финансовых ограничений.

01012 Как и в предыдущие четырехлетние периоды, крупная программа I будет вносить суще-
ственный вклад в реализацию двух всеобъемлющих глобальных приоритетов – «Африка» 
и «Гендерное равенство», повышенное внимание будет также уделяться молодежи и малым 
островным развивающимся государствам (МОСРГ) как приоритетным группам. 

Глобальный приоритет «Африка» 

 01013  Африка – континент, на котором проживает самое молодое население мира, – отстает от графика 
достижения ЦУР 4. Ожидается, что к 2030 г. на долю одних только стран Африки к югу от Сахары 
будет приходиться 25% населения школьного возраста по сравнению с 12% в 1990 г., однако именно 
в этом регионе по-прежнему наблюдается самая высокая численность детей, не посещающих 
школу. При этом для девочек вероятность окончательного исключения из системы образования 
выше, чем для мальчиков. Пандемия Covid-19 еще больше усугубляет неравенство: 89% учащихся 
не имеют доступа к компьютерам, а 82% не могут подключиться к интернету, чтобы воспользо-
ваться преимуществами дистанционного обучения. Нехватка квалифицированных кадров также 
ставит под угрозу прогресс в достижении ЦУР 4: до наступления кризиса лишь 64% учителей 
имели необходимую подготовку для преподавания в начальной школе и 58% – в младших классах 
средней школы. 

01014 Африке будет уделяться первостепенное внимание в рамках крупной программы I и после 
перехода Организации к осуществлению новой оперативной стратегии по приоритету 
«Африка» на период 2022-2029 гг. В течение четырехлетнего периода 2022-2025 гг. меры по 
укреплению устойчивости, восстановлению и переосмыслению системы образования будут 
определять направление работы ЮНЕСКО в области образования на африканском конти-
ненте и способствовать реализации Повестки дня Африканского союза на период до 2063 г. 
В целях более эффективного решения масштабных задач и расширения партнерских связей 
важное значение будет придаваться усилению региональной координации деятельности 
по достижению ЦУР 4, а также мониторингу, оценке и подготовке отчетности по ЦУР 4 и 
Континентальной образовательной стратегии для Африки (КОСА) на период 2016-2025 гг.
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01015 В рамках крупной программы I будет активизирована работа, направленная на удовлетворе-
ние приоритетных потребностей африканских государств-членов, касающихся укрепления 
устойчивости и справедливости в системе образования, в целях обеспечения того, чтобы 
качественное образование способствовало расширению прав и возможностей нынешнего 
и будущих поколений. Эта работа включает разработку фактологически обоснованных мер 
политики и планов, поддержку учителей, которые находятся на передовой линии, формиро-
вание у учащихся навыков, необходимых для развития и трудовой деятельности, в том числе 
посредством обучения грамотности, ТПОП, высшего образования и образования в области 
НТИМ, использование технологий для обеспечения непрерывности обучения и содействие 
получению образования девочками и женщинами. Международный институт ЮНЕСКО по 
созданию потенциала в Африке (ИИКБА) будет играть ключевую роль в деятельности по 
подготовке учителей и оказанию им поддержки в решении проблемы утраты знаний в связи с 
пандемией Covid-19 и улучшении результатов обучения.

01016 В рамках крупной программы I основная доля кадровых ресурсов и бюджета по-прежнему 
будет выделяться на нужды Африки, будет также продолжена работа с партнерами, в том числе 
в рамках Глобальной коалиции в интересах образования, в целях удовлетворения потреб-
ностей различных стран. Кроме того, будет проводиться информационно-разъяснительная 
работа, касающаяся необходимости сохранения бюджета на нужды образования, в частности, 
внутренней и финансовой помощи, с тем чтобы обеспечить восстановление и устойчивость 
системы образования в период до 2030 г.

Глобальный приоритет «Гендерное равенство»

 01017  По-прежнему сохраняется значительный гендерный разрыв в отношении доступа к образо-
ванию, показателей успеваемости и завершения образования. Две трети стран достигли ген-
дерного паритета на уровне начальной школы, половина стран – в младших классах средней 
школы и каждая четвертая страна – в старших классах средней школы. Во многих, прежде всего 
более бедных странах, у девочек меньше шансов получить доступ к образованию, учиться и 
завершить обучение, в то время как в других, в основном более богатых странах, образованием 
чаще остаются не охвачены мальчики. Во всем мире три четверти детей младшего школьного 
возраста, которым так никогда и не суждено переступить порог школы, составляют девочки. 
На долю женщин по-прежнему приходится почти две трети всех неграмотных взрослых – 
515 млн. из них не владеют базовыми навыками чтения. Лишь 2% беднейших сельских женщин 
в странах с низким уровнем дохода оканчивают старшие классы средней школы. Пандемия 
Covid-19 усугубила эти проблемы, экономические последствия которых станут одним из опре-
деляющих факторов в жизни нынешнего поколения детей и молодежи.

01018 Приоритетное внимание в рамках крупной программы I по-прежнему будет уделяться обеспе-
чению гендерного равенства в образовании и с его помощью на основе стратегии ЮНЕСКО 
по обеспечению гендерного равенства в области и посредством образования (2019-2025 гг.) с 
акцентом на системные преобразования в интересах всех учащихся, а также на целенаправлен-
ные меры по расширению прав и возможностей девочек и женщин с помощью образования. 
Хотя достижение гендерного равенства является сквозной темой всей деятельности Сектора 
образования, оно также рассматривается в качестве отдельного промежуточного результата. 
Это обеспечивает координацию, согласованность и синергетическое взаимодействие, а также 
поддержку государств-членов в решении задач ЦУР, направленных на содействие обеспече-
нию гендерного равенства в образовании и с его помощью.

01019 Применяемый ЮНЕСКО подход к поощрению гендерного равенства в образовании и с его 
помощью будет способствовать всестороннему учету гендерной проблематики и рассмотре-
нию вопросов гендерного равенства в рамках всех программных стратегий и мероприятий. 
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В дополнение к этому будут проводиться целевые мероприятия, направленные на изменение 
неблагоприятного положения, в котором по-прежнему находятся девочки и женщины, в 
соответствии с инициативой «Ее образование – наше будущее» и в общих рамках вышеупо-
мянутой стратегии. Деятельность будет сосредоточена на трех основных областях: повышение 
качества данных с целью принятия обоснованных мер по обеспечению гендерного равенства 
в образовании и с его помощью, совершенствование правовых и политических рамочных 
основ и систем планирования в целях содействия осуществлению прав и совершенствование 
практических методов преподавания и обучения в целях расширения прав и возможностей. 
В рамках этой инициативы особое внимание будет уделяться повышению квалификации 
учителей, улучшению качества учебных материалов и совершенствованию учебных процес-
сов в целях устранения предвзятости и формирования у учащихся надлежащих ценностных 
ориентиров и навыков, в том числе цифровых. Она будет нацелена на устранение гендерного 
разрыва в рамках различных форматов образования, таких как НТИМ, и на обеспечение 
безопасной, инклюзивной и здоровой учебной среды, в том числе с помощью комплексного 
полового воспитания и образования в духе глобальной гражданственности. 
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I  Основные направления работы в рамках крупной 
программы I в 2022-2025 гг.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.ED1: Обеспечение систем образования всем необходимым для 
содействия всеобщему охвату, решения проблемы маргинализации и соблюдения прав, в том числе 
в условиях кризиса

 01020  Несмотря на достигнутый в последнее десятилетие значительный прогресс, миллионы людей 
по-прежнему лишены своего права на образование, а распределение возможностей обуче-
ния остается неравномерным. Во всем мире каждый пятый ребенок, подросток и молодой 
человек полностью исключены из системы образования. Бедность, место проживания, пол, 
язык, инвалидность, национальность, вероисповедание, статус мигранта или перемещенного 
лица относятся к числу факторов, продолжающих предопределять и ограничивать возмож-
ности. Почти 40% детей не имеют возможности обучаться на понятном им языке, а дети с 
ограниченными возможностями по-прежнему слишком часто оказываются исключенными из 
системы школьного образования. Кроме того, в период с 2000 г. рост масштабов миграции и 
перемещения населения привел к увеличению на 26% числа детей-мигрантов и беженцев во 
всем мире, в связи с чем обеспечение их интеграции в национальные системы образования 
стало насущной необходимостью. Пандемия Covid-19 привела к еще большей изоляции людей, 
находящихся в наиболее неблагоприятном положении. Во время вызванного ею кризиса около 
40% беднейших стран не смогли оказать поддержку учащимся, находящимся в группе риска, 
что стало еще одним свидетельством того, как непросто обеспечить право на образование. 
В целях устранения сохраняющихся препятствий, затрудняющих доступ к возможностям 
образования и обучения, ЮНЕСКО будет активизировать усилия по согласованию политики в 
области образования с обеспечением права на образование. Поддержка основанных на правах 
человека, инклюзивных и справедливых систем образования также подразумевает ориента-
цию на тех, кто в наибольшей степени подвержен риску остаться в стороне, в том числе в 
условиях кризиса. Эта работа будет вестись путем содействия присоединению к нормативным 
актам в области прав человека и их соблюдению, а также посредством участия в Глобальном 
договоре о беженцах и Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и регулярной 
миграции. Внимание будет уделяться перечисленным ниже областям деятельности, при этом 
будут прилагаться все возможные усилия для организации работы в этих областях на основе 
комплексного подхода. 

01021 Право на образование: ЮНЕСКО будет оказывать странам поддержку во включении 
положений о праве на образование в их законодательство и политику в соответствии с 
международными рамочными принципами и обязательствами, в частности с Конвенцией и 
Рекомендацией 1960 г. о борьбе с дискриминацией в области образования. Эта работа будет 
включать проведение технических обзоров, а также практическое применение соответству-
ющих инструментов, таких как руководящие принципы в отношении укрепления права 
на образование в рамках национальных механизмов, в целях эффективного обеспечения и 
поощрения права на образование на страновом уровне. Обсуждение вопросов политики и 
техническая поддержка будут осуществляться на основе усиленного мониторинга соблюдения 
права на образование с использованием таких инструментов, как База данных по соблюдению 
права на образование и «Ее Атлас», а также консультаций с государствами-членами и взаи-
модействия с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций. С учетом 
новых задач и опыта работы в условиях пандемии Covid-19 будет разработан всеобъемлющий 
план развития рамочной основы ЮНЕСКО в области права на образование с целью расшире-
ния охвата образованием в контексте обучения на протяжении всей жизни в качестве одного 
из прав человека.
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01022 Инклюзивное образование: ЮНЕСКО будет расширять работу по обеспечению охвата 
наиболее уязвимых и социально изолированных групп населения, уделяя особое внимание 
применению рамочных основ политики в инклюзивных учебных программах, методической и 
преподавательской деятельности, а также обеспечению всестороннего учета вопросов инклю-
зивности в образовании при разработке и осуществлении программ. Эта работа будет про-
водиться с опорой на рекомендации, сформулированные по итогам проведенной IOS оценки 
инклюзивности и образования, выводы Всемирного доклада по мониторингу образования за 
2020 г. и Калийские обязательства по обеспечению инклюзивности и справедливости в обра-
зовании. Особое внимание будет также уделяться содействию удовлетворению потребностей 
инвалидов. Будет укреплено межсекторальное сотрудничество в целях решения проблем 
коренных народов в рамках межсекторальной программы «Популяризация знаний, культуры 
и языков коренных народов как способов интеграции», а также Международного десятилетия 
языков коренных народов, ведь их доля среди лиц, не охваченных образованием, непропор-
циально велика. Будут также приниматься меры, направленные на поощрение многоязычия 
и обучения на родных и национальных языках в целях содействия осуществлению прав и 
обеспечению инклюзивности, особенно в Африке. 

01023 Образование в чрезвычайных ситуациях: Руководствуясь своей стратегией в области 
образования для перемещенных лиц, затронутых кризисом (2020-2025 гг.), и соответствую-
щими региональными стратегиями, а также опираясь на опыт своих институтов категории 1, 
ЮНЕСКО будет содействовать интеграции указанных групп населения в системы образования. 
Особое внимание будет уделяться повышению качества данных по образованию в условиях 
кризиса, кризисно-ориентированной разработке планов в области образования, признанию 
результатов предшествующего обучения и квалификаций беженцев, а также защите учебных 
заведений от нападений во время вооруженных конфликтов. Будет продолжено применение на 
экспериментальной основе квалификационного паспорта ЮНЕСКО для беженцев и мигран-
тов, находящихся в уязвимом положении: по этой линии запланированы полномасштабные 
инициативы не менее чем в 10 странах. Будет также оказываться поддержка в восстановлении 
систем образования в рамках флагманских инициатив «Ли Бейрут» и «Возрождение духа 
Мосула». В рамках взаимодействия с ключевыми координационными механизмами, такими 
как фонд «Образование не может ждать», Межучрежденческая сеть по вопросам образования 
в чрезвычайных ситуациях, Глобальная коалиция по защите учебных заведений от нападений, 
Глобальная группа по вопросам образования и Глобальный центр, ЮНЕСКО будет стремиться 
к более тесному согласованию мер по обеспечению образования в чрезвычайных ситуациях 
и по развитию систем образования и дополнять усилия ключевых партнеров, таких как УВКБ 
ООН и организация «Спасти детей».

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.ED2: Расширение прав и возможностей учащихся в рамках 
ориентированных на преобразование гендерных отношений систем образования, которые 
гарантируют безопасную учебную среду и способствуют устранению еще более выраженных в 
период кризиса обучения препятствий на пути к образованию, особенно для девочек и женщин

 01024  За последние 25 лет гендерный разрыв в доступе к образованию существенно сократился, 
что обусловлено главным образом значительным расширением охвата девочек начальным и 
средним образованием (180 млн.), а также увеличением втрое числа женщин, поступающих в 
высшие учебные заведения. Во всем мире улучшение показателей успеваемости девочек также 
происходит быстрее по сравнению с мальчиками, хотя увеличивается недавно возникший 
гендерный разрыв в уровне владения навыками цифровой грамотности, а в ряде случаев все 
большую обеспокоенность начинает вызывать отсев мальчиков из системы образования. 
Несмотря на достигнутый прогресс, слишком большое число учащихся, особенно девочек, 
по-прежнему сталкивается с отчуждением, дискриминацией и насилием, а пандемия Covid-19 
только усугубила неравенство в образовании. Более 11 млн. девочек могут больше никогда 
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не возобновить учебу. Кроме того, согласно прогнозам, вследствие пандемии число детских 
браков к 2030 г. увеличится на 13 млн. и по меньшей мере 85 млн. мальчиков и девочек подвер-
гнутся еще большему риску насилия в связи с продлением карантина. 

01025 ЮНЕСКО стремится к созданию мира, в котором достигнута цель обеспечения гендерного 
равенства в образовании и с его помощью, и девочки и мальчики, женщины и мужчины 
имеют равные права и возможности для получения образования и полноправного участия в 
жизни общества, а также обладают потенциалом и средствами для построения своей жизни 
и будущего. Эта концепция закреплена в стратегии ЮНЕСКО по обеспечению гендерного 
равенства в образовании и посредством образования (2019-2025 гг.) и двух ее стратегических 
целях, ориентированных на общесистемные преобразования в интересах всех учащихся и 
проведение целенаправленных мероприятий по расширению прав и возможностей девочек 
и женщин с помощью образования. Стратегия задает направление деятельности по достиже-
нию как ЦУР 4, касающейся образования, так и ЦУР 5, касающейся гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин, с особым акцентом на странах с самым высоким 
уровнем гендерных диспропорций в образовании. 

01026 Работа ЮНЕСКО охватывает весь процесс образования на всех уровнях и все способы 
предоставления образовательных услуг, а также является катализатором сотрудничества 
и налаживания партнерских связей в целях сохранения достигнутого прогресса в области 
образования девочек и женщин в условиях пандемии Covid-19. ЮНЕСКО рассматривает весь 
процесс образования на всех уровнях и все способы предоставления образовательных услуг и 
стремится обеспечить равенство в следующих областях: 

 ▪ доступ к образованию, при этом особое внимание уделяется наиболее уязвимым группам 
населения, а также учитывается наложение на гендерную принадлежность других 
характеристик, таких как возраст, национальность, уровень благосостояния, инвалидность, 
место проживания и сексуальная ориентация;

 ▪ учебный процесс – с помощью ориентированных на преобразование гендерных отношений 
материалов, методик и условий преподавания и обучения, а также политики, планов и 
ресурсов, направленных на обеспечение равенства;

 ▪ результаты обучения, включая их практическое применение, создающее преимущества в 
жизни и работе и позволяющее играть руководящие роли. 

 01027  Руководствуясь этой концепцией и в соответствии со своим мандатом, ЮНЕСКО будет оказы-
вать государствам-членам поддержку в отстраивании равноправных в гендерном отношении, 
преобразующих систем образования, укреплении их устойчивости и устранении препятствий, 
затрудняющих доступ девочек и женщин к образованию, особенно в Африке, где эта проблема 
стоит наиболее остро. В рамках таких инициатив, как «Ее образование – наше будущее», 
ЮНЕСКО будет использовать политические и финансовые ресурсы, механизмы сотрудниче-
ства и совместных действий, обеспечивая признание того, что наличие у девочек и женщин 
образования способствует улучшению их собственной жизни, жизни их детей, семей, общин 
и стран.

01028 Приоритетными являются три направления деятельности: 

1. Повышение качества данных с целью принятия обоснованных мер по обеспечению 
гендерного равенства в образовании и с его помощью: опираясь на свой 
общесекторальный мандат и экспертный опыт, а также на свои специализированные 
институты, ЮНЕСКО будет укреплять национальный потенциал и повышать доступность 
и качество дезагрегированных по признаку пола данных, исследований и фактологических 
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материалов, совершенствовать их анализ, сбор и использование с целью принятия 
обоснованных стратегических мер. 

2. Совершенствование правовых и политических рамочных основ и систем плани-
рования в целях содействия осуществлению прав: используя свою глобальную сеть, 
ЮНЕСКО будет оказывать поддержку в разработке политики в области образования 
на страновом уровне, проведении регионального и глобального анализа политики и 
разработке национальных стратегических планов, ориентированных на содействие 
обеспечению гендерного равенства и устранение основных обусловленных гендерными 
факторами препятствий, затрудняющих доступ к качественному обучению. Эта 
поддержка включает также работу в качестве глобального справочно-информационного 
центра по сопоставимым на международном уровне данным о законодательстве, 
направленном на содействие обеспечению гендерного равенства в образовании и с его 
помощью, с использованием инструмента «Ее Атлас». 

3. Совершенствование практических методов преподавания и обучения в целях 
расширения прав и возможностей учащихся: ЮНЕСКО будет оказывать странам 
поддержку в обеспечении всестороннего учета гендерной проблематики в учебных 
программах, материалах и педагогических методиках путем расширения базы ресурсов, 
консультирования по вопросам политики и развития потенциала. Особое внимание будет 
уделяться ликвидации гендерного разрыва в различных форматах образования, таких 
как НТИМ, и в уровне владения цифровыми навыками, а также обеспечению безопасной 
и равноправной в гендерном отношении учебной среды, свободной от гендерно 
мотивированного насилия. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 7.ED3: Расширение прав и возможностей учащихся с помощью 
прогрессивного образования, которое дает им возможность вести здоровый образ жизни, 
участвовать в процессе устойчивого развития и взаимодействовать с окружающим миром в 
качестве творческих ответственных граждан с глобальным мировоззрением

 01029  Ускорение процессов изменения климата и утраты биоразнообразия, усиление нетерпимости 
и дискриминации, рост насилия, учащение случаев нарушения прав человека и трудности в 
обеспечении здоровья и благополучия учащихся – все это оказывает серьезное воздействие на 
систему образования. Сегодня, когда мир переходит к этапу восстановления после пандемии 
Covid-19, еще более важно выстраивать обучение, которое будет готовить нас к желаемому 
будущему и ориентироваться на него. Эта работа подразумевает предоставление возможно-
стей для получения образования и обучения на протяжении всей жизни, которые могут спо-
собствовать повышению информированности и преобразованию людей самого различного 
возраста и происхождения, а также расширению их прав и возможностей путем формиро-
вания знаний, навыков, ценностных ориентиров и жизненных установок, необходимых для 
творческой и конструктивной деятельности в интересах построения более равноправных, 
мирных, здоровых и устойчивых обществ и институтов.

01030 В период 2022-2025 гг. ЮНЕСКО будет играть ведущую роль в содействии развитию преоб-
разующих систем образования в соответствии со своей миссией 4.7, которая предполагает 
оказание государствам-членам поддержки во включении задачи 7 ЦУР 4 и других связанных с 
ней задач (особенно 4a, 12.8, 13.3) в их системы образования в качестве центрального элемента 
и во всестороннем использовании потенциала образования в интересах достижения всех 
ЦУР с одинаковым вниманием к когнитивным, социально-эмоциональным и поведенческим 
аспектам обучения. Эта поддержка будет включать нормативные рекомендации и содействие 
в разработке политики, информационно-разъяснительную работу, техническую помощь и 
развитие потенциала, научные исследования, диалог и мониторинг. Будучи курирующим 
учреждением по глобальному показателю 4.7.1 и связанным с ним задачам, ЮНЕСКО будет 
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оказывать странам поддержку в сборе данных для мониторинга этого показателя, в том числе 
в рамках процесса консультаций по Рекомендации 1974 г. о воспитании в духе международ-
ного взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитании в духе уважения прав человека 
и основных свобод. Благодаря укреплению межсекторального сотрудничества этот промежу-
точный результат будет способствовать достижению итогового результата 7 и соответству-
ющей стратегической цели 3, а также итогового результата 1 стратегической цели 1. По мере 
возможности преобразующие подходы в образовании будут применяться на комплексной 
основе в перечисленных ниже областях.

01031 Образование в интересах устойчивого развития (ОУР): ЮНЕСКО будет координировать и 
осуществлять новую глобальную рамочную программу «ОУР на период до 2030 г.» и поощ-
рять развитие ОУР в качестве важнейшего элемента качественного образования и одного из 
ключевых факторов достижения всех ЦУР. Основные мероприятия запланированы в пяти 
областях деятельности: содействие в разработке политики, преобразование учебной среды на 
основе общеинституционального подхода, развитие потенциала педагогов, расширение прав 
и возможностей молодежи и ее активное участие и активизация деятельности на местном 
уровне. Особое внимание будет уделяться ЦУР, касающимся защиты окружающей среды, и их 
взаимосвязям с социальными и экономическими аспектами устойчивого развития в контексте 
межсекторальной программы «Поощрение научного и экологического образования в интере-
сах построения устойчивого и жизнестойкого общества». Ключевым тематическим приорите-
том станет деятельность в области климата, в том числе в МОСРГ и Африке и в их интересах, 
в сотрудничестве с Сектором естественных наук и в качестве вклада в достижение цели 2 и 
итогового результата 3. ЮНЕСКО усилит оказываемую государствам-членам поддержку в осу-
ществлении образовательного компонента Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата и Парижского соглашения 2015 г., направленную на то, чтобы 
деятельность в области климата стала одним из основных элементов учебных программ.

01032 Воспитание в духе глобальной гражданственности (ВГГ): деятельность будет сосредоточена 
на расширении участия в демократических процессах и укреплении верховенства права, 
преодолении последствий насилия в прошлом, борьбе с пропагандой ненависти, расизмом 
и антисемитизмом, а также на предотвращении распространения идеологии насильствен-
ного экстремизма. В частности, образовательный компонент межсекторальной программы 
ЮНЕСКО по предотвращению насильственного экстремизма будет направлен на укрепление 
способности молодежи противостоять пропаганде насилия и розни. ЮНЕСКО будет также 
стремиться к расширению включения в системы образования на всех уровнях обучения 
социальным и эмоциональным навыкам и повышению эффективности такого обучения, в 
том числе с помощью своего Института Махатмы Ганди по образованию в интересах мира 
и устойчивого развития (ИМГОМУР), и уделять приоритетное внимание сквозной задаче 
поощрения прав человека в контексте, в интересах и с помощью ВГГ в соответствии с чет-
вертым этапом осуществления Всемирной программы образования в области прав человека 
(2020-2024 гг.), а также с целями Международного десятилетия лиц африканского происхож-
дения (2015-2024 гг.). ЮНЕСКО будет и далее выполнять свою глобальную ведущую роль в 
области ВГГ, предоставляя нормативные рекомендации, и наращивать усилия по поддержке 
национальным системам образования в практическом применении этих нормативных актов. 
Эта работа будет также вносить вклад в реализацию межсекторальной программы «Медийная 
и информационная грамотность и цифровые навыки».

01033 Медицинское просвещение: признавая, что ЦУР 4 и ЦУР 3 являются взаимозависимыми 
и взаимодополняющими, ЮНЕСКО будет продолжать использовать свои исключительные 
преимущества, позволяющие ей объединять усилия секторов образования и здравоохранения 
в целях более эффективного удовлетворения потребностей учащихся с учетом их реального 
положения и оказания им помощи в приобретении знаний, навыков, ценностных ориенти-
ров, жизненных установок и моделей поведения, необходимых для здоровой и полноценной 
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жизни. Эта работа будет включать расширение помощи странам в решении новых задач, таких 
как борьба с распространением инфекционных и неинфекционных заболеваний и улучшение 
психического здоровья и благополучия, а также усиление поддержки в области медицинского 
обслуживания и питания в школах, медицинского просвещения, физической подготовки 
и спорта (по последнему пункту планируется совместная работа с Сектором социальных и 
гуманитарных наук). Кроме того, ЮНЕСКО будет и далее оказывать национальным секторам 
образования поддержку в расширении охвата качественным и всеобъемлющим половым 
воспитанием, включая распространение жизненно важных знаний по профилактике ВИЧ и 
инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), а также о ранней и нежелательной бере-
менности, которая остается одним из главных препятствий, затрудняющих доступ девочек к 
образованию. Еще одним ключевым приоритетом будет деятельность по поощрению создания 
безопасной и инклюзивной учебной среды, а также по предотвращению и пресечению всех 
форм насилия, притеснений, стигматизации и дискриминации в школах, в том числе по при-
знаку пола, на основании статуса ВИЧ и инвалидности. 

01034 Образование и культура: в целях оказания странам поддержки в повышении качества и акту-
альности образования ЮНЕСКО будет содействовать включению вопросов культуры в поли-
тику и программы в области образования в рамках межсекторальной программы «Обучение 
в интересах разнообразия: укрепление синергетического взаимодействия между культурой и 
образованием для построения инклюзивного, устойчивого и жизнестойкого общества». Эта 
работа будет вестись на основе укрепления сотрудничества с Сектором культуры и вклю-
чает всестороннее использование материального и нематериального наследия и искусства 
для содействия плюрализму и уважительному отношению к культурному разнообразию с 
помощью образования, а также для поощрения творческой деятельности учащихся, повы-
шения их устойчивости и развития чувства принадлежности к глобальному человеческому 
сообществу. Она также включает использование предпринимательских и соответствующих 
профессиональных навыков в интересах развития сектора культуры, в том числе экономики 
творчества и новых смежных отраслей и предпринимательской деятельности.

01035 Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО (САШ) будет и далее взаимодействовать со школь-
ными сообществами на уровнях от дошкольного до профессионального образования, а также 
с учителями и преподавателями педагогических учебных заведений в процессе преобразо-
вания учебной среды. Это взаимодействие включает работу на межсекторальной основе в 
рамках ЮНЕСКО и с внешними партнерами в целях привлечения ее учреждений к участию 
в инновационных экспериментальных проектах, кампаниях, конкурсах и мероприятиях, а 
также обеспечения учета мнений преподавателей и учащихся в ходе местных и глобальных 
дискуссий, касающихся переосмысления систем образования для XXI века.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.ED4: Формирование у учащихся надлежащих навыков для 
удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей и требований рынка труда 
посредством повышения уровня грамотности, ТПОП, НТИМ и высшего образования 

 01036  Навыки, необходимые для развития и трудовой деятельности, имеют исключительно важное 
значение для решения целого ряда глобальных задач – от ликвидации нищеты до преодоления 
демографических проблем и борьбы с изменением климата, – а также для поддержки процессов 
восстановления и укрепления устойчивости в контексте реагирования на пандемию Covid-19. 
Достигнутый за последние десятилетия прогресс является недостаточным и неравномерным 
в различных регионах, странах и группах населения. Около 773 млн. молодых людей и взрос-
лых по-прежнему не владеют базовыми навыками грамотности, причем две трети из них 
составляют женщины; большинство предпринимателей в Африке, арабских государствах и 
Азии работают в неформальном секторе, и их перспективы профессионального роста весьма 
ограничены. Рынки труда претерпевают стремительные изменения, связанные с ускоренным 
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переходом на цифровой формат и к «зеленой» экономике, а также с растущей интернацио-
нализацией системы высшего образования Вызванный пандемией Covid-19 кризис усугубил 
существующие проблемы, но в тоже время продемонстрировал исключительно важную роль 
расширения прав и возможностей учащихся, особенно находящихся в наиболее уязвимом 
положении, путем формирования у них надлежащих навыков. 

01037 В период 2022-2025 гг. ЮНЕСКО активизирует работу по развитию навыков у молодых людей 
и взрослых, в частности посредством распространения грамотности, ТПОП, НТИМ и высшего 
образования, с целью удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей и тре-
бований рынка труда. Эта работа включает поддержку стран в повышении актуальности их 
систем образования путем консультирования по вопросам политики и налаживания диалога, 
развития потенциала и технической помощи, а также улучшения качества фактологических 
материалов и расширения базы знаний. ЮНЕСКО будет стремиться к укреплению систем обу-
чения на протяжении всей жизни, в рамках которых учащиеся могут обучаться по различным 
программам и пользоваться механизмами признания, аттестации и аккредитации результатов 
неформального и информального обучения, а также признания учебных курсов и квалифика-
ций в области высшего образования. Должное внимание будет уделяться гендерному равен-
ству и возникающим в связи с пандемией Covid-19 проблемам, в том числе необходимости 
переподготовки и повышения квалификации в целях улучшения благополучия и расширения 
возможностей трудоустройства, а также особым потребностям стран Африки и МОСРГ.

01038 Распространение грамотности и обучение и образование взрослых: ЮНЕСКО продол-
жит практическую реализацию своей стратегии по распространению грамотности среди 
молодежи и взрослых (2020-2025 гг.), ориентированную на 20 стран с уровнем грамотности 
взрослого населения ниже 50% и страны О-9, 17 из которых расположены в Африке. Основное 
внимание будет уделяться содействию распространению грамотности посредством формаль-
ного и неформального образования в рамках четырех приоритетных областей: укрепление 
национальных стратегий и разработка политики в области борьбы с неграмотностью, удов-
летворение потребностей групп населения, находящихся в неблагоприятном положении, 
в особенности женщин и девочек, использование цифровых технологий для расширения и 
улучшения результатов обучения и мониторинг прогресса и оценка уровня владения навы-
ками грамотности. Опираясь на свой Институт по обучению на протяжении всей жизни 
(ИЮОЖ), ЮНЕСКО будет также содействовать развитию обучения и образования взрослых, 
в том числе путем выполнения Рекомендации 2015 г. об обучении и образовании взрослых 
и мониторинга ее осуществления в рамках Глобального доклада об обучении и образовании 
взрослых. В 2022 г. планируется проведение седьмой Международной конференции по образо-
ванию взрослых (КОНФИНТЕА VII), которая предоставит площадку для глобального обмена 
опытом в области инновационной политики и практики.

01039 Техническое и профессиональное образование и подготовка (ТПОП): ЮНЕСКО будет 
и далее поощрять развитие навыков для расширения прав и возможностей и увеличения 
шансов на трудоустройство, уделяя внимание инклюзивности и гендерному равенству, а 
также содействовать переходу к цифровой и «зеленой» экономике и устойчивому обществу 
путем разработки соответствующих инструментов и руководящих принципов, а также под-
держки в развитии потенциала в соответствии с Рекомендацией 2015 г. о ТПОП. В связи с 
разработкой ЮНЕСКО новой стратегии в области ТПОП, осуществление которой начнется в 
2022 г., будет и далее активно развиваться работа в таких областях, как управление, финанси-
рование, подготовка учителей и развитие преподавательской деятельности, прогнозирование 
потребностей в навыках и признание квалификаций, распространение цифровой грамот-
ности и взаимодействие образовательного сектора с работодателями. Организация будет 
использовать Глобальную академию профессиональных навыков для обеспечения молодых 
людей возможностями трудоустройства и формирования у них цифровых навыков, а также 
продолжит привлекать центры ЮНЕСКО-ЮНЕВОК к осуществлению программы. 
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01040 Научно-техническое и инженерно-математическое образование (НТИМ): ЮНЕСКО будет 
оказывать поддержку государствам-членам, особенно в Африке, в разработке конкретных 
программ в области НТИМ на всех ступенях образования, а также в рамках формальной/
неформальной системы образования и в общинной учебной среде в целях повышения заинте-
ресованности и активности учащихся при изучении предметов, относящихся к сфере НТИМ, 
совершенствования системы управления, повышения качества материалов и развития потен-
циала учителей, а также преодоления гендерного разрыва в образовании и профессиональной 
деятельности в области НТИМ. В рамках сотрудничества между Сектором образования и 
Сектором естественных наук ЮНЕСКО будет оказывать поддержку в развитии культуры 
науки и подготовке квалифицированных научных кадров, содействуя созданию мирного, 
справедливого и устойчивого общества. Эта работа будет способствовать достижению страте-
гической цели 2 и итогового результата 4. Благодаря такому сотрудничеству будут развиваться 
учебные программы и новые подходы к образованию в области НТИМ, инновационные и 
основанные на использовании технологий методики преподавания и потенциал учителей, а 
также будет поощряться разработка систем и инструментов в поддержку признания навыков 
и квалификаций в области НТИМ. 

01041 Высшее образование: ЮНЕСКО будет вносить вклад в укрепление систем высшего обра-
зования в интересах обеспечения справедливости и равного распределения возможностей 
для всех обладающих необходимым для успеха потенциалом учащихся, независимо от пола, 
национальной и языковой принадлежности или социально-экономического положения, 
путем производства знаний, распространения подкрепленной фактами информации и 
оказания технической помощи. Будет оказываться техническая поддержка в обеспечении 
качества, наряду с укреплением партнерских связей в целях мобилизации приверженности 
и политической воли и диверсификации механизмов финансирования. Будут разработаны 
рекомендации по обеспечению более тесной увязки научных исследований в секторе высшего 
образования и деятельности учащихся с ЦУР, в том числе на основе накопленного кафедрами 
ЮНЕСКО опыта. В связи с усилением интернационализации высшего образования будет 
расширена поддержка в области присоединения к Глобальной конвенции о признании ква-
лификаций, относящихся к высшему образованию, и ее региональным аналогам, а также их 
осуществления. ЮНЕСКО будет также использовать опыт своего Международного института 
по высшему образованию в Латинской Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК) в интересах 
этого конкретного региона и поощрять дальнейшее выполнение Рекомендации 1993 г. о при-
знании учебных курсов и свидетельств о высшем образовании. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.ED5: Подготовка учителей и оказание им поддержки в целях 
адаптации к изменениям, которые произошли в результате вызванного пандемией COVID-19 
кризиса, и улучшения результатов обучения

 01042  Успех в достижении ЦУР 4 во многом зависит от учителей, однако прогрессу в этом направ-
лении в значительной степени препятствуют три серьезные проблемы: нехватка учителей, 
недостаточная квалификация кадров и новые потребности в профессиональной подготовке, а 
также необходимость улучшения положения и условий работы учителей и работников сферы 
образования. Согласно оценкам, для достижения ЦУР 4 во всем мире все еще не хватает 
69 млн. учителей. Во многих странах, особенно в странах Африки к югу от Сахары и Южной 
Азии, учителя не имеют базовой квалификации и подготовки. Глобальная пандемия обострила 
необходимость реорганизации преподавания и более эффективной поддержки учителям и 
работникам сферы образования в реагировании на всевозможные ситуации, требования к 
работе в различных форматах и потребности в обучении. Большинство систем образования не 
были готовы к переходу на дистанционное обучение, и вызванный пандемией Covid-19 кризис 
выявил насущную необходимость приобретения учителями цифровых и педагогических 
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навыков, а также оказания им социально-эмоциональной поддержки для обеспечения их 
благополучия. 

01043 Стабильное восстановление системы образования требует совместной работы с учителями, 
которые находятся на передовой линии. ЮНЕСКО продолжит изучение возможностей повы-
шения качества подготовки учителей и их поддержки силами правительств, педагогических 
учебных заведений и других заинтересованных сторон для решения возникающих в связи 
с пандемией проблем и управления прогрессом, в том числе с помощью инновационных 
методик преподавания, с тем чтобы восстановить утраченные знания и укрепить потенциал в 
области инклюзивного, гендерно-ориентированного и смешанного преподавания и обучения. 
Будет осуществляться трехкомпонентная стратегия, направленная на подготовку преподава-
тельских кадров, разработку политики в отношении учителей и внедрение инновационных 
методик преподавания, как подробно описано ниже. Она будет охватывать учителей, работа-
ющих в различных условиях и на всех ступенях образования в контексте обучения на протя-
жении всей жизни, включая такие области как распространение грамотности и образование 
взрослых, ТПОП и воспитание и образование детей младшего возраста (ВОДМ). Эта работа 
будет способствовать осуществлению крупных программ и стратегий ЮНЕСКО, включая 
Глобальную стратегию партнерства (ГСП) в области ВОДМ, стратегию в области ТПОП и 
Глобальный альянс в поддержку распространения грамотности. Кроме того, особое внимание 
будет уделяться сбору данных об учителях, в том числе по линии Статистического института 
ЮНЕСКО (СИЮ), в сотрудничестве с другими организациями, а также классификации про-
грамм подготовки учителей (МСКО-Уч). 

01044 Подготовка учителей: странам будет оказываться поддержка в подготовке учителей в клю-
чевых областях, включая цифровые технологии и дистанционное обучение, гендерно-ориен-
тированные и инновационные методики преподавания, в том числе обучение социальным и 
эмоциональным навыкам, а также в развитии потенциала педагогических учебных заведений. 
Эта работа будет вестись путем поддержки государств-членов в разработке и обновлении 
стандартов и рамок компетентности, а также путем включения подготовленных ЮНЕСКО 
и партнерами Глобальной коалиции в интересах образования образовательных ресурсов 
в учебные программы педагогических учебных заведений. В странах и регионах, а также на 
международной основе будет вестись работа по мобилизации и укреплению потенциала педа-
гогических учебных заведений, а платформа «Глобальный преподавательский кампус» будет 
выступать в качестве посредника и адаптировать эти ресурсы, причем приоритетное вни-
мание будет уделяться Африке и МОСРГ. Международный институт ЮНЕСКО по созданию 
потенциала в Африке (ИИКБА) будет играть ключевую роль в подготовке учителей и оказании 
им поддержки в решении проблемы утраты знаний в связи с пандемией Covid-19 и улучшении 
результатов обучения.

01045 Политика в отношении учителей: ЮНЕСКО будет оказывать странам поддержку в разра-
ботке и осуществлении всеобъемлющей политики в отношении учителей, согласованной 
с политикой и планами сектора образования. Рекомендации 1966 г. и 1997 г. о положении 
учителей и недавно подготовленное руководство по разработке политики в отношении учи-
телей (в форме онлайнового курса и учебного пособия) будут использоваться для оказания 
технической помощи и содействия в согласовании учебных программ, методик преподавания 
и оценки результатов обучения. Объединенный комитет экспертов МОТ-ЮНЕСКО по приме-
нению рекомендаций о преподавательских кадрах (СЕАРТ) будет привлекаться к подготовке 
соответствующих рекомендаций.

01046 Инновационные методики преподавания: в соответствии со своей функцией лаборатории 
идей ЮНЕСКО будет поощрять, выявлять, систематизировать и распространять эффектив-
ные педагогические инновации в целях совершенствования политики в отношении учителей 
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и практических методик преподавания. Используя опыт отмеченных наградами работ и 
важнейших инициатив, осуществляемых совместно с партнерами, существующими сетями и 
платформами, такими как Международная целевая группа «Учителя для образования-2030», 
ЮНЕСКО определит благоприятные условия для расширения и распространения передового 
опыта и инноваций в различных регионах и политических системах. В соответствии со своей 
нормативной функцией и Рекомендациями о положении учителей ЮНЕСКО будет высту-
пать в защиту всесторонней реализации потенциала учителей и их участия в общественном 
диалоге и процессе принятия решений в области образования в целях повышения их статуса, 
мотивации и укрепления приверженности делу, а также проанализирует их опыт для переос-
мысления профессии учителя. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.ED6. Укрепление устойчивости, качества и равноправия систем 
образования в целях гибкого реагирования на изменение учебной среды и более эффективного 
выполнения обязательств в рамках ЦУР 4 

 01047 Необходимость обеспечения справедливости в образовании, повышения его качества и вос-
требованности никогда еще не была столь насущной. Вызванный пандемией Covid-19 кризис 
продемонстрировал хрупкость систем образования, ни одна из которых не была готова про-
тивостоять его воздействию и последствиям. Закрытие учебных заведений коснулось более 
90% учащихся, при этом диспропорции в обучении внутри стран и между ними растут, и по 
меньшей мере 24 млн. учащихся могут быть вынуждены бросить школу, что ухудшает и без 
того неутешительную статистику. Детей, начинающих посещать школу, становится все больше, 
однако к 2030 г. каждый шестой ребенок в возрасте от 6 до 17 лет будет все еще не охвачен 
образованием, а сорок процентов молодых людей так и не завершат среднее образование. 
Нынешний кризис также выявил настоятельную необходимость повышения уровня готов-
ности систем образования к будущим потрясениям и рискам сокращения финансирования 
системы образования. 

01048 В период 2022-2025 гг. ЮНЕСКО активизирует свою деятельность по укреплению устойчи-
вости и повышению эффективности систем образования на всех ступенях в целях гибкого 
реагирования на меняющиеся условия обучения и более эффективного выполнения обяза-
тельств по ЦУР 4 с особым акцентом на Африке. Эта цель будет достигнута путем оказания 
поддержки в реформировании политики и планов, систем управления и руководства, 
мониторинга и оценки, а также путем разработки и пересмотра учебных программ. Будут 
приниматься меры для обеспечения лучшей согласованности различных областей политики 
и укреплению национального потенциала в области оценки в целях содействия улучшению 
результатов обучения, начиная с раннего детства и на протяжении всей жизни. Важную 
роль в достижении этого промежуточного результата будут играть институты категории 1, 
в частности Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ), Международный институт плани-
рования образования ЮНЕСКО (МИПО), Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении 
всей жизни (ИЮОЖ) и Международное бюро просвещения ЮНЕСКО (МБП). Кроме того, 
будут укрепляться партнерские связи по этому направлению, в том числе в рамках Глобальной 
коалиции по образованию.

01049 Политика, планирование и финансирование: ЮНЕСКО будет оказывать поддержку нацио-
нальным органам управления образованием в разработке и осуществлении фактологически 
обоснованной политики и планов, способствующих всестороннему учету ЦУР 4 и развитию 
обучения на протяжении всей жизни, а также увязывающих образование с другими секто-
рами, такими как здравоохранение и занятость, и с проблемами климата. Эта работа будет 
также включать стимулирование диалога по вопросам политики и поддержку экосистем в 
целях достижения контрольных показателей государственных расходов на образование и 
их поддержания на оптимальном уровне. Для поощрения заинтересованного участия будут 
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использоваться многосторонние и основанные на инициативе «снизу» подходы к разработке 
политики, планированию и принятию решений в области финансирования. МИПО и ИЮОЖ 
будут играть ключевую роль в этом процессе: МИПО будет оказывать специализированную 
поддержку в развитии потенциала в области секторального планирования и управления, а 
ИЮОЖ – содействовать практическому применению концепции обучения на протяжении 
всей жизни в стратегиях, мерах политики и различных форматах обучения.

01050 Системы управления, мониторинга и оценки: особое внимание будет уделяться совершен-
ствованию механизмов управления и руководства, а также систем мониторинга и оценки в 
данном секторе в целях расширения прав и возможностей местных органов управления в 
области образования, школ, общин и гражданского общества, а также сокращения количества 
разрозненных и изолированных подходов к разработке и осуществлению политики. Будет 
оказываться поддержка в своевременном сборе надежных и дезагрегированных данных, а 
также будут предоставлены инструменты мониторинга эффективности для принятия обосно-
ванных решений на всех уровнях. Важное значение будет также придаваться укреплению и 
расширению всеобъемлющих национальных систем данных и информации, включая инфор-
мационные системы управления образованием (ИСУО), и использованию негосударственных 
источников данных. 

01051 Учебные программы: с помощью МБП ЮНЕСКО будет оказывать государствам-членам 
поддержку в разработке и пересмотре учебных программ на основе системного подхода. Эта 
работа будет вестись на основе методологических рекомендаций, технической поддержки, 
развития потенциала, в том числе в сотрудничестве с университетами, а также содействия 
диалогу по вопросам политики и обмену примерами передового опыта. С учетом опыта 
работы в условиях вызванного пандемией Covid-19 кризиса внимание будет также уделяться 
разработке учебных программ смешанного типа в цифровом формате в целях содействия 
развитию дистанционного обучения и распространению цифровой грамотности и, в более 
широком плане, повышения актуальности, устойчивости и качества предоставляемых образо-
вательных услуг с особым акцентом на развивающиеся страны. Кроме того, будет укрепляться 
сотрудничество с Сектором социальных и гуманитарных наук в целях содействия включению 
в учебные программы Всеобщей истории Африки.

01052 Результаты обучения: приоритетное внимание вновь будет уделяться более эффективному 
согласованию мер политики, методик преподавания, условий обучения и оценок с целью содей-
ствия улучшению результатов обучения. Глобальный учебный центр, объединяющий ресурсы 
и опыт различных членов Глобальной коалиции по образованию, будет использоваться для 
поддержки в разработке и осуществлении соответствующих программ и инновационных 
решений. ЮНЕСКО будет также оказывать государствам-членам поддержку в использо-
вании существующих региональных механизмов проведения оценок и сетей, в частности 
Латиноамериканской лаборатории по оценке качества образования, Сети по мониторингу 
качества образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сети ТАЛАНТ («Преподавание и 
обучение: сеть педагогов в поддержку преобразований в Африке»).

01053 Генерирование и распространение знаний: будет вестись разработка хранилищ данных, 
технических инструментов, руководящих принципов и сравнительных аналитических иссле-
дований в целях предоставления фактологически обоснованных рекомендаций и содействия 
диалогу по вопросам политики в области секторального планирования, управления, разра-
ботки учебных программ, проведения оценок, а также мониторинга, анализа и обучения. 
В соответствующих случаях будет использоваться экспертный опыт партнеров в рамках 
общесистемного подхода, а также будет активизировано распространение этих глобальных 
общественных благ и развитие межстранового сотрудничества. 

57 41 C/5 Проект  Образование



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.ED7: Принятие решений по вопросам политики и финансирования 
в области образования, направленных на достижение ЦУР 4, на основе улучшения координации, 
повышения качества данных и мониторинга, партнерских связей в области знаний и инноваций 

 01054  Еще до начала пандемии мир отставал от графика достижения ЦУР 4. Сегодня достигнутый 
прогресс оказался под угрозой в связи с экономическим спадом и опасностью сокращения 
государственного и международного финансирования. Эффективный и влиятельный глобаль-
ный механизм сотрудничества в области образования будет иметь решающее значение для 
управления процессом инклюзивного и устойчивого восстановления системы образования на 
основе надежных данных и надлежащего мониторинга и с опорой на инновационные партнер-
ские связи. Четырехлетний период 2022-2025 гг. является критически важным для усиления 
мобилизации и координации под руководством ЮНЕСКО в рамках всего комплекса мер, 
принимаемых в связи с пандемией Covid-19, в целях привлечения дополнительных политиче-
ских, технических и финансовых ресурсов для ускорения прогресса. Участники Глобального 
совещания по образованию (октябрь 2020 г.) достигли договоренности относительно прио-
ритетных мер по восстановлению и поручили ЮНЕСКО возглавить работу по обновлению 
глобального механизма сотрудничества. Одна из целей заключается в том, чтобы обеспечить 
более тесную увязку данных и аналитических исследований с политическими решениями и 
их финансированием и осуществлением. Этот усовершенствованный механизм, включая 
реформированный Руководящий комитет по ЦУР 4 – «Образование -2030», которому будут 
поручены конкретные задачи, начнет свою работу в 2021 г. по итогам широкого процесса 
консультаций. 

01055 Действенная координация подразумевает повышение эффективности предоставляемой 
помощи в области образования, укрепление связей на глобальном, региональном и страновом 
уровнях, а также обеспечение подотчетности правительств и международного сообщества. 
Кроме того, ЮНЕСКО будет и далее осуществлять руководство работой региональных и 
субрегиональных механизмов сотрудничества и групп партнеров, уделяя особое внимание 
укреплению механизма координации и обмена опытом для пяти субрегионов в Африке в 
сотрудничестве с Африканским союзом.

01056 ЮНЕСКО будет также выполнять свой мандат глобального учреждения, координирующего 
деятельность по ЦУР 4 – «Образование -2030», путем повышения качества данных и монито-
ринга. Флагманская публикация ЮНЕСКО – Всемирный доклад по мониторингу образования, 
а также его региональные аналоги и обзоры по гендерной проблематике остаются ключевыми 
глобальными общедоступными инструментами для мониторинга прогресса, поскольку они 
содержат достоверные фактологические данные и аналитические материалы в поддержку 
разработки политики и обмена примерами передового опыта. На региональном уровне 
Организация будет увязывать глобальные и страновые мероприятия и вновь уделит повы-
шенное внимание мониторингу, оценке и подготовке отчетности о достигнутом прогрессе, в 
том числе в сотрудничестве с региональными организациями, такими как Африканский союз 
по континентальной образовательной стратегии для Африки на период 2016-2025 гг. (КОСА). 
Отчетность будет укрепляться с помощью более надежных данных и фактологических сведе-
ний, а также разработки контрольных показателей на региональном уровне с опорой на опыт 
Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ).

01057 Кроме того, особое внимание будет уделяться расширению информационно-разъясни-
тельной работы и укреплению партнерских отношений, а также разработке инноваций и 
ускоренных мер для управления процессом принятия политических решений. Заседания 
нового Руководящего комитета и региональных руководящих комитетов будут проводиться 
в увязке с политическим форумом высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ), с тем 
чтобы данные мониторинга, фактологические сведения и знания могли служить основой для 
обсуждения вопросов политики и способствовали отчетности по политическим решениям и 
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результатам. В период до 2030 г. Организация будет использовать инновационные партнер-
ские связи, в частности для выполнения конкретных задач, в том числе с помощью возглав-
ляемой ЮНЕСКО Глобальной коалиции по образованию, многосторонней платформы по 
образованию, коллективных консультаций НПО по повестке «Образование-2030» (ККНПО) 
и ключевых доноров в области образования. ЮНЕСКО будет также обобщать, использовать и 
распространять через свои обширные сети и партнеров знания, примеры передового опыта и 
инновационные продукты, имеющие отношение к ЦУР 4.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 8.ED8: Использование технологий и цифровых инноваций для более 
инклюзивного, эффективного и востребованного обучения

 01058  Глобальный сбой в функционировании системы образования, вызванный пандемией Covid-19, 
выявил как проблемы, так и возможности в области образования. В целях обеспечения непре-
рывности обучения более 170 стран во всем мире объединили онлайновые курсы и теле- или 
радиопередачи. Эта беспрецедентная широкомасштабная ответная мера ускорила процесс 
общесистемного внедрения инноваций и технологий и позволила удвоить усилия по преодоле-
нию цифрового разрыва в его техническом и человеческом аспектах. Однако, несмотря на эти 
усилия, треть учащихся все же остались без доступа к дистанционному обучению. По имеющимся 
данным, у 826 млн. учащихся нет домашнего компьютера, а у 706 млн. учащихся нет возможности 
подключиться дома к интернету. Помимо насущных потребностей, связанных с обеспечением 
непрерывности обучения, пандемия еще ярче показала важное значение технологий и цифровых 
инноваций для укрепления устойчивости систем обучения и переосмысления будущего образова-
ния и обучения. 

01059 Выполняя роль лаборатории идей, ЮНЕСКО будет укреплять свою наблюдательную функцию, 
оказывая поддержку исследованиям в области передовых технологий и их воздействия на 
образование, а также распространять результаты перспективного анализа цифровых иннова-
ций и перспектив обучения. Опираясь на стратегию в отношении технологических инноваций 
в образовании (2021-2025 гг.), Организация будет поощрять развитие открытых технологий и 
учебных ресурсов, предоставляемых по открытой лицензии, в качестве общественных благ, в 
том числе в интересах Африки и МОСРГ. Эта работа будет непосредственно способствовать 
достижению итогового результата 8 стратегической цели 4, а также итогового результата 2 
стратегической цели 1. ЮНЕСКО будет также использовать опыт своего Международного 
института информационных технологий (ИИТО) для укрепления национального потенциала 
в области использования технологий и развития дистанционного обучения, а также будет 
стремиться использовать данные и инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для более 
четкого понимания и смягчения последствий кризиса в сфере обучения. ЮНЕСКО будет 
содействовать инновационному использованию технологий, способствующему обеспечению 
справедливости и инклюзивности, а также преодолению цифрового разрыва, включая гендер-
ный разрыв в сфере цифровых технологий.

01060 Инклюзивные и устойчивые системы обучения на базе информационных технологий: 
ЮНЕСКО разработает рамочную основу для руководства планированием и разработкой 
инклюзивных и устойчивых школьных систем на базе информационных технологий. На 
страновом уровне Организация будет укреплять национальный потенциал в области пла-
нирования таких систем, в том числе путем формирования у преподавателей и учащихся 
цифровых компетенций, содействия развитию методик преподавания с использованием пере-
довых технологий и поддержки инновационных механизмов финансирования и партнерских 
связей. Поддержка в развитии дистанционного обучения и платформ смешанного типа будет 
расширена, поскольку правительства планируют в будущем использовать смешанные модели 
обучения. 
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01061 Цифровые общественные блага для образования: будут приняты меры для поддержки и 
расширения охвата хранилищ цифровых общественных благ для образования, предполага-
ющие отбор открытых цифровых учебных платформ, цифровых инструментов и предостав-
ляемых по открытой лицензии материалов в целях содействия обеспечению справедливости 
и инклюзивности и преодоления цифрового разрыва. Будет укреплено сотрудничество с 
Сектором коммуникации и информации в целях содействия развитию и диверсификации 
открытых образовательных ресурсов (ООР) в соответствии с Рекомендацией 2019 г. об ООР. 
На страновом уровне будет уделяться внимание укреплению институционального потенциала 
для разработки адаптированных к местным условиям цифровых учебных ресурсов, причем в 
приоритетном порядке будут учитываться интересы учащихся из числа языковых и культур-
ных групп меньшинств и коренных народов. 

01062 Использование данных и инструментов ИИ в интересах обучения: ЮНЕСКО будет содей-
ствовать разработке общедоступных глобальных баз данных в целях мониторинга, измерения 
и прогнозирования показателей числа учащихся, которые могут отсеяться из школы/оказаться 
неохваченными школьным образованием, и показателей утраты знаний. Будет проводиться 
анализ воздействия ИИ и других новых цифровых технологий на перспективы обучения. 
Будет также оказываться поддержка в развитии потенциала в области поиска знаний в базах 
данных в целях повышения эффективности планирования и управления системами образо-
вания и обмена примерами перспективного передового опыта в использовании данных для 
управления процессом обучения. В сотрудничестве с Сектором социальных и гуманитарных 
наук и в рамках межсекторальной программы «Искусственный интеллект: этические аспекты 
и цифровые инновации» будет и далее расширяться и поощряться применение этических 
принципов при использовании данных учащихся и ИИ в преподавании и обучении. 

01063 Развитие компетенций в области ИИ: будет разработан справочный документ по компетен-
циям в области ИИ в целях повышения осведомленности и укрепления потенциала, связан-
ного с формированием знаний, навыков и ценностных ориентиров, необходимых для жизни и 
работы в эпоху ИИ. Основываясь на принципе развития заинтересованности и компетенций 
девочек и мальчиков, Организация будет продолжать содействовать планированию нацио-
нальных или институциональных учебных программ по ИИ для школьного образования. Эта 
работа будет также вносить вклад в реализацию межсекторальной программы «Медийная и 
информационная грамотность и цифровые навыки».

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.ED9: Переосмысление образования и обучения на основе 
междисциплинарных исследований, перспективного анализа и общественных дискуссий по 
вопросам политики

 01064  Мы находимся на переломном этапе в истории человечества, когда парадоксальные тенден-
ции развития ставят под угрозу наше общее будущее. За последние три десятилетия уровень 
нищеты во всем мире снизился, в то время как неравенство усилилось. Преимуществами 
экономического роста смогли воспользоваться миллионы людей, однако темпы изменения 
климата и деградации окружающей среды стали беспрецедентно высокими. Связь между 
отдельными лицами и общинами еще никогда не была такой тесной, в то же время социаль-
ная напряженность и недоверие растут, а социальная сплоченность находится под угрозой. 
Научные достижения, например, в области биотехнологий и искусственного интеллекта, 
сулят большие перспективы, но не позволяют устранять риски, связанные с затрагивающими 
человечество преобразованиями. Распространение образования открыло новые возможности 
для многих, однако огромное количество людей осталось неохваченным. 

01065 Нынешние тенденции ставят под сомнение перспективы устойчивого будущего, однако 
будущее может быть преобразовано в пространство положительных изменений на благо 
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людей, общества и планеты. Образование и знания являются жизненно важными ресурсами 
для достижения этой цели. Однако в настоящее время имеющихся во всем мире способов 
организации образовательного процесса и структурирования возможностей обучения 
недостаточно для обеспечения гендерного равенства и равных возможностей, процветания 
человечества, построения прочного мира, сохранения пригодной для жизни планеты и дости-
жения всеобщего прогресса, приносящего пользу всем. Эта проблема обусловлена не только 
нехваткой средств – она также коренится в нашей неспособности изменить наш взгляд на 
знания, обучение и образование. Мы должны переосмыслить образование и обучение во всем 
их разнообразии на основе междисциплинарных научных исследований, научного и факто-
логически обоснованного перспективного анализа и обсуждения вопросов государственной 
политики. Эта насущная необходимость в преобразовании становится все более очевидной 
на фоне вызванных пандемией Covid-19 экономических и социальных потрясений и сбоев в 
образовательном процессе. 

01066 Центр научных исследований, касающихся знаний, обучения и образования: ЮНЕСКО 
будет укреплять свою роль Организации знаний путем усиления синергии и повышения эффек-
тивности своей аналитической работы, научных исследований, сбора данных и генерирования 
знаний в области образования и обучения. Междисциплинарный научно-исследовательский 
центр будет заниматься подготовкой аналитических материалов, отчетов об исследованиях, 
научных статей и докладов экспертов по вопросам, связанным с преобразованием методик 
преподавания и обучения, социальным обучением и гражданским воспитанием в цифровую 
эпоху, технологиями и учебными экосистемами, а также управлением системой образования и 
знаниями. Этот центр будет обобщать знания, генерируемые в рамках крупной программы I, 
в том числе институтами категории 1 и подразделениями на местах, использовать возмож-
ности программы УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО и объединять результаты соответствующих 
исследований других секторов в области технологий, искусственного интеллекта, знаний 
коренных народов, культуры, научной политики и этики. Особое внимание будет уделяться 
стратегиям распространения информации и мониторингу воздействия/влияния этих просве-
тительских мероприятий на политику, научные исследования и практическую деятельность в 
области образования.

01067 Перспективы образования и обучения: опираясь на работу Международной комиссии по 
перспективам образования в 2020-2021 гг., и используя предложенные в ее докладе концепции, 
рамочные принципы и направления, ЮНЕСКО будет содействовать участию различных заин-
тересованных сторон в переосмыслении образования и обучения. Этот доклад будет служить 
платформой для глобальной дискуссии и диалога по вопросам политики в рамках всемирных, 
национальных и местных форумов, программой проведения перспективных исследований, а 
также источником вдохновения для разработки инновационных методик в области знаний 
и образования, которые являются всеобщими благами. Ведение блогов, подготовка аналити-
ческих материалов, перспективных обзоров и мультимедийных ресурсов будет способство-
вать выполнению ЮНЕСКО ее функции лаборатории идей в том, что касается определения 
перспектив развития системы образования. И центр исследований в области образования, и 
инициатива «Перспективы образования» в конечном итоге имеют целью укрепление идейного 
лидерства ЮНЕСКО в рамках деятельности Организации как ведущего учреждения в области 
образования в период осуществления Повестки-2030 и в последующие годы. 
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II  Матрица результатов крупной программы I

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 
всех

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.ED1: Обеспечение систем образования всем необходимым для 
содействия всеобщему охвату, решения проблемы маргинализации и соблюдения прав, в том числе 
в условиях кризиса

 Показатели эффективности Исходные показатели в 2020 г. Целевые показатели на 2023 г.

1. Число стран, получивших поддержку во 
включе нии вопросов права на образование в 
их законодательство и политику в соответствии 
с международными рамочными принципами и 
обязательствами

28 стран (14 в Африке и 
1 МОСРГ)

30 стран (16 в Африке,  
4 МОСРГ)

2. Разработка рамочной программы развития права 
на образование

Не применимо 1 рамочная программа

3. Число стран, получивших поддержку в 
удовлетворении потребностей в обучении 
маргинализированных групп населения с 
помощью инклюзивной политики и практики* 

27 стран (2 в Африке, 5 МОСРГ) 30 стран (3 в Африке, 5 МОСРГ)

4. Число стран, получивших поддержку в совершен-
ствовании политики, данных и механизмов 
призна ния результатов предшествующего 
обучения и квалификаций перемещенных 
лиц, затронутых кризисом, в рамках вклада в 
осуществление Глобального договора о беженцах

4 страны (2 в Африке) 10 стран (4 в Африке)

*  Этот показатель также относится к межсекторальному промежуточному результату 5.IP3, касающемуся укрепления 
потенциала в области защиты, сохранения и популяризации знаний, культуры и языков коренных народов. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.ED2: Расширение прав и возможностей учащихся в рамках 
ориентированных на преобразование гендерных отношений систем образования, которые 
гарантируют безопасную учебную среду и способствуют устранению еще более выраженных в 
период кризиса обучения препятствий на пути к образованию, особенно для девочек и женщин

 Показатели эффективности Исходные показатели в 2020 г. Целевые показатели на 2023 г.

1. Число стран, получивших поддержку в повышении 
качества данных, совершенствовании процесса 
генерирования знаний и развитии диалога 
по вопросам политики в целях обеспечения 
гендерного равенства в образовании и с его 
помощью

13 стран (7 в Африке, 2 МОСРГ) 18 стран (9 в Африке, 2 МОСРГ)

2. Число стран, в которых был проведен обзор 
законов, политики, планов и стратегий, по 
резуль татам которого были сформулированы 
рекомендации по обеспечению и укреплению 
гендерного равенства в образовании и с его 
помощью 

19 стран (9 в Африке) 23 страны (11 в Африке)

3. Число учащихся (мужчин/женщин), имеющих 
доступ к качественному ориентированному на 
преобразование гендерных взаимоотношений 
преподаванию и обучению 

10 млн. учащихся (Ж – 6 млн., 
М – 4 млн.)

14 млн. учащихся (Ж – 8 млн., 
М – 6 млн.)
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4. Число стран, улучшивших доступ девочек и 
женщин к более широким равноправным в 
гендерном отношении возможностям развития 
цифровых навыков и получения образования в 
области НТИМ 

18 стран (11 в Африке,  
1 МОСРГ)

25 стран (15 в Африке,  
2 МОСРГ)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.ED4: Формирование у учащихся надлежащих навыков для 
удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей и требований рынка труда 
посредством повышения уровня грамотности, ТПОП, НТИМ и высшего образования

 Показатели эффективности Исходные показатели в 2020 г. Целевые показатели на 2023 г.

1. Число стран, получивших поддержку в разработке 
или осуществлении мер политики и стратегий, 
направленных на развитие навыков, необходимых 
для труда и жизни, в рамках политики, планов и 
программ в области обучения на протяжении всей 
жизни

12 стран (8 в Африке, 1 МОСРГ) 20 стран (9 в Африке, 2 МОСРГ)

2. Число стран, особенно с уровнем грамотности 
взрослого населения ниже 50% и страны О-9, 
получивших поддержку в повышении уровня 
грамотности молодежи и взрослых, в том числе с 
помощью цифровых технологий

23 страны (8 в Африке,  
1 МОСРГ)

35 стран (15 в Африке,  
1 МОСРГ) 

3. Число стран, получивших поддержку в 
расширении образования в области НТИМ 

15 стран (5 в Африке) 20 стран (9 в Африке, 2 МОСРГ) 

4. Число молодых людей (мужчин/женщин), 
владеющих приобретенными в рамках ТПОП и 
цифровыми навыками

70 тыс. человек 1 млн. 200 тыс. человек 

5. Число стран, получивших поддержку со стороны 
ЮНЕСКО в расширении доступа к справедливому 
и учитывающему гендерные аспекты высшему 
образованию гарантированного качества 

20 стран 25 стран (5 в Африке, 1 МОСРГ)

6. Число стран, присоединившихся к региональным 
и глобальным конвенциям о признании учебных 
курсов и квалификаций 

15 стран 15 стран (5 в Африке, 1 МОСРГ)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.ED5: Подготовка учителей и оказание им поддержки в целях 
адаптации к изменениям, которые произошли в результате вызванного пандемией COVID-19 
кризиса, и улучшения результатов обучения

 Показатели эффективности Исходные показатели в 2020 г. Целевые показатели на 2023 г.

1. Число учителей (мужчин/женщин), прошедших 
подготовку по вопросам инклюзивных, гендерно-
ориентированных и инновационных методик 
преподавания, в том числе в области цифровых 
технологий, дистанционного и смешанного 
обучения, – % из которых составляют учителя 
и педагоги, занимающиеся ВОДМ, ТПОП, ООВ и 
обучением грамотности

не применимо 1 млн. учителей (300 тыс. в 
Африке)

2. Число стран, получивших поддержку в разработке 
и совершенствовании политики в отношении 
учителей с обеспечением увязки методик 
преподавания с потребностями учащихся, 
условиями обучения и системами оценок в 
контексте обучения на протяжении всей жизни

44 страны (7 в Африке) 50 стран (15 в Африке)
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3. Число педагогических учебных заведений, 
получивших поддержку во включении 
образования в интересах устойчивого 
развития, воспитания в духе глобальной 
гражданственности и обучения социальным 
и эмоциональным навыкам в свои учебные 
программы и программы непрерывного 
повышения квалификации

не применимо 20 стран (5 в Африке)

4. Число выявленных и систематизированных 
инноваций, в том числе совместно с партнерами 
и в рамках премий для учителей, к которым 
предоставлен широкий доступ в целях 
совершенствования политики в отношении 
учителей и практики преподавания

не применимо расширение масштабов  
10 инновационных программ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.ED6. Укрепление устойчивости, качества и равноправия систем 
образования в целях гибкого реагирования на изменение учебной среды и более эффективного 
выполнения обязательств в рамках ЦУР 4

 Показатели эффективности Исходные показатели в 2020 г. Целевые показатели на 2023 г.

1. Число стран, получивших поддержку в 
проведении обзора и согласовании рамочных 
основ секторальной политики, планирования и 
финансирования с ЦУР 4 

30 стран (13 в Африке,  
3 МОСРГ)

35 стран (20 в Африке,  
3 МОСРГ)

2. Число стран, получивших поддержку в 
совершенствовании систем секторального 
управления, руководства, управления 
информацией, мониторинга и оценки 

18 стран (9 в Африке, 5 МОСРГ) 30 стран (15 в Африке,  
6 МОСРГ)

3. Число стран, получивших поддержку в разработке 
и реформировании учебных программ, в которых 
также учитываются гендерные аспекты

15 стран (7 в Африке) 20 стран (8 в Африке, 3 МОСРГ)

4. Число стран, получивших поддержку в 
улучшении результатов обучения, в том числе 
в раннем возрасте, за счет более эффективного 
согласования политики, методик преподавания, 
условий обучения и систем оценок, а также 
использования преимуществ Глобального 
учебного центра 

35 стран (7 в Африке, 5 МОСРГ) 45 стран (8 в Африке, 6 МОСРГ)

5. Число имеющихся хранилищ, технических 
инструментов, руководящих документов 
и сравнительных анализов, которые могут 
использоваться в поддержку планирования в 
области образования, секторального управления, 
разработки учебных программ, проведения 
оценок, мониторинга, анализа и обучения

20 стран 45 стран 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2: Усиление международной координации деятельности по 
достижению ЦУР 4 и разработка глобальной повестки дня в области образования на 
основе исследований, перспективного анализа и инноваций

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.ED7: Принятие решений по вопросам политики и финансирования 
в области образования, направленных на достижение ЦУР 4, на основе улучшения координации, 
повышения качества данных и мониторинга, партнерских связей в области знаний и инноваций

 Показатели эффективности Исходные показатели в 2020 г. Целевые показатели на 2023 г.
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1. Реформированная глобальная политическая 
платформа по ЦУР 4 и соответствующие 
региональные координационные механизмы, 
которые осуществляют мониторинг прогресса в 
достижении ЦУР 4, обеспечивают подотчетность 
участвующих в их работе членов и устанавливают 
глобальные приоритеты и задачи в области 
образования 

Руководящий комитет по 
ЦУР 4 – «Образование -2030» 

Наличие реформированной 
глобальной политической 
платформы по ЦУР 4 и региональных 
координационных механизмов, 
слаженно функционирующих в 
рамках системы мониторинга и 
отчетности

2. Число осуществляемых совместных 
мероприятий/проектов/соглашений о 
финансировании, в том числе в рамках 
возглавляемой ЮНЕСКО Глобальной коалиции в 
интересах образования, способствующих обмену 
знаниями, опытом и ресурсами в целях ускорения 
прогресса в достижении ЦУР 4

Не применимо 5 возглавляемых ЮНЕСКО миссий, 
увязанных с контрольными 
показателями для ЦУР 4

3. Число подготовленных и распространенных 
глобальных и региональных докладов, 
посвященных мониторингу прогресса в 
достижении ЦУР 4, анализу воздействия 
проводимой политики, инновациям и 
катализаторам (включая ВДМО и ГДООВ)

Публикация ежегодно 1 ВДМО 
и 2 его региональных аналогов

Публикация ежегодно  
1 ВДМО и 2 его региональных 
аналогов, подготовка не менее 
1 регионального доклада по 
мониторингу в каждом регионе 
с участием государств-членов и 
заинтересованных сторон и  
1 глобального сводного доклада, 
подготовка 1 ГДООВ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.ED9: Переосмысление образования и обучения на основе 
междисциплинарных исследований, перспективного анализа и общественных дискуссий по вопросам 
политики

 Показатели эффективности Исходные показатели в 2020 г. Целевые показатели на 2023 г.

1. Число общедоступных наукоемких продуктов и 
продуктов научных исследований по ключевым 
связанным с образованием вопросам (1.1), 
содержащих данные об их воздействии/ 
влиянии (1.2)

ИП 1.1: 35 продуктов
(15 глобальных/региональных 
научных исследований,  
12 коротких аналитических 
статей, 8 документов по 
ИПО, опубликованных в 
2020-2021 гг.)
ИП 1.2: Информация 
отсутствует

ЦП 1.1: 43 продукта
(15 глобальных/региональных 
научных исследований,  
20 коротких аналитических статей 
о перспективах образования,  
8 рабочих документов Группы по 
исследованиям и перспективному 
анализу в области образования
ЦП 1.2: Повышение на 5% ежегодно 
уровня наглядности наукоемких 
продуктов и их воздействия на 
государственную политику и 
научные исследования

2. Число организованных глобальных и 
региональных научно-исследовательских 
форумов по вопросам будущего обучения и 
образования, в том числе с участием кафедр 
ЮНЕСКО

не менее 6 форумов в 2020-
2021 гг.

не менее 10 форумов на глобальном 
и региональном уровнях

3. Данные о воздействии доклада Международной 
комиссии по перспективам образования на 
политику, научные исследования и практическую 
деятельность

Публикация доклада о 
перспективах образования 
на двух официальных языках 
ООН (2021 г.), организация 
в течение двухлетнего 
периода 30 презентаций/
политических форумов 
вслед за выпуском 
доклада «Переосмысливая 
образование» (2015 г.)

Публикация доклада о перспективах 
образования на 15 языках, 
скачивание доклада о перспективах 
образования более 250 тыс. раз 
и 50 статей в средствах 
информации, организация на 
глобальном, региональном или 
национальном уровнях не менее 
30 презентаций или политических 
форумов, посвященных докладу 
о перспективах образования, 
6 примеров воздействия на 
политику ежегодно
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ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 7: Поощрение инклюзивности и борьба с дискриминацией, 
пропагандой ненависти и стереотипами

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 7.ED3: Расширение прав и возможностей учащихся с помощью 
прогрессивного образования, которое дает им возможность вести здоровый образ жизни, 
участвовать в процессе устойчивого развития и взаимодействовать с окружающим миром в 
качестве творческих ответственных граждан с глобальным мировоззрением

 Показатели эффективности Исходные показатели в 
2020 г.

Целевые показатели на 
2023 г.

1. Число стран, получивших поддержку во включении 
деятельности в области окружающей среды и климата 
в учебные программы в качестве одного из основных 
компонентов* 

10 стран (3 в Африке,  
3 МОСРГ)

30 стран (10 в Африке,  
10 МОСРГ)

2. Число учащихся (мужчин/женщин), охваченных 
ориентированными на формирование жизненно 
важных навыков просветительскими программами по 
вопросам ВИЧ и полового воспитания, в рамках которых 
министерства и другие партнеры получают поддержку со 
стороны ЮНЕСКО

41 млн. 980 тыс. учащихся
(М/Ж – подлежит 
подтверждению)

45 млн. 700 тыс. 
(М/Ж – подлежит 
подтверждению)

3. Число специалистов в области образования и 
ответственных за разработку политики лиц (мужчин/
женщин), получивших поддержку в содействии 
активному взаимодействию учащихся с миром в качестве 
ответственных и творческих граждан с глобальным 
мировоззрением 

700 специалистов и 
ответственных за 
разработку политики 
лиц 
(375 мужчин/325 женщин)

15 тыс. специалистов 
и ответственных за 
разработку политики лиц 
(6 500 мужчин и  
8 500 женщин)

4. Число стран, получивших поддержку во включении 
вопросов культуры в их политику и программы в 
области образования в целях повышения их качества и 
актуальности**

не применимо 20 стран (4 в Африке,  
2 МОСРГ)

5. Число молодых людей (мужчин/женщин), получающих 
образование и информацию, с тем чтобы противостоять 
насильственным и ненавистническим идеологиям и 
продвигать принципы прав человека, уважительного 
отношения к культурному разнообразию, гендерного 
равенства и верховенства права

Не применимо 30 тыс. человек

6. Число стран, получивших поддержку со стороны ЮНЕСКО 
во внедрении инновационных элементов по результатам 
экспериментального тестирования в школах САШ

42 страны (10 в Африке,  
2 МОСРГ)

90 стран (20 в Африке,  
11 МОСРГ) 

7. Число стран, принимающих активное участие в 
деятельности ЮНЕСКО и пользующихся ее поддержкой по 
вопросам, касающимся устойчивого развития, глобальной 
гражданственности, прав человека, гендерного равенства, 
здравоохранения и благополучия

95 стран (30 в Африке,  
10 МОСРГ)

160 стран (45 в Африке,  
20 МОСРГ)

*  Этот показатель также относится к межсекторальному промежуточному результату 3.IP2, касающемуся совершенствования экологического 
образования в целях развития у учащихся навыков, необходимых для решения глобальных экологических проблем.

** Этот показатель также относится к межсекторальному промежуточному результату 1.IP1, касающемуся укрепления потенциала в целях повышения 
качества образования, развития творческого мышления и содействия уважению к культурному разнообразию.
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ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 8: Содействие обмену знаниями и развитию навыков в 
цифровую эпоху

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 8.ED8: Использование технологий и цифровых инноваций для более 
инклюзивного, эффективного и востребованного обучения

 Показатели эффективности Исходные показатели в 
2020 г.

Целевые показатели на 
2023 г.

1. Число стран, получивших поддержку в разработке 
инклюзивных и устойчивых систем обучения на базе 
информационных технологий (1.1) и/или в использовании 
новых технологий в целях совершенствования процессов 
преподавания/обучения и управления образованием (1.2)*

ИП 1.1: 10 стран  
(5 в Африке, 2 МОСРГ)
ИП 1.2: 3 страны  
(1 в Африке, 1 МОСРГ)

ЦП 1.1: 20 стран  
(12 в Африке, 2 МОСРГ)
ЦП 1.2: 10 стран 
 (3 в Африке, 2 МОСРГ)

2. Укрепление и расширение хранилищ платформ 
электронного обучения с открытым исходным кодом, 
цифровых инструментов и адаптированных к местным 
условиям открытых образовательных ресурсов (2.1) и 
увеличение числа пользователей (2.2) 

ИП 2.1: 0 хранилищ
ИП 2.2: Информация 
отсутствует 

ИП 2.1: 0 хранилищ
ИП 2.2: Информация 
отсутствует 

3. Количество и качество ресурсов для развития компетенций 
в области ИИ с акцентом на учащихся начальной и средней 
школы, особенно на девочках (3.1), и руководящие 
принципы этически корректного использования ИИ в 
образовании, свободные от гендерных предрассудков и 
стереотипов (3.2)**

ИП 3.1: Создание одного 
хранилища в 2020-2021 гг. 
ИП 3.2: Разработка  
1 проекта рамочного 
документа в 2020-2021 гг.

ЦП 3.1: 1 всеобъемлющее 
хранилище ресурсов
ЦП 3.2: Разработка 
и публикация одного 
рамочного документа

*  Данный показатель также касается межсекторального промежуточного результата 3.IP2 “Укрепление экологического образования в целях наделения 
учащихся навыками решения глобальных экологических задач “.

** Этот показатель также относится к межсекторальному промежуточному результату 1.IP1 “Укрепление потенциала государств-членов в целях 
повышения качества образования, развития творческого мышления и содействия уважения к культурному разнообразию”. 

67 41 C/5 Проект  Образование



C
om
m
un
ic
at
io
n 
an
d 

III  Крупная программа I: Ресурсы 

ED
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам и 
источникам финансирования на основе ассигнованного обычного бюджета  
в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

Итого3Обычная 
программа1 

(ОП)

При-
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро-

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

1.ED1 Обеспечение систем образования всем необходимым 
для содействия всеобщему охвату, решения проблемы 
маргинализации и соблюдения прав, в том числе в 
условиях кризиса

 6 946  -    -    4 875  35 000  39 875  46 821 

1.ED2 Расширение прав и возможностей учащихся в рамках 
ориентированных на преобразование гендерных 
отношений систем образования, которые гарантируют 
безопасную учебную среду и способствуют устранению 
еще более выраженных в период кризиса обучения 
препятствий на пути к образованию, особенно для 
девочек и женщин

 6 033  -    -    7 785  15 000  22 785  28 818 

1.ED4 Формирование у учащихся надлежащих навыков для 
удовлетворения индивидуальных и общественных 
потребностей и требований рынка труда посредством 
повышения уровня грамотности, ТПОП, НТИМ и 
высшего образования

 11 378  -    -    35 188  40 000  75 188  86 566 

1.ED5 Подготовка учителей и оказание им поддержки в 
целях адаптации к изменениям, которые произошли в 
результате вызванного пандемией COVID-19 кризиса, и 
улучшения результатов обучения

 9 140  -    -    12 559  40 000  52 559  61 699 

1.ED6 Укрепление устойчивости, качества и равноправия 
систем образования в целях гибкого реагирования 
на изменение учебной среды и более эффективного 
выполнения обязательств в рамках ЦУР 4

 8 465  -    -    17 402  31 000  48 402  56 867 

2.ED7 Принятие решений по вопросам политики и 
финансирования в области образования, направленных 
на достижение ЦУР 4, на основе улучшения 
координации, повышения качества данных и 
мониторинга, партнерских связей в области знаний и 
инноваций

 8 935  -    -    7 332  11 999  19 331  28 266 

2.ED9 Переосмысление образования и обучения на основе 
междисциплинарных исследований, перспективного 
анализа и общественных дискуссий по вопросам 
политики

 3 860  -    -    200  8 000  8 200  12 060 

7.ED3 Расширение прав и возможностей учащихся с 
помощью прогрессивного образования, которое 
дает им возможность вести здоровый образ жизни, 
участвовать в процессе устойчивого развития и 
взаимодействовать с окружающим миром в качестве 
творческих ответственных граждан с глобальным 
мировоззрением

 11 128  -    -    23 766  35 000  58 766  69 894 

8.ED8 Использование технологий и цифровых инноваций для 
более инклюзивного, эффективного и востребованного 
обучения

 4 933  -    -    3 839  12 000  15 839  20 772 

Промежуточный итог  70 816  -    -    112 946 227 999  340 945  411 761 

Институты ЮНЕСКО в области образования

Международное бюро просвещения  ЮНЕСКО (МБП)  4 048  -    -    -    15 000  15 000  19 048 

Международный институт планирования образования 
ЮНЕСКО (МИПО) 

 4 280  -    -    24 000  26 720  50 720  55 000 

Институт ЮНЕСКО по обучению на  протяжении всей 
жизни (ИЮОЖ)

 1 567  -    -    2 782  8 606  11 388  12 955 

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям 
в образовании (ИИТО)

 718  -    -    837  1 000  1 837  2 555 

Международный институт ЮНЕСКО по созданию 
потенциала в Африке (ИИКБА) 

 1 981  -    -    1 341  11 000  12 341  14 322 
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Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

Итого3Обычная 
программа1 

(ОП)

При-
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро-

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

Международный институт ЮНЕСКО по высшему 
образованию в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (ИЕСАЛК)

 1 733  -    -    -    1 000  1 000  2 733 

Институт Махатмы Ганди по образо ванию в интересах 
мира и устойчи вого развития (ИМГОМУР)

 493  -    -    -    7 400  7 400  7 893 

Промежуточный итог, институты ЮНЕСКО  
в области образования

 14 820  -    -    28 960  70 726  99 686  114 506 

Итого, крупная программа I  85 636  -    -    141 906 298 725  440 631  526 267 

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные расходы по 

программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.
3 Бюджетные показатели включают вклад крупной программы I в реализацию межсекторальных программ и достижение соответствующих промежуточных 

результатов, указанных в стратегии осуществления.

ED
Вклад институтов ЮНЕСКО в области образования в достижение 
промежуточных результатов крупной программы I 

(в тыс. долл.)

Промежуточный результат МБП МИПО ИЮОЖ ИИТО ИИКБА ИЕСАЛК ИМГОМУР  Итого 

1.ED1 Обеспечение систем образования всем необходимым 
для содействия всеобщему охвату, решения проблемы 
маргинализации и соблюдения прав, в том числе в 
условиях кризиса

 -   
 2 750  -    -   

 -    -   
 -    2 750 

1.ED2 Расширение прав и возможностей учащихся в рамках 
ориентированных на преобразование гендерных 
отношений систем образования, которые гарантируют 
безопасную учебную среду и способствуют устранению 
еще более выраженных в период кризиса обучения 
препятствий на пути к образованию, особенно для 
девочек и женщин

 -    -    -   

 -    -    -   

 -   

 -   

1.ED4 Формирование у учащихся надлежащих навыков для 
удовлетворения индивидуальных и общественных 
потребностей и требований рынка труда посредством 
повышения уровня грамотности, ТПОП, НТИМ и 
высшего образования

 -    -    5 830  -    -    2 186  -    8 016 

1.ED5 Подготовка учителей и оказание им поддержки в 
целях адаптации к изменениям, которые произошли в 
результате вызванного пандемией COVID-19 кризиса, и 
улучшения результатов обучения

 -    -    -    -    12 890  -    -    12 890 

1.ED6 Укрепление устойчивости, качества и равноправия 
систем образования в целях гибкого реагирования 
на изменение учебной среды и более эффективного 
выполнения обязательств в рамках ЦУР 4

 16 191  44 000  5 182  -    -    -    -    65 373 

2.ED7 Принятие решений по вопросам политики и 
финансирования в области образования, направленных 
на достижение ЦУР 4, на основе улучшения координации, 
повышения качества данных и мониторинга, партнерских 
связей в области знаний и инноваций

 -    -    -    -    -    -    -    -   

2.ED9 Переосмысление образования и обучения на основе 
междисциплинарных исследований, перспективного 
анализа и общественных дискуссий по вопросам 
политики

 2 857  8 250  1 943  256  1 432  547  3 000  18 285 

7.ED3 Расширение прав и возможностей учащихся с помощью 
прогрессивного образования, которое дает им 
возможность вести здоровый образ жизни, участвовать 
в процессе устойчивого развития и взаимодействовать 
с окружающим миром в качестве творческих 
ответственных граждан с глобальным мировоззрением

 -    -    -    -    -    -    4 893  4 893 

8.ED8 Использование технологий и цифровых инноваций для 
более инклюзивного, эффективного и востребованного 
обучения

 -    -    -    2 299  -    -    -    2 299 

ИТОГО 19 048 55 000 12 955 2 555 14 322 2 733 7 893 114 506
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Общий объем комплексного бюджета в разбивке по промежуточным 
результатам и источникам финансирования 

(в тыс. долл.)
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Предлагаемый бюджет КБР на 2022-2023 гг.

Африка Гендерное 
равенство

Общий 
объем 
взносов

145 996 77 175 

Процентная 
доля сектора 
в общем 
объеме КБР 

28% 15%
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Африка
Категория специалистов 20
Национальные сотрудники 
категории специалистов  13
Категория общих служб   2

Арабские государства
Категория директоров 1
Категория специалистов  14
Национальные сотрудники 
категории специалистов   3
Категория общих служб 1

Международное бюро 
просвещения (МБП), 
Женева, Швейцария

Категория директоров 1
Категория специалистов  2
Категория общих служб 2

Международный 
институт планирования 
образования (МИПО), 
Париж, Франция

Категория директоров 2
Категория специалистов 12
Категория общих служб 10

Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям 
в образовании (ИИТО), Москва, 
Российская Федерация

Категория директоров 1
Категория общих служб 1

Институт ЮНЕСКО 
по обучению на 
протяжении всей жизни 
(ИЮОЖ), 
Гамбург, Германия

Категория директоров 1
Категория специалистов 3
Категория общих служб 2

Европа и Северная Америка
Категория специалистов  4

Азия и Тихий океан
Категория специалистов  17
Национальные сотрудники 
категории специалистов   11
Категория общих служб 4

Латинская Америка и Карибский бассейн
Категория специалистов  9
Национальные сотрудники 
категории специалистов   10
Категория общих служб 2

Международный институт ЮНЕСКО по 
высшему образованию в Латинской 

Америке и Карибском бассейне 
(ИЕСАЛК), Каракас, Венесуэла

Категория директоров  1
Национальные сотрудники   1
Категория общих служб 2

Международный институт по созданию 
потенциала в Африке (ИИКБА), Аддис-Абеба, 

Эфиопия
Категория директоров  1
Национальные сотрудники 
категории специалистов   1
Категория общих служб 5

Институт Махатмы Ганди по 
образованию в интересах мира и 

устойчивого развития (ИМГОМУР),  
Нью-Дели, Индия

Категория директоров  1

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Группа по перспективам 
обучения и инновациям (ED/FLI)
Категория директоров 1
Категория специалистов  2
Категория общих служб 4

Группа по технологиям и ИИ в 
образовании  (ED/FLI/ICT)

Категория специалистов 1
Категория общих служб  1

Группа по связи (ED/COM)
Категория специалистов  2

Группа по услугам в области 
управления знаниями 

 (ED/COM/KMS)
Категория специалистов  2
Категория общих служб  3

ОТДЕЛ ПО ПОЛИТИКЕ И СИСТЕМАМ 
ОБУЧЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ 

ЖИЗНИ  (ED/PLS)
Категория директоров  1
Категория общих служб 1

Секция по политике в области 
образования (ED/PLS/EDP)

Категория специалистов 8
Категория общих служб 1

Секция по образованию в 
интересах устойчивого развития  

(ED/PSD/ESD)
Категория специалистов 4
Категория общих служб 1

Секция руководства деятельностью по 
достижению ЦУР 4 (ED/E2030/SDG)

Категория специалистов 4
Категория общих служб 1 Отдел стратегического 

планирования, мониторинга 
и координации деятельности 

институтов и подразделений на 
местах (ED/EO/SPM)

Категория специалистов 4
Категория общих служб 1

Секция по вопросам молодежи, 
грамотности и развития навыков 

 (ED/PLS/YLS)
Категория специалистов 4
Категория общих служб 1

Секция по воспитанию в духе глобальной 
гражданственности и образованию в 

интересах мира (ED/PSD/GCP)
Категория специалистов 5
Категория общих служб 1

Секция по образованию в интересах 
интеграции и гендерного равенства 

 (ED/E2030/IGE)
Категория специалистов 4
Категория общих служб 1

Отдел финансового управления 
и административной поддержки   

(ED/EO/FMS)
Категория специалистов 2
Категория общих служб 5

Секция по повышению 
квалификации учителей 

 (ED/PLS/TED)
Категория специалистов 4
Категория общих служб 1

Секция здравоохранения и 
образования (ED/PSD/HAE)

Категория специалистов 1
Категория общих служб 1

Группа сети САШ  (ED/PSD/ASP)
Категория специалистов 3
Категория общих служб 1

Секция по высшему образованию  
(ED/2030/HED)

Категория специалистов 6
Категория общих служб 1

Секция по образованию в 
условиях миграции, вынужденного  

перемещения и чрезвычайных 
ситуаций (ED/E2030/EME)

Категория специалистов 3
Категория общих служб 1

Отдел кадровых ресурсов 
 (ED/EO/HR)

Категория специалистов 2
Категория общих служб 2

ОТДЕЛ ПО ПОВЕСТКЕ «ОБРАЗОВАНИЕ-2030»   
(ED/E2030)

Категория директоров  1
Категория общих служб 1

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ   
(ED/EO)

Категория специалистов 1
Категория общих служб 1

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИРА И 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ED/PSD)

Категория директоров  1
Категория общих служб 1

КАНЦЕЛЯРИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 (ADG/ED)

Заместитель Генерального директора    1
Категория специалистов 1
Категория общих служб 2
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Крупная программа II
Естественные науки 



Communication and 
Information Sector

Крупная программа II  Естественные науки 

02001  В Докладе ООН об устойчивом развитии в мире за 2019 г. «Будущее уже наступило: наука на 
службе устойчивого развития» подтверждается, что нынешняя модель развития не является 
устойчивой и что прогресс, достигнутый за последние два десятилетия, грозит опасностью 
обратиться вспять в результате обострения социального неравенства и потенциально необра-
тимого ухудшения состояния природной среды, которая нас поддерживает. В Докладе ООН о 
целях в области устойчивого развития за 2020 г. отмечается, что «по прошествии трети срока, 
отведенного на осуществление Повестки дня в области устойчивого развития, очевидно, что 
мир отстает от графика достижения глобальных целей к 2030 г. Пандемия COVID-19 резко 
затормозила деятельность по достижению многих ЦУР, а в некоторых случаях свела на нет 
результаты работы за несколько десятилетий». В докладе содержится призыв «к осущест-
влению скоординированных и всеобъемлющих международных ответных мер и усилий по 
восстановлению, основанных на достоверных данных и научных исследованиях и ориентиро-
ванных на достижение целей в области устойчивого развития».

02002 Самые большие связанные с наукой риски, которые будут угрожать нашему миру в предстоя-
щие годы, – это неспособность смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к 
нему, экстремальные погодные явления, стихийные бедствия, антропогенные экологические 
опасности, утрата биоразнообразия и разрушение экосистем, а также кризисы, связанные с 
водными ресурсами. В период 2005-2015 гг. в результате стихийных бедствий миру был нанесен 
ущерб на сумму 1,4 трлн. долл. и пострадало 1,7 миллиарда человек. Потери, обусловленные 
стихийными бедствиями, растут по мере увеличения частоты и масштабов этих бедствий в 
результате изменения климата. Более 90% стихийных бедствий, вызванных опасными при-
родными явлениями, связаны с водой и климатом. Изменчивость водных ресурсов как в коли-
чественном, так и в качественном отношении, а также рост спроса на воду во всех секторах 
будут усугубляться климатическими, экологическими, демографическими и экономическими 
изменениями. Отставание от графика достижения ЦУР 6 вызывает тревогу, поскольку, по 
оценкам, более двух миллиардов человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, в 
результате чего каждую минуту умирает ребенок. В регионах с дефицитом воды проживают 
около 2,5 миллиарда человек (36% населения мира). 

02003 Два миллиарда гектаров земли на планете деградировали, что привело к ухудшению положе-
ния примерно 3,2 миллиарда человек, исчезновению видов и активизации изменения климата 
(Доклад о целях в области устойчивого развития за 2020 г.). По данным Межправительственной 
научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), 
75% поверхности суши подверглись значительным изменениям, 66% площади, занимаемой 
океанами, испытывают растущее кумулятивное воздействие, более 85% водно-болотных 
угодий утрачены и почти миллион видов уже находится под угрозой исчезновения. 

02004 Пандемия COVID-19 лишь обострила столь насущную жизненную необходимость пересмотра 
парадигмы знаний и науки. Как отмечается в Докладе ЮНЕСКО по науке за 2021 г., панде-
мия, начавшаяся в 2020 г., может поставить под угрозу достижение странами целей в области 
устойчивого развития. Некоторые развивающиеся страны вынуждены выбирать между 
оказанием неотложной медицинской помощи и погашением задолженности в рамках своих 
ограниченных ресурсов. У других возникает соблазн сократить меры по охране природы и 
социальному обеспечению в попытке смягчить экономический кризис, вызванный пандемией 
COVID-19, хотя из-за этого их многолетние усилия в области устойчивого развития могут 
пропасть впустую.
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Communication and 
Information Sector

Крупная программа II  Естественные науки 

02005 В этих условиях крупная программа II в период 2022-2025 гг. будет содействовать развитию 
обучающихся и устойчивых обществ, оказывая поддержку государствам-членам в развитии 
науки, технологии, инноваций, научных исследований и инженерного дела в целях решения 
современных экологических и социальных задач и проблем и восстановления после пандемии 
по принципу «лучше, чем было». Многоаспектный, взаимосвязанный и целостный подход, к 
которому содержится призыв в Докладе ООН об устойчивом развитии в мире, лежит в основе 
мандата ЮНЕСКО и, в частности, Сектора естественных наук. В рамках крупной программы II 
будет пересмотрена парадигма знаний и науки путем дальнейшего укрепления поддержки, 
оказываемой государствам-членам с целью углубления понимания взаимосвязей между люд-
скими, социальными и экологическими системами на всех уровнях. Она будет содействовать 
региональному и международному научному сотрудничеству, а также адаптации существую-
щих знаний и технологий к конкретным местным и региональным условиям для обеспечения 
максимальной синергии в интересах достижения ЦУР и других согласованных на междуна-
родном и региональном уровнях общих целей в сфере развития. 

02006 При этом крупная программа II будет и далее руководствоваться соответствующими 
международными обязательствами и согласованными глобальными рамками, в частности 
Повесткой-2030, Повесткой-2063 Африканского союза, Парижским соглашением об измене-
нии климата, Сендайской рамочной программой ООН по снижению риска бедствий (2015-
2030 гг.), Конвенцией о биологическом разнообразии, Новой программой развития городов, 
Программой действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств 
(«Путь САМОА»), Стамбульским планом действий для наименее развитых стран, задачами 
Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», осуществляемого 
системой ООН в 2018-2028 гг., Рамками ООН для ускоренного достижения ЦУР 6, целями 
Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного науке об океане в интересах 
устойчивого развития (2021-2030 гг.) и Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021-
2030 гг.), а также глобальной рамочной программой в области биоразнообразия на период 
после 2020 г., предусматривающей увеличение площади охраняемых районов на 30%.

02007 Крупная программа II будет способствовать достижению стратегической цели 1 Среднесрочной 
стратегии «Сокращение неравенства и содействие развитию обучающихся и творческих 
обществ в цифровую эпоху посредством качественного образования для всех», в частности ее 
итогового результата 1 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 
и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех» путем укрепления 
научно-технического и инженерно-математического образования (НТИМ), тем самым 
внося также свой вклад в решение задачи ЦУР 4.1, направленной на обеспечение того, 
чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые для содействия устойчи-
вому развитию.

02008 Достижение стратегической цели 2 Среднесрочной стратегии «Деятельность в интересах 
устойчивых обществ путем сохранения окружающей среды посредством содействия развитию 
науки, технологии и природного наследия» будет определять направленность усилий в рамках 
крупной программы II в течение четырехлетнего периода. Инициативы, которые будут разра-
батываться и осуществляться в целях «Развития международного сотрудничества в областях 
науки, технологии и инноваций» (итоговый результат 4), будут не только способствовать соз-
данию устойчивых обществ путем поощрения деятельности в этих областях, но и содейство-
вать формированию технологической среды на службе человечества посредством развития 
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и распространения знаний и навыков и разработки этических норм, способствуя тем самым 
достижению Стратегической цели 4 (итоговые результаты 8 и 9) проекта Среднесрочной стра-
тегии. В этом контексте ЮНЕСКО будет содействовать развитию зарождающейся открытой 
науки, признавая также неотъемлемую роль знаний, накопленных на протяжении поколений 
коренными народами и местными общинами.

02009 ЮНЕСКО будет и далее консультировать свои государства-члены по вопросам политики 
и выступать за то, чтобы правительства инвестировали в создание обществ, основанных 
на НТИ, посредством эффективной национальной научной политики и надежных систем 
управления наукой. Она будет оказывать поддержку разработке новых подходов к формули-
рованию научной политики, уделяя особое внимание более тесным связям между научными и 
промышленными кругами и системам управления НТИ на основе широкого участия, которые 
способствуют развитию культуры науки и инноваций, укрепляя при этом связи между наукой, 
политикой и обществом в целях создания обществ знаний.

02010 Научные знания следует рассматривать в качестве общего наследия человечества, надлежа-
щим образом совместно использовать и поощрять путем создания институционального и 
кадрового потенциала в областях фундаментальных наук, технологии, научных исследований, 
инноваций и инженерного дела. Крупная программа II будет направлена на укрепление меж-
дународного сотрудничества и глобальных партнерских связей в целях развития и укрепления 
национальных и региональных потенциалов в области фундаментальных наук с особым вни-
манием к развитию связей между научными исследованиями и высшим образованием, а также 
к междисциплинарным фундаментальным исследованиям в зарождающихся областях науки.

02011 ЮНЕСКО будет предоставлять научные данные и связанные с климатом и планетой информа-
ционные услуги по вопросам безопасности водных ресурсов, наук о Земле, биоразнообразия 
и океанов в рамках своих межправительственных программ. Она будет также содействовать 
инициативам по совместному генерированию знаний (с использованием знаний коренных 
народов и научных знаний), направленных на то, чтобы остановить и обратить вспять нынеш-
нюю тенденцию к изменению климата, утрате биоразнообразия и разрушению природных 
экосистем, обеспечив их восстановление. В рамках итогового результата 3 «Расширение знаний 
в поддержку деятельности, связанной с климатом, сохранения биоразнообразия, управления 
водными ресурсами и океаном и уменьшения опасности бедствий» ЮНЕСКО сосредоточит 
свою работу на содействии развитию новой культуры и партнерства между человеком и при-
родой, которое поддерживает разнообразие жизни, воссоединяет людей и природу, по-новому 
организует отношения с ней, сохраняет гармонию экосистемы, а также обеспечивает солидар-
ность и справедливость в отношениях между поколениями. 

02012 Взаимосвязь между природой, обществом и развитием является краеугольным камнем мягкой 
силы ЮНЕСКО. Организация будет и далее поощрять и укреплять уникальные возможности, 
предоставляемые объектами, включенными в списки ЮНЕСКО (биосферные заповедники, 
глобальные геопарки ЮНЕСКО и объекты всемирного природного наследия), для совокупного 
использования научных и местных знаний и управления на основе широкого участия с целью 
сокращения утраты биоразнообразия, сохранения георазнообразия и улучшения источников 
средств к существованию местных общин, а также социально-экономических и культурных 
условий, включая возможности трудоустройства для молодежи (задачи ЦУР 8.9, 13.3, 15.1, 15.2 
и 15.9). 

02013 Основываясь на своем полувековом опыте, программа ЮНЕСКО «Человек и био-
сфера»  (МАБ) повысит свою роль и продолжит изучение взаимоотношений человека с 
природой в конкретных социально-экологических зонах, а также расширит свою уникальную 

41 C/5 Проект  Естественные науки 76



глобальную сеть примеров устойчивого развития на конкретных объектах Всемирной сети 
биосферных заповедников (ВСБЗ). ЮНЕСКО будет и далее усиливать свою роль в форми-
ровании международной повестки дня в области биоразнообразия, основной целью которой 
является увеличение к 2030 г. на Земле площади охраняемых районов на 30%. ЮНЕСКО 
будет содействовать развитию науки о биоразнообразии посредством участия в работе 
Межправительственной платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) 
и вклада в Конвенцию о биологическом разнообразии и инициативу «Земля будущего». 
Организация будет содействовать проведению Десятилетия ООН по восстановлению экоси-
стем (2021-2030 гг.) в качестве одного из пяти сотрудничающих учреждений на основе своего 
мандата в областях науки, образования, культуры и коммуникации. Деятельность ЮНЕСКО 
будет сосредоточена не только на подходе, связанном с охраняемыми районами, но и на разви-
тии кадрового потенциала в области планетарной проблематики и восстановления экосистем, 
включая морские экосистемы, во взаимодействии с работой, проводимой под руководством 
МОК в рамках Десятилетия ООН, посвященного науке об океане в интересах устойчивого 
развития (2021-2030 гг.), а также в рамках возглавляемой крупной программой  I работы по 
обучению на протяжении всей жизни в интересах охраны окружающей среды (задачи ЦУР 4, 
14, 13.3, 15.1, 15.2 и 15.9).

02014 Международное сотрудничество в целях разработки общих путей управления ресурсами 
Земли занимает центральное место в мандате ЮНЕСКО в области науки и способствует не 
только устойчивому развитию, но и формированию культуры мира и диалога. Международная 
программа по геонаукам и геопаркам (МПГГ) будет использовать свой опыт для содействия 
изучению геологических наук и процессов. Поддерживаемая ЮНЕСКО Глобальная сеть гео-
парков будет и далее содействовать созданию объектов, имеющих выдающуюся геологическую 
ценность (ЦУР 13, 14 и 15). Особое внимание будет также уделяться геологическому наследию. 
Эти два основных компонента МПГК будут способствовать укреплению сотрудничества и 
взаимному обогащению. 

02015 Здоровье человечества зависит от водных ресурсов планеты. Пандемия COVID-19 продемон-
стрировала нашу взаимозависимость с водой и драматические последствия отсутствия доступа 
к воде. В рамках крупной программы II будут прилагаться усилия, направленные на то, чтобы 
гидрологическое сообщество ЮНЕСКО стало движущим фактором преодоления неравенства 
в знаниях в интересах обеспечения водной безопасности во всем мире. Структура «ООН – 
водные ресурсы» возложила на ЮНЕСКО уникальную роль по подготовке Всемирного доклада 
о состоянии водных ресурсов от имени своих 32 членов. В рамках своих программ по водным 
ресурсам, включая Межправительственную гидрологическую программу и ее девятую фазу 
(МГП-IX, 2022-2029 гг.) и Программу оценки водных ресурсов мира (ПОВРМ), а также 36 
специализированных центров по водным ресурсам категории 2, ЮНЕСКО сосредоточит свою 
работу на содействии реализации ЦУР 6 и других ЦУР, связанных с водными ресурсами, а 
также международных и региональных повесток дня, включая Парижское соглашение, 
Сендайские рамки действий по снижению риска бедствий, Новую повестку дня для городов и 
Повестку-2063 Африканского союза, с помощью наук о воде, инноваций, образования, управ-
ления, сотрудничества и руководящей деятельности в области водных ресурсов. 

02016 Действуя в областях соприкосновения естественных и социальных наук, образования, куль-
туры и коммуникации, ЮНЕСКО будет и далее играть жизненно важную роль в создании 
глобальной культуры устойчивости к потрясениям путем целенаправленных мер по уменьше-
нию опасности бедствий и обеспечению готовности к ним. 
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Глобальный приоритет «Африка»

 02017  В Повестке-2063 г. Африканского союза наука, технология и инновации (НТИ) признаются 
как многофункциональные инструменты и ключевые элементы для достижения устойчивого 
развития на континенте с акцентом на научно-техническом и инженерно-математическом 
образовании в качестве основы. Неуклонное сокращение числа молодых людей, изучающих 
естественные науки, стало предметом озабоченности, которая усугубляется уменьшением 
числа девочек и женщин, идущих в науку. В Повестке-2063 Африканского союза также под-
черкивается настоятельная необходимость укрепления и наращивания потенциала в области 
НТИ в Африке, развития потенциала для применения НТИ в интересах развития и, в част-
ности, использования НТИ в различных дисциплинах. Эти дисциплины перечисляются в 
Повестке-2063: исследования в области водных ресурсов, управление и создание потенциала, 
инженеры, охрана биоразнообразия, геологические науки.

02018 В 2022-2025 гг. ЮНЕСКО будет и далее развивать и поощрять науки, технологии и инновации 
в целях достижения ЦУР в Африке. В партнерстве с Комиссией АС и африканскими мини-
страми науки и техники (Специализированный технический комитет по образованию, науке 
и технологии) и в сотрудничестве с другими родственными учреждениями и партнерами 
в системе ООН, а также в соответствии со стратегией в области технологии и инноваций 
в интересах Африки на период до 2024 г. крупная программа II будет и далее применять 
двусторонний подход к развитию научного-технического и инженерно-математического 
образования (НТИМ) в Африке, включающий: (а) оказание технической поддержки государ-
ствам-членам в адаптации и обогащении их национальных учебных программ с учетом новых 
подходов к подготовке преподавателей естественно-научных дисциплин; (b) разработку 
новаторских форм преподавания НТИМ и повышение интереса к науке у молодежи. В рамках 
крупной программы II особые усилия будут направлены на укрепление программ, касающихся 
фундаментальных наук, путем содействия развитию и применению НТИМ.

02019 Пандемия продемонстрировала важнейшую роль доступа к надежным научным данным и 
информации для поддержки принятия решений на основе фактических данных и борьбы с 
чрезвычайной ситуацией в области COVID-19 на континенте. ЮНЕСКО будет уделять особое 
внимание сбору, хранению и анализу статистических данных и показателей в области НТИ 
для разработки обоснованной политики в этой сфере, уделяя особое внимание укреплению 
потенциала африканских стран в области инноваций, оказанию поддержки местным центрам 
передового опыта, сокращению разрыва в знаниях и активизации выработки научной инфор-
мации и данных. Концепция открытой науки, которую использует африканская научная плат-
форма в качестве средства доступа к научным знаниям, будет обеспечивать инновационные 
решения для этого континента. 

02020 Устойчивое развитие Африки сталкивается с проблемами роста дефицита водных ресурсов, 
деградации окружающей среды и изменения климата. Повестка-2063 Африканского союза, 
направленная на достижение процветания на основе инклюзивного роста и устойчивого 
развития, предусматривает наличие потенциала и инструментов для обеспечения своего соб-
ственного развития благодаря устойчивому долгосрочному контролю над своими природными 
ресурсами, а также справедливому использованию водных ресурсов и управлению ими в целях 
социально-экономического развития. В интересах содействия более эффективному управле-
нию общими экосистемами на основе региональной интеграции будет поощряться создание 
трансграничных объектов с особым вниманием к водным ресурсам, включая подземные воды. 
Для координации деятельности на африканском континенте в целях ускоренного совершен-
ствования управления водными ресурсами будут мобилизованы усилия гидрологического 
сообщества ЮНЕСКО и структуры «ООН – Водные ресурсы». Деятельность в рамках крупной 
программы II будет сосредоточена на углублении знаний о водных ресурсах, в частности о 
подземных водах в Африке, а также на существенном увеличении числа квалифицированных 
специалистов по водным ресурсам на континенте.
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02021 Мероприятия крупной программы II будут направлены на создание институционального и 
кадрового потенциала африканских государств-членов в целях сохранения, восстановления 
и устойчивого использования экосистем и биоразнообразия и управления ими. ЮНЕСКО 
будет стремиться к дальнейшему укреплению вклада биосферных заповедников и геопарков в 
осуществление Повестки-2063 Африканского союза и в повышение устойчивости населения к 
потрясениям. С целью сохранения природных экосистем для улучшения источников средств 
к существованию в 85 африканских биосферных заповедниках крупная программа II в ответ 
на кризисы, связанные с безопасностью, гуманитарной ситуацией и экологией в Африке, будет 
содействовать применению экологически устойчивых инновационных подходов к экономиче-
скому развитию, которые приемлемы в социально-культурном отношении и объединяют опыт, 
накопленный в рамках МГП (ЦУР 6), программы МАБ (ЦУР 15 и 13), конвенций ЮНЕСКО в 
области культурного наследия (ЦУР 11 и 15) и в контексте смягчения последствий изменения 
климата (ЦУР 13). 

Глобальный приоритет «Гендерное равенство»

 02022  Несмотря на нехватку квалифицированных специалистов в большинстве технологических 
областей, являющихся движущей силой четвертой промышленной революции, женщины, 
согласно готовящемуся Докладу ЮНЕСКО по науке за 2021 г., по-прежнему составляют лишь 
28% выпускников инженерных факультетов и 40% выпускников факультетов компьютерных 
наук и информатики. Они лишены всестороннего доступа к возможностям трудоустройства, 
открытым для высокообразованных и квалифицированных специалистов в таких передовых 
областях, как искусственный интеллект, где женщина – только один из пяти специали-
стов (22%).

02023 Кризисная ситуация, вызванная пандемией COVID-19, в очередной раз продемонстрировала 
важнейшую роль женщин и девушек в сфере науки. Женщины-ученые находятся на переднем 
крае борьбы с пандемией. 

02024 Для того чтобы гендерная политика и программы действительно играли преобразующую 
роль, гендерные отношения надо менять не только путем искоренения гендерных стереотипов 
посредством образования, но и путем повышения осведомленности на самых высоких уровнях 
принятия решений, разъясняя необходимость уравнивания шансов в сфере занятости, чтобы 
мужчины и женщины имели равные возможности и равную оплату труда.

02025 ЮНЕСКО привержена задаче приоритетного внимания к гендерному равенству во всех 
аспектах своей работы, от содействия фундаментальному образованию НТИМ до признания 
и поддержки вклада женщин-ученых во всем мире в рамках таких инициатив, как программа 
Л’Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в науке» и организация «Женщины в науке в развивающемся 
мире». Женщины-ученые сегодняшнего дня, которые своими достижениями разрушают ген-
дерные стереотипы, являются источником вдохновения для молодых девушек во всем мире, 
поощряя их идти в науку. 

02026 Проблемы гендерного неравенства будут также решаться в рамках крупной программы II 
путем применения такого принципа административного и оперативного управления биосфер-
ными заповедниками, который обеспечивает равный доступ женщин и девочек к достойной 
работе (особенно в контексте деятельности в области «зеленой» экономики) и их участие в 
процессах принятия решений по политическим и экономическим вопросам. Это будет спо-
собствовать созданию устойчивой экономики и принесет пользу всему человечеству. Набор 
гендерно-ориентированных показателей, разработанный в рамках Всемирной программы 
ЮНЕСКО по оценке водных ресурсов, будет широко использоваться для оказания поддержки 
государствам-членам в деле более эффективного учета гендерной проблематики при управле-
нии водными ресурсами. 
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Крупная програм
м

а II 
 

М
атрица результатов 

 

 

Стратегическая цель 1 Стратегическая цель 2 Стратегическая цель 4 Стратегическая цель 3 

ИР 1: 
Обеспечение 
всеохватного и 
справедливого 
качественного 
образования и 
поощрение 
возможности 
обучения на 
протяжении всей 
жизни для всех 

ИР 2: 
Усиление междуна-
родной координа-
ции деятельности 
по достижению 
ЦУР 4 и разработка 
глобальной 
повестки дня в 
области образова-
ния на основе 
исследований, 
перспективного 
анализа и 
инноваций

ИР 3: 
Расширение зна-
ний в поддержку 
деятельности, свя-
занной с клима-
том, сохранения 
биоразнообразия, 
управления вод-
ными ресурсами и 
океаном и умень-
шения опасности 
бедствий

ИР 4: 
Развитие 
международного 
сотрудничества в 
областях науки, 
технологии  и 
инноваций

ИР 5: 
Усиление охраны 
и поощрения 
разнообразия 
наследия и форм 
культурного 
самовыражения

ИР 6:  
Поощрение 
свободы 
выражения 
мнений и права на 
информацию

ИР 7:  
Поощрение 
инклюзивности и 
борьба с 
дискриминацией, 
пропагандой 
ненависти и 
стереотипами

ИР 8:
Содействие 
обмену знаниями 
и развитию 
навыков в 
цифровую эпоху

ИР 9: 
Разработка эти-
ческих стандартов, 
норм и рамок 
действий для 
решения задач и 
проблем, связан-
ных с инновацион-
ными техно-
логиями и цифро-
выми преобразо-
ваниями

1.SC6 
Укрепление 
институцио-
нального и 
кадрового 
потенциала 
образования в 
сфере НТИМ с 
учетом задач 
изменения 
гендерных 
отношений в 
интересах 
устойчивого 
развития 

3.SC1 Укрепление инклюзивных 
знаний и потенциала 
государств-членов в целях 
развития и применения достиже-
ний науки для устойчивого управ-
ления природными ресурсами, 
сохранения и восстановления 
экосистем и биоразнообразия, а 
также обеспечения устойчивости к 
опасности бедствий
3.SC2 Развитие научных знаний, 
инноваций, образования, сотруд-
ничества и административного и 
оперативного управления в 
области водных ресурсов в целях 
обеспечения их глобальной 
безопасности в меняющейся среде
3.SC3 Расширение прав и 
возможностей МОСРГ благодаря 
укреплению потенциала в 
областях компетенции ЮНЕСКО в 
целях более эффективного 
решения их конкретных проблем

4.SC4 Укрепление 
потенциала госу-
дарств-членов в целях 
совершенствования 
политики в области НТИ, 
доступа к научно-техни-
ческому прогрессу и 
совместного использо-
вания знаний, в том числе 
с помощью открытой 
науки

4.SC5 Укрепление 
институционального и 
кадрового потенциала в 
областях фундаменталь-
ных наук, технологии, 
научных исследований, 
инноваций и инженерного 
дела для расширения 
знаний в интересах 
устойчивого развития

5.IP1 Укрепление потенциала 
и осведомленности 

государств-членов для защиты, 
сохранения и популяризации 

знаний, культур и языков 
коренных народов посредством 

инклюзивной политики и 
целенаправленной 

деятельности 

Связанный с приоритетной группой "МОСРГ" промежуточный результат 3.SC3 является сквозным для всех областей деятельности по девяти итоговым результатам

3.IP1  Укрепление экологического 
образования в целях наделения 

учащихся навыками решения 
глобальных экологических задач
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I   В центре внимания крупной программы II  
в 2021-2025 гг.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3 
Расширение знаний в поддержку деятельности, связанной с климатом, сохранения 
биоразнообразия, управления водными ресурсами и океаном и уменьшения 
опасности бедствий

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  3.SC1 Укрепление инклюзивных знаний и потенциала государств-
членов в целях развития и применения достижений науки для устойчивого управления 
природными ресурсами, сохранения и восстановления экосистем и биоразнообразия, а также 
обеспечения устойчивости к опасности бедствий

Вызовы 

 02027  Глобальная тенденция к истреблению биоразнообразия обусловлена, прежде всего, кризисом 
нашей общности с живыми существами, с другими видами в живом мире, отношения с кото-
рыми мы разрушаем. Люди несут ответственность за 75% разрушения экосистем в результате 
своей деятельности (МПБЭУ, 2019 г.). Экологический переход к реализации Повестки-2030 
возможен только через глубокое переосмысление наших ценностей и образа жизни человека 
и его обитания на Земле. Пришло время не только восстановить и возродить природу, но и 
пересмотреть принципы и условия нашей жизни на Земле и наши подходы к использованию 
ее ресурсов. 

02028 Увеличивающиеся потери в результате изменения климата, а также опасностей и бедствий, 
включая землетрясения, извержения вулканов, оползни, циклоны и штормы, засухи в периоды 
сильной жары, пожары, опустынивание, паводки и повышение уровня моря, представляют 
собой серьезные вызовы для государств – членов ЮНЕСКО, в частности наиболее для уязви-
мых из них в развивающемся мире. В условиях сохранения неустойчивых уровней антропо-
генных выбросов парниковых газов и последующего повышения температуры климатический 
кризис требует срочного наращивания усилий по смягчению последствий и адаптации для 
уменьшения их негативного воздействия на безопасность и благополучие человека. Такие 
бедствия, как землетрясения, на которые приходится 56% всех людских потерь, также требуют 
увеличения инвестиций в создание культуры устойчивых к потрясениям общин, состоящих 
из активных и знающих граждан и информированных лиц, принимающих решения.

02029 Это также верно в отношении антропогенного изменения климата, которое к 2020 г. привело 
к росту средней глобальной температуры на 1,2°С по сравнению с доиндустриальной эпохой. 
Поэтому необходимы более решительные действия, направленные на ограничение этого роста 
в соответствии с Парижским соглашением до уровня значительно ниже 2°С, предпочтительно 
до 1,5°С, по сравнению с доиндустриальным уровнем. В противном случае, если допустить 
дальнейшую эскалацию климатического кризиса, мир станет свидетелем все более частых и 
масштабных наводнений, пожаров, периодов жары, засухи, циклонов и ураганов, которые 
будут оказывать разрушительное воздействие на биоразнообразие, благополучие человека и 
перспективы развития нынешнего и будущих поколений. Для предотвращения климатиче-
ских кризисов потребуются согласованные усилия по поддержке перехода к обществам с более 
экологичными моделями производства и потребления.
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Что нужно изменить

 02030  ЮНЕСКО находится на переднем крае разработки проблематики взаимосвязанности терри-
торий благодаря своей уникальной сети объектов и комплексным подходам к знаниям, куль-
турам, ценностям и сознанию. ЮНЕСКО поощряет перемены, используя реальные примеры 
практических действий по осуществлению преобразований, основанных на трех главных 
компонентах: (1) восстановление отношений между человеком и природой и возрождение 
экосистем с помощью образования, науки и знаний местного населения и коренных народов 
на основе общих ценностей: доверия, солидарности, уважения разнообразия; (2) сохранение 
гармонии наших экосистем путем мобилизации знаний, эффективной практики, методологий 
и инструментов и «ноу-хау» в рамках уникальной сети таких объектов, как биосферные запо-
ведники, объекты всемирного наследия и глобальные геопарки ЮНЕСКО, в целях сохранения 
и устойчивого использования ключевых экосистем планеты; (3) усиление роли молодежи 
путем обеспечения всеобщего доступа к этому разнообразию знаний и расширения прав и 
возможностей молодых людей и будущих поколений с помощью наших сетей объектов, экс-
пертов, кафедр ЮНЕСКО и ассоциированных школ.

02031 Успешные решения экологических проблем требуют вклада естественных и социальных наук, 
образования и коммуникации. Именно таким путем, на основе более совершенного много-
дисциплинарного и межсекторального подхода, ЮНЕСКО будет содействовать созданию 
потенциала и развитию партнерских связей с тем, чтобы наука и технология могли служить 
делу уменьшения опасностей и уязвимости к климатическим кризисам, бедствиями и угрозам. 
ЮНЕСКО будет в максимальной степени использовать свои сравнительные преимущества, 
опираясь на свои многосторонние знания и опыт в областях наук о Земле, океане, водных 
ресурсах и экологии с мандатом в областях образования, социальных и гуманитарных наук, 
коммуникации, информации и сохранения наследия. Она будет стремиться к охвату общин, 
частного сектора, правительств и других учреждений системы ООН в целях объединения 
усилий по борьбе с изменением климата и предвосхищению опасных природных явлений на 
благо обществ, устойчивых к потрясениям. Молодежь всего мира нуждается в доступе к каче-
ственному экологическому образованию, направленному на преодоление кризисов в областях 
биоразнообразия и климата. Хотя ряд учебных заведений предоставляет возможности для 
образования и подготовки в этой сфере, необходимо сделать еще больше для укрепления как 
формального, так и неформального образования, подготовки и информирования обществен-
ности по вопросам изменения климата. Чтобы такие усилия вызывали доверие, они должны 
опираться на самые передовые знания о климате, окружающей среде и Земле.

02032 Коренные народы и местные общины находятся на переднем крае этих экологических изме-
нений и являются главными действующими лицами в деле охраны природных ресурсов 
и обеспечения природоориентированных решений. Системы знаний коренных народов и 
местного населения представляют собой целостные созвездия знаний, культурной прак-
тики, источников средств к существованию, управления ресурсами, технических навыков, 
обменов между поколениями и социальных норм для поддержания продуктивности и 
ассимиляционного потенциала природных систем суши и моря. Сочетание науки и знаний 
коренных народов и местных общин позволяет по-новому взглянуть на явления, включая 
более глубокое понимание причинно-следственных связей, взаимодействия абиотических и 
биотических показателей, масштабов экосистем, возможностей прогнозирования, создания 
моделей и разработки сценариев. Потенциал различных систем знаний в своей совокупности 
может стимулировать выработку более надежных решений и надлежащих мер реагирования 
посредством политики, способствующей культуре мира, уважению и инклюзивности. Многие 
структуры системы Организации Объединенных Наций, занимающиеся вопросами климата 
и окружающей среды, осознают важность знаний коренных народов и местного населения, 
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однако существует серьезный пробел в методах и содействии синергическим способам позна-
ния. ЮНЕСКО обладает уникальным потенциалом в системе ООН для оказания помощи в 
устранении этих пробелов и содействия освоению на национальном уровне новых трансдис-
циплинарных процессов выработки знаний, связанных с адаптацией к изменению климата, 
биоразнообразием и сохранением экосистем.

Стратегия осуществления

 02033  Междисциплинарные и трансдисциплинарные исследования и сотрудничество, включая 
мобилизацию знаний местного населения и коренных народов, а также науку об устой-
чивости, важны для наращивания усилий по сохранению и устойчивому использованию 
биоразно образия и гидрологических систем и для достижения имеющих обязательную силу 
целей по восстановлению деградировавших экосистем и водных бассейнов. ЮНЕСКО нако-
пила богатый опыт в деле развития гидрологических наук, а также инновационной работы в 
области экологических наук и наук о Земле по вопросам экосистем и использования природных 
ресурсов, биосферных заповедников, глобальных геопарков ЮНЕСКО, биоразнообразия, гео-
логического разнообразия, научных оценок и создания потенциала на местах, включая подго-
товку концептуальных документов для оказания помощи лицам, ответственным за принятие 
решений. ЮНЕСКО будет и далее оказывать поддержку изучению и мониторингу биоразно-
образия в океанах, засушливых зонах, горах, водно-болотных угодьях и сельскохозяйственных 
системах в дополнение к дистанционному зондированию в поддержку объектов всемирного 
наследия, биосферных заповедников и глобальных геопарков ЮНЕСКО. Организация также 
будет работать в области биотехнологий и создания соответствующего потенциала. 

02034 ЮНЕСКО будет укреплять региональные сети по обмену и управлению знаниями, а также по 
созданию потенциала в области изменения климата, обеспечения готовности к стихийным 
бедствиям, смягчения их последствий, адаптации к ним и последующего восстановления 
и реконструкции. Благодаря своим научным межправительственным и международным 
программам  ЮНЕСКО располагает хорошими возможностями для совершенствования и 
распространения экологических знаний, грамотности и образования, в том числе в связи с 
итоговым результатом 1 и межсекторальной программой экологического просвещения. Кроме 
того, с помощью объектов, внесенных в ее списки, ЮНЕСКО будет обеспечивать актуальность 
программ в областях экологического и естественно-научного образования и информирования 
населения, адаптируя их к региональным и местным условиям. 

02035 ЮНЕСКО будет стремиться к всестороннему достижению целей Стратегии МАБ (2015-
2025  гг.) и Лимского плана действий для МАБ и ее ВСБЗ (2016-2025 гг.), уделяя особое 
внимание вкладу МАБ и ВСБЗ в предоставление государствам-членам возможностей для реа-
лизации ЦУР, Повестки-2063 Африканского союза, Конвенции о биологическом разно образии 
(Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 г.), 
Парижского соглашения сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИКООН) и Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, а также 
для восстановления по принципу «лучше, чем было», после пандемии COVID-19. Программы 
ЮНЕСКО и объекты, внесенные в ее списки, направлены на то, чтобы остановить утрату 
биоразнообразия и устранить ее основные движущие силы с помощью междисциплинарных 
и трансдисциплинарных исследований и сотрудничества, включая мобилизацию знаний мест-
ного населения и коренных народов, а также науку об устойчивости. Они также призваны 
обеспечить наращивание усилий по сохранению и устойчивому использованию биоразноо-
бразия и достижение имеющих обязательную силу целей по восстановлению деградировав-
ших экосистем и рек в рамках ВСБЗ и на других объектах, внесенных в списки ЮНЕСКО, для 
жизни в гармонии с природой и ответственного создания процветающих обществ, устойчивых 
к потрясениям.
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02036 На национальном уровне ЮНЕСКО будет и далее обеспечивать мобилизацию знаний, опыта 
и потенциала коренных народов и местного населения (ЗКМ) с целью оказания странам 
поддержки в проведении национальных оценок экосистем. В качестве организации, обеспечи-
вающей работу группы технической поддержки МПБЭУ по ЗКМ, ЮНЕСКО будет стремиться 
к тому, чтобы все оценки, проводимые в рамках МПБЭУ, отражали задачи трансдисципли-
нарного сотрудничества и вклад носителей ЗКМ. В настоящее время большинство между-
народных механизмов, связанных с проблематикой окружающей среды, биоразнообразия, 
экосистем, почв, воды и климата, включают компонент, посвященный вкладу ЗКМ, а также 
более широкому участию коренных народов и местных общин. Взаимодействие с коренными 
народами будет строиться на признании центральной роли знаний местного и коренного насе-
ления в сочетании с естественными науками в достижении устойчивости. Эта работа будет 
проводиться, в частности, в рамках Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК), КБР ООН, РКИКООН, Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, 
Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, Десятилетия ООН, посвященного науке об 
океане в интересах устойчивого развития, документа ООН о сохранении морского биоразно-
образия в районах за пределами национальной юрисдикции и инициативы «Земля будущего». 
Стратегия достижения поставленных целей будет осуществляться в контексте межсекто-
ральной программы Поощрение знаний, культуры и языков коренных народов как путь к 
инклюзивности, опираясь на стратегию ЮНЕСКО по взаимодействию с коренными народами 
(2018 г.), на Декларацию ООН о правах коренных народов (2007 г.) и на роль ЮНЕСКО как 
ведущего учреждения в отношении Международного десятилетия языков коренных народов 
(2022-2032 гг.). 

02037 В качестве единственного учреждения системы ООН, имеющего мандат в области наук о 
Земле, ЮНЕСКО осуществляет свою флагманскую Международную программу по геонаукам и 
геопаркам (МПГГ). Вместе с такими предусмотренными уставными документами партнерами, 
как Международный союз геологических наук (МСГН) и Глобальная сеть геопарков  (ГСГ), 
она будет и далее содействовать созданию потенциала, обмену знаниями и международному 
сотрудничеству в области научных исследований. Эта деятельность будет включать совмест-
ную работу с частным сектором для содействия распространению устойчивой практики, 
повышения устойчивости к геологическим опасностям, а также расширения прав и возмож-
ностей начинающих ученых в развивающихся странах и местных общинах в области эффек-
тивного и безопасного управления своими природными ресурсами на стабильной основе. 
Геологические данные сети глобальных геопарков ЮНЕСКО, позволяющие извлечь важные 
уроки в отношении современных экологических проблем и путей уменьшения и регулирова-
ния экологического ущерба, будут использоваться для дальнейшего участия в деятельности, 
связанной с климатом и биоразнообразием, в том числе с помощью специальных образова-
тельных программ.

02038 В дополнение к многодисциплинарному подходу на основе сотрудничества между разными 
секторами и отделами ЮНЕСКО будет применять подход, учитывающий множество небла-
гоприятных факторов и основанный на участии многих заинтересованных сторон, который 
ориентирован на решение задач и проблем, связанных со смягчением последствий опасных 
явлений, бедствий и климатических изменений наряду с адаптацией к ним. Необходимость 
учета множества неблагоприятных факторов объясняется каскадным эффектом отдельных 
стихийных бедствий, когда, например, землетрясение вызывает цунами, шторм – наводне-
ние, изменение климата – таяние ледников. ЮНЕСКО располагает для этого необходимыми 
возможностями, поскольку ее работа охватывает как погодные, так и геологические опасные 
явления. Подход с участием многих заинтересованных сторон позволяет ученым, граждан-
скому обществу, частному и государственным органам взаимодействовать в вопросах разра-
ботки превентивного планирования и стратегии. 
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02039 ЮНЕСКО развивает межсекторальное сотрудничество в целях обеспечения безопасности 
детей и учителей посредством образования и строительства безопасных зданий. В рамках 
своей деятельности по уменьшению опасности бедствий ЮНЕСКО будет и далее оказывать 
странам помощь в создании потенциала в области управления рисками, связанными с бед-
ствиями и климатом. Речь идет, в частности, о системах раннего предупреждения, безопас-
ности важнейших инфраструктур, предотвращении рисков на объектах, внесенных в списки 
ЮНЕСКО, использовании таких достижений НТИ, как искусственный интеллект и большие 
данные (в связи с итоговым результатом 9), антропогенной среде, управлении рисками, при-
родоориентированных решениях, а также мерах реагирования после стихийных бедствий. В 
этом контексте в тесном сотрудничестве с общей системой ООН будут прилагаться усилия 
по оказанию поддержки государствам-членам в связи с их обязательствами и приоритетами, 
указанными в их соответствующих документах, касающихся определяемого на национальном 
уровне вклада (ОНУВ) в соответствии с Парижским соглашением в рамках РКИКООН. 

Глобальные приоритеты и приоритетные группы 

 02040  Будет поощряться развитие программы МАБ и ее биосферных заповедников в странах 
Африки, особенно в сотрудничестве со специализированным техническим комитетом АС по 
образованию, науке и технологии, который на своей третьей очередной сессии в декабре 2019 г. 
признал актуальность этой программы для Повестки-2063 Африканского союза. В ближайшем 
будущем будет расширено партнерство с АфБР, сложившееся в рамках проекта БИОПАЛТ. 
Будут приняты меры по повышению качества управления биосферными заповедниками в 
этом регионе. Будет укреплен потенциал национальных комитетов МАБ в Африке с тем, чтобы 
они могли эффективно консультировать страны по вопросам информационно обоснованного 
административного и оперативного управления социально-экологическими системами. 
Будет оказываться содействие созданию новых геопарков в этом регионе. Уязвимые страны 
и незащищенные группы населения страдают от изменения климата и стихийных бедствий 
в несоразмерно большей степени. Характеристика рисков в Африке быстро меняется в связи 
с меняющимися экологическими условиями, включая растущую изменчивость и изменение 
климата. Эти факторы в сочетании с быстро увеличивающейся региональной и континен-
тальной мобильностью населения создают новые формы угроз, требующие изобретательских 
стратегий развития и управления рисками. ЮНЕСКО уделяет приоритетное внимание под-
держке национальных и региональных обменов знаниями коренных народов, занимающихся 
скотоводством в Африке, в соответствии с целью 7 Повестки-2063, касающейся обеспечения 
экологической жизнеспособности и устойчивости к изменениям климата экономики и общин, 
с акцентом на изменении климата.

02041 Поскольку изменение климата в результате повышения уровня моря представляет собой 
экзистенциальную угрозу для дальнейшего выживания МОСРГ, ЮНЕСКО будет и далее в 
своей работе отдавать приоритет этим странам. Они в целом несут больше потерь от стихий-
ных бедствий (17% ВВП) по сравнению со странами с высоким уровнем доходов (3% ВВП). 
Использование науки и знаний в целях содействия адаптации к изменению климата и смяг-
чению его последствий позволяет усилить меры по уменьшению опасности бедствий и реаги-
рованию на чрезвычайные ситуации, а также расширить масштабы устойчивого управления 
островными прибрежными и морскими экосистемами. ЮНЕСКО сохранит пристальное вни-
мание к проблемам, стоящим перед странами Африки и МОСРГ, оказывая им содействие для 
достижения их целей, в частности путем поддержки их усилий, связанных с распространением 
знаний в области изменения климата, адаптацией и устойчивостью к нему, с должным учетом 
устремлений и приоритетов государств-членов, определенных в их соответствующих ОНУВ.
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02042 ЮНЕСКО будет оказывать дальнейшую поддержку таким подходам к сохранению биораз-
нообразия и георазнообразия и к обеспечению устойчивого развития, которые  учитывают 
гендерные аспекты и направлены на изменение гендерной ситуации. Кроме того, она будет 
содействовать распространению знаний, которыми обладают женщины в области сохранения 
биоразнообразия. Усовершенствованное рациональное управление биосферными заповед-
никами также должно обеспечить дальнейшее расширение прав и возможностей женщин. 
Посредством Международной программы по геонаукам и геопаркам ЮНЕСКО будет укреплять 
сотрудничество в области геонаук в интересах общества, создания потенциала и совместного 
использования знаний, уделяя особое внимание начинающим ученым и женщинам. При этом 
ЮНЕСКО будет тесно сотрудничать с Африканской ассоциацией женщин – специалистов по 
наукам о Земле с целью расширения представительства женщин в геонауках на континенте. 
Будут разрабатываться пути дальнейшего сотрудничества с организацией «Женщины-ученые 
в интересах развивающихся стран» и с Международной организацией женщин с высшим 
образованием. Уязвимость и нищета тесно связаны с проблемами гендерного равенства, и 
поэтому женщины больше мужчин страдают от последствий изменения климата и стихийных 
бедствий. Учет гендерных аспектов в деятельности по обеспечению готовности к стихийным 
бедствиям и образованию в этой области существенно способствует уменьшению воздействия 
таких бедствий и устойчивому развитию. Поэтому сильный гендерный компонент станет 
частью программы и будет способствовать формированию культуры устойчивости к бед-
ствиям на основе сотрудничества с кафедрами ЮНЕСКО по гендерной проблематике и УОБ.

02043 Важной составной частью сообщества МАБ является молодежь, и ей будет предоставлена 
возможность вносить свой конкретный вклад в принятие решений в рамках этой программы. 
Организация также намерена проводить один раз в два года молодежные форумы по гло-
бальным геопаркам ЮНЕСКО. Кроме того, Организация расширит сотрудничество с сетями 
молодых специалистов по вопросам уменьшения опасности бедствий и адаптации к измене-
нию климата в интересах передачи знаний и опыта молодых экспертов как разработчикам 
политики, так и общинам в целях создания обществ, устойчивых к потрясениям. ЮНЕСКО 
будет укреплять сотрудничество с региональными сетями молодых специалистов, а также 
расширять свои молодежные сети по всему миру, в том числе с помощью своей Молодежной 
сети по вопросам противодействия изменению климата и Молодежной сети МАБ.

Партнерские отношения

 02044  МАБ в качестве координационного центра ЮНЕСКО в отношении Десятилетия ООН по вос-
становлению экосистем (2021-2030 гг.) и члена двух рабочих групп будет играть важнейшую 
роль в обеспечении вклада ЮНЕСКО в качестве одного из пяти сотрудничающих учреждений 
в рамках этого десятилетия, проводимого под руководством ЮНЕП и ФАО. ЮНЕСКО будет 
стремиться к достижению значительного воздействия в своих государствах-членах путем пре-
доставления новых возможностей для демонстрации ценности объектов, внесенных в списки 
ЮНЕСКО, осуществления конкретных реставрационных проектов, создания и развития 
потенциала, а также привлечения молодежи. Будет установлена прочная связь с Десятилетием 
ООН, посвященным науке об океане в интересах устойчивого развития, руководящую роль в 
отношении которого играет МОК. 

02045 Будут и далее прилагаться значительные усилия по расширению стратегических и финансовых 
партнерских связей с широким кругом заинтересованных сторон в целях формирования экс-
пертной сети Организации и развития глобальных геопарков ЮНЕСКО в Африке и арабских 
государствах. 
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02046 Партнерство с центрами и кафедрами категории 2 будет продолжено с особым акцентом на 
научно-исследовательскую деятельность для достижения целей Лимского плана действий и 
для оказания помощи специалистам-практикам по УОБ, причем не только в разработке инно-
вационных идей, но и в совместном использовании их знаний и опыта. 

02047 ЮНЕСКО будет укреплять свое межучрежденческое сотрудничество в целях осуществления 
деятельности в рамках концепции «Единая ООН», избегая дублирования и обеспечивая 
синергию между мероприятиями разных учреждений. ЮНЕСКО будет и далее сотрудничать 
с учреждениями ООН, Секретариатом РКИКООН и МГЭИК по вопросам изменения климата 
и УОБ в дополнение к нашим экспертным знаниям. ЮНЕСКО будет взаимодействовать 
с Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий, ВМО, 
ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНЕП в рамках межучрежденческих тематических платформ. Это 
включает партнерство по окружающей среде и снижению риска бедствий, занимающееся 
проблематикой биоразнообразия и экосистем для адаптации и уменьшения опасности бед-
ствий, глобальный альянс за снижение риска бедствий и повышение устойчивости в сфере 
образования, международную сеть по многоаспектным системам раннего предупреждения, 
инициативу «Потенциал для уменьшения опасности бедствий» и международную платформу 
по восстановлению. Недавно сложившееся партнерство с Адаптационным фондом позволяет 
осуществлять межучрежденческое сотрудничество в различных масштабах. ЮНЕСКО про-
должит разработку партнерских связей в интересах привлечения финансовой поддержки для 
своей деятельности в области УОБ и адаптации к изменению климата. 

02048 В рамках проекта ЛИНКС продолжится оказание технической поддержки странам в разра-
ботке национальных оценок экосистем и сотрудничество с международными, региональными 
и национальными метеорологическими службами. Этот проект будет также способствовать 
развитию широкого круга партнерских связей с организациями коренных народов, в частно-
сти с теми из них, которые имеют официальные отношения с ЮНЕСКО. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  3.SC2 Развитие научных знаний, инноваций, образования, 
сотрудничества и административного и оперативного управления в области водных ресурсов в 
целях обеспечения их глобальной безопасности в меняющейся среде

Вызовы

 02049  Влияние таких глобальных изменений, как демографический рост, урбанизация и изменение 
климата, на требования к управлению нашими водными ресурсами практически не признается 
и плохо понимается. Существует лишь ограниченное понимание взаимосвязи между челове-
ком и водными системами, включая экстремальные гидрологические явления (наводнения и 
засухи), при управлении нашими водными ресурсами, особенно в сложных условиях взаимо-
действия человека и изменения климата. Кроме того, увеличение нагрузки на водные ресурсы, 
совместное использование трансграничных водных систем и конкуренция между водопользо-
вателями – все это будет требовать все более сложных решений для удовлетворения будущих 
потребностей. Вода является ограниченным ресурсом, возобновляемым только в том случае, 
если управление им осуществляется на устойчивой, эффективной и справедливой основе. В 
условиях растущей неопределенности глобальных изменений и долгосрочного воздействия 
управленческих мер принятие обоснованных решений будет все больше осложняться отсут-
ствием надежной научной информации. 
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Что нужно изменить

 02050  Совершенствование научных знаний и потенциала в области водных ресурсов имеет важней-
шее значение для принятия обоснованных решений в целях устойчивого прогресса в работе 
над все более сложными проблемами, связанными с этими ресурсами. Решающее значение 
имеют научные исследования, предмет которых включает в себя взаимодействие человека с 
природой, для лучшего понимания круговорота воды и гидрологических процессов, в том 
числе связанных с ними экстремальных явлений (паводки и засухи), при управлении нашими 
водными ресурсами, особенно в сложных условиях глобального изменения. Усилия в области 
административного и оперативного управления водными ресурсами должны основываться на 
инклюзивных подходах, обеспечивающих вовлечение в этот процесс всех заинтересованных 
сторон, а также на учете гендерных аспектов и последствий глобальных изменений в политике 
и планах в области водных ресурсов. Повышение осведомленности и просветительская работа 
в отношении той роли, которую вода играет в нашей повседневной жизни, в обеспечении 
средств к существованию, в нашем развитии, в поддержании нашего образа жизни, а также 
в защите и сохранении окружающей среды, имеет основополагающее значение для форми-
рования более совершенной культуры водопользования. Кроме того, необходимо обеспечить 
подготовку специалистов и повышение осведомленности лиц, принимающих решения. 

Стратегия осуществления

 02051  Для решения этих сложных взаимосвязанных проблем в области водных ресурсов Межправи-
тельственная гидрологическая программа (МГП) приступит к осуществлению своей 
девятой фазы (МГП-IX, 2022-2029 гг.), уделяя особое внимание вкладу науки в обеспечение 
глобальной безопасности водных ресурсов в изменяющейся среде. Мероприятия МГП-IX 
будут проводиться по пяти взаимосвязанным и укрепляющим друг друга приоритетным 
областям: (а) наука, исследования и инновации; (b) образование в области водных ресурсов 
в ходе четвертой промышленной революции; (с) преодоление разрыва в данных и информа-
ции; (d)  инклюзивное управление водными ресурсами в условиях глобального изменения; 
(e) руководящая деятельность в области водных ресурсов на основе научных знаний в целях 
смягчения последствий изменения климата и обеспечения адаптации и устойчивости к нему. 
ЮНЕСКО будет укреплять международное и региональное сотрудничество в этой области 
путем консолидации и развития альянсов и научных обменов, а также посредством поощрения 
совместного использования знаний и оперативных партнерских связей в целях обеспечения 
безопасности водных ресурсов. Это будет достигнуто путем разработки новых, всеобъемлю-
щих рамок для дальнейшего развития сотрудничества в рамках гидрологического сообщества 
ЮНЕСКО с целью обеспечения его научного вклада в стратегическую деятельность по укреп-
лению знаний, потенциала и политики в области безопасности водных ресурсов.

02052 МГП ЮНЕСКО, ее Программа оценки водных ресурсов мира (ПОВРМ), кафедры и центры по 
водным ресурсам категории 2, а также различные инициативы и флагманские проекты предо-
ставляют уникальные возможности для укрепления сотрудничества в деле совершенствования 
научных знаний и данных в целях решения сложных проблем, связанных с пресноводными 
ресурсами. В рамках МГП-IX государствам-членам будет оказана поддержка в совершен-
ствовании научно обоснованных решений по вопросам административного и оперативного 
управления водными ресурсами в целях создания устойчивых обществ и ускоренного дости-
жения ЦУР 6 наряду с решением других связанных с водными ресурсами задач, поставленных, 
среди прочего, в Повестке-2030 г., Парижском соглашении, Сендайской рамочной программе и 
Новой программе развития городов. Государствам-членам будет предоставлена возможность 
для использования знаний, новых, более совершенных технологий, а также навыков управле-
ния, которые позволят обеспечить людям потребительский доступ к водным ресурсам наряду 
с поддержанием баланса экосистем в контексте устойчивого развития. Государства-члены 
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будут пользоваться поддержкой при работе над такими проблемами, как последствия бед-
ствий, паводков и засух, воздействие глобального изменения на речные бассейны, системы 
подземных вод, осадочные отложения и эрозия, криосфера и населенные пункты, качество и 
загрязнение воды (включая новые загрязнители), нетрадиционные ресурсы, а также интегра-
ция любительской науки в гидрологию.

02053 Будут разрабатываться, совершенствоваться и распространяться результаты научных иссле-
дований, информационные продукты, методологии и инструменты для работы в следующих 
областях: (i) обеспечение своевременного прогнозирования таких связанных с водными 
ресурсами бедствий, как паводки и засухи, в поддержку усилий государств-членов по более 
эффективному решению проблем, вызываемых экстремальными климатическими явлениями, 
и по достижению целевых показателей, установленных в Сендайской рамочной программе по 
снижению риска бедствий, а также по решению задач ЦУР 11.5, 13.1 и 13.3; (ii) воздействие 
глобального изменения на речные бассейны, включая эрозию и осадочные отложения, на 
системы подземных вод, криосферу и населенные пункты (работа над этими вопросами будет 
содействовать государствам-членам в устойчивом управлении водными ресурсами в город-
ской и сельской среде); (iii) пути ускорения перехода в секторе водных ресурсов к экономике 
замкнутого цикла (эта работа будет содействовать усилиям государств-членов по монито-
рингу решения задач 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 11.5 и 13.3 в рамках ЦУР); (iv) качество водных ресурсов и 
нетрадиционные виды водоснабжения – повторное использование сточных вод и опреснение 
воды (разработка этой проблематики будет способствовать государствам-членам в решении 
задач 6.1 и 6.3, а также 3.3 в рамках ЦУР); (v) интеграция любительской науки (данных) в 
гидрологию. 

02054 Будет оказываться поддержка демонстрационным экогидрологическим объектам и их расши-
рению наряду с возрождением экспериментальных бассейнов, что будет способствовать более 
эффективному управлению водными ресурсами на уровне бассейнов (а также мониторингу 
решения задач 6.5, 6.6, 6.b и 15.1 в рамках ЦУР). Будет поощряться синергетическое взаимо-
действие с объектами, внесенными в списки ЮНЕСКО, включая биосферные заповедники, 
геопарки и объекты природного наследия, в интересах применения комплексных, целостных 
и экогидрологических подходов для совершенствования управления водными ресурсами. 

02055 ЮНЕСКО вместе с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) отвечает за 
мониторинг показателя 6.5.2 «Доли трансграничных бассейнов, охваченных оперативными 
механизмами сотрудничества в области водных ресурсов». МГП ЮНЕСКО будет оказывать 
поддержку государствам-членам в осуществлении комплексного управления водными ресур-
сами на всех уровнях, в том числе, при необходимости, путем трансграничного сотрудничества 
с акцентом на трансграничных подземных водах.

02056 Заинтересованным сторонам и государствам-членам будет предоставляться поддержка в 
использовании и применении выводов ВДОВР и его весьма актуальных рекомендаций по 
вопросам политики посредством диалога с заинтересованными сторонами и подготовки 
кадров в этой области. 

02057 Государствам-членам будет оказано содействие в укреплении информального, формального 
и неформального образования в области водных ресурсов на всех ступенях (высшее, техни-
ческое и профессиональное, для детей от дошкольного до старшего школьного возраста) с 
помощью адаптированных учебных программ/курсов подготовки, способных реагировать на 
сложные проблемы, связанные с водными ресурсами. Будет создана онлайновая платформа 
открытого обучения в области водных ресурсов. Повышая уровень информированности, внося 
свой вклад в развитие систем неформального, информального и формального образования 
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по вопросам, связанным с водными ресурсами, и содействуя формированию новой культуры 
в этой сфере, ЮНЕСКО стремится обеспечить критическую массу специалистов в области 
водных ресурсов и владеющих этой проблематикой контингентов, включая молодежь и лиц, 
ответственных за принятие решений в различных секторах управления водными ресурсами, 
на основе своего мандата в области экологического образования и в тесной координации с 
усилиями Сектора образования, направленными на достижение итогового результата 1, а 
также в рамках межсекторальной программы экологического просвещения. Национальным 
комитетам МГП будет оказываться поддержка в консультировании государств-членов по 
вопросам устойчивого управления водными ресурсами и использования расширенной Сети 
информации о водных ресурсах (МГП-СИВР). 

Глобальные приоритеты и приоритетные группы 

 02058  Особое внимание будет уделено Африке в соответствии с Повесткой-2063, в которой под-
черкивается центральная роль водных ресурсов в созидании «Африки, какой мы хотим ее 
видеть». Наше нынешнее партнерство с Африканским министерским советом по вопросам 
водоснабжения и с другими основными заинтересованными сторонами, занимающимися 
водными ресурсами, будет укрепляться посредством конкретных действий, основывающихся 
на стратегии Совета в области водных ресурсов (2018-2030 гг.) и направленных на содействие 
использованию водных ресурсов в качестве катализатора сотрудничества и мира. Будут 
приняты меры по расширению наших знаний о водных ресурсах, в частности о подземных 
водах в Африке, и по значительному увеличению числа африканских квалифицированных 
специалистов в этой области. Будет укрепляться потенциал национальных комитетов МАБ в 
Африке с тем, чтобы они могли эффективно консультировать страны по вопросам информа-
ционно обоснованного административного и оперативного управления водными ресурсами. 

02059 Доступ к безопасной питьевой воде и надлежащим санитарным услугам имеет важнейшее 
значение для того, чтобы женщины и девочки могли вести безопасный, здоровый и достой-
ный образ жизни. Мужчины и женщины имеют явно неравные возможности для доступа к 
воде и санитарным услугам, управлению ими и их преимуществам. Крайне важно понимать 
коренные причины такого неравенства и проводить его количественную оценку путем сбора 
и использования дезагрегированных по полу данных о водных ресурсах, чтобы принимать 
надлежащие коррективные меры в области административного и оперативного управления 
ими путем разработки политики, реформ и планов, направленных на преобразование гендер-
ных отношений. Для оказания государствам-членам поддержки в деле эффективного учета 
гендерной проблематики в вопросах водных ресурсов будет широко распространяться набор 
из 105 гендерно-ориентированных показателей, разработанный в рамках ПОВРМ ЮНЕСКО. 
Государствам-членам будет предоставляться поддержка для применения ими гендерно-ориен-
тированных показателей в своих механизмах, политике и планах по укреплению инклюзивного 
административного и оперативного управления водными ресурсами с учетом последствий 
глобального изменения. 

02060 Посредством нашего постоянного взаимодействия с молодежными сетями, занимающимися 
вопросами водных ресурсов, будет осуществляться мобилизация и привлечение молодежи в 
качестве движущей силы перемен наряду с расширением ее прав и возможностей для содей-
ствия решению связанных с этими ресурсами глобальных проблем.

02061 Будет разрабатываться и осуществляться программа обеспечения устойчивости МОСРГ к 
главным вызовам в области водных ресурсов с учетом соображений гендерного равенства. 
Будет создан устойчивый потенциал в области водных ресурсов и укреплено комплексное 
управление ими в целях обеспечения их безопасности и устойчивости МОСРГ к проблемам, 
касающимся пресной воды.
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Партнерские отношения

 02062  Помимо мобилизации усилий гидрологического сообщества, ЮНЕСКО будет укреплять и раз-
вивать партнерские связи со структурой «ООН – водные ресурсы» и ее членами, в частности 
с ВМО, ФАО, ЮНЕП и ЕЭК ООН, академическими и научными организациями и ассоциаци-
ями, занимающимися вопросами водных ресурсов, межправительственными организациями, 
региональными и национальными организациями, неправительственными организациями, 
глобальными фондами и частным сектором.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  3.SC3 Расширение прав и возможностей МОСРГ благодаря 
укреплению потенциала в областях компетенции ЮНЕСКО в целях более эффективного решения их 
конкретных проблем

Вызовы 

 02063  Признано, что малые островные развивающиеся государства (МОСРГ), составляющие 20% 
государств – членов ЮНЕСКО, относятся к наиболее уязвимым странам мира. 

02064 Широко разбросанные по всей планете, от Атлантического и Индийского океана до Южно-
Китайского моря, Карибского бассейна и Тихого океана, МОСРГ образуют весьма разнообраз-
ные общества с общей самобытностью и характером. Признанные одними из самых богатых в 
биологическом и культурном отношении стран мира, они сталкиваются с новыми вызовами, 
ставящими некоторые из них в чрезвычайно уязвимое положение. Их сегодняшние много-
численные проблемы включают малые размеры суши и изолированность, ответственность 
за крупные морские исключительные экономические зоны, уязвимость перед стихийными 
бедствиями и катастрофами, ограниченность природных ресурсов, сильную зависимость от 
импорта, изолированность от рынков и растущую туристическую нагрузку. Эти проблемы 
усугубляются ростом частоты экстремальных погодных явлений и пандемией COVID-19. Что 
касается экологических проблем, то они включают уязвимость  экосистем, подверженность 
стихийным бедствиям и катастрофам, многочисленные угрозы биоразнообразию, опасности, 
грозящие пресноводным ресурсам, деградацию прибрежной среды, угрозы загрязнения почвы 
и воды пластиком и другими загрязнителями, а также воздействие климата на экосистему 
океана. Семь МОСРГ также фигурируют в списке наименее развитых стран. Хотя их вклад 
в выброс парниковых газов минимален, они оказались на переднем крае борьбы с послед-
ствиями изменения климата. В связи с этим Организация Объединенных Наций обязалась 
оказывать им содействие в укреплении их устойчивости к потрясениям и наращивании потен-
циала для решения широкого круга стоящих перед ними проблем. ЮНЕСКО относит МОСРГ 
к приоритетной группе и согласовывает осуществление своей программы с возникающими 
приоритетами в рамках программы «Путь САМОА». 

02065 Несмотря на многочисленные проблем, с которыми сталкиваются МОСРГ, их жители про-
должают разрабатывать стратегии, которые обеспечивают их изобретательность, способность 
к адаптации и устойчивость к потрясениям. Эти острова, которые также характеризуются 
богатством наземного и морского биоразнообразия и экосистем с их эндемическими видами и 
большими размерами, также несут ответственность за обширные океанские акватории. Хотя 
глобализация и технический прогресс создают новые возможности для подключения МОСРГ 
к магистральным каналам передачи информации и для реального участия в жизни глобаль-
ного сообщества, важно, чтобы они играли свою роль в многосторонних процессах принятия 
решений и сохраняли равновесие между своей ролью в глобальном обществе знаний и одно-
временной поддержкой местных островных систем знаний и культур. 
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Что нужно изменить

 02066  В интересах решения проблем, связанных с ускоряющимся изменением климата и эрозией 
биоразнообразия, а также использования экономических и научных возможностей интернета, 
необходимо укреплять национальные рамки МОСРГ для более эффективного управления 
и планирования в целях повышения устойчивости этих стран к последствиям изменения 
климата, утрате биоразнообразия и опасным природным явлениям при одновременном 
расширении их собственной базы навыков и знаний. Важно также укреплять их научно-тех-
нический и исследовательский потенциал, который в предстоящие годы станет в этих странах 
основой для динамичного и гибкого социально-экономического развития.

Стратегия осуществления

 02067  Крупная программа II будет осуществлять координацию деятельности в поддержку приори-
тетной группы МОСРГ в рамках своего программного сектора и его целенаправленных меро-
приятий. Эта работа будет включать: обеспечение стратегической координации и наглядности 
программ ЮНЕСКО, касающихся МОСРГ; развитие связей с многосторонними и региональ-
ными структурами, а также мониторинг и отчетность в отношении использования ресурсов и 
программ ЮНЕСКО в интересах МОСРГ; генерирование знаний и фактологического анализа 
в качестве возможной основы для глобальных дискуссий, информационно-пропагандистских 
кампаний и просветительских мероприятий с участием многих заинтересованных сторон, 
проводимых на междисциплинарной основе и с участием представителей разных поколений.

02068 Крупная программа II сосредоточит внимание на повышении потенциала жизнестойкости и 
экологической устойчивости МОСРГ путем использования научных знаний для содействия 
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, совершенствования деятельно-
сти по уменьшению опасности бедствий и реагированию на чрезвычайные ситуации, а также 
укрепления устойчивого управления прибрежными и морскими островными экосистемами. 

02069 ЮНЕСКО будет поощрять открытую науку и доступ к данным, передачу технологии и целе-
направленную политику в области науки, технологии и инноваций в интересах устойчивого 
развития МОСРГ. ЮНЕСКО будет также стремиться содействовать устойчивому развитию и 
социальной сплоченности в МОСРГ путем поощрения связанных с природной средой знаний 
и форм культурного самовыражения коренных народов и местного населения.

Гендерное равенство 

 02070  Географическая и климатическая уязвимость МОСРГ, усугубленная воздействием пандемии 
COVID-19, повысила социально-экономическую незащищенность женщин и создала новые 
барьеры на пути расширения их прав и возможностей. КП II будет способствовать усилиям 
по восстановлению по принципу «лучше, чем было», посредством дальнейшей разработки 
учитывающих гендерные аспекты инициатив по сохранению и восстановлению экосистем, 
деятельности в области климата, уменьшения опасности бедствий и проектов по водным 
ресурсам, а также путем работы над конкретными проблемами, с которыми сталкиваются 
женщины в этих областях. Проблематика гендерного равенства и равных возможностей для 
женщин и мужчин, девочек и мальчиков будет учитываться во всех мероприятиях по соз-
данию потенциала в сферах фундаментальных наук, научных исследований, инженерного 
дела и образования НТИМ в МОСРГ. ЮНЕСКО будет и далее содействовать привлечению 
женщин к процессам высокого уровня, а также применению подходов, обеспечивающих на 
основе широкого участия учет приоритетов, потребностей, проблем и способностей женщин 
и мужчин. В рамках Крупной программы II будут также прилагаться усилия по налаживанию 
новых партнерских связей в целях дальнейшего поощрения гендерного равенства в МОСРГ; 
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в сотрудничестве с отделом по вопросам гендерного равенства будет проводиться работа по 
обеспечению дальнейшей интеграции гендерной перспективы во все мероприятия ЮНЕСКО 
в интересах МОСРГ.

Партнерские отношения 

 02071  ЮНЕСКО будет оказывать поддержку МОСРГ в решении их проблем и укреплении их 
устойчивости к потрясениям путем расширения сотрудничества между МОСРГ, передачи 
технологии и разработки соответствующей политики. Для достижения этой цели ЮНЕСКО 
будет опираться на знания, опыт и практику всех слоев общества в МОСРГ, включая женщин 
и молодежь, укрепляя их путем мобилизации глобальных научных сетей в сотрудничестве 
с глобальными и региональными организациями МОСРГ, учреждениями и программами 
ООН, а также группой представителей МОСРГ при ЮНЕСКО. Организация также активи-
зирует свои усилия по расширению партнерских связей с двусторонними и региональными 
донорами в интересах МОСРГ. Конкретные мероприятия будут также включать организацию 
региональных и межрегиональных обменов экспертами и создание глобальных сетей знаний 
и баз данных на базе МОСРГ в целях содействия обмену местным опытом. Это позволит 
научному сообществу и лицам, ответственным за принятие решений, укрепить свои подходы 
к научному сотрудничеству с МОСРГ и средства его осуществления.

02072 Кроме того, будет усилена синергия между различными областями компетенции ЮНЕСКО 
в интересах МОСРГ в целях совершенствования и взаимного обогащения деятельности на 
местах. 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4 
Развитие международного сотрудничества в областях науки, технологии и 
инноваций

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  4.SC4 Укрепление потенциала государств-членов в целях 
совершенствования политики в области НТИ, доступа к научно-техническому прогрессу и 
совместного использования знаний, в том числе с помощью открытой науки

Основные вызовы 

 02073  Наука, технологии и инновации (НТИ) играют центральную роль в решении многих задач в 
рамках 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР). Для раскрытия всего потенциала 
НТИ в интересах удовлетворения потребностей общества и решения экологических проблем 
требуются надежные системы НТИ, инклюзивная политика в этой области и хорошо сбалан-
сированный портфель соответствующего инструментария. Инклюзивная политика в области 
НТИ, направленная на изменение гендерных отношений и обеспечение гендерного равенства в 
этой сфере, также важна для поддержки научных исследований и технологических инноваций, 
необходимых для развития науки, принятия решений на основе фактических данных и нова-
торской деятельности в интересах достижения ЦУР. Кроме того, во многих регионах и странах 
не хватает потенциала для разработки стратегий и управленческих мер в области НТИ, которые 
имеют большое значение для укрепления систем НТИ и, таким образом, для развития этой дея-
тельности в целях достижения ЦУР. Согласно Докладу ЮНЕСКО по науке за 2021 г., политика 
в области НТИ в настоящее время проводится во все большем числе стран, многие из которых 
согласовывают свои национальные программы развития с Повесткой-2030. Страны всех кате-
горий параллельно осуществляют амбициозные программы развития «зеленого» и цифрового 
общества. Этот переход оказывается сложным, поскольку требует значительных инвестиций и, 
в случае ошибок, может обострить социальное неравенство. 
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02074 Кроме того, все шире признается, что устойчивые и инновационные подходы к решению 
сложных экологических и социально-экономических проблем требуют эффективных, про-
зрачных и энергичных усилий в сфере науки, прилагаемых не только научными кругами, но 
и всем обществом. Чтобы наука действительно приносила пользу планете и людям, никого не 
оставляя в стороне, необходимо сделать ее более открытой, доступной, эффективной, демо-
кратичной и прозрачной. Движимый беспрецедентными достижениями в нашем цифровом 
мире, растущий массив принципов и практических мер в области открытой науки позволяет 
обеспечить более широкий доступ к научной информации, данным и результатам иссле-
дований и их более надежное использование при активном участии всех соответствующих 
заинтересованных сторон. Поощряя науку к более тесной увязке с потребностями общества 
и содействуя равным возможностям для всех, открытая наука может стать подлинной движу-
щей силой в осуществлении права человека на науку и преодолении разрыва в областях науки, 
технологии и инноваций на международной и национальной арене. 

Что нужно изменить 

 02075  Для продвижения своих параллельных повесток дня по созданию «зеленого» и цифрового обще-
ства правительствам потребуется обеспечить конвергенцию и целостность своей эксплицитной 
и имплицитной политики в области НТИ в интересах прогресса на пути к достижению ЦУР. 
Согласованность эксплицитной и имплицитной политики в области НТИ потребуется для 
обеспечения стратегической направленности, причем все стратегии должны ориентироваться 
на решение одних и тех же всеобъемлющих задач развития на основе использования хорошо 
сбалансированного портфеля инструментов политики в интересах ее эффективного осущест-
вления. В настоящее время наблюдается, что направления политики часто противоречат и даже 
мешают друг другу, затрудняя достижение ЦУР. 

02076 Еще одним императивом для стран будет совершенствование сбора и анализа своих данных. 
В настоящее время отсутствует регулярный сбор данных об интенсивности научных иссле-
дований, доле ВВП, выделяемой на НИОКР (показатель ЦУР 9.5.1), и плотности научных 
работников (показатель ЦУР 9.5.2). Со времени принятия ЦУР представление отчетности 
по этим данным даже сократилось: в 2015 г. такие данные представили в общей сложности 
99 стран, а в 2018 г. – только 69 стран. Это не может не вызывать озабоченность, поскольку 
разработка и пересмотр политики должны опираться на достоверные всеобъемлющие данные, 
собираемые на регулярной основе. Разработка обоснованной политики и анализ прогресса 
в достижении национальных целей невозможны без данных, позволяющих оценить сильные 
и слабые стороны, возможности и угрозы, с которыми сталкиваются национальные системы 
НТИ. 

02077 Сегодня, когда страны призывают к расширению международного научного сотрудничества 
для решения бесчисленных проблем, настоятельная необходимость перехода к открытой 
науке никогда еще не была столь очевидной. Однако в разобщенной научной и политической 
среде все еще отсутствует глобальное понимание смысла, возможностей и проблем открытой 
науки. Нормотворческая и оперативная деятельность в области открытой науки доказала свою 
исключительную важность для решения глобальных проблем, поскольку открытый характер 
научных данных, совместное использование научной информации и открытость науки для 
общества благодаря научной коммуникации, любительской науке и культуре науки приобре-
тают первостепенное значение для понимания, анализа, смягчения и предотвращения во всех 
странах таких глобальных угроз, как COVID-19. 
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Стратегия осуществления

 02078  Для укрепления потенциала государств-членов в целях совершенствования политики в 
области НТИ, расширения доступа к научно-техническому прогрессу и активизации совмест-
ного использования знаний ЮНЕСКО сосредоточит внимание на укреплении международ-
ного научного сотрудничества и привлечении многих заинтересованных сторон к участию в 
развитии науки, технологии и инноваций, которое согласуется с конкретными целями НТИ, 
относящимися к задачам в рамках ЦУР, а также с региональными и национальными повест-
ками дня в области развития и осуществления программ.

02079 ЮНЕСКО будет сотрудничать с соответствующими партнерами по системе ООН, кафедрами 
и центрами категории 2 в подготовке типовых установочных документов для составления 
дорожных карт и разработки политики в области НТИ в интересах достижения ЦУР. При 
этом Организация будет оказывать поддержку разработке и применению новых рамок и 
ориентированных на конкретные задачи стратегий, которые вносят более весомый вклад в 
реализацию ЦУР благодаря совершенствованию управления НТИ и созданию соответствую-
щих национальных и региональных инфраструктур, потенциалов и ресурсов в этой области. 
ЮНЕСКО обеспечит мобилизацию международных партнеров и ключевых участников дея-
тельности в области НТИ для анализа и разработки новых подходов к политике в области 
НТИ в интересах достижения ЦУР, уделяя особое внимание стратегической направленности и 
участию многих заинтересованных сторон в соответствии с системным характером ЦУР. 

02080 На основе методологических рамок политики в области НТИ и имеющихся в распоряжении 
ЮНЕСКО внутренних механизмов разработки политики, проведения обзоров, мониторинга 
и оценки Организация в партнерстве с соответствующими участниками процесса разработки 
политики в области НТИ (такими, как учреждения системы ООН, банки развития, ОЭСР, 
региональные комиссии и специализированные учреждения по вопросам развития) будет 
оказывать техническую помощь государствам-членам в вопросах политики, инноваций и 
предпринимательства в области НТИ, уделяя особое внимание Африке, МОСРГ и НРС. 
ЮНЕСКО будет предоставлять государствам-членам поддержку для создания надежных 
экосистем в сфере НТИ в соответствии с такими нормативными документами ЮНЕСКО в 
этой области, как Рекомендация ЮНЕСКО в отношении научной деятельности и научных 
работников 2017 г., а также будущие рекомендации об открытой науке и об этических аспектах 
искусственного интеллекта после их одобрения. ЮНЕСКО будет также заниматься разработ-
кой, расширением и совершенствованием своих онлайновых инструментов, баз данных и 
платформ по системам НТИ в целях предоставления государствам-членам инструментария 
для анализа, мониторинга, сопоставления с контрольными показателями и оценки развития 
НТИ (например, глобальная обсерватория механизмов политики в области НТИ). 

02081 В основе будущей деятельности будет лежать содействие развитию науки в качестве общего 
блага на базе принципов ее открытости и подхода, основанного на правах человека. На уровне 
политики будут совершенствоваться инструменты нормотворчества и рамки политики в 
области открытой науки с целью ускорения прогресса в достижении ЦУР. Картирование и 
анализ существующей политики и ее инструментов в области открытой науки в более широком 
контексте инклюзивного инструментария для политики НТИ в интересах ЦУР будет являться 
приоритетным направлением деятельности с целью обмена передовой практикой между стра-
нами и заинтересованными сторонами и изучения опыта друг друга. 

02082 Выполнение Рекомендации ЮНЕСКО об открытой науке 2021 г., которая в настоящее время 
разрабатывается, будет иметь приоритетное значение в рамках инициатив, проводимых 
совместно с государствами-членами и основными заинтересованными сторонами, а также с 
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помощью глобальных, региональных и тематических платформ для обмена опытом и пере-
довой практикой между странами. Сектора естественных наук, социальных и гуманитарных 
наук, образования и коммуникации и информации будут сотрудничать в интересах обеспе-
чения синергии и оказания совместной помощи государствам-членам в осуществлении и 
мониторинге таких дополняющих друг друга рекомендаций ЮНЕСКО, как Рекомендация в 
отношении научной деятельности и научных работников 2017 г., Рекомендация об этических 
аспектах искусственного интеллекта (итоговый результат 7) и Рекомендация об открытых 
образовательных ресурсах. На практическом уровне внимание будет сосредоточено на обла-
стях деятельности, определенных Рекомендацией ЮНЕСКО об открытой науке 2021 г., после ее 
одобрения: повышение информированности, создание потенциала, содействие международ-
ному сотрудничеству, пересмотр систем оценки и анализа, помощь в обеспечении открытого 
доступа, открытые данные и открытые инфраструктуры, а также мониторинг прогресса. Будет 
укрепляться сотрудничество с Сектором коммуникации и информации в контексте работы по 
поиску открытых решений и формированию технологической среды на службе человечества 
путем развития и распространения знаний и навыков, а также разработки этических норм.

02083 ЮНЕСКО продолжит также работу над восьмым изданием своего Доклада по науке за 2021 г., 
роль которого в области мониторинга становится еще более важной. В этом издании доклада 
отслеживается прогресс в деле достижения ключевых научно-ориентированных ЦУР в период 
2016-2020 гг. с точки зрения научной политики. В 2022-2023 гг. ЮНЕСКО сосредоточит вни-
мание на распространении выводов, содержащихся в этом издании, и на оказании странам 
технической поддержки в устранении недостатков в разработке политики в области НТИ, 
отмеченных в докладе. В двухлетнем периоде 2024-2025 гг. пройдет подготовка девятого 
издания доклада. В Докладе ЮНЕСКО по науке за 2021 г. большой раздел посвящен тенденциям 
в области научной политики в Африке. На глобальном уровне в нем анализируется степень 
содействия со стороны нынешней политики расширению прав и возможностей женщин с тем, 
чтобы они могли в полной мере участвовать в четвертой промышленной революции. 

Глобальные приоритеты и приоритетные группы 

 02084  При осуществлении своей стратегии в области политики НТИ ЮНЕСКО будет уделять особое 
внимание Африке. На нее будет ориентирована почти половина предлагаемых целевых пока-
зателей осуществления мероприятий, как на региональном, так и на национальном уровне. 
Помимо деятельности в рамках обычной программы, направленной на укрепление систем, 
политики и управления в области НТИ, ЮНЕСКО будет прилагать особые усилия по привле-
чению средств для проектов и партнерских связей в Африке посредством разработки предло-
жений по проектам, активного участия в работе СГООН и вклада в проведение региональных 
форумов и мероприятий высокого уровня, связанных с НТИ. ЮНЕСКО совместно с Сектором 
социальных и гуманитарных наук в 2021 г. приступила к осуществлению межсекторального 
проекта по укреплению систем НТИ в Африке в тесном сотрудничестве с основными африкан-
скими заинтересованными сторонами и партнерами в области НТИ. В 2022 г. осуществление 
проекта продолжится. ЮНЕСКО через свое Бюро по связи в Аддис-Абебе будет и далее оказы-
вать техническую поддержку Комиссии Африканского союза и его учреждениям, связанным 
с НТИ, таким, как АОСТИ, АКСТИ и АУДА-НЕПАД, в целях эффективного осуществления 
Африканской стратегии в области НТИ (СТИСА-2024), а также разработки новых рамок 
для этой стратегии на период после 2024 г. В Африке ЮНЕСКО будет сотрудничать с такими 
региональными экономическими сообществами, как, в частности, ЭКОВАС, САДК и ЭКА, в 
целях разработки и осуществления субрегиональной политики и мероприятий по созданию 
потенциала в области НТИ. Как подчеркнул Исполнительный совет в своем решении, приня-
том на 210-й сессии, ЮНЕСКО будет и далее оказывать содействие и поддержку африканским 
государствам-членам в эффективном мониторинге и оценке политики в области НТИ путем 

41 C/5 Проект  Естественные науки 96



укрепления их потенциала для сбора и анализа данных в целях разработки обоснованной 
политики в этой области в соответствии с требованиями ЦУР. Кроме того, ЮНЕСКО будет 
работать с африканскими государствами-членами в целях содействия инновациям путем 
установления взаимосвязей между наукой о развитии и социально-экономическим развитием, 
а также оказывать поддержку Африке в активном участии в мероприятиях в сфере открытой 
науки и искусственного интеллекта. В тесном партнерстве с межучрежденческой целевой 
группой ООН в рамках механизма содействия развитию технологий ЮНЕСКО будет разра-
батывать и осуществлять программы подготовки кадров по вопросам политики в области 
НТИ на международном, региональном и национальном уровнях в целях создания соответ-
ствующего потенциала для разработки, управления осуществлением, мониторинга и оценки 
политики в области НТИ. ЮНЕСКО наряду с партнерами будет и далее играть ведущую роль 
в реализации важных общесистемных инициатив ООН по укреплению НТИ в интересах ЦУР, 
например, в рамках работы МУЦГ ООН над проблематикой НТИ для подготовки дорожных 
карт и создания потенциала для достижения ЦУР. 

02085 ЮНЕСКО будет оказывать поддержку разработке и функционированию справедливых и 
равноправных глобальных и региональных открытых научных платформ, таких, как, напри-
мер, Глобальное открытое научное облако, Африканская открытая научная платформа и 
Арабская открытая научная платформа. Эти платформы обеспечат, с одной стороны, доступ к 
научной информации, а с другой – обмен передовым опытом и извлеченными уроками. Будет 
создана база данных по политике, стратегиям и инструментарию открытой науки, которая 
будет интегрирована в существующие платформы политики ЮНЕСКО в области НТИ. Будет 
укрепляться научное сотрудничество по линиям Юг-Юг и Север-Юг, а также трехстороннее 
сотрудничество в области открытой науки, в том числе посредством мобилизации кафедр 
и центров ЮНЕСКО, связанных с наукой. Кроме того, продвижение открытой науки будет 
осуществляться путем поощрения культуры науки, в том числе посредством мероприятий, 
связанных с коммуникацией в сфере науки и сотрудничеством с научными журналистами, а 
также популяризации науки с помощью научных музеев и центров.

02086 В конкретном контексте МОСРГ приоритетное внимание будет уделяться открытой науке и 
разработке целенаправленной политики в области науки, технологии и инноваций в интере-
сах устойчивого развития этих стран в целях обеспечения большей гибкости, эффективности 
систем раннего предупреждения и устойчивости к потрясениям.

02087 Будет усилена инклюзивная политика по изменению гендерных отношений в области НТИ 
наряду с мерами, направленными на обеспечение гендерного равенства в области науки, 
технологии и инноваций, в целях поддержки научных исследований и технологических нов-
шеств, необходимых для развития науки, принятия обоснованных решений и новаторской 
деятельности в интересах достижения ЦУР. Особое значение будет придаваться расширению 
участия женщин в научной деятельности, выполнению ими руководящей роли в науке и 
мероприятиям по наставничеству для молодых женщин-исследователей, в том числе в рамках 
программы Л’Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в науке». 

02088 Всемирная академия наук обеспечивает поддержку ряда программ по созданию потенциала, 
которые вносят тот или иной вклад в политику и системы в области НТИ. В частности, ее 
деятельность в области научной дипломатии в сотрудничестве с ее партнерами позволяет 
создавать платформы для дискуссий, а также для установления и расширения связей между 
наукой и политикой. Сформировалась критическая масса квалифицированных специали-
стов по научной дипломатии, что в настоящее время позволяет все чаще вести во многих 
развивающихся странах новые дискуссии по ключевым транснациональным и трансгранич-
ным вопросам.
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Партнерские отношения 

 02089  ЮНЕСКО будет осуществлять свою стратегию, используя подходы на основе широкого 
участия многих заинтересованных сторон на всех этапах циклов политики в области НТИ. 
Правительства, научные круги, частный сектор и гражданское общество будут привлекаться 
к различным процессам определения приоритетов, разработки, осуществления, мониторинга 
и оценки политики в области НТИ. Будет и далее укрепляться стратегическое партнерство со 
структурами ООН, действующими в области НТИ, с помощью таких различных инструментов, 
как механизм  содействия развитию технологии. В партнерстве с ЮНКТАД, ЮНИДО, ДЭСВ 
ООН, ВОИС, такими региональными экономическими комиссиями ООН, как ЕЭК и ЭКА, а 
также с ОЭСР и Объединенным исследовательским центром Европейского союза (ОИЦ ЕС) 
будут и далее расширяться программы по дорожным картам и созданию потенциала в области 
НТИ. Кроме того, ЮНЕСКО будет укреплять и наращивать синергию с международными 
партнерами по сфере НТИ, Банком технологий ООН для НРС и региональными банками 
развития, кафедрами и центрами ЮНЕСКО категории 2 в области НТИ, а также с высшими 
учебными заведениями по всему миру, располагающими программами по политике в области 
НТИ, которые будут также мобилизованы для активного участия в программной работе в этой 
сфере. В Африке будут поддерживаться особые партнерские связи с Африканским союзом и 
его такими учреждениями, как АОСТИ и АУДА-НЕПАД. 

02090 При осуществлении мероприятий по достижению этого промежуточного результата ЮНЕСКО 
будет опираться на широкий круг своих партнеров и сообщество специалистов-практиков в 
области открытой науки, а также на партнеров, занимающихся популяризацией и формирова-
нием культуры науки. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  4.SC5 Укрепление институционального и кадрового потенциала в 
областях фундаментальных наук, технологии, научных исследований, инноваций и инженерного 
дела для расширения знаний в интересах устойчивого развития

Основные вызовы 

 02091  В Докладе ЮНЕСКО по науке за 2021 г. отслеживаются тенденции в управлении НТИ и сооб-
щается, что на глобальном уровне инвестиции в НИОКР стагнируют на уровне 1,72% ВВП. 
Африка к югу от Сахары и Центральная Азия являются регионами, требующими наибольшего 
увеличения инвестиций в науку: в них на научные исследования выделяется, соответственно, 
0,38% и 0,15% их ВВП. Для малых островных развивающихся государств государственные 
инвестиции в научные исследования составляют 1,01% ВВП. Эти цифры определяют научную 
продукцию и человеческий капитал в науке: например, на страны Африки к югу от Сахары  
приходится только 1,7% мирового объема научных исследований (научных публикаций), а на 
миллион жителей – лишь 99 исследователей по сравнению с 515 учеными на миллион жителей 
в Латинской Америке. В малых островных развивающихся государствах на миллион жителей 
приходится почти 900 исследователей.

02092 Даже в самых развитых в промышленном отношении странах ощущается нехватка специали-
стов в областях, которые являются движущей силой четвертой промышленной революции, 
таких, как компьютерные науки, физика и инженерное дело. Фундаментальные и прикладные 
науки относятся к числу главных механизмов, приводящих в действие научные инновации, 
которые способствуют устойчивому развитию. Странам с любым уровнем дохода потребу-
ется расширить подготовку технических специалистов, инженеров и исследователей для 
того, чтобы рабочая сила располагала необходимым набором навыков для отраслей, которые 
все в большей степени ориентируются на инновации. Пандемия COVID-19 напомнила о 
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неотложном характере решения этих задач и о важности научного сотрудничества не только 
между странами, но и между различными заинтересованными сторонами (промышленно-
стью, научными кругами, правительством, государственными регуляторами и т.д.) в борьбе 
с кризисами нашего времени, которые не признают государственных границ: климатическим 
кризисом, кризисом водоснабжения, кризисом биоразнообразия и другими.

Что нужно изменить

 02093  Чтобы в полной мере играть свою роль в современном мире, охваченном процессами гло-
бализации, страны должны иметь научный, технологический и инженерный потенциал и 
возможности для выработки «зеленых» и устойчивых решений. Кроме того, для содействия 
международному сотрудничеству, открытому доступу и восстановлению доверия к ценности 
научных исследований потребуется обеспечить укрепление мира с помощью науки и расши-
рение межкультурного диалога между учеными.

02094 Один из уроков, извлеченных из пандемии COVID-19, заключается в том, что ее нельзя 
преодолеть с помощью дисциплинарного или ведомственного подхода и что укоренившиеся 
взаимосвязанные сложные проблемы требуют от политических руководителей и лиц, ответ-
ственных за принятие решений, новых инклюзивных мер. Для этого потребуется междисци-
плинарный подход к разработке целостных устойчивых решений с использованием всего 
спектра социальных и естественных наук, а также теоретических и практических знаний 
коренных народов, включая инженерное дело. Инженерные науки и технологические инно-
вации требуют таких междисциплинарных подходов и имеют жизненно важное значение для 
искоренения нищеты, а также для реагирования на чрезвычайные ситуации и стихийные 
бедствия, смягчения их последствий и последующего восстановления. Они также необходимы 
нам для поиска решения социальных проблем, смягчения последствий изменения климата, 
адаптации к нему, а также для сокращения масштабов утраты биоразнообразия.

Стратегия осуществления

 02095  Фундаментальные и инженерные науки, которые составляют ядро современных знаний, 
служат и будут служить основой для любого инновационного научного ответа на задачи удов-
летворения базовых потребностей человека и решения насущных проблем устойчивого раз-
вития. Работа ЮНЕСКО в области развития потенциала составляет суть ее мандата в области 
науки, идет ли речь о качественном естественно-научном образовании на всех академических 
уровнях, создании институционального исследовательского потенциала, поощрении и разви-
тии международного научного сотрудничества и сетей или содействии доступности научных 
данных, в частности с помощью открытой науки и открытого доступа к научной информации, 
Поэтому ЮНЕСКО будет и далее выполнять свой мандат по созданию потенциала в области 
естественных наук путем поддержки, укрепления и расширения своей сети научно-исследо-
вательских институтов и ассоциированных центров, в частности с помощью МЦТФ, который 
содействует проведению исследований и созданию потенциала в целях продвижения научных 
знаний в развивающихся странах, в том числе посредством краткосрочных и долгосрочных 
программ образования и подготовки.  Кроме того, эта задача будет решаться посредством 
Всемирной академии наук, которая содействует развитию научного потенциала и передового 
опыта в странах Юга с помощью исследовательских грантов, стипендий, программ обменов 
и мобильности, премий и своей сети молодых партнеров, а также организации «Женщины-
ученые в интересах развивающихся стран», которая инвестирует конкретные средства в 
оказание поддержки женщинам-ученым в странах глобального Юга. Всемирная академия 
наук играет свою роль в многочисленных мероприятиях и форумах по установлению связей 
между учеными и в проведении ими научных исследований посредством своей деятельности 
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в области научной дипломатии и установления новых связей между наукой и политикой. 
В рамках Международной программы по фундаментальным наукам (МПФН) ЮНЕСКО будет 
поощрять межрегиональное сотрудничество и содействовать развитию центров передовых 
научных исследований и подготовки кадров в области фундаментальных наук, уделяя особое 
внимание Африке. Эти научные программы и центры зарекомендовали себя в качестве 
эффективного средства укрепления институционального и кадрового потенциала в области 
фундаментальных и инженерных наук в государствах-членах и будут использоваться для 
предоставления и расширения новых возможностей для исследований и подготовки молодых 
ученых с акцентом на девочках и женщинах. 

02096 Потенциал в области инженерных наук имеет важнейшее значение для решения проблем 
социума. ЮНЕСКО сосредоточит свою работу на оказании поддержки реформе учебных 
программ в области инженерных наук с тем, чтобы они охватывали проблемы устойчивого 
развития, и на содействии государствам-членам в укреплении инженерного образования и 
научных исследований наряду с привлечением большего числа молодых женщин и мужчин 
к профессиональной деятельности в этой области. ЮНЕСКО будет уделять все больше вни-
мания роли информационных технологий с тем, чтобы как развитые, так и развивающиеся 
страны имели более широкий доступ к благам науки, технологии и инженерного дела. 

Глобальные приоритеты и приоритетные группы 

 02097  Настоятельно необходимо расширить возможности африканского научного сообщества с 
тем, чтобы оно могло возглавить усилия по осуществлению глобальных научных повесток 
дня, актуальных в контексте Африки, и Повестки-2063 Африканского союза. В контексте 
Стратегии в области науки, технологии и инноваций для Африки на период до 2024 г., а также 
ряда соответствующих деклараций и решений Африканского союза ЮНЕСКО будет оказывать 
техническую поддержку укреплению науки, технологии, инженерного дела, математических 
дисциплин и инноваций в Африке, а также подготовке преподавателей естественно-научных 
дисциплин в целях повышения эффективности руководства изменением гендерных отно-
шений в интересах реформы высшего научно-технического и инженерно-математического 
образования. 

02098 Партнерство ЮНЕСКО-Л’Ореаль «Для женщин в науке» будет и далее служить ярким приме-
ром исключительной важности ролевых моделей, а также поддерживать и поощрять  женщин 
и девочек к тому, чтобы они выбирали и не бросали научную карьеру. Такие сети, как органи-
зация «Женщины-ученые в интересах развивающихся стран», занимающаяся продвижением 
науки в развивающихся странах в рамках Всемирной академии наук, служат укреплению 
диалога и обмена опытом между женщинами в науке.

02099 В соответствии с приоритетами, установленными государствами-членами из числа МОСРГ, 
ЮНЕСКО будет и далее оказывать поддержку разработке политики и проведению оценок в 
области НТИ на основе нынешнего сотрудничества с региональными научными учрежде-
ниями. В рамках своей деятельности в области открытой науки Организация будет и далее 
учитывать различные региональные перспективы МОСРГ.

Партнерские отношения 

 02100  ЮНЕСКО будет укреплять существующие партнерские связи с научно-исследовательскими 
и инженерными учреждениями и научными союзами, такими, как МСТПХ, ААРН, ЦЕРН, 
СЕЗАМЕ, Африканская академия наук и ВФИО, с региональными научными учреждениями 
МОСРГ, с КАРИКОМ, СПРЕП, Африканским союзом и донорскими организациями в целях 
повышения эффективности осуществления программы в области естественных и инженер-
ных наук. 
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ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1 
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  1.SC6 Укрепление институционального и кадрового потенциала 
образования в сфере НТИМ с учетом задач изменения гендерных отношений в интересах 
устойчивого развития

Вызовы

 02101  Согласно докладам ЮНЕСКО по науке и по инженерным наукам в интересах устойчивого раз-
вития за 2021 г., а также Докладу об устойчивом развитии в мире за 2019 г., опубликованному 
Организацией Объединенных Наций, мир отстает от графика решения большинства из 169 
задач в рамках 17 целей в области устойчивого развития. Три ЦУР охватывают проблемы, 
решение которых относится к мандату ЮНЕСКО: рост социального неравенства в результате 
непропорциональных инвестиций в создание кадрового и институционального потенциала в 
областях фундаментальных и прикладных естественных наук, низкий уровень охвата образо-
ванием НТИМ в средних и высших учебных заведениях и усиление воздействия на природную 
среду в силу изменения климата, взаимосвязанных проблем в областях водных ресурсов и 
энергетики, а также утраты биоразнообразия. Недавно возникшая эпидемия COVID-19 и 
ее последствия для здоровья населения мира еще раз высветили хрупкость национальных 
систем обеспечения устойчивости к потрясениям и необходимость выработки долгосрочных 
«зеленых» и стабильных междисциплинарных решений, а также формирования критической 
массы естествоиспытателей и инженеров для принятия ответных мер в связи с этими глобаль-
ными угрозами. 

Что нужно изменить

 02102  Предстоит приложить значительные усилия для содействия развитию формального и 
неформального образования в областях фундаментальных и инженерных наук, а также для 
расширения доступа к компьютерным коммуникационным и информационным средствам, 
особенно для девочек и молодых женщин. 

02103 Чтобы идти в ногу с быстрыми темпами развития науки и техники, странам потребуется 
реформировать свои системы образования для обеспечения того, чтобы рабочая сила обла-
дала подготовкой и навыками, необходимыми для мира труда, который все в большей степени 
основывается на технологиях и инновациях. Это подразумевает необходимость предоставле-
ния гражданам возможности обучения на протяжении всей жизни с тем, чтобы работники 
могли адаптироваться к быстро меняющимся рынкам труда. 

Стратегия осуществления

 02104  Научно-техническое и инженерно-математическое образование (НТИМ) имеет жизненно 
важное значение для обеспечения долгосрочного устойчивого развития и сокращения мас-
штабов неравенства, а также для содействия развитию обучающихся  творческих обществ 
в век цифровых технологий на основе качественного образования для всех (Стратегическая 
цель  1). При таком междисциплинарном подходе академические концепции должны соче-
таться с уроками из реальной жизни, чтобы учащиеся имели возможность применять знания 
в области НТИМ, полученные в классе, для решения проблем в окружающем их мире. Работа 
в сферах НТИМ является важнейшей частью экономики любой страны, что становится 
еще более очевидным в связи с дальнейшим обострением таких глобальных проблем, как 
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изменение климата, продовольственная безопасность, дефицит водных ресурсов, утрата био-
разнообразия и даже такие пандемии, как COVID-19.

02105 Образование НТИМ является краеугольным камнем образования, обеспечивающим полу-
чение научно-технических знаний и навыков, необходимых каждому гражданину для полно-
ценного участия в жизни зарождающегося общества, основанного на знаниях. Кроме того, 
большинство возможностей трудоустройства, особенно для молодых мужчин и женщин, 
сегодня открываются в секторах, требующих образования НТИМ на соответствующих 
уровнях. В целях создания потенциала для образования НТИМ ЮНЕСКО будет и далее укреп-
лять свою деятельность по развитию естественно-научного образования путем предоставле-
ния учащимся доступа к практическому экспериментальному инструментарию, в частности в 
развивающихся странах, а также путем установления партнерских связей в области естествен-
но-научного образования, как с государственным, так и с частным секторами. В координации с 
Сектором образования будут прилагаться усилия по разработке новых методов преподавания 
НТИМ, которые позволят учащимся демонстрировать свои знания с помощью прикладных, 
творческих и инновационных методов, что сделает НТИМ более понятным и привлекатель-
ным для учащихся всех возрастов и ступеней образования, поскольку НТИМ предполагает 
практическую деятельность, требующую творческого мышления. 

02106 ЮНЕСКО также активизирует усилия по обеспечению образования НТИМ на основе 
межсекторальной координации и работы с такими партнерами, как ЦЕРН, академии наук, 
соответствующие кафедры и центры ЮНЕСКО, а также глобальный совет программы по 
естественно-научному образованию в рамках Межакадемического партнерства в качестве 
платформ для консультаций. 

02107 Такое синергетическое взаимодействие будет обеспечено благодаря взаимосвязи между итого-
выми результатами 1 и 4. ЮНЕСКО в тесном сотрудничестве с научными центрами и музеями, 
особенно в Африке, НРС и МОСРГ, будет содействовать развитию культуры науки и форми-
рованию национальных контингентов высококвалифицированных научных работников. 

Глобальные приоритеты и приоритетные группы 

 02108  ЮНЕСКО усилит нынешние инициативы по созданию потенциала для НТИМ в Африке 
путем дальнейшего расширения глобального проекта по микронауке в регионах в тесной кон-
сультации с заинтересованными государствами-членами. ЮНЕСКО будет также оказывать 
техническую поддержку государствам-членам в применении новых подходов к подготовке 
преподавателей естественно-научных дисциплин и обеспечивать разработку новаторских 
форм преподавания НТИМ и повышение интереса к науке у молодежи. Это будет способ-
ствовать развитию научного мышления у молодых учащихся, повышая их любознательность 
и интерес к научным дисциплинам. Творчество и инновации молодежи будут поощряться с 
помощью технологий искусственного интеллекта, использования робототехники, разработки 
прототипов и 3D-печати.

02109 В докладах ЮНЕСКО по науке и по инженерным наукам за 2021 г. отмечается продолжающе-
еся сокращение числа молодых людей, особенно девушек, изучающих естественные науки и 
инженерные дисциплины в школах и университетах. Меньше учащихся средних школ выби-
рают занятия математикой, и еще меньше стало женщин-инженеров в университетах. Усилия 
ЮНЕСКО по оказанию помощи государствам-членам в решении таких проблем сосредото-
чены на этих императивах и на разработке инновационных форм преподавания и обучения 
с учетом специфики стран. Сектор естественных наук ЮНЕСКО будет играть ведущую роль 
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в сотрудничестве с секторами образования и коммуникации и информации в деле осущест-
вления программ и мероприятий, направленных на укрепление потенциала для образования 
НТИМ и формирования критической массы преподавателей естественно-научных дисциплин, 
учитывающих в своей работе гендерную проблематику. 

02110 Программа гендерной проблематики в науке усовершенствует свой инструментарий сбора и 
анализа данных для проведения обоснованной гендерной политики, направленной на пони-
мание барьеров, препятствующих интеграции и справедливому участию на каждом уровне 
развития научной карьеры, что можно считать имплицитной политикой расширения участия 
и удержания женщин в науке.  Крупная программа II будет также и далее играть нормотвор-
ческую роль посредством своей собственной деятельности в поддержку глобальной повестки 
дня в области науки, обеспечивая тем самым использование уникальных перспектив жен-
щин-ученых и женщин – носителей знаний, в том числе знаний коренных народов и местного 
населения, при решении различных проблем.

Партнерские отношения 

 02111  ЮНЕСКО будет и далее сотрудничать и расширять партнерские связи с Африканским союзом 
и региональными научными учреждениями, региональными форумами МОСРГ (КАРИКОМ, 
Форум тихоокеанских островов) и частным сектором. В рамках совместных инициатив с 
секторами образования и коммуникации и информации Сектор естественных наук будет 
работать с учебными заведениями, пользующимися услугами Организации. 
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II  Матрица результатов крупной программы II

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 
всех 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  1.SC6 Укрепление институционального и кадрового потенциала 
образования в сфере НТИМ с учетом задач изменения гендерных отношений в интересах 
устойчивого развития 

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели на 2023 г. 

1.  Число государств-членов, проводящих обзор 
своих национальных систем образования НТИМ c 
учетом гендерных показателей

0 государств-членов 50 государств-членов, в том 
числе 20 стран Африки и 
10 МОСРГ

2.  Число крупномасштабных систем подготовки 
ученых и подходов к совместным исследованиям 
в области фундаментальных и инженерных наук и 
образования НТИМ

100 систем 350 программ подготовки 
специалистов с ученой 
степенью (50% молодых 
женщин-ученых), в том числе 
50 в Африке и 5 в МОСРГ 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3: Расширение знаний в поддержку деятельности, связанной 
с климатом, сохранения биоразнообразия, управления водными ресурсами и 
океаном и уменьшения опасности бедствий

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  3.SC1 Укрепление инклюзивных знаний и потенциала государств-
членов в целях развития и применения достижений науки для устойчивого управления 
природными ресурсами, сохранения и восстановления экосистем и биоразнообразия, а также 
обеспечения устойчивости к опасности бедствий

1.  Число государств-членов, получивших поддержку 
на предмет подачи заявок на номинацию 
новых биосферных заповедников, включая 
трансграничные объекты, и новых глобальных 
геопарков, особенно государств-членов, в которых 
геопарков в настоящее время нет

(i) 129 государств-членов, 
имеющих в общей сложности 
714 биосферных заповедников, 
в том числе 31 страна Африки 
и 12 МОСРГ
(ii) 44 государства-члена, 
имеющие глобальные геопарки 
ЮНЕСКО

(i) 7 дополнительных 
государств-членов, 
представивших заявки, в том 
числе 3 страны Африки и 
2 МОСРГ;  
- 2 новых ТБЗ
(ii) 5 новых государств-членов, 
в том числе 2 активные 
заявки от стран Африки и 
1 от арабских государств

2.  Число государств-членов, в которых 
обеспечено более эффективное управление 
объектами, внесенными в списки ЮНЕСКО и 
ассоциированными с ней, для поиска решений 
в области устойчивого развития («зеленая» и 
инклюзивная экономика)

70 государств-членов, 
осуществляющих стратегии 
совершенствования «зеленой» 
и инклюзивной экономики 

40 дополнительных 
государств-членов, в том 
числе 5 стран Африки и 
2 МОСРГ

41 C/5 Проект  Естественные науки 104



3.  Число получивших поддержку государств-членов, 
которые применяют научные исследования 
и инновации в целях совершенствования 
комплексного и инклюзивного управления 
природными ресурсами и восстановления 
экосистем; число государств-членов, 
осуществляющих в биосферных заповедниках 
и на природных объектах исследовательские 
программы, способствующие развитию науки об 
устойчивости и ориентированные на молодежь и 
женщин*

(i) 80 государств-членов,
проводящих исследования в 
биосферных заповедниках и на 
природных объектах 
(ii) 30 государств-членов, 
поощряющих/применяющих 
методику науки об 
устойчивости на природных 
объектах
(iii) 30 государств-членов/
природных объектов, 
ориентированных на 
расширение прав и 
возможностей молодежи и 
женщин 

20 дополнительных 
государств-членов, в том 
числе 5 стран Африки и 
5 МОСРГ, все мероприятия 
которых учитывают 
гендерную проблематику

4.  Число внесенных в списки ЮНЕСКО 
объектов, ведущих сбор экологических и 
биологических данных, которые включаются в 
специализированные платформы и банки данных 
ЮНЕСКО 

600 объектов, в том числе 70 в 
Африке и 9 в МОСРГ

100 дополнительных 
объектов, в том числе 15 в 
Африке и 2 в МОСРГ; как 
минимум 1 новый ТБЗ

5. Число государств-членов, использующих 
материалы, средства и методологии в областях 
обучения и преподавания, разработанные для 
повышения уровня информированности, знаний 
и образования в вопросах изменении климата, 
опирающиеся, в частности, на знания местного 
и коренного населения и предназначенные для 
привлечения молодежи и расширения ее прав и 
возможностей**

5 государств-членов (4 в 
поддержку молодежи и 1 в 
поддержку ЛИНКС)

10 дополнительных 
государств-членов (7 в 
поддержку молодежи и 3 в 
поддержку ЛИНКС)

6.  Число государств-членов, повысивших свою 
устойчивость к последствиям изменения 
климата, в том числе благодаря решениям, 
разработанным и применяемым на  объектах, 
внесенных в списки ЮНЕСКО, а также 
благодаря общеорганизационной координации 
деятельности ЮНЕСКО в области изменения 
климата 

85 государств-членов, 
использующих либо БЗ, либо 
глобальные геопарки ЮНЕСКО, 
либо объекты всемирного 
наследия в качестве 
обсерваторий по наблюдению 
за изменением климата

Дополнительные 
10 государств-членов, в том 
числе 3 страны Африки и 
2 МОСРГ

7.  Число государств-членов, укрепивших потенциал 
для повышения устойчивости к стихийным 
бедствиям и изменению климата и решения 
связанных с ними проблем, с которыми 
сталкиваются женщины и девочки

60 государств-членов, в том 
числе 4 страны Африки и 
7 МОСРГ

70 государств-членов, в 
том числе 6 стран Африки и 
8 МОСРГ

8. Число научных оценок, проведенных с 
учетом гендерных аспектов, и получивших 
поддержку сетей знаний, которые обеспечивают 
использование, расширение и активизацию 
передачи знаний местного населения и 
коренных народов, а также их практики в 
области нематериального культурного наследия, 
особенно передаваемых женщинами, что 
способствует решению проблем изменения 
климата и мониторингу экосистем и 
биоразнообразия, в том числе на объектах, 
внесенных в списки ЮНЕСКО***

8 оценок МПБЭУ
0 национальных оценок 
экосистем
6 африканских партнеров
2 глобальные сети
2 карибских партнёра
2 региональных процесса в 
области знаний (Африка и 
МОСРГ)

12 оценок МПБЭУ
3 национальные оценки 
экосистем
10 африканских партнеров
4 глобальные сети
4 партнера из числа 
государств Карибского 
бассейна/МОСРГ
4 региональных процесса в 
области знаний (приоритет 
для Африки, МОСРГ и 
гендерного равенства)

* Данный показатель также касается межсекторального промежуточного результата 3.IP2 “Укрепление экологического образования в целях наделения 
учащихся навыками решения глобальных экологических задач”.

** Данный показатель также касается межсекторального промежуточного результата 3.IP2 “Укрепление экологического образования в целях наделения 
учащихся навыками решения глобальных экологических задач”.

*** Данный показатель также касается межсекторального промежуточного результата 5.IP4 “Укрепление потенциала и осведомленности государств-
членов для защиты, сохранения и популяризации знаний, культур и языков коренных народов посредством инклюзивной политики и 
целенаправленной деятельности”.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  3.SC2 Развитие научных знаний, инноваций, образования, 
сотрудничества и административного и оперативного управления в области водных ресурсов в 
целях обеспечения их глобальной безопасности в меняющейся среде

1. Число государств-членов и организаций речных 
бассейнов, которые пользуются результатами 
научных исследований и информационными 
продуктами ЮНЕСКО, ее новаторскими 
подходами, методологиями и инструментами и 
применяют их для решения проблем, связанных с 
водными ресурсами. 

(i) 3 государства-члена, 
применяющие системы и 
методологии мониторинга 
ЮНЕСКО
(ii) 20 государств-членов, в 
том числе 7 стран Африки, 
практикующих инклюзивное 
административное и 
оперативное управление 
водными ресурсами на основе 
более совершенных научных 
данных, исследований и знаний 
в этой области
(iii) 10 организаций речных 
бассейнов (наземных и 
подземных), использующих 
научные оценки ЮНЕСКО

(i) Не менее 3 дополнительных 
государств-членов (1 страна 
Африки и 1 МОСРГ)
(ii) 25 дополнительных 
государств-членов, в том 
числе 15 стран Африки и 
3 МОСРГ
(iii) Не менее 15 дополни-
тельных бассейнов с 
улучшенным управлением 
водными ресурсами, в том 
числе не менее 2 в Африке 

2. Число внесенных в списки ЮНЕСКО объектов 
(объекты всемирного природного наследия, 
биосферные заповедники и геопарки), 
пилотных экогидрологических объектов и 
экспериментальных бассейнов, получивших 
поддержку в целях применения комплексных, 
целостных и экогидрологических подходов 
в интересах совершенствования управления 
водными ресурсами

(i) 26 пилотных 
экогидрологических объектов 
в 19 странах
(ii) 0 экспериментальных 
бассейнов 
(iii) 3 объекта, внесенных в 
списки ЮНЕСКО

(i) 3 объекта, в том числе 2 в 
Африке (дополнительно)
(ii) 4 бассейна, в том числе 2 в 
Африке
(iii) 7 объектов, в том числе 
4 в Африке и 1 в МОСРГ 
(дополнительно)

3. Число государств-членов, которым была 
оказана поддержка в совершенствовании 
административного и оперативного управления 
их трансграничными водными системами 
(поверхностные и подземные воды) в целях 
достижения и мониторинга показателя ЦУР 6.5.2, 
посвященного трансграничному сотрудничеству

(i) 12 стран, в том числе 
3 страны Африки, получившие 
поддержку в отношении 
трансграничных подземных 
водных ресурсов (40 C/5)
(ii) 130 сообщений, 
поступивших из 153 стран по 
показателю 6.5.2

(i) 24 страны, в том числе 
4 страны Африки, получившие 
поддержку в отношении 
трансграничных подземных 
водных ресурсов
(ii) Сообщения, поступившие 
из 140 стран 

4. (i)  Число государств-членов, которым оказывается 
поддержка в использовании и применении 
выводов и рекомендаций ВДОВР в целях 
укрепления инклюзивного административного и 
оперативного управления водными ресурсами 

 (ii)  Число государств-членов, получивших 
возможность применять в своих механизмах и 
политике показатели, учитывающие гендерную 
проблематику

(i) 4 государства-члена 
за два года; 0 диалогов по 
вопросам политики
(ii) 5 стран в год

(i) Не менее 8 государств-
членов и 4 партнера, в том 
числе 3 в Африке и 2 в МОСРГ 
(ii) 20 стран, в том числе 
6 стран Африки и 3 МОСРГ 

5. (i)  Число государств-членов, получивших 
поддержку в целях укрепления подходов к 
образованию в области водных ресурсов на всех 
ступенях*

 (ii)  Число подготовленных специалистов по 
водным ресурсам, обладающих навыками, 
необходимыми для решения сложных проблем в 
этой области, с акцентом на женщинах и молодежи 

 (iii)  Число национальных комитетов МГП, 
прошедших подготовку и получивших поддержку 
в целях консультирования государств-членов 
по вопросам устойчивого управления водными 
ресурсами и использования Сети информации о 
водных ресурсах (МГП-СИВР)

(i) 0 государств-членов
(ii) 9500 специалистов и 
200 молодых людей
(iii) 30 национальных 
комитетов МГП, имеющих 
доступ к МГП-СИВР

(i) 15  государств-членов, в 
том числе 4 страны Африки и 
3 МОСРГ
(ii) 10 000 дополнительных 
специалистов (40% женщин) и 
не менее 1000 молодых людей 
(дополнительно)
(iii) До 50 дополнительных 
национальных комитетов, 
имеющих доступ к МГП-СИВР, 
в том числе 25 в Африке и 5 в 
МОСРГ 

*  Данный показатель также касается межсекторального промежуточного результата 3.IP2 “Укрепление экологического образования в целях наделения 
учащихся навыками решения глобальных экологических задач “.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  3.SC3 Расширение прав и возможностей МОСРГ благодаря 
укреплению потенциала в областях компетенции ЮНЕСКО в целях более эффективного решения их 
конкретных проблем

1.  Число внутренних механизмов, укрепленных 
в целях совершенствования выполнения 
программы, ее мониторинга и отчетности о 
воздействии деятельности ЮНЕСКО в МОСРГ

1 механизм 5 механизмов

2.  Число МОСРГ, где разработаны основанные 
на принципе устойчивости и учитывающие 
гендерную проблематику инициативы по 
сохранению и восстановлению экосистем 
и биоразнообразия, по работе, связанной с 
климатом и УОБ, а также по административному и 
оперативному управлению водными ресурсами

5 МОСРГ 15 МОСРГ

3.  Доля относящихся к МОСРГ государств-членов, 
укрепивших институциональный и кадровый 
потенциал в областях фундаментальных наук, 
исследований и инженерных разработок 

20% 75%

4.  Число относящихся к МОСРГ государств-членов, 
укрепивших кластеры различных видов знаний 
путем объединения знаний местного и коренного 
населения и научно обоснованных знаний

4 государства-члена 10 государств-членов

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4: Развитие международного сотрудничества в областях 
науки, технологии и инноваций

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  4.SC4 Укрепление потенциала государств-членов для повышения 
эффективности политики НТИ, доступа к научно-техническому прогрессу и совместного 
использования знаний, в том числе с помощью открытой науки

1. Число получивших поддержку механизмов 
международного и регионального сотрудничества 
и обменов по вопросам политики и управления в 
области НТИ, включая глобальные и региональные 
механизмы сотрудничества и партнерства в сфере 
открытой науки

2 механизма по вопросам 
политики и управления в 
области НТИ
1 механизм по вопросам 
открытой науки

3 механизма, в том числе 1 в 
Африке и 1 в МОСРГ
4 дополнительных 
механизма, в том числе 1 в 
Африке и 1 в МОСРГ

2.  Число получивших поддержку инициатив в 
области создания потенциала и программ 
подготовки кадров по вопросам  политики в 
области НТИ, учитывающей задачи изменения 
гендерных отношений, включая политику и 
практику открытой науки 

15 инициатив и программ 14 дополнительных 
инициатив и программ, в том 
числе 6 в Африке и 3 в МОСРГ

3.  Число стран, получивших поддержку в 
разработке инклюзивных систем политики и 
управления в области НТИ, учитывающих задачи 
изменения гендерных отношений, а также 
инновационных платформ для стимулирования 
предпринимательства

42 страны 7 дополнительных стран, в 
том числе 4 страны Африки и 
1 МОСРГ

4.  Проведение глобальной оценки политики и 
платформ в области открытой науки (водные 
ресурсы, биоразнообразие и океаны, природное 
наследие), а также обобщение и совместное 
использование общемировой передовой практики 
с применением гендерных показателей

Нет данных 1 оценка 
4 платформы
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  4.SC5 Укрепление институционального и кадрового потенциала в 
областях фундаментальных наук, технологии, научных исследований, инноваций и инженерного 
дела для расширения знаний в интересах устойчивого развития

1.  Число государств-членов, укрепивших потенциал 
для новаторских исследований и образования в 
областях фундаментальных и инженерных наук в 
сферах, связанных с решением глобальных проблем 
в городской и сельской среде (в разбивке по полу, 
возрасту, профилю, географическому положению/
районам и т.д.)

22 государства-члена, 
в том числе 14 стран 
Африки и 5 МОСРГ 
(женщины составляют 
40% бенефициаров)

40 государств-членов, 
в том числе 14 стран 
Африки и 3 МОСРГ 
(женщины составляют 
50% бенефициаров)

2.  Число инициатив, осуществленных в целях развития 
научной карьеры молодых женщин-ученых и 
обеспечения наглядности научных инноваций 
и технологических исследований, проводимых 
женщинами-учеными

2 инициативы 10 инициатив

3.  Число государств-членов, пользующихся плодами 
расширения сетевой работы по линиям Ю-Ю 
и С-Ю-Ю с помощью специализированных 
научных центров и исследовательских сетей в 
областях науки, технологии, инженерного дела и 
математики 

45 государств-членов, в том 
числе 15 стран Африки и 
3 МОСРГ

10 дополнительных 
государств-членов, в том 
числе 4 страны Африки и 
2 МОСРГ
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III  Крупная программа II: Ресурсы

SC
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам и 
источникам финансирования на основе ассигнованного обычного бюджета  
в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

Итого3Обычная 
программа1 

(ОП)

При-
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро-

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

1.SC6 Укрепление институционального и кадрового 
потенциала образования в сфере НТИМ с учетом 
задач изменения гендерных отношений в интересах 
устойчивого развития

 1 748  -  -  1 200  980  2 180  3 928 

3.SC1 Укрепление инклюзивных знаний и потенциала 
государств-членов в целях развития и применения 
достижений науки для устойчивого управления 
природными ресурсами, сохранения и восстановления 
экосистем и биоразнообразия, а также обеспечения 
устойчивости к опасности бедствий

 12 066  -  -  7 596  3 815  11 411  23 477 

3.SC2 Развитие научных знаний, инноваций, образования, 
сотрудничества и административного и оперативного 
управления в области водных ресурсов в целях 
обеспечения их глобальной безопасности в 
меняющейся среде

 13 229  -  -  16 258  13 840  30 098  43 327 

3.SC3 Расширение прав и возможностей МОСРГ благодаря 
укреплению потенциала в областях компетенции 
ЮНЕСКО в целях более эффективного решения их 
конкретных проблем

 3 916  -  -  100  3 151  3 251  7 167 

4.SC4 Укрепление потенциала государств-членов в целях 
совершенствования политики в области НТИ, доступа 
к научно-техническому прогрессу и совместного 
использования знаний, в том числе с помощью 
открытой науки

 5 383  -  -  2 084  785  2 869  8 253 

4.SC5 Укрепление институционального и кадрового 
потенциала в областях фундаментальных наук, 
технологии, научных исследований, инноваций и 
инженерного дела для расширения знаний в интересах 
устойчивого развития

 3 357  -  -  14 869  9 825  24 694  28 050 

Промежуточный итог  39 700  -  -  42 107  32 396  74 503  114 203 

Институт ЮНЕСКО в области естественных наук 

Международный центр теоретической физики  
им. Абдуса Салама (МЦТФ)

 402  -  -  53 220  -  53 220  53 622 

Промежуточный итог,  
институт ЮНЕСКО в области естественных наук

 402  -  -  53 220  -  53 220  53 622 

Итого, крупная программа II  40 102  -  -  95 327  32 396  127 723  167 825 

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные расходы по 

программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.
3 Бюджетные показатели включают вклад крупной программы II в реализацию межсекторальных программ и достижение соответствующих промежуточных 

результатов, указанных в стратегии осуществления.

109 41 C/5 Проект  Естественные науки 



C
om
m
un
ic
at
io
n 
an
d 

Общий объем комплексного бюджета в разбивке по промежуточным 
результатам и источникам финансирования (включая институты)

(в тыс. долл.)

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000 ОП

Добровольные взносы

Дефицит

Институты

Штаб-квартира
46 314 / 28%

Африка
29 937 / 18%

Латинская Америка и
Карибский бассейн

11 023 / 7% 

Глобально/ 
межрегионально 

35 824 / 21% 

Европа и 
Северная Америка

9 253 / 5%

Арабские 
государства
12 565 / 7%

Азия и Тихий океан
22 909 / 14%

1748
1 200
980

12 066 13 229 3 916 5 383 3 357

7 596
3 815 16 258

13 840

100
3 151

2 084

785

14 869

9 825

53 622

4.SC54.SC43.SC33.SC23.SC11.SC6

Децентрализация ресурсов  
в разбивке по регионам

(в тыс. долл.)

Вклад в реализацию 
глобальных 
приоритетов

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000 ОП

Добровольные взносы

Дефицит

Институты

Штаб-квартира
46 314 / 28%

Африка
29 937 / 18%

Латинская Америка и
Карибский бассейн

11 023 / 7% 

Глобально/ 
межрегионально 

35 824 / 21% 

Европа и 
Северная Америка

9 253 / 5%

Арабские 
государства
12 565 / 7%

Азия и Тихий океан
22 909 / 14%

1748
1 200
980

12 066 13 229 3 916 5 383 3 357

7 596
3 815 16 258

13 840

100
3 151

2 084

785

14 869

9 825

53 622

4.SC54.SC43.SC33.SC23.SC11.SC6

Предлагаемый бюджет КБР на 2022-2023 гг.

Африка Гендерное 
равенство

Общий 
объем 
взносов

36 762 22 770 

Процентная 
доля сектора 
в общем 
объеме КБР 

22% 14%
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Сектор естественны
х наук (SC)

О
рганизационная структура 

(ш
татны

е долж
ности)

Африка
Категория специалистов  10
Специалисты, набранные
на местной основе  6

Арабские государства
Категория специалистов  3
Специалисты, набранные
на местной основе  3

Категория общих служб 1

ТВАС
Директор 1

Европа и Северная Америка
Категория специалистов  1

Азия и Тихий океан
Категория специалистов  6
Специалисты, набранные
на местной основе 4.5*
Категория общих службe 1

** Расходы совместно с МОК

ПОВРМ
Директор 1
Категория специалистов  2

Латинская Америка и  
Карибский бассейн

Категория специалистов  5
Специалисты, набранные

на местной основе 4

МЦТФ
ADG 1

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО НАУКЕ И ИНСТИТУТЫ

СЕКЦИЯ МАЛЫХ ОСТРОВНЫХ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ   

(SC/SIDS)

Категория специалистов  3
Категория общих служб 1

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
СЕКРЕТАРИАТ  (SC/EO)

Категория специалистов  1
Категория общих служб 1

Координация и оценка 
программы (PCE)

Категория специалистов  1
Категория общих служб 1

Управление информацией и 
знаниями  (IKM)

Национальные сотрудники 3
Категория общих служб 1

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ 
(SC/AO)

Категория специалистов  1

Бюджет и финансы (B&F)

Категория специалистов  1
Категория общих службe 3

Кадровая служба (HR)

Категория специалистов 1
Категория общих служб 1

ДЕПАРТАМЕНТ НАУК О ВОДЕ (SC/HYD)
Секретариат директора

Секретариат Международной 
гидрологической программы (МГП)

Директор 1
Категория общих служб 1

Гидрологические системы, 
изменение климата и  
адаптация к нему (HA)

Категория специалистов  3
Категория общих служб 1

Исследования и разработка политики 
в рамках программы МАБ: экология и 

биоразнообразие  (SC/EES/ESP)

Категория специалистов  3
Категория общих служб 1

Политика в области науки, технологий 
и инноваций  (SC/PCB/STIP)

Категория специалистов  5
Категория общих служб  1

Устойчивое использование 
подземных вод и сотрудничество в 

области водных ресурсов  (GSW)

Категория специалистов  3
Категория общих служб 1

Сетевое взаимодействие в рамках 
программы МАБ: биосферные заповедники 

и укрепление потенциала  (SC/EES/NBC)

Категория специалистов  3
Категория общих служб 1

Фундаментальные науки, 
исследования, инновации и 

инженерное дело (SC/PCB/ROE)

Категория специалистов  4
Категория общих служб 1

Отдел НТИМ   

Категория специалистов  1
Категория общих служб       1

Укрепление потенциала и 
координация гидрологического 

сообщества  (CDW)

Категория специалистов  4
Категория общих служб 1

Геонауки и геопарки  
(SC/EES/EG)

Категория специалистов  3
Категория общих служб 1

Знания местного населения и 
коренных народов (SC/PCB/ILK)

Категория специалистов  2
Категория общих служб 1

ОТДЕЛ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ 
БЕДСТВИЙ (SC/DRR)

Категория специалистов  2

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ И 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК  (SC/PCB)

Секретариат директора 
Секретариат Международной 

программы по фундаментальным наукам 
МПФН

Директор 1
Категория общих служб 1

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАУК  (SC/EES)
Секретариат директора 

Секретариат программы «Человек и 
биосфера (МАБ)  

Секретариат Международной программы по 
геонаукам и геопаркам  (МПГГ)

Директор 1
Категория общих служб 1

Секретариат заместителя Генерального директора   
(ADG/SC)

Заместитель Генерального директора  1
Категория общих служб  1

О
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Н
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ТЕЙ

Ш
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Б
-К
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Категория специалистов 
48

Категория общ
их служ

б 
22

П
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И
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А

 М
ЕС

ТА
Х

Категория специалистов 
25

Специалисты
, набранны

е
на местной основе 

17,5
Категория общ

их служ
б 

2
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А

РТИ
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Х

Категория специалистов 
73

Специалисты
, набранны

е
на местной основе 

17,5
Категория общ

их служ
б 

24

И
ТО
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Межправительственная 
океанографическая комиссия

 03001  Период с 2022 г. по 2025 г. может ознаменоваться ускоренным переходом к устойчивому и 
комплексному управлению морскими ресурсами, что может привести по крайней мере к 
частичному обращению вспять процесса ухудшения состояния океана. Руководствуясь сформу-
лированными в ее стратегии на 2014-2021 гг. целями высокого уровня, Межправительственная 
океанографическая комиссия (МОК) сыграла конструктивную роль в подготовке благодатной 
почвы для этих намечающихся важнейших изменений и в разработке лежащей в их основе 
концепции. МОК координировала работу Глобальной системы наблюдений за океаном 
(ГСНО), содействовала международному обмену данными и проведению передовых исследо-
ваний, руководила деятельностью океанических служб, способствовала проведению оценок, 
осуществляла работу на стыке науки, политики и общества, оказывала поддержку в наращи-
вании потенциала в своих 150 государствах-членах и предприняла беспрецедентные по своему 
охвату, инклюзивности, масштабу и интенсивности усилия по подготовке Десятилетия ООН, 
посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития 2021-2030 гг. (Десятилетия 
океана). Это десятилетие предоставит государствам исключительную возможность для 
совместной работы по проведению глобальных океанологических исследований, столь необ-
ходимых для содействия устойчивому освоению ресурсов Мирового океана, и позволит при-
влечь внимание к общественно значимым результатам работы МОК и ее программ. Начиная 
с 2021 г. одной из основных задач МОК является оказание поддержки и содействие в прове-
дении Десятилетия наук об океане, а также регулярное представление государствам-членам и 
Организации Объединенных Наций отчетов о ходе работы, что является мощным стимулом 
для осуществления деятельности по коллективно согласованным глобальным приоритетам.

03002 Пандемия коронавируса COVID-19 отразилась на работе МОК и связанной с океаном дея-
тельности, но Комиссия скорректировала свою работу в целях минимизации наносимого ей 
ущерба. Введение режима самоизоляции отрицательно сказалось на деятельности по наблю-
дению за океаном. В этой связи занимающиеся ей специалисты проявили гибкость и нашли 
решения, позволяющие обеспечить функционирование системы в максимально полном 
объеме, в том числе благодаря усилению международного сотрудничества. Необходимость в 
социальном дистанцировании изменила порядок реагирования на предупреждения о цунами. 
В ответ на это МОК выпустила обновленное руководство по эвакуации населения в условиях 
карантина. Трудности, испытываемые в послекризисный период, могут повлечь за собой даль-
нейшее сокращение и без того скудного объема общих средств, выделяемых государствами на 
океанографические исследования. С помощью своего Глобального доклада о состоянии океа-
нографии МОК продолжит отслеживать тенденции, которые могут отрицательно сказаться на 
нашей коллективной способности смягчать последствия будущих изменений в океане, адапти-
роваться к ним и ликвидировать их по принципу «лучше, чем было». По мере роста населения 
земного шара человеческое общество все больше полагается на океан для обеспечения своих 
растущих потребностей в продовольствии, ресурсах и услугах, необходимых ему для поддер-
жания экономического развития и социального обеспечения, включая здоровье человека. Для 
развития устойчивой экономики океана и управления ею потребуются научные исследования, 
точные данные и информация, услуги и инструменты для принятия решений, которые могли 
бы лечь в основу нынешних и будущих инвестиций, обеспечивая при этом жизнеспособность 
и здоровье экосистемы океана в долгосрочной перспективе. 

03003 В 2022-2025 гг. МОК будет содействовать достижению сформулированной в проекте средне-
срочной стратегии стратегической цели 2, предусматривающей «деятельность в интересах соз-
дания устойчивых обществ и охраны окружающей среды посредством популяризации науки, 

41 C/5 Проект  МОК 114



Communication and 
Information Sector

технологии и природного наследия», а также ее результата 3, предполагающего «расширение 
знаний в поддержку деятельности, связанной с климатом, сохранения биоразнообразия, 
управления водными ресурсами и морской хозяйственной деятельностью и уменьшения опас-
ности бедствий». МОК продолжит укреплять сотрудничество с рядом программ ЮНЕСКО и 
максимально эффективно использовать сравнительные преимущества междисциплинарного 
подхода ЮНЕСКО к решению важнейших для общества проблем. Посредством сотрудничества 
с Сектором образования и в целях более эффективного учета проблематики распространения 
знаний об океане в школьных учебных программах МОК будет также содействовать достиже-
нию результата 1, предполагающего «содействие обеспечению инклюзивного качественного 
образования и возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех», а также реали-
зации межсекторальной программы «Единство на благо планеты: укрепление экологического 
образования в целях решения глобальных экологических проблем». МОК будет и далее 
сотрудничать с Межправительственной гидрологической программой в вопросах управления 
трансграничными водными ресурсами и взаимодействия пресноводной и морской средой. 
МОК будет также продолжать вносить свой вклад в межсекторальную деятельность ЮНЕСКО 
в области изменения климата и утраты биоразнообразия, уделяя особое внимание связанным 
с океаном аспектам. Деятельность МОК в качестве катализатора регионального и междуна-
родного сотрудничества в деле изучения океана будет косвенно способствовать и достижению 
результата 4, который заключается в «развитии международного сотрудничества в областях 
науки, технологии и инноваций». Сотрудничество МОК с Конвенцией об охране подводного 
культурного наследия и Центром всемирного наследия (в отношении морских объектов), 
которое будет усилено в рамках Десятилетия наук об океане, а также работа Комиссии, связан-
ная с прибрежными мегаполисами — наиболее быстро растущим сегментом мегаполисов, — 
будут способствовать достижению результата 5 под руководством Сектора культуры. Кроме 
того, МОК будет участвовать в межсекторальной программе «Единство на благо планеты», 
внося вклад в расширение знаний об океане в используемых для решения проблемы измене-
ния климата системах знаний и содействуя устойчивому управлению экосистемами океана.

03004 Секретариат МОК является единственным межправительственным механизмом в системе 
ООН, работа которого всецело направлена на развитие наук об океане. Все проведенные в 
последнее время ревизии и оценки МОК свидетельствуют о том, что, хотя МОК представляет 
собой весьма продуктивную и приносящую большую отдачу инвестицию государств-членов 
в обеспечение в будущем устойчивой и основанной на знаниях работы океанических служб, 
инвестируемых средств крайне недостаточно и МОК испытывает нехватку необходимых для 
выполнения ее расширяющегося круга задач кадров и ресурсов. 

03005 Несмотря на ограниченность бюджета обычной программы, объем работы МОК продолжает 
увеличиваться. Для того чтобы МОК с успехом возглавляла координацию океанографических 
исследований по таким важным темам, как закисление и деоксигенация океана и воздействие 
на морское биоразнообразие множества стрессогенных факторов, продолжая при этом прила-
гать усилия по поддержанию и расширению глобальной деятельности по наблюдению и сбору 
общественно значимых и необходимых данных в рамках ГСНО, требуется стратегическое 
развитие. Межправительственная конференция ООН, посвященная разрабатываемому на 
базе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву международному 
юридически обязательному документу о сохранении и устойчивом использовании морского 
биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдик-
ции, рассматривает Секретариат МОК в качестве механизма, способного осуществлять 
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координацию соответствующей работы по развитию потенциала. МОК также все чаще 
рассматривается в качестве ведущего источника информации об океане для РКИКООН и в 
качестве органа, содействующего достижению связанных с морским биоразнообразием целей 
в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. 

03006 Выполнение Повестки дня на период до 2030 г. сопряжено с активным использованием передо-
вых достижений в области океанографии. В рамках координируемого МОК Десятилетия наук 
об океане будут на всех уровнях предприниматься, поощряться и координироваться усилия 
по проведению научных исследований и выработке знаний, с тем чтобы содействовать предо-
ставлению информации, осуществлению деятельности и поиску решений, необходимых для 
достижения поставленных целей. Прямые и косвенные выгоды, получаемые человечеством от 
здорового океана и работы МОК, будут нарастать во многих аспектах устойчивого развития 
(см. анализ вклада МОК в достижение ЦУР и связанных с ними задач). Так, количественные 
данные об океане могут позволить сократить разрыв между реальными и необходимыми 
мерами по сокращению выбросов углекислого газа, тем самым содействуя достижению мас-
штабных целей Парижского соглашения РКИКООН (ЦУР 13), а также обеспечить устойчивое 
производство большего количества продуктов питания на основе ресурсов океана (ЦУР 2), 
вырабатывать больше энергии из возобновляемых источников (ЦУР 7) и придать новую дина-
мику экономическому развитию (ЦУР 1 и 9). Десятилетие наук об океане преследует своей 
целью максимальное использование этого жизненно важного для человечества потенциала. 
Работа МОК имеет важнейшее значение для достижения ЦУР 14 и связанных с ней задач. В 
системе ООН МОК будет и далее выполнять роль куратора в предоставлении отчетности по 
двум задачам в рамках ЦУР, в частности задач 14.3 и 14.a, и оказывать ЮНЕП поддержку в 
отношении научных аспектов отчетности по задачам 14.1 и 14.2. Она также продолжит играть 
ведущую роль в глобальной координации исследований по проблемам закисления и деоксиге-
нации океана и усилит свою новаторскую работу в области взаимодействия многочисленных 
стрессогенных факторов в океане, тем самым закладывая основу для научно обоснованного 
управления экосистемами. МОК находится на передовой новых совместных исследований, 
касающихся перспектив использования океана в качестве поглотителя углерода, и является 
активным участником инициативы по «голубому углероду». Она будет и далее оказывать 
техническую помощь межучрежденческой экспертной работе ООН по выработке связанных 
с океаном решений, направленных на смягчение последствий изменения климата путем 
связывания углерода, и координировать работу в рамках Глобальной системы наблюдений за 
океаном и программы по международному обмену океанографическими данными и инфор-
мацией, осуществляемой при поддержке глобальной системы национальных центров данных, 
других аналогичных структур и различных 
баз данных, таких как Информационная 
система по океаническому биоразнообра-
зию (ОБИС) и База данных по Мировому 
океану (БДМО).

03007 МОК намерена и далее содействовать соз-
данию глобальной системы океанографиче-
ских данных и информации, которая будет 
в значительной степени способствовать 
совместному использованию океанических 
данных и информации широким кругом 
заинтересованных сторон в соответствии с 
целями Десятилетия наук об океане. МОК 
также продолжит вносить играющий реша-
ющее значение непосредственный вклад 
в реализацию Сендайской рамочной про-
граммы ООН по снижению риска бедствий 

Рис. 1. Цепочка приращения ценности 
морских научных знаний

Выгода для общества  

Услуги Мероприятия по оценке

Системы 
прогнозирования Научный анализ  

Системы управления данными 

Непрерывное наблюдение за океаном  

Научные исследования и инновации
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Межправительственная океанографическая комиссия  Матрица результатов
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посредством координации работы межправительственной сети из четырех региональных 
систем предупреждения о цунами и смягчения их последствий; нормотворческой деятельно-
сти международного значения в области предупреждения о цунами и смягчения их послед-
ствий в глобальных масштабах; а также координации деятельности тринадцати провайдеров 
данных слежения за цунами (ПДСЦ), обеспечивающих круглосуточное функционирование 
оперативных служб. В дальнейшем МОК подготовит 10-летний план научных исследований 
и разработок для программы по цунами, которая будет осуществляться в рамках Десятилетия 
ООН. В настоящее время МОК также работает над вводом в эксплуатацию ряда новых океани-
ческих служб, таких как, например, система оповещения о вредоносном цветении водорослей. 
Опираясь на свою программу по морскому пространственному планированию, комплексному 
управлению прибрежными районами и глобальным партнерствам в отношении крупных 
морских экосистем, МОК будет и далее содействовать использованию таких кардинально 
новых способов эксплуатации ресурсов Мирового океана, которые способствуют повышению 
жизнестойкости общин, внедрению природоориентированных решений для проблемы адап-
тации к изменению климата, интеграции океанических экосистемных услуг в национальные 
механизмы оценки и сохранению важнейших экосистем и ресурсов посредством морских 
охраняемых районов. Учитывая многочисленные мероприятия, посредством которых МОК 
будет вносить свой вклад в проведение провозглашенного Организацией Объединенных 
Наций Десятилетия наук об океане в интересах устойчивого развития, Комиссия сможет 
информировать свои государства-члены и широкий круг заинтересованных сторон о состо-
янии океана и отслеживать прогресс в достижении целей Десятилетия при помощи новой 
флагманской публикации — доклада о состоянии Мирового океана (ДСМО). 

03008 МОК будет уделять особое внимание усилению своего воздействия на региональном, наци-
ональном и местном уровнях. На региональном уровне МОК продолжит укреплять свои 
региональные вспомогательные органы, с тем чтобы они могли стать эффективным ката-
лизатором развития наук об океане и источником решений для обеспечения устойчивости. 
Работа, осуществляемая совместно с партнерами и с их помощью, позволит расширить 
региональную деятельность МОК и охватить ей все океанические бассейны. Активное вза-
имодействие с региональными организациями и вспомогательными органами партнерских 
организаций, обеспечивающее большую открытость и доступность данных и информации об 
океане, будет способствовать удовлетворению связанных с океаном потребностей государств 
и местных общин.

03009 Развитие потенциала останется одним из ключевых направлений деятельности МОК. В целях 
создания условий для более гармоничных взаимоотношений человека с океаном МОК наме-
рена и далее активно содействовать повышению грамотности в связанных с океаном вопросах, 
расширять свою новаторскую информационную деятельность, ориентированную на широкий 
круг заинтересованных сторон, укреплять диалог с носителями знаний коренных народов и 
принимать меры по дополнительному привлечению молодежи и расширению ее участия. 

03010 Будет продолжена и расширена деятельность по активному привлечению внебюджетных 
средств (как финансовых, так и кадровых). Наглядность и ведущая позиция, которых МОК 
удалось добиться в выполнении связанных с науками об океане аспектов повестки дня в 
области устойчивого развития, помноженные на профессионализм и энергию ее сотрудников, 
открывают широкие возможности для привлечения средств. Хотя будут и далее прилагаться 
всяческие усилия для расширения информационно-разъяснительной деятельности и пар-
тнерских связей, поддержка со стороны государств-членов будет по-прежнему иметь важней-
шее значение для обеспечения ресурсов в объемах, требуемых для выработки обоснованных 
с точки зрения наук об океане актуальных решений по достижению устойчивого развития. 
Путем совместной разработки различных видов деятельности МОК с акцентом на их эконо-
мическом воздействии и в целях более ясной оценки своей работы МОК будет стремиться 
создать условия для дальнейшего укрепления своего потенциала и увеличения своего вклада 
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в обеспечение глобальной устойчивости (цепочка приращения ценности морских научных 
знаний упрощенно показана на рис. 1).

Глобальный приоритет «Африка» 

 03011  Африка чрезвычайно заинтересована в развитии устойчивой морской экономики. В целях 
обеспечения высокой экономической отдачи на конечных этапах производственно-сбытовой 
цепочки основополагающая деятельность МОК, направленная на содействие реализации 
Глобального приоритета «Африка» и призванная повысить уровень благосостояния и оказать 
поддержку в преодолении различных проявлений изменения климата, будет осуществляться 
уже на начальных ее этапах и будет заключаться в создании эффективной африканской 
системы наблюдений за океаном, расширении деятельности по подготовке кадров, содействии 
использованию современных средств управления данными и применении знаний и передового 
опыта в области расширения управления прибрежными зонами, морского пространственного 
планирования и управления морскими экосистемами. Для достижения этих амбициозных 
целей потребуется привлечение значительных средств и скоординированный подход для 
согласования национальных, двусторонних и многосторонних усилий. Координируемое 
МОК Десятилетие наук об океане продолжит динамику Десятилетия африканских морей и 
океанов (2015-2025 гг.) и будет способствовать согласованию деятельности с инициативами 
Африканского союза.

Глобальный приоритет «Гендерное равенство» 

 03012  Вклад МОК в реализацию глобального приоритета «Гендерное равенство» будет сосредоточен 
на поощрении равной представленности и одинакового учета мнений женщин и мужчин в 
рамках международного научного сотрудничества в интересах мира и устойчивого развития, а 
также на том, чтобы в отношении и женщин, и мужчин в равной степени создавались условия 
для активного участия в деятельности по смягчению последствий, адаптации, укреплению 
жизнестойкости и повышению устойчивости. МОК продолжит осуществлять мониторинг ситу-
ации относительно гендерного равенства в сфере океанографии. Портал Глобального доклада 
о состоянии океанографии будет получать и предоставлять в распоряжение пользователей 
основные данные с разбивкой по полу, которые послужат ориентиром для инвестиций и усилий 
по развитию потенциала. Наряду с этим Комиссия намерена оказать поддержку в налаживании 
сетевого взаимодействия среди начинающих специалистов в области океанографии и будет 
способствовать их профессиональному развитию, а также их равноправному и гендерно сба-
лансированному участию в решении связанных с океаном вопросов. 

Приоритетные группы

 03013  Руководствуясь Программой действий по ускоренному развитию малых островных развиваю-
щихся государств («Путь Самоа») и Планом действий ЮНЕСКО в интересах МОСРГ, в рамках 
расширенного диалога с МОСРГ и принимая во внимание результаты недавно проведенного 
МОК исследования потребностей в области развития потенциала, в ходе которого были выяв-
лены конкретные интересы островных государств, МОК намерена оказывать МОСРГ решитель-
ную поддержку. Она будет и далее обеспечивать работу своих служб предупреждения о цунами, 
уделяя особое внимание повышению готовности стран в рамках пилотной программы МОК по 
сертификации готовности к цунами. Всемирная программа исследований климата, осуществляе-
мая в том числе при финансовой поддержке МОК, поможет МОСРГ реагировать на последствия 
повышения уровня моря и его региональных вариаций. Подготовка кадров по связанным с 
океаном вопросам будет расширена и впервые начнет осуществляться в Тихоокеанском регионе. 
При этом особое внимание будет уделяться развитию морского научно-технологического потен-
циала МОСРГ и укреплению сотрудничества в интересах обеспечения успешного управления 

119 41 C/5 Проект   МОК



деятельностью, связанной со всеми аспектами здоровья океана, включая воздействие закисления 
океана и распространения инвазивных видов. МОСРГ, расположенным в Карибском бассейне, 
будет оказываться помощь посредством разработки системы наблюдения за распростране-
нием саргассовых водорослей и входящих в нее служб. Особое внимание потребуется уделить 
выявлению в МОСРГ различных координационных/контактных центров в целях обеспечения 
и поощрения их активного участия в программных мероприятиях МОК и деятельности по 
развитию потенциала. 

03014 В целях дальнейшего содействия получению новых знаний, данных и информации в интересах 
разработки эффективных мер Комиссия продолжит укреплять свой организационный потен-
циал путем взаимодействия с более широким кругом заинтересованных сторон на националь-
ном, региональном и международном уровнях, охватывая научные сообщества, правительства, 
промышленный сектор и организации гражданского общества, работа которых связана с океа-
нографическими исследованиями, оперативным обслуживанием, вопросами взаимодействия 
между наукой, политикой и обществом, технологиями и инновациями, сферой образования 
и финансированием научно-исследовательской деятельности. Десятилетие наук об океане 
создаст дополнительные возможности для достижения этих целей благодаря установлению 
новых инновационных партнерских связей. Формирование партнерств в интересах развития 
потенциала, разработки средств планирования связанной с океаном деятельности, осущест-
вления трансдисциплинарных и многосторонних инициатив в области изучения океана, 
наблюдений, данных и информации будет способствовать созданию благоприятных условий 
для привлечения специалистов-практиков, ответственных за принятие решений лиц и пред-
ставителей частного сектора к разработке и использованию научно обоснованных решений. 
Будет продолжено дальнейшее привлечение государств-членов посредством существующих 
координационных механизмов МОК и Десятилетия наук об океане, что расширит традицион-
ную сферу компетенции в области науки и техники и подчеркнет социально-экономическую 
значимость работы МОК для связанных с океаном заинтересованных сторон на национальном 
уровне. Исходя из понимания того, что морская наука является многоаспектной и сквозной по 
характеру дисциплиной, способствующей выполнению организациями системы ООН возло-
женных на них задач, МОК изучит возможности использования новых форм взаимодействия 
и перспективы налаживания более тесных официальных отношений с другими родственными 
учреждениями. 
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I   Межправительственная океанографическая 
комиссия: главные направления деятельности 
в период с 2022 г. по 2025 г.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3 
Расширение знаний в поддержку деятельности, связанной с климатом, сохранения 
биоразнообразия, управления водными ресурсами и океаном и уменьшения 
опасности бедствий    

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 3.IOC1: Оказание государствам-членам критически значимой поддержки 
в укреплении их потенциала в области морских научных исследований, генерирования знаний, 
а также разработки и применения научно обоснованных инструментов, услуг и методов, с тем 
чтобы переломить тенденции, касающиеся ухудшения состояния океана, и ускорить переход к 
устойчивому управлению связанными с океаном рисками и возможностями1

 03015  Проект Среднесрочной стратегии МОК на 2022-2029 гг. преследует цель объединить усилия 
правительств и научного сообщества в движении «на пути к океану, необходимому для буду-
щего, к которому мы стремимся». Своим участием в международном сотрудничестве МОК 
содействует выработке научных знаний и их применению на практике в интересах достижения 
перечисленных ниже целей высокого уровня (ЦВУ), стремясь при этом обеспечить, чтобы все 
государства-члены обладали потенциалом для их реализации:

1.  Жизнеспособность и устойчивое функционирование морских экосистем;

2.  Эффективность систем предупреждения о цунами и других связанных с океаном опасных 
явлениях, а также обеспечение готовности к ним;

3.  Устойчивость к изменению климата и содействие смягчению последствий его изменения;

4.  Основанное на научном подходе обслуживание в интересах устойчивого развития 
морского хозяйства; а также

5.  Прогнозирование возникновения новых связанных с океаном проблем.

Цель  1  Жизнеспособность и устойчивое функционирование морских экосистем

 03016  Углубление научного понимания морских экосистем, разработка надежных показателей для 
оценки их состояния и осознание их уязвимости, в частности, ввиду воздействия множе-
ственных стрессогенных факторов, имеют важнейшее значение для мониторинга и прогнози-
рования состояния и жизнеспособности экосистем, а также для развития лежащего в основе 
устойчивой морской экономики экосистемного подхода к управлению и совершенствования 
управления деятельностью, связанной с освоением ресурсов Мирового океана. Современные 
подходы в вопросах исследования экосистем и рационального управления ими требуют более 
тесной координации и сотрудничества между ключевыми заинтересованными сторонами.

1  На основе утвержденных функциональных направлений деятельности в соответствии с проектом среднесрочной стратегии МОК на 2022-2029 гг.
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Цель  2    Эффективность систем предупреждения о цунами и других связанных с 
океаном опасных явлениях, а также обеспечение готовности к ним

 03017  В условиях ускорения процессов освоения прибрежных зон и изменения природной среды 
повышается уязвимость населения прибрежных районов к целому ряду опасных явлений, 
таких как, например, цунами, тропические циклоны, подтопление прибрежной зоны и вре-
доносное цветение водорослей. Государства должны быть осведомлены о такой опасности и 
подготовлены к ней, а также должны иметь доступ к необходимой информации, что поможет 
им в планировании мер адаптации в прибрежной зоне, уменьшении рисков и обеспечении 
безопасности хозяйственной деятельности в море. Для этого потребуется дальнейшее внедре-
ние систем, осуществляющих наблюдение за океаном и прибрежными зонами и прогнозиро-
вание, а также создание на местах комплексных инструментов поддержки принятия решений, 
включая системы раннего предупреждения.

Цель  3   Устойчивость к изменению климата и содействие смягчению последствий 
его изменения

 03018  Под изменением и изменчивостью климата понимаются температурные изменения, а также 
изменение интенсивности и характера тропических циклонов и ураганов, количество выпа-
дающих осадков и засух, повышение уровня моря и т. п. Кроме того, выбросы углекислого 
газа в атмосферу ведут к закислению океана. Совокупные последствия таких изменений 
проявляются в деоксигенации океана, береговой эрозии и других деструктивных процессах. 
Изменение климата ставит под вопрос достижение многих целей в области развития, таких 
как продовольственная безопасность и здоровье населения, доступ к водным ресурсам и 
готовность к стихийным бедствиям. Океан является важнейшим регулятором климата на 
нашей планете. В связи с этим требуются скоординированные глобальные усилия, которые 
обеспечили бы всесторонний учет морской компоненты в нашей деятельности, связанной 
с укреплением потенциала, необходимого для лучшего понимания факторов изменения 
климата, расширения возможностей предсказания таких изменений и масштабов их воздей-
ствия на океан, а также для обеспечения руководства разработкой и ускоренным внедрением 
эффективных стратегий в области адаптации и смягчения последствий.

Цель  4   Основанное на научном подходе обслуживание в интересах устойчивого 
развития морского хозяйства

 03019  Морская экономика может быть устойчивой только при условии, что соответствующая 
хозяйственная деятельность осуществляется на основе долгосрочной эксплуатации поддер-
живающих ее морских экосистем. Для обеспечения такой сбалансированной эксплуатации 
необходимо осуществление океанографических наблюдений, а также предоставление 
отвечающих конкретным потребностям информационных продуктов и услуг, проведение 
научных оценок, мониторинг и прогнозирование состояния морских экосистем. Основанные 
на знаниях механизмы рационального использования ресурсов океана, такие как морское 
пространственное планирование и системы управления прибрежными зонами, морскими 
охраняемыми районами и крупными морскими экосистемами (КМЭ), необходимы для того, 
чтобы связанные с океаном заинтересованные стороны могли установить целевые ориентиры 
в области экологии и социально-экономической сферы, разработать оперативные планы, 
определить экологически безопасные границы и требования к хозяйственной деятельности, 
а также снизить вероятность нестыковок между многими видами использования мор-
ского пространства.
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Цель  5    Прогнозирование возникновения новых связанных с океаном проблем

 03020  Океан остается одной из наименее изученных областей системы Земли, относящихся к среде 
обитания человека. В сфере океанографии по-прежнему возможны открытия. Постоянно воз-
никающие в океане новые проблемы могут потенциально влиять как на состояние морских 
экосистем, так и на благополучие человека. Новые факторы стрессогенного воздействия, 
например, появление новых видов загрязнителей или влияние, оказываемое новыми произ-
водственными отраслями, могут дополнять уже известные стресс-факторы, такие как закис-
ление океана, изменение параметров углеродного цикла, деоксигенация, изменение климата и 
т.п., и оказывать совокупное воздействие на состояние экосистем. Передовые исследования, 
инновации и технологические разработки, в частности в области наблюдений и создания гло-
бальной «экосистемы данных и информации», должны расширить наши возможности в деле 
прогнозирования подобных проблем, информационного обеспечения процесса выработки 
политики, в том числе в контексте осуществления соответствующих региональных и глобаль-
ных конвенций, а также способствовать своевременному принятию решений с привлечением 
соответствующих заинтересованных сторон.
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II   Матрица результатов Межправительственной 
океанографической комиссии

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3 
Расширение знаний в поддержку деятельности, связанной с климатом, сохранения 
биоразнообразия, управления водными ресурсами и океаном и уменьшения 
опасности бедствий    

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 3.IOC1: Оказание государствам-членам критически значимой поддержки 
в укреплении их потенциала в области морских научных исследований, генерирования знаний, 
а также разработки и применения научно обоснованных инструментов, услуг и методов, с тем 
чтобы переломить тенденции, касающиеся ухудшения состояния океана, и ускорить переход к 
устойчивому управлению связанными с океаном рисками и возможностями

Показатели  эффективности Исходные показатели Целевые показатели на 2023 г.

1. Число государств-членов, эксперты из 
которых активно участвуют в разработке и 
проведении морских научных исследований 
с целью выработки знаний в интересах 
решения ключевых проблем, связанных с 
обеспечением устойчивости

 – (i) Эксперты из  
51 государства-члена, в том 
числе из 13 стран Африки и  
5 МОСРГ (37% женщин)

 – (ii) 14.3.1 (закисление океана): 
25 государств-членов, в том 
числе 5 стран Африки и  
1 МОСРГ

(i) Эксперты из 60 государств-
членов, в том числе из  
15 стран Африки и 10 МОСРГ  
(45% женщин)
(ii) 40 государств-членов, в том 
числе 8 стран Африки и 3 МОСРГ

2. Число государств-членов, которые 
участвуют в деятельности по содействию 
наблюдению за океаном и управлению 
данными с помощью Глобальной системы 
наблюдений за океаном (ГСНО) и Системы 
океанографических данных и информации 
МОК (ОДИС), позволяющих получать 
важнейшую для выработки научно 
обоснованных решений информацию

(i) ОДИС: базовый показатель 
отсутствует (новый вид 
деятельности)
(ii) ГСНО: 66 государств-членов, 
в том числе 11 стран Африки и 
8 МОСРГ 

(i) 25 государств-членов, в том 
числе 5 МОСРГ (включая 2 МОСРГ 
в Африке) (доля женщин среди 
экспертов – 40%).
(ii) 70 государств-членов, в 
том числе 13 стран Африки и 
10 МОСРГ (доля женщин среди 
привлеченных экспертов– 40%).

3. Число государств-членов, в которых 
был укреплен потенциал в отношении 
разработки и внедрения систем раннего 
оповещения и повышена готовность к 
цунами и другим связанным с океаном 
опасным явлениям и способность 
противостоять им

139 государств-членов, в том 
числе 9 стран Африки и  
28 МОСРГ

142 государства-члена, в том 
числе 12 стран Африки и  
29 МОСРГ

4. Число получивших поддержку государств-
членов, которые предоставляют данные и 
информацию в целях проведения оценок, 
создания глобальных репозиториев, а также 
обеспечения взаимодействия между наукой 
и политикой в интересах устойчивого 
морепользования и принятия решений по 
связанным с океаном вопросам

50 государств-членов, включая 
8 стран Африки и  
5 МОСРГ, вносящих свой вклад 
посредством деятельности по 
ГЕБКО, ЦУР, ВОА

70 государств-членов, в том 
числе 10 стран Африки и  
8 МОСРГ
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5. Число государств-членов, получивших 
поддержку в выполнении научно 
обоснованных планов управления 
морскими ресурсами и внедрении решений, 
направленных на преобразование их 
деятельности в интересах устойчивого 
развития

(i) 53 государства-члена,  
11 стран Африки и 7 МОСРГ, 
сотрудничающих в рамках 
соответствующего механизма 
Десятилетия наук об океане
(ii) 80 государств-членов,  
13 стран Африки и 10 МОСРГ, 
участвующих в осуществлении 
программы действий по 
морскому пространственному 
планированию (ММП)

(i) 80 государств-членов,  
15 стран Африки, 10 МОСРГ 
 (ii) 100 государств-членов,  
16 стран Африки, 14 МОСРГ

6. Число государств-членов, получивших 
поддержку в деле укрепления их потенциала 
в области морских научных исследований 
и биоразнообразия, наблюдений и услуг 
в рамках программы МОК по развитию 
потенциала 

(i) 14.a.1 (ГДСО): 53 государства-
члена, 13 стран Африки,  
4 МОСРГ
(ii) 38 государств-членов в 
Африке, 30 в регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна, 
22 в западной части Тихого 
океана, 16 в регионе Индийского 
океана/Персидского залива;  
10 МОСРГ (5 в Африке), базовый 
показатель относительно 
гендерного баланса 
отсутствует

(i) 58 государств-членов,  
15 стран Африки, 5 МОСРГ
(ii) 38 государств-членов в 
Африке, 30 в регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна, 
22 в западной части Тихого 
океана, 16 в регионе Индийского 
океана/Персидского залива;  
15 МОСРГ (5 в Африке). Целевой 
показатель в отношении 
гендерного баланса: 40%

7.2  Число государств-членов, получивших 
доступ к многоязычным ресурсам и 
программам профессиональной подготовки 
в области повышения грамотности в 
связанных с океаном вопросах

базовый показатель 
отсутствует

80 государств-членов, в том 
числе 8 стран Африки и  
10 МОСРГ

2 Данный показатель относится также к межсекторальному целевому показателю 1.IP1, касающемуся укрепления потенциала в области повышения 
качества образования, поощрения творчества и содействия уважению культурного разнообразия
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III    Межправительственная океанографическая 
комиссия: Ресурсы

МОК
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам и 
источникам финансирования на основе ассигнованного обычного бюджета  
в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

Итого3Обычная 
программа1 

(ОП)

При-
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро-

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

3.IOC1 Оказание государствам-членам критически 
значимой поддержки в укреплении их потенциала 
в области морских научных исследований, 
генерирования знаний, а также разработки и 
применения научно обоснованных инструментов, 
услуг и методов, с тем чтобы переломить 
тенденции, касающиеся ухудшения состояния 
океана, и ускорить переход к устойчивому 
управлению связанными с океаном рисками и 
возможностями

 11 236  -    -    4 386  16 193  20 579  31 815 

Итого, МОК  11 236  -    -    4 386  16 193  20 579  31 815 

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные расходы по 

программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.
3 Бюджетные показатели включают вклад Межправительственной океанографической комиссии в реализацию межсекторальных программ и достижение 

соответствующих промежуточных результатов, указанных в стратегии осуществления.
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Общий объем комплексного бюджета в разбивке по промежуточным 
результатам и источникам финансирования 

(в тыс. долл.)

0

10 000

5 000

150 000

25 000

20 000

30 000

35 000

ОП

Добровольные взносы

Дефицит

3.IOC1

 
 

Штаб-квартира
26 032 / 82%

Африка
1 545 / 5%

Латинская Америка 
и Карибский бассейн

584 / 2% 

Европа и 
Северная Америка

1 720 / 5%

Арабские 
государства

1 264 / 4%

Азия и Тихий океан
671 / 2%

16 193

4386

11 236

Децентрализация ресурсов  
в разбивке по регионам

(в тыс. долл.)

Вклад в реализацию 
глобальных 
приоритетов
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3.IOC1

 
 

Штаб-квартира
26 032 / 82%

Африка
1 545 / 5%

Латинская Америка 
и Карибский бассейн

584 / 2% 

Европа и 
Северная Америка

1 720 / 5%

Арабские 
государства

1 264 / 4%

Азия и Тихий океан
671 / 2%

16 193

4386

11 236

Предлагаемый бюджет КБР на 2022-2023 гг.

Африка Гендерное 
равенство

Общий 
объем 
взносов

7 051 3 803 

Процентная 
доля сектора 
в общем 
объеме КБР 

22% 12%
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Категория специалистов 
21

Специалисты
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е 
на м

естной основе   
2,5

Категория общ
их служ

б  
5

И
ТО

ГО
 

28,5

Африка

Категория специалистов  1

Европа и Северная Америка

Категория специалистов  3

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОКЕАНА ООН  
ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ (IOC/DCU)

(подлежит созданию)

Отдел оперативной поддержки  
(IOC/EO/AO) 

Категория специалистов  2
Категория общих служб 1

Секция океанических наук 
 (IOC/OSS)

Категория специалистов  2
Категория общих служб 1

Секция океанических 
наблюдений и служб (IOC/OOS)

Категория специалистов  2
Категория общих служб 1

Отдел цунами  
(IOC/TSU) 

Категория специалистов  3
Категория общих служб 1

Секция морской политики и 
региональной координации  

(IOC/MPR)
Категория специалистов  3
Категория общих служб 1

Секретариат заместителя Генерального директора и 
Исполнительный секретариат (IOC/EXS)

Заместитель Генерального директора   1
Директор – заместитель исп. секр. и координатор 
Десятилетия океана ООН       1
Категория специалистов 2
Категория общих служб  1

Арабские государства

Категория специалистов  1
Специалисты, набранные 
на местной основе   1.5*

* должность совместно с Сектором  SC

Латинская Америка и  
Карибский бассейн

Категория специалистов  1
Специалисты, набранные 
на местной основе   1
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Крупная программа III  Социальные и гуманитарные науки 

 04001  Пандемия COVID-19 выявила и усугубила раскол в обществе, вызванный постоянно расту-
щим неравенством между людьми, местами их проживания и местами их работы. Из-за этих 
изначально неравных условий кризис сказался на людях по-разному: при режиме изоляции 
одни смогли перейти на телеработу и даже повысить качество жизни, другие потеряли шанс 
на лучшее будущее. 

 04002  Главный урок нынешней ситуации заключается в том, что права человека и обеспечение 
ситуации, при которой никто не будет забыт, должны не рассматриваться как абстрактные 
принципы или просто как желаемые цели, а служить практической основой для созидания 
процветающих, устойчивых и мирных обществ. 

 04003  В этом контексте основной задачей Сектора социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО (SHS) 
на предстоящие годы является содействие инклюзивным обществам и инклюзивному росту 
путем акцента на политике, отвечающей интересам самых малоимущих и наиболее постра-
давших от кризиса. Это позволит объединить все направления деятельности Сектора, будь 
то в рамках политики социальных преобразований и интеграции, межкультурного диалога, 
борьбы с расизмом и дискриминацией, политики, касающейся спорта, молодежи и гендерной 
проблематики, или этики науки, включая искусственный интеллект (ИИ). Сектор будет укреп-
лять свой потенциал для лучшего понимания сложных взаимосвязанных систем (имеющих 
под собой одновременно социальную, экономическую, экологическую и цифровую основу), 
а также для построения устойчивых и инклюзивных обществ. При этом он будет поощрять 
ориентированный на человека подход, укрепляющий человеческое достоинство и милосердие.

 04004  Будучи многосторонней организацией, ЮНЕСКО, действуя через Сектор SHS, будет также 
уделять внимание институциональным инновациям и системам управления, необходимым 
для выполнения этой повестки дня, модернизируя при этом свои аналитические инструменты 
в целях улучшения анализа политики. 

 04005  Кризис COVID-19 не только обострил уже сложившееся неравенство и отчуждение, но и 
усилил проявления расизма и дискриминации. Это усугубляется неадекватным обеспечением 
и неравномерным распределением общественных благ, в том числе в областях здравоохране-
ния, образования, социальной защиты и подключения к интернету. В наибольшей степени 
пострадали те, кто получает наименьший доход, включая такие уязвимые группы, как мало 
оплачиваемые трудящиеся, этнические меньшинства, коренное население, инвалиды, 
мигранты и беженцы. Особенно сильно также пострадали женщины, дети и молодежь. 
Женщины находятся на переднем крае борьбы с кризисом в области охраны здоровья, состав-
ляя 70% работников системы здравоохранения, отвечая за телеобучение и будучи чрезмерно 
представленными в качестве работников служб жизнеобеспечения, а также в экономических 
секторах, пострадавших от пандемии. Мало того, женщины столкнулись с ростом насилия со 
стороны своих сексуальных партнеров. 

 04006  По мере утраты достижений в области развития число людей, живущих в нищете, будет расти. 
В то же время значительно увеличилось богатство в верхней части шкалы распределения 
доходов. Финансовые меры реагирования на кризис на международном уровне также значи-
тельно варьируются: из дополнительных 11,7 трлн. долл., направленных в 2020 г. на борьбу с 
последствиями пандемии, 83% предназначены для 36 богатых стран, тогда как на долю 59 стран 
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с низким уровнем дохода пришлось лишь 42 млрд. долл. (0,4%). Эта ситуация взрывоопасна 
для экономики, для общества и для наших демократий. 

 04007  Сектор SHS рассмотрит вопрос о том, каким образом широко распространенная практика 
использования роста показателей ВВП в качестве мерила социального прогресса затушевала 
распределительное воздействие социально-экономической политики и, что еще более важно, 
воспрепятствовала сосредоточению внимания на многостороннем характере прав человека 
и его благополучия. Сектор также расширит определение целей экономической политики, 
которые должны не ограничиваться результатами в области эффективности, но и включать 
факторы равенства, устойчивости и жизнестойкости. Кроме того, Сектор SHS изучит перспек-
тивы поиска компромиссов в этой области, чтобы обеспечить более действенные решения, и 
будет поощрять многомерный и многодисциплинарный подход к развитию. В  связи с этим 
он будет заниматься разработкой актуальных, практических и инновационных решений 
в области политики на основе достижений социальных и гуманитарных наук (включая 
экономику и этику) в целях противодействия последствиям COVID-19, а также изучением 
вопросов, связанных с основными тенденциями и вызовами (демографическими, цифровыми, 
климатическими, обусловленными неравенством), уделяя особое внимание наиболее уязви-
мым группам населения, молодежи и гендерному равенству. В рамках своей нормотворческой 
роли и этики науки Сектор будет поощрять максимальное использование преимуществ ИИ 
и цифровых преобразований и минимизацию риска утери этих преимуществ, в том числе в 
таких областях, как неприкосновенность частной жизни, гендерные аспекты и окружающая 
среда. 

04008 Для повышения устойчивости к изменению климата и достижения долгосрочной стабильно-
сти также необходимо уделять пристальное внимание социальным преобразованиям, чтобы 
обеспечить справедливый характер климатического перехода. Кроме того, успех цифровых 
преобразований будет зависеть от обеспечения их вклада в наше единение и от их ориентации 
на человека. Сектор SHS будет укреплять свой потенциал для лучшего понимания сложных 
взаимосвязанных систем (имеющих под собой одновременно социальную, экономическую, 
экологическую и цифровую основу), а также для построения устойчивых и инклюзивных 
обществ. При этом он будет поощрять ориентированный на человека подход, укрепляющий 
человеческое достоинство и милосердие.

04009 Сектор SHS активизирует свою деятельность по поддержке политики и созданию потенциала 
путем предоставления информационно обоснованных консультаций и сотрудничества с 
широкой сетью партнеров в области знаний, межправительственными механизмами, прави-
тельствами и социальными субъектами. Сектор социальных и гуманитарных наук будет также 
развивать связи с лицами, ответственными за разработку политики. 

04010 Во всей своей деятельности КП III будет укреплять внутренние и межсекторальные методы 
работы и интегрировать сквозные подходы ЮНЕСКО. Кроме того, КП III активизирует ком-
плексное выполнение программы за счет усиления синергетического взаимодействия между 
Штаб-квартирой и подразделениями на местах. Это будет включать совместную деятельность 
по разработке, планированию и контролю качества мероприятий, а также скоординированные 
усилия по мобилизации сетей партнеров на местах в целях оптимизации результатов и воз-
действия, в частности путем расширения успешных пилотных проектов и распространения 
передового опыта. 
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Глобальный приоритет «Африка»

 04011  ЮНЕСКО обеспечит мобилизацию социальных и гуманитарных наук в поддержку усилий афри-
канских государств-членов по осуществлению Повестки-2030 и Повестки-2063 Африканского 
союза. Работая со всеми секторами в интересах содействия развитию науки в качестве общего 
блага, Сектор SHS в сотрудничестве со своими стратегическими партнерами будет оказывать 
поддержку в областях политики и создания потенциала для укрепления национальных пове-
сток дня с акцентом на благополучии человека в целях восстановления после COVID-19 и на 
системах НТИ для разработки научно обоснованной коллегиальной политики в Африке путем 
распространения передового опыта и регионального сотрудничества, а также сотрудничества 
между Африкой и другими регионами. Кроме того, Сектор будет и далее укреплять нацио-
нальную инфраструктуру в областях биоэтики и этики науки и технологии в африканских 
странах, в том числе в сфере искусственного интеллекта, в целях создания надежных, инфор-
мированных и хорошо адаптируемых систем НТИ. Работая с широким кругом ключевых 
партнеров и непосредственных бенефициаров в области знаний, Сектор будет способствовать 
созданию потенциала национальных и региональных субъектов для участия в межкультурном 
и межрелигиозном диалоге, основанном на уважении прав человека, а также для борьбы с 
дискриминацией и невежеством в отношении рабствa и истории работорговли с целью содей-
ствия культуре мира и примирения. При решении возникающих в регионе социально-эконо-
мических проблем Сектор SHS будет и далее обеспечивать мобилизацию гуманитарных наук 
для оказания поддержки африканским государствам-членам в укреплении институциональ-
ного потенциала, генерирования актуальных для разработки политики знаний и управления 
ими, а также для содействия общему культурному наследию и единству континента. Сектор 
будет также оказывать поддержку государствам-членам в популяризации и использовании 
«Всеобщей истории Африки» в педагогических целях на основе межсекторального сотруд-
ничества. Он будет предоставлять технические консультации и рекомендации по вопросам 
политики национальным правительствам стран Африки для разработки и осуществления 
межсекторальной информационно обоснованной и инклюзивной молодежной политики, 
направленной на решение проблем, связанных с воздействием пандемии COVID-19 на моло-
дежь, в частности, на аспекты социальных инноваций. Параллельно с этим ЮНЕСКО будет 
наращивать потенциал, предоставлять соответствующие площадки и обеспечивать доступ 
к лицам, ответственным за разработку политики, с целью оказания поддержки молодежным 
организациям и носителям перемен в распространении новаторских решений социальных 
вопросов, принимаемых под руководством молодежи, в интересах построения демократиче-
ских, устойчивых и мирных обществ в Африке. Сектор SHS будет поощрять и поддерживать 
африканские государства-члены для принятия ими преобразующих многодисциплинарных 
программ, политики и практики под руководством и влиянием молодых африканцев в целях 
расширения масштабов нововведений и содействия межкультурному диалогу и культуре мира. 
Наконец, в соответствии со своей миссией «укоренять идею защиты мира в сознании людей», 
Сектор будет поощрять общечеловеческие и этические ценности, включая добросовестность, 
а также ценности, формируемые посредством спорта и физического воспитания в интересах 
физического, психического и социального благополучия. 
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Глобальный приоритет «Гендерное равенство»

 04012  ЮНЕСКО обеспечит мобилизацию социальных и гуманитарных наук в целях поддержки ген-
дерного равенства и борьбы со всеми формами предрассудков, стереотипов, дискриминации и 
насилия по признаку пола, которые препятствуют расширению прав и возможностей женщин 
и девочек и благополучию людей и обществ. Для этого КП III активизирует использование 
ролевых моделей и привлечение мужчин и мальчиков наряду с женщинами и девочками. Сектор 
продолжит осуществление своей двусторонней стратегии: учет гендерной проблематики и ген-
дерной перспективы в рамках каждой программы, с одной стороны, и разработка конкретных 
инициатив по преобразованию гендерных отношений, с другой. Это будет включать продвиже-
ние новых знаний и инновационных практических методов, доработку данных с разбивкой по 
полу, анализ институциональных и правовых рамок, включая планы и действия по социальному 
восстановлению после COVID-19, и усовершенствованные инструменты создания потенциала 
для информационного обеспечения инклюзивной и устойчивой разработки политики и содей-
ствия преобразованиям в различных сферах общества и производства, а также поощрение 
позитивной пропагандистской деятельности. Все программы будут увязаны с устремлениями и 
задачами ЦУР 5.

04013 Работа в рамках КП III вносит непосредственный вклад в оказание поддержки государствам-чле-
нам в достижении трех целей в области устойчивого развития: ЦУР 16, 10 и 11. КП III также кос-
венным образом содействует оказанию поддержки государствам-членам в достижении других 
ЦУР и решении ряда связанных с ними задач: ЦУР 3, 4, 13, 5 и 1.
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е результаты

 41 C/5

 Стратегическая цель 1 Стратегическая цель 2 Стратегическая цель 4 Стратегическая цель 3 

Связанный с приоритетной группой "Молодежь" промежуточный результат 7 SHS.4 является сквозным для всех областей деятельности по девяти итоговым 
результатам

 

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

Итоговый 
результат 2: 
Усиление 
международной 
координации 
деятельности по 
достижению ЦУР 4 
(…)

Итоговый 
результат 3: 
Расширение 
знаний в поддерж-
ку деятельности, 
связанной с 
климатом, сохра-
нения биоразно-
образия, управ-
ления водными 
ресурсами и океа-
ном и уменьшения 
опасности 
бедствий

Итоговый 
результат 4: 
Развитие 
международного 
сотрудничества в 
областях науки, 
технологии и 
инноваций

Итоговый 
результат 5: 
Усиление охраны 
и поощрения 
разнообразия 
наследия и форм 
культурного 
самовыражения 

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

Итоговый 
результат 7:  
Поощрение 
инклюзивности и 
борьба с 
дискриминацией, 
языком ненависти 
и стереотипами

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

Итоговый 
результат 9: 
Разработка эти-
ческих стандартов, 
норм и рамок 
действий для 
решения задач и 
проблем, связан-
ных с инновацион-
ными технология-
ми и цифровыми 
преобразова-
ниями

1.SHS6 Расширение возможностей 
государств-членов для разработки 
эффективной политики в области спорта, 
которая (i) в полной мере использует 
силу спорта в интересах развития и 
(ii) привлекает все большие инвестиции в 
спорт в целях обеспечения 
инклюзивного доступа к спорту, 
справедливого характера спортивной 
практики, качественного физического 
воспитания и антидопинговой политики, 
проводимой с участием многих 
заинтересованных сторон

9.SHS5 Укрепление потенциала и 
политики государств-членов для 
использования преимуществ 
искусственного интеллекта, генной 
инженерии, нейротехнологий и 
других передовых технологий, а 
также для борьбы с 
сопутствующими рисками, включая 
неравенство и дискриминацию, в 
соответствии с международными 
этическими стандартами, 
рекомендациями и рамками

7.SHS1 Укрепление потенциала государств-членов для 
продвижения эффективной политики и практики в целях 
обеспечения инклюзивного развития путем поощрения прав 
человека, научной свободы, межкультурного взаимопонимания и 
борьбы со всеми формами дискриминации и расизма 

7.SHS2 Укрепление потенциала государств-членов для 
применения передовых знаний в области социальных и 
гуманитарных наук в целях разработки эффективных решений в 
сфере политики для продвижения инклюзивной повестки дня в 
области развития, направленной на повышение уровня 
благополучия людей, особенно наиболее уязвимых, и борьбу с 
проблемами, связанными с последствиями кризиса, вызванного 
пандемией

7.SHS3 Укрепление потенциала государств-членов для 
расширения их стратегической, институциональной и 
законодательной деятельности, направленной на обеспечение 
гендерного равенства и ликвидацию насилия и дискриминации 
по признаку пола, гендерных предрассудков и стереотипов, в том 
числе в цифровом мире

7.SHS4  Укрепление потенциала государств-членов для 
разработки и установления приоритетов эффективной 
молодежной политики и мероприятий, которые предоставляют 
молодежи возможности для конструктивного участия в 
формулировании политики и расширения масштабов решений, 
принимаемых под руководством молодежи на глобальном, 
региональном, национальном и местном уровнях

9.IP5  Укрепление 
институционального 

потенциала для 
использования преимуществ 

искусственного интеллекта во 
всех областях компетенции 
ЮНЕСКО с одновременным 

решением этических задач и 
обеспечением использования 

цифровых технологий для 
популяризации, охраны и 

соблюдения прав человека 
и основных свобод

3.IP2  Укрепление 
экологического образо-
вания в целях наделения 

учащихся навыками 
решения глобальных 
экологических задач
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I   В центре внимания крупной программы III в 
2022-2025 гг.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  7 
Поощрение инклюзивности и борьба с дискриминацией, языком ненависти и 
стереотипами

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  7.SHS1 Укрепление потенциала государств-членов для 
продвижения эффективной политики и практики в целях обеспечения инклюзивного развития 
путем поощрения прав человека, научной свободы, межкультурного взаимопонимания и борьбы 
со всеми формами дискриминации и расизма 

Основные вызовы

 04014  Пандемия COVID-19 выявила и одновременно усугубила дискриминацию, отчуждение и свя-
занное с ними неравенство, продемонстрировав системную слабость, характерную для многих 
современных обществ, и подчеркнув асимметричное воздействие этих явлений на уязвимые 
группы населения, включая общины меньшинств. Социальные концепции расы и этнического 
происхождения переплетаются с другими аспектами идентичности, такими, как пол, религия 
и инвалидность, порождая циклы обратной связи, которые сохраняют и усугубляют неравен-
ство, когда, например, уязвимые женщины и девочки особенно сильно страдают от кризиса 
COVID-19. Взаимодействие этих многочисленных факторов риска и уязвимости оказалось 
пагубным для благополучия не только отдельных людей, но и общества в целом; они подры-
вают социальную сплоченность и доверие – необходимые составляющие стабильности, роста 
и инклюзивного развития – и, следовательно, ставят под угрозу основы прогресса в достиже-
нии целей в области устойчивого развития. 

04015 В свете этой динамики развития событий разработка и осуществление программы ЮНЕСКО 
в области инклюзивности, прав и диалога будут руководствоваться рядом стратегических 
направлений. Во-первых, речь пойдет об усилиях по расширению и активизации деятельно-
сти ЮНЕСКО по борьбе с расизмом и дискриминацией путем разработки дорожной карты 
ЮНЕСКО в соответствии с Глобальным призывом к борьбе с расизмом (решение 210 ЕХ/5.I.B), 
где признается настоятельная необходимость обеспечения действенных решений для этой 
проблемы. Во-вторых, новые данные, полученные в результате работы ЮНЕСКО по укрепле-
нию фактологической базы для действенного межкультурного диалога, послужат сквозными 
рамками для руководства разработкой и осуществлением программы, а также определения 
потребностей и направленности действий в интересах укрепления информационно обосно-
ванных мер. Наконец, принципы прав человека будут учитываться во всех мероприятиях и 
видах деятельности с особым вниманием к гендерному равенству и праву на науку и научную 
свободу; особое внимание будет уделяться поощрению участия групп, которые игнорируются, 
лишены социально-экономической защиты или страдают от отчуждения, включая молодежь и 
население, подвергающееся исторической несправедливости. Основным источником направ-
ления программной работы является комплекс приоритетов двух международных десяти-
летий, проводимых под руководством ЮНЕСКО: Международного десятилетия сближения 
культур (2013-2022 гг.) и Международного десятилетия лиц африканского происхождения 
(2015-2024 гг.).

04016 Программа будет способствовать достижению трех ключевых функциональных целей – нако-
плению знаний и фактических данных; развитию институционального и индивидуального 
потенциала; совместной информационно-пропагандистской деятельности по приоритетным 
вопросам и общим ценностям – с помощью ряда взаимосвязанных тематических направлений 
работы путем привлечения широкого круга партнеров и сетей в поддержку ее осуществления.
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Стратегия осуществления

 04017  Изменение умонастроений в интересах создания более инклюзивных и справедливых 
обществ. В соответствии с Глобальным призывом к борьбе с расизмом ЮНЕСКО в рамках 
своей дорожной карты приступает к осуществлению глобального флагманского проекта по 
борьбе против расизма и дискриминации в целях информационного обеспечения политики 
и практики, содействия изменению умонастроений и форм поведения, а также поощрения 
устойчивых позитивных изменений в обществах, в том числе в области гендерного равенства. 
Дорожная карта, основанная на рекомендациях шести региональных консультаций экспер-
тов, включает сканирующее исследование и основанный на фактах анализ для понимания 
и оценки эффективности существующих институциональных, правовых и неформальных 
рамок, в частности передовой практики, для борьбы с расизмом и всеми формами дискри-
минации, включая насилие и дискриминацию в отношении женщин и девочек. Сюда также 
входит набор инструментов по вопросам политики, которые помогают лицам, ответственным 
за ее разработку, бороться с расизмом и дискриминацией, поддерживать позитивные действия 
в государственном и частном секторах и обеспечивать подготовку по вопросам борьбы с про-
явлениями дискриминации.

04018 ЮНЕСКО будет содействовать использованию эффективных инструментов для укрепления 
систем управления и институтов и расширения прав и возможностей людей, в частности 
молодых людей, обладающих межкультурными и антирасистскими качествами, с тем чтобы 
вызвать глубокие изменения в умонастроениях и привить уважение к культурному разно-
образию в качестве основы для мира. Это включает методологию «Исторических кружков» 
для межкультурного диалога и мастер-классы по борьбе с расизмом и дискриминацией. 
Обновленный проект «Невольничий путь: сопротивление, свобода, наследие», а также резуль-
таты инициативы «Всеобщая история Африки» будут способствовать пониманию многочис-
ленных корней современных актов расизма. В целях изучения истории Африки, написанной 
африканцами, прилагаются усилия по включению координируемого Сектором SHS анализа 
в учебные программы стран Африки и Европы, начиная с Франции. Государствам-членам 
будет предложено включать разработанные им педагогические средства в свои школьные 
программы. Будет также установлена взаимосвязь между этими инициативами и Всемирной 
программой образования в области прав человека, которая осуществляется с 2005 г. по насто-
ящее время.

04019 Обеспечение гендерного равенства и борьба с гендерными последствиями кризиса COVID-19. 
Дорожная карта по борьбе с расизмом будет включать компонент гендерного равенства, 
направленный на решение проблемы возросшего неравенства и насилия в отношении женщин, 
которая особенно обострилась во время пандемии COVID-19 и может сохраниться после нее 
(см. промежуточный результат деятельности в области гендерного равенства).

04020 Поощрение преобразующей силы искусства для продвижения прав человека с акцентом 
на культурные права и на тех, кто обойден вниманием. Проект «Творческая лаборатория в 
поддержку прав человека и диалога» направлен на включение практических творческих под-
ходов во все гуманитарные программы и программы развития. Он предназначен для оказания 
поддержки посредством искусства людям, живущим в трудных условиях, в соответствии с 
«Рамками культурной справедливости». В тесном сотрудничестве с Сектором культуры и 
УВКПЧ будет проведен ряд страновых пилотных инициатив. Для продвижения проекта будут 
подготовлены мероприятия по созданию потенциала, публикации о передовом опыте, вирту-
альные выставки, стажировки по проблематике творческой лаборатории, форумы с высоким 
уровнем наглядности, а также другие инструменты.

04021 Расширение прав и возможностей ключевых заинтересованных сторон для применения 
правозащитного подхода и поощрения инклюзивности. Особое внимание будет уделяться 
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созданию потенциала местных органов власти и субъектов, в частности с помощью платформы 
городов ЮНЕСКО и Международной коалиции инклюзивных и устойчивых городов (МКИУГ). 
Сектор будет вносить вклад в политику, способствующую инклюзивному городскому разви-
тию, которое свободно от всех форм дискриминации и благоприятствует тем, кто обойден 
вниманием. 

04022 Укрепление права на науку и научной свободы. Использование преобразующей силы науки 
имеет решающее значение для поощрения инклюзивности. Справедливый доступ к знаниям, 
данным и плодам их применения, а также обмен ими, более тесная связь между научными 
данными и разработкой политики, среда, благоприятствующая всестороннему осуществле-
нию научной свободы – это те области, в которых пандемия COVID-19 выявила существенные 
пробелы. В целях содействия принятию научно обоснованных решений для поиска более 
эффективных подходов в интересах тех, кто остался позади, деятельность в этой области, 
направленная на поддержку гендерного равенства, будет осуществляться с акцентом на следу-
ющих мерах: разработка оперативных руководящих принципов и соответствующих показате-
лей; обмен передовым опытом в целях информационного обеспечения политики и программ; 
оказание поддержки процессам и механизмам мониторинга, в частности в отношении ЦУР 
и выполнения соответствующих нормативных актов, с особым вниманием к Рекомендации 
ЮНЕСКО 2017 г. в отношении научной деятельности и научных работников; усиление инфор-
мационно-пропагандистской работы в целях поощрения широкого использования права на 
науку всеми заинтересованными сторонами. 

04023 Укрепление фактологической базы для эффективного межкультурного диалога. 
Обеспечивая сбор и использование данных о благоприятной среде для межкультурного 
диалога и о его воздействии, ЮНЕСКО будет наращивать массив информации для укрепле-
ния политики и практики межкультурного диалога в качестве подхода к предотвращению и 
урегулированию конфликтов и содействию сотрудничеству по общим проблемам. Благодаря 
работе с партнерами по оперативной деятельности и директивными органами будет создан 
ряд продуктов – от докладов до всеобъемлющей платформы по развитию потенциала – для 
использования полученных данных в поддержку комплексной политики, стратегий и процес-
сов, что расширит возможности для диалога в целях решения конкретных вопросов, которые 
бросают вызов социальной сплоченности и миру в общинах.

04024 Усиление информационно-пропагандистской работы в интересах межкультурного диалога. 
В целях поддержки более широкого и активного участия и сотрудничества всех заинтересо-
ванных сторон будет расширена работа над электронной платформой ЮНЕСКО по МКД. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  7.SHS2 Укрепление потенциала государств-членов для применения 
передовых знаний в области социальных и гуманитарных наук в целях разработки эффективных 
решений в сфере политики для продвижения инклюзивной повестки дня в области развития, 
направленной на повышение уровня благополучия людей, особенно наиболее уязвимых, и борьбу 
с проблемами, связанными с последствиями кризиса, вызванного пандемией

Основные вызовы

 04025  Общества с более высокими показателями равенства характеризуются и более высоким 
уровнем процветания, в то время как неравенство и несправедливость подпитывают друг 
друга. И без того значительное неравенство доходов и возможностей существенно возросло в 
связи с пандемией COVID-19, которая вновь ввергла миллионы людей в нищету и обнажила 
отсутствие эффективной социальной защиты для подавляющего большинства. Разрывы в 
цифровых технологиях, уже хорошо заметные до пандемии, стали резко увеличиваться по 
мере того, как мир начал переводить свои действия в онлайновый режим. 

137 41 C/5 Проект  Социальные и гуманитарные науки 



04026 Достижение ЦУР 16 – становление миролюбивого, справедливого и инклюзивного общества – 
в решающей степени зависит от борьбы с этим неравенством и порождаемым им ощущением 
несправедливости и отчуждения, которое сказывается на благополучии людей, качестве систем 
управления и доверии к правительствам. Для эффективной борьбы с этими вызовами также 
необходимо понимание взаимосвязей между ними. В частности, доминирующий в политике 
акцент на эффективность недооценивает необходимость предвосхищать потрясения и повы-
шать устойчивость к ним, справедливость и стабильность, в результате чего правительства 
оказываются недостаточно оснащенными или плохо подготовленными к реагированию на 
многочисленные вызовы, которые создала или усилила пандемия. Важной иллюстрацией 
этого является то, что обеспечение эффективности борьбы с изменением климата требует 
включения в нее социального аспекта. Это означает увеличение вклада социальных (в том 
числе экономических) и гуманитарных наук в достижение этой цели. 

Стратегия осуществления

 04027  МОСТ и ее три основных компонента. Стратегия осуществления деятельности по дости-
жению этого промежуточного результата будет основываться на успехах и возможностях 
программы «Управление социальными преобразованиями» (МОСТ), опираясь на каждый из 
ее трех стратегических компонентов и укрепляя их.

04028 Исследовательский компонент МОСТ будет посвящен сотрудничеству с сообществами 
специалистов по социальным и гуманитарным наукам в целях содействия инновационному 
генерированию знаний в областях, актуальных для программ ЮНЕСКО, с использованием 
таких существующих форм работы, как кафедры и центры, а также новых партнерских связей. 

04029 Исследовательские инициативы будут сосредоточены на концепциях и методах, необходи-
мых для нового, стратегически значимого описания меняющихся моделей распределения 
социально ценных благ и определения положения в обществе, помимо богатства и дохода. 
В связи с этим особое внимание будет уделяться эффективной борьбе с неравенством в свете 
формирующегося понимания благополучия и его многочисленных аспектов. 

04030 В партнерстве с банком «La Caixa» (Испания) будет подготовлен флагманский доклад о 
положении дел в области неравенства в мире. В нем будут рассмотрены причины, харак-
тер и эволюция форм неравенства, дана оценка их взаимосвязи с кризисом COVID-19, а 
также проанализированы необходимые изменения в интеллектуальных основах концепций 
социально-экономической политики государств-членов с тем, чтобы она в большей степени 
отвечала интересам людей, особенно наиболее уязвимых, с особым вниманием к гендерным 
аспектам современного неравенства. Этот доклад и связанные с ним мероприятия объединят 
международные усилия по анализу оптимальных путей пересмотра общественного договора и 
обеспечения того, чтобы в рамках мандата ЮНЕСКО системы социального обеспечения были 
достаточно прочными для защиты людей от такого рода потрясений, которые могут вызвать 
такие события, как пандемия COVID-19. Основанные на этом докладе аналитические записки 
по вопросам политики, касающиеся различных областей, в которых необходимы инновации в 
плане концепций и деятельности в области политики, будут использоваться в ходе дискуссий 
МОСТ на уровне министров и с участием многих заинтересованных сторон в целях продви-
жения рекомендаций и действий в области политики.

04031 Программа МОСТ будет также находиться на острие работы ЮНЕСКО по содействию – на 
основе анализа сложных систем – пониманию взаимосвязей между социально-экономиче-
скими и экологическими проблемами, интеграции результатов, характеризующихся более 
высокими уровнями эффективности, равенства, жизнестойкости и устойчивости наряду с 
четким гендерным аспектом в целях разработки аналитических рамок для достижения ЦУР, 
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а также отказу от разрозненного подхода в интересах разработки более совершенных рамок 
управления для лучшего осуществления комплексной политики. 

04032 В рамках межправительственного компонента МОСТ работа ее уставных механизмов, включая 
Межправительственный совет и научный консультативный комитет, будет дополняться и 
укрепляться путем регулярной организации региональных и субрегиональных форумов на 
уровне министров, что позволит объединить усилия государств-членов в областях передовых 
научных исследований для оценки нынешних вызовов в области политики и совместного 
поиска информационно обоснованных ответных мер.

04033 МОСТ будет также содействовать мониторингу выполнения Рекомендации в отношении 
научной деятельности и научных работников в целях поддержки корректировки политики 
и укрепления национального потенциала в области науки, технологии и инноваций в соот-
ветствии со стандартами, установленными в этой Рекомендации. Благодаря партнерским 
связям и мобилизации ресурсов пилотный проект «Укрепление систем НТИ в Африке», осу-
ществляющийся в 2021-22 гг. в партнерстве с Сектором естественных наук, будет расширен 
для охвата большего числа государств-членов и других континентов в тесной координации с 
мероприятиями, проводимыми в рамках стратегической цели 2 (итоговый результат 4).

04034 Компонент программы МОСТ в качестве посредника в области распространения знаний 
будет сосредоточен на оказании поддержки политике и создании потенциала на националь-
ном и, в случае необходимости, на субнациональном уровне, в том числе путем привлечения 
субнациональных учреждений, включая университеты. В этом отношении особое значение 
будут иметь более сильные и более активно управляемые сети кафедр ЮНЕСКО. Модели про-
граммной деятельности будут включать дальнейшее осуществление уже созданной и успешно 
работающей программы школ МОСТ.

04035 МОСТ будет и далее уделять особое внимание гуманитарным наукам, которые играют важную 
интеллектуальную и практическую роль в понимании современного мира благодаря тому 
вкладу в процессы принятия решений, который вносят история, философия, языки и лите-
ратура, а также художественные дисциплины, как критические, так и творческие. Регулярные 
региональные конференции по гуманитарным наукам будут служить как укреплению сотруд-
ничества, так и разработке интеллектуальной повестки дня, тем самым способствуя обогаще-
нию имеющегося массива фактической информации для обоснования политики. Конкретные 
инициативы в этом отношении будут включать дальнейшее расширение Международной 
сети женщин-философов, развитие цифровой антропологии в качестве трансдисциплинар-
ного подхода к цифровым преобразованиям общества и человеческому опыту, продолжение 
усилий по укреплению арабского языка и расширение сети BRIDGES в целях поощрения и 
применения науки об устойчивости на основе вклада экологических гуманитарных наук. Эти 
исследовательские инициативы будут иметь прямые последствия для политики и существенно 
способствовать достижению других промежуточных результатов, а также, в отношении изме-
нения климата и цифровых преобразований, и других стратегических целей. Сектор SHS осо-
бенно увеличит свой вклад в понимание социальной динамики и последствий климатического 
перехода, а также политики, необходимой для обеспечения его справедливого характера.

04036 Поощрение навыков перспективного анализа в качестве одной из ключевых компетенций 
XXI века предоставит лицам, ответственным за разработку политики, более широкие воз-
можности для изучения будущих аспектов встающих перед ними вопросов, в частности с 
точки зрения понимания и решения проблем, связанных с неравенством, социальными пре-
образованиями, цифровой революцией и климатическими вызовами. Помимо коллективного 
обучения и создания потенциала с помощью лабораторий перспективного анализа, а также 
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более активной институционализации партнерской сети по распространению навыков такого 
анализа при поддержке со стороны региональных центров и кафедр ЮНЕСКО, МОСТ будет 
играть ведущую роль в развитии и использовании этих навыков в рамках всех программ 
ЮНЕСКО, а также, на основе межучрежденческой координации, в системе ООН.

04037 Сохраняя стратегический акцент на решении задач 6 и 7 в рамках ЦУР 16, МОСТ будет 
укреплять и расширять анализ и поддержку инклюзивной политики и инклюзивных систем 
управления. Лаборатория инклюзивной политики представляет собой онлайновую плат-
форму, объединяющую сотни экспертов и свыше 2000 постоянных пользователей для обмена 
информацией и содействия сотрудничеству в области оценки инклюзивной политики, тесно 
связанной с осуществлением проектов по поддержке национальной политики и созданию 
потенциала. 

04038 С учетом той степени, в которой современные формы неравенства уходят корнями в исто-
рическую динамику господства, педагогические средства, предоставляемые «Всеобщей исто-
рией Африки», будут широко внедряться как по всей Африке, так и на других континентах, с 
тем чтобы создать условия, при которых овладение историей Африки на профессиональном 
уровне может способствовать новому пониманию африканцами самих себя, своего прошлого 
и своего будущего, как в Африке, так и в диаспоре. Эта деятельность вносит важный вклад в 
дорожную карту борьбы с расизмом, о которой идет речь в рамках промежуточного резуль-
тата 1.

04039 Программа «Шелковый путь» предложит комплексный подход к генерированию знаний и 
укреплению исследовательского потенциала. Публикация научных материалов по широкому 
кругу тематических областей обеспечит более эффективное совместное использование знаний 
о богатом наследии обменов и диалога вдоль Шелкового пути, включая интерактивный атлас и 
взаимодействие с молодежью. 

04040 Такое использование истории для формирования настоящего и будущего является примером 
способности гуманитарных наук достичь большей актуальности в мире, где дефицит смысла 
усиливает токсичную эрозию общественной культуры.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  7.SHS3 Укрепление потенциала государств-членов для расширения 
их стратегической, институциональной и законодательной деятельности, направленной на 
обеспечение гендерного равенства и ликвидацию насилия и дискриминации по признаку пола, 
гендерных предрассудков и стереотипов, в том числе в цифровом мире

Основные вызовы

 04041  Пандемия COVID-19, наглядно свидетельствующая о давнем наследии предрассудков, 
несправедливости и растущего неравенства, привела к сокращению доступа к качественным 
медицинским услугам, образованию, социальному обеспечению и цифровым технологиям, а 
также к увеличению неоплачиваемой работы по дому и по уходу, осуществляемой женщинами 
и девочками. Пандемия поставила под угрозу их занятость, средства к существованию, само-
стоятельность, здоровье и жизнь, выдвинув женщин на передний край: дома с обучающимися 
в онлайновом режиме детьми и больными родственниками; в сфере здравоохранения; в про-
довольственных магазинах и на других работах в области жизнеобеспечения. В то же время 
повысился уровень домашнего насилия, а также травли и домогательств в интернете.
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 04042  Прогресс на пути к гендерному равенству был медленным и до кризиса COVID-19. Пандемия 
и ее экономические последствия отодвинули гендерное равенство на задний план. Во многих 
странах участились случаи насилия со стороны мужчин в отношении женщин, пострадали 
их рабочие места и экономическая деятельность, а традиционные разрывы в доходах, руко-
водящей роли, представительстве и возможностях усугубились в связи с растущим разрывом 
в сфере цифровых технологий. Женщины недостаточно представлены в дисциплинах ИКТ, в 
секторе ИКТ и в развитии искусственного интеллекта. 80% разработок программного обеспе-
чения производятся коллективами, состоящими только из мужчин. 

 04043  Разрывы существуют и в спорте, где зарплаты женщин и спортивные мероприятия с их уча-
стием меньше оплачиваются и меньше освещаются в СМИ, а в списке журнала «Форбс» среди 
ста спортсменов присутствует только одна женщина.

Стратегия осуществления

 04044  Все программы будут увязаны с устремлениями и задачами ЦУР 5. Будет активизирована дея-
тельность по поощрению и достижению равенства полов, в частности в рамках инициативы 
«Мужчины за гендерное равенство», которая направлена на содействие позитивному пере-
смотру гендерных норм и привлечение мужчин и мальчиков в качестве активных проводников 
перемен. Также будет активизирована флагманская программа привлечения ролевых моделей 
для борьбы с гендерными стереотипами, направленная на изменение умонастроений и искоре-
нение гендерных предрассудков и предубеждений, лежащих в основе насилия и дискриминации 
в отношении женщин и девочек, при поддержке ролевых моделей, в том числе лидеров и акти-
вистов из числа молодых людей и мужчин. В партнерстве с инициативой ООН «Женский спорт 
для равенства поколений» ЮНЕСКО обеспечит выпуск публикаций по гендерной проблематике 
и спорту и поддержку разбивке инструментов спортивных обследований по полу, в частности в 
сотрудничестве с глобальной обсерваторией по вопросам женщин и физического воспитания, 
физической активности и спорта, в целях решения проблем, связанных с участием женщин и 
девочек, их дискриминацией и расширением их прав и возможностей в спорте и с помощью 
спорта. Будет разработана новая флагманская программа «Женщины и искусственный интел-
лект». Основой для нее послужит Рекомендация об этических аспектах искусственного интел-
лекта, выступающая в качестве нормативного инструмента преобразовательного характера для 
содействия развитию искусственного интеллекта, свободного от гендерной предвзятости, и ген-
дерному равенству в цифровых технологиях. В рамках программы МОСТ вопросы, касающиеся 
расширения экономических прав и возможностей (безопасность доходов, достойная работа и 
социальное обеспечение) и формирования гендерно инклюзивных и гибких систем управления 
и учреждений, будут решаться на основе работы в различных областях политики и включаться 
в работу, связанную с неравенством. 

04045 Эти инициативы будут обеспечивать продвижение новых знаний и инновационных практиче-
ских методов, доработку дезагрегированных данных, анализ институциональных и правовых 
рамок и совершенствование практических инструментов для создания потенциала в целях 
информационного обеспечения инклюзивной и устойчивой разработки политики и содей-
ствия преобразованиям, ведущим к изменению гендерных отношений, в различных сферах 
общества и производства, а также расширение позитивной информационно-пропагандистской 
деятельности. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  7.SHS4 Укрепление потенциала государств-членов для разработки 
и установления приоритетов эффективной молодежной политики и мероприятий, которые 
предоставляют молодежи возможности для конструктивного участия в формулировании политики 
и расширения масштабов решений, принимаемых под руководством молодежи на глобальном, 
региональном, национальном и местном уровнях

Основные вызовы

 04046  В мире начитывается 1,2 миллиарда молодых людей, к которым относится каждый шестой 
житель планеты1. В любом обществе они являются правообладателями и субъектами, неотъ-
емлемая ценность которых заслуживает признания и внимания. Пандемия COVID-19 стала 
причиной многостороннего кризиса для молодежи по всему миру. Это усугубляет экзистен-
циальные и системные проблемы, с которыми сталкивается молодежь, особенно молодые 
женщины и наиболее уязвимые группы населения. Образование, возможности трудоустрой-
ства и доход, социально-экономическая интеграция, психологическое и физическое благо-
получие – вот те детерминанты развития молодежи, которые серьезно пострадали от этого 
кризиса. Однако кризис также открывает окно возможностей благодаря активным позитив-
ным действиям и реакции молодежи в этой беспрецедентной ситуации. Если правительства 
незамедлительно не примут в партнерстве с молодыми людьми2 активных коллективных мер, 
перспективы нынешней и будущей молодежи будут поставлены под угрозу. 

Стратегия осуществления

 04047  Сложные времена требуют смелых и всеобъемлющих ответных мер на всех уровнях. Действия 
нельзя разрабатывать, не прислушиваясь к молодежи и не взаимодействуя с ней. Обладая 
богатым тематическим мандатом и более чем 20-летним опытом создания условий для вов-
лечения молодежи в общественную жизнь и для осуществления молодежных мероприятий, 
Сектор SHS будет сотрудничать с государствами-членами в разработке и определении при-
оритетов эффективной межсекторальной, инклюзивной и учитывающей гендерные аспекты 
молодежной политики и деятельности, предоставляющей молодежи и молодежным органи-
зациям права, пространство, потенциал и возможности для конструктивного участия в поли-
тике, которая их касается, и для расширения масштабов новаторских и творческих решений, 
принимаемых под руководством молодежи. Сектор SHS будет и далее выявлять социально 
значимые молодежные инициативы и привлекать для них прямую поддержку, как это сделано, 
например, к настоящему времени в рамках таких инициатив, как «Estamos Comprometidos» 
(«Мы преисполнены решимости»).

04048 При этом Сектор SHS будет использовать имеющийся опыт, а также успехи и уроки, извлечен-
ные в ходе осуществления Оперативной стратегии ЮНЕСКО в интересах молодежи на 2014-
2021 гг., согласовывая свою деятельность с новыми стратегическими рамками ЮНЕСКО в 
отношении молодежи на период после 2021 г., Молодежной стратегией ООН на период до 2030 
г. и Повесткой-2063 Африканского союза. Работа Сектора будет также опираться на результаты 
крупнейшего глобального научного проекта «Молодые люди в роли исследователей COVID-19», 

1 2017 г., Организация Объединенных Наций, «Перспективы роста численности населения в мире». В определении ООН под «молодежью» понимается 
человек в возрасте от 15 до 24 лет. Однако универсального определения не существует. Для определения молодежи в целостной перспективе можно 
рассмотреть следующие компоненты: опыт молодых людей, индивидуальные особенности молодых людей и взаимосвязи между ними, переходные этапы в 
жизни молодежи и ее возраст. При моделировании различных структур молодежи в той или иной стране либо регионе в соответствии с теми переходными 
процессами, которые переживают молодые люди, крайне важную роль играет гибкость. Она также позволяет нам лучше охватить традиционно 
недостаточно пользующуюся вниманием молодежь и специалистов или экспертов в возрасте до 35 лет.

2 Действительно, молодые люди «регулярно заявляют, что их мнение недостаточно учитывается, их потребности не до конца понимаются и удовлетворяются 
и что их участие и расширение их прав и возможностей в различных процессах все еще не обеспечивается. По сути, как это документально подтверждается 
низкими показателями электоральной активности, участия в политической жизни и вовлечения в парламентскую деятельность, молодежь недостаточно 
представлена в институциональных политических процессах». См. тематическую концептуальную записку ДЭСВ ООН к Международному дню молодежи 
2020 г. «Вовлечение молодежи в глобальные действия» на сайте https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/08/IYD2020-
Concept-Note.pdf (по состоянию на 13 августа 2020 г.).
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проведенного ЮНЕСКО совместно с молодежью, ее силами и в ее интересах. Эта глобальная 
инициатива содействует созданию потенциала молодежи для сбора данных и генерирования 
знаний с учетом гендерных аспектов и качественного анализа воздействия COVID-19 на пять 
ключевых областей развития молодежи (благополучие; обучение; общественная деятельность; 
права человека; использование технологий). Ее результатам будет уделяться приоритетное 
внимание в целях обеспечения актуальной обновленной информационной базы для обосно-
вания мероприятий и действий в области политики, что позволит укрепить по всему миру 
исследовательские структуры, возглавляемые молодежью и ориентированные на молодежь. 

04049 На этой основе Сектор будет сотрудничать с государствами-членами в вопросах разработки 
и адаптации их молодежной политики и инициатив для решения проблем, связанных с 
воздействием COVID-19. Прилагая эти усилия, SHS будет использовать свои глобальные 
руководящие рамки для разработки инклюзивной молодежной политики и свои учебные 
пособия по целостному развитию молодежи и ее гражданской активности, которые успешно 
применяются в различных регионах. Сектор будет также содействовать конструктивному 
гендерно-ориентированному сотрудничеству и диалогу по вопросам политики между молоде-
жью и государствами-членами в глобальных масштабах, в частности с помощью Молодежного 
форума ЮНЕСКО, учитывающего реалии и действия молодых людей. 

04050 Наряду с оказанием такой поддержки в области политики на начальном этапе ее разработки, 
Сектор будет и далее стимулировать конструктивное участие молодежи и внедряемые под ее 
руководством инновации – в том числе молодежное социальное предпринимательство – и 
творчество в ответ на современные вызовы на местах. На всех уровнях, от глобального до 
местного, Сектор будет содействовать сотрудничеству между молодыми людьми по ключевым 
текущим проблемам (с помощью таких сетей, как глобальное сообщество молодежи ЮНЕСКО, 
панафриканская молодежная сеть в интересах культуры мира, молодежная сеть действий в 
области климата под эгидой ЮНЕСКО), стимулировать инновации и творчество молодежи с 
помощью программ грантов для молодых людей в партнерстве с национальными правитель-
ствами, донорами в области развития и ОГО (например, программа грантов для проведения 
молодежью исследований в рамках проекта «Шелковый путь», инициатива «Comprometidos» 
в Латинской Америке и Карибском бассейне и др.); а также наращивать потенциал должност-
ных лиц, ответственных за разработку политики и программ (как в рамках ООН, так и за 
ее пределами), для их конструктивного взаимодействия с молодежью как с движущей силой 
перемен. 

04051 В соответствии с приоритетом «Африка» Сектор будет разрабатывать программы в поддержку 
инноваций, возглавляемых молодежью, социального предпринимательства и творчества 
молодежи в ответ на воздействие пандемии COVID-19 на молодых людей и для борьбы с ее 
последствиями с помощью цифровых решений и развития навыков, тем самым используя 
вклад молодежи в социально-экономические и политические преобразования. Кроме того, ее 
роль и вклад в качестве движущей силы социальных преобразований будут использоваться в 
рамках всех тематических мероприятий Сектора, в частности для содействия межкультурному 
диалогу, культуре мира и борьбе с расизмом и дискриминацией, включая противодействие 
насильственному экстремизму и его предупреждение. Высокоприоритетное внимание будет 
уделяться мероприятиям, проводимым молодежью, совместно с молодежью и в ее интересах в 
МОСРГ, в частности в том, что касается деятельности, связанной с климатом.

04052 Работа с молодежью и в ее интересах представляет собой обширную область, требующую мно-
годисциплинарной деятельности, которую ЮНЕСКО может обеспечить благодаря различным 
преимуществам своего мандата. Таким образом, помимо осуществления своих программ, ори-
ентированных на молодежь, Сектор будет также содействовать реализации мандата ЮНЕСКО 
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в областях образования, культуры, науки и коммуникации и информации путем координации 
внутрисекторальной и межсекторальной работы ЮНЕСКО в интересах молодежи в качестве 
одной из приоритетных групп. 

04053 Крупная программа III обеспечит согласование деятельности ЮНЕСКО в интересах прио-
ритетной группы «Молодежь», проводя в рамках своего программного сектора целенаправ-
ленные мероприятия, которые будут включать стратегическую координацию и повышение 
наглядности программ ЮНЕСКО, касающихся молодежи, связь с многосторонними и регио-
нальными структурами, мониторинг реализации ресурсов и программ ЮНЕСКО в интересах 
молодежи и соответствующую отчетность, а также генерирование знаний и фактологически 
обоснованного анализа, которые могут лечь в основу глобальных дискуссий, информацион-
но-разъяснительных кампаний и пропагандистских мероприятий, проводимых с участием 
многих заинтересованных сторон на междисциплинарной основе и с участием представителей 
разных поколений.

04054 Кроме того, работа с молодежью и в ее интересах требует более тесного взаимодействия между 
различными организациями. Действуя в качестве посредника, ЮНЕСКО будет способство-
вать развитию многосторонних партнерских связей и альянсов с учреждениями ООН, МПО, 
учреждениями по сотрудничеству в целях развития и ОГО, а также возглавлять усилия в 
области широкого сотрудничества, обеспечивающего взаимное обогащение идеями и практи-
ческим опытом, эффективность работы с точки зрения затрат и максимальное воздействие.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  9 
Разработка этических стандартов, норм и рамок действий для решения 
задач и проблем, связанных с инновационными технологиями и цифровыми 
преобразованиями

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  9.SHS5 Укрепление потенциала и политики государств-членов для 
использования преимуществ искусственного интеллекта, генной инженерии, нейротехнологий 
и других передовых технологий, а также для борьбы с сопутствующими рисками, включая 
неравенство и дискриминацию, в соответствии с международными этическими стандартами, 
рекомендациями и рамками

Основные вызовы

 04055  Человеческая жизнь, общество и экономика претерпевают беспрецедентно быстрые измене-
ния под влиянием новых технологических парадигм, возникающих на переднем крае науки, 
таких, как искусственный интеллект с его повсеместным применением и последствиями для 
экономики и общества, модификация генов и ее далеко идущее воздействие на здоровье и 
медицину, нейротехнологии, которые быстро расширяют границы человеческого познания, 
такие цифровые технологии, как платформы и интернет вещей, и пути формирования ими 
мира труда, а также нашей повседневной жизни. Экономическое воздействие этих технологий 
будет огромным – по оценкам, к 2030 г. только за счет искусственного интеллекта мировая 
экономика вырастет на 14%, что эквивалентно дополнительным 15,7 трлн. долл. 

04056 Предоставляя беспрецедентные возможности для расширения прав и возможностей человека 
на пути к справедливому и устойчивому будущему, эти технологии также создают значитель-
ные проблемы. Скорость их развития, их глубокое и повсеместное социально- экономическое 
воздействие, а также трудности, связанные с разобщением причин и последствий и, соот-
ветственно, с разработкой соответствующей политики, ведут к углублению существующего 
раскола, усугубляя неравенство в результате диспропорций в доступе или доходах либо под 
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действием гендерного фактора и создавая уникальные риски для человеческого достоинства 
и прав человека. Эти технологии ведут к росту неравенства на национальном и международ-
ном уровнях. В области искусственного интеллекта доминирующее положение в патентной 
деятельности занимают компании из США, Китая и Японии, в основном крупные. Северная 
Америка и Китай, скорее всего, получат 70% преимуществ от глобального экономического 
воздействия ИИ, остальные 30% во многом придутся на другие развитые страны Европы и 
Азии, а весь развивающийся мир останется позади. 

04057 ИИ может усиливать и распространять пагубные стереотипы из-за предвзятостей, заложенных 
в данные, на основе которых он обучается, а также отсутствия разнообразия в коллективах, 
которые его производят, или в разработке алгоритмов. Это особенно очевидно в отношении 
гендерных вопросов. Недостаточное представительство женщин в секторе ИИ, а также в 
цифровой отрасли в целом является ошеломляющим: они составляют лишь 28% выпускников 
инженерных факультетов и 40% выпускников факультетов информатики и вычислительной 
техники. Женщины представляют только 14% авторов работ по ИИ и лишь 18% авторов 
докладов на ведущих конференциях по ИИ. Женщины не могут в полной мере пользоваться 
возможностями трудоустройства, открытыми для высокообразованных и квалифицирован-
ных специалистов в таких передовых областях, как искусственный интеллект, где только один 
из пяти специалистов (22%) – женщина. 80% разработок программного обеспечения на основе 
ИИ выполняется коллективами, в которых нет ни одной женщины. Таким образом, системы 
искусственного интеллекта, разработанные коллективами, в которых доминируют мужчины, 
отражают мужские предпочтения и предубеждения и не учитывают мнения, потребности и 
интересы женщин, тем самым воспроизводя и усиливая дискриминационные культурные и 
поведенческие нормы, включая домогательства и насилие в отношении женщин.

04058 С более широкой социально-технической точки зрения, повышение уровня объяснимости и 
прозрачности этих революционных технологий является необходимым условием для постро-
ения мирных, справедливых и инклюзивных обществ, о чем свидетельствуют алгоритмы, 
усиливающие дезинформацию и раскол в социальных сетях и наносящие большой ущерб 
демократическим нормам и институтам. Необходимы особые усилия для повышения осве-
домленности граждан о том, как ИИ используется в целях широкомасштабного изменения 
индивидуального и социального поведения, для усиления социальных разногласий и создания 
эффекта эхо-камеры в интернете. Объяснимость и прозрачность позволят осуществлять 
общественный контроль, который может снизить уровень коррупции и дискриминации, 
а также содействовать выявлению и предотвращению негативных последствий для прав 
человека. В конечном счете, реализация этих принципов будет способствовать укреплению 
доверия людей к системам ИИ. 

04059 Несмотря на резкое сокращение выбросов углекислого газа в 2020 г. в связи с пандемией 
COVID-19, изменение климата неумолимо продолжалось, в результате чего 2011-2020 гг. стали 
самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений, причем самые теплые шесть лет 
пришлись на период, начинающийся с 2015 г. Системное неравенство в доходах, доступе и 
возможностях было и остается одним из главных препятствий на пути глобальных усилий по 
смягчению последствий изменения климата и адаптации к его усиливающемуся воздействию. 
Последние данные свидетельствуют о том, что на долю богатейшего одного процента насе-
ления мира приходилось более чем вдвое больше выбросов углерода, чем на 3,1 миллиарда 
человек, которые составляли беднейшую половину человечества в критический 25-летний 
период беспрецедентного роста выбросов. 
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Стратегия осуществления

 04060  Для противодействия этим вызовам Сектор SHS будет выполнять свой главный мандат, 
состоящий в использовании преимуществ научно-технического прогресса для человечества 
при одновременном смягчении сопутствующих рисков на основе всеобъемлющих этических 
норм и рамок.

04061 В области искусственного интеллекта ЮНЕСКО будет играть ведущую роль в рамках 
системы ООН в деле установления глобальных стандартов и норм, в том числе посредством 
Рекомендации об этических аспектах искусственного интеллекта (находится в стадии разра-
ботки), а также в вопросах координации сотрудничества со всеми крупными программами 
для создания потенциала в целях усиления согласованности и воздействия мандата ЮНЕСКО 
в этой области. Сектор будет и далее отслеживать и выявлять возникающие этические риски 
в области цифровых технологий, включая гендерные предубеждения и дискриминацию, вос-
производимые в алгоритмах ИИ, и препятствия, с которыми сталкиваются женщины в плане 
доступности и вклада в развитие искусственного интеллекта и других цифровых технологий.

04062 В области других, сближающихся передовых технологий Сектор SHS будет поощрять эти-
ческий анализ на глобальном, региональном и национальном уровнях в целях содействия 
лучшему пониманию их воздействия на общества, а также этических вопросов, возникающих 
в связи с их развитием и применением. Это будет обеспечиваться путем проведения исследо-
ваний и диалога на основе многолетней ведущей роли ЮНЕСКО в области биоэтики и этики 
науки и технологии, а также ее таких флагманских механизмов, как Международный комитет 
по биоэтике (МКБ), Межправительственный комитет по биоэтике (МПКБ) и Всемирная 
комиссия по этике научных знаний и технологии (КОМЕСТ). Сектор SHS будет добиваться 
более эффективного осуществления своей программы, расширяя свои сети и налаживая связи 
с соответствующими директивными органами. 

04063 Он будет играть важную роль в определении глобальной повестки дня и предоставлении 
консультаций по возможным мерам в областях разработки норм и политики. Цель этой 
работы заключается в обеспечении того, чтобы новые, а также более зрелые технологии, 
которые формируют саму ткань общества, функционировали в этических рамках, защищая 
человеческое достоинство и права человека и поощряя принципы равенства, разнообразия, 
инклюзивности, устойчивости, прозрачности и подотчетности. Подход ЮНЕСКО будет 
характеризоваться гибкостью, чтобы охватывать как устоявшиеся права, так и права, которые 
еще не кодифицированы для цифрового мира. 

04064 Сектор SHS будет оказывать государствам-членам помощь в воплощении признанных меж-
дународным сообществом этических рамок во внутренних реалиях с помощью многогран-
ных программ по созданию потенциала, которые: (i) содействуют разработке инструментов 
политики для решения этических проблем; (ii) укрепляют национальную инфраструктуру в 
области этики, строящуюся на многодисциплинарных, плюралистических, инклюзивных и 
независимых национальных комитетах по биоэтике, в соответствии с нормативными рамками 
ЮНЕСКО и ее многолетним опытом в этой области; (iii) содействуют обеспечению высокого 
качества образования в области биоэтики и этики науки и технологии; (iv) уделяют особое 
внимание ключевым группам и аудиториям, которые играют решающую роль в принятии 
решений по вопросам этики, таким, как исследователи, медицинский персонал, журналисты, 
судьи и законодатели. В области ИИ Сектор SHS будет оказывать помощь в решении вопро-
сов управления данными и алгоритмов на основе реализации принципов прозрачности, 
объяснимости и конфиденциальности с учетом гендерных и экологических проблем, а также 
обеспечения совместного характера разработок.
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04065 В рамках усилий по осуществлению принципов Рекомендации об этических аспектах искус-
ственного интеллекта Сектор SHS будет тесно сотрудничать с правительствами в целях нара-
щивания их потенциала по созданию нормативной базы и проведения оценок этического 
воздействия на системы искусственного интеллекта для прогнозирования последствий, 
уменьшения рисков, предотвращения вредного влияния, содействия участию граждан и повы-
шению их информированности, а также для использования различных механизмов сдержива-
ния и устранения последствий для тех, на ком негативно сказались эти новые технологии. При 
этом инструменты для оценки этического воздействия, уделяющие пристальное внимание 
прозрачности и объяснимости, будут носить многодисциплинарный, многосторонний, муль-
тикультурный, плюралистический и инклюзивный характер. 

04066 В рамках межсекторальной программы «Искусственный интеллект: этика и цифровые инно-
вации» Сектор SHS будет разрабатывать системные и систематические подходы, позволяющие 
решать вопросы доступа к данным, их получения и управления ими с учетом соображений 
конфиденциальности. Сектор будет также оказывать поддержку государствам-членам для 
выявления предвзятости, содержащейся в данных, и для содействия поиску путей ее устра-
нения. Особое внимание будет уделяться получению и совместному использованию данных 
отдельными лицами и хозяйственными единицами в интересах экономики и общества, а также 
пользованию и злоупотреблению информацией, в особенности асимметричной информацией 
(т.е. информацией, к которой одни имеют доступ, а другие нет) в целях усиления переговорных 
позиций и доминирующего положения. Сектор SHS обеспечит платформу для укрепления 
международной координации в этой области и разработки аналитических материалов для 
совершенствования управления данными. Он также выступит с конкретными инициати-
вами, направленными на противодействие отсутствию разнообразия и инклюзивности в 
цифровом мире, в том числе в области искусственного интеллекта. 

04067 Сектор подготовит дорожную карту для разработчиков искусственного интеллекта и регу-
лирующих органов, которая будет служить информационно обоснованным руководством по 
поощрению разнообразия путем инклюзивности и совместного творчества с особым акцентом 
на борьбе с гендерными предрассудками. Содействие разнообразию будет ключевой целью 
инструментов для оценки этического воздействия, которые помогут их пользователям избе-
жать предвзятости и дискриминации, сосредоточившись на всем жизненном цикле систем 
ИИ, включая наборы данных, используемые для разработки и обучения систем ИИ. 

04068 Сектор SHS будет также повышать уровень знаний и осведомленности общественности об 
ИИ и сопутствующих этических проблемах посредством сотрудничества с заинтересован-
ными сторонами на глобальном, региональном и национальном уровнях (правительственными 
учреждениями, организациями гражданского общества, частными компаниями). Этические 
рамки принципов будут служить универсальной действенной основой для повышения осве-
домленности об ИИ, который может быть достаточно гибким для того, чтобы применяться в 
каждом государстве-члене с учетом социальных, культурных и административно-правовых 
особенностей. 

04069 Поощрение культурного и языкового разнообразия в рамках усилий по повышению 
информированности общественности в области искусственного интеллекта будет важ-
нейшей задачей ЮНЕСКО согласно мандату, возложенному на нее государствами-членами. 
Сектор SHS будет тесно сотрудничать с государствами-членами для обеспечения того, чтобы 
средства создания потенциала и учебные материалы в этой области отражали человеческое 
разнообразие и были доступны на многих языках. 

04070 На глобальном уровне будет создана обсерватория по этическим аспектам искусственного 
интеллекта для содействия исследованиям, сбору и распространению примеров передо-
вой практики, инноваций, докладов об исследованиях, научных публикаций, данных и 
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статистических материалов, касающихся политики в интересах этики ИИ, а также для под-
держки обмена передовым опытом и взаимного обучения на протяжении всего жизненного 
цикла искусственного интеллекта, начиная с получения данных и кончая исследованиями, 
проектированием и разработками, развертыванием, использованием и, в конечном счете, 
выводом из эксплуатации или заменой. 

04071 Сектор SHS разработает индекс готовности и другие методологии оценки, которые помогут 
государствам-членам в определении статуса своей готовности к ИИ на конкретном этапе по 
целому ряду аспектов, касающихся создания, принятия и развертывания ИИ. 

04072 В области гендерной проблематики Сектор SHS разработает программу по вопросам 
женщин и ИИ, включая сетевую работу в сфере политики, для обеспечения того, чтобы циф-
ровые технологии и ИИ в полной мере способствовали достижению гендерного равенства, 
например, поощряя включение плана действий по гендерным вопросам в национальную 
политику в области цифровых технологий, расширяя возможности для участия девочек и 
женщин в образовательных программах на основе ИИ и поддерживая женское предпринима-
тельство, участие женщин и их привлечение на всех этапах жизненного цикла ИИ с помощью 
различных мер, включая позитивные действия и борьбу с гендерными стереотипами.

04073 Глобальный этический анализ в области изменения климата необходимо поставить в центр 
дискуссий и принятия решений по вопросам политики для работы над этой проблемой, 
угрожающей существованию человечества как такового. Сектор SHS будет и далее активи-
зировать свою деятельность в качестве лаборатории идей и разработчика повестки дня для 
продвижения этических принципов, связанных с изменением климата, включая предотвра-
щение ущерба, осторожный подход к управлению, равенство и справедливость, устойчивое 
развитие, солидарность, а также научные знания и добросовестность в принятии решений, 
сформулированных в Декларации этических принципов в связи с изменением климата 
(2017 г.). 

04074 В рамках системы Организации Объединенных Наций Сектор будет и далее содействовать 
развитию этики в связи с изменением климата и опираться на Декларацию и ее этические 
принципы для содействия глобальным и национальным усилиям государств-членов по рас-
ширению своих обязательств в рамках Парижского соглашения о климате 2015 г., а также для 
поддержки и продвижения скоординированных совместных действий правительств, органи-
заций гражданского общества и академических учреждений. Он активизирует свои усилия 
в этой области путем осуществления Рекомендации об этических аспектах искусственного 
интеллекта (находится в стадии разработки) и поможет связанным с ИИ сторонам уменьшить 
«углеродный след» технологий ИИ и содействовать этическим разработкам и возможностям 
систем ИИ в сфере решения проблем для борьбы со сложными вызовами, связанными с изме-
нением климата и управлением окружающей средой. 

04075 Будут разработаны конкретные модули для наращивания потенциала государств-членов в деле 
реализации этических принципов в связи с изменением климата, содействия проведению фак-
тологически обоснованной политики по смягчению последствий изменения климата и адап-
тации к ним, расширения прав и возможностей общественности в деле поощрения решений 
этического характера, а также повышения информированности общественности о различных 
этических аспектах изменения климата. Это будет включать инициативы, направленные на 
активизацию деятельности в области климата в рамках повестки дня национальных комите-
тов по биоэтике и других соответствующих национальных учреждений, а также на содействие 
включению вопросов этики, связанных с изменением климата в учебные программы высших 
учебных заведений.
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ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  1 
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  1.SHS6 Расширение возможностей государств-членов для 
разработки эффективной политики в области спорта, которая (i) в полной мере использует 
силу спорта в интересах развития и (ii) привлекает все большие инвестиции в спорт в целях 
обеспечения инклюзивного доступа к спорту, справедливого характера спортивной практики, 
качественного физического воспитания и антидопинговой политики, проводимой с участием многих 
заинтересованных сторон

Основные вызовы

 04076  Пандемия COVID-19 показала, насколько важную роль играет хорошее здоровье, а также 
физическая, психическая, социальная и экономическая устойчивость к потрясениям. Почти 
четверть населения мира страдает от сопутствующих болезней, которые повышают их уяз-
вимость к вирусу. Во время пандемии резко возросли проблемы с психическим здоровьем, 
особенно среди молодежи. Отсутствие физической активности теперь можно рассматривать 
как параллельную пандемию, которая ежегодно приводит к 5 млн. случаев преждевременной 
смерти; при этом 80% молодых людей ведут вызывающий тревогу сидячий образ жизни. 
И, тем не менее, несмотря на то, что спортивная подготовка и физическая культура требуют 
приоритетного внимания, они остаются второстепенными компонентами политики в обла-
стях образования, здравоохранения, молодежи и восстановления после кризисов. 

04077 С другой стороны, пандемия COVID-19 серьезно подорвала спортивную экосистему, включая 
как профессиональный, так и любительский спорт, а также обеспечение физического воспита-
ния. Это нанесло сильный удар деятельности, приносящей доход, что вызывает необходимость 
оказания государственной поддержки. Здесь ЮНЕСКО может сыграть свою роль, пропаган-
дируя ценность спортивных инвестиций. Сектор SHS обеспечит сбор данных о воздействии 
физического воспитания и спорта на программы развития, чтобы подготовить экономическое 
обоснование их значения. Что касается других секторов, то пандемия усугубила системное 
неравенство и проблемы в области прав человека в мире спорта, включая гендерное нера-
венство на всех уровнях участия и принятия решений, дискриминацию инвалидов и других 
маргинальных групп, а также насилие в отношении спортсменов, в особенности девочек, 
молодежи и других уязвимых категорий. Этими вопросами, относящимися к проблеме добро-
совестности в спорте, в целом по-прежнему пренебрегают.

04078 В связи с отсутствием устойчивых инвестиций в борьбу с допингом, в частности в профи-
лактическое образование и тестирование, сохраняются значительные диспропорции между 
потенциалами государств-членов для осуществления Международной конвенции о борьбе 
с допингом в спорте. 22% государств-участников еще не вышли на уровень соблюдения 
взятых обязательств.

Стратегия осуществления

 04079  Все это должно измениться. В Повестке-2030 спорт признается в качестве важного фактора, 
способствующего устойчивому развитию. В Казанском плане действий, принятом на 
МИНЕПС  VI и одобренном Генеральной конференцией3 и Генеральной Ассамблеей ООН4, 
определены одиннадцать ЦУР, в достижение которых, согласно научным данным, спорт может 

3 См. резолюцию 39 С/30 «Выполнение решений шестой Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое 
воспитание и спорт (МИНЕПС VI)».

4 См. резолюцию A/75/L.30 ГА ООН «Спорт на благо развития и мира» от 30 ноября 2020 г.
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внести значительный вклад5. В частности, спорт является одним из основных факторов, спо-
собствующих физическому и психическому благополучию, социально-экономическому раз-
витию, интеграции, расширению прав и возможностей, миру, терпимости, уважению к другим 
людям и верховенству закона. Опираясь на конкретные компетенции ЮНЕСКО, программа в 
области спорта будет сосредоточена на ощутимом и измеримом вкладе в достижение ЦУР 3, 
4, 5, 10, 16 и 17, уделяя особое внимание гендерному равенству, Африке, МОСРГ и молодежи. 

04080 Более эффективное сотрудничество между различными заинтересованными сторонами в 
рамках спортивной экосистемы и новые альянсы с другими партнерами имеют решающее 
значение для активизации каталитической силы спорта в ответ на пандемию COVID-19 и 
для обеспечения устойчивого развития. Это потребует изменения парадигмы разработки 
международной и национальной политики в области спорта с тем, чтобы повысить отдачу 
от инвестиций во многих областях. Опираясь на Казанский план действий, свою программу 
качественного физического воспитания и активизацию управления Конвенцией о борьбе с 
допингом, программа ЮНЕСКО в области спорта будет сосредоточена на оказании помощи 
государственным органам в сборе данных о многочисленных преимуществах физического 
воспитания и спорта, а также на налаживании партнерских связей для расширения масштабов 
далеко идущих решений. 

04081 Сектор SHS будет оказывать поддержку государствам-членам в осуществлении флагманской 
инициативы «Годны к жизни», опираясь на разработанные средства и извлеченные уроки в 
рамках качественного физического воспитания и формирования ценностных ориентиров с 
помощью спортивных программ. В целях расширения прав и возможностей молодых людей, 
чтобы они умели ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, критически мыслить 
и укреплять свою физическую, психическую и социально-эмоциональную устойчивость, 
программа «Годны к жизни» будет содействовать правительствам в разработке комплексных 
стратегий и процессов в области политики, учитывающих и улучшающих результаты деятель-
ности в областях спорта, образования, здравоохранения, молодежи и обеспечения равенства. 
В соответствии с общешкольным и общегосударственным подходом программа «Годны к 
жизни» будет вовлекать учащихся, педагогов и их общины в совместную разработку решений 
и обеспечение воздействия на местном уровне. Она объединит различные министерства 
для проведения консультаций, организации обучения в поддержку комплексной практики 
и распространения технических руководящих принципов в поддержку системного участия 
на долгосрочной основе. Национальные мероприятия будут подкрепляться совокупными 
возможностями государственно-частных партнерств по осуществлению проектов. На между-
народном уровне программа «Годны к жизни» займет центральное место в деле формирова-
ния широкого альянса в области физического воспитания и спорта между правительствами, 
спортивным движением, образовательными учреждениями, партнерами по сфере развития, 
общественными организациями и деловыми кругами. Она послужит основой для работы 
ЮНЕСКО в Коалиции за устойчивый спорт в интересах развития. 

04082 Опираясь на коллективную работу в рамках Межправительственного комитета по физиче-
скому воспитанию и спорту (СИГЕПС) и Международной конференции министров и руко-
водящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), Сектор 
SHS укрепит свою ведущую роль в продвижении ценностной, фактологически обоснованной 
и ориентированной на конечные результаты политики в области физического воспитания и 
спорта. Для этого обновленный Казанский план действий будет включать разработку прак-
тических инструментов и рекомендаций для государств-членов, в том числе по вопросам 
воспитания ценностных ориентиров и добросовестности в спорте, а также программ и услуг в 
цифровом формате. В качестве члена Коалиции государственных банков развития за устойчи-
вый спорт ЮНЕСКО будет участвовать в разработке механизмов и инструментов, способству-
ющих предоставлению международными финансовыми учреждениями грантов и займов на 

5 ЦУР 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 и 17.
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осуществление правительственных программ, связанных со спортом, начиная с инициативы 
«Годны к жизни», и расширяя рамки для поддержки программ в интересах молодежи. Сектор 
будет также предоставлять техническую помощь для подготовки и осуществления программ 
этой коалиции, связанных со спортом. Совместно с Международной коалицией инклюзив-
ных и устойчивых городов ЮНЕСКО (МГИУК) и в тесном сотрудничестве с инициативами 
в области спортивной дипломатии стран и городов, принимающих крупные спортивные 
мероприятия, Сектор будет содействовать развитию спорта в качестве инструмента мира, 
международного сотрудничества и межкультурного диалога. 

04083 Данные об обучении и воздействии, собираемые в связи с программой «Годны к жизни», даль-
нейшее осуществление Казанского плана действий, глобальный обзор физического воспита-
ния, целенаправленная работа СИГЕПС, а также усовершенствованные средства отчетности 
об осуществлении Конвенции о борьбе с допингом в спорте – все это позволит Сектору играть 
ключевую роль в укреплении фактологической базы физического воспитания и спорта в 
качестве условия для мобилизации партнеров, привлечения ресурсов, расширения программ 
и усиления воздействия. Для использования этих данных в информационно-разъяснительных 
целях и в качестве ориентира для лиц, ответственных за разработку политики, практических 
работников и инвесторов будет вестись подготовка всемирных докладов, содержащих каче-
ственные и количественные данные по физическому воспитанию и спорту. В качестве кон-
курентного преимущества в деле генерирования современных знаний будет укреплена сеть 
кафедр ЮНЕСКО, специализирующихся в области физического воспитания, спорта и борьбы 
с допингом.

04084 В качестве неотъемлемого компонента программы в области спорта будет продолжаться 
и укрепляться работа по обеспечению гендерного равенства, расширению прав и возмож-
ностей девочек и женщин в спорте и посредством спорта, а также их защите от насилия и 
злоупотреблений. 

04085 Программа в области спорта будет также направлена на дальнейшее укрепление сотрудниче-
ства с Африканским союзом, в частности в областях спортивной статистики и физического 
воспитания. Приоритетное внимание африканским государствам-членам будет уделяться в 
рамках распространения программы «Годны к жизни». В партнерстве с УВКПЧ, УВКБ ООН, 
Международным паралимпийским комитетом, Специальным олимпийским комитетом и 
кафедрой ЮНЕСКО при Мюнстерском технологическом университете (Ирландия) ЮНЕСКО 
будет содействовать соблюдению прав человека в спорте и их поощрению через спорт, в част-
ности в отношении лиц с физическими или умственными недостатками и перемещенных лиц.

04086 Основное внимание в рамках антидопинговой программы будет по-прежнему уделяться 
укреплению потенциала государств-участников, в том числе посредством рекомендаций 
относительно создания национальных платформ по мониторингу соблюдения положений 
Конвенции с участием всех соответствующих заинтересованных сторон в целях укрепления 
сотрудничества и обмена информацией на национальном уровне. В рамках этой программы 
будет оказываться поддержка осуществлению Конвенции на национальном уровне с помощью 
ее оперативных руководящих принципов, системы санкций за невыполнение ее положений и 
типовых законодательных рамок. 

04087 Государствам Африки и МОСРГ будет оказываться конкретная адресная помощь в приме-
нении положений Конвенции, связанных с мониторингом. В рамках программы по борьбе с 
допингом государствам-участникам для восполнения пробелов в осуществлении Конвенции 
будет предоставляться содействие через Фонд для искоренения допинга в спорте путем под-
держки ориентированных на молодежные и спортивные организации проектов в областях 
образования, консультирования по вопросам политики, а также наставничества и создания 
потенциала. Будут организованы мероприятия высокого уровня с целью повышения роли 
Конвенции в поощрении спортивных ценностей, этики и добросовестности. Программа будет 
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сотрудничать с основными заинтересованными сторонами на международном и региональ-
ном уровнях в целях поощрения и совместного использования результатов исследований в 
области социальных наук, а также изучения новых проблем и тем для прогнозирования изме-
нений и потребностей государственных органов. Сектор будет укреплять партнерские связи 
со структурами, занимающимися вопросами обеспечения добросовестности в спорте. 

04088 Эта работа будет способствовать достижению итогового результата 1.

Стратегические партнерства

 04089  В целях достижения перечисленных выше промежуточных результатов Сектора в период, 
охватываемый документом 41 С/5, стратегические партнерские связи и информационно-разъ-
яснительная деятельность найдут всестороннее отражение во всех соответствующих аспектах 
работы Сектора. В качестве стратегического приоритета Сектор будет в максимальной степени 
повышать актуальность и воздействие своей работы путем установления стратегических 
партнерских связей с ведущими научными кругами, гражданским обществом, фондами, а 
также с партнерами по распространению знаний и сетевой работе из частного и государствен-
ного секторов, в том числе в рамках собственных сетей ЮНЕСКО (центры категории 1 и 2, 
национальные комиссии, кафедры ЮНЕСКО, послы доброй воли, города и молодежные сети, 
уставные органы и т.д.). Цель при этом будет состоять в создании и, по мере возможности, 
осуществлении на совместной основе высокоэффективных всеобъемлющих инициатив, 
имеющих большое актуальных значение и представляющих значительный интерес, как для 
государств-членов, так и для ключевых партнеров по сфере развития, выступающих в каче-
стве доноров (что позволит обеспечить необходимые ресурсы). Партнеры-доноры по сфере 
развития, как частные, так и государственные, будут привлекаться к процессу разработки про-
дукции на ранних этапах с тем, чтобы стимулировать совместную ответственность, доверие 
и долгосрочную приверженность, а также мобилизовать значительные взносы, которые носят 
менее целевой характер. 

04090 SHS будет также осуществлять инициативы в рамках секторов и системы Организации 
Объединенных Наций, в том числе в рамках совместных программ ООН, совместных пред-
ложений по многосторонним партнерским целевым фондам и глобальных/тематических 
инициатив. Он будет сотрудничать с другими международными учреждениями, такими как 
ОЭСР, в областях, представляющих общий интерес. 

04091 При отборе партнеров по распространению знаний и сетевой работе особое внимание будет 
уделяться синергии и добавленной стоимости с точки зрения генерирования знаний в области 
социальных и гуманитарных наук, а также создания информационно-коммуникационного 
потенциала в поддержку целей документа C/5. Надлежащая наглядность и потенциал Сектора 
SHS для проведения эффективных пропагандистских мероприятий и кампаний будут обеспе-
чиваться благодаря более целенаправленным и активным партнерским связям в областях ком-
муникации, пропаганды и любительских наук, включая специализированные СМИ, в тесном 
сотрудничестве с Сектором естественных наук и департаментом общественной информации. 
Сектор SHS будет и далее наращивать усилия по развитию инновационной информацион-
но-пропагандистской работы и совместных действий с помощью своих уставных процедур и 
сетей, а также сетевой работы в рамках всей системы Организации Объединенных Наций.
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II   Матрица результатов крупной программы III

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 
всех 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  1.SHS6 Расширение возможностей государств-членов для 
разработки эффективной политики в области спорта, которая (i) в полной мере использует силу 
спорта в интересах развития и (ii) привлекает все большие инвестиции в спорт в целях обеспечения 
инклюзивного доступа к спорту, справедливого характера спортивной практики, качественного 
физического воспитания и антидопинговой политики, проводимой с участием многих 
заинтересованных сторон

Показатели эффективности
Исходные показатели

(по состоянию на 
30 декабря 2020 г.)

Целевые показатели 
на 2023 г.

1.  Число стран, воспользовавшихся результатами комплексной 
программы ЮНЕСКО «Годны для жизни» в области спорта и 
физического воспитания и тем самым использующих методологию и 
инструменты ЮНЕСКО для качественного физического воспитания и 
формирования ценностных ориентиров посредством спорта

6 государств-членов 30 государств- членов 
(в том числе 
2 страны Африки и 
2 МОСРГ)

2.  Число стран, разработавших политику в области спорта в качестве 
инструмента развития, в том числе в рамках Коалиции поддержки 
спорта в интересах развития, уделяя особое внимание потребностям 
женщин и девочек, уязвимых групп населения и инвалидов

0 государств-членов 30 государств-
членов (в том числе 
4 страны Африки и 
2 МОСРГ)

3. Процентная доля государств-участников, использующих средства 
мониторинга и выполняющих свои обязательства в рамках 
Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте

60% 90% (не менее 
70% африканских 
государств и 
70% МОСРГ)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  7: Поощрение инклюзивности и борьба с дискриминацией, 
языком ненависти и стереотипами

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  7.SHS1 Укрепление потенциала государств-членов для 
продвижения эффективной политики и практики в целях обеспечения инклюзивного развития 
путем поощрения прав человека, научной свободы, межкультурного взаимопонимания и борьбы 
со всеми формами дискриминации и расизма

Показатели эффективности
Исходные показатели

(по состоянию на 
30 декабря 2020 г.)

Целевые показатели 
на 2023 г.

1.  Число государств-членов, принявших дорожную карту по 
борьбе с расизмом и дискриминацией и содержащийся в ней 
программный инструментарий, а также осуществивших конкретные 
законодательные и институциональные реформы, направленные 
на достижение гендерного равенства и борьбу со стереотипами в 
целях содействия гендерному равенству

0 государств-членов 45 государств-членов 
(в том числе 9 стран 
Африки и 2 МОСРГ)

2.  Число государств-членов, использующих базу фактологических 
данных ЮНЕСКО о межкультурном диалоге (МКД), межкультурные 
компетенции и инструменты «Творческой лаборатории» в 
национальной политике наряду с деятельностью, направленной на 
построение культуры мира

5 государств-членов 
(в том числе 
2 страны Африки)

30 государств- членов 
(в том числе 10 стран 
Африки и 5 МОСРГ)

3.  Число государств-членов, развивающих политику и деятельность по 
защите научной свободы и права участвовать в научном прогрессе и 
пользоваться его благами

0 государств-членов 40 государств-
членов (в том числе 
3 страны Африки и 
1 МОСРГ)
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  7.SHS2 Укрепление потенциала государств-членов для применения 
передовых знаний в области социальных и гуманитарных наук в целях разработки эффективных 
решений в сфере политики для продвижения инклюзивной повестки дня в области развития, 
направленной на повышение уровня благополучия людей, особенно наиболее уязвимых, и борьбу 
с проблемами, связанными с последствиями кризиса, вызванного пандемией 

1.  Число государств-членов, разрабатывающих эффективную 
политику содействия достижению инклюзивных социально-
экономических результатов на основе мероприятий программы 
ЮНЕСКО МОСТ, уделяя особое внимание благополучию людей 
(форумы МОСТ на уровне министров, школы МОСТ, лаборатории 
инклюзивной политики, лаборатории навыков перспективного 
анализа, наука об устойчивости, оценки инклюзивной политики, 
показатели благополучия, всемирный доклад по вопросам 
неравенстве и другие информационные продукты)

20 государств-членов 
(в том числе 6 стран 
Африки)

50 государств- членов 
(в том числе 20 стран 
Африки и 8 МОСРГ)

2.  Число национальных систем в области науки, технологии и 
инноваций (НТИ), укрепившихся в результате оказания поддержки 
ЮНЕСКО государствам-членам в выполнении Рекомендации 2017 г. 
в отношении научной деятельности и научных работников и 
представлении соответствующих докладов

20 государств-членов 
(в том числе 6 стран 
Африки и 2 МОСРГ)

60 государств-членов 
(в том числе 20 стран 
Африки и 5 МОСРГ)

3.  Число государств-членов, где было обеспечено укрепление 
потенциала для эффективного использования базы знаний в области 
гуманитарных наук при разработке и осуществлении политики в 
результате поддержки со стороны ЮНЕСКО (форумы/публикации 
по гуманитарным наукам, BRIDGES, работа в области философии, 
«Всеобщая история Африки», программа «Шелковый путь»)*

20 государств-членов 
(в том числе 10 стран 
Африки и 2 МОСРГ)

50 государств-членов 
(в том числе 20 стран 
Африки и 5 МОСРГ)

*  данный показатель также касается межсекторального промежуточного результата 3.IP 2 “Укрепление экологического образования в целях 
наделения учащихся навыками решения глобальных экологических задач”  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  7.SHS3 Укрепление потенциала государств-членов для расширения 
их стратегической, институциональной и законодательной деятельности, направленной на 
обеспечение гендерного равенства и ликвидацию насилия и дискриминации по признаку пола, 
гендерных предрассудков и стереотипов, в том числе в цифровом мире

1.  Число государств-членов, участвующих во флагманских программах 
ЮНЕСКО по борьбе с гендерными стереотипами и всеми формами 
дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек при 
активном участии мужчин и мальчиков и с использованием сети 
позитивных ролевых моделей

1 государство-член 20 государств-членов 
(в том числе 1 страна 
Африки и 1 МОСРГ)

2.  Число государств-членов, пользующихся плодами принимаемых 
ЮНЕСКО мер в областях анализа политики, применения 
инструментов обследований, информационно-разъяснительной 
работы и участия в решении вопросов гендерного равенства и 
искусственного интеллекта, в частности в рамках флагманской 
программы «Женщины и искусственный интеллект» и ее сети по 
вопросам политики в целях устранения гендерной предвзятости из 
систем искусственного интеллекта и других технологий

0 государств-членов 20 государств-
членов (в том числе 
2 страны Африки и 
1 МОСРГ)

3.  Число государств-членов, пользующихся плодами деятельности 
ЮНЕСКО по поощрению позитивных ролевых моделей и борьбе 
с гендерным насилием и стереотипами в спорте и физическом 
воспитании, в частности в сотрудничестве с глобальной 
обсерваторией по вопросам женщин и спорта

1 государство-член 20 государств-
членов (в том числе 
4 страны Африки и 
1 МОСРГ)

4.  Число государств-членов, укрепивших потенциал для ликвидации 
гендерного разрыва путем осуществления планов и социальной 
политики по восстановлению после кризиса COVID-19, 
направленных на преобразование гендерных отношений и 
обеспечение достойной работы и социальной защиты для женщин и 
девочек

1 государство-член 20 государств-членов 
(в том числе 10 стран 
Африки и 1 МОСРГ)
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  7.SHS4 Укрепление потенциала государств-членов для разработки 
и установления приоритетов эффективной молодежной политики и мероприятий, которые 
предоставляют молодежи возможности для конструктивного участия в формулировании политики 
и расширения масштабов решений, принимаемых под руководством молодежи на глобальном, 
региональном, национальном и местном уровнях

1.  Число государств-членов, пользующихся результатами 
деятельности ЮНЕСКО по анализу политики, включая инициативу 
«Молодежь в роли исследователей», в целях разработки и 
осуществления инклюзивной межсекторальной политики и мер 
по решению стоящих перед молодежью проблем, в частности для 
восстановления после кризиса COVID-19

20 государств-членов 40 государств-членов 
(в том числе 10 стран 
Африки и 3 МОСРГ)

2. Число государств-членов, пользующихся техническими 
консультациями и учебными пособиями ЮНЕСКО для разработки 
и осуществления планов действий по обеспечению целостного 
развития молодежи и ее гражданской активности совместно с 
молодежью, ее силами и в ее интересах на национальном или 
местном уровнях

0 государств-членов 20 государств-членов 
(в том числе 5 стран 
Африки и 3 МОСРГ)

3.  Число государств-членов, пользующихся технической поддержкой, 
партнерскими связями и альянсами ЮНЕСКО в вопросах разработки 
и расширения масштабов инициатив, оказывающих социальное 
воздействие, которые осуществляются под руководством молодежи 
и/или совместно с молодежью, ее организациями и сетями, в 
интересах решения социальных проблем, включая профилактику 
насильственного экстремизма и социальные и цифровые 
инновационные молодежные инициативы

10 государств-членов 40 государств- членов 
(в том числе 15 стран 
Африки и 5 МОСРГ)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  9: Разработка этических стандартов, норм и рамок действий 
для решения задач и проблем, связанных с инновационными технологиями и 
цифровыми преобразованиями

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  9.SHS5 Укрепление потенциала и политики государств-членов для 
использования преимуществ искусственного интеллекта, генной инженерии, нейротехнологий 
и других передовых технологий, а также для борьбы с сопутствующими рисками, включая 
неравенство и дискриминацию, в соответствии с международными этическими стандартами, 
рекомендациями и рамками

Показатели эффективности
Исходные показатели

(по состоянию на 
30 декабря 2020 г.)

Целевые показатели 
на 2023 г.

1.  Число государств-членов, применяющих этические подходы 
в рамках систем ИИ на основе национальной политики и 
регламентирующих рамок, уделяя особое внимание разнообразию и 
гендерному равенству (включая исследования и анализ, управление 
данными, оценку этического воздействия, оценку готовности, 
институциональное строительство и т.д.)*

0 государств-членов 40 государств-членов 
(в том числе 10 стран 
Африки и 5 МОСРГ)

2.  Число государств-членов, пользующихся плодами проводимой 
Сектором SHS глобальной работы в областях анализа, 
информационно-разъяснительной деятельности, повышения 
уровня информированности и создания потенциала в сфере 
биоэтики и этики науки и технологии (в том числе в области 
таких сближающихся передовых технологий, как искусственный 
интеллект, интернет вещей, нейротехнологии и геоинжиниринг)

0 государств-членов 30 государств-членов 
(в том числе 10 в 
Африке и 4 МОСРГ)
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3.  Число государств-членов, наращивающих масштабы своей 
деятельности и политики в области изменения климата в целях 
обеспечения справедливого перехода на основе Декларации 
этических принципов в связи с изменением климата, работы 
всемирных консультативных органов ЮНЕСКО и инициатив по 
созданию потенциала**

0 государств-членов 30 государств- членов 
(в том числе 10 стран 
Африки и 5 МОСРГ)

* данный показатель также касается межсекторального промежуточного результата 9.IP 5 “Укрепление институциоанльного потенциала для 
использования преимуществ искусственного интеллекта во всех областях компетенции ЮНЕСКО с одновременным решением этических задач и 
обеспечением использования цифровых технологий для популяризации, охраны и соблюдения прав человека и основных свобод”.

** данный показатель также касается межсекторального промежуточного результата 3.IP 2 “Укрепление экологического образования в целях наделения 
учащихся навыками решения глобальных экологических задач”.
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III  Крупная программа III: Ресурсы

SHS
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам и 
источникам финансирования на основе ассигнованного обычного бюджета  
в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Итоговый результат/Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

Итого3Обычная 
программа1 

(ОП)

При-
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро-

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

1.SHS6 Расширение возможностей государств-членов 
для разработки эффективной политики в области 
спорта, которая (i) в полной мере использует силу 
спорта в интересах развития и (ii) привлекает все 
большие инвестиции в спорт в целях обеспечения 
инклюзивного доступа к спорту, справедливого 
характера спортивной практики, качественного 
физического воспитания и многосторонней 
антидопинговой политики

 3 552  -    -    -    2 750  2 750  6 302 

7.SHS1 Укрепление потенциала государств-членов для 
продвижения эффективной политики и практики 
в целях обеспечения инклюзивного развития 
путем поощрения прав человека, научной свободы, 
межкультурного взаимопонимания и борьбы со 
всеми формами дискриминации и расизма

 5 528  -    -    8 407  4 093  12 500  18 028 

7.SHS2 Укрепление потенциала государств-членов 
для применения передовых знаний в области 
социальных и гуманитарных наук в целях 
разработки эффективных политических решений 
по продвижению инклюзивной повестки дня в 
области развития, направленной на повышение 
уровня благополучия людей, особенно наиболее 
уязвимых, и борьбу с последствиями вызванного 
пандемией кризиса

 5 196  -    -    1 793  3 207  5 000  10 196 

7.SHS3 Укрепление потенциала государств-членов для 
расширения их стратегической, институциональной 
и законодательной деятельности, направленной на 
обеспечение гендерного равенства и ликвидацию 
насилия и дискриминации по признаку пола, 
гендерных предрассудков и стереотипов, в том числе 
в цифровом пространстве

 2 895  -    -    -    1 500  1 500  4 395 

7.SHS4 Укрепление потенциала государств-членов 
для разработки и установления приоритетов 
эффективной молодежной политики и мероприятий, 
которые предоставляют молодежи возможности 
конструктивного участия в формулировании 
политики и расширения масштабов решений, 
принимаемых под руководством молодежи на 
глобальном, региональном, национальном и местном 
уровнях

 4 705  -    -    2 000  4 001  6 000  10 705 

9.SHS5 Укрепление потенциала и политики государств-
членов для использования преимуществ 
искусственного интеллекта, редактирования генома, 
нейротехнологий и других передовых технологий, 
а также для предотвращения сопутствующих 
рисков, включая неравенство и дискриминацию, 
в соответствии с международными этическими 
стандартами, рекомендациями и рамками

 5 349  -    -    248  3 877  4 125  9 474 

Итого, крупная программа III  27 225  -    -    12 448  19 427  31 875  59 100 

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные расходы по 

программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.
3 Бюджетные показатели включают вклад крупной программы III в реализацию межсекторальных программ и достижение соответствующих промежуточных 

результатов, указанных в стратегии осуществления.

Сокращение расходов Сектора социальных и гуманитарных наук в проекте документа 41 С/5 связано 
с пересмотром основы для расчета добровольных взносов, что привело к сокращению расходов по 
добровольным взносам примерно на 10,6 млн. долл.
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Общий объем комплексного бюджета в разбивке по промежуточным 
результатам и источникам финансирования 

(в тыс. долл.)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

ОП

Добровольные взносы

Дефицит

7.SHS4 7.SHS51.SHS6 7.SHS37.SHS27.SHS1

 
 

Штаб-квартира
29 342 / 50%

Африка
9 006 / 15%

Латинская Америка
и Карибский бассейн

9 250 / 16% 

Арабские 
государства

4 060 / 7%

Азия и Тихий океан
7 441 / 12%

3 552 5 528 5 196 2 895 4 705 5 349

2 750

8 407

4 093

1 793

3 207

1 500

2 000

4 001

248

3 877

Децентрализация ресурсов  
в разбивке по регионам

(в тыс. долл.)

Вклад в реализацию 
глобальных 
приоритетов

0

5 000

10 000

15 000

20 000

ОП

Добровольные взносы

Дефицит

7.SHS4 7.SHS51.SHS6 7.SHS37.SHS27.SHS1

 
 

Штаб-квартира
29 342 / 50%

Африка
9 006 / 15%

Латинская Америка
и Карибский бассейн

9 250 / 16% 

Арабские 
государства

4 060 / 7%

Азия и Тихий океан
7 441 / 12%

3 552 5 528 5 196 2 895 4 705 5 349

2 750

8 407

4 093

1 793

3 207

1 500

2 000

4 001

248

3 877

Предлагаемый бюджет КБР на 2022-2023 гг.

Африка Гендерное 
равенство

Общий 
объем 
взносов

9 769 14 610 

Процентная 
доля сектора 
в общем 
объеме КБР 

17% 25%
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Сектор социальны
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анитарны
х наук (SH

S)
О

рганизационная структура 
(ш

татны
е долж

ности)

Африка

Категория специалистов  5

Арабские государства

Категория специалистов  3

Азия и Тихий океан

Категория специалистов  5
Специалисты, набранные
на местной основе   1

Латинская Америка и  
Карибский бассейн

Категория специалистов  4

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ

Финансирование и поддержка 
оперативной деятельности

Категория специалистов  2,33*
Категория общих служб 2
* (33% общих должностей с CLT)

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ

Директор 1
Категория общих служб 1

Секция биоэтики и этики научных 
знаний и технологий  (SHS/BIO)

Категория специалистов  7
Категория общих служб 1

Секция инклюзивности, прав и 
диалога (SHS/ICD)

Категория специалистов  9
Категория общих служб 1

Секция молодежи 
(SHS/YOU)

Категория специалистов  4
Категория общих служб 1

Секция спорта  
(SHS/SPR)

Категория специалистов  3
Категория общих служб 1

ДЕПАРТАМЕНТ ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ И 
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ

Директор 1
Категория общих служб 1

КАНЦЕЛЯРИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
(SHS/ADG)

Заместитель Генерального директора    1
Категория специалистов 1
Категория общих служб  1

Секция научных исследований, 
политики и перспективного 

анализа (SHS/RPF)

Категория специалистов  6
Категория общих служб 1
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Категория специалистов 

39,33
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12
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17
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Категория специалистов 

56,33
Специалисты

, набранны
е

на местной основе  
1

Категория общ
их служ

б  
12

И
ТО

ГО
 

69,33

Исполнительный секретариат

Категория специалистов  1

Коммуникация

Категория специалистов  2

Планирование и мониторинг 
программы

Категория специалистов  1
Категория общих служб 2
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Крупная программа IV  Культура

 05001  В соответствии с четырьмя стратегическими целями Среднесрочной стратегии на 2022-2029 гг. 
(41 C/4), крупная программа IV (Культура) в течение четырехлетнего периода 2022-2025 гг. 
будет и далее оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по развитию культуры 
и креативной экономики, а также по сохранению культурного и природного наследия в ответ 
на глобальные вызовы с учетом целей Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г.

 05002  Крупная программа IV посредством своих шести промежуточных результатов будет вносить 
непосредственный вклад в достижение итогового результата 5 «Усиление охраны и поощрения 
разнообразия наследия и форм культурного самовыражения» в рамках Стратегической цели 3 
«Построение инклюзивных, справедливых и мирных обществ путем содействия свободе 
выражения мнений, культурному разнообразию, воспитанию в духе глобальной граждан-
ственности и охране наследия». Она будет также способствовать достижению других итоговых 
результатов на основе межсекторального сотрудничества, как показано на диаграмме ниже.

 05003  Пандемия COVID-19 еще раз продемонстрировала и ранее существовавшую уязвимость 
отраслей культуры, а также их роль в глобальной экономике. Этот глобальный кризис затра-
гивает всю цепочку создания творческих ценностей и серьезно подрывает профессиональный, 
социальный и экономический статус творческих работников и специалистов в области куль-
туры. Учреждения культуры, включая музеи, а также объекты всемирного наследия во многом 
страдают от режима изоляции и ограничений на поездки, который сказывается на общинах, 
чьи средства к существованию и устойчивость к потрясениям зависят от этих учреждений и 
объектов. Многие виды практической деятельности в области нематериального культурного 
наследия также приостановлены, что имеет существенные последствия для социальной и 
культурной жизни общин по всему миру. Опираясь на усилия Сектора культуры по реагиро-
ванию на COVID-19, ЮНЕСКО обеспечит дальнейшую мобилизацию международного сооб-
щества, гражданского общества и основных заинтересованных сторон для решения проблемы 
воздействия пандемии на индустрию культуры и оказания поддержки разработке политики 
и стратегий в целях создания устойчивых, инклюзивных и жизнеспособных культурных и 
креативных отраслей наряду с поддержкой роли культуры в национальных, региональных и 
глобальных планах выхода из кризиса.

 05004  Сектор культуры будет и далее содействовать выполнению шести конвенций в области куль-
туры и связанных с ними рекомендаций, которые будут использоваться в качестве глобальных 
платформ для сотрудничества, и оказывать поддержку государствам-членам в деле воплоще-
ния их положений в национальную политику и стратегии в целях содействия осуществлению 
Повестки-2030 и выходу из глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В целях 
содействия разработке информационно обоснованной политики и комплексных стратегий в 
области культуры Сектор культуры активизирует свои усилия по оказанию поддержки изме-
рению и мониторингу роли культуры в достижении целей Повестки-2030 на национальном 
и местном уровнях с помощью разработанных ЮНЕСКО показателей вклада культуры в 
реализацию Повестки-2030 и анализа добровольных национальных обзоров, представленных 
на политическом форуме ООН высокого уровня по устойчивому развитию.

 05005  В поддержку достижения ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости 
и экологической устойчивости городов и населенных пунктов» крупная программа IV будет 
и далее оказывать содействие в области политики и укреплять потенциал государств-чле-
нов, в том числе через их муниципалитеты и в контексте платформы городов ЮНЕСКО, 
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координируемой Сектором культуры, в сотрудничестве с секторами образования, естествен-
ных наук, социальных и гуманитарных наук и коммуникации и информации, а также вносить 
вклад в осуществляемый под руководством СИЮ мониторинг глобального показателя 
ЦУР 11.4.1. Кроме того, в рамках крупной программы IV государствам-членам будет оказы-
ваться поддержка в достижении ряда других ЦУР с учетом сквозной роли, которую культура 
играет в различных областях политики с точки зрения устойчивого развития, как это показано 
в таблице ниже.

 05006  Действия, предпринимаемые Сектором культуры, будут также способствовать достижению 
согласованных на международном уровне целей в области развития, включая: Повестку дня 
Африканского союза на период до 2063 г. «Африка, какой мы хотим ее видеть», и, в частности, 
приоритет 5 «Африка и ее яркая культурная самобытность, общее наследие, ценности и этика»; 
Программу действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств 
(«Путь САМОА»); Стамбульскую программу действий для НРС; Сендайскую рамочную про-
грамму по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг.; Новую программу развития городов 
2016 г.

 05007  В условиях, когда новые вызовы безопасности и кризисы, связанные с беженцами, по всей 
вероятности, будут обостряться в результате все более трудноразрешимых вооруженных 
конфликтов, а стихийные бедствия и гражданские беспорядки будут распространяться по 
мере изменения климата, Сектор культуры будет укреплять свою работу, с одной стороны, 
в отношении Гаагской конвенции 1954 г. и двух протоколов к ней, касающихся защиты 
наследия, и, с другой, в области обеспечения подготовленности к чрезвычайным ситуациям 
и реагирования на них в целях повышения готовности государств-членов и укрепления их 
потенциала для незамедлительного вмешательства в период после конфликтов и бедствий. 
В связи с этим будет обеспечиваться предоставление консультаций по вопросам политики, 
создание потенциала и оказание технической поддержки на основе свода нормативных актов 
Организации, включая конвенции в области культуры, а также стратегию укрепления дея-
тельности ЮНЕСКО в интересах охраны культуры и содействия культурному плюрализму в 
случае вооруженных конфликтов (2015 г.), добавление к этой стратегии, касающееся стихий-
ных бедствий, и план действий по ее реализации. Кроме того, интересам государств-членов 
будут служить Чрезвычайный фонд наследия и механизм быстрого реагирования наряду с 
укреплением стратегических партнерских связей с субъектами вне индустрий культуры с тем, 
чтобы обеспечить интеграцию культуры в гуманитарную деятельность, стратегии безопасно-
сти и процессы миростроительства.

 05008  Будут также рассматриваться вопросы воздействия на культуру чрезвычайной ситуации 
в области климата. Будет укрепляться роль культуры в смягчении последствий изменения 
климата и адаптации к ним, в частности путем интеграции охраны культурного и природного 
наследия в политику и стратегии государств-членов в области изменения климата на основе 
нормативных актов и политики ЮНЕСКО. Эта деятельность, осуществляемая в сотрудниче-
стве с Сектором естественных наук и Межправительственной океанографической комиссией, 
будет направлена на достижение ЦУР 13, 14 и 15. Объекты всемирного наследия, а также 
объекты, определенные Организацией для проверки, будут находиться в центре усилий по 
активизации исследований и сотрудничества в области изменения климата и сохранения 
биоразнообразия. Кроме того, будет оказываться содействие передаче практических методов 
и знаний в области нематериального культурного наследия, включая традиционную практику 
землепользования и водопользования, в том числе применяемую коренными народами, в 
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целях адаптации к неблагоприятным последствиям изменения климата. Эти меры будут при-
ниматься в контексте работы Сектора культуры по содействию развитию знаний, культур и 
языков коренных народов в рамках Международного десятилетия языков коренных народов 
(2022-2032 гг.) и в координации с программой «Системы знаний местного населения и корен-
ных народов» (ЛИНКС).

 05009  В условиях экспоненциального роста урбанизации по всему миру, сопровождаемого уве-
личением диспропорций, связанных со старением обществ в одних регионах и демографи-
ческим взрывом в других, а также обострением социального неравенства, необходимость 
охраны наследия и использования потенциала креативной экономики для построения более 
инклюзивных, справедливых и миролюбивых обществ сегодня очевидна, как никогда. Вклад 
в обеспечение социальной сплоченности, примирения и общей памяти будет также поддержи-
ваться посредством включения многонациональных объектов в списки конвенций. В рамках 
усилий по практическому применению конвенций и рекомендаций в области культуры будут 
предприниматься инициативы, связанные с консультированием по вопросам политики и 
созданием потенциала. Эти инициативы будут направлены на оказание поддержки госу-
дарствам-членам в разработке, осуществлении и мониторинге государственной политики в 
области охраны и передачи наследия, а также на активизацию взаимодействия с общинами 
в качестве движущих факторов социальной сплоченности и устойчивого экономического 
развития. Особое внимание будет и далее уделяться охране, популяризации, сохранению и 
передаче культурного наследия в контексте конвенций 1972 г. и 2003 г.

 05010  Будет оказываться техническая помощь в целях устранения диспропорций в глобальной тор-
говле товарами и услугами культурного назначения. Будет также укрепляться сотрудничество 
с секторами коммуникации и информации/социальных и гуманитарных наук для поддержки 
потенциала государств-членов в области мониторинга и разработки культурной политики 
в контексте поощрения прав человека и основных свобод в качестве необходимого условия 
для создания и распространения различных форм культурного самовыражения в интересах 
достижения ЦУР 16.

 05011  Кроме того, Сектор культуры будет укреплять свою деятельность по борьбе с незаконным 
оборотом культурных ценностей, включая подводное наследие, и его влиянием на процессы 
миростроительства. Эта работа будет вестись путем содействия осуществлению политики 
и мер в соответствии с конвенциями 1970 г. и 2001 г., оказания поддержки возвращению и 
реституции культурных ценностей в рамках Межправительственного комитета по содей-
ствию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в 
случае незаконного присвоения (МКСВКЦ), содействия повышению информированности и 
укреплению потенциала основных заинтересованных сторон и расширения сотрудничества 
с участниками рынка произведений искусства, в том числе в области разработки этических 
норм. В соответствии с Рекомендацией о музеях и коллекциях 2015 г. будет поощряться их 
роль в деле развития, мира и социальной интеграции.

 05012  Цифровые технологии и поразительное развитие искусственного интеллекта, которые изме-
няют способы производства, распространения и обеспечения доступности форм культурного 
самовыражения, а также методы сохранения и передачи наследия, уже занимают центральное 
место в креативной экономике. В связи с этим Сектор культуры активизирует усилия по 
развитию динамичной и инклюзивной местной креативной экономики совместно с городами 
и крупными учреждениями культуры в качестве центров для проведения экспериментов и 
социальных преобразований посредством консультирования по вопросам политики и оказа-
ния технической поддержки, в частности в целях решения возникающих проблем, касающихся 
разнообразия средств информации, статуса творческих работников и специалистов в области 
культуры, а также доступа к товарам и услугам культурного назначения в цифровой среде. 
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В связи с изменениями на рынке труда, происходящими в результате повышения уровня 
автоматизации и роботизации, устаревания некоторых практических методов и появления 
новых потребностей, Сектор культуры будет укреплять сотрудничество с Сектором образова-
ния с тем, чтобы культуре отводилось центральное место в политике в области образования. 
Цель при этом будет состоять в развитии у молодежи критического мышления и навыков, 
необходимых для достойной работы, внедрения инноваций в области предпринимательства и 
доступа к рынку. Кроме того, будет оказываться содействие художественному и культурному 
образованию, техническому и профессиональному образованию и подготовке в культурных и 
креативных отраслях, а также интеграции живого наследия в образование. Эта работа будет 
направлена на поддержку обеспечения качественного инклюзивного образования, адаптиро-
ванного к местным условиям, в том числе путем использования потенциала музеев и других 
учреждений культуры в качестве площадок для обучения и передачи знаний, в поддержку 
достижения ЦУР 4 «Инклюзивное и качественное образование».

Глобальный приоритет «Африка» 

 05013  В течение четырехлетнего периода 2022-2025 гг. Африка будет оставаться одним из приори-
тетов крупной программы IV. В связи с этим Сектор культуры будет оказывать поддержку 
африканским государствам-членам в осуществлении нормативных актов и целевых программ 
Организации в области культуры. Эта поддержка будет направлена на поощрение культурного 
разнообразия и развитие креативной экономики, а также на сохранение наследия для дости-
жения целей Повестки-2030, Повестки-2063 Африканского союза «Африка, какой мы хотим 
ее видеть», и десятилетнего плана ее осуществления (2014-2023 гг.), наряду с укреплением 
процессов и механизмов региональной интеграции с помощью культуры.

 05014  В качестве вклада в проведение Международного десятилетия лиц африканского происхож-
дения (2015-2024 гг.) Сектор культуры продолжит свою работу по поощрению присоединения 
к конвенциям в области культуры, особенно к тем из них, которые имеют низкий уровень 
ратификации, и включения их положений в национальные правовые рамки. Сектор при этом 
будет содействовать привлечению африканских экспертов к осуществлению этих конвенций в 
сотрудничестве с Сектором приоритета «Африка» и внешних связей. Особое внимание будет 
уделяться укреплению потенциала африканских государств-членов в области предотвраще-
ния незаконного оборота культурных ценностей и борьбы с ним, а также поддержке развитию 
музеев, в том числе с помощью программ по созданию потенциала и инициатив по дальней-
шему повышению информированности общественности в целях активизации осуществления 
Конвенции 1970 г. и Рекомендации о музеях и коллекциях 2015 г., а также содействия воз-
вращению и реституции культурных ценностей в рамках МКСВКЦ в интересах построения 
мирных и инклюзивных обществ. 

 05015  Будут предприниматься усилия в поддержку устойчивого управления природным и культур-
ным наследием Африки и его охраны, в частности путем развития потенциала африканских 
государств-членов в области осуществления Конвенции о всемирном наследии 1972 г. в свете 
растущей потребности в сохранении наследия при одновременном поощрении устойчивого 
развития и содействии как включению африканских объектов в Список всемирного насле-
дия, так и исключению объектов из Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой. 
В целях использования потенциала креативной экономики для устойчивого социально-эконо-
мического развития и поддержки расширения прав и возможностей африканской молодежи 
Сектор культуры будет укреплять институциональный и человеческий потенциал для разра-
ботки и осуществления политики развития африканских культурных и креативных отраслей, 
включая кинематограф, музыку, исполнительское и изобразительное искусство, дизайн и 
книжное дело.
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Глобальный приоритет «Гендерное равенство»

05016  В течение четырехлетнего периода 2022-2025 гг. Сектор культуры будет и далее оказывать 
поддержку государствам-членам в расширении творческих горизонтов женщин и девочек и 
прав и возможностей женщин в качестве ключевых участников деятельности по сохранению и 
охране наследия, а также работы в сфере креативной экономики в рамках вклада в достижение 
ЦУР 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 
и девочек». Деятельность в рамках крупной программы IV в поддержку глобального прио-
ритета «Гендерное равенство» будет осуществляться в контексте выполнения ее конвенций 
и программ в области культуры, а также с помощью инициатив по преобразованию гендер-
ных отношений.

 05017  На основе результатов осуществления плана действий по обеспечению гендерного равенства 
(2014-2021 гг.) и в сотрудничестве с отделом по вопросам гендерного равенства будут приняты 
меры по увеличению числа женщин, участвующих в процессах разработки политики и находя-
щихся на руководящих должностях в областях креативной экономики, сохранения наследия, 
управления им и его передачи. В контексте усилий государств-членов, направленных на пре-
сечение утраты биоразнообразия и восстановление наземных и морских экосистем, в системы 
управления будут более активно интегрироваться знания и практические методы коренных 
народов в области нематериального культурного наследия, особенно передаваемые женщи-
нами, с тем чтобы повысить устойчивость общин к потрясениям. В рамках вклада в развитие 
более инклюзивных и устойчивых креативных секторов будет оказываться поддержка участию 
женщин – творческих работников и специалистов в области культуры в качестве создателей, 
продюсеров и пользователей культурного и цифрового контента, в том числе посредством 
разработки, осуществления и мониторинга программ экономической и социальной помощи. 
Сектор культуры будет оказывать поддержку государствам-членам в разработке, осуществле-
нии и мониторинге политики и мер по борьбе с языком ненависти, цензурой и дискриминацией 
в отношении женщин – творческих работников и создателей художественных произведений, а 
также поощрять материалы, направленные на преобразование гендерных отношений, в целях 
ликвидации несправедливых представлений, укореняющих гендерные стереотипы и предо-
пределенные социальные роли.

Приоритетные группы

 05018  Молодые люди, выступающие в качестве инициаторов перемен и партнеров, будут для Сектора 
культуры одной из ключевых приоритетных групп. Опираясь на результаты Оперативной 
стратегии в интересах молодежи (2014-2021 гг.), ЮНЕСКО будет содействовать ее активному 
вовлечению в разработку и осуществление программ в целях использования потенциала 
культуры и наследия для решения современных глобальных проблем. Поскольку креативная 
экономика по всему миру обеспечивает занятость большего числа молодых людей, чем любая 
другая отрасль, Сектор культуры будет поощрять предпринимательскую и иную деятельность 
молодежи в культурных и креативных отраслях. Кроме того, он будет поддерживать призна-
ние ее вклада посредством Международной премии ЮНЕСКО за вклад в развитие молодежи 
и креативной экономики, недавно учрежденной в целях содействия получению доходов и 
созданию рабочих мест, а также повышения благосостояния молодых людей и их самоуваже-
ния. Особое внимание будет уделяться молодым женщинам из Африки и МОСРГ. Молодежь 
будет привлекаться к процессам разработки политики и содействовать подготовке более 
обоснованных и справедливых стратегий в области культуры, повышению прозрачности и 
усилению чувства ответственности. В соответствии с задачей ЦУР 4.7 и в качестве вклада в 
предотвращение насильственного экстремизма молодежь будет участвовать в инициативах по 
охране и передаче наследия в целях расширения своих горизонтов путем освещения общей 
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истории и опыта, содействия взаимопониманию и укрепления своей способности разрешать 
конфликты мирным путем.

 05019  Признавая ситуацию особой уязвимости, в которой находятся многие малые островные разви-
вающиеся государства (МОСРГ), и то, насколько непропорционально сильно они затронуты 
глобальными вызовами нашего времени, в частности, связанными с изменением климата и 
пандемией COVID-19, крупная программа IV будет активизировать усилия по охране и поощ-
рению культуры в МОСРГ в целях повышения их устойчивости и содействия устойчивому 
развитию, в том числе в контексте доклада ЮНЕСКО «Устойчивость МОСРГ к потрясениям». 
Будет использоваться потенциал объектов всемирного наследия в качестве лабораторий по 
устойчивому развитию, адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. Также 
будет поощряться распространение знаний коренного населения и традиционных знаний в 
соответствии с приоритетной областью «Содействие созданию мирных обществ и безопас-
ных общин» в рамках «Пути САМОА». Будет оказываться содействие развитию культурных 
и креативных отраслей и практики устойчивого туризма с тем, чтобы заложить основы для 
ликвидации последствий пандемии COVID-19 и способствовать повышению устойчивости к 
потрясениям на местном уровне.
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Крупная програм
м

а IV 
 

М
атрица результатов 

41 C/4
41 C/5  И

тоговы
е результаты

 Стратегическая цель 1 Стратегическая цель 2 Стратегическая цель 4 Стратегическая цель 3 

1.IP1 -- Укрепление потенциала 
государств-членов по повышению 
качества образования, содействия 

творчеству и поощрения 
уважения к культурному 

разнообразию

 

Итоговый 
результат 1: 
Содействие 
развитию 
инклюзивного 
качественного 
образования и 
обучения на 
протяжении всей 
жизни для всех 

5.CLT1 Укрепление потенциала государств-
членов для выявления и охраны материального 
наследия и управления им
5.CLT2 Укрепление потенциала государств-
членов для борьбы с незаконным оборотом 
культурных ценностей и содействия их 
возвращению и реституции, охраны подводного 
культурного наследия и повышения роли музеев в 
интересах общества
5.CLT3 Укрепление потенциала государств-
членов для повышения уровня готовности к 
чрезвычайным ситуациям, затрагивающим 
культуру, смягчения их последствий и 
реагирования на них, в том числе в условиях 
вооруженных конфликтов и бедствий
5.CLT4 Укрепление потенциала государств-
членов и общин для выявления, сохранения и 
поощрения живого наследия
5.CLT5 Укрепление потенциала государств-
членов и гражданского общества для охраны и 
поощрения разнообразия форм культурного 
самовыражения с помощью динамичных и 
инклюзивных культурных и креативных отраслей
5.CLT6 Укрепление потенциала государств-
членов для поощрения, мониторинга и измерения 
вклада культуры в осуществление Повестки дня в 
области устойчивого развития на период  до 
2030 г. на местном, национальном и региональном 
уровнях

5.IP3 -- Укрепление осведомленности и 
потенциала государств-членов по 

защите, сохранению и популяризации 
коренных знаний, культур и языков 

посредством инклюзивной политики и 
целенаправленной деятельности

Итоговый 
результат 2: 
Укрепление между-
народной коорди-
нации для дости-
жения ЦУР 4 и раз-
работки глобаль-
ной повестки в 
области образо-
вания на основе 
исследований, 
прогнозирования 
и инноваций

Итоговый 
результат 3: 
Расширение 
знаний в под-
держку деятель-
ности, связанной с 
климатом, сохра-
нения биоразно-
образия, управ-
ления водными 
ресурсами и океа-
ном и уменьшения 
опасности 
бедствий

Итоговый 
результат 4: 
Содействие 
международному 
сотрудничеству в 
области науки, 
технологий и 
инноваций

Итоговый 
результат 5: 
Усиление охраны 
и поощрения 
разнообразия 
наследия и форм 
культурного 
самовыражения

Итоговый 
результат 6:  
Популяризация 
свободы слова и 
права на 
информацию 

Итоговый 
результат 7:  
Поощрение 
инклюзивности и 
борьба с 
дискриминацией, 
языком ненависти 
и стереотипами

Итоговый 
результат 8:
Укрепление 
обмена знаниями 
и развитие 
навыков в 
цифровую эпоху

Итоговый 
результат 9: 
Разработка 
этических 
стандартов, норм 
и рамочных 
принципов 
деятельности по 
решению задач 
инновационных 
технологий и 
цифровых 
преобразований
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I    В центре внимания крупной программы IV  
в 2022-2025 гг.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5 
Усиление охраны и поощрения разнообразия наследия и форм культурного 
самовыражения

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.CLT1  Укрепление потенциала государств-членов для выявления и 
охраны материального наследия и управления им

 05020  В свете растущих угроз культурному и природному наследию, включая воздействие измене-
ния климата, нагрузку в виде урбанизации и неконтролируемого развития, неустойчивую 
практику туризма, а также преднамеренные нападения на культурное наследие и вооружен-
ные конфликты, будет продолжено осуществление Конвенции о всемирном наследии 1972 г. и 
Рекомендации об исторических городских ландшафтах 2011 г. Эти документы будут использо-
ваться в качестве платформ для международного сотрудничества, разработки инновационных 
стратегий и развития институционального и людского потенциала в интересах устойчивого 
управления материальным наследием, его охраны и обеспечения его сохранности. В 2022 г. в 
рамках празднования 50-летия Конвенции 1972 г. будет также проведена работа по повышению 
осведомленности общественности о вкладе культурного и природного наследия в достижение 
целей в области устойчивого развития.

 05021  В этой сфере крупная программа IV будет способствовать достижению итоговых результатов 5 
(«Усиление охраны и поощрения разнообразия наследия и форм культурного самовыраже-
ния») и 3 («Расширение знаний в поддержку деятельности, связанной с климатом, сохране-
ния биоразнообразия, управления водными ресурсами и океаном и уменьшения опасности 
бедствий»). ЮНЕСКО будет оказывать поддержку работе руководящих органов Конвенции 
о всемирном наследии 1972 г. путем эффективного осуществления принятых стратегических 
резолюций и решений. Такая поддержка будет сосредоточена на совершенствовании методов 
работы, повышении устойчивости Фонда всемирного наследия и реформе процесса номина-
ций с целью обеспечения репрезентативности, сбалансированности и авторитетности Списка 
всемирного наследия путем решения проблемы политизации, связанной с представлением 
номинаций, повышения их качества и укрепления сотрудничества и диалога между государ-
ствами-участниками и консультативными органами.

 05022  В целях повышения эффективности устойчивого сохранения объектов, внесенных в Список 
всемирного наследия, будет оказываться международная помощь, в том числе через Фонд 
всемирного наследия и совместные стратегии сохранения и управления. Будет поощряться 
создание структур управления на основе широкого участия при включении в Список всемир-
ного наследия трансграничных и транснациональных объектов. Государствам-членам будет 
оказываться поддержка в вопросах мониторинга осуществления и воздействия Конвенции о 
всемирном наследии 1972 г. и Рекомендации об исторических городских ландшафтах 2011 г., 
в частности, в контексте третьего цикла представления периодических докладов посредством 
проведения соответствующего третьего глобального обзора.

 05023  Будут предоставляться консультации по вопросам политики и техническая поддержка в целях 
содействия интеграции положений политики в областях всемирного наследия и устойчивого 
развития в национальные стратегии и программы, а также в интересах помощи управлению 
объектами всемирного наследия с тем, чтобы обеспечить надлежащую сбалансированность 
между сохранением наследия и приоритетами развития.
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 05024  В соответствии с обновленным директивным документом по вопросам воздействия измене-
ния климата на состояние объектов всемирного наследия будут разрабатываться инициативы 
и инструменты по созданию потенциала для оказания поддержки государствам-членам в деле 
смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, а также повышения устойчи-
вости объектов всемирного наследия, в частности в Африке и МОСРГ. Будут приниматься 
меры для поддержки биоразнообразия путем сохранения природного и морского наследия 
и информации, собранной с помощью оценок воздействия, с целью уменьшения деградации 
окружающей среды и утраты биоразнообразия, в том числе в сотрудничестве с Сектором есте-
ственных наук и Межправительственной океанографической комиссией. Кроме того, будут 
прилагаться усилия по укреплению потенциала государств-членов в области сохранения 
объектов всемирного наследия и управления ими, в частности в том, что касается уменьше-
ния опасности бедствий, устойчивого управления ресурсами наследия и развития практики 
устойчивого туризма путем мобилизации усилий руководителей объектов, экспертов и 
местных общин.

 05025  Особое внимание будет уделяться укреплению потенциала африканских государств-членов 
в области подготовки предварительных списков и номинаций для включения в Список все-
мирного наследия, в том числе в сотрудничестве с центром категории 2 «Фонд всемирного 
наследия Африки», а также мобилизации африканских экспертов в поддержку осуществления 
Конвенции о всемирном наследии 1972 г. в качестве вклада в реализацию глобального прио-
ритета «Африка».

 05026  Путем разработки стратегий и инициатив по созданию потенциала будет поощряться роль 
женщин в вопросах сохранения наследия и управления им. В сотрудничестве с организа-
циями гражданского общества будут осуществляться образовательные и добровольческие 
программы, направленные на поощрение участия молодых мужчин и женщин в качестве клю-
чевых партнеров в деле охраны наследия в целях содействия гендерному равенству, а также на 
формирование чувства сопричастности и укрепление взаимопонимания.

 05027  ЮНЕСКО будет осуществлять свои мероприятия и добиваться этого промежуточного резуль-
тата во взаимодействии с целым рядом партнеров и сетей. Активное участие общин, в том 
числе женщин и молодежи, гражданского общества, коренных народов, центров категории 2 
и кафедр ЮНЕСКО в осуществлении Конвенции о всемирном наследии 1972 г. будет и далее 
укрепляться на основе партнерских связей. Кроме того, будут и далее прилагаться усилия по 
поощрению политики и стратегий, направленных на защиту объектов всемирного наследия 
от угроз и опасных видов деятельности, в том числе в сотрудничестве с заинтересованными 
сторонами из частного сектора.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.CLT2  Укрепление потенциала государств-членов для борьбы с 
незаконным оборотом культурных ценностей и содействия их возвращению и реституции, охраны 
подводного культурного наследия и повышения роли музеев в интересах общества

 05028  Конвенция 1970 г. и Конвенция 2001 г. обеспечивают важнейшие международные рамки для 
предупреждения и пресечения незаконного оборота культурных ценностей и разграбления 
подводного культурного наследия. В период, когда распространение вооруженных конфликтов 
привело к росту незаконных археологических раскопок и незаконной торговли, усугубляемому 
пандемией COVID-19, осуществление конвенций 1970 г. и 2001 г. будет особенно поощряться. 
Эта деятельность будет дополняться мерами в интересах выполнения Рекомендации о музеях 
и коллекциях 2015 г. и поддержкой работы Межправительственного комитета по содействию 
возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае 
незаконного присвоения (МКСВКЦ).
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 05029  Работа руководящих органов конвенций 1970 г. и 2001 г., а также МКСВКЦ будет поддержи-
ваться путем принятия стратегических решений и резолюций в качестве вклада в достижение 
итоговых результатов 5 («Усиление охраны и поощрения разнообразия наследия и форм куль-
турного самовыражения»), 1 («Содействие обеспечению инклюзивного качественного обра-
зования и возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех») и 3 («Расширение 
знаний, необходимых для деятельности, связанной с климатом, уважением биоразнообразия, 
управлением водными ресурсами и океанами и уменьшением опасности бедствий»). Это будет 
включать согласование и обновление правил процедуры МКСВКЦ и Совещания государств – 
участников Конвенции 1970 г. в целях рационализации и укрепления потенциала в области 
содействия урегулированию споров, касающихся культурного наследия.

 05030  Особое внимание будет уделяться поощрению ратификации конвенций 1970 г. и 2001 г., 
работе МКСВКЦ и выполнению Рекомендации о музеях и коллекциях 2015 г. путем создания 
потенциала и предоставления консультаций по вопросам политики, особенно в африканских 
странах и МОСРГ, в качестве необходимого шага для обеспечения эффективного сохранения 
и правовой защиты от незаконного оборота и коммерческой эксплуатации движимых куль-
турных ценностей и подводных археологических объектов.

 05031  ЮНЕСКО будет укреплять институциональный, правовой и технический потенциал госу-
дарств-членов, особенно в Африке, с целью содействия гармонизации их нормативных рамок 
в соответствии с Конвенцией 1970 г. и работой МКСВКЦ. С этой целью будут предприни-
маться инициативы по созданию потенциала, направленные на оказание поддержки госу-
дарствам-членам в деле совершенствования национальных каталогов, повышения должной 
осмотрительности рынка произведений искусства, расширения общих превентивных мер по 
сохранению культурных ценностей, а также подготовки и представления просьб об их возвра-
щении и реституции. Эта работа, проводимая на согласованной основе, будет способствовать 
решению задачи ЦУР 16.4. Будут определены и мобилизованы африканские эксперты для 
участия в осуществлении Конвенции 1970 г. и работе МКСВКЦ, а также для обмена опытом 
между африканскими странами.

 05032  В соответствии с Конвенцией 2001 г. будут предприниматься инициативы по развитию 
потенциала для охраны подводного культурного наследия и противодействия его амораль-
ному извлечению при одновременном поощрении ответственного доступа к нему обще-
ственности. Будет усилена роль музеев и других учреждений культуры в качестве площадок 
для неформального образования и обучения на протяжении всей жизни, в том числе путем 
разработки образовательных программ, включающих гендерную перспективу в соответствии 
с Рекомендацией 2015 г.

 05033  Будут укрепляться партнерские связи с институциональными партнерами ЮНЕСКО, включая 
УНИДРУА, Интерпол, Всемирную таможенную организацию, УНР ООН, ИКОМ, ИККРОМ, 
центры категории 2, сети УНИТВИН и кафедры ЮНЕСКО. Будет и далее расширяться 
сотруд ничество с Африканским союзом и африканскими региональными организациями, а 
также с национальными правоохранительными и судебными органами, основными музеями 
и другими учреждениями культуры. Будут прилагаться усилия по налаживанию новых пар-
тнерских связей с участниками рынка произведений искусства и интернет-платформами по 
торговле предметами старины в целях содействия применению таких этических норм, как 
Международный кодекс этики для торговцев культурными ценностями.

 05034  В контексте Десятилетия ООН, посвященного науке об океане в интересах устойчивого разви-
тия (2021-2030 гг.) совместно с Межправительственной океанографической комиссией будет 
укрепляться сотрудничество со структурой «ООН – океаны». Кроме того, будет расширяться 
международное сотрудничество в целях содействия охране подводного культурного наследия 
в международных водах в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.CLT3   Укрепление потенциала государств-членов для повышения 
уровня готовности к чрезвычайным ситуациям, затрагивающим культуру, смягчения их 
последствий и реагирования на них, в том числе в условиях вооруженных конфликтов и бедствий

 05035  Чрезвычайные ситуации, включая вооруженные конфликты, бедствия и гражданские беспо-
рядки, имеют существенные последствия для культуры, поскольку лишают целые общины, 
включая творческих работников и специалистов в области культуры не только средств к 
существованию, но и доступа к своему наследию и культурной практике, а также возможно-
стей их использования. Опираясь на надежный массив нормативных документов в области 
культуры, в частности на Гаагскую конвенцию 1954 г. о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта и два протокола к ней (1954 г. и 1999 г.), и руководствуясь стратегией 
укрепления деятельности ЮНЕСКО в интересах защиты культуры и содействия культурному 
плюрализму в случае вооруженного конфликта (2015 г.), добавлением к этой стратегии, 
касающимся бедствий, и связанным с ней планом действий, Секретариат будет оказывать 
государствам-членам поддержку в развитии их потенциала для подготовки к воздействию 
чрезвычайных ситуаций на культуру, к их негативным последствиям и к реагированию на них.

 05036  Эти действия будут способствовать достижению итоговых результатов 5 («Усиление охраны и 
поощрения разнообразия наследия и форм культурного самовыражения») и 3 («Расширение 
знаний в поддержку деятельности, связанной с климатом, сохранения биоразнообразия, 
управления водными ресурсами и океаном и уменьшения опасности бедствий»).

 05037  Такая работа, с одной стороны, будет сосредоточена на поддержке осуществления стратеги-
ческих решений и резолюций, принятых руководящими органами Гаагской конвенции 1954 г. 
и Второго протокола к ней 1999 г., включая составление Международного списка культурных 
ценностей, находящихся под усиленной защитой, предоставление государствам-членам кон-
сультаций по вопросам разработки, пересмотра и принятия национальной политики, отража-
ющей положения этих нормативных актов, и введение в действие механизмов мониторинга 
и контроля в целях защиты культурных ценностей. С другой стороны, государствам-членам 
будет оказываться помощь для разработки политики и техническая поддержка в вопросах осу-
ществления нормативных актов ЮНЕСКО, в частности в отношении готовности к рискам и 
чрезвычайным ситуациям и реагирования на них в мирное время, во время конфликтов, после 
конфликтов, в условиях гражданских беспорядков, бедствий и в периоды после бедствий, а 
также в вопросах осуществления срочных мер в соответствии с приоритетами Сендайской 
рамочной программы Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий на 
2015-2030 гг.

 05038  Кроме того, будет продолжена работа по укреплению потенциала государств-членов, в том 
числе военного персонала и сотрудников правоохранительных органов, в области защиты 
культурных ценностей путем проведения региональных и национальных семинаров, органи-
зации онлайновых курсов и обмена передовым опытом в сотрудничестве с Международным 
комитетом Красного Креста (МККК) и Международной организацией «Голубой щит». 
ЮНЕСКО будет реагировать на просьбы об оказании международной помощи, поступающие 
от государств-членов, пострадавших от конфликтов, гражданских беспорядков или бедствий, 
в частности в Африке и МОСРГ, через Фонд для защиты культурных ценностей в случае воо-
руженного конфликта и Чрезвычайный фонд наследия, а также путем введения в действие 
механизма быстрого реагирования. Благодаря этим оперативным средствам будет укреплен 
потенциал ЮНЕСКО для принятия мер в чрезвычайных ситуациях.

 05039  Африка будет по-прежнему находиться в центре усилий по защите культурных ценностей в 
мирное и военное время, включая оккупацию, посредством содействия в разработке политики, 
создания потенциала и оказания технической поддержки, а также повышения устойчивости 
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государств-членов и общин к чрезвычайным ситуациям, в том числе благодаря международ-
ной помощи.

 05040  Одним из приоритетов будет оставаться включение вопросов гендерного равенства во все 
мероприятия, в частности в контексте инициатив по созданию потенциала.

 05041  Будут укрепляться партнерские связи с институциональными партнерами ЮНЕСКО, в частно-
сти с Международной организацией «Голубой щит», МККК, Международным советом музеев 
(ИКОМ), Международным советом по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС), 
Международным архивным советом (МАС), Международной федерацией библиотечных ассо-
циаций и учреждений (ИФЛА), Международным центром по изучению вопросов сохранения 
и восстановления культурных ценностей (ИККРОМ), Международным альянсом по охране 
наследия в районах конфликтов (МАОН), Учебным и научно-исследовательским институтом 
Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) и Институтом подготовки кадров для опера-
ций в пользу мира. Будут также продолжены усилия по интеграции культуры в деятельность и 
процессы в области гуманитарной помощи, безопасности и миростроительства в партнерстве 
с другими структурами системы Организации Объединенных Наций и субъектами, не отно-
сящимися к сектору культуры.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  5.CLT4  Укрепление потенциала государств-членов и общин для 
выявления, сохранения и поощрения живого наследия

 05042  Будет продолжено осуществление Конвенции 2003 г. об охране нематериального культурного 
наследия в качестве уникальной платформы для сохранения живого наследия в интересах 
благополучия, достоинства и творчества человека и расширения прав и возможностей общин 
в решении проблем, связанных с последствиями кризиса COVID-19, растущим неравенством, 
изменением климата, а также стихийными бедствиями и конфликтами, ведущими к расколу 
наших обществ.

 05043  Секретариат будет оказывать поддержку рациональной управленческой деятельности руко-
водящих и консультативных органов Конвенции 2003 г. посредством принятия и осущест-
вления стратегических решений в качестве вклада в достижение итоговых результатов  5 
(«Усиление охраны и поощрения разнообразия наследия и форм культурного самовыраже-
ния»), 1 («Содействие обеспечению инклюзивного качественного образования и обучения на 
протяжении всей жизни для всех») и 3 («Расширение знаний, необходимых для деятельности, 
связанной с климатом, уважением биоразнообразия, управлением водными ресурсами и оке-
анами и уменьшением опасности бедствий»). Действия будут включать совершенствование 
международного сотрудничества и механизмов оказания помощи, в том числе механизмов 
составления предусмотренного Конвенцией перечня, а также расширение участия граждан-
ского общества в осуществлении Конвенции.

 05044  Государствам-членам будет предоставляться поддержка в деле интеграции живого наследия 
в политику и стратегии устойчивого развития, в том числе в таких областях, как охрана здо-
ровья населения, развитие городов, изменение климата, образование, а также коммерческие 
аспекты сохранения живого наследия. В связи с этим государствам-членам будет оказываться 
поддержка в создании потенциала и вопросах политики, а также техническая помощь для 
укрепления институциональных рамок, содействия развитию консультативных механизмов 
и использования общинных подходов к сохранению живого наследия в целях повышения 
устойчивости к изменению климата и социальной интеграции, в частности в Африке и 
МОСРГ. Государствам-членам будет также предоставляться помощь в деле признания и повы-
шения роли гендерной проблематики и важности гендерного равенства в сохранении живого 
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наследия. Кроме того, в рамках усилий по интеграции живого наследия в образование будут 
предприниматься инициативы по привлечению молодежи в качестве партнеров и носителей 
перемен в целях содействия достижению ЦУР, включая понимание ценности культурного 
разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие. Государствам-членам будет также 
оказываться поддержка в деле интеграции живого наследия в стратегии смягчения послед-
ствий изменения климата и адаптации к ним.

 05045  Опираясь на свой усиленный механизм периодической отчетности и общие рамки результа-
тов Конвенции, Секретариат будет продолжать мониторинг осуществления и воздействия 
Конвенции 2003 г. с тем, чтобы лучше отразить вклад сохранения и передачи живого наследия 
в достижение целей в области устойчивого развития.

 05046  Будет и далее расширяться участие региональной сети аккредитованных НПО, центров кате-
гории 2, кафедр ЮНЕСКО и других сетей нематериального культурного наследия в осущест-
влении Конвенции наряду с установлением новых партнерских связей в целях укрепления 
потенциала и расширения участия коренных народов и молодежи в сохранении и передаче 
живого наследия.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  5.CLT5  Укрепление потенциала государств-членов и гражданского 
общества для охраны и поощрения разнообразия форм культурного самовыражения с помощью 
динамичных и инклюзивных культурных и креативных отраслей

 05047  Культурные и креативные отрасли относятся к тем, что пострадали от кризиса COVID-19 в 
наибольшей степени. Многие творческие работники и специалисты в области культуры, чьи 
доходы в значительной степени зависят от возможностей использования соответствующих 
площадок и обмена опытом, испытали на себе все последствия мер в области охраны здоровья 
населения, которые привели к полному прекращению их деятельности и поступления средств. 
Пандемия COVID-19 также непосредственно сказалась на возможностях сферы культуры для 
создания и распространения новых художественных произведений и культурного контента 
за пределами цифровой среды, сократив тем самым разнообразие форм культурного само-
выражения во всем мире. В то же время растущее отставание в сфере цифровых технологий 
чревато опасностью усугубления уже существовавшего неравенства в вопросах доступа к 
культуре и разнообразия форм культурного самовыражения в цифровой среде, в том числе 
путем увеличения гендерного разрыва. Будут прилагаться усилия по преодолению этого 
разрыва, а также по расширению в этой сфере прав и возможностей общин коренных народов, 
которые зачастую остаются в стороне от технического прогресса.

 05048  Сохраняющиеся диспропорции в обмене товарами и услугами культурного назначения, 
барьеры на пути мобильности между Севером и Югом, неравенство в вопросах доступа к циф-
ровым технологиям между странами и внутри стран, неустойчивое социально-экономическое 
положение творческих работников и специалистов в области культуры – все это по-преж-
нему мешает креативной экономики содействовать устойчивому и инклюзивному развитию. 
Конвенция 2005 г. во взаимодействии с Рекомендацией о положении творческих работников 
1980 г. обеспечивает прочную основу для сотрудничества в целях разработки политики и мер 
в поддержку разнообразия форм культурного самовыражения и устойчивости динамичных и 
инклюзивных секторов культуры и творчества.

05049 Действия будут способствовать достижению итоговых результатов 5 («Усиление охраны и 
поощрения разнообразия наследия и форм культурного самовыражения»), 1 («Содействие 
развитию инклюзивного качественного образования и обучения на протяжении всей жизни 
для всех») и 8 («Содействие обмену знаниями и развитию навыков в цифровую эпоху»).
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 05050  Особое внимание будет уделяться укреплению потенциала государств-членов для разра-
ботки, осуществления и мониторинга политики и мер в соответствии с Конвенцией 2005  г. 
и Рекомендацией 1980 г. посредством инклюзивных и прозрачных процессов разработки 
политики, основанных на широком участии заинтересованных сторон. С этой целью будет 
осуществляться мобилизация местных и региональных экспертных знаний, в частности в 
Африке и МОСРГ, с помощью активизированного экспертного механизма Конвенции для 
оказания программной и технической поддержки национальным властям и заинтересован-
ным сторонам гражданского общества в целом ряде областей. В частности, речь идет о таких 
областях, как преференциальный режим, разнообразие форм культурного самовыражения в 
цифровой среде, расширение прав и возможностей женщин в качестве творческих работников 
и специалистов в области культуры, разнообразие средств информации и свобода творчества. 
Международный диалог вокруг этих приоритетных областей, в том числе с гражданским 
обществом, будет поощряться и далее в рамках движения «ResiliArt» («Жизнеспособное 
искусство») в целях информационного обеспечения разработки политики. Международный 
фонд культурного разнообразия, который остается ключевым инструментом осуществления 
Конвенции в развивающихся странах, будет укреплен с помощью стратегии привлечения 
средств и коммуникации.

 05051  Сбор и анализ данных и информации в качестве основы для разработки политики на основе 
фактических данных, широкого участия и прозрачности будут оставаться одной из приори-
тетных задач. В связи с этим согласование механизмов мониторинга этих двух нормативных 
актов, которые являются инструментами отслеживания политики, основывающегося на 
подлинном широком участии заинтересованных сторон, будет способствовать мониторингу 
осуществления Конвенции и ее вклада в реализацию Повестки-2030, что также послужит 
информационной основой для таких основных инструментов управления знаниями, как 
четырехгодичный глобальный доклад о воздействии Конвенции и соответствующие публика-
ции. Поощрение свободы выражения мнений, включая свободу художественного творчества, 
в качестве необходимого условия охраны и поощрения разнообразия форм культурного 
самовыражения будет также обеспечиваться в сотрудничестве с Сектором коммуникации 
и информации.

 05052  Кроме того, особое внимание будет уделяться привлечению женщин к управлению культурой, 
повышению их руководящей роли и поддержке участия женщин – творческих работников 
и специалистов в области культуры в качестве создателей, продюсеров и пользователей 
культурного и цифрового контента, в том числе путем совершенствования сбора данных 
и мониторинга.

 05053  ЮНЕСКО будет укреплять сотрудничество с другими учреждениями системы ООН, междуна-
родными и региональными организациями и сетями гражданского общества, взаимодействуя 
и далее с творческими работниками и специалистами в области культуры, особенно в контек-
сте воздействия COVID-19 на сектора культуры и творчества.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.CLT6  Укрепление потенциала государств-членов для поощрения, 
мониторинга и измерения вклада культуры в осуществление Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. на местном, национальном и региональном уровнях

 05054  Пандемия COVID-19 подорвала сектор культуры, усугубив его уже существующую уязвимость, 
и выявила его тесные взаимосвязи с глобальной экономикой. Глобальный кризис воспрепят-
ствовал многим видам практической деятельности в области нематериального культурного 
наследия, что имело важные последствия для социально-культурной жизни общин. Многие 
объекты всемирного наследия и учреждения культуры закрылись, в то время как творческие 
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работники и специалисты в области культуры с трудом сводят концы с концами. В то же 
время пандемия COVID-19 высветила насущную потребность в культуре для людей и общин. 
Культурное наследие и творчество для многих являются экономическими движущими силами, 
факторами самобытности и источниками средств к существованию. Перед лицом пандемии 
и других нынешних глобальных вызовов, включая бурную урбанизацию, миграцию, измене-
ние климата, цифровые преобразования, растущее социальное неравенство и риск нищеты, 
поддержка будет оказываться преобразующей роли культуры в государственной политике на 
основе достижений прошлого двухлетнего периода, в частности на региональном и глобаль-
ном уровнях.

 05055  Деятельность будет сосредоточена на предоставлении поддержки адаптации и пересмотру 
политики и стратегий в области культуры в контексте Повестки-2030, а также разработке и 
реализации региональной и субрегиональной политики и механизмов с акцентом на Африке 
и МОСРГ наряду с укреплением сквозной роли культуры в других областях политики, в том 
числе в рамках таких стратегий развития, как Повестка-2063 «Африка, какой мы хотим ее 
видеть», и ее приоритет 5, с опорой, в частности, на результаты реализации темы Африканского 
союза на 2021 г. «Искусство, культура и наследие: рычаги для создания Африки, какой мы 
хотим ее видеть». Мероприятия будут способствовать достижению стратегических целей 1 и 3 
Организации и в особенности итоговых результатов 1, 5 и 8.

 05056  Учитывая важность качественных данных и эффективных инструментов мониторинга для 
оценки роли культуры в содействии устойчивому развитию, ЮНЕСКО будет укреплять потен-
циал государств-членов для мониторинга, сбора и анализа данных в целях стимулирования и 
информационного обеспечения комплексной обоснованной политики в области культуры, а 
также поддерживать интеграцию культуры в политику и планы развития на местном, наци-
ональном и региональном уровнях на основе нормативных актов Организации в области 
культуры. Эти усилия будут дополнены анализом добровольных национальных докладов, 
представляемых государствами-членами в качестве основы для регулярных обзоров, прово-
димых политическим форумом высокого уровня по устойчивому развитию, созываемого под 
эгидой ЭКОСОС. Такие обзоры направлены на определение прогресса в отношении интегра-
ции культуры в национальную политику в области развития, наряду с другими механизмами 
политики ООН на страновом уровне, связанными с реализацией Повестки-2030.

 05057  В сотрудничестве с СИЮ в целях оказания поддержки государствам-членам в сборе и анализе 
данных и статистики в области культуры на страновом и муниципальном уровнях будут и 
далее внедряться методологические рамки разработанных ЮНЕСКО тематических показате-
лей вклада культуры в реализацию Повестки-2030 (ПВКП-2030). Тем самым будут поощряться 
действия и инвестиции в культуру как движущую силу устойчивого экономического развития 
и необходимое условие социального и экологического развития.

 05058  Совместно с Сектором образования будут также прилагаться усилия по оказанию всеобъем-
лющей поддержки государствам-членам в разработке и осуществлении культурной политики 
и интеграции культуры в более широкие стратегии развития, в том числе в целях поощрения 
инклюзивного качественного образования и интеграции культуры в педагогические методики, 
учебные программы и инструменты, с тем, чтобы улучшить возможности трудоустройства в 
области культуры, инновации в сфере предпринимательства и доступ к рынкам, расширить 
перспективы учащихся с помощью дисциплин ТПОП, связанных с культурой, а также укре-
пить связи между наследием и образованием.

 05059  Будут также наращиваться усилия по решению проблем, связанных с воздействием измене-
ния климата на культурное разнообразие, биоразнообразие и культурное наследие, а также 
по повышению роли культуры в смягчении последствий изменения климата и адаптации к 
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ним путем включения вопросов культуры в повестку дня, касающуюся климата, и содействия 
разработке политики в области «зеленой» экономики. Будет расширено международное 
сотрудничество в вопросах политики в области культуры, в том числе благодаря интеграции 
культуры в рамках форума Группы двадцати по международному экономическому сотрудни-
честву в качестве ключевого компонента экономического и социального восстановления.

 05060  С помощью своей сети творческих городов ЮНЕСКО будет использовать и укреплять пре-
образующую силу городов в качестве динамичных центров творчества и инноваций для 
обеспечения устойчивого развития. Эта сеть будет и далее содействовать развитию сотруд-
ничества с входящими в нее городами и взаимодействию между ними, а также разрабатывать 
инновационные и эффективные урбанистические решения проблем, связанных с изменением 
климата, стимулированием креативной экономики, использованием технологий и инноваций, 
повышением качества образования и содействием занятости, рассматривая культуру и твор-
чество в качестве сквозного стратегического фактора устойчивого городского развития.

 05061  Платформа городов ЮНЕСКО объединяет восемь городских сетей и программ ЮНЕСКО 
в областях образования, культуры, естественных и социальных наук, коммуникации и 
информации, укрепляя синергетическое взаимодействие между ними в целях осуществления 
Повестки-2030 в городском контексте. Сектор культуры будет опираться на эти механизмы 
для содействия инклюзивному городскому развитию на основе широкого участия и для укре-
пления местной креативной экономики путем предоставления поддержки подготовке и нара-
щиванию потенциала городских творческих работников и специалистов в области культуры, 
включая женщин и молодежь.

 05062  Поощрение знаний, культуры и языков коренных народов будет обеспечиваться через межсек-
торальную целевую группу ЮНЕСКО по организации Международного десятилетия языков 
коренных народов (2022-2032 гг.), выступающую в качестве межсекторальной платформы, 
которая возглавит осуществление многодисциплинарного сквозного глобального плана 
действий на Десятилетие. Будут продолжены усилия по поддержке разработки политики в 
области культуры коренных народов с целью расширения их прав и возможностей и содей-
ствия сохранению их культурного наследия, форм самовыражения и традиционных знаний, в 
том числе в контексте подготовки предстоящей международной конференции по политике в 
области культуры в интересах устойчивого развития («Мондиакульт-2022»).

 05063  Особое внимание будет уделяться консолидации сетей на региональном, национальном и 
местном уровнях, в том числе с региональными и субрегиональными межправительственными 
организациями и банками развития, а также с городами и другими заинтересованными сто-
ронами в целях расширения их участия в разработке и осуществлении культурной политики 
путем проведения совместных совещаний высокого уровня, исследований и сотрудничества 
на местах.
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II   Матрица результатов крупной программы IV

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5 
Усиление охраны и поощрения разнообразия наследия и форм культурного 
самовыражения

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели 
на 2023 г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.CLT1  Укрепление потенциала государств-членов для выявления и 
охраны материального наследия и управления им

1. Число государств-членов, охраняющих их объекты всемирного 
наследия и управляющих ими на основе принципов устойчивого 
развития, посредством осуществления Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного наследия 1972 г. и 
Рекомендации об исторических городских ландшафтах 2011 г. и 
за счет сотрудничества с ЮНЕСКО и международной помощи

105, 31 из которых в 
Африке и 9 МОСРГ 

75, 20 из которых в 
Африке и 5 МОСРГ

2. Число государств-членов, получивших поддержку в выявлении 
потенциальных объектов всемирного наследия и подготовке заявок

Отсутствует 60, 15 из которых в 
Африке и 5 МОСРГ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.CLT2  Укрепление потенциала государств-членов для борьбы с 
незаконным оборотом культурных ценностей и содействия их возвращению и реституции, охраны 
подводного культурного наследия и повышения роли музеев в интересах общества

1. Число государств-членов, имеющих национальные нормативные 
рамки, национальные научные или технические учреждения, 
специализированные полицейские силы, мероприятия и перечни 
в соответствии с Конвенцией 1970 г. о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственности на культурные ценности 

135, 30 из которых в 
Африке и 20 МОСРГ

144, 35 из которых в 
Африке и 25 МОСРГ

2. Число государств-членов, проводящих политику, принимающих меры 
и осуществляющих мероприятия в целях содействия возвращению 
и реституции культурных ценностей в соответствии с Конвенцией 
1970 г. и деятельностью Межправительственного комитета по 
содействию возвращению культурных ценностей странам их 
происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения 
(МКСВКЦ)

100, 20 из которых в 
Африке и 2 МОСРГ

110, 25 из которых в 
Африке и 4 МОСРГ

3. Число государств-членов, разработавших политику и стратегию 
охраны подводного культурного наследия в соответствии с 
Конвенцией об охране подводного культурного наследия 2001 г. 

66, 5 из которых в 
Африке и 3 МОСРГ

79, 10 из которых в 
Африке и 6 МОСРГ

4. Число государств-членов, проводящих политику, принимающих меры 
и осуществляющих деятельность по укреплению функций и роли 
музеев и коллекций, в том числе путем выполнения Рекомендации 
ЮНЕСКО о музеях и коллекциях 2015 г.

50, 10 из которых в 
Африке и 5 МОСРГ

60, 15 из которых в 
Африке и 10 МОСРГ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.CLT3   Укрепление потенциала государств-членов для повышения 
уровня готовности к чрезвычайным ситуациям, затрагивающим культуру, смягчения их 
последствий и реагирования на них, в том числе в условиях вооруженных конфликтов и бедствий

1. Число государств-членов, разработавших политику, механизмы 
и другие меры по защите своих культурных ценностей в мирное 
время и в случае вооруженного конфликта, в том числе посредством 
осуществления Конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта и двух протоколов к ней (1954 г. и 
1999 г.)

11, 1 из которых в 
Африке и 0 МОСРГ

35, 10 из которых в 
Африке и 1 МОСРГ
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Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели 
на 2023 г.

2. Число государств-членов, определяющих политику и принимающих 
меры, направленные на эффективное осуществление нормативных 
актов и стратегий ЮНЕСКО в связи с чрезвычайными ситуациями 
и соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций

31, 8 из которых в 
Африке и 3 МОСРГ

42, 10 из которых в 
Африке и 5 МОСРГ

3. Число государств-членов, заявки которых на укрепление потенциала 
или оказание технической помощи в области обеспечения готовности 
к чрезвычайным ситуациям или реагирования на них были 
поддержаны Чрезвычайным фондом наследия

65, 23 из которых в 
Африке и 13 МОСРГ

75, 28 из которых в 
Африке и 15 МОСРГ

4.  Число государств-членов, получивших поддержку в проведении 
гендерно ориентированных образовательных и подготовительных 
мероприятий в сфере культуры в мирный период и в чрезвычайных 
ситуациях*

Отсутствует 45, 18 из которых в 
Африке и 7 МОСРГ

*   Данный показатель также касается межсекторального промежуточного результата 1.IP 1 «Укрепление потенциала государств-членов по совершенствованию 
качества образования, содействию творчеству и популяризации культурного разнообразия».

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.CLT4    Укрепление потенциала государств-членов и общин для 
выявления, сохранения и поощрения живого наследия

1. Число государств-членов, разработавших или пересмотревших 
политику, стратегии и программы сохранения живого наследия, 
в том числе в рамках планов и структур устойчивого развития, в 
соответствии с Конвенцией об охране нематериального культурного 
наследия 2003 г.

60, 20 из которых в 
Африке и 10 МОСРГ

60, 30 из которых в 
Африке и 10 МОСРГ

2. Число государств-членов, обеспечивающих устойчивую охрану 
живого наследия посредством международного сотрудничества и 
механизмов оказания помощи, предусмотренных Конвенцией об 
охране нематериального культурного наследия 2003 г. 

80, 25 из которых в 
Африке и 15 МОСРГ

90, 40 из которых в 
Африке и 17 МОСРГ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.CLT5    Укрепление потенциала государств-членов и гражданского 
общества для охраны и поощрения разнообразия форм культурного самовыражения с помощью 
динамичных и инклюзивных культурных и креативных отраслей

1. Число государств-членов, разработавших или пересмотревших 
политику, нормативные рамки, меры и/или инициативы по 
укреплению своих культурных и креативных отраслей, в том 
числе в цифровой среде, в соответствии с Конвенцией об охране и 
поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 2005 г.

20, 8 из которых в 
Африке и 1 МОСРГ

35, 15 из которых в 
Африке и 2 МОСРГ

2. Число государств-членов, разработавших или пересмотревших 
политику, нормативные рамки, меры и/или инициативы по 
улучшению условий труда и социально-экономических прав 
творческих работников и специалистов в области культуры, в том 
числе путем выполнения Рекомендации о положении творческих 
работников 1980 г.

15, 8 из которых в 
Африке и 0 МОСРГ

25, 10 из которых в 
Африке и 2 МОСРГ

3.  Число государств-членов, осуществляющих политику, принимающих 
меры и разрабатывающих программы в поддержку гендерного 
равенства в сфере культуры и творческом секторе

18, 6 из которых в 
Африке и 1 МОСРГ

30, 12 из которых в 
Африке и 3 МОСРГ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.CLT6    Укрепление потенциала государств-членов для поощрения, 
мониторинга и измерения вклада культуры в осуществление Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. на местном, национальном и региональном уровнях

1. Число глобальных, региональных, субрегиональных или 
национальных механизмов и инструментов политики, которые 
эффективно используют культуру для содействия достижению целей в 
области устойчивого развития

30, 5 из которых в 
Африке и 2 МОСРГ

40, 6 из которых в 
Африке и 3 МОСРГ
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Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели 
на 2023 г.

2. Число государств-членов, в которых под руководством ЮНЕСКО 
осуществляются политика, меры и мероприятия в поддержку 
измерения и мониторинга вклада культуры в достижение целей и 
решение задач Повестки-2030, включая ПВКП-2030

111, 23 из которых в 
Африке и 10 МОСРГ

130, 26 из которых в 
Африке и 12 МОСРГ

3. Число инициатив и стратегий, осуществляемых государствами-
членами посредством своих творческих городов и других 
соответствующих заинтересованных сторон, которые укрепляют 
креативную экономику и ее вклад в другие аспекты развития

241, 14 из которых в 
Африке и 5 МОСРГ

382, 19 из которых в 
Африке и 13 МОСРГ

4. Число государств-членов, разрабатывающих или осуществляющих 
политику и инициативы по защите и поощрению культуры коренных 
народов, включая их знания, практические методы и языки*

10, 2 из которых в 
Африке и 1 МОСРГ

20, 4 из которых в 
Африке и 2 МОСРГ

*   Данный показатель также касается межсекторального промежуточного результата 5.IP 3 «Укрепление потенциала государств-членов для защиты, сохранения 
и популяризации знаний, культур и языков коренных народов».
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III  Крупная программа IV: Ресурсы

CLT
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам и 
источникам финансирования на основе ассигнованного обычного бюджета  
в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Итоговый результат/ 
Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

Итого3Обычная 
программа1 

(ОП)

При-
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро-

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Установ-
ленные 

взносы для 
конвенций

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

5.CLT1 Укрепление потенциала государств-
членов для выявления и охраны 
материального наследия и 
управления им

 13 896  -    -    6 452  41 761  51 501  99 714  113 609 

5.CLT2 Укрепление потенциала государств-
членов для борьбы с незаконным 
оборотом культурных ценностей 
и содействия их возвращению и 
реституции, охраны подводного 
культурного наследия и повышения 
роли музеев в интересах общества 

 7 903  -    -    -    2 046  20 526  22 572  30 474 

5.CLT3 Укрепление потенциала государств-
членов для повышения уровня 
готовности к чрезвычайным 
ситуациям, затрагивающим культуру, 
смягчения их последствий и 
реагирования на них, в том числе в 
условиях вооруженных конфликтов 
и бедствий

 5 412  -    -    -    410  7 585  7 995  13 407 

5.CLT4 Укрепление потенциала государств-
членов и общин для выявления, 
сохранения и поощрения живого 
наследия

 8 673  -    -    4 000  7 758  15 908  27 665  36 338 

5.CLT5 Укрепление потенциала государств-
членов и гражданского общества для 
охраны и поощрения разнообразия 
форм культурного самовыражения 
с помощью динамичных и 
инклюзивных культурных и 
творческих отраслей

 7 269  -    -    -    11 390  20 178  31 568  38 837 

5.CLT6 Укрепление потенциала государств-
членов для поощрения, мониторинга 
и измерения вклада культуры в 
осуществление Повестки дня в 
области устойчивого развития 
на период до 2030 г. на местном, 
национальном и региональном 
уровнях 

 5 170  -    -    -    2 381  4 716  7 097  12 268 

Итого, крупная программа IV  48 323  -    -    10 452  65 745  120 413  196 610  244 933 

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные расходы по 

программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.
3 Бюджетные показатели включают вклад крупной программы IV в реализацию межсекторальных программ и достижение соответствующих промежуточных 

результатов, указанных в стратегии осуществления.
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Общий объем комплексного бюджета в разбивке по промежуточным 
результатам и источникам финансирования 
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5 604 / 2%

Арабские 
государства

72 422 / 30%

Азия и Тихий океан
20 210 / 8%
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Предлагаемый бюджет КБР на 2022-2023 гг.

Африка Гендерное 
равенство

Общий 
объем 
взносов

45 031 17 364 

Процентная 
доля сектора 
в общем 
объеме КБР 

18% 7%
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Сектор культуры
 (CLT) 

О
рганизационная структура 
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е долж
ности)

АФРИКА
Категория специалистов  5
Национальные сотрудники 
категории специалистов   16

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА
Категория специалистов  6
Национальные сотрудники 
категории специалистов  1

ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Категория специалистов  1
Категория общих служб  1
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специалистов     

60
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б   

36
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А
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ЕС

ТА
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Категория специалистов    
24

Н
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е сотрудники
категории специалистов      24
Категория общ
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б   

2

И
ТО
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        146

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН
Категория специалистов  7
Национальные сотрудники 
категории специалистов    6
Категория общих служб  1

 ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ  БАССЕЙН

Категория специалистов  5
Национальные сотрудники 
категории специалистов е   1

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ

Исполнительный секретариат  
(CLT/EO)

Категория специалистов  7*
Категория общих служб 7

* (в том числе одна общая должность с SHS)

Центр всемирного наследия  
(CLT/WHC)

Конвенция 1972 г.
Рекомендация 2011 г. об 

исторических городских 
ландшафтах

Категория директоров  2
Категория специалистов  17
Категория общих служб 9

Культура и чрезвычайные ситуации  
(CLT/CEM)

Конвенция 1954 г. и 2 протокола к ней
Конвенция 1970 г. и МКСВКЦ

Конвенция 2001 г. 
Рекомендация 2015 г. 

Готовность к чрезвычайным 
ситуациям и реагирование на 

них

Категория директоров  1
Категория специалистов  12
Категория общих служб 5

Политика в области культуры и 
развитие 
(CLT/CPD)

Повестка-2030
Международный фонд развития 

культуры

Категория директоров  1
Категория специалистов  2
Категория общих служб 2

Разнообразие форм культурного 
самовыражения 

(CLT/DCE)

Конвенция 2005 г. 
Всемирная конвенция 1952 г. об 

авторском праве
Рекомендация 1980 г. о 

положении творческих 
работников

Категория специалистов  7
Категория общих служб 2

Живое наследие 
(CLT/LHE)

Конвенция 2003 г. 

Категория специалистов  8
Категория общих служб       4

Коммуникация, города и мероприятия 
(CLT/CCE)

Сеть творческих городов

Категория специалистов   2
Категория общих служб   6

Секретариат заместителя Генерального директора 
 по культуре (ADG/CLT)

Заместитель Генерального директора   1
Категория общих служб  1
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Крупная программа  V  Коммуникация и информация

 06001  В глобальном контексте, характерной чертой которого являются цифровые преобразования, 
ЮНЕСКО играет исключительно важную и ведущую роль в использовании коммуникации 
и информации в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. и Повестки дня Африканского союза на период до 2063 г. ЮНЕСКО рас-
полагает уникальными возможностями в рамках системы ООН для содействия обеспечению 
свободы выражения мнений и развитию средств информации, поощрения всеобщего доступа 
к информации и знаниям и использования цифровых технологий в интересах мира и устой-
чивого развития с неизменным акцентом на глобальные приоритеты «Гендерное равенство» 
и «Африка».

06002 В рамках своей крупной программы V Организация играет центральную роль в продвижении 
и защите информации как общественного блага в интересах устойчивого развития и мира. 
Это достигается, в частности, путем защиты основных свобод и обеспечения доступа обще-
ственности к информации, что составляет основу задачи 10 ЦУР 16. Эти аспекты наряду с ген-
дерным равенством (ЦУР 5) служат ключевыми факторами, способствующими достижению 
всех целей в области устойчивого развития и созданию условий для принятия обоснованных 
и инклюзивных мер реагирования на глобальные проблемы и кризисы.

06003 ЮНЕСКО в качестве учреждения ООН, возглавляющего работу по осуществлению Плана дей-
ствий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности, будет и 
далее содействовать обеспечению безопасности работников средств информации и борьбе с 
безнаказанностью, уделяя особое внимание женщинам-журналистам. В рамках укрепления 
свободы выражения мнений в онлайновой и традиционной среде повышенное внимание будет 
уделяться сквозным связям с обеспечением свободы академической деятельности, научных 
исследований и художественного творчества.

06004 В ответ на стремительное распространение недостоверной и заведомо ложной информации и 
пропаганды ненависти ЮНЕСКО будет предоставлять консультации по вопросам политики, 
в том числе в рамках Стратегии и Плана действий ООН по борьбе с разжиганием ненависти, 
в целях обеспечения принятия ответных мер, гарантирующих соблюдение прав на свободу 
выражения мнений и доступ к информации, а также способствующих повышению прозрач-
ности онлайновых платформ и укреплению потенциала журналистов в плане предоставления 
проверенной информации для решения этих проблем.

06005 ЮНЕСКО будет и далее содействовать развитию свободной, плюралистической и независи-
мой журналистики и работать над укреплением жизнеспособности медийных учреждений 
с целью обеспечения их независимости. Особое внимание будет уделяться обеспечению 
гендерного равенства в средствах информации и с их помощью, а также расширению прав 
и возможностей работников медийной сферы и формированию у них ключевых навыков 
для профессионального и безопасного освещения глобальных проблем, включая кризисы в 
области здравоохранения и изменение климата.

06006 В связи с усилением воздействия цифровых преобразований на медийную и информацион-
ную среду ЮНЕСКО будет расширять свою деятельность по повышению уровня всеобщей 
медийной и информационной грамотности в соответствии с ЦУР 4, касающейся качествен-
ного образования. Сквозные меры ЮНЕСКО в этой области будут направлены на расширение 
прав и возможностей граждан, особенно молодежи, с тем чтобы они могли применять навыки 
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критического мышления при работе с информацией, а также на укрепление их устойчивости 
в случаях, когда они сталкиваются с недостоверной информацией, пропагандой ненависти и 
насильственным экстремизмом. 

06007 В целях преодоления сохраняющегося разрыва в сфере цифровых технологий и уровне знаний 
ЮНЕСКО будет заниматься развитием цифровых навыков, особенно у молодежи и женщин, 
с тем чтобы дать им возможность принимать активное участие в процессах инновационной 
деятельности и цифровых преобразованиях. Особое внимание будет уделяться связям между 
медийной и информационной грамотностью и цифровыми навыками, а также повышению 
информированности общественности о коммуникационных технологиях, их развитии и 
использовании. Кроме того, системам образования, преподавателям и учащимся будет ока-
зываться поддержка в овладении необходимыми в XXI веке навыками, в том числе в рамках 
систем информального и неформального образования.

06008 ЮНЕСКО будет заниматься популяризацией концепции универсальности интернета и 
предоставлять поддержку по вопросам политики в интересах инклюзивных цифровых пре-
образований, руководствуясь принципами прав человека, открытости, доступности и много-
стороннего участия. ЮНЕСКО будет содействовать основанному на этических ценностях и 
правах человека развитию и использованию цифровых технологий, включая искусственный 
интеллект, блокчейн и интернет вещей, а также оказывать поддержку различным заинтере-
сованным сторонам в использовании возможностей и преодолении трудностей, связанных с 
этими новыми технологиями. 

06009 В качестве учреждения, курирующего мониторинг показателя 16.10.2 ЦУР, касающегося 
доступа общественности к информации, ЮНЕСКО будет и далее содействовать реализации 
права на информацию, в частности для маргинализированных групп населения, с тем чтобы 
не оставить никого без внимания. Расширение доступа к информации и знаниям будет 
достигаться путем поощрения открытого доступа к научной информации, открытых данных 
и открытых образовательных ресурсов. Кроме того, в рамках своей программы «Память мира» 
ЮНЕСКО будет и далее содействовать обеспечению сохранности и доступности документаль-
ного наследия как ценного для устойчивого развития ресурса.

06010 В рамках своей деятельности по поощрению многоязычия и языкового разнообразия 
ЮНЕСКО будет и далее содействовать популяризации, защите и возрождению языков корен-
ных народов, в частности в контексте Международного десятилетия языков коренных народов 
(2022-2032  гг.), проведением которого Организация будет руководить в качестве ведущего 
учреждения системы ООН.

06011 Крупная программа V будет опираться на свои две межправительственные программы – 
Международную программу развития коммуникации (МПРК) и программу «Информация для 
всех» (ПИДВ) – в целях продолжения междисциплинарной работы в областях своей компе-
тенции в интересах достижения сквозных стратегических целей. Кроме того, в соответствии 
с ЦУР 17 будет продолжено привлечение широкого круга партнеров в поддержку реализации 
всех четырех стратегических целей.

06012 В соответствии со стратегической целью 3 ЮНЕСКО будет расширять свою работу по поощ-
рению свободы выражения мнений, развития средств информации и права на информацию 
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(итоговый результат 6) и обеспечению разнообразия форм культурного самовыражения с 
помощью языкового разнообразия (итоговый результат 5). В рамках стратегической цели 4 
ЮНЕСКО будет содействовать обеспечению открытости, всеобщего доступа к информации и 
развитию медийной и информационной грамотности и цифровых навыков с целью преодоле-
ния разрыва в сфере цифровых технологий и уровне знаний (итоговый результат 8). ЮНЕСКО 
будет также обеспечивать применение инклюзивного и многостороннего подхода к развитию 
и использованию цифровых технологий (итоговый результат 9).

Глобальный приоритет «Африка»

 06013  В целях содействия реализации Повестки дня Африканского союза на период до 2063 г. и 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. ЮНЕСКО будет наращивать 
усилия по поощрению свободы выражения мнений и доступа к информации на основе укрепле-
ния потенциала и консультирования по вопросам политики с целью преодоления сохраняюще-
гося разрыва в сфере цифровых технологий и уровне знаний. 

06014 Как предлагается в решении 210 EX/22, будут приняты меры для поддержки участия Африки в 
цифровых преобразованиях и созданию условий для полномерного использования континен-
том связанных с этим возможностей. Кроме того, ЮНЕСКО будет повышать осведомленность 
о Повестке-2030 и осуществлять мониторинг ключевых входящих в нее задач, в частности 
задачи 10 ЦУР 16, касающейся основных свобод и доступа общественности к информации.

06015 ЮНЕСКО будет укреплять потенциал правообладателей, носителей обязательств и работ-
ников судебных органов, с тем чтобы гарантировать соблюдение всеобщих прав на свободу 
выражения мнений и доступ к информации, правосудию и верховенству права. Особое вни-
мание будет уделяться правовой реформе средств информации и укреплению их потенциала 
в периоды проведения выборов. Приоритетное значение будет также иметь работа по повы-
шению безопасности журналистов с помощью предназначенных для этого национальных и 
региональных механизмов.

06016 Процесс развития на основе широкого участия будет укрепляться путем расширения под-
держки, направленной на обеспечение жизнеспособности и развития средств информации, 
в том числе общинных, а также на поощрение большего разнообразия средств информации 
на континенте. В соответствии с Аддис-Абебской декларацией будет проводиться работа 
по развитию независимой и качественной журналистики и повышению уровня медийной и 
информационной грамотности (МИГ) в целях борьбы с распространением недостоверной и 
заведомо ложной информации и пропаганды ненависти в интернете. 

06017 ЮНЕСКО будет также продолжать укреплять потенциал ключевых заинтересованных сторон 
и предоставлять поддержку по вопросам политики для содействия активному участию Африки 
в процессах инновационной деятельности и инклюзивных цифровых преобразований, способ-
ствующих признанию и популяризации африканского культурного наследия, включая языки 
и документальное наследие. Особое внимание будет уделяться разработке открытых решений, 
включая открытые образовательные ресурсы и открытую науку, в поддержку построения 
инклюзивных обществ знаний.

06018 В контексте своей деятельности в поддержку глобального приоритета «Африка» и молодежь 
ЮНЕСКО будет взаимодействовать с молодыми людьми и расширять их права и возможности 
путем развития цифровых навыков и компетенций, с тем чтобы помочь им ориентироваться 
в меняющейся информационной среде, вносить вклад в устойчивое развитие в эпоху циф-
ровых технологий и сократить цифровой разрыв. В рамках своей Молодежной мобильной 
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инициативы ЮНЕСКО будет и далее обучать девочек и мальчиков навыкам кодирования 
и разработки мобильных приложений в интересах устойчивого развития, стимулируя тем 
самым предпринимательство и инновационную деятельность. Кроме того, активизация дея-
тельности на африканском континенте будет способствовать расширению прав и возможно-
стей молодых людей и развитию у них навыков критического анализа при взаимодействии со 
средствами информации и их материалами за счет совершенствования навыков МИГ.

Глобальный приоритет «Гендерное равенство» 

 06019  ЮНЕСКО будет стремиться применять направленный на преобразование гендерных отноше-
ний подход во всей своей работе в области коммуникации и информации посредством всесто-
роннего учета гендерной проблематики и разработки гендерно ориентированных программ. 

06020 В рамках своего мандата в области поощрения свободы выражения мнений и обеспечения 
безопасности журналистов ЮНЕСКО будет расширять свою деятельность по защите и улуч-
шению положения женщин-журналистов и проведет глобальное исследование, посвященное 
насилию в отношении женщин-журналистов в онлайновой и обычной среде в целях повыше-
ния осведомленности о несоразмерных рисках и особых угрозах, с которыми они сталкива-
ются. ЮНЕСКО будет руководить глобальной многосторонней дискуссией по этому вопросу 
и развивать ее, а также оказывать государствам-членам поддержку в разработке надлежащей 
политики и практических мер, направленных на защиту женщин-журналистов. 

06021 Признавая, что средства информации являются отражением общества и социальных норм и в 
то же время оказывают на них воздействие, ЮНЕСКО будет и далее бороться за обеспечение 
гендерного равенства в средствах информации и с их помощью. В дополнение к разработке и 
распространению руководящих указаний и рамочных принципов с целью содействия обеспе-
чению гендерного равенства в политике и материалах средств информации, в том числе путем 
обучения журналистов, ЮНЕСКО будет поддерживать усилия по укреплению потенциала в 
области гендерного равенства в интересах работников онлайновых и традиционных средств 
информации и других заинтересованных сторон. Эти меры направлены на предоставление 
медийным экосистемам необходимых знаний и инструментов для разработки и осуществле-
ния политики, обеспечивающей гендерное равенство и справедливую представленность в 
медийных организациях и способствующей применению гендерно ориентированных, учиты-
вающих гендерные аспекты и направленных на преобразование гендерных отношений подхо-
дов при освещении любой информации. Наконец, ЮНЕСКО будет работать над преодолением 
гендерно обусловленных стереотипов и дискриминации в материалах средств информации и 
поощрением инклюзивной и беспристрастной информации обо всех людях, независимо от их 
гендерной принадлежности.

06022 В контексте цифровых преобразований ЮНЕСКО будет и далее оказывать помощь в устране-
нии гендерного разрыва в сфере цифровых технологий путем повышения осведомленности и 
осуществления целенаправленных мер по развитию цифровых навыков у девочек и женщин. 
ЮНЕСКО будет также применять свой междисциплинарный экспертный опыт посредством 
межсекторальной деятельности в целях поощрения гендерного равенства в сфере новых и 
цифровых технологий, например, путем ликвидации гендерных предрассудков в отношении 
искусственного интеллекта. Кроме того, ЮНЕСКО будет содействовать достижению гендер-
ного равенства с помощью мер по повышению уровня медийной и информационной грамот-
ности (МИГ) и обеспечивать всесторонний учет вопросов гендерного равенства в контексте 
всеобщего доступа к информации и многоязычия, уделяя особое внимание пересекающимся 
формам дискриминации, с которыми сталкиваются коренные народы и другие маргинализи-
рованные группы.
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Крупная программа  V  Матрица результатов
 

 

Ст
ра

те
ги

че
ск

ая
 ц

ел
ь 

 1
 

Ст
ра

те
ги

че
ск

ая
 ц

ел
ь 

2 
Ст

ра
те

ги
че

ск
ая

 ц
ел

ь 
4 

Ст
ра

те
ги

че
ск

ая
 ц

ел
ь 

3 

И
Р

1
: 

О
бе

сп
еч

ен
ие

 
вс

ео
хв

ат
но

го
 и

 
сп

ра
ве

дл
ив

ог
о 

ка
че

ст
ве

нн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
и 

по
ощ

ре
ни

е 
во

зм
ож

но
ст

и 
об

уч
ен

ия
 н

а 
пр

от
яж

ен
ии

 в
се

й 
ж

из
ни

 д
ля

 в
се

х

И
Р

2:
 

Ус
ил

ен
ие

 
м

еж
ду

на
ро

дн
ой

 
ко

ор
ди

на
ци

и 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 п

о 
до

ст
иж

ен
ию

 Ц
УР

 4
 и

 
ра

зр
аб

от
ка

 
гл

об
ал

ьн
ой

 п
ов

ес
тк

и 
дн

я 
в 

об
ла

ст
и 

об
ра

зо
ва

ни
я 

на
 

ос
но

ве
 и

сс
ле

до
ва

ни
й,

 
пе

рс
пе

кт
ив

но
го

 
ан

ал
из

а 
и 

ин
но

ва
ци

й

И
Р

3:
 

Ра
сш

ир
ен

ие
 з

на
ни

й 
в 

по
дд

ер
ж

ку
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, 
св

яз
ан

но
й 

с 
кл

им
ат

ом
, 

со
хр

ан
ен

ия
 

би
ор

аз
но

об
ра

зи
я,

 
уп

ра
вл

ен
ия

 в
од

ны
м

и 
ре

су
рс

ам
и 

и 
ок

еа
но

м
 

и 
ум

ен
ьш

ен
ия

 
оп

ас
но

ст
и 

бе
дс

тв
ий

И
Р

4:
 

Ра
зв

ит
ие

 
м

еж
ду

на
ро

дн
ог

о 
со

тр
уд

ни
че

ст
ва

 в
 

об
ла

ст
ях

 н
ау

ки
, 

те
хн

ол
ог

ии
 и

 
ин

но
ва

ци
й

И
Р

5:
 

Ус
ил

ен
ие

 о
хр

ан
ы

 и
 

по
ощ

ре
ни

я 
ра

зн
оо

бр
аз

ия
 

на
сл

ед
ия

 и
 ф

ор
м

 
ку

ль
ту

рн
ог

о 
са

м
ов

ы
ра

ж
ен

ия

И
Р

6:
  

П
оо

щ
ре

ни
е 

св
об

од
ы

 
вы

ра
ж

ен
ия

 
м

не
ни

й 
и 

пр
ав

а 
на

 
ин

ф
ор

м
ац

ию

И
Р

7:
  

П
оо

щ
ре

ни
е 

ин
кл

ю
зи

вн
ос

ти
 и

 
бо

рь
ба

 с
 

ди
ск

ри
м

ин
ац

ие
й,

 
пр

оп
аг

ан
до

й 
не

на
ви

ст
и 

и 
ст

ер
ео

ти
па

м
и

И
Р

8:
Со

де
йс

тв
ие

 о
бм

ен
у 

зн
ан

ия
м

и 
и 

ра
зв

ит
ию

 н
ав

ы
ко

в 
в 

ци
ф

ро
ву

ю
 э

по
ху

И
Р

9:
 

Ра
зр

аб
от

ка
 

эт
ич

ес
ки

х 
ст

ан
да

рт
ов

, н
ор

м
 и

 
ра

м
ок

 д
ей

ст
ви

й 
дл

я 
ре

ш
ен

ия
 з

ад
ач

 и
 

пр
об

ле
м

, с
вя

за
нн

ы
х 

с 
ин

но
ва

ци
он

ны
м

и 
те

хн
ол

ог
ия

м
и 

и 
ци

ф
ро

вы
м

и 
пр

ео
бр

аз
ов

ан
ия

м
и

Вс
е 

ш
ес

ть
 п

ро
м

еж
ут

оч
ны

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
сп

ос
об

ст
ву

ю
т 

ск
во

зн
ом

у 
до

ст
иж

ен
ию

 
ит

ог
ов

ы
х 

ре
зу

ль
та

то
в 

в 
ра

м
ка

х 

41 C/4 Промежуточные результаты по документу 41 C/5 

5.
CI

1 
Ук

ре
пл

ен
ие

 
по

те
нц

иа
ла

 
го

су
да

рс
тв

-ч
ле

но
в 

в 
об

ла
ст

и 
по

ощ
ре

ни
я 

и 
за

щ
ит

ы
 я

зы
ко

во
го

 
ра

зн
оо

бр
аз

ия
 и

 
м

но
го

яз
ы

чи
я,

 в
 т

ом
 

чи
сл

е 
в 

ра
м

ка
х 

М
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

де
ся

ти
ле

ти
я 

яз
ы

ко
в 

ко
ре

нн
ы

х 
на

ро
до

в 
(2

02
2-

20
32

 гг
.)

9.
CI

6 
Ук

ре
пл

ен
ие

 
го

су
да

рс
тв

ам
и-

чл
ен

ам
и 

по
ли

ти
ки

 в
 

от
но

ш
ен

ии
 

ин
кл

ю
зи

вн
ы

х 
ци

ф
ро

вы
х 

пр
ео

бр
аз

ов
ан

ий
 и

 
ра

зв
ит

ия
 И

И
 и

 
ра

сш
ир

ен
ие

 и
х 

во
зм

ож
но

ст
ей

 в
 

це
ля

х 
пр

ео
до

ле
ни

я 
ра

зр
ы

ва
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 

ге
нд

ер
но

го
, в

 с
ф

ер
е 

ци
ф

ро
вы

х 
те

хн
ол

ог
ий

 и
 у

ро
вн

е 
зн

ан
ий

6.
CI

2 
Ук

ре
пл

ен
ие

 
по

те
нц

иа
ла

  
го

су
да

рс
тв

-ч
ле

но
в 

и 
по

вы
ш

ен
ие

 и
х 

ос
ве

до
м

ле
нн

ос
ти

 в
 ц

ел
ях

 
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
я 

но
рм

 и
 

по
ли

ти
ки

, к
ас

аю
щ

их
ся

 
св

об
од

ы
 в

ы
ра

ж
ен

ия
 м

не
ни

й,
 

св
об

од
ы

 п
еч

ат
и,

 
бе

зо
па

сн
ос

ти
 ж

ур
на

ли
ст

ов
, 

вк
лю

ча
я 

ж
ен

щ
ин

-ж
ур

на
-

ли
ст

ок
, и

 п
ра

ва
 н

а 
до

ст
уп

 к
 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 в
 о

нл
ай

но
во

м
 и

 
тр

ад
иц

ио
нн

ом
 ф

ор
м

ат
ах

6.
CI

3 
Ра

сш
ир

ен
ие

 
по

те
нц

иа
ла

 
го

су
да

рс
тв

-ч
ле

но
в 

и 
м

ед
ий

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
й 

в 
це

ля
х 

со
де

йс
тв

ия
 р

аз
ви

ти
ю

 
ср

ед
ст

в 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 и

 и
х 

пл
ю

ра
ли

зм
у,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 с
 

по
м

ощ
ью

 М
еж

ду
на

ро
дн

ой
 

пр
ог

ра
м

м
ы

 р
аз

ви
ти

я 
ко

м
м

ун
ик

ац
ии

 (М
П

РК
)

8.
CI

4 
Ра

сш
ир

ен
ие

 
во

зм
ож

но
ст

ей
 

го
су

да
рс

тв
-ч

ле
но

в 
в 

це
ля

х 
со

де
йс

тв
ия

 в
се

об
щ

ем
у 

до
ст

уп
у 

к 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 и

 з
на

ни
ям

, в
 т

ом
 

чи
сл

е 
с 

по
м

ощ
ью

 п
ро

гр
ам

м
ы

 
"И

нф
ор

м
ац

ия
 д

ля
 в

се
х"

 (П
И

Д
В)

, 
а 

та
кж

е 
с 

по
м

ощ
ью

 о
тк

ры
ты

х 
ре

ш
ен

ий
 и

 п
ос

ре
дс

тв
ом

 
вы

яв
ле

ни
я,

 с
ох

ра
не

ни
я 

и 
об

ес
пе

че
ни

я 
до

ст
уп

но
ст

и 
до

ку
м

ен
та

ль
но

го
 н

ас
ле

ди
я

8.
CI

5 
Ук

ре
пл

ен
ие

 
ин

ст
ит

уц
ио

на
ль

но
го

 и
 

ка
др

ов
ог

о 
по

те
нц

иа
ла

 
го

су
да

рс
тв

-ч
ле

но
в 

дл
я 

вк
лю

че
ни

я 
во

пр
ос

ов
 

м
ед

ий
но

й 
и 

ин
ф

ор
м

ац
ио

нн
ой

 
гр

ам
от

но
ст

и 
(М

И
Г)

 в
 п

ол
ит

ик
у 

и 
ст

ра
те

ги
и,

 а
 т

ак
ж

е 
дл

я 
пр

ео
до

ле
ни

я 
ра

зр
ы

ва
 в

 с
ф

ер
е 

ци
ф

ро
вы

х 
те

хн
ол

ог
ий

 и
 

ур
ов

не
 з

на
ни

й 
пу

те
м

 р
аз

ви
ти

я 
ци

ф
ро

вы
х 

на
вы

ко
в 

и 
ко

м
пе

те
нц

ий
, о

со
бе

нн
о 

ср
ед

и 
ж

ен
щ

ин
 и

 д
ев

оч
ек

 и
 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ей
 с

оц
иа

ль
но

 
из

ол
ир

ов
ан

ны
х 

гр
уп

п 
на

се
ле

ни
я

5.
IP

3 
Ук

ре
пл

ен
ие

 п
от

ен
ци

ал
а 

го
су

да
рс

тв
-ч

ле
но

в 
в 

це
ля

х 
за

щ
ит

ы
, с

ох
ра

не
ни

я 
и 

по
пу

ля
ри

за
ци

и 
зн

ан
ий

, к
ул

ьт
ур

ы
 и

 я
зы

ко
в 

ко
ре

нн
ы

х 
на

ро
до

в 
с 

по
м

ощ
ью

 и
нк

лю
зи

вн
ой

 
по

ли
ти

ки
 и

 ц
ел

ев
ы

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий

8.
IP

4 
Ук

ре
пл

ен
ие

 н
ац

ио
на

ль
но

го
 

по
те

нц
иа

ла
 с

 ц
ел

ью
 р

аз
ви

ти
я 

у 
уч

ащ
их

ся
 в

се
х 

во
зр

ас
то

в,
 к

ак
 

ж
ен

щ
ин

, т
ак

 и
 м

уж
чи

н,
 ц

иф
ро

вы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 и
 н

ав
ы

ко
в 

М
И

Г

9.
IP

5 
Ук

ре
пл

ен
ие

 
ин

ст
ит

уц
ио

на
ль

но
го

 
по

те
нц

иа
ла

 в
 ц

ел
ях

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

пр
еи

м
ущ

ес
тв

 И
И

 в
о 

вс
ех

 
об

ла
ст

ях
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Ю
Н

ЕС
КО

 п
ри

 о
дн

о-
вр

ем
ен

но
м

 р
еш

ен
ии

 
эт

ич
ес

ки
х 

пр
об

ле
м

 и
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

и 
ци

ф
ро

вы
х 

те
хн

ол
ог

ий
 в

 
це

ля
х 

по
ощ

ре
ни

я,
 

за
щ

ит
ы

 и
 р

еа
ли

за
ци

и 
пр

ав
 ч

ел
ов

ек
а 

и 
ос

но
вн

ы
х 

св
об

од

41 C/5 Проект  Коммуникация и информация 190



I   Основные направления работы по крупной 
программе V в 2022-2025 гг.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5 
Усиление охраны и поощрения разнообразия наследия и форм культурного 
самовыражения

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.СI1: Укрепление потенциала государств-членов в области 
поощрения и защиты языкового разнообразия и многоязычия, в том числе в рамках 
Международного десятилетия языков коренных народов (2022-2032 гг.)

Задачи

 06023  Более половины языков мира находятся под угрозой исчезновения и могут прекратить свое 
существование к концу текущего столетия, что будет иметь разрушительные последствия для 
культурного и языкового разнообразия, а также для сохранения традиций, систем знаний 
и ценностей. Языки меньшинств, менее используемые языки или языки коренных народов 
по-прежнему недостаточно представлены в политической жизни и в средствах информации, а 
также в процессах принятия решений. В результате эти общины вытесняются из социальной, 
политической и экономической жизни. В период кризиса это также влечет за собой отсутствие 
доступа к жизненно важной информации, что в особой степени сказывается на гражданах, 
проживающих в отдаленных районах. 

06024 Цифровые преобразования усугубляют социальную изоляцию и порождают новые ее формы, 
оказывая непропорционально сильное воздействие на и без того маргинализированные 
общины. В этом контексте многоязычие в интернете должно быть признано в качестве 
одного из ключевых компонентов культурного разнообразия, способствующих формиро-
ванию инклюзивного, мирного и справедливого общества, свободного от дискриминации. 
Например, роль женщин и девочек в сохранении языка не находит должного понимания, а их 
потребностям не уделяется надлежащего внимания в национальной политике, что повышает 
риск дискриминации по признаку пола с точки зрения доступа к государственным услугам.

Области, требующие изменений

 06025  Необходимо наращивать усилия для принятия скоординированных и инклюзивных ответных 
мер в целях сохранения и поощрения языкового разнообразия и многоязычия в онлайновой и 
обычной среде на национальном, региональном и международном уровнях. Эта деятельность 
должна подкрепляться соответствующими инструментами, ресурсами и данными для выра-
ботки обоснованных решений и мер политики, а также для развития многоязычия в средствах 
информации. Это также требует улучшения представленности в этих процессах групп языко-
вых меньшинств, включая коренные народы. 

06026 Необходимо обеспечить более широкое признание важного значения языкового разнообразия 
для устойчивого развития путем повышения осведомленности и проведения многостороннего 
диалога на всех уровнях. В тесной увязке с принципами прав человека и основными свобо-
дами должны быть разработаны совместные ответные меры, направленные на искоренение 
дискриминации в отношении носителей языков меньшинств, менее используемых языков и 
языков коренных народов. Такие меры должны также разрабатываться с учетом гендерных 
аспектов многоязычия, в том числе в том, что касается сохранения языков и их передачи от 
поколения к поколению, и с учетом взаимосвязей с дискриминацией по признаку пола. 
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Стратегия осуществления

 06027  ЮНЕСКО будет повышать осведомленность общественности о важном значении языкового 
разнообразия для инклюзивного устойчивого развития, а также для повышения жизнестойко-
сти, укрепления социальной сплоченности и примирения перед лицом глобальных проблем. 
Организация будет оказывать поддержку в разработке инклюзивной языковой политики и 
законодательной базы, в том числе для выполнения Рекомендации 2003 г. о развитии и исполь-
зовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству. ЮНЕСКО будет наращивать 
свои усилия в целях поддержки международного сотрудничества, направленного на сохране-
ние многоязычия, в том числе в рамках программы «Информация для всех» (ПИДВ), содей-
ствия международному диалогу по вопросам политики и борьбы за принятие конкретных мер 
по защите языкового разнообразия, в частности в контексте цифровых преобразований. 

06028 ЮНЕСКО будет содействовать обмену знаниями путем создания специальных платформ и 
подготовки докладов, которые будут содержать ключевые данные о языковом разнообразии, 
включая карты языков мира с указанием их статуса, способствовать проведению исследова-
ний и подготовке материалов, а также предоставлять фактологические данные для принятия 
обоснованных решений по вопросам сохранения и защиты языков. ЮНЕСКО будет оказывать 
особую поддержку усилиям по сохранению и возрождению языков в Африке и МОСРГ на 
основе учитывающего гендерные аспекты подхода. Кроме того, приоритетное значение для 
ЮНЕСКО будет иметь разработка языковых инструментов, наборов данных и технологий 
на основе менее используемых языков и языков меньшинств в целях расширения доступа 
к многоязычной информации в киберпространстве, при этом повышенное внимание будет 
уделяться особым потребностям и возможностям женщин и девочек. 

06029 ЮНЕСКО совместно с ДЭСВ ООН будет руководить проведением Международного десятиле-
тия языков коренных народов (2022-2032 гг.). В рамках этой работы ЮНЕСКО будет освещать 
важное значение многоязычия для устойчивого развития и мира, повышать осведомленность 
о критическом положении, в котором находятся языковые меньшинства во всем мире, а также 
привлекать поддержку и ресурсы для защиты и поощрения языкового разнообразия. ЮНЕСКО 
будет также поддерживать усилия по развитию потенциала, содействовать инклюзивному 
сотрудничеству между носителями обязательств и правообладателями, организовывать 
процесс обмена знаниями и поощрять принятие устойчивых решений на основе международ-
ного и межсекторального сотрудничества. Кроме того, ЮНЕСКО будет стремиться к улучше-
нию представленности коренных народов и используемых ими языков в медийной политике и 
деятельности средств информации, в том числе путем повышения жизнеспособности средств 
информации коренных народов. Наконец, ЮНЕСКО будет использовать свой опыт и сети 
партнеров во всех областях своей компетенции для поддержки этой работы в рамках межсек-
торальной программы (МП 3) «Популяризация знаний, культуры и языков коренных народов 
как возможностей социальной интеграции».

06030 Этот промежуточный результат также способствует достижению итогового результата 1 
в том, что касается инклюзивного и многоязычного образования, итогового результата 3 с 
учетом взаимосвязи между языками коренных народов и знаниями местного и коренного 
населения и итогового результата 7, направленного на поощрение инклюзивности и борьбу с 
дискриминацией, пропагандой ненависти и стереотипами.

Партнерские связи

 06031  ЮНЕСКО будет укреплять сотрудничество с помощью существующих международных 
рамочных структур и механизмов, таких как Постоянный форум ООН по вопросам корен-
ных народов (ПФООНКН), Экспертный механизм по правам коренных народов (ЭМПКН) 
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и Межведомственная группа поддержки (МГП) по вопросам коренных народов, а также с 
другими членами расширенной системы ООН и ЮНЕСКО. Организация будет укреплять 
сотрудничество с языковыми учреждениями и сетями, национальными органами власти, 
научными кругами и организациями гражданского общества в Африке, а также в МОСРГ, 
и содействовать созданию многосекторальных коалиций с целью поддержки и поощрения 
языкового разнообразия, уделяя особое внимание обеспечению представленности женщин и 
девочек из числа коренных народов, а также молодежи.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 6 
Поощрение свободы выражения мнений и права на информацию 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.CI2: Укрепление потенциала государств-членов и повышение их 
осведомленности в целях совершенствования норм и политики, касающихся свободы выражения 
мнений, свободы печати, безопасности журналистов, включая женщин-журналисток, и права на 
доступ к информации в онлайновом и традиционном форматах 

Задачи

 06032  Независимые и свободные средства информации играют исключительно важную роль в 
достижении устойчивого развития путем распространения информации как общественного 
блага. Предоставляя гражданам достоверную информацию, средства информации дают пра-
вообладателям возможность участвовать в жизни демократического общества и содействуют 
обеспечению подотчетности носителей обязательств. 

06033 Однако журналисты не перестают подвергаться нападениям, что создает небезопасные 
условия для выполнения ими своей работы и препятствует развитию свободных и незави-
симых средств информации. В период 2006-2019 гг. в базе данных ЮНЕСКО по убийствам 
журналистов было зафиксировано 1157 случаев убийства, а в целом в последнее десятилетие 
убийства журналистов происходят в мире каждые четыре дня. Эта проблема усугубляется 
отсутствием судебных преследований и высоким уровнем безнаказанности, которая по-преж-
нему широко распространена, поскольку по сообщениям государств-членов лишь 13% таких 
убийств были раскрыты.

06034 Цифровые преобразования также оказывают все большее воздействие на свободу выражения 
мнений, доступ к информации и неприкосновенность частной жизни. Стремительное разви-
тие технологий и онлайновых платформ, играющих важную роль в этом процессе, сопряжено 
с определенными трудностями для ответственных за разработку политики лиц и директивных 
органов, которые должны реагировать на такие изменения путем активного содействия созда-
нию положительных условий, в частности, плюрализму и сотрудничеству, и противодействия 
отрицательным факторам, таким как распространение заведомо ложной информации или 
пропаганда ненависти.

Области, требующие изменений

 06035 В этом контексте для содействия созданию благоприятной среды, способствующей обеспе-
чению свободы выражения мнений, безопасности журналистов и доступа к информации в 
условиях цифровых преобразований необходимы правовые и политические рамки, согласо-
ванные с международными стандартами. При укреплении потенциала учреждений-гарантов 
в области защиты свободы выражения мнений и обеспечения безопасности журналистов 
особое внимание следует уделять безопасности женщин-журналистов, а также критически 
важным моментам, таким как выборы и протесты.
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06036 В цифровую эпоху существует необходимость в большей прозрачности и подотчетности 
онлайновых платформ, а также в мерах, разработанных на основе многостороннего диалога, 
для борьбы с распространением заведомо ложной информации и пропагандой ненависти 
при соблюдении международных стандартов в области свободы выражения мнений и прав 
человека. Решение задачи 10 ЦУР 16 также требует мер по содействию принятию и примене-
нию законов о доступе к информации, поскольку более 60 стран до сих пор не имеют такой 
правовой основы.

Стратегия осуществления

 06037  В период 2022-2025 гг. в рамках крупной программы V государствам-членам по-прежнему будет 
оказываться поддержка в совершенствовании норм и политики в отношении свободы выраже-
ния мнений, безопасности журналистов и права на информацию в онлайновом и традиционном 
формате. ЮНЕСКО будет содействовать решению задачи 10 ЦУР 16 в качестве курирующего 
учреждения по показателю 16.10.2, касающемуся доступа общественности к информации, и 
учреждения, участвующего в мониторинге показателя 16.10.1, касающегося защиты основ-
ных свобод. Эти усилия будут подкрепляться информационно-разъяснительной работой, 
в том числе в рамках флагманских мероприятий по случаю Всемирного дня свободы печати, 
Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов и 
Международного дня всеобщего доступа к информации.

06038 ЮНЕСКО будет и далее играть ведущую роль в международных усилиях по защите журнали-
стов путем координации осуществления Плана действий ООН по обеспечению безопасности 
журналистов и проблеме безнаказанности, участия в процессе универсального периодиче-
ского обзора, мониторинга убийств и случаев, оставшихся безнаказанными, а также привле-
чения внимания правительств и средств информации к вопросам безопасности журналистов. 
ЮНЕСКО будет укреплять верховенство права путем развития потенциала работников судеб-
ных и правоохранительных органов в области международных и региональных стандартов, 
касающихся свободы выражения мнений, доступа к информации и безопасности журналистов, 
а также проблем, связанных с цифровыми технологиями и интернетом. ЮНЕСКО будет осо-
бенно активно наращивать свои усилия в этой области на африканском континенте, опираясь 
на существующие соглашения и тесное сотрудничество с региональными и национальными 
заинтересованными сторонами. 

06039 В дополнение к своей работе с учреждениями-гарантами, в том числе со специализирован-
ными органами, ответственными за соблюдение законодательства о доступе к информации, 
ЮНЕСКО будет расширять права и возможности правообладателей, включая заинтересован-
ные стороны из числа средств информации, союзы журналистов, ОГО, занимающиеся поощ-
рением транспарентности и доступа к информации, а также научные круги, путем развития 
потенциала, создания коалиций и проведения информационно-разъяснительной работы.

06040 Этот промежуточный результат будет также способствовать достижению итогового резуль-
тата 5 с точки зрения связей между свободой выражения мнений и разнообразием форм 
культурного самовыражения. Будет продолжено изучение возможностей синергетического 
взаимодействия между обеспечением свободы выражения мнений и свободы академической 
деятельности, научных исследований и художественного творчества. Кроме того, меры, 
направленные на решение проблемы распространения заведомо ложной информации и 
пропаганды ненависти при одновременном обеспечении свободы выражения мнений, будут 
способствовать достижению итогового результата 7. Воздействие цифровых преобразований 
на свободу выражения мнений и право на информацию будет должным образом рассматри-
ваться в увязке со стратегической целью 4 и соответствующими итоговыми результатами. 
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Партнерские связи

 06041  ЮНЕСКО будет развивать и укреплять партнерские связи с ключевыми заинтересованными 
сторонами, включая учреждения системы ООН, гражданское общество и организации 
средств информации, научные круги, межправительственные организации и национальные 
инстанции, в том числе правительства, законодательные и судебные структуры, директивные 
органы и общественные ведомства. Специализированные тематические и региональные сети 
будут создаваться и/или укрепляться при поддержке со стороны подразделений на местах. 
В частности, институциональное сотрудничество с Международной конференцией уполно-
моченных по вопросам информации позволит вести совместную работу почти с 60 специа-
лизированными учреждениями, ответственными за соблюдение законодательства о доступе 
к информации.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.CI3: Расширение потенциала государств-членов и медийных 
организаций в целях содействия развитию средств информации и их плюрализму, в том числе с 
помощью Международной программы развития коммуникации (МПРК) 

Задачи 

 06042  Плюралистические и независимые средства информации играют ключевую роль в достижении 
устойчивого развития, поскольку они позволяют гражданам принимать активное участие в 
развитии общества. Средства информации, в том числе общинные, имеют особенно важное зна-
чение в контексте кризисов и чрезвычайных ситуаций и предоставляют обществу возможности 
реагирования на глобальные проблемы, такие как изменение климата. Кроме того, они играют 
ключевую роль в борьбе с распространением заведомо ложной информации и пропаганды нена-
висти, а также в содействии обеспечению гендерного равенства в средствах информации и с их 
помощью. 

06043 Цифровые преобразования оказывают серьезное воздействие на медийную экосистему и жиз-
неспособность организаций средств информации, а пандемия Covid-19 еще больше осложняет 
эту ситуацию. Это воздействие, которое в непропорциональной степени затронуло малые и 
средние средства информации, включая общинные, представляет собой угрозу плюрализму 
и разнообразию средств информации. В то же время кризисные ситуации ярко демонстри-
руют важную роль средств информации в предоставлении надежной и основанной на фактах 
информации всем категориям общества, включая общины, проживающие в труднодоступных 
районах и оказавшиеся в социальной изоляции.

Области, требующие изменений

 06044  Необходимо разрабатывать и расширять меры политики в поддержку развития средств 
информации и их плюрализма, а также в целях повышения их жизнеспособности с учетом 
воздействия цифровых преобразований и проблем, с которыми сталкивается медийный 
сектор в период кризиса. Кроме того, средства информации должны получать надлежащую 
поддержку в развитии потенциала, с тем чтобы обеспечивать профессиональное освещение 
ключевых для устойчивого развития областей, включая гендерное равенство и глобальные 
проблемы, такие как изменение климата. 

06045 Необходимы дополнительные меры для расширения гендерного равенства и представленно-
сти меньшинств или недостаточно охваченных групп населения на всех уровнях в средствах 
информации и с их помощью. Это включает обеспечение сбалансированной представленности 
женщин и изолированных групп населения в организациях средств информации. Необходимо 
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также принять меры по обеспечению учета проблематики гендерного равенства в политике в 
отношении средств информации и в деятельности медийных организаций, в том числе путем 
улучшения профессионального освещения вопросов гендерного равенства и применения 
гендерно ориентированного подхода к освещению любой информации.

Стратегия осуществления

 06046  ЮНЕСКО будет использовать свои междисциплинарные преимущества, применяя межсекто-
ральный подход к развитию средств информации и обеспечению плюрализма и задействуя 
междисциплинарный опыт Организации по сквозным вопросам, таким как устойчивое раз-
витие и гендерное равенство.

06047 В рамках своей Международной программы развития коммуникации (МПРК) ЮНЕСКО 
будет оказывать поддержку государствам-членам и заинтересованным сторонам из числа 
средств информации в осуществлении проектов в области развития средств информации, 
способствующих расширению их плюрализма и повышению жизнеспособности, а также рас-
ширению разнообразия медийных организаций и предлагаемых ими материалов.

06048 ЮНЕСКО будет разрабатывать практические руководства и рамочные документы для оказа-
ния поддержки специалистам в области средств информации и медийным организациям в 
разработке и осуществлении инклюзивных мер политики, направленных на улучшение про-
фессионального освещения ключевых для устойчивого развития вопросов. Особое внимание 
будет уделяться поощрению гендерного равенства в средствах информации и содействию 
профессиональному и основанному на фактологических данных освещению вопросов, касаю-
щихся изменения климата.

06049 Кроме того, ЮНЕСКО будет поддерживать журналистское образование и научные исследова-
ния путем оказания технической помощи и укрепления потенциала, в том числе разрабатывая 
учебные программы и другие практические инструменты. ЮНЕСКО будет стимулировать и 
упрощать сотрудничество по линии Север-Юг-Юг в целях расширения прав и возможностей 
всех заинтересованных сторон посредством обмена знаниями и опытом между странами и 
в различных контекстах, а также поощрять применение принципов многосторонней ответ-
ственности в интересах повышения устойчивости инициатив.

06050 ЮНЕСКО будет оказывать особую поддержку развитию средств информации в странах 
Африки и в МОСРГ на основе реализованных и текущих инициатив в этих государствах-чле-
нах, усиливая акцент на укреплении потенциала средств информации в области реагирования 
на стихийные бедствия и изменение климата, которые во все большей степени затрагивают 
эти регионы.

06051 ЮНЕСКО будет и далее бороться за обеспечение гендерного равенства в средствах информа-
ции и с их помощью и оказывать поддержку в создании благоприятной среды, способствующей 
укреплению свободы выражения мнений и обеспечению разнообразной представленности 
всех людей независимо от их гендерной принадлежности. В этой связи особое внимание будет 
уделяться разработке и применению гендерно ориентированных показателей для средств 
информации, а также всестороннему учету вопросов гендерного равенства в других соответ-
ствующих рамочных стратегиях.

06052 Благодаря укреплению потенциала журналистов и медийных организаций в целях професси-
онального освещения вопросов, касающихся изменения климата, стихийных бедствий и кри-
зисных ситуаций, достижение этого промежуточного результата будет также способствовать 
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достижению итогового результата 3 «Расширение знаний в поддержку деятельности, связан-
ной с климатом, сохранения биоразнообразия, управления водными ресурсами и океаном и 
уменьшения опасности бедствий».

Партнерские связи

 06053  ЮНЕСКО будет развивать и укреплять партнерские связи с ключевыми заинтересованными 
сторонами, включая национальные органы власти и министерства, занимающиеся вопросами 
развития средств информации, органы, регулирующие деятельность средств информации, 
международные и региональные медийные организации и органы управления средствами 
информации. ЮНЕСКО будет также оказывать поддержку в создании и укреплении специ-
ализированных тематических и региональных сетей в тесном сотрудничестве с сетью под-
разделений ЮНЕСКО на местах, средствами информации и медийными ассоциациями, 
университетами и учебными заведениями, а также гражданским обществом и неправитель-
ственными организациями.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 8 
Содействие обмену знаниями и развитию навыков в цифровую эпоху

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 8.CI4: Расширение возможностей государств-членов в целях 
содействия всеобщему доступу к информации и знаниям, в том числе с помощью программы 
«Информация для всех» (ПИДВ), а также с помощью открытых решений и посредством выявления, 
сохранения и обеспечения доступности документального наследия

Задачи 

 06054  Хотя цифровые технологии могут обеспечить равноправный и инклюзивный доступ к инфор-
мации и знаниям, для заинтересованных сторон по-прежнему существуют ограничения в 
плане производства, адаптации, повторного использования, вторичного распространения 
знаний и получения к ним доступа на устойчивой основе. Это обусловлено проблемами, свя-
занными с доступностью информации, возможностями создания и повторного использова-
ния информации с открытой лицензией, приемлемости в ценовом отношении, прозрачности 
информации с точки зрения возможностей коллегиального обзора, конфиденциальности, а 
также вопросов, связанных с устойчивостью. 

06055 Документальное наследие, в том числе в цифровой форме, представляет собой ценный ресурс 
в поддержку всеобщего доступа к информации. Однако для расширения доступа к информа-
ции многое еще остается сделать путем выявления, обеспечения сохранности и доступности 
документального наследия в рамках программы «Память мира» (ППМ). Пандемия Covid-19 
продемонстрировала важное значение архивных учреждений как хранителей документаль-
ного наследия, а также востребованность этого наследия для устойчивого развития, в том 
числе в связи с реагированием на кризисы, уменьшением опасности бедствий и ликвидацией 
их последствий. 

Области, требующие изменений

06056  Необходима поддержка в применении гарантий общественного доступа к информации. 
Она включает укрепление потенциала с целью надлежащей регистрации и отслеживания 
данных, а также меры по организации доступа к официальным данным при соблюдении 
их конфиденциальности.
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06057 Признано, что открытые решения, включающие открытые образовательные ресурсы (ООР), 
открытый доступ к научной информации, бесплатное и открытое программное обеспечение и 
открытые данные, способствуют свободному распространению информации и знаний, позво-
ляя тем самым разрабатывать обоснованные меры реагирования на глобальные проблемы и 
содействуя устойчивому развитию. Для поддержки повсеместного внедрения и использования 
открытых решений необходима всеобъемлющая рамочная основа, а также укрепление потен-
циала в области доступа к этим решениям и их использования, техническая консультативная 
помощь по вопросам разработки и осуществления политики, механизмы в поддержку инклю-
зивного производства, использования и распространения открытых решений и содействие в 
продвижении моделей устойчивого развития и инноваций. 

06058 В то же время данные необходимы для развития научных исследований и систем искусствен-
ного интеллекта. Растущая потребность в доступе к данным и спрос на него должны быть 
удовлетворены в целях предотвращения и преодоления разрыва в сфере цифровых технологий 
внутри стран и между ними. В связи с этим следует и далее поддерживать создание и распро-
странение открытых данных, а также повышение удобства их использования для машинного 
обучения. Эта поддержка должна сопровождаться организацией многосторонних процессов 
управления с целью решения вопросов, связанных с неприкосновенностью частной жизни и 
цифровыми правами.

06059 Обеспечение сохранности и доступности информации требует повышения осведомленности 
о важном значении документального наследия для устойчивого развития. Необходима разра-
ботка надлежащих мер политики и укрепление потенциала для оказания поддержки архивным 
учреждениям и другим ключевым субъектам, участвующим в обеспечении сохранности доку-
ментального наследия и доступа к нему, а также дальнейшее совершенствование конкретных 
стратегий по обеспечению его сохранности и доступности, например, посредством мер по 
переводу документов в цифровой формат и уменьшению опасности стихийных бедствий. В 
этой связи Международный реестр ППМ может использоваться в качестве инструмента для 
укрепления потенциала в области выявления документального наследия исторического и 
мирового значения, особенно в Африке и МОСРГ.

Стратегия осуществления

 06060  В этом контексте ЮНЕСКО будет содействовать построению инклюзивных обществ знаний, 
основанных на принципе всеобщего доступа к информации и знаниям, в том числе в рамках 
своей программы «Информация для всех» (ПИДВ). ЮНЕСКО будет поощрять всесторонний 
учет открытых решений в политике и стратегиях, в том числе на основе специальных подходов, 
ориентированных на женщин и молодежь. ЮНЕСКО будет оказывать государствам-членам 
поддержку в выполнении Рекомендации 2019 г. об открытых образовательных ресурсах и 
поощрять повсеместное практическое использование ООР в рамках политики и стратегий. 
Поощряя бесплатное и открытое программное обеспечение, открытый доступ и открытые 
данные, ЮНЕСКО будет оценивать различные методы производства и распространения 
знаний, в том числе с точки зрения прозрачности, и изучать наличие открытых публикаций 
и других данных. В рамках содействия обмену знаниями, международному сотрудничеству и 
диалогу по вопросам политики в этих областях особое внимание будет уделяться налаживанию 
взаимодействия по линиям Юг-Юг и Север-Юг. ЮНЕСКО сосредоточит свою деятельность, в 
частности, на содействии развитию открытых решений, таких как ООР и открытые научные 
данные, в Африке, а также в МОСРГ.

06061 ЮНЕСКО будет также оказывать помощь в совершенствовании механизмов управления 
данными в целях содействия распространению и обеспечению доступности открытых данных 

41 C/5 Проект  Коммуникация и информация 198



в поддержку инновационных способов их применения. Эта помощь будет также способство-
вать развитию открытой науки, в частности в рамках Рекомендации ЮНЕСКО об открытой 
науке (в настоящее время находится в процессе разработки). Кроме того, ЮНЕСКО будет при-
влекать поддержку для развития потенциала технических специалистов в целях повышения 
эффективности использования наборов объективных данных, а также разработки открытых 
решений на основе искусственного интеллекта. 

06062 ЮНЕСКО будет и далее повышать авторитетность и наглядность программы «Память мира» 
как рамочной основы сотрудничества в области документального наследия. ЮНЕСКО будет 
распространять информацию о важном значении документального наследия и поддерживать 
разработку политики в этом отношении, в том числе в интересах выполнения Рекомендация 
2015 г. об обеспечении сохранности и доступности документального наследия, в том числе в 
цифровой форме.

06063 ЮНЕСКО будет оказывать поддержку в создании и укреплении национальных и региональ-
ных комитетов по программе «Память мира», особенно в Африке и МОСРГ. Организация 
будет оказывать поддержку в разработке политики и механизмов защиты архивов в рамках 
национальных стратегий уменьшения опасности бедствий в целях обеспечения сохранности 
документального наследия. Эти меры будут, в частности, ориентированы на поддержку стран, 
подверженных стихийным бедствиям, включая МОСРГ. ЮНЕСКО будет также поощрять 
использование потенциала цифровых технологий для обеспечения сохранности и доступно-
сти документального наследия, в том числе с помощью программы PERSIST, и оказывать под-
держку в сохранении исходного кода программного обеспечения и предоставлении доступа к 
нему в качестве документального наследия. 

06064 Этот промежуточный результат также способствует достижению итогового результата 3 в 
том, что касается вклада открытых решений в расширение знаний в поддержку деятельно-
сти, связанной с климатом и управлением окружающей средой, а также взаимосвязей между 
обеспечением сохранности документального наследия и уменьшением опасности бедствий. 
Акцент на обеспечении сохранности и доступности документального наследия также спо-
собствует достижению итогового результата 5. Кроме того, этот промежуточный результат 
также способствует достижению стратегических целей 1 и 4 за счет поощрения открытых 
образовательных ресурсов и использования образовательной ценности документального 
наследия, а также благодаря неразрывной связи между доступом к информации и процессами 
цифровых преобразований.

Партнерские связи

 06065  Работа ЮНЕСКО в этой области тесно увязана с Повесткой дня Африканского союза на период 
до 2063 г. и другими региональными рамочными программами в области развития в том, что 
касается обеспечения сохранности и распространения знаний в интересах справедливого и 
устойчивого развития. ЮНЕСКО будет взаимодействовать с широким кругом заинтересован-
ных сторон, включая правительства, неправительственные организации, партнеров из частного 
сектора и ключевых субъектов, специализирующихся на открытых решениях и документальном 
наследии. Помимо кафедр ЮНЕСКО и центров категории 2 Организация будет привлекать 
существующие сети и коалиции, включая Коалицию в поддержку ООР, комитеты по программе 
«Память мира», сети архивных учреждений, научно-исследовательские институты и технологи-
ческие платформы.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 8.CI5: Укрепление институционального и кадрового потенциала 
государств-членов для включения вопросов медийной и информационной грамотности (МИГ) в 
политику и стратегии, а также для преодоления разрыва в сфере цифровых технологий и уровне 
знаний путем развития цифровых навыков и компетенций, особенно среди женщин и девочек и 
представителей социально изолированных групп населения

Задачи 

 06066  Воздействие цифровых технологий на общество приводит к коренным изменениям способов 
производства информации и знаний, обмена ими и доступа к ним. Новые технологии и онлай-
новые платформы открывают возможности для свободного выражения мнений, доступа 
к средствам информации и налаживания межкультурного диалога, а также для активного 
участия граждан в развитии своих общин.

06067 Однако появление цифровых технологий также привело к обострению таких проблем, как 
распространение заведомо ложной и недостоверной информации и пропаганды ненависти, 
отчуждение и дискриминация по признаку расы или пола, а также насильственный экстре-
мизм. Еще одним фактором, способствующим развитию этих негативных тенденций, является 
более широкое использование средств персонализации и модерирования контента, которые 
отражаются на свободе выражения мнений и защите прав человека. В то же время по-преж-
нему сохраняются диспропорции в уровне владения цифровыми навыками внутри стран 
и между ними, которые могут стать причиной еще большего отставания тех, кто наиболее 
нуждается в доступе к информации и возможностям обучения, включая молодежь, женщин, 
девочек и социально изолированные группы населения.

Области, требующие изменений

 06068  В этом контексте крайне важное значение имеет расширение прав и возможностей всех граждан 
и формирование у них ключевых навыков медийной и информационной грамотности (МИГ), с 
тем чтобы они могли применять критический подход в работе с информацией и технологиями, 
ориентироваться в быстро меняющейся медийной и информационной среде, переживающей 
цифровые преобразования, и повышать устойчивость к связанным с этим трудностям. Эта дея-
тельность предполагает также расширение их знаний о цифровых правах, улучшение межкуль-
турного взаимопонимания и поощрение глобальной гражданственности – все это все в большей 
степени увязывается с цифровыми навыками и пониманием того, как работают технологии.

06069 В учебные программы, особенно в педагогических учебных заведениях, также должны на 
систематической основе включаться укрепление потенциала и стратегическая поддержка 
по вопросам развития цифровых навыков, понимаемых как способность получать доступ, 
понимать, распространять и создавать информацию с помощью цифровых технологий, в том 
числе с целью обучения и трудоустройства. Цифровые навыки и компетенции приобретают 
все более важное значение, позволяя гражданам активно участвовать в процессе цифровых 
преобразований в поддержку устойчивого развития, пользоваться возможностями обучения 
на протяжении всей жизни и трудоустройства, а также реагировать на глобальные проблемы.

06070 В связи с этим инклюзивный и комплексный подход к развитию медийной и информационной 
грамотности, навыков программирования и цифровых компетенций играет ключевую роль 
в преодолении разрыва, в том числе гендерного, в сфере цифровых технологий и уровне 
знаний, а также в сокращении неравенства в соответствии с ЦУР 10. Эти навыки также имеют 
исключительно важное значение для грамотной работы с онлайновым и обычным контентом, 
что чрезвычайно важно для построения инклюзивного, справедливого и мирного общества 
(ЦУР 16).
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Стратегия осуществления

 06071  В рамках междисциплинарного и сквозного подхода ЮНЕСКО будет оказывать поддержку 
включению МИГ в системы формального, неформального и информального образования 
на всех уровнях, уделяя повышенное внимание воздействию цифровых преобразований. 
ЮНЕСКО будет предоставлять государствам-членам технические рекомендации по раз-
работке и осуществлению всеобъемлющей национальной политики и стратегий в области 
МИГ в тесной координации с соответствующими ведомствами, а также с образователь-
ными учреждениями.

06072 ЮНЕСКО будет и далее разрабатывать и обновлять стандарты и рекомендации в отношении 
навыков МИГ, в том числе в виде учебных программ и руководящих указаний для молодеж-
ных организаций, средств информации и других заинтересованных сторон, уделяя особое 
внимание поощрению МИГ среди женщин и молодежных организаций, а также в Африке. 
Межсекторальное сотрудничество позволит обеспечить синергию между всеми областями 
компетенции ЮНЕСКО для укрепления потенциала преподавателей, ответственных за раз-
работку политики и других уполномоченных лиц в том, что касается преподавания и учета 
вопросов МИГ в рамках всей их работы. Работая в области МИГ, ЮНЕСКО будет формиро-
вать цифровую гражданственность, защищая при этом право на свободу выражения мнений в 
соответствии со Стратегией и Планом действий ООН по борьбе с разжиганием ненависти.

06073 ЮНЕСКО будет также повышать осведомленность о МИГ, в том числе в рамках Всемирной 
недели МИГ, и содействовать обсуждению новых путей обучения МИГ с помощью игр, 
социальных сетей и этичного использования искусственного интеллекта. Кроме того, будут 
предоставляться рекомендации относительно адаптации мероприятий по МИГ в зависимости 
от конкретных потребностей и прав женщин и девочек, представителей коренных народов, 
мигрантов, инвалидов и лиц пожилого возраста. На основе новой концепции «города МИГ» 
государствам-членам будет предоставляться поддержка в укреплении потенциала нетрадици-
онных субъектов государственного сектора в целях содействия обучению МИГ в обществен-
ных местах.

06074 ЮНЕСКО будет повышать осведомленность и укреплять потенциал для развития цифровых 
компетенций и грамотности, а также навыков программирования, уделяя особое внимание 
инвалидам, молодежи, женщинам и девочкам и жителям сельских районов в Африке, с целью 
обеспечить для всех равные возможности участия в развитии цифровой экономики и поль-
зования предоставляемыми ей благами. Благодаря этой работе граждане африканских стран 
получат дополнительные инструменты для предпринимательской деятельности и получат 
возможность вносить свой вклад в устойчивое развитие. 

06075 Кроме того, в рамках своей Молодежной мобильной инициативы ЮНЕСКО будет содейство-
вать расширению прав и возможностей девочек и мальчиков в целях использования потенци-
ала инноваций и внедрения цифровых решений в интересах устойчивого развития, оказывая 
при этом поддержку предпринимательству. Преподаватели и молодежные организации также 
смогут принять участие в инициативах по укреплению потенциала в рамках мероприятий по 
подготовке инструкторов, благодаря которым будет расширен охват бенефициаров и учащихся.

06076 ЮНЕСКО также усилит свою поддержку в области развития цифровых навыков и компе-
тенций у преподавателей и расширит ее на инвалидов, молодежь и женщин. Будут усовер-
шенствованы программы подготовки преподавателей и развития цифровой грамотности 
и расширена поддержка инклюзивного дистанционного обучения в системе формального и 
неформального образования. Деятельность ЮНЕСКО будет направлена на содействие обмену 
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знаниями, создание благоприятных условий для диалога по вопросам политики и укрепления 
потенциала, а также на применение признанных рамочных основ подготовки преподавателей, 
таких как рамочные стандарты компетентности преподавателей в области ИКТ и руководящие 
принципы участия учащихся-инвалидов в открытом дистанционном обучении (ЮНЕСКО).

06077 Этот промежуточный результат будет также способствовать достижению итогового резуль-
тата 1, поскольку развитие медийной и информационной грамотности и цифровых навыков 
способствует достижению цели обеспечения качественного образования для всех. Эта работа 
также внесет вклад в достижение итогового результата 6 в том, что касается понимания граж-
данами их прав на свободу выражения мнений и свободный доступ к информации в цифровую 
эпоху. Кроме того, медийная и информационная грамотность служит важным инструментом 
борьбы с пропагандой ненависти и дискриминацией, что способствует достижению итогового 
результата 7.

Партнерские связи

 06078  ЮНЕСКО будет предоставлять различным заинтересованным сторонам и представителям 
научных дисциплин возможности для налаживания, развития и укрепления сетевого взаимо-
действия, в том числе в рамках руководства проведением Всемирной недели МИГ и расшире-
ния Альянса ЮНЕСКО в поддержку МИГ и Сети университетов по МИГ и межкультурному 
диалогу (МИГМД). Кроме того, ЮНЕСКО будет содействовать развитию междисциплинарных и 
сквозных партнерских связей, объединяя субъектов, занимающихся содействием развитию МИГ 
и цифровых навыков, включая молодежные организации и педагогические учебные заведения, а 
также субъектов, развивающих другие социально значимые компетенции, включая медицинскую, 
научную и финансовую грамотность, межкультурные компетенции, образование в духе глобаль-
ной гражданственности и образование в интересах устойчивого развития. Партнерские отноше-
ния с частным сектором также будут укрепляться в рамках ключевых инициатив, направленных 
на развитие навыков программирования среди молодежи, с неизменным акцентом на расширение 
прав и возможностей женщин и девочек в области цифровых технологий, а также на Африке.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 9 
Разработка этических стандартов, норм и рамок действий для решения 
задач и проблем, связанных с инновационными технологиями и цифровыми 
преобразованиями

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 9.CI6: Укрепление государствами-членами политики в отношении 
инклюзивных цифровых преобразований и развития ИИ и расширение их возможностей в целях 
преодоления разрыва, в том числе гендерного, в сфере цифровых технологий и уровне знаний 

Задачи 

 06079 Стремительное развитие и распространение цифровых технологий, таких как искусственный 
интеллект (ИИ), блокчейн и интернет вещей, оказало серьезное воздействие на все стороны 
жизни общества. Эти передовые технологии открывают широкие возможности для прогресса 
человечества, построения инклюзивных обществ знаний и достижения устойчивого развития. 

06080 Однако многие страны сталкиваются с трудностями в обеспечении инклюзивного техно-
логического развития в соответствии с принципами универсальности интернета, а именно 
принципами прав человека, открытости, доступности, многостороннего участия, а также 
гендерного равенства. В условиях нехватки ресурсов, когда сохраняется разрыв в сфере циф-
ровых технологий и уровне знаний, а также гендерный разрыв, проблема неравенства может 
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еще больше усугубиться в связи с неравномерным воздействием цифровых преобразований, 
поскольку передовые программы научных исследований, использования моделей и освоения 
технологий лишь в редких случаях адаптированы к таким условиям. Сосредоточение новых 
технологий и разработок в руках интернет-компаний представляет собой проблему, решение 
которой требует применения принципов прозрачности при разработке и использовании ИИ, 
а также содействия открытости, создающей условия для расширения возможностей участия в 
цифровой среде и соответствующих инноваций.

Области, требующие изменений

 06081  Использование открываемых ИИ и другими цифровыми технологиями возможностей при 
одновременном предотвращении возможных рисков и неблагоприятного воздействия требует 
того, чтобы их разработка и использование осуществлялись в соответствии с международ-
ными нормами, обеспечивающими соблюдение прав человека. Не менее важно обеспечить 
актуальность нормативных и законодательных основ и их способность реагировать на воз-
можные риски, связанные с цифровыми преобразованиями и новыми технологиями.

06082 Комплексные меры по укреплению потенциала в области разработки, использования 
новых технологий и управления ими на всех уровнях также имеют решающее значение для 
содействия преодолению разрыва, в том числе гендерного, в сфере цифровых технологий, 
и предоставления всему обществу возможностей использования преимуществ цифровых 
преобразований и инициативного участия в его развитии. Необходимо усилить поддержку 
мер по разработке инклюзивной политики, с тем чтобы гарантировать развитие цифровых 
технологий и интернета на основе инклюзивного и многостороннего подхода в соответствии 
с принципами универсальности интернета.

06083  Многое еще необходимо сделать для обеспечения того, чтобы новые технологии не усугубляли 
существующее неравенство и не препятствовали осуществлению основных прав и свобод, в 
том числе в плане доступа к информации, гендерного равенства и свободы выражения мнений. 
Это требует разработки, осуществления и мониторинга согласованных на международном 
уровне нормативных рамочных документов, актов и стандартов в целях выработки обосно-
ванной политики с опорой на принципы прав человека на региональном и национальном 
уровнях. 

Стратегия осуществления

 06084  ЮНЕСКО будет поощрять и продвигать инклюзивную политику, позволяющую государ-
ствам-членам использовать возможности, открывающиеся в связи с цифровыми преобразова-
ниями, и одновременно с этим решать основные проблемы, связанные с развитием цифровых 
технологий, включая ИИ. В целях содействия использованию ИИ для преодоления разрыва, в 
том числе гендерного, в сфере цифровых технологий и уровне знаний внутри стран и между 
ними, в частности в Африке, ЮНЕСКО будет помогать налаживать глобальный диалог по 
вопросам прогрессивной политики в области ИИ и его применения в рамках своего мандата, 
в частности путем проведения ориентированных на перспективу научных исследований. 

06085 ЮНЕСКО будет содействовать обмену знаниями, сетевому взаимодействию и созданию пар-
тнерств, в особенности развитию сотрудничества и диалога по линиям Юг-Юг, Север-Юг и 
трехстороннего сотрудничества, с целью привлечения поддержки для расширения масштабов 
эффективных цифровых решений. Особое внимание будет уделяться ускорению цифровых 
преобразований в Африке с помощью развития потенциала. Эта работа будет включать 
сбор и распространение информации о передовых исследованиях и опыте в области ИИ и 
других инновационных технологий, а также об их вкладе в достижение устойчивого развития. 
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ЮНЕСКО будет также отстаивать обеспечение гендерного равенства в процессе разработки и 
использования цифровых технологий и с их помощью, в том числе путем поощрения создания 
наборов объективных данных для разработки ИИ.

06086 ЮНЕСКО будет также поддерживать механизмы многостороннего управления интернетом 
и развитие передовых технологий в рамках специальных национальных, региональных и 
международных форумов в целях содействия формированию благоприятных условий для 
инклюзивного технологического развития. Государствам-членам, в том числе в Африке, будет 
предоставляться техническая поддержка по вопросам применения разработанной ЮНЕСКО 
концепции универсальности интернета. В целях содействия практическому применению 
основанной на правах человека и этических принципах политики в области технологий 
ЮНЕСКО будет оказывать поддержку в применении глобальных стандартов в этой области, 
включая Рекомендацию ЮНЕСКО по этике искусственного интеллекта (в настоящее время 
находится в процессе разработки). Используя свой опыт и сети во всех областях своей ком-
петенции, ЮНЕСКО будет оказывать поддержку в этой области в рамках межсекторальной 
программы (МП 5) «Искусственный интеллект: этические принципы и цифровые инновации». 

06087 Ответственным за разработку политики лицам и другим ключевым заинтересованным сто-
ронам будет оказываться помощь в укреплении потенциала в целях содействия принятию 
фактологически обоснованных решений и осуществлению программ в области цифровых 
технологий и экосистем. ЮНЕСКО разработает набор материалов по цифровым технологиям 
для оказания государствам-членам помощи в использовании инновационных технологий, 
в частности ИИ, в областях компетенции ЮНЕСКО. ЮНЕСКО будет также осуществлять 
руководство и играть организационную роль в процессе международного сотрудничества 
в области развития и использования информационных и коммуникационных технологий в 
соответствии с итогами Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (ВВИО).

06088 Будут выявлены синергетические связи с работой ЮНЕСКО по поощрению всеобщего доступа 
к информации, в частности по содействию использованию цифровых технологий для обмена 
данными и информацией, повышению прозрачности и поддержке открытой науки на службе 
устойчивого развития.

06089 Этот промежуточный результат также способствует достижению итогового результата 8, 
направленного на содействие обмену знаниями с помощью открытых решений и развитие 
навыков в цифровую эпоху, а также итогового результата 4, предполагающего расшире-
ние международного сотрудничества по вопросам науки, технологий и инноваций путем 
поощрения международного и многостороннего сотрудничества в области ИИ и других 
новых технологий.

Партнерские связи

 06090  ЮНЕСКО будет содействовать сотрудничеству между международными и региональными 
органами в области цифрового и технологического развития, в частности посредством под-
держки по вопросам местной политики на национальном уровне через сеть подразделений 
ЮНЕСКО на местах, уделяя особое внимание Африке и МОСРГ, а также поощрению гендер-
ного равенства. ЮНЕСКО будет также обеспечивать тесное сотрудничество и содействовать 
проведению консультаций с заинтересованными сторонами из государственного и частного 
сектора, включая технологические и онлайновые компании, а также со средствами информа-
ции, научными кругами, гражданским обществом и международными организациями.
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II  Матрица результатов крупной программы V
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5: Усиление охраны и поощрения разнообразия наследия и 
форм культурного самовыражения

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.CI1: Укрепление потенциала государств-членов в области 
поощрения и защиты языкового разнообразия и многоязычия, в том числе в рамках 
Международного десятилетия языков коренных народов 2022-2032 гг.

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели на 2023 г.

1.  Число государств-членов, получивших 
поддержку в осуществлении Глобального плана 
действий по проведению Международного 
десятилетия языков коренных народов* 

0 18 государств-членов

2.  Число государств-членов, принявших меры 
по расширению доступа к многоязычной 
информации в интернете в соответствии 
с Рекомендацией 2003 г. о развитии и 
использовании многоязычия и всеобщем 
доступе к киберпространству и на основе 
учитывающего гендерные аспекты подхода

17 государств-членов 8 государств-членов

 * Этот показатель также относится к межсекторальному промежуточному результату 5.IP3, касающемуся укрепления потенциала с целью защиты, 
сохранения и популяризации знаний, культуры и языков коренных народов.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 6: Поощрение свободы выражения мнений и права на 
информацию

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.CI2: Укрепление потенциала государств-членов и повышение  их 
осведомленности в целях совершенствования норм и политики, касающихся свободы выражения 
мнений, свободы печати, безопасности журналистов, включая женщин-журналисток, и права на 
доступ к информации в онлайновом и традиционном форматах

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели на 2023 г.

1.  Число государств-членов, медийных 
учреждений и организаций гражданского 
общества, осуществляющих инициативы по 
повышению осведомленности о свободе 
выражения мнений и праве на информацию 
(в рамках празднования Всемирного дня 
свободы печати (ВДСП), Международного дня 
прекращения безнаказанности за преступления 
против журналистов (МДПБ) и Международного 
дня всеобщего доступа к информации (МДВДИ))

ИП 1: ВДСП – 130 государств-
членов (35 в Африке)
ИП 2: МДПБ – 44 государства-
члена (14 в Африке)
ИП 3: МДВДИ – 25 государств-
членов (7 в Африке)

ЦП 1: 100 государств-членов 
ежегодно (10 в Африке)
ЦП 2: 33 государства-члена 
ежегодно (10 в Африке)
ЦП 3: 25 государств-членов 
ежегодно (5 в Африке)

2.  Число государств-членов, медийных учреждений 
и организаций гражданского общества, 
принимающих меры по осуществлению Плана 
действий ООН по обеспечению безопасности 
журналистов и проблеме безнаказанности, 
с особым вниманием к безопасности 
женщин-журналисток

46 государств-членов (не менее 
26 в Африке)

30 государств-членов (не менее 
15 в Африке)
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3.  Число государств-членов, в которых 
уполномоченные лица получили 
консультативную помощь по вопросам 
политики и были охвачены стратегиями 
развития потенциала в целях 
совершенствования законодательных и 
институциональных рамочных основ в 
отношении свободы выражения мнений 
и доступа к информации в онлайновом 
и традиционном форматах на основе 
всестороннего применения учитывающего 
гендерные аспекты подхода

15 государств-членов (в том 
числе 5 в Африке)

23 государства-члена (в том 
числе 5 в Африке)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.CI3: Расширение потенциала государств-членов и медийных 
организаций в целях содействия развитию средств информации и их плюрализму, в том числе с 
помощью Международной программы развития коммуникации (МПРК)

1.  Число государств-членов, осуществляющих 
проекты в области развития средств 
информации и поддерживающих плюрализм, в 
том числе в рамках празднования Всемирного 
дня радио (ВДР), а также число медийных 
учреждений, укрепляющих свою независимость 
и плюрализм 

ИП 1: 40 государств-членов 
(развитие средств 
информации
ИП 2: 100 государств-членов 
(ВДР)
ИП 3: 50 медийных учреждений

ЦП 1: 35 государств-членов 
(17 в Африке) (развитие 
средств информации)
ЦП 2: 110 государств-членов 
ежегодно (ВДР)
ЦП 3: 100 медийных учреждений 
(60 в Африке)

2.  Число государств-членов, проводящих 
национальные оценки на основе разработанных 
ЮНЕСКО систем показателей в целях разработки 
соответствующей политики 

15 государств-членов 25 государств-членов (10 в 
Африке и МОСРГ)

3.  Число занимающихся подготовкой 
журналистов учебных заведений, получивших 
высококачественные и учитывающие гендерные 
аспекты программы подготовки журналистов 

50 учебных заведений по 
подготовке журналистов (20 в 
Африке)

100 учебных заведений по 
подготовке журналистов (30 в 
Африке

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 8: Содействие обмену знаниями и развитию навыков в 
цифровую эпоху

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 8.CI4: Расширение возможностей государств-членов в целях 
содействия всеобщему доступу к информации и знаниям, в том числе с помощью программы 
«Информация для всех» (ПИДВ), а также с помощью открытых решений и посредством выявления, 
сохранения и обеспечения доступности документального наследия  

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели на 2023 г.

1.  Число государств-членов и профессиональных 
организаций, укрепивших потенциал для 
разработки политики в области открытого 
доступа и открытых данных

5 государств-членов 10 государств-членов (5 в 
Африке)

2.  Число государств-членов, получивших 
поддержку в целях выполнения Рекомендации 
2019 г. об открытых образовательных ресурсах 
(ООР)

30 государств-членов 15 государств-членов (6 в 
Африке, 3 МОСРГ)

3.  Число государств-членов, получивших 
поддержку в целях выполнения Рекомендации 
2015 г. об обеспечении сохранности и 
доступности документального наследия, 
в том числе в цифровой форме, в 
выявлении документального наследия для 
Международного реестра программы «Память 
мира»

12 государств-членов Не менее 6 государств-членов 
(1 в Африке)
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 8.CI5: Укрепление институционального и кадрового потенциала 
государств-членов для включения вопросов медийной и информационной грамотности (МИГ) в 
политику и стратегии, а также для преодоления разрыва в сфере цифровых технологий и уровне 
знаний путем развития цифровых навыков и компетенций, особенно среди женщин и девочек и 
представителей социально изолированных групп населения

1.  Число государств-членов, получивших 
поддержку в разработке и осуществлении 
политики в области МИГ и стратегий по 
укреплению потенциала 

30 государств-членов (МИГ) 40 государств-членов (3 в 
Африке) (МИГ)

2.  Число молодежных организаций, средств 
информации и платформ социальных сетей, 
укрепивших потенциал для развития и 
включения МИГ в свою деятельность*

100 молодежных организаций, 
средств информации и 
платформ 

50 молодежных организаций, 
средств информации и 
платформ (20 в Африке)

3.  Число учреждений и государств-членов, 
получивших поддержку в развитии цифровых 
навыков и компетенций, в том числе на 
основе рамочных стандартов компетентности 
преподавателей в области ИКТ, с акцентом на 
расширении прав и возможностей женщин и 
молодежи 

10 учреждений и 
государств-членов

15 учреждений и государств-
членов (4 в Африке, 1 МОСРГ)

 * Этот показатель также относится к межсекторальному промежуточному результату 8.IP4, касающемуся укрепления потенциала с целью развития у 
учащихся цифровых компетенций и навыков медийной и информационной грамотности.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 9: Разработка этических стандартов, норм и рамок действий 
для решения задач и проблем, связанных с инновационными технологиями и 
цифровыми преобразованиями

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 9.CI6: Укрепление государствами-членами политики в отношении 
инклюзивных цифровых преобразований и развития ИИ и расширение их возможностей в целях 
преодоления разрыва, в том числе гендерного, в сфере цифровых технологий и уровне знаний 

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели на 2023 г.

1.  Число государств-членов, получивших 
поддержку в укреплении системы 
многостороннего управления интернетом и 
новыми технологиями 

20 государств-членов 10 государств-членов (4 в 
Африке)

2.  Число государств-членов и заинтересованных 
сторон, чья политика в отношении интернета 
и цифровые экосистемы прошли оценку 
и были усовершенствованы с помощью 
системы показателей универсальности 
интернета

21 государство-член и 
заинтересованная сторона

10 государств-членов и 
заинтересованных сторон (3 в 
Африке, 1 МОСРГ)

3. Число государств-членов, поддерживающих 
гендерное равенство и укрепивших 
законодательный и институциональный 
потенциал в соответствии с международными 
правозащитными стандартами в целях 
инклюзивного развития и использования 
цифровых технологий, таких как ИИ*

10 государств-членов 20 государств-членов (6 в 
Африке, 1 МОСРГ)

 * Этот показатель также относится к межсекторальному промежуточному результату 9.IP5, касающемуся укрепления потенциала с целью 
использования преимуществ искусственного интеллекта при одновременном решении этических проблем и обеспечении использования цифровых 
технологий для поощрения, защиты и реализации прав человека и основных свобод.

207 41 C/5 Проект  Коммуникация и информация



C
om
m
un
ic
at
io
n 
an
d 

III  Крупная программа V: Ресурсы

CI
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам и 
источникам финансирования на основе ассигнованного обычного бюджета  
в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

Итого3Обычная 
программа1 

(ОП)

При-
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро-

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

5.CI1 Укрепление потенциала государств-членов в области 
поощрения и защиты языкового разнообразия и 
многоязычия, в том числе в рамках Международного 
десятилетия языков коренных народов (2022-2032 гг.)

 2 176  -    -    756  1 655  2 411  4 587 

6.CI2 Укрепление потенциала государств-членов 
и повышение их осведомленности в целях 
совершенствования норм и политики, касающихся 
свободы выражения мнений, свободы печати, 
безопасности журналистов, включая женщин-
журналисток, и права на доступ к информации в 
онлайновом и традиционном форматах

 6 766  -    -    5 967  7 045  13 012  19 779 

6.CI3 Расширение потенциала государств-членов и 
медийных организаций в целях содействия развитию 
средств информации и их плюрализму, в том числе 
с помощью Международной программы развития 
коммуникации (МПРК)

 4 331  -    -    510  5 860  6 370  10 701 

8.CI4 Расширение возможностей государств-членов в 
целях содействия всеобщему доступу к информации 
и знаниям, в том числе с помощью программы 
«Информация для всех» (ПИДВ), а также с 
помощью открытых решений и посредством 
выявления, сохранения и обеспечения доступности 
документального наследия

 5 539  -    -    1 273  4 625  5 898  11 437 

8.CI5 Укрепление институционального и кадрового 
потенциала государств-членов для включения 
вопросов медийной и информационной 
грамотности (МИГ) в политику и стратегии, а 
также для преодоления разрыва в сфере цифровых 
технологий и уровне знаний путем развития 
цифровых навыков и компетенций, особенно среди 
женщин и девочек и представителей социально 
изолированных групп населения

 3 984  -    -    350  5 097  5 447  9 431 

9.CI6 Укрепление государствами-членами политики в 
отношении инклюзивных цифровых преобразований 
и развития ИИ и расширение их возможностей в 
целях преодоления разрыва, в том числе гендерного, в 
сфере цифровых технологий и уровне знаний

 2 522  -    -    1 209  1 537  2 746  5 268 

Итого, Крупная программа V  25 319  -    -    10 065  25 819  35 884  61 203 

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные расходы по 

программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.
3 Бюджетные показатели включают вклад крупной программы V в реализацию межсекторальных программ и достижение соответствующих промежуточных 

результатов, указанных в стратегии осуществления.
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Общий объем комплексного бюджета в разбивке по промежуточным 
результатам и источникам финансирования 

(в тыс. долл.)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

ОП

Добровольные взносы

Дефицит

8.CI5 9.CI65.CI1 8.CI46.CI36.CI2

 
 

Штаб-квартира
35 380 / 58%

Африка
9 376 / 15%

Латинская Америка 
и Карибский бассейн

5 787 / 9% 

Европа и 
Северная Америка

389 / 1%

Арабские 
государства

2 874 / 5%

Азия и Тихий океан
7 397 / 12%

1 655

756

2 176

1 537

1 209

2 522

5 097

350

3 984

4 625

1 273

5 539

7 045

5 967

6 766

5 860

510

4 331

Децентрализация ресурсов  
в разбивке по регионам

(в тыс. долл.)

Вклад в реализацию 
глобальных 
приоритетов

0

5 000

10 000

15 000

20 000

ОП

Добровольные взносы

Дефицит

8.CI5 9.CI65.CI1 8.CI46.CI36.CI2

 
 

Штаб-квартира
35 380 / 58%

Африка
9 376 / 15%

Латинская Америка 
и Карибский бассейн

5 787 / 9% 

Европа и 
Северная Америка

389 / 1%

Арабские 
государства

2 874 / 5%

Азия и Тихий океан
7 397 / 12%

1 655

756

2 176

1 537

1 209

2 522

5 097

350

3 984

4 625

1 273

5 539

7 045

5 967

6 766

5 860

510

4 331

Предлагаемый бюджет КБР на 2022-2023 гг.

Африка Гендерное 
равенство

Общий 
объем 
взносов

14 231 32 905 

Процентная 
доля сектора 
в общем 
объеме КБР 

23% 54%

209 41 C/5 Проект  Коммуникация и информация



Communication and 
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уникация и инф
орм

ация (CI)
О

рганизационная структура 
(ш

татны
е долж

ности)

Африка

Категория специалистов  4
Специалисты, набранные 
на местной основе   6

Арабские государства

Категория специалистов  2
Специалисты, набранные 
на местной основе   2

Европа и Северная Америка

Категория специалистов  1

Азия и Тихий океан

Категория специалистов  3
Специалисты, набранные 
на местной основе   4

Латинская Америка и  
Карибский бассейн

Категория специалистов  3
Специалисты, набранные 

на местной основе   4

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ

Исполнительный секретариат 

Категория специалистов  3
Категория общих служб 4

Управление по стратегии и политике в области 
коммуникации и информации Секретариат 

МПРК 

Директор 1
Категория специалистов  1
Категория общих служб 1

Секция свободы выражения 
мнений и безопасности 

журналистов

Категория специалистов  5
Категория общих служб 1

Секция по всеобщему доступу к 
информации

Категория специалистов  5
Категория общих служб 1

Секция цифровых инноваций и 
преобразований

Категория специалистов  5
Категория общих служб 1

Отдел документального наследия

Категория специалистов  2
Категория общих служб 1

Группа по административным 
вопросам

Категория специалистов  1
Категория общих служб 4

Управление по партнерскому 
взаимодействию и мониторингу оперативной 

программы Секретариат ПИДВ
Директор 1
Категория специалистов  1
Категория общих служб 1

Секретариат заместителя Генерального директора  
(ADG/CI)

Заместитель Генерального директора   1
Категория общих служб  1

Секция по медийной 
информационной грамотности и 
развитию средств информации

Категория специалистов  5
Категория общих служб 1
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 07001  Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) является статистическим департаментом 
ЮНЕСКО и выполняет функцию архива ООН, в котором хранится сопоставимая статистиче-
ская информация в области образования, науки, культуры и коммуникации.

 07002  От системы Организации Объединенных Наций (ООН) ожидают создания новых средств 
работы с данными с целью расширения сферы охвата подготавливаемых и распространяемых 
системой данных и статистики, повышения степени их детализации, актуальности и своев-
ременности. Во всеобъемлющей стратегии Генерального секретаря ООН в области данных 
признается, что для системы ООН данные являются стратегическим активом, и излагается 
концепция «экосистемы данных, которая позволяет максимально эффективно использовать 
информационные ресурсы наших организаций и заинтересованных сторон, которым мы их 
предоставляем», включая цели высокого уровня, принципы, основные направления работы и 
конкретные общесистемные инициативы в области данных1. 

 07003 ЮНЕСКО и, в частности, СИЮ наделены обширным мандатом по разработке признанных на 
международном уровне показателей для мониторинга для более чем 200 стран и территорий. 
Для реализации этого мандата необходимо наладить тесное сотрудничество с партнерами 
ввиду разработки новых показателей, статистических методик и средств мониторинга для 
более эффективной оценки прогресса на пути к достижению международно признанных 
целей. 

 07004  С принятием целей устойчивого развития (ЦУР) СИЮ в качестве статистического учрежде-
ния ЮНЕСКО получил важную роль в мониторинге достижения целей и задач Повестки-2030, 
в особенности ЦУР  4 и связанных с образованием задач в рамках других целей (например, 
ЦУР 1, ЦУР 3, ЦУР 5, ЦУР 8, ЦУР 12 и ЦУР 13). СИЮ был признан «официальным источником 
международно сопоставимых данных по образованию», что было подтверждено в рамочной 
программе действий «Образование-2030»2. Институту было поручено «в сотрудничестве с 
парт нерами разрабатывать новые показатели, статистические методики и средства монито-
ринга с целью повышения эффективности оценки прогресса в выполнении связанных с ман-
датом ЮНЕСКО задач в координации с руководящим комитетом по “Образованию-2030”». 
СИЮ также отвечает за подготовку данных по ЦУР  9 и за разработку новых методологий 
мониторинга ЦУР 11, касающейся культуры, и ЦУР 16, касающейся доступа к информации.

 07005  Вклад СИЮ в формирование глобального общественного блага, которым являются данные, 
включает: 

 ▪ распространение глобальных данных с помощью его платформы, которая также обслу-
живает потребности в данных около 30 глобальных партнеров, в частности Всемирного 
доклада по мониторингу образования и базы данных Всемирного банка по показателям 
мирового развития;

1 Стратегия Генерального секретаря ООН в области данных направлена на поощрение деятельности по пяти основным направлениям работы: люди и 
культура, среда и инфраструктура данных, активы данных и их использование, конфиденциальность и защита данных, а также управление данными.

2 Рамочная программа действий «Образование-2030», пункт 100. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656
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 ▪ подготовку основы для обсуждения вопросов, связанных с глобальными данными, парал-
лельно с конструктивной защитой интересов развивающихся стран и расширением дея-
тельности на региональном уровне путем разработки контрольных показателей для ЦУР 4, 
использования и анализа данных;

 ▪ сосредоточение внимания на равенстве, включая гендерный паритет, как центральном 
принципе Повестки дня в области устойчивого развития;

 ▪ подготовку и распространение метаданных, стандартов и руководящих принципов;

 ▪ работу по укреплению институционального потенциала в области образовательной стати-
стики на страновом уровне; 

 ▪ участие в глобальных и региональных партнерствах, дополняющих его работу в области 
норм и стандартов, сравнительного анализа и укрепления потенциала; 

 ▪ поощрение заключения соглашений на основе консультаций с экспертами по новым стан-
дартам и методам сбора данных, особенно в отношении рамок мониторинга ЦУР 4.

 07006  Для того чтобы СИЮ мог эффективно реагировать на запросы заинтересованных сторон, он 
должен использовать гибкий и новаторский подход к выполнению своего текущего мандата 
и иметь возможность быстро реагировать на текущие и будущие кризисы (например, кризис, 
вызванный пандемией COVID-19).

I    Основные направления деятельности 
Статистического института ЮНЕСКО  
в 2022-2025 гг.

 07007  Качественные, доступные, дезагрегированные, достоверные и своевременные данные имеют 
важнейшее значение для обоснования политики и практических действий, а также для инфор-
мирования общественности в целом. 

07008 Общая цель СИЮ в отношении данных в области образования заключается в повышении 
эффективности процесса принятия решений на основе фактических данных в поддержку 
устойчивого развития и соответствующих международных рамочных программ.

07009 В соответствии со стратегической целью 1 среднесрочной стратегии ЮНЕСКО СИЮ будет 
вносить вклад в достижение итогового результата 2: «Усиление международной координа-
ции деятельности по достижению ЦУР  4 и разработка глобальной повестки дня в области 
образования на основе исследований, перспективного анализа и инноваций», поддерживая 
и дополняя деятельность Сектора образования в целях совершенствования координации, 
данных и мониторинга, баз знаний и инновационных партнерских связей (промежуточный 
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результат 2.ED7 в области образования). Работа СИЮ со статистическими данными в области 
образования будет сосредоточена на следующих направлениях:

(i) осуществление ведущей роли в эффективном мониторинге ЦУР 4 – Повестки дня в области 
образования на глобальном уровне путем разработки согласованных на международном 
уровне норм и стандартов, а также сбора, подготовки и распространения своевременных, 
транспарентных и высококачественных данных; 

(ii) оказание поддержки государствам-членам в разработке и осуществлении программ 
работы по ЦУР  4 путем укрепления потенциала в области мониторинга выполнения 
задач ЦУР 4 и отчетности по ним; 

(iii) удовлетворение соответствующих потребностей в области политики для разработки 
глобальной программы действий в области образования на основе исследований, 
перспективного анализа и инноваций.

 07010  Для того чтобы СИЮ продолжал вносить полезный вклад в качестве экспертной организации 
и надежного производителя сопоставимых на международном уровне данных потребуются 
инновации и модернизация в области разработки методологий оценки результатов обучения 
и механизмов сбора данных СИЮ. Особенно важное значение имеет модернизация в следую-
щих областях: механизмы сбора и производства данных СИЮ, система обеспечения качества 
и методы распространения данных. Например, необходимо доработать и применять на прак-
тике новые статистические методики и подходы к взаимодействию в целях комбинирования 
данных из различных источников и вычисления надежных оценок для заполнения пробелов 
в данных в рамках мониторинга достижения ЦУР, особенно по наименее развитым странам. 
Методики должны быть прозрачными, иметь подробную документацию и внедряться с 
помощью соответствующих механизмов управления, с тем чтобы заручиться одобрением 
мониторинга ЦУР со стороны государств-членов. 

07011 В 2022-2025 гг. СИЮ планирует создать и поддерживать глобальную платформу данных по 
ЦУР 4, оказывая поддержку региональным механизмам мониторинга прогресса в достижении 
ЦУР 4. Будет продолжена работа по сбору, подготовке и распространению данных, в том числе 
для показателей результатов обучения, а для расширения охвата и повышения качества данных 
будут применяться новые/инновационные методы, такие как согласование различных источ-
ников данных. Еще одна область деятельности СИЮ заключается в завершении разработки 
региональных контрольных показателей, что было одним из обязательств в рамках ЦУР  4, 
и создании условий для успешного представления отчетности по ним. Кроме того, сотруд-
ники СИЮ будут заниматься разработкой методических средств, руководящих принципов и 
учебных ресурсов, а также будут работать со странами напрямую в целях совершенствования 
их отчетности по задачам ЦУР 4. Экспериментальные проекты по применению методологий 
увязки результатов обучения с политикой и статистическими данными будут расширены и 
начнут осуществляться в 40 странах. Будут разработаны показатели, в том числе для приня-
тых в ответ на COVID-19 мер, методологии, средства и руководящие принципы для решения 
соответствующих текущих и новых вопросов политики в области образования. В зависимости 
от объема ресурсов, которые удастся привлечь в будущем, Сектору образования ЮНЕСКО 
будет оказываться поддержка в разработке и осуществлении стратегии сбора и производства 
данных. Укрепление потенциала будет включать разработку инструментов, руководящих 
принципов и систем, которые помогут странам повысить качество и улучшить отчетность по 
касающимся ЦУР 4 данным из ИСУО. 
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07012 Описанные выше масштабные планы требуют устойчивого предсказуемого многолетнего 
финансирования за счет поддержки со стороны ЮНЕСКО по определенным для СИЮ основ-
ным направлениям деятельности в сочетании с партнерскими соглашениями с отдельными 
донорами. Крайне важное значение для достижения поставленных целей будет иметь привле-
чение правительственных и частных доноров.

07013 Работа по статистическим данным в области науки, культуры, коммуникации и информации 
будет вестись в соответствии со среднесрочными стратегическими целями Организации 2 и 
3 и нацелена соответственно на достижение итоговых результатов 4 и 5. Основное внимание 
будет уделяться содействию в разработке фактологически обоснованной политики и монито-
рингу прогресса в достижении ЦУР путем предоставления подготовленных на основе согла-
сованных норм, стандартов и методологий своевременных и сопоставимых на глобальном 
уровне данных в области науки, культуры и коммуникации.

07014 Работа СИЮ в этих областях будет усилена путем расширения сотрудничества с соответ-
ствующими Секторами ЮНЕСКО, в том числе за счет совместного привлечения средств для 
обеспечения устойчивости статистической деятельности. 

07015 СИЮ собирает и готовит данные для трех показателей мониторинга ЦУР (9.5.1, 9.5.2 и 11.4.1) 
и участвует в работе по системе тематических показателей ЮНЕСКО, касающихся вклада 
культуры в реализацию Повестки-2030. В 2022-2025 гг. СИЮ продолжит сбор, подготовку 
и распространение данных, позволяющих осуществлять мониторинг вышеупомянутых 
ЦУР. Кроме того, в рамках совместной стратегии соответствующих Секторов по привлече-
нию средств СИЮ будет вносить вклад в подготовку таких флагманских публикаций, как 
Всемирный доклад ЮНЕСКО по науке, доклад «Пересмотр/разработка политики в области 
культуры» и Доклад о мировых тенденциях в области свободы выражения мнений и развития 
средств информации. Особое внимание будет уделяться дезагрегированию данных по при-
знаку пола. 

07016 Кроме того, СИЮ оказывает поддержку Сектору коммуникации и информации в разработке 
методологии и механизмов сбора данных для задачи 10 ЦУР 16, работу по которой курирует 
этот Сектор. В этом отношении начиная с 2021 г. СИЮ намерен сосредоточиться на предо-
ставлении технических консультаций и обеспечении связи с международным механизмом 
управления для показателей ЦУР (МЭГ-ЦУР). 
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II   Матрица результатов для Статистического 
института ЮНЕСКО

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2: Усиление международной координации деятельности по 
достижению ЦУР 4 и разработка глобальной повестки дня в области образования на 
основе исследований, перспективного анализа и инноваций

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.UIS1: Осуществление ведущей роли в эффективном мониторинге 
ЦУР 4 – Повестки дня в области образования на глобальном уровне путем разработки 
согласованных на международном уровне норм и стандартов, а также сбора, подготовки и 
распространения своевременных, транспарентных и высококачественных данных

Показатели эффективности Исходные показатели, 2020 г. Целевые показатели на 2023 г.

1. Создание и поддержка глобальной 
платформы данных по ЦУР 4, 
поддержка региональных 
механизмов мониторинга 
прогресса в достижении ЦУР 4

 – создание центра обработки 
данных по ЦУР 4. 

 – принятие и начало внедрения 
концепции региональных групп по 
техническому сотрудничеству

Поддержание функционирования 
глобального центра данных по ЦУР 4 
и механизмов мониторинга в трех 
регионах

2. В публикуемой СИЮ подборке 
данных был увеличен процентный 
охват отчетности по (i) глобальным 
тематическим показателям 
для ЦУР 4 и (ii) тематическим 
показателям для ЦУР 4, при 
этом все регионы достигли 
определенного минимального 
процентного уровня3

ИП 1: коэффициент покрытия по 
глобальным показателям для ЦУР 4 
на уровне 45%
ИП 2: коэффициент покрытия по 
тематическим показателям для 
ЦУР 4 на уровне 41%

ЦП 1: коэффициент покрытия по 
глобальным показателям для ЦУР 4 
на уровне 46%, при этом для каждого 
региона он должен составлять не 
менее 40%
ЦП 2: коэффициент покрытия по 
тематическим показателям для 
ЦУР 4 на уровне 43%, при этом 
для каждого региона он должен 
составлять не менее 35%

3. Количество глобальных 
показателей для ЦУР 4, 
дезагрегированных по признаку 
пола, для не менее x% стран, 
представляющих отчетность, и y% 
стран, представляющих отчетность, 
по которым имеются данные, 
дезагрегированные как минимум 
еще по одному другому признаку

ИП 1: количество глобальных 
показателей для ЦУР 4 с разбивкой 
по признаку пола по 90% стран, 
представляющих отчетность: 5 из 7 
соответствующих показателей
ИП 2: количество глобальных 
показателей для ЦУР 4 с 
данными, дезагрегированными, 
по крайней мере, по одному 
другому признаку, для 60% стран, 
представляющих отчетность: 3 из 4 
соответствующих показателей

ЦП 1: количество глобальных 
показателей для ЦУР 4 с разбивкой 
по признаку пола по 90% стран, 
представляющих отчетность: 5 из 7 
соответствующих показателей
ЦП 2: количество глобальных 
показателей для ЦУР 4 с 
данными, дезагрегированными, 
по крайней мере, по одному 
другому признаку, для 60% стран, 
представляющих отчетность: 3 из 4 
соответствующих показателей

4. Число регионов, в которых были 
приняты контрольные показатели

ГТС утвердила показатели для 
контроля. Процесс внедрения 
контрольных показателей начался 
во всех регионах, при этом в одном 
регионе (ЕС) были проведены 
совещания заинтересованных 
сторон и утверждены контрольные 
показатели

Принятие показателей в 4 регионах

3 Пересмотр методологии к 2022 г.: средний взвешенный показатель численности детей школьного возраста за 5 лет.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.UIS2: Оказание поддержки государствам-членам в разработке и 
осуществлении программ работы по ЦУР 4 – Образование-2030 путем укрепления потенциала в 
области мониторинга выполнения задач ЦУР 4 и отчетности по ним

5. Количество предоставленных 
методических средств, 
руководящих принципов и учебных 
ресурсов для удовлетворения 
потребностей стран в области 
укрепления потенциала

(i) Завершение разработки и 
публикация 2 новых методологий 
(ГСЗ для показателя 4.7.4,
ГСЗ для показателя 4.7.5), а также 
представление ГТС на утверждение 
четырех методических записок
(ii) 1 публикация нового 
методического средства:
–  CLA 3.0 – CLA онлайн
(iii) 3 публикации в ИСУО и разработка 
микросайта
(iv) визуальное представление данных 
по МСКО для 108 стран, обновление 
12 таблиц и создание 30 новых 
таблиц

ЦП 1: разработка наборов 
материалов для проведения 
исследований домашних 
хозяйств, а также для программ 
по административным данным 
и результатам обучения, 
адаптированных к потребностям 
стран в области развития
ЦП 2: повышение качества 
отчетности для официального 
обзора образования СИЮ в 10 странах 
со слабой подготовкой отчетности 
путем принятия руководящих 
принципов СИЮ по подготовке 
данных для ЦУР 4 из ИСУО

6. Число стран, получивших 
поддержку в целях улучшения 
отчетности по программам работы 
по ЦУР 4

Применение методологий увязки 
с политикой и статистическими 
данными на экспериментальной 
основе в 10 странах

25 стран

7. Число статистических отчетов, 
подготовленных в целях 
мониторинга работы региональных 
систем и систем показателей ЦУР 4

Подготовка доклада/публикации для 
Африки
Презентация страновых таблиц
Создание региональной 
микространицы ГТС

Поддержка глобальных, региональных 
и страновых таблиц данных в каждом 
сборнике данных
Поддержка региональных 
микространиц ГТС для каждого 
региона 
Подготовка один раз в три года 
региональных докладов, увязывающих 
ЦУР 4 с региональными рамками, 
для всех регионов, кроме Европы и 
Северной Америки

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.UIS3: Удовлетворение соответствующих потребностей в области 
политики для разработки глобальной программы действий в области образования на основе 
исследований, перспективного анализа и инноваций

8. Разработка показателей, 
методологий, методических 
средств и руководящих принципов 
для решения актуальных текущих 
и новых вопросов политики в 
области образования

Принятие мер в ответ на пандемию 
COVID-19

ЦП 1: Создание сети партнерских 
связей с академическими и другими 
организациями в целях укрепления 
потенциала в области научных 
исследований и перспективного 
анализа
ЦП 2: Создание системы показателей, 
необходимых для сбора фактических 
данных об устойчивости системы 
образования в условиях пандемии 
COVID-19
ЦП 3: Поддержка выполнения 
программы ЮНЕСКО на основе 
стратегии сбора данных и 
предоставление показателей, не 
касающихся ЦУР 4: разработка, 
осуществление и поддержка 
применения благодаря привлечению 
средств

217 41 C/5 Проект  Статистический институт ЮНЕСКО



ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4: Развитие международного сотрудничества в области науки, 
технологии и инноваций

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.UIS4: Содействие разработке фактологически обоснованной 
политики и мониторингу прогресса в достижении ЦУР путем предоставления своевременных и 
сопоставимых в глобальном масштабе данных в области науки

Показатели эффективности Исходные показатели, 2020 г. Целевые показатели на 2023 г.

1. Разработка и осуществление устойчивой 
стратегии в сотрудничестве с Секторами 
ЮНЕСКО в целях:
 – расширения сферы охвата показателей 

ЦУР
 – привлечения средств для подготовки и 

выпуска научных, информационных и 
аналитических материалов в поддержку 
флагманских публикаций (i) Всемирный 
доклад ЮНЕСКО по науке

Стратегия отсутствует
Концепция разработана в 
рамках проекта среднесрочной 
стратегии СИЮ

Разработка совместно с 
Секторами стратегического 
документа и успешное 
финансирование и осуществление 
запланированных на 2022-2023 гг. 
мероприятий

2. Число стран, по которым имеются 
глобальные показатели по НТИ для ЦУР

130 стран 145 стран

3. Число стран, по которым в базе данных 
СИЮ имеются показатели по НТИ для ЦУР в 
разбивке по полу 

110 стран 125 стран

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5: Усиление охраны и поощрение разнообразия наследия и 
форм культурного самовыражения

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.UIS5: Содействие разработке фактологически обоснованной 
политики и мониторингу прогресса в достижении ЦУР путем предоставления своевременных и 
сопоставимых в глобальном масштабе данных в области культуры

Показатели эффективности Исходные показатели, 2020 г. Целевые показатели на 2023 г.

1. Разработка и осуществление устойчивой 
стратегии в сотрудничестве с Секторами 
ЮНЕСКО в целях:
 – расширения сферы охвата показателей 

ЦУР
 – поддержки глобального мониторинга 

системы тематических показателей 
вклада культуры в реализацию 
Повестки-2030, утвержденных ЮНЕСКО

 – Привлечение средств для разработки 
и производства основных показателей 
в области культуры, не относящихся к 
ЦУР, а также данных и аналитических 
материалов в поддержку флагманских 
публикаций (i) доклад «Пересмотр/
разработка политики в области 
культуры»

Стратегия отсутствует
Концепция разработана в 
рамках проекта среднесрочной 
стратегии СИЮ

Разработка совместно с 
Секторами стратегического 
документа и успешное 
финансирование и осуществление 
запланированных на 2022-2023 гг. 
мероприятий

2. Число стран, по которым имеется 
глобальный показатель в области 
культуры для ЦУР или один из его 
дезагрегированных показателей

 40 стран 70 стран

3. Число стран, для которых имеется 
хотя бы один из показателей вклада 
культуры в реализацию Повестки-2030 
(за исключением глобального показателя 
для ЦУР)

60 стран 70 стран
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III   Средства для Статистического института 
ЮНЕСКО 

UIS
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам и 
источникам финансирования на основе ассигнованного обычного бюджета  
в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

Итого3Обычная 
программа1 

(ОП)

При
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

2.UIS1 Осуществление ведущей роли в эффективном 
мониторинге ЦУР 4 – Повестки дня в области 
образования на глобальном уровне путем разработки 
согласованных на международном уровне норм 
и стандартов, а также сбора, подготовки и 
распространения своевременных, транспарентных и 
высококачественных данных

 3 609  -    -    929  5 923  6 852  10 462 

2.UIS2 Поддержка государств-членов в разработке и 
осуществлении ЦУР 4 – Повестки в области 
образования путем укрепления потенциала 
мониторинга выполнения задач ЦУР 4 и отчетности 
по ним

 2 647  -    -    843  7 642  8 485  11 132 

2.UIS3 Удовлетворение соответствующих потребностей 
в области политики для разработки глобальной 
программы действий по образованию на основе 
исследований, перспективного анализа и инноваций

 709  -    -    362  2 461  2 823  3 532 

4.UIS4 Содействие в разработке фактологически 
обоснованной политики и мониторинге прогресса 
в достижении ЦУР путем предоставления 
своевременных и сопоставимых в глобальном 
масштабе данных в области науки

 673  -    -    133  583  716  1 389 

5.UIS5 Содействие разработке фактологически обоснованной 
политики и мониторинге прогресса в достижении 
ЦУР путем предоставления своевременных и 
сопоставимых в глобальном масштабе данных в 
области культуры

 811  -    -    160  715  875  1 686 

Итого*, СИЮ  8 450  -    -    2 426  17 324  19 750  28 200 

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные расходы по 

программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.
3 Бюджетные показатели включают вклад Статистического института ЮНЕСКО в реализацию межсекторальных программ и достижение соответствующих 

промежуточных результатов, указанных в стратегии осуществления.
* Конечная сумма может отличаться из-за округления.

В документе 41 С/5 для СИЮ предусмотрен дефицит в размере 17,3 млн. долл., что составляет 61% от общего 
объема бюджета. Эта сумма включает 8 млн. долл., которые будут привлечены для покрытия расходов на 
основную деятельность Института. На момент подготовки документа 40 С/5 в распоряжении имелось 
гораздо больше средств, и сокращение общего бюджета СИЮ по КБР в документе 41 С/5 объясняется 
тем, что действие почти всех нынешних проектов и соглашений о предоставлении добровольных взносов 
завершится в 2021 г.
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Общий объем комплексного бюджета в разбивке по промежуточным 
результатам и источникам финансирования 

(в тыс. долл.)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

120 000

ОП

Добровольные взносы

Дефицит

 
 

UIS HQ
Европа и Северная 
Америка
25 306 / 90%

Африка
1 158 / 4%

Латинская Америка и
Карибский бассейн

579 / 29% 

Арабские государства

289 / 1%

Азия и Тихий океан
868 / 3%

3 609

929

5 923

2 647 709
362

2 461

673
133
583

811
160

715

843

7 642

5.UIS54.UIS42.UIS32.UIS22.UIS1

Децентрализация ресурсов  
в разбивке по регионам

(в тыс. долл.)
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Communication and 
Information Sector

08001  Представленная в документе 41 С/5 концепция межсекторальной деятельности отражает и 
описывает целевой междисциплинарный подход Организации к решению некоторых наибо-
лее сложных вопросов и принятию комплексных мер, исходя из потребностей и приоритетов 
государств-членов. В ней сведены воедино обширные знания и опыт различных секторов 
Организации и МОК для решения общих задач, повышения уровня взаимодействия и резуль-
тативности и увеличения вклада ЮНЕСКО в достижение ее среднесрочных стратегических 
целей и соответствующих итоговых результатов. 

08002 Данная концепция была разработана в ответ на просьбы государств-членов обеспечить, 
чтобы ЮНЕСКО и далее использовала «многодисциплинарный характер ее деятельности, ее 
экспертные знания и опыт в областях ее компетенции, привлекая при этом в надлежащих 
случаях особое внимание к важности межпрограммных и внутрипрограммных подходов, в 
целях укрепления ее позиций в системе развития Организации Объединенных Наций, а также 
обеспечения синергии и расширения воздействия ее деятельности» (резолюция 40 С/102). 

Задачи на 2022-2025 гг.
 08003  В настоящей главе рассматриваются пять межсекторальных программ (МП). Их предлагается 

реализовать в тех областях, в которых были выявлены возможности для более тесного взаи-
модействия при решении вновь возникающих проблем, затрагивающих программные прио-
ритеты ЮНЕСКО. Каждая из этих программ разработана и будет осуществляться на основе 
межсекторального сотрудничества и совместной деятельности с участием Штаб-квартиры, 
подразделений на местах и институтов категории 1. Все межсекторальные программы, рас-
считанные на четырехлетний период, были подготовлены в ходе совместной работы секторов 
в целях получения одного из промежуточных результатов, который будет способствовать 
достижению одного из девяти итоговых результатов.

08004 Бюджет мероприятий секторов, проводимых в рамках межсекторальной программы, форми-
руется из средств бюджетного пакета каждого из участвующих программных секторов или 
МОК. Как указано в главах, посвященных отдельным секторам, вклад каждого из них в меж-
секторальные программы отражен в стратегии осуществления в увязке с соответствующим 
сопряженным промежуточным результатом (результатами) и в матрице результатов. 

08005 В течение 2022-2025 гг. будут разрабатываться проекты и планы работы, а также сметы связан-
ных с ними расходов. В случае необходимости участвующие сектора будут объединять усилия 
для привлечения ресурсов, в том числе в форме добровольных взносов, и взаимодействовать 
со своими сетями и партнерами в целях обеспечения результативности работы.

Межсекторальные программы
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Вклад крупных программ и МОК в осуществление межсекторальных программ

Межсекторальные программы
ИТОГОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 1

ИТОГОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 3

ИТОГОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 5

ИТОГОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 8

ИТОГОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 9

МП1 МП2 МП3 МП4 МП5

Крупная программа I – Образование 

Крупная программа II – Естественные науки 

Межправительственная океанографическая 
комиссия

Крупная программа III – Социальные и 
гуманитарные науки

Крупная программа IV – Культура 

Крупная программа V – Коммуникация и 
информация

(IP1) МЕЖСЕКТОРАЛЬНАЯ программа  
Обучение в интересах разнообразия: усиление синергии между культурой и 
образованием в целях построения инклюзивных, жизнеспособных и устойчивых к 
внешним потрясениям обществ

Основные проблемы

 08006  Культура и образование имеют основополагающее значение для человеческого развития, кол-
лективного благополучия и построения адаптивного, инновационного, плюралистического 
и миролюбивого общества. Вместе они обладают потенциалом для расширения палитры 
образовательных возможностей, благодаря которым отдельные люди и целые коллективы 
овладевают навыками и инструментами, необходимыми для мирного сосуществования, и 
получают импульс к позитивным преобразованиям. 

08007 Для реализации повестки дня «Образование 2030» во всех ее аспектах и продвижения к 
достижению всех целей в области устойчивого развития необходимо применять междис-
циплинарный межсекторальный подход, нацеленный на обеспечение того, чтобы системы 
образования позволяли учащимся овладевать знаниями, навыками, установками, ценностями 
и поведенческими моделями, необходимыми для раскрытия индивидуального потенциала и 
участия в построении более справедливого, миролюбивого и жизнеспособного общества. В 
сегодняшнем обществе, которое становится все более поликультурным, это подразумевает 
контекстуализацию содержания и методов образования и принятие согласованных мер по 
обеспечению того, чтобы образование способствовало искоренению дискриминации, пред-
рассудков и насилия, а также поддержанию диалога, мира и стабильности путем обогащения 
и обновления традиционных подходов к образованию и педагогике, соединения формаль-
ного, неформального и информального образования и воспитания чувства сопричастности 
у учащихся.

08008 Несмотря на свой трансформационный потенциал, культура недостаточно широко исполь-
зуется в процессах обучения, при формировании его содержания, в методиках преподавания 
и, в конечном счете, в освоении необходимых для достижения всех ЦУР навыков в качестве 
ресурса, способного обогатить учебный процесс и помочь в преодолении множества препят-
ствий на пути к инклюзивному, актуальному и справедливому качественному образованию 
и обучению на протяжении всей жизни для всех. 
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08009 С другой стороны, образование служит мощным инструментом передачи знаний, касающихся 
различных аспектов культуры, в диапазоне от наследия до искусства и творчества, что спо-
собствует преобразованию общества, помогая будущим поколениям и информированным 
гражданам адаптироваться к современным проблемам и наращивая потенциал, необходимый 
для использования новых возможностей на основе инноваций и критического мышления, в 
частности в сфере креативной экономики, с целью содействия созданию рабочих мест, разви-
тию навыков, сохранению культурного наследия и обеспечению культурного разнообразия. 

Ответные меры ЮНЕСКО

 08010  ЮНЕСКО как единственное учреждение ООН, в основной мандат которого входят культура 
и образование, является уникальной платформой для поддержки государств-членов в исполь-
зовании этого синергизма на основе междисциплинарного подхода, основанного на правах 
человека и нацеленного на достижение целей Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. Сектора культуры и образования будут прилагать согласованные усилия для 
того, чтобы помочь учащимся в полной мере раскрыть свой потенциал в качестве адаптивных, 
творческих, критически мыслящих, информированных и занимающих активную позицию 
граждан мира в соответствии с ЦУР 4 (включая, в частности, задачу 4.7), а также с целями 
1 и 5 Повестки-2063. Будут предприниматься инициативы по активному и конструктивному 
привлечению молодежи в качестве партнера и движущей силы перемен в целях воспитания 
глобальной гражданственности, поликультурного мировоззрения, плюрализма и уважитель-
ного отношения к культурному разнообразию, например, путем содействия образованию в 
области мира и прав человека, охраны нематериального наследия и разработки программ, 
направленных на поддержку сообществ в восстановлении после конфликтов и чрезвычайных 
ситуаций. Конкретные мероприятия будут направлены на вовлечение молодых людей в дея-
тельность по предотвращению насильственного экстремизма (ПНЭ) и укреплению мира и на 
расширение их прав и возможностей в качестве граждан с глобальным мировоззрением путем 
защиты, сохранения и популяризации всемирного наследия, интеграции культурных ценно-
стей в школьные программы и наращивания потенциала вооруженных сил в сфере защиты 
культуры во время вооруженных конфликтов.

08011 Будет укрепляться сотрудничество между Секторами культуры и образования, направлен-
ное на предоставление государствам-членам консультаций по вопросам политики и техни-
ческой поддержки в деле интеграции культуры в образовательную политику и программы 
в целях повышения их качества и актуальности, в том числе путем расширения перспектив 
учащихся и применения соответствующих подходов и педагогических методов в сфере как 
формального, так и неформального образования, включая ТПОП и обучение на протяжении 
всей жизни. Будет также усилена роль учреждений культуры и музеев в качестве платформ 
для неформального образования и обучения на протяжении всей жизни, в том числе на 
основе разработки образовательных программ в соответствии с конвенциями и рекоменда-
циями ЮНЕСКО в области культуры. Этот двуединый подход будет также предусматривать 
интеграцию художественного образования и культурного наследия – в том числе в связи с 
передачей живого наследия – в различных форматах и с использованием различных форм 
сотрудничества. Государствам-членам будет также оказываться поддержка в расширении 
партнерских связей между учебными заведениями и местными жителями, а также в выпол-
нении пилотных проектов и исследований, посвященных новым педагогическим подходам, 
основанным на синергетическом взаимодействии культуры и образования и способствую-
щим улучшению результатов обучения и поощрению культурного разнообразия. 
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08012 В сотрудничестве с организациями гражданского общества будут осуществляться образо-
вательные и волонтерские программы, направленные на стимулирование участия молодых 
мужчин и женщин в деле сохранения культурного наследия в качестве ключевых партнеров, 
а также на воспитание чувства сопричастности и укрепление взаимопонимания. Будет также 
поощряться более тесное сотрудничество между образовательными и культурными учреж-
дениями и службами занятости, работодателями и их представителями в целях изучения 
меняющегося спроса на навыки, знания и методы работы, в частности в секторе культуры, и 
информационного сопровождения новых программ и форм аттестации с целью повышения 
уровня компетентности, совершенствования необходимых для трудоустройства навыков и 
поиска новых путей обеспечения благополучия молодых людей и молодежных сообществ. 

08013 Мероприятия в рамках этой межсекторальной программы будут способствовать достижению 
итогового результата 1 «Содействие обеспечению инклюзивного качественного образова
ния и возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех».

08014 Кроме того, эта деятельность окажет влияние и на другие сопряженные итоговые результаты, 
а именно на итоговый результат 5, касающийся охраны и поощрения разнообразия объектов 
наследия и форм культурного самовыражения, и итоговый результат 7, нацеленный на борьбу 
с разжиганием ненависти и дискриминацией.

МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.IP1 –  Укрепление потенциала государств-
членов в целях повышения качества образования, стимулирования творчества и поощрения 
уважительного отношения к культурному разнообразию

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели на 
2023 г.

1.  Число государств-членов, которым была оказана поддержка 
в интеграции культуры в политику и программы в области 
образования с целью повышения их качества и актуальности

10 государств-членов, в 
том числе 2 государства 
Африки и 1 МОСРГ 

20 государств-членов, в 
том числе 4 государства 
Африки и 2 МОСРГ

2.  Число государств-членов, разработавших политику и 
программы, способствующие интеграции педагогических 
методов в деятельность учреждений культуры, включая 
музеи

10 государств-членов, в 
том числе 2 государства 
Африки и 1 МОСРГ 

20 государств-членов, в 
том числе 4 государства 
Африки и 2 МОСРГ

3.  Число государств-членов, которым оказывается поддержка в 
осуществлении гендерно-ориентированных мероприятий в 
области образования и подготовки кадров в сфере культуры 
в мирное время и в чрезвычайных ситуациях.

Нет данных 45, в том числе 
18 государств Африки и 
7 МОСРГ

(IP2) МЕЖСЕКТОРАЛЬНАЯ программа  
Развитие естественно-научного и экологического образования в целях построения 
устойчивого и жизнеспособного общества

Основные проблемы

 08015  Неспособность противодействовать изменению климата, стихийные и антропогенные 
бедствия, экстремальные погодные условия, утрата биоразнообразия, ухудшение состоя-
ния океана и кризис в сфере водоснабжения относятся к числу наиболее серьезных угроз 
для нашей планеты. Нынешняя чрезвычайная климатическая ситуация и другие связан-
ные с экологической устойчивостью кризисы являются следствием действий человека. 
Человеческая деятельность уже коренным образом изменила природу на большей части 
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планеты: 75%  наземных экосистем, 40% морской среды, 50% водотоков и 1 миллион био-
логических видов находятся под угрозой исчезновения. Коллективная деятельность людей 
повлияла на экосистемы Земли в такой степени, что само наше выживание оказалось под 
угрозой. С каждым днем эти изменения ускоряются и становятся все более драматичными, 
заметными и труднообратимыми. Нам нужны «быстрые, далеко идущие и беспрецедентные 
изменения во всех аспектах жизни общества». Для обращения этих негативных тенденций 
вспять необходимо трансформировать поведение людей и их взаимоотношения с природой.

Ответные меры ЮНЕСКО

08016 Экологически устойчивый образ жизни требует коренных изменений в мировоззрении, 
поэтому людей следует поощрять к тому, чтобы они задумывались о своих ценностях и прини-
мали более активное участие в повышении устойчивости жизнедеятельности. Для обращения 
вспять изменения климата также необходим комплексный подход к обучению. 

08017 Инклюзивное качественное образование и обучение на протяжении всей жизни имеют реша-
ющее значение для интеграции социальных, экономических, культурных и экологических 
аспектов устойчивого развития и, наряду с сохранением окружающей среды, способствуют 
построению жизнеспособного общества и уменьшению неравенства. Для реализации этих 
жизненно важных изменений в поведении людей и их взаимоотношениях с природой в 
2022-2025 гг. ЮНЕСКО на основе согласованных действий в рамках своих крупных программ 
в области образования и науки разработает комплексный междисциплинарный подход к 
развитию экологического образования, являющегося ключевым компонентом инклюзивного 
качественного образования и обучения на протяжении всей жизни для всех. В рамках экологи-
ческого образования будут разрабатываться и пропагандироваться новаторские комплексные 
подходы, опирающиеся на прочную научную базу, лежащую в основе формирования знаний, 
навыков, ценностей и установок учащихся. 

08018 Межсекторальная программа ЮНЕСКО по экологическому образованию будет основываться 
на опыте Организации в области образования в интересах устойчивого развития (ОУР), обра-
зовательных программ, посвященных водным ресурсам, распространения знаний об океане, 
образования в области изменения климата, научно обоснованного экологического образова-
ния и науки об устойчивом развитии в целях разработки новаторской концепции переори-
ентации систем образования, обучения и знаний на создание более безопасной, «зеленой» и 
справедливой планеты для всех. При этом ЮНЕСКО будет учитывать особые потребности 
Африки и МОСРГ, уделяя первоочередное внимание молодежи и всестороннему обеспечению 
гендерного равенства с использованием знаний и культурной практики местного населения и 
коренных народов. 

08019 В качестве ведущего учреждения ООН в области ОУР ЮНЕСКО будет и далее пропаганди-
ровать ОУР в качестве одного из ключевых факторов, способствующих достижению всех 
17 ЦУР. Работа ЮНЕСКО в области образования будет опираться на концепцию развития 
ОУР на период до 2030 г. и план действий по ее осуществлению, в центре которых находятся 
пять приоритетных областей деятельности, а именно: (1) совершенствование политики, 
(2)  преобразование учебной среды, (3) наращивание потенциала работников сферы обра-
зования, (4) расширение прав и возможностей и мобилизация молодежи и (5) ускорение 
действий на местном уровне. ЮНЕСКО будет оказывать государствам-членам помощь в 
концентрации усилий заинтересованных сторон в этих пяти областях и предоставлять 
техническую поддержку, необходимую для оценки прогресса в целях поддержки страновых 
инициатив и развития знаний, потенциала и сетевого взаимодействия. Опираясь на итоги 
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Всемирной конференции по ОУР в Берлине, которая пройдет в мае 2021 г., и 26-й конферен-
ции сторон РКИКООН (КС-26), которая состоится в Глазго в ноябре 2021 г., ЮНЕСКО будет 
и далее выступать за сохранение приверженности делу образования в контексте изменения 
климата с привлечением к этой деятельности природоохранного сектора. 

08020 ЮНЕСКО будет оказывать странам поддержку в интеграции вопросов изменения климата 
в их системы образования, работая по двум направлениям, а именно: (a) осуществление 
образовательных компонентов Климатической конвенции и Парижского соглашения и пре-
вращение деятельности в сфере климата в один из основных компонентов учебных программ 
и (b) содействие разработке политики, технические консультации и наращивание потенциала 
в поддержку глобальной рамочной программы по ускорению достижения ЦУР 6, реализуемой 
структурой «ООН-водные ресурсы». Наряду с институциональной поддержкой будет оказано 
содействие распространению климатической грамотности, включая мониторинг и прогнози-
рование гидроклиматических условий с использованием таких источников знаний, как осно-
ванные на природных процессах решения и обмен данными. Внимание будет также уделяться 
роли новых технологий, включая ИИ, как в плане воздействия на окружающую среду, так и с 
точки зрения решений, реализуемых на их основе.

08021 Будет осуществлен план действий Межправительственной океанографической комиссии 
ЮНЕСКО (МОК) по распространению знаний об океане, который станет важнейшим инстру-
ментом повышения уровня информированности об океане и поощрения активного участия 
граждан и заинтересованных сторон в деятельности по обеспечению экологической устойчи-
вости на индивидуальном и коллективном уровнях. МОК будет и далее оказывать поддержку 
государствам-членам в разработке согласованного подхода к планированию и осуществлению 
будущих мероприятий по распространению знаний об океане, содействуя достижению целей 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и проведению объявлен-
ного ООН Десятилетия наук об океане. Сотрудничество с Сектором образования позволит 
обеспечить включение базовых знаний об океане в школьные учебные программы на всех 
уровнях, что станет важным компонентом экологического образования.

08022 В целях обеспечения устойчивости к изменению климата и снижения риска бедствий ЮНЕСКО 
будет сотрудничать с молодыми специалистами по НТИ в разработке и осуществлении кон-
кретных мероприятий по анализу рисков и определении мер по их снижению, опираясь, в 
частности, на успешный опыт создания методологии VISUS для оценки угрожающих школь-
ным зданиям опасностей, которая была разработана совместно со студентами инженерных 
факультетов. В рамках Международной программы по геонаукам ЮНЕСКО будет и далее 
развивать образование в области наук о Земле, способствовать раскрытию потенциала начи-
нающих ученых и содействовать распространению геограмотности.

08023 В рамках программы «Управление социальными преобразованиями», и в частности в ходе 
осуществления инициативы BRIDGES, ЮНЕСКО будет заниматься дальнейшим изучением 
сложных социально-экологических систем, развивать концепции и методы науки об устой-
чивом развитии и поддерживать научное образование и политику в области устойчивого 
развития. Коалиция BRIDGES будет тесно сотрудничать с другими научными программами 
ЮНЕСКО, включая, в частности, программу «Человек и биосфера» (МАБ), в целях содействия 
изучению экологических проблем и реагированию на них на местном уровне. В своей работе 
она будет также опираться на нормативные документы ЮНЕСКО в этой области, такие как 
Декларация об этических принципах в связи с изменением климата и экологическая глава 
Рекомендации об этических аспектах искусственного интеллекта (подлежит утверждению 
Генеральной конференцией).
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08024 Находящиеся под эгидой ЮНЕСКО объекты будут и далее использоваться для изучения 
сложных и динамичных взаимосвязей между людьми и окружающей природной средой в 
целях разработки и популяризации новаторского образовательного контента и учебных 
методик. Специальные инициативы, которые будут разработаны в рамках этой деятельности, 
позволят использовать ОУР, подходы к снижению риска бедствий и методы гражданской 
науки в интересах местного населения на основе экосистемного подхода, подобного тому, 
который применяется в деятельности ЕРАИФТ и в ходе проекта БИОПАЛТ на озере Чад, и 
опирающегося на опыт Межправительственной гидрологической программы и программы 
МАБ. 

08025 Данная межсекторальная программа будет нацелена на поддержку деятельности в рамках 
ЦУР 4 (с особым вниманием к задаче 4.7), а также ЦУР 6, 9, 13, 14 и 15. Она также будет 
способствовать выполнению задачи 6 (цель 1) Повестки дня Африканского союза на период 
до 2063 г. и реализации программы «Путь САМОА». При проведении всех мероприятий 
будут учитываться вопросы гендерного равенства в целях расширения прав и возможностей 
женщин и девочек, с тем чтобы они могли играть ведущую роль в обеспечении климатической 
справедливости, а также в целях освоения ими новых знаний и увеличения их вклада в устой-
чивое использование природных ресурсов.

08026 Данная межсекторальная программа будет способствовать достижению итогового резуль
тата 3 «Расширение знаний в поддержку деятельности, связанной с климатом, сохранения 
биоразнообразия, управления водными ресурсами и океаном и уменьшения опасности 
бедствий». 

08027 Эта деятельность также будет способствовать достижению итоговых результатов 1 и 4.

МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.IP2 – Совершенствование экологического 
образования в целях подготовки учащихся к решению глобальных экологических проблем 

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели на 
2023 г.

1.  Число стран, которым была оказана поддержка в интеграции 
деятельности в области окружающей среды и климата 
в учебные программы в качестве одного из основных 
компонентов 

10 государств-членов 
(3 государства Африки, 
3 МОСРГ)

30 государств-членов 
(10 государств Африки, 
10 МОСРГ)

2. Число получивших поддержку государств-членов, 
которые применяют научные исследования и 
инновации в целях совершенствования комплексного 
и инклюзивного управления природными ресурсами и 
восстановления экосистем; число исследовательских 
программ, осуществленных в биосферных заповедниках 
и на природных объектах в целях пропаганды науки об 
устойчивом развитии среди молодежи и женщин 

80 государств-членов
проводят исследования в 
биосферных заповедниках 
и на природных объектах 

Привлечение еще 
20 государств-членов, 
включая 5 государств 
Африки и 5 МОСРГ; учет 
гендерной проблематики 
при проведении всех 
мероприятий

3. Число государств-членов, применяющих учебные материалы, 
средства и методики, разработанные для повышения уровня 
информированности, грамотности и образования в области 
изменения климата с использованием знаний местного и 
коренного населения и с привлечением молодежи, в том 
числе в целях расширения ее возможностей

5 государств-членов  
(4 – молодежь и 1 – ЛИНКС)

10 государств-членов  
(7 – молодежь и 3 – ЛИНКС) 
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4.  (i) Число государств-членов, получивших поддержку в целях 
усовершенствования подходов к образованию в области 
водных ресурсов на всех уровнях

   (ii) Число подготовленных специалистов по водным 
ресурсам, обладающих навыками, необходимыми для 
решения сложных проблем в области водных ресурсов, в 
первую очередь из числа женщин и молодежи

ИП1:0
ИП2: 9500 и 200 молодых 
людей

ЦП1: 15 государств-
членов, в том числе  
4 государства Африки и 
3 МОСРГ
ЦП2: увеличение на 10 000 
(40% женщин); увеличение 
числа молодых людей как 
минимум на 1000

5.  Число государств-членов, получивших доступ к 
многоязычным ресурсам и программам распространения 
базовых знаний об океане

Нет данных 80 государств-членов, 
включая 8 государств 
Африки и 10 МОСРГ

6.  Число государств-членов, наращивающих масштабы 
мероприятий и программ в области изменения климата в 
целях обеспечения социально справедливой адаптации

Нет данных 30 государств-членов 
(10 государств Африки, 
5 МОСРГ)

(IP3) МЕЖСЕКТОРАЛЬНАЯ программа  
Популяризация знаний, культуры и языков коренных народов в целях обеспечения 
инклюзивности

Основные проблемы

 08028  Коренные народы играют центральную роль в достижении всех целей в области устойчивого 
развития, являясь хранителями уникальных систем знаний, богатого живого наследия и 
языкового разнообразия. В то же время коренные народы и общины во всем мире продол-
жают сталкиваться с серьезными проблемами и дискриминацией. Структурные и системные 
барьеры в сочетании с другими формами дискриминации, в том числе по расовому и ген-
дерному признакам, и отсутствие доступа к информации на языках коренных народов про-
должают сказываться на осуществлении коренными народами их основных прав, приводя к 
исключению их из многих аспектов жизни, в том числе из процессов принятия решений по 
вопросам, которые касаются их самым непосредственным образом. В результате этого возни-
кают такие проблемы, как углубление конфликтов и споров по поводу природных ресурсов и 
сохранения биоразнообразия, утрата продовольственного суверенитета, связанное с клима-
том перемещение населения внутри страны и за ее пределы, растущее воздействие цифровых 
преобразований, проблемы в области сохранения и передачи культурного наследия, знаний и 
языков, а также маргинализация и изоляция в области образования. 

Ответные меры ЮНЕСКО

 08029  ЮНЕСКО намерена принимать комплексные меры в поддержку популяризации и сохране-
ния знаний, культур и языков коренных народов, обеспечивая при этом всесторонний учет 
вопросов гендерного равенства и прав человека. Эти действия будут направлены на расши-
рение возможностей коренных народов по осуществлению своих прав и повышение их роли 
и самостоятельности, с тем чтобы они могли осознанно участвовать в процессах принятия 
решений. С учетом конкретных рисков, с которыми сталкиваются коренные народы в странах, 
наиболее пострадавших от изменения климата и его последствий, ЮНЕСКО будет уделять 
особое внимание в своей работе коренным народам стран Африки и МОСРГ.

08030 Эта деятельность будет строиться на основе инклюзивного подхода, учитывающего важность 
сохранения различных форм культурного самовыражения и наследия коренных народов, роль 
языков коренных народов в развитии, мирном урегулировании и примирении и значимость 
систем знаний коренных народов и их живого наследия для содействия устойчивому развитию 
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и благополучию общин, а также их адаптации к экологическим проблемам и способности 
противостоять им. 

08031 Исходя из этого, ЮНЕСКО будет разрабатывать и осуществлять междисциплинарные ини-
циативы по формированию справедливой, инклюзивной и основанной на широком участии 
среды обучения на языках коренных народов и с их помощью поощрять свободу выражения 
мнений и художественного творчества, поддерживать культурное разнообразие, плюрализм 
средств информации и расширение прав и возможностей в цифровой среде в целях борьбы 
с расизмом, дискриминацией и маргинализацией и создания равных возможностей. Эта дея-
тельность будет осуществляться в соответствии с конвенциями ЮНЕСКО в области культуры, 
Рекомендацией ЮНЕСКО о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к 
киберпространству (2003 г.), Стратегическим итоговым документом Международного года 
языков коренных народов (2019 г.) и Лос-Пиносской (Чапультепекской) декларацией (2020 г.).

08032 ЮНЕСКО мобилизует поддержку для наращивания потенциала носителей знаний коренных 
народов в целях применения их языков и систем знаний для решения целого ряда проблем 
в области развития, тем самым расширяя возможности для воспроизводства языков корен-
ных народов и повышая уровень осведомленности о необходимости внесения изменений в 
политику в период проведения Международного десятилетия языков коренных народов 
(2022-2032 гг.), в отношении которого Организация выступает в роли ведущего учреждения 
ООН. ЮНЕСКО будет сотрудничать со странами и коренными народами в целях интегра-
ции вопросов сохранения языков коренных народов и их живого наследия в формальное и 
неформальное образование для преодоления проблем в области образования, укрепления 
жизнестойкости молодежи и общин коренных народов и улучшения их перспектив. ЮНЕСКО 
будет также оказывать техническую поддержку в разработке и формулировании инклюзивной 
языковой политики и нормативной базы, в том числе в поддержку выполнения Рекомендации 
2003 г. о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству, 
а также в формировании культурной политики в интересах коренных народов на местном 
уровне с целью использования знаний коренных народов для достижения ЦУР. В целях даль-
нейшего расширения деятельности по сохранению знаний коренных народов и обеспечению 
всеобщего доступа к ним ЮНЕСКО будет оказывать поддержку выполнению Рекомендации 
2015 г. об обеспечении сохранности и доступности документального наследия, в том числе в 
цифровой форме.

08033 Будут также приниматься меры по содействию сохранению и передаче культурного наследия 
и форм культурного самовыражения коренных народов, а государствам-членам будет оказы-
ваться поддержка в разработке и осуществлении основанной на широком участии культурной 
политики в интересах коренных народов с опорой на такие действующие механизмы ООН, как 
Постоянный форум по вопросам коренных народов, и в более широком контексте Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. ЮНЕСКО будет также продолжать 
обеспечивать работу группы технической поддержки по вопросам знаний коренных народов 
и местного населения, которая участвует во всех оценках МПБЭУ и выполняет функции тех-
нического консультативного органа по данной проблематике при проведении национальных 
оценок экосистем.

08034 ЮНЕСКО будет содействовать всестороннему и эффективному участию носителей знаний и 
языков коренных народов в создании и совместном формировании знаний, необходимых для 
достижения ЦУР, и оказывать соответствующую поддержку страновым мерам по смягчению 
социальных и экологических последствий изменения климата и адаптации к ним. Эти действия, 
увязанные с ключевыми механизмами ООН в области политики и знаний (включая МГЭИК, 
МПБЭУ, РКИКООН, КБРООН, КБОООН и Рамсарскую конвенцию), создают возможности 
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для укрепления национального потенциала в области знаний и усиления синергизма между 
биологическим и культурным разнообразием. Эффективная интеграция систем знаний 
коренных народов будет также способствовать проведению объявленного ООН Десятилетия 
открытой науки в интересах устойчивого развития (2021-2030 гг.) и Десятилетия ООН по 
восстановлению экосистем, что приведет к более гармоничному сосуществованию людей с 
морскими, прибрежными, речными и наземными экосистемами.

08035 В целях содействия всесторонней интеграции коренных народов и их доступу к качественному 
образованию ЮНЕСКО будет поддерживать качественное преподавание, учитывающее куль-
турные особенности коренных народов, путем создания на основе директивных документов 
инклюзивных учебных программ, педагогических методик и практического инструментария 
образования и преподавания. Особое внимание будет уделяться развитию основанных на 
родном языке многоязычных учебных методик и межкультурного образования. 

08036 Данная межсекторальная программа будет способствовать достижению итогового резуль
тата 5 «Расширение деятельности по охране и поощрению разнообразия объектов насле
дия и форм культурного самовыражения».

08037 Кроме того, как указано выше в стратегии осуществления, эта межсекторальная программа 
опирается на опыт работы ЮНЕСКО во всех сферах ее компетенции. Таким образом, она 
способствует достижению других итоговых результатов Организации, а именно результатов 
1, 3, 7 и 9.

МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.IP3 – Укрепление потенциала и 
повышение уровня информированности государств-членов в сфере защиты, сохранения и 
популяризации знаний, культуры и языков коренных народов на основе инклюзивной политики и 
целенаправленных действий

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели на 
2023 г.

1. Число государств-членов, которым была оказана 
поддержка в осуществлении глобального плана 
действий в рамках Международного десятилетия 
языков коренных народов

0 18 государств-членов

2. Число государств-членов, разработавших или 
осуществляющих политику и инициативы по защите и 
популяризации культуры коренных народов, включая 
знания, обычаи и языки

10, в том числе  
2 государства Африки  
и 1 МОСРГ

20, в том числе  
4 государства Африки и  
2  МОСРГ

3. Число проведенных с учетом гендерных аспектов 
научных оценок и получивших поддержку сетей по 
обмену знаниями, способствующих активизации, 
расширению и поддержке распространения 
знаний и связанных с нематериальным культурным 
наследием обычаев местного и коренного населения, 
в особенности передаваемых женщинами, в целях 
решения проблем, обусловленных изменением 
климата, а также мониторинга экосистем и 
биоразнообразия, в том числе на объектах под эгидой 
ЮНЕСКО

8 оценок МПБЭУ
0 оценок экосистем на 
национальном уровне
6 партнеров в странах 
Африки
2 глобальные сети
2 партнера в странах 
Карибского бассейна
2 региональных механизма в 
области знаний (в странах 
Африки и МОСРГ)

12 оценок МПБЭУ
3 оценки экосистем на 
национальном уровне
10 партнеров в странах 
Африки
4 глобальные сети
4 партнера в странах 
Карибского бассейна/МОСРГ
4 региональных механизма 
в области знаний 
(приоритет «Африка», 
МОСРГ, гендерное 
равенство)
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(IP4) МЕЖСЕКТОРАЛЬНАЯ программа  
Медийная и информационная грамотность и цифровые компетенции: обучение 
учащихся всех возрастов навыкам ориентирования в условиях меняющегося 
ландшафта информации и знаний в цифровую эпоху

Основные проблемы

 08038  Медийная и информационная грамотность (МИГ) получает все более широкое признание 
в качестве важнейшего набора компетенций, позволяющих гражданам, и в первую очередь 
молодежи, ориентироваться в условиях быстро меняющегося информационного ландшафта и 
участвовать в решении глобальных проблем на основе осознанного, разнопланового и творче-
ского подхода к созданию и использованию информации. Растущее влияние цифровых техно-
логий на то, как мы общаемся, требует расширения возможностей граждан в плане доступа к 
информационному и медийному контенту, а также в отношении поиска, критической оценки, 
использования и создания такого контента в онлайновом и офлайновом режиме. Кроме того, 
МИГ играет ключевую роль в содействии осмыслению развивающихся коммуникационных 
технологий, механизмов их регулирования, разработки и использования, а также цифровых 
прав. 

Ответные меры ЮНЕСКО 

 08039  Признавая межсекторальную актуальность и потенциал МИГ, ЮНЕСКО будет использовать 
свои междисциплинарные экспертные знания для развития сотрудничества, сохраняя за 
собой роль глобального лидера в области поддержки всеобщего освоения цифровых навыков 
и компетенций в области МИГ. С этой целью ЮНЕСКО будет развивать синергические связи 
между своими программами по МИГ в области образования в интересах устойчивого разви-
тия, образования в духе глобальной гражданственности, предотвращения насильственного 
экстремизма и технологических инноваций в образовании.

08040 ЮНЕСКО будет и далее использовать потенциал МИГ для поддержки осуществления 
Повестки-2030 и противодействия дезинформации, теориям заговора и разжиганию 
ненависти, в частности с помощью образования и в соответствии со стратегией и планом 
действий ООН по борьбе с языком ненависти. Особое внимание будет уделяться повыше-
нию устойчивости к соответствующей риторике и развитию компетенций, необходимых 
для отстаивания гражданской позиции в цифровой сфере, что является неотъемлемым 
компонентом образования в духе глобальной гражданственности. Приоритетное внимание 
будет уделяться вовлечению и расширению прав и возможностей молодежи, особенно в 
плане ее этической субъектности при общении в сетевой среде и за ее пределами. Поддержка 
разработки национальных стратегий и институциональных учебных программ всеобщего 
обучения цифровым навыкам с особым вниманием к ИИ станет одним из основных направ-
лений деятельности по повышению уровня информированности и укреплению потенциала 
в области освоения ценностей, знаний и навыков, необходимых для жизни и работы в эпоху 
ИИ. 

08041 В целях содействия формированию критического мышления и выработки конкретных 
указаний по развитию навыков XXI века ЮНЕСКО будет поддерживать распространение и 
адаптацию междисциплинарных учебных программ и ресурсов , в том числе направленных на 
воспитание в духе глобальной гражданственности, а также разрабатывать и распространять 
инструменты и другие связанные с МИГ и цифровыми компетенциями ресурсы для препода-
вателей и учащихся.

08042 Будет активизирована работа по наращиванию институционального потенциала струк-
тур государственного и частного секторов, работников образования и представителей 
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гражданского общества, включая молодежные организации, и ЮНЕСКО будет оказывать 
поддержку государствам-членам в разработке и осуществлении стратегий и политики в 
области МИГ. Особое внимание будет уделяться странам Африки и МОСРГ ввиду необхо-
димости преодоления сохраняющегося цифрового разрыва и расширения возможностей 
граждан, и в первую очередь молодежи, для активного участия в разработке новаторских 
цифровых решений в поддержку устойчивого развития и глобальной гражданственности. 
ЮНЕСКО будет и далее повышать уровень информированности о МИГ, рассматривая ее 
в качестве одного из ключевых компонентов цифровых компетенций, необходимых всем 
гражданам для того, чтобы они могли пользоваться технологиями обучения на протяже-
нии всей жизни, посредством проведения Глобальной недели МИГ и Недели обучения с 
помощью мобильных устройств под эгидой ЮНЕСКО, а также путем оказания поддержки 
на страновом уровне и содействия развитию партнерских связей и сетей, включая альянс 
ЮНЕСКО в поддержку МИГ, университетскую сеть по МИГ и межкультурному диалогу, 
межсекторальную платформу городов ЮНЕСКО и другие профильные сети и альянсы 
ЮНЕСКО, в которых участвуют учреждения формального и неформального образования. 

08043 Эта работа будет включать поддержку развития цифровых компетенций для обеспечения того, 
чтобы все граждане овладели навыками, необходимыми для эффективного цифрового обуче-
ния и получения доступа к цифровым ресурсам развития, а также для критической оценки 
контента и активного участия в осуществлении позитивных изменений в сетевой среде и в 
реальной жизни.

08044 При проведении всех мероприятий в области защиты прав на информацию и образование 
будут учитываться вопросы гендерного равенства и прав человека в целях преодоления циф-
рового и образовательного разрывов, в том числе между полами, а сами эти мероприятия будут 
разрабатываться с учетом интересов обездоленных и маргинализированных групп населения, 
включая коренные народы, пожилых людей и инвалидов.

08045 Эта межсекторальная программа будет способствовать достижению итогового результата 8 
«Содействие обмену знаниями и развитию навыков в цифровую эпоху». В дополнение к 
этому и с учетом того, что медийная и информационная грамотность способствует реали-
зации ЦУР 4, касающейся качественного образования для всех, ЦУР 3, предусматривающей 
обеспечение достойной жизни и благополучия, ЦУР 5, направленной на поддержку гендер-
ного равенства и расширение прав и возможностей женщин, а также выполнению задачи 10 
ЦУР  16, касающейся доступа к информации и основных свобод, данная работа окажет 
влияние и на другие сопряженные результаты, включая итоговый результат 1, нацеленный 
на предоставление качественного образования и возможностей для обучения на протяже-
нии всей жизни для всех, итоговый результат 6, связанный с осознанием гражданами своих 
прав на свободу выражения мнений и информации в онлайновой среде и вне ее, и итоговый 
результат 7, касающийся борьбы с языком ненависти и дискриминацией. В контексте итого-
вого результата 9 будет продолжено изучение взаимосвязей между МИГ и более широкими 
задачами в области инновационных технологий и цифровых преобразований.

МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 8.IP4 – Укрепление национального потенциала по обучению 
учащихся всех возрастов и полов цифровым навыкам и основам медийной и информационной 
грамотности

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели на 
2023 г.

Число молодежных организаций, средств информации и 
социальных медийных платформ, укрепивших свой потенциал в 
области развития и интеграции МИГ в текущую деятельность

100 молодежных 
организаций, СМИ и 
платформ

50 молодежных 
организаций, СМИ и 
платформ (20 в странах 
Африки)
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Число стран, разработавших и осуществляющих стратегии 
или программы по интеграции МИГ и цифровых компетенций 
в образовательные программы на основе инклюзивности и 
равноправия

Нет данных 10 стран

(IP4) МЕЖСЕКТОРАЛЬНАЯ программа  
Искусственный интеллект: этика и цифровые инновации

Основные проблемы

 08046  В период глобальной борьбы с пандемией COVID-19 использование искусственного интел-
лекта  (ИИ) помогает противостоять вирусу, повышать жизнеспособность пошатнувшихся 
систем образования, поддерживать экономику и обеспечивать людей средствами связи и 
информацией. В то же время многие пользователи интернета применяют алгоритмы ИИ, 
способствующие распространению опасной дезинформации, а бесконтрольное использование 
ИИ создает возможности для массовой слежки, подпитывает дискриминацию, ксенофобию и 
расизм, подрывает социальную сплоченность и ослабляет демократические институты. Оно 
также усугубляет существующие разногласия и усиливает неравенство. Таким образом, ИИ 
обладает потенциалом для позитивных социальных преобразований, но при этом несет в себе 
значительные риски. Будущие пути развития этой революционной технологии будут опреде-
ляться с учетом этических принципов и на основе многостороннего управления цифровыми 
решениями наряду с сотрудничеством в цифровой сфере и содействием освоению соответству-
ющих компетенций. Эти элементы будут влиять на то, в какой степени человечество сможет 
использовать преимущества ИИ и контролировать связанные с ним риски для прав человека, 
основных свобод и устойчивого развития. 

Ответные меры ЮНЕСКО 

 08047  Решению этих проблем может способствовать предоставленный ЮНЕСКО государства-
ми-членами мандат на разработку рекомендации по этике ИИ и продолжающаяся работа по 
развитию и распространению знаний и навыков. ЮНЕСКО возглавит глобальные усилия по 
установлению универсальных этических норм разработки и применения технологий на основе 
ИИ. Кроме того, ЮНЕСКО будет играть ведущую роль в эффективном внедрении этих норм 
путем наращивания потенциала государств-членов, гражданского общества и других заин-
тересованных сторон в целях извлечения максимальных выгод для людей и планеты за счет 
применения ИИ во всех областях компетенции Организации. Работа ЮНЕСКО в этой области 
будет также включать консультации по вопросам политики и содействие созданию много-
сторонних партнерств в поддержку цифрового управления и цифрового сотрудничества в 
области этического использования и развития ИИ в интересах устойчивого развития, а также 
в целях привлечения ответственных должностных лиц и правообладателей к осмысленному и 
активному участию в этой деятельности.

08048 На основе рекомендации об этических аспектах ИИ ЮНЕСКО будет осуществлять монито-
ринг, вести поиск способов устранения вновь возникающих этических рисков и предлагать 
соответствующие решения, а также укреплять институциональный потенциал в области 
многостороннего управления и использования цифровых технологий, в том числе в таких 
вопросах, как прозрачность алгоритмов, управление большими массивами данных, подотчет-
ность участников и конфиденциальность пользователей, а также в связи с проблемой воспро-
изведения в алгоритмах ИИ гендерных и иных предрассудков и дискриминационных практик. 
Эта работа будет охватывать широкий круг вопросов, связанных с развитием и внедрением 
ИИ, включая, среди прочего, последствия для окружающей среды и медийные аспекты, и 
будет направлена на изучение того, каким образом эти технологии могут способствовать 
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глубоким социальным преобразованиям. Помимо построения более инклюзивного общества, 
эта работа будет направлена на поощрение многообразия, в том числе в языковой сфере, и 
выведет на передний план совместное творчество путем преодоления препятствий, с кото-
рыми, в частности, сталкиваются женщины и другие недостаточно представленные группы в 
плане доступа к ИИ и другим цифровым технологиям и участия в их развитии. Кроме того, это 
межсекторальный результат будет способствовать обогащению коммуникации и информации 
на основе поддержки свободы выражения мнений и доступа к информации и борьбы с дезин-
формацией, распространением ложных сведений и разжиганием ненависти.

08049 В сфере управления ЮНЕСКО будет содействовать применению инклюзивных, транспа-
рентных, междисциплинарных и многосторонних подходов, предусматривающих участие 
широкого круга заинтересованных сторон. В частности, она будет поощрять разработку 
стратегий управления данными, обеспечивающих непрерывную оценку качества данных, 
используемых для обучения систем на базе ИИ, с точки зрения адекватности процессов их 
сбора и отбора и мер безопасности и защиты, а также в плане обеспечения прозрачности и 
возможностей для коррекции. ЮНЕСКО будет и далее содействовать развитию механизмов 
обратной связи для анализа и учета допущенных ошибок и обмена успешным опытом между 
всеми участниками связанной с ИИ деятельности. 

08050 ЮНЕСКО продолжит заниматься нормотворческой деятельностью, наращиванием потен-
циала в области этических аспектов ИИ и расширением возможностей для развития и 
использования цифровых технологий. Она также окажет государствам-членам поддержку в 
применении всеобъемлющего подхода к выполнению рекомендации об ИИ. Особое внима-
ние будет уделяться, в частности, укреплению потенциала африканских государств-членов в 
области эффективного регулирования технологий на базе ИИ и содействия их развитию и 
применению на благо своего населения с соблюдением этических принципов. 

08051 Так, ЮНЕСКО будет стремиться к инклюзивному развитию этих технологий, с тем чтобы они 
не приводили к углублению неравенства доходов и возможностей, гендерного неравнопра-
вия, цифрового разрыва и дисбаланса данных и не становились платформой для расистских 
выпадов и проявлений дискриминации. Усилия будут также направлены на защиту нахо-
дящихся в сетевом пространстве женщин и детей от вреда, который может быть причинен 
с использованием ИИ, и на обеспечение того, чтобы развитие технологий соответствовало 
универсальным нормам в области прав человека и ЦУР, включая задачи в области устойчивого 
развития. Для наращивания потенциала в этой сфере будет разработана методология оценки 
этического воздействия и индекс готовности. 

08052 ЮНЕСКО будет также продолжать работу, связанную с воздействием ИИ на свободу выраже-
ния мнений и доступ к информации. Программа будет охватывать связанные с ИИ проблемы 
дезинформации и ненавистнической риторики, а также углубление взаимосвязей между ИИ и 
медийно-информационной грамотностью в целях реализации творческого и информирован-
ного подхода к созданию и использованию информации и медийного контента. Будут выявлены 
и укреплены синергические связи с более широкой деятельностью ЮНЕСКО по преодолению 
разрыва в знаниях и цифровых технологиях внутри стран и между ними, в том числе путем 
применения разработанной ЮНЕСКО системы показателей универсальности интернета.

08053 Глобальные нормы этики для ИИ также будут способствовать повышению эффективности 
работы ЮНЕСКО в других областях, таких как образование в сфере естественных наук и 
культуры. ЮНЕСКО будет использовать данные и учебные ресурсы на базе ИИ для удов-
летворения обусловленных внедрением ИИ потребностей в цифровых преобразованиях и 
навыках. В рамках этой деятельности будет происходить наращивание потенциала в области 
глубокого анализа данных в целях совершенствования методов планирования и управления в 
системах образования, а также для содействия этическому использованию данных учащихся. 
ЮНЕСКО укрепит свой потенциал в области мониторинга путем анализа воздействия ИИ на 
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перспективы сферы образования и будет оказывать дальнейшую поддержку развитию связан-
ных с ИИ компетенций учащихся. 

08054 Будет налажено сотрудничество, направленное на оказание государствам-членам помощи в 
реализации этических принципов ИИ, формировании новых элементов научного потенциала 
и создании новой основы для принятия решений на базе ИИ, в том числе в целях использова-
ния возможностей ИИ для снижения риска бедствий и повышения устойчивости к изменению 
климата. 

08055  ЮНЕСКО будет разрабатывать и осуществлять меры по реализации потенциала основанных 
на ИИ технологий для расширения содействия секторам культуры и творчества и поддержки 
разнообразия форм культурного самовыражения, в том числе путем обеспечения равного 
доступа к культурным ресурсам и их сбалансированного распределения в цифровой среде 
в соответствии с этическими нормами в сфере ИИ. Кроме того, на основе цифровизации и 
использования систем ИИ будут приниматься меры в целях сохранения культурного наследия 
и реагирования на кризисные ситуации, а также для борьбы с незаконным оборотом культур-
ных ценностей и разрушением объектов, имеющих культурное значение.

08056 Во все аспекты этой межсекторальной программы по ИИ будут интегрированы вопросы 
гендерного равенства, в том числе в целях борьбы с внедрением в продукты на основе ИИ 
пагубных гендерных предрассудков, усиливающих негативные гендерные стереотипы, и 
для содействия привлечению женщин к участию в работе ИИ-индустрии и цифровой эко-
номики в соответствии с положениями раздела гендерной политики разрабатываемой ныне 
рекомендации. 

08057 Данная межсекторальная программа будет способствовать достижению итогового 
результата  8 «Содействие обмену знаниями и развитию навыков в цифровую эпоху» 
и итогового результата 9 «Разработка этических стандартов, норм и рамок действий 
для решения проблем, связанных с инновационными технологиями и цифровыми 
преобразованиями». 

08058 Кроме того, как указано выше в стратегии осуществления, эта межсекторальная программа 
опирается на опыт работы ЮНЕСКО во всех сферах ее компетенции. Таким образом, она 
будет способствовать достижению других итоговых результатов Организации, а именно 
результатов  2, 3 и 5. 

МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 9.IP5 – Укрепление институционального 
потенциала для использования преимуществ искусственного интеллекта во всех сферах 
компетенции ЮНЕСКО в сочетании с мерами по решению этических проблем и обеспечению 
применения цифровых технологий в целях поощрения, защиты и осуществления прав человека и 
основных свобод

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели на 
2023 г.

1.  Число государств-членов, которым была оказана поддержка 
в осуществлении рекомендации об этических аспектах ИИ 
путем укрепления их управленческого потенциала в целях 
осуществления справедливых, инклюзивных в гендерном 
и иных отношениях, ориентированных на человека и 
многоплановых преобразований в цифровой сфере

0 40 (в том числе  
15 государств Африки и 
5 МОСРГ)

2.  Число государств-членов, укрепивших свой законодательный 
и институциональный потенциал в соответствии с 
международными стандартами в области прав человека в 
целях инклюзивного развития и использования цифровых 
технологий, включая ИИ, и принимающих меры в поддержку 
гендерного равенства 

10 государств-членов 20 государств-членов  
(в том числе  
6 государств Африки и  
1 МОСРГ)
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Глава 1   Сектор по приоритету «Африка» и 
внешним связям

Глава 1.A   Канцелярия заместителя Генерального директора и 
координация деятельности на местах 

 09101   Сектор по приоритету «Африка» и внешним связям (PAX) поощряет и поддерживает сотруд-
ничество и партнерство Организации с ключевыми группами заинтересованных сторон 
(госу дар ствами-членами, в том числе их национальными комиссиями). Он обеспечивает 
координацию деятельности и слаженность и взаимодополняемость осу ществляемых Сектором 
мероприятий и мер, а также их соответствие концепциям, стратегической направленности и 
программным приоритетам Организации.

 09102  В этой связи Сектор отвечает за координацию и оказывает поддержку по вопросам поли тики 
всем структурам Организации, государствам-членам и официальным партнерам (органи-
зациям системы ООН, другим межправительственным организациям и национальным 
комиссиям). Он предоставляет стратегические рекомендации подразделениям на местах. 

 09103  Кроме того, Сектор обеспечивает эффективное взаимодействие с постоянными представи-
тель ствами при ЮНЕСКО, а также общее политическое и стратегическое руководство и 
органи зационную поддержку в том, что касается отношений с государствами-членами, 
учреждениями системы ООН и другими межправительственными организациями, а также 
национальными комиссиями и подразделениями на местах. 

 09104  Программа «Послы доброй воли» была пересмотрена и приведена в соответствие с 
руководящими принципами Организации Объединенных Наций с целью повышения 
наглядности программ ЮНЕСКО. Деятельность известных личностей в рамках более 
коротких сроков полномочий будет осуществляться с опорой на разработанные 
совместно с программными секторами планы действий, сопровождаемые оценками и 
обменом информацией.

 09105  Протокольная служба будет и далее осуществлять мониторинг отношений со страной 
пребывания и протокольное обслуживание Секретариата и аккредитованного при ЮНЕСКО 
дипломатического сообщества.

 09106  Сектор сосредоточит внимание на укреплении своей стратегической, политической и 
консультативной роли и мониторинга для поддержки эффективного функционирования и 
последовательной адаптации сети подразделений ЮНЕСКО на местах в целях обеспечения 
актуальности и масштабности деятельности Организации посредством оптимального 
осуществления программ на местном уровне в ответ на потребности государств-членов 
при обеспечении увязки и согласованности стратегического позиционирования ЮНЕСКО с 
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системой Организации Объединенных Наций на глобальном, региональном и национальном 
уровнях. Сектор будет обеспечивать координацию осуществления общей стратегии сети 
подразделений на местах в соответствии с решениями руководящих органов. Выполняя свой 
мандат, Сектор по приоритету «Африка» и внешним связям делает акцент на глобальном 
приоритете «Африка» и уделяет особое внимание определенным Организацией приоритетным 
группам, таким как МОСРГ. 

 09107  Указанные ниже промежуточные результаты способствуют достижению среднесрочной 
вспомогательной цели, касающейся содействия созданию благоприятных условий для 
эффективного и действенного выполнения приоритетных задач ЮНЕСКО, и соответствую-
щего вспомогательного результата 1, направленного на укрепление партнерских связей, ком-
муникации и информационно-разъяснительной работы в поддержку деятель ности ЮНЕСКО.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10 
Укрепление партнерских связей, коммуникации и информационно-разъяснительной 
работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10.PAX1 Регулярное предоставление Генеральному директору 
и старшим руководителям скоординированной и комплексной консультативной помощи по 
вопросам стратегии и политики, касающимся отношений с государствами-членами, организациями 
системы Организации Объединенных Наций и другими межправительственными организациями, 
национальными комиссиями и подразделениями на местах

Показатели эффективности Целевые показатели на 2023 г.

1.  Публикация стратегических документов и руководств
Последовательное предоставление всеобъемлющих 
стратегических консультаций
Расширение коммуникации с внутренними и внешними 
партнерами

Предоставление качественной и надлежащей 
стратегической поддержки

2.  Уточнение и укрепление взаимодополняющих функций 
PAX, секторов, подразделений на местах и институтов 
категории 1

Улучшение координации и повышение согласованности 
институциональных мер реагирования

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10.PAX2 Повышение устойчивости сети подразделений на местах в 
целях эффективного и действенного удовлетворения потребностей государств-членов

1. Скоординированная стратегическая и политическая 
поддержка директоров/руководителей подразделений 
на местах 

 – Регулярный обзор актуальности сети подразделений на 
местах 

 – Стратегическая и оперативная коммуникация в целях 
повышения общей согласованности осуществления 
мандата ЮНЕСКО

2. Общая стратегия присутствия ЮНЕСКО на местах Осуществление общей стратегии в соответствии с 
решением и планом, принятыми руководящими органами
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Глава 1.B   Координация и мониторинг деятельности в 
интересах Африки

 09108  В соответствии со среднесрочной стратегией ЮНЕСКО (документ 41 C/4) и приоритетом 
«Африка» департамент «Африка», входящий в Сектор по приоритету «Африка» и внешним 
связям, продолжит начатую в рамках документа 40 C/5 работу по координации и мониторингу 
деятельности в интересах Африки, в частности путем осуществления оперативной стратегии 
по приоритету «Африка» (2022-2029 гг.).

09109 В отношении партнерских связей департамент «Африка» будет продолжать развивать стратеги-
ческие и конструктивные партнерские связи в рамках сотрудничества по линиям Юг-Юг и 
Север-Юг-Юг, в том числе с региональными учреждениями, частным сектором и гражданским 
обществом. Кроме того, будет проводиться совместная информационно-разъяснительная 
работа по вопросам развития континента и стоящим перед ним новым задачам, связанным 
с демографическими процессами, изменением климата, культурой в интересах развития, 
молодежью, гендерным равенством и культурой мира. Департамент «Африка» сосредоточит 
свою деятельность на закреплении достигнутых в ходе осуществления шести флагманских 
программ оперативной стратегии по приоритету «Африка» (2014-2021 гг.) результатов в рамках 
новой стратегии на период 2022-2029 гг. Кроме того, в тесном сотрудничестве с программными 
секторами, включая подразделения на местах и институты и центры категории 1 в Африке, 
Сектор приступит к осуществлению флагманских инициатив, направленных на содействие 
обеспечению устойчивого развития, мира и безопасности с особым акцентом на молодежи и 
женщинах. Он также продолжит работу с Африканским союзом и правительством Анголы по 
организации второй панафриканской биеннале в интересах культуры мира в Африке, которую 
планируется провести в Луанде (Ангола) в сентябре 2021 г.

09110 В рамках осуществляемого Сектором стратегического мониторинга и поощрения перспектив-
ного анализа развития, возможностей и задач, связанных с Африкой, в партнерстве с учрежде-
ниями, проводящими на этом континенте перспективные исследования или занимающимися 
связанными с Африкой вопросами, и в сотрудничестве с партнерами из других регионов 
департамент «Африка» будет укреплять работу в этой области в соответствии с целями 
Повестки дня Африканского союза на период до 2063 г. 

09111 В двухлетний период 2022-2023 гг. в сотрудничестве с соответствующими программными 
секторами и подразделениями на местах, а также с институтами и центрами категории 1 будет 
проводиться работа по дальнейшему укреплению сотрудничества с Африканским союзом и 
региональными экономическими сообществами в деле совместной организации программных 
мероприятий и осуществления деятельности по их итогам, в частности, в рамках совместного 
механизма сотрудничества совместных комиссий ЮНЕСКО и Африканского союза и путем 
расширения сотрудничества с региональными экономическими сообществами (РЭС). 
Департамент «Африка» будет тесно сотрудничать с программными секторами (главным 
образом с Сектором культуры) и подразделениями на местах в целях координации общего 
вклада ЮНЕСКО в деятельность в связи с принятием Африканским союзом плана действий 
по проведению в 2021 г. «Года искусства, культуры и наследия в качестве инструментов 
построения Африки, какой мы хотим ее видеть».

09112 В документе 41 C/5 объем оперативного бюджета обычной программы для департамента 
«Африка», как и для всей Организации, несколько сокращен по сравнению с документом 
40  C/5; тем не менее осуществление программных мероприятий будет продолжено с 
привлече нием дополнительного финансирования за счет добровольных взносов с целью 
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достижения промежуточных результатов, предусмотренных для глобального приоритета 
«Африка». Будет продолжена работа по привлечению дополнительных внебюджетных 
ресурсов, включая диверсификацию источников финансирования, в целях дальнейшего 
усиления под держки программных мероприятий по приоритету «Африка». Департамент 
«Африка» будет отслеживать ход осуществления программ и выделяемые на Африку 
ресурсы, а также представлять соответствующую отчетность. Работа департамента 
«Африка» будет проводиться в соответствии со вспомогательной целью 1 среднесрочной 
стратегии Организации, касающейся содействия созданию благоприятных условий для 
эффективного и действенного выполнения приоритетных задач ЮНЕСКО, что будет 
способствовать достижению вспомогательного результата 1, направленного на укрепление 
партнерских связей, коммуникации и информа ционно-разъяснительной работы в поддержку 
деятельности ЮНЕСКО.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10 
Укрепление партнерских связей, коммуникации и информационно-разъяснительной 
работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10.PAX3:   Укрепление воздействия и наглядности программ ЮНЕСКО 
в Африке благодаря более эффективной координации и мониторингу осуществления оперативной 
стратегии для приоритета «Африка» (2022-2029 гг.) и лучшему пониманию возможностей и проблем 
развития Африки

Показатели эффективности Целевые показатели на 2023 г.

1.  Повышение эффективности координации 
и мониторинга осуществления 
оперативной стратегии по приоритету 
«Африка»

 – Организация 2 совещаний высокого уровня и/или участие в них в целях 
привлечения поддержки основных африканских заинтересованных 
сторон (АС, РЭС и т.д.) в интересах реализации приоритета «Африка»

 – Расширение информационного взаимодействия посредством 
активного и регулярного обмена информацией между подразделениями 
на местах и Штаб-квартирой 

 – Организация 2 совещаний для обсуждения результатов оценки 
оперативной стратегии по приоритету «Африка», а также новой 
стратегии на 2022-2029 гг.

2.  Укрепление связей между 
междисциплинарными учреждениями 
(аналитическими центрами), 
занимающимися вопросами развития 
Африки, и ЮНЕСКО

 – Создание и/или укрепление 2 сетей
 – Организация 2 форумов/совещаний за круглым столом по вопросам 

развития Африки
 – Организация 2 субрегиональных форумов в рамках деятельности по 

итогам Форума по искусственному интеллекту в Африке 2018 г.
 – Подготовка и распространение 1-2 публикаций в качестве вклада в 

дискуссию по вопросам развития и преобразования Африки

3.  Привлечение социальных партнеров, 
вносящих вклад в повышение 
наглядности приоритета «Африка»

 – Поддержка в назначении послами доброй воли 1-2 африканских 
выдающихся деятелей, таких как известные на международном или 
региональном уровне африканские актеры/актрисы, певцы/певицы, 
филантропы и/или спортсмены

 – Налаживание 2 стратегических партнерств с международными 
средствами информации или телеканалами в целях популяризации 
приоритета «Африка»

 – Организация 2 параллельных мероприятий в ходе стратегических или 
крупных мероприятий в Африке в целях популяризации приоритета 
«Африка» (например, саммит АС, ежегодная Ассамблея Африканского 
банка развития, форум африканских руководителей)
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10.PAX4:   Укрепление поддержки приоритета «Африка» за счет 
расширения и повышения эффективности стратегических партнерских связей с государственными 
и частными заинтересованными сторонами

1.  Число стратегических партнерств, 
налаженных с государствами-членами, 
Комиссией Африканского союза, 
региональными экономическими 
сообществами, гражданским 
обществом, частным сектором и 
специализированными учреждениями 
ООН в контексте сотрудничества по 
линиям Юг-Юг и Север-Юг-Юг в интересах 
реализации приоритета «Африка»

 – Налаживание 3 стратегических партнерств с различными 
категориями партнеров (двусторонними, многосторонними, 
региональными, частными и т.д.)

 – Проведение 1 совместного координационного совещания с АС и 
региональными экономическими сообществами

2.  Число партнерств и сетей, привлеченных 
в поддержку популяризации культуры 
мира в Африке

 – Привлечение правительства Анголы, Африканского союза и других 
партнеров к организации в 2021 г. в Луанде (Ангола) 2-й Луандийской 
биеннале в интересах культуры мира и деятельность департамента 
«Африка» по ее итогам

 – Привлечение правительства Кот-д’Ивуара и других партнеров к 
преобразованию действующей в Кот-д’Ивуаре Африканской школы в 
интересах мира в центр категории 2 под эгидой ЮНЕСКО

 – Привлечение 1-2 крупных партнеров к поддержке осуществления мирного 
процесса в Мали

3. Расширение участия ЮНЕСКО в 
ежегодных совещаниях региональных 
платформ сотрудничества (РПС) в целях 
вклада в обзор работы РПС-Африка, 
а также в других консультативных 
совещаниях кластеров/субкластеров, 
направленных на совместную разработку 
и осуществление программ

 – Участие в 1 ежегодном совещании РПС в целях конструктивного вклада и 
информирования о деятельности ЮНЕСКО

 – Организация ежемесячных или проводимых раз в два месяца совещаний 
кластеров/субкластеров и/или участие в них, а также разработка 
годовых планов работы в рамках РПС-Африка

 – Участие в ежегодном саммите АС и других имеющих отношение к АС 
совещаниях высокого уровня

Глава 1.C  Внешние связи  

Укрепление отношений с государствами-членами, национальными комиссиями и 
системой Организации Объединенных Наций

 09113  Сектор по приоритету «Африка» и внешним связям (PAX) поощряет и поддерживает сотруд-
ни чество и партнерство Организации с ключевыми группами заинтересованных сторон 
(государствами-членами, в том числе их национальными комиссиями, и Организацией 
Объеди ненных Наций, включая специализированные учреждения, фонды и программы ООН). 
В своей работе Сектор тесно взаимодействует со всеми программными секторами, службами, 
связанными с программой, и другими службами.

09114 ЮНЕСКО будет предоставлять государствам-членам, национальным комиссиям, членам-
сотрудникам и постоянным представительствам, а также системе Организации Объединенных 
Наций и межправительственным партнерам полный спектр услуг, призванных облегчить 
их взаимодействие с Секретариатом. Эта работа будет проводиться по следующим двум 
основным направлениям:

41 C/5 Проект  Службы, связанные с программой 240



1.  Укрепление отношений с государствами-членами и расширение сотрудничества с 
национальными комиссиями

 09115  ▪  Развитие отношений с государствами- членами, членами -сотрудниками, наблюдателями 
и территориями остается основной задачей Сектора. Государствам-членам будет уде-
ляться первоочередное внимание в работе ЮНЕСКО по подготовке совещаний и 
миссий Гене рального директора и осуществлении деятельности по их итогам совместно 
с программными секторами, подразделениями на местах, постоянными представ-
ительствами и национальными комиссиями.

 09116  ▪  Cектор будет осуществлять мониторинг отношений со страной пребывания и заниматься 
протокольным обслуживанием Секретариата и аккредитованного при ЮНЕСКО диплома-
тического сообщества.

 09117  ▪  Сектор будет и далее оказывать государствам, не являющимся членами ЮНЕСКО, 
поддержку и содействие в присоединении к Организации в целях обеспечения ее 
максимальной универсальности.

 09118  ▪  Будет продолжено тесное сотрудничество с постоянными представителями и созданными в 
ЮНЕСКО группами государств-членов, которым будет оказываться поддержка в организации 
их пленарных заседаний. Будут поддерживаться регулярные контакты с новыми группами 
государств-членов. Повышенное внимание будет уделяться определенным группам стран 
с особыми потребностями на субрегиональном и региональном уровнях (например, НРС, 
странам в ситуациях после конфликтов и бедствий, МОСРГ).

 09119  ▪  На регулярной основе будут проводиться информационные совещания с постоянными 
представительствами, посвященные важным вопросам и приоритетным мероприятиям. 
Будут проводиться консультативные совещания с государствами-членами по стратеги-
ческим вопросам.

 09120  ▪  В целях предоставления государствам-членам актуальной и соответствующей их 
потребностям информации на специальном сайте по-прежнему будет обеспечиваться 
прозрачный и упрощенный доступ к регулярно обновляемым аналитическим материалам, 
сведениям и данным о сотрудничестве с каждым государством-членом.

 09121  ▪  Потенциал национальных комиссий будут укрепляться посредством учебных семинаров и 
практикумов для новых генеральных секретарей и других должностных лиц национальных 
комиссий. Первоочередное внимание будет уделяться Африке, НРС, странам в ситуациях 
после конфликтов и МОСРГ.

 09122  ▪  Будут укрепляться партнерские связи национальных комиссий с сетями гражданского 
общества, включая НПО и клубы ЮНЕСКО, путем проведения форумов, совещаний 
и семинаров, а также празднования международных дней и годов. При наличии 
внебюджетных средств будут проводиться другие соответствующие мероприятия. 
Национальные комиссии получат руководящие указания и пройдут подготовку по 
вопросам контроля за надлежащим использованием их национальными партнерами 
названия и эмблемы ЮНЕСКО.

 09123  ▪  Укрепление коммуникации с национальными комиссиями и оказываемой им помощи будет 
осуществляться посредством подготовки ежегодного доклада национальных комиссий по 
делам ЮНЕСКО, выпуска ежемесячных бюллетеней, в рамках сайтов ЮНЕСКО и платформ 
национальных комиссий, публикаций и других каналов и инструментов, таких как 
электронные форумы и видеоконференции. Онлайновая база данных национальных 
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комиссий и соответствующие сети будут постоянно совершенствоваться. Будет 
проводиться работа по развитию и расширению более интерактивной и двусторонней 
коммуникации между Секретариатом и национальными комиссиями с использованием 
современных и недорогостоящих ИКТ, включая соответствующие социальные сети.

2. Укрепление отношений с системой Организации Объединенных Наций

 09124  ▪  ЮНЕСКО будет проводить дальнейшую работу по расширению сотрудничества с 
системой развития ООН (СРООН) и другими специализированными учреждениями, 
фондами и программами ООН и укреплению своей роли в их рамках в целях содействия 
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. в 
областях своей компетенции. Кроме того, Организация будет и далее укреплять свое 
присутствие и роль в рамках многосторонней системы и обеспечивать выполнение 
принятых руководящими органами Организации Объединенных Наций решений, 
имеющих отношение к деятель ности ЮНЕСКО.

 09125  ▪  PAX будет обеспечивать стратегическое руководство и общую координацию в том, 
что касается вовлеченности и вклада ЮНЕСКО в деятельность системы Организации 
Объединенных Наций, в частности направленной на повышение общесистемной 
согласованности, на глобальном, региональном и страновом уровнях, в том числе в рамках 
реформы ООН и в качестве участника системы координаторов-резидентов. Сектор будет 
координировать участие Генерального директора в работе Координационного совета 
руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР) и Группы Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию (ГООНУР) на уровне руководителей и 
представлять Организацию в рамках соответствующих групп и дискуссий в сотрудничестве 
с заинтересованными службами и секторами.

 09126  ▪  PAX в тесном сотрудничестве с программными секторами, ADM, BSP, бюро по связи 
и подразделениями на местах будет отвечать за координацию участия ЮНЕСКО в 
посвященных реформе системы ООН дискуссиях в целях обеспечения надлежащего учета 
приоритетов Организации. PAX в консультации со всеми соответствующими секторами и 
службами будет предоставлять всем сотрудникам в Штаб-квартире и подразделениях на 
местах руководящие указания и административную поддержку по касающимся реформы 
ООН вопросам.

 09127  ▪  Организация будет и далее принимать активное участие в работе межправительственных 
органов и межучрежденческих механизмов ООН, включая, в частности, Генеральную 
Ассамблею Организации Объединенных Наций и Экономический и Социальный Совет.

 09128  ▪  Наконец, PAX будет координировать участие ЮНЕСКО в оказываемой Организацией 
Объединенных Наций комплексной поддержке на раннем этапе восстановления и 
реконструкции, в том числе в рамках призывов к совместным действиям и призывов 
к оказанию экстренной помощи по линии Управления по координации гуманитарных 
вопросов (УКГВ), проводимых Организацией Объединенных Наций/Всемирным 
банком совместных оценок потребностей, Межучрежденческого постоянного комитета/
Исполнительного комитета по гуманитарным вопросам (МУПК/ИКГВ) и других общих 
механизмов программирования и финансирования. 

 09129  ▪  Будет осуществляться регулярный мониторинг подписанных с учреждениями системы 
ООН и другими МПО меморандумов о взаимопонимании в целях оценки достигнутых 
результатов, а также при необходимости обновления и пересмотра существующих 
соглашений и при необходимости подписания новых соглашений, что позволит обеспечить 
более эффективную увязку деятельности поддерживаемых с различными учреждениями и 
организациями официальных партнерств со стратегическими приоритетами ЮНЕСКО. 
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 09130  ▪  Указанные ниже промежуточные результаты способствуют достижению среднесрочной 
вспомогательной цели, касающейся содействия созданию благоприятных условий для 
эффективного и действенного выполнения приоритетных задач ЮНЕСКО, и соот-
ветствующего вспомогательного результата 1, направленного на укрепление партнерских 
связей, коммуникации и информационно-разъяснительной работы в поддержку 
деятельности ЮНЕСКО.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10 
Укрепление партнерских связей, коммуникации и информационно-разъяснительной 
работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10.PAX5   Расширение сотрудничества с государствами-членами, 
в частности через их постоянные представительства при ЮНЕСКО и созданные в ЮНЕСКО 
группы государств-членов, национальные комиссии, а также соответствующие региональные 
межправительственные организации

Показатели эффективности Целевые показатели на 2023 г.

1.  Повышение эффективности координации 
деятельности секретариата и 
подразделений на местах, в частности 
с программными секторами, в ходе 
подготовки визитов Генерального 
директора в государства-члены и 
проводимых с ними совещаний, а также 
деятельности по их итогам

 – Улучшение качества информационных записок, касающихся визитов 
Генерального директора и совещаний с ее участием

2.  Расширение регулярных контактов 
с государствами-членами и их 
постоянными представительствами

 – Организация при поддержке Секретариата пленарных заседаний, 
в том числе информационных совещаний, с постоянными 
представительствами

3.  Укрепление потенциала национальных 
комиссий и повышение наглядности их 
работы, а также расширение их вклада 
в осуществление и обзор программ 
ЮНЕСКО на различных уровнях

 – Ежегодная организация межрегионального совещания с участием 
по меньшей мере 130 национальных комиссий в целях укрепления их 
оперативного потенциала

 – Организация регулярных учебных семинаров для национальных 
комиссий 

 – Публикация ежегодного доклада национальных комиссий (с включением 
материалов, полученных от более чем 140 национальных комиссий) и 
разработка/внедрение инструментов коммуникации

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ результат 10.PAX6: Четкое определение и укрепление на глобальном, 
региональном и страновом уровнях вклада ЮНЕСКО в деятельность системы Организации 
Объединенных Наций в контексте реформы ООН

Расширение стратегического участия в 
мероприятиях и программах системы 
ООН, включая более активный вклад в 
работу межучрежденческих механизмов и 
межправительственных органов системы 
ООН

 – Обеспечение учета стратегических и программных интересов ЮНЕСКО 
в рамках основных совместных инициатив ООН на глобальном уровне и 
большинства инициатив на страновом уровне 

 – Своевременная подготовка ЮНЕСКО материалов для докладов 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 
представляемых Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций, ЭКОСОС и другим межучрежденческим механизмам и 
межправительственным органам системы Организации Объединенных 
Наций

Повышение эффективности внутренней 
координации и совершенствование 
стратегического подхода к работе с 
механизмами системы развития ООН на 
глобальном, региональном и страновом 
уровнях

 – Предоставление программным секторам, центральным службам и 
подразделениям на местах стратегических указаний относительно 
устойчивого участия в приоритетной деятельности органов ООН 
по вопросам планирования и координации, включая участие в планах 
реагирования на ситуации после конфликтов и бедствий, призывах и 
оценках потребностей
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Часть II.B    Сектор по приоритету «Африка» и внешним связям 

ЧАСТЬ II.B
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам и 
источникам финансирования на основе ассигнованного обычного бюджета в 
размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

ИтогоОбычная 
программа1 

(ОП)

При
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

Глава 1 Сектор по приоритету «Африка» и внешним 
связям

Глава 1.A. Канцелярия заместителя Генерального 
директора и координация деятельности на 
местах

10.PAX1 Регулярное предоставление Генеральному 
директору и старшим руководителям 
скоординированной и комплексной 
консультативной помощи по вопросам 
стратегии и политики, касающимся отношений с 
государствами-членами, организациями системы 
Организации Объединенных Наций и другими 
межправительственными организациями, 
национальными комиссиями и подразделениями 
на местах

 3 833  -    -    -    -    -    3 833 

10.PAX2 Повышение устойчивости сети подразделений 
на местах в целях эффективного и 
действенного удовлетворения потребностей 
государств-членов

 689  -    -    -    -    -    689 

Итого, глава 1.A  4 522  -    -    -    -    -    4 522 
Глава 1.B Координация и мониторинг деятельности в 

интересах Африки

10.PAX3 Укрепление воздействия и наглядности 
программ ЮНЕСКО в Африке благодаря более  
эффективной координации и мониторингу 
осуществления оперативной стратегии  для 
приоритета «Африка» (2022-2029 гг.) и 
лучшему пониманию возможностей и  проблем 
развития Африки

 1 410  -    -    460  -    460  1 870 

10.PAX4 Укрепление поддержки приоритета 
«Африка» за счет расширения и повышения  
эффективности стратегических партнерских 
связей с государственными и частными 
заинтересованными сторонами

 1 406  -    -    -    -    -    1 406 

Итого, часть 1.B  2 817  -    -    460  -    460  3 277 
Глава 1.C Внешние связи

10.PAX5 Расширение сотрудничества с 
государствами-членами, в частности через 
их постоянные представительства при 
ЮНЕСКО и созданные в ЮНЕСКО группы 
государств-членов, национальные комиссии, 
а также соответствующие региональные 
межправительственные организации

 6 280  -    -    -    -    -    6 280 

10.PAX6 Четкое определение и укрепление на глобальном, 
региональном и страновом уровнях вклада 
ЮНЕСКО в деятельность системы Организации 
Объединенных Наций в контексте реформы 
ООН

 2 129  -    -    -    -    -    2 129 

Итого, глава 1.C  8 409  -    -    -    -    -    8 409 
Итого, глава 1  15 747  -    -    460  -    460  16 207

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные 

расходы по программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.
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Глава 2   Координация и мониторинг 
деятельности по обеспечению 
гендерного равенства

 09201  В среднесрочной стратегии ЮНЕСКО уделяется приоритетное внимание достижению 
гендер ного равенства во всех областях ее компетенции. Будучи приверженной подходу, 
направленному на преобразование гендерных отношений, ЮНЕСКО планирует осуществле-
ние комплекса разнообразных мер, согласующихся с основным принципом целей в области 
устойчивого развития «не оставить никого в стороне», а также мероприятий из серии 
«Поколение равенства», посвященных популяризации Пекинской декларации 25 лет спустя 
после ее принятия четвертой Всемирной конференцией по положению женщин. В этом 
контексте отдел CAB/GE в период 2022-2025 гг. ставит перед собой задачу сделать глобальный 
приоритет «Гендерное равенство» «делом каждого». Эта задача будет выполняться посредством 
планирования мероприятий, мониторинга и отчетности по ряду сквозных тематических 
приоритетов во всех разделах программы и бюджета ЮНЕСКО. 

 09202   Сквозные рамки деятельности по глобальному приоритету «Гендерное равенство», состоящие 
из семи тематических приоритетов, были протестированы с помощью вопросника, кото-
рый государства-члены заполнили весной 2020 г., и получили положительную оценку 
Исполнительного совета на его 210-й сессии. Их применение станет наглядным примером 
согласованного подхода к реализации глобального приоритета «Гендерное равенство» в рамках 
всей Организации. Эти рамки будут использоваться для представления докладов о воздействии 
мероприятий ЮНЕСКО, проводимых в соответствии с четырьмя стратегическими целями 
и девятью стратегическими итоговыми результатами, установленными в среднесрочной 
стратегии ЮНЕСКО. Матрицы результатов крупных программ, включающие показатели 
эффективности и соответствующие целевые показатели, станут важным шагом вперед в том, 
что касается контроля за бюджетом глобального приоритета «Гендерное равенство». 

 09203   Одним из главных приоритетов вышеупомянутых рамок остается обеспечение гендерного 
равенства в образовании и с его помощью, при этом целенаправленное внимание будет 
уделяться устранению еще более ярко проявившихся в связи с кризисом препятствий для 
получения образования, особенно для девочек и женщин. ЮНЕСКО будет также стремиться к 
увеличению числа женщин и девочек, обладающих цифровыми навыками и компетенциями и 
изучающими предметы ЕНТИМ, включая инженерное дело, теорию вычислительных систем и 
информатику. Важнейшей задачей является сокращение неравенства, обеспечение здоровья и 
благополучия учащихся как творческих и ответственных граждан мира, в том числе с помощью 
реализуемых при активном участии мужчин и мальчиков мер по ликвидации гендерно 
мотивированного насилия, издевательств в школах, дискриминации и цензуры. Женщинам 
и девочкам будет оказываться поддержка, с тем чтобы они могли руководить мероприятиями 
в интересах климатической справедливости, делиться своими знаниями об использовании 
природных ресурсов, а также полноценно участвовать в управлении и разработке решений 
для «зеленой» и инклюзивной экономики. ЮНЕСКО будет работать над тем, чтобы обеспечить 
женщинам экономические права и возможности, а также гарантированный доход, достойную 
работу и социальную защиту, особенно в период после завершения пандемии COVID-19. 
Организация остается приверженной поддержке женщин и девочек, с тем чтобы они могли 
уверенно играть руководящую роль, были представлены и полноценно участвовали в 
системах управления во всех областях мандата ЮНЕСКО. Наконец, решающее значение имеет 
ликвидация гендерного разрыва, особенно в области цифровых технологий. Эта задача будет 
решаться посредством нормотворческой деятельности ЮНЕСКО, а также ее практической 
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работы, направленной на обеспечение женщинам и девочкам доступа к научно-техническому 
прогрессу и возможностей полноценного участия в нем, включая передовые технологии, 
свободные от гендерной предвзятости. Во всех своих мероприятиях ЮНЕСКО будет 
содействовать поощрению прав человека, сочетать межсекторальный подход с ориентацией 
на гендерное разнообразие и в то же время учитывать различные условия и возможности.

 09204   Выполнение обязательства обеспечить гендерное равенство, которое для ЮНЕСКО является 
одним из приоритетов и реализуется на глобальном уровне, требует всестороннего участия 
программных секторов в Штаб-квартире и в подразделениях на местах, а также участия 
общеорганизационных служб, мобилизации стратегических партнерств и привлечения сетей 
экспертов. В течение четырехлетнего периода отдел CAB/GE будет продолжать выполнять 
координационную и стратегическую функцию в целях обеспечения согласованности, 
взаимодополняемости и поиска возможностей для применения межсекторальных подходов, 
направленных на преобразование гендерных отношений. Он продолжит выполнять 
представительские и отчетные функции перед руководящими органами ЮНЕСКО путем 
подготовки второго доклада «Обязательства ЮНЕСКО в области гендерного равенства 
(2022-2023 гг.)», а также перед соответствующими многосторонними и региональными 
учреждениями, такими как «ООН-женщины», в рамках ежегодного цикла представления 
докладов и мониторинга выполнения Общесистемного плана действий ООН. Отдел CAB/GE 
будет поддерживать выработку новых знаний, имеющих решающее значение для инноваций, 
и представит флагманские инициативы, которые могут стать источником вдохновения 
для разработки новых политики и программ, а также будут привлекать новых партнеров. 
Он будет сотрудничать с программными секторами в целях активизации дискуссий на 
глобальном, региональном и национальном уровнях, а также проведения информационно-
разъяснительных и коммуникационных кампаний по вопросам гендерного равенства.

 09205   Приверженность ЮНЕСКО развитию потенциала послужит основой для проведения во 
всех подразделениях Организации мероприятий, направленных на развитие у сотрудников 
ЮНЕСКО компетенций и навыков, необходимых для всесторонней реализации глобального 
приоритета «Гендерное равенство», при одновременном обеспечении гибкой и активной работы 
структуры, занимающейся вопросами гендерного равенства. Результатом этой работы станет 
укрепление потенциала ЮНЕСКО в области технической поддержки в разработке политики 
и законодательства, способствующих институциональным преобразованиям на страновом 
уровне, а также новых форм взаимного обучения и механизмов и инструментов обмена 
знаниями. Мероприятия по мониторингу и показатели оценки будут внедряться не только 
для отчетности об осуществлении программ, но и для обоснования оценок потребностей, 
сбора дезагрегированных по признаку пола данных и примеров передового опыта, которые 
регулярно включаются в глобальные доклады и системы показателей отдельных секторов. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11 
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11.GE1: Поощрение деятельности по глобальному приоритету 
«Гендерное равенство» в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации и с 
их помощью

Показатели эффективности Исходные 
показатели

Целевые показатели на 2023 г.

1. Стратегическое консультирование по вопросам 
политики, усиление координации, эффективный 
мониторинг и отчетность по реализации 
глобального приоритета «Гендерное равенство» 
во всех областях компетенции ЮНЕСКО

ИП 1: нет
ИП 2: 30

ЦП 1: Оказание качественной стратегической 
поддержки в разработке политики в целях 
практического применения сквозных рамок для 
глобального приоритета ЮНЕСКО «Гендерное 
равенство» совместно с программными 
секторами, в Штаб-квартире и на местах, а 
также с общеорганизационными службами.
ЦП 2: 40 планов работы, направленных на 
преобразование гендерной проблематики, во 
всех секторах

2.  Число направленных на содействие гендерному 
равенству исследований, информационных 
материалов, инструментов для информационно-
разъяснительной работы и коммуникации, 
разработанных в целях усиления воздействия и 
повышения наглядности деятельности ЮНЕСКО 
во всех областях ее компетенции.

ИП 1: 0
ИП 2: 3

ЦП 1: Поддержка четырех инициатив, 
направленных на преобразование гендерных 
отношений 
ЦП 2: Подготовка одного двухлетнего доклада 
о результатах деятельности ЮНЕСКО 
по глобальному приоритету «Гендерное 
равенство» во всех областях ее компетенции и 
двух докладов по Общесистемному плану ООН

3.  Число мероприятий по укреплению потенциала, 
направленных на развитие у сотрудников 
ЮНЕСКО компетенций и навыков, необходимых 
для всесторонней реализации глобального 
приоритета «Гендерное равенство». 

ИП 1: 3
ИП 2: 1

ЦП 1: пять региональных/национальных 
мероприятий по развитию потенциала, 
посвященных практическому применению 
сквозных рамок деятельности ЮНЕСКО 
по глобальному приоритету «Гендерное 
равенство»
ЦП 2: Подготовка и распространение двух 
учебных пособий
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Часть II.B  Координация и мониторинг деятельности по 
обеспечению гендерного равенства

ЧАСТЬ II.B
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам 
и источникам финансирования на основе ассигнованного обычного 
бюджета в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Итоговый результат

Разбивка по источникам финансирования

ИтогоОбычная 
программа1 

(ОП)

При
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

Глава 2 Координация и мониторинг деятельности по 
обеспечению гендерного равенства

11.GE1 Поощрение деятельности по глобальному 
приоритету «Гендерное равенство» в области 
образования, науки, культуры, коммуникации 
и информации и с их помощью

1 948 1 948

Итого, Глава 2 1 948 1 948

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные 

расходы по программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.
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Глава 3  Стратегическое планирование 

 09301  В мире, в котором происходят стремительно развивающиеся изменения, затрагивающие все 
области компетенции ЮНЕСКО, Организация должна постоянно укреплять свои позиции 
в целях обеспечения как можно более эффективного использования своего мандата, 
сильных сторон и сравнительных преимуществ в интересах реализации приоритетов и 
удовлетворения потребностей государств-членов. Бюро стратегического планирования (BSP) 
является центральной службой Секретариата, ответственной за определение стратегических 
направлений деятельности и акцентов в работе Организации. Оно позволяет ЮНЕСКО 
устанавливать стратегические, программные и бюджетные приоритеты Организации, 
закреплять их в документах обязательного характера о стратегии, программе и бюджете, 
осуществлять мониторинг реализации этих приоритетов и привлекать партнерства для 
обеспечения надле жащего финансирования деятельности по этим приоритетам. BSP также 
выступает в качестве центрального узла для стратегического взаимодействия ЮНЕСКО с 
широким кругом двусторонних и многосторонних государственных и частных партнеров, 
а также с организациями гражданского общества и для привлечения их ресурсов и 
содействует стратегическому позиционированию программной деятельности Организации в 
межучрежденческом контексте ООН и в рамках общесистемной работы ООН. Бюро также 
оказывает Генеральному директору консультативную помощь по всем этим вопросам. 

09302 Выполняя свой мандат, BSP работает по трем отдельным, но взаимосвязанным направлениям: 
обеспечение эффективного стратегического планирования, мониторинга и отчетности в целях 
совершенствования разработки и осуществления программ (промежуточный результат  1); 
использование партнерских связей и привлечение ресурсов для усиления воздействия и 
повышения наглядности программ Организации (промежуточный результат 2); четкое 
обозначение и позиционирование программного вклада ЮНЕСКО в контексте Повестки-2030 
и глобального общесистемного программирования в рамках ООН (промежуточный 
результат 3). При осуществлении своего мандата BSP будет оказывать содействие в проведении 
перспективного анализа и глобальных стратегических дискуссий по возникающим и передовым 
вопросам в областях компетенции ЮНЕСКО. Бюро будет продолжать работу по дальнейшей 
адаптации подходов, методологий и инструментов в области управления с ориентацией на 
конечные результаты (УКР). 

09303 Промежуточные результаты работы BSP будут способствовать достижению сформулированной 
в Среднесрочной стратегии Организации вспомогательной цели, касающейся содействия 
созданию благоприятных условий для эффективного и действенного выполнения приори-
тетных задач ЮНЕСКО, а также соответствующего вспомогательного результата  10, 
направленного на укрепление партнерских связей, коммуникации и информационно-
разъяснительной работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО, и вспомогательного 
результата 11, касающегося ответственного, действенного и эффективного управления в целях 
обеспечения результативности работы Организации. 

Планирование и мониторинг программ

 09304  В области стратегического анализа, планирования программ, мониторинга и отчетности Бюро 
будет работать по следующим направлениям: 

 ▪ Координация в тесном сотрудничестве со всеми подразделениями Секретариата 
деятельности по осуществлению в рамках всей Организации Среднесрочной стратегии 
ЮНЕСКО на 2022-2029 гг. (документ 41 С/4) и утвержденных Программы и бюджета на 
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2022-2025 гг. (документ 41 С/5) при обеспечении увязки, согласованности и синергии с 
соответствующими глобальными, региональными и национальными приоритетами, в 
частности с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и целями 
в области устойчивого развития, в отношении которых ЮНЕСКО играет ведущую и 
координирующую роль, и с учетом полученных от руководящих органов ЮНЕСКО 
указаний и директив Генерального директора Бюро будет содействовать проведению 
перспективных глобальных дискуссий по стратегическим вопросам, затрагивающим мандат 
ЮНЕСКО, и развивать полученные результаты. В сотрудничестве с соответствующими 
секторами и службами в надлежащих случаях будет проводиться дальнейшее укрепление 
межсекторального подхода к разработке и осуществлению программ в целях обеспечения 
всеобъемлющего видения и взаимодополняемости подходов в рамках всей Организации. 

 ▪ Руководство в тесном сотрудничестве со всеми подразделениями Секретариата подготовкой 
Организацией Программы и бюджета ЮНЕСКО на 2024-2025 гг. (документ 42  C/5) и 
Программы и бюджета на 2026-2029 гг. (документ 43 C/5) с учетом предоставленных 
руководящими органами ЮНЕСКО указаний и необходимости увязки с согласованными 
на международном уровне целями и рамочными программами в области развития, а 
также в соответствии с директивами Генерального директора и на основе принципов 
программирования, предусматривающих управление и бюджетирование с ориентацией на 
конечные результаты (УКР/БКР), а также принципов гендерного равенства. При этом Бюро 
будет обеспечивать согласованность с общими рамками Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО 
(документ 41 С/4) и входящими в нее стратегическими целями, а также вносить вклад в 
их реализацию. В соответствии с планом подготовки документа 43 С/5 в течение 2024  г. 
BSP будет руководить процессом посвященных этому вопросу консультаций Генерального 
директора с государствами-членами и другими заинтересованными сторонами, включая 
неправительственные организации, в целях внесения вклада в подготовку предварительных 
предложений Генерального директора по проекту Программы и бюджета на 2026-2029 гг. 
(документ 43 С/5). BSP будет обеспечивать согласованность методов и подходов к разработке 
и представлению документа C/5 на основе комплексных бюджетных рамок (КБР).

 ▪ Мониторинг на стратегическом уровне осуществления утвержденных Программы 
и бюджета (документы 41 С/5 и 42 С/5) и предоставление высококачественной 
информации, аналитических материалов и результатов исследований по этому вопросу, 
включая информацию о накопленном опыте для содействия принятию фактологически 
обоснованных решений. Это может привести к необходимости разработки в надлежащих 
случаях рекомендаций для Генерального директора относительно мер по адаптации, 
направленных на решение возможных задач, связанных с осуществлением программы. 
Надзорная функция предполагает также подготовку отчетности по программам, в том 
числе ежегодного доклада Генерального директора об осуществлении утвержденных 
Программы и бюджета (документ ЕХ/4), а также координацию деятельности по подготовке 
охватывающих различные секторы и подразделения ключевых стратегических докладов, 
включая доклад Секретариата о выполнении решений руководящих органов (документ 
ЕХ/5). BSP будет также руководить подготовкой четырехлетнего доклада о стратегических 
результатах Организации, который должен быть выпущен в 2024 г., в целях внесения вклада 
в дискуссии относительно дальнейшего развития программы.

 ▪ Контроль и координация осуществления стратегии в отношении институтов и центров 
категории 2 под эгидой ЮНЕСКО (2019 г.).
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 ▪ Обеспечение общей координации деятельности Организации в поддержку наименее 
развитых стран (НРС) в соответствии с итоговым документом пятой Международной 
конференции по наименее развитым странам (Доха, Катар, январь 2022 г.)

 ▪ Предоставление руководящих указаний и оказание поддержки программным секторам 
ЮНЕСКО и разработка методологий и инструментов для поддержки эффективного 
и действенного стратегического планирования, программирования, мониторинга и 
отчетности, включая дальнейшую адаптацию инструментов и материалов по методологии 
УКР/БКР в соответствии с возникающими и меняющимися потребностями, а также 
разработка убедительных теорий перемен при содействии, по мере необходимости, 
обмену знаниями и проведению мероприятий по укреплению потенциала сотрудников и 
государств-членов, и обеспечение стратегического руководства в вопросах осуществления 
программ, ориентированных на достижение конечных результатов и оказание воздействия.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11 
Ответственное, действенное и эффективное управление в целях обеспечения 
результативности работы Организации

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11.BSP1: Обеспечение эффективного стратегического планирования, 
мониторинга, отчетности и координации деятельности по сквозным вопросам в поддержку 
совершенствования разработки и осуществления программ

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели на 2023 г.

1. Подготовка проекта бюджета 
(документ 42 С/5) и его 
утверждение Генеральной 
конференцией

 – Утверждение Генеральной 
конференцией на ее 41-й сессии 
Среднесрочной стратегии на 2022-
2029 гг. (доку мент 41 С/4) и Программы 
и бюджета на 2022-2025 гг. (документ 
41 С/5)

Подготовка проекта бюджета 
на 2024-2025 гг. (документ 42 С/5) 
и его утверждение Генеральной 
конференции на ее 42-й сессии

2. Подготовка регулярных докладов 
о выполнении программы в 
соответствии с установленными 
Генеральной конференцией 
форматом и графиком

 – Весенняя сессия Исполнительного 
совета в 2020 г.: ДСР за 2020 г., ДВП 
(2020 г. и 2021 г.)

 – Онлайновый информационный доклад 
о выполнении программы (осень 2020 г., 
осень 2021 г.)

 – ДВП за 2022 г.
 – Весенняя сессия Исполнительного 

совета в 2023 г.: АДВП 
(2018-2021 гг.)

 – Онлайновый информационный 
доклад о выполнении программы 
(осень 2022 г., осень 2023 г.)

3. Подготовка регулярных докладов 
о вкладе ЮНЕСКО в деятельность 
в интересах наименее развитых 
стран 

 – Подготовка 2 докладов ЮНЕСКО для 
содействия подготовке доклада 
Генерального секретаря ООН об 
осуществлении Стамбульской 
программы действий в интересах НРС

 – Подготовка 2 докладов для КВПНРМ 
ООН о мерах, принимаемых ЮНЕСКО в 
НРС в связи с пандемией Covid-19 

 – Подготовка 2 докладов для 
содействия подготовке доклада 
Генерального секретаря ООН 
об осуществлении итогового 
документа пятой Международной 
конференции по НРС

Партнерское взаимодействие и привлечение ресурсов 

 09305  Бюро является центральной службой ЮНЕСКО, ответственной за координацию осу-
ществления всеобъемлющей стратегии партнерства Организации, а также за планирование, 
контроль и координацию общеорганизационной деятельности по привлечению ресурсов и 
разработку стратегий привлечения средств. В сотрудничестве с программными секторами, 
подразделениями на местах, институтами категории 1 и всеми соответствующими службами 
Бюро будет вносить вклад в создание в рамках всей Организации более благоприятной среды 
для диверсификации партнерств в интересах привлечения финансовых и иных ресурсов, 
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что имеет исключительно важное значение для выполнения миссии ЮНЕСКО. В этой связи 
Бюро будет содействовать наиболее эффективному использованию ЮНЕСКО имеющихся 
у нее ресурсов – финансовых и иных, включая информационно-разъяснительную работу, 
возможности доступа и коммуникацию, экспертные знания и данные, финансовую помощь, 
поддержку в осуществлении программ и взносы в натуральной форме – в целях обеспечения 
результативности работы Организации. В частности, Бюро будет работать по следующим 
направлениям: 

 ▪ управление существующими партнерскими отношениями с государственными структурами, 
многосторонними субъектами, ООН, частным сектором и гражданским обществом и 
содействие их развитию в целях их расширения и поощрения создания долгосрочных 
стратегических альянсов;

 ▪ поддержание стратегического диалога (коллективного и двустороннего) с партнерами и 
обеспечение того, чтобы взаимодействие ЮНЕСКО с существующими и потенциальными 
донорами основывалось на принципах организованного обсуждения вопросов финан-
сирования, предусматривающими согласованность, транспарентность, предсказуе мость, 
гибкость и диверсификацию доноров;

 ▪ доработка и практическая реализация конкретного плана взаимодействия с частным 
сектором в целях использования знаний и инноваций, а также диверсификации донорской 
базы ЮНЕСКО;

 ▪ предоставление информации о донорах, административной поддержки и руководящих 
указаний программным секторам ЮНЕСКО, в том числе подразделениям на местах 
и институтам и центрам категории 1, для поддержки их усилий по взаимодействию с 
партнерами и привлечению ресурсов;

 ▪ содействие созданию более благоприятной среды для привлечения ресурсов путем 
укрепления кадрового потенциала, особенно в подразделениях ЮНЕСКО на местах; 
разработка информационных и коммуникационных ресурсов; содействие достижению 
передового уровня в области разработки проектов и представления отчетности в соответствии 
с подходом ЮНЕСКО к УКР и БКР; проведение организованного обсуждения вопросов 
финансирования и других консультаций с донорами; дальнейшее совершенствование 
систем и процедур, с тем чтобы они в еще большей степени способствовали эффективному 
взаимодействию с партнерами; 

 ▪ обеспечение общего административного управления соглашениями с донорами, а также 
своевременной подготовки отчетности для доноров и руководства;

 ▪ обеспечение применения политики должной осмотрительности в отношении частных 
партнеров в соответствии с целями Организации.

 09306  Бюро будет поощрять и укреплять взаимодействие с гражданским обществом, особенно с 
неправительственными организациями (НПО) и фондами, в целях поддержки осуществления 
программ и продвижения приоритетов Организации. В этой связи Бюро стратегического 
планирования будет работать по следующим направлениям:

 ▪ обеспечение общей координации и мобилизации институциональных сетей НПО и 
фондов, поддерживающих официальные отношения с ЮНЕСКО, а также проведение 
дальнейшей работы по достижению более широкой представленности и географической 
сбалансированности их состава;
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 ▪ управление институциональными отношениями Организации с Комитетом по связи 
НПО-ЮНЕСКО и активная поддержка проводимой им работы и мероприятий, в том числе 
международных форумов НПО, при обеспечении их соответствия приоритетам ЮНЕСКО 
и/или их вклада в осуществление программ;

 ▪ выявление возможностей для оптимизации и расширения существующих партнерских 
связей с организациями гражданского общества и использование сравнительных 
достоинств и преимуществ НПО, являющихся партнерами ЮНЕСКО, и других организаций 
гражданского общества для проведения информационно-разъяснительной работы, обмена 
знаниями и осуществления программ;

 ▪ содействие проведению коллективных тематических консультаций НПО в поддержку 
соответствующих программных секторов и подразделений на местах и в сотрудничестве 
с ними;

 ▪ повышение наглядности работы ЮНЕСКО с НПО и предоставление внутриорга-
низационных рекомендаций по вопросам механизмов взаимодействия с НПО. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10 
Укрепление партнерских связей, коммуникации и информационно-разъяснительной 
работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10.BSP2: Оптимизация и использование преимуществ партнерских 
связей ЮНЕСКО и привлечения ресурсов в целях усиления воздействия и повышения наглядности 
программ Организации

Показатели эффективности Исходные показатели  Целевые показатели на 2023 г.

1. Эффективное и действенное 
привлечение ресурсов в целях 
обеспечения результативности 
работы Организации 

 – Покрытие дефицита 
финансирования на 93% в 
документе 40 С/5 

 – Увеличение объема привлеченных 
ресурсов на 15% 

 – Привлечение 11% средств 
из частных источников 
финансирования 

 – Полное покрытие дефицита 
финансирования в утвержденном 
документе 41 С/5 за счет увеличения 
объема средств, привлеченных из 
частных источников финансирования

 – Увеличение объема привлеченных 
ресурсов в соответствии с 
определенными в документе C/5 целями

2. Создание благоприятных 
условий для налаживания 
партнерских связей путем 
разработки ресурсов и 
инструментов в поддержку 
партнерского взаимодействия 
для внутренних и внешних 
заинтересованных сторон и 
осуществления мероприятий по 
укреплению потенциала

 – Внедрение модуля УОП по 
вопросам привлечения ресурсов

 – Назначение на должность  
2 региональных сотрудников, 
занимающихся вопросами 
привлечения ресурсов

 – Проведение по запросу мероприятий 
по укреплению потенциала в области 
партнерского взаимодействия, в том 
числе с частным сектором, для всех 
сотрудников

 – Укрепление присутствия региональных 
сотрудников, занимающихся вопросами 
привлечения ресурсов

 – Обзор партнеров ЮНЕСКО из 
гражданского общества, с которыми 
могут взаимодействовать внутренние 
и внешние заинтересованные стороны

3. Диверсификация, 
укрепление и использование 
институциональных сетей 
партнеров ЮНЕСКО из 
гражданского общества для 
конструктивного участия в 
решении приоритетных задач 
Организации

 – Налаживание официальных 
отношений с 30 % 
новых организаций из 
недопредставленных регионов 

 – Повышение на 20% уровня 
участия НПО в Международной 
конференции по НРС 

 – Проведение Комитетом по связи 
НПО-ЮНЕСКО 3 мероприятий и 
инициатив 

 – Увеличение числа новых организаций 
из недопредставленных регионов, с 
которыми налажены официальные 
отношения

 – Расширение участия НПО в 
Международной конференции по НРС

 – Увеличение числа проводимых 
Комитетом по связи НПО-ЮНЕСКО 
мероприятий и инициатив
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Четкое обозначение и позиционирование программного вклада ЮНЕСКО в контексте 
Повестки-2030 и глобального общесистемного программирования в рамках ООН

 09307  ЮНЕСКО должна как никогда ранее позиционировать свои программные приоритеты 
по отношению к Повестке-2030 г. и десятилетию действий по ее осуществлению, а также к 
другим учреждениям системы ООН в целях более эффективного использования преимуществ 
сотрудничества в рамках всей системы ООН и усиления воздействия Организации на 
глобальном/межучрежденческом, региональном и страновом уровнях. В контексте реформы 
ООН и с учетом того, что важная часть работы системы ООН осуществляется на основе 
межучрежденческих механизмов, ЮНЕСКО должна использовать их, в том числе на 
страновом уровне, с тем чтобы предоставлять государствам-членам весь спектр экспертных 
знаний, накопленных в рамках системы ООН. Эта работа будет также укрепляться путем 
выявления новых тенденций и задач, способных повлиять на разработку программ ЮНЕСКО, 
и проведения глубинного анализа посредством изучения соответствующих международных 
докладов о развитии и дискуссий по вопросам политики. Осуществляя эту работу, ЮНЕСКО 
руководствуется стремлением развивать сравнительные преимущества Организации с точки 
зрения областей ее компетенции и функций, а также укрепления взаимодополняемости, 
множительного эффекта и синергии с другими учреждениями системы ООН и создания 
условий для обеспечения общей согласованности и сотрудничества в рамках всей Организации.

 ▪ BSP будет обеспечивать постоянную координацию и мониторинг стратегического и 
программного вклада ЮНЕСКО в осуществление Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г., увязывая программу с соответствующими целями, задачами 
и показателями в области устойчивого развития, когда это применимо. BSP отвечает за 
отслеживание глобальных дискуссий ООН по Повестке-2030 и связанным с программой 
вопросам в соответствующих межведомственных группах.

 ▪ На глобальном/межучрежденческом уровне Бюро представляет Организацию в Комитете 
высокого уровня по программам (КВУП), который входит в состав Координационного 
совета руководителей системы ООН (КСР) и является главным механизмом общесистемной 
координации и обеспечения согласованности политики в программной области. BSP 
продвигает стратегические и программные интересы ЮНЕСКО для обеспечения их 
надлежащего отражения в документах о результатах деятельности в рамках всей системы 
ООН. 

 ▪ Путем предоставления подразделениям на местах руководящих указаний и поддержки 
высокого уровня и в контексте реформы системы ООН BSP будет вносить вклад, по мере 
необходимости, в разработку соответствующих региональных стратегий и процессы общего 
странового программирования ООН. 

 ▪ Бюро будет также руководить разработкой и подготовкой стратегических концептуальных 
документов и отчетных материалов, в частности оценок результативности двусторонней и 
многосторонней работы Организации, с целью привлечения внимания внешних партнеров к 
сравнительным преимуществам, воздействию и эффективности деятельности Организации.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10 
Укрепление партнерских связей, коммуникации и информационно-разъяснительной 
работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10.BSP3: Четкое обозначение программных приоритетов ЮНЕСКО в 
контексте Повестки-2030 г. и укрепление вклада в межучрежденческую работу ООН

Показатели эффективности Целевые показатели на 2023 г.

1.  Эффективная координация вклада ЮНЕСКО в 
реализацию Повестки-2030 г. и обеспечение 
надлежащего отражения приоритетов и экспертного 
опыта Организации в межучрежденческих отчетных 
документах Комитета высокого уровня по программам

 – Обеспечение постоянной координации и мониторинга 
стратегического и программного вклада ЮНЕСКО в 
осуществление Повестки дня в области устойчивого 
разви тия на период до 2030 г.

 – Обеспечение представленности на всех совещаниях 
КВУП и отражения программных приоритетов во всех 
соответствующих отчетных документах КВУП

2.  Обеспечение должного признания в рамках оценок 
эффективности деятельности Организации экспертного 
опыта и сравнительных преимуществ Организации, а 
также способности ЮНЕСКО выполнять программу 

Координация и доработка в соответствующих случаях 
всех оценок эффективности деятельности 
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Часть II.B  Стратегическое планирование

ЧАСТЬ II.B
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам и 
источникам финансирования на основе ассигнованного обычного бюджета 
в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Промежуточный результат

Разбивка по источникам финансирования

ИтогоОбычная 
программа1 

(ОП)

При
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

Глава 3 Стратегическое планирование

10.BSP2 Оптимизация и укрепление партнерских 
связей ЮНЕСКО и привлечения средств в 
целях повышения воздействия и наглядности 
программ Организации

 4 876  -    3 820  200  -    4 020  8 895 

10.BSP3 Определение программных приоритетов 
ЮНЕСКО в контексте Повестки-2030 и 
расширение вклада в межучрежденческую 
работу ООН

 768  -    575  -    -    575  1 343 

11.BSP1 Эффективное стратегическое планирование, 
мониторинг, отчетность и координация 
по сквозным вопросам в поддержку 
совершенствования разработки и 
осуществления программ

 1 619  -    1 258  210  -    1 468  3 088 

Итого, Глава 3  7 263  -    5 653  410  -    6 063  13 326 

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные 

расходы по программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.

Стратегическое планирование, как часть административных услуг, финансируется за счет средств 
специального счета административных расходов (САР). В связи с изменениями в соотношении 
используемых для финансирования этого счета средств обычного бюджета и добровольных взносов 
стратегическое планирование будет финансироваться в большей степени за счет добровольных взносов 
(ВРП) и в меньшей – за счет средств обычного бюджета по сравнению с документом 40 С/5. В целом, 
общий объем бюджета довольно существенно увеличился в связи с потребностью в расширении 
штата сотрудников.
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Глава  4   Коммуникация и взаимодействие с 
общественностью

 09401  Департамент коммуникации и взаимодействия с общественностью (CPE) способствует 
достижению определенной в среднесрочной стратегии итоговой цели ЮНЕСКО, которая 
заключается в создании «благоприятной среды для эффективного и действенного выполнения 
приоритетных задач ЮНЕСКО». Повышение эффективности коммуникационных услуг 
и популяризация программ, результатов, сравнительных преимуществ, основных идей 
и ценностей ЮНЕСКО являются важным предварительным условием для «укрепления 
партнерских связей, коммуникации и информационно-разъяснительной работы», определен-
ного в качестве одного из итоговых результатов среднесрочной стратегии. 

09402 Пандемия COVID-19 и обусловленный ей переход на использование электронных материалов 
и средств связи наглядно показали, насколько важное значение имеют высококачественные, 
готовые к использованию и легкодоступные контент и каналы связи. Опыт применения 
ответных мер в связи с вызванным пандемией COVID-19 кризисом в отношении методов 
коммуникации и потребностей, выраженных различными группами, к которым обращается 
ЮНЕСКО, будет использован для дальнейшего повышения эффективности подхода ЮНЕСКО 
к коммуникации в предстоящем периоде. 

09403 Руководствуясь этими идеями, ЮНЕСКО будет и далее преобразовывать свой подход к 
коммуникации, с тем чтобы она непосредственно обслуживала программы ЮНЕСКО и была 
направлена на взаимодействие с общественностью и позиционирование ЮНЕСКО в качестве 
одной из ключевых организаций, разрабатывающих решения для Повестки-2030 и являющейся 
одним из лидеров интеллектуального сотрудничества в целях передачи и сохранения нашего 
общего наследия человечества.

09404 При этом CPE будет учитывать конкретные проблемы и текущие тенденции и преследовать 
следующие цели:

 ▪ Повышение эффективности коммуникационных услуг на общеорганизационном уровне в 
целях повышения наглядности ключевых стратегических целей, глобальных приоритетов и 
флагманских программ, а также поддержки привлечения средств;

 ▪ Ускоренная разработка и совершенствование бренда ЮНЕСКО, который должен стать 
единым отражением всех разнообразных программ, секторов, отделов и бюро;

 ▪ Сосредоточение внимания на стратегических целях Организации, ее флагманских 
программах и глобальных приоритетах, с тем чтобы сократить распыление коммуника-
ционных мероприятий и обеспечить освещение ключевых функций ЮНЕСКО для между-
народного сообщества;

 ▪ Расширение масштабов цифровых преобразований в ЮНЕСКО, в частности путем 
перераспределения ресурсов от традиционных средств коммуникации к цифровым 
средствам и материалам, в том числе с помощью политики публикации всех материалов в 
первую очередь в электронной форме и инновационных форматов проведения мероприятий; 

 ▪ Использование партнерских связей со средствами информации, учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, деловыми кругами, гражданским обществом и 
другими партнерами для создания экосистемы партнеров, способных распространять идеи 
Организации более широко. 

257 41 C/5 Проект  Службы, связанные с программой



 09405  Особое внимание будет уделяться глобальным приоритетам ЮНЕСКО «Африка» и «Гендерное 
равенство», в том числе путем разработки специальных цифровых платформ, на которых 
будут размещаться все материалы, репортажи и сообщения, связанные с этими приоритетами, 
а также путем принятия конкретных мер, направленных на позиционирование ЮНЕСКО в 
качестве организации, разрабатывающей решения в этих областях. 

09406 Департамент общественной информации будет переименован в департамент коммуникации 
и взаимодействия с общественностью (CPE). В дальнейшем будут приняты отдельные 
корректи рующие меры в плане организации с целью укрепления синергии между 
публикациями ЮНЕСКО и цифровыми материалами. Эти меры согласуются с концепцией 
стратегических преобразований, изложенной в документе 207 EX/5.III.E.INF, а также с 
глобальной коммуникационной стратегией Организации Объединенных Наций.

09407 CPE будет стремиться не только к повышению наглядности и частоты упоминаний роли и 
деятельности ЮНЕСКО, но и, прежде всего, к их должному признанию и пониманию, включая 
все ключевые области компетенции и функции ЮНЕСКО. Согласно этой концепции, роль и 
имидж ЮНЕСКО должны четко ассоциироваться с разработкой решений для Повестки-2030 
и лидерскими позициями в авангарде интеллектуального сотрудничества в целях передачи, 
сохранения и освещения лучших образцов нашего общего человеческого наследия. 
Укрепление бренда ЮНЕСКО на глобальном уровне будет вестись с учетом многообразия 
структур, программ и партнеров ЮНЕСКО, обладающих несколькими уровнями автономии, 
на региональном и местном уровнях. 

09408 ЮНЕСКО будет стремиться проводить не менее двух-трех глобальных коммуникационных 
кампаний в год и усилит стратегическое взаимодействие с партнерами по системе ООН и из 
сферы коммуникации. 

09409 Работа CPE будет организована на основе документа 207 EX/5.III.E.INF и будет полностью 
соответствовать глобальным руководящим принципам ООН в области коммуникации. 
Деятельность ЮНЕСКО ориентирована на выполнение трех ключевых функций: 
информирование, стимулирование и взаимодействие. Структурное деление CPE на группы и 
секции в основном соотносится с этими ключевыми функциями.

09410 ЮНЕСКО будет и далее сотрудничать с новостными службами и средствами информации. 
Она будет действовать инициативно и предоставлять журналистам расширенный набор 
тщательно адаптированных и ориентированных на целевую аудиторию редакционных 
материалов о приоритетах и деятельности Организации; оказывать содействие нала-
живанию связей руководителей и экспертов ЮНЕСКО со средствами информации; 
привлекать внимание журналистов к конкретным результатам и достижениям Организации, 
стремясь поощрять их освещение в средствах информации. ЮНЕСКО будет устанавливать 
информационные партнерские отношения с ключевыми организациями в этой сфере в целях 
расширения своей информационно-разъяснительной деятельности. Особое внимание будет 
уделяться многоязычию.

09411 Будут пересмотрены визуальные стандарты и руководящие принципы в отношении 
использования бренда ЮНЕСКО в целях повышения наглядности и согласованности 
деятельности ЮНЕСКО, а также обеспечения максимального внимания к деятельности 
ЮНЕСКО и ее признания на международных форумах и в цифровом пространстве.

09412 Комплексная реорганизация онлайновых и цифровых ресурсов будет направлена на 
модернизацию цифровой инфраструктуры и полную перестройку архитектуры размещения 
контента, с тем чтобы подчеркнуть ключевые функции ЮНЕСКО как лаборатории 
идей и организации, ответственной за укрепление потенциала и разработку решений 
для Повестки-2030.

41 C/5 Проект  Службы, связанные с программой 258



09413 Содержание материалов имеет решающее значение и является серьезным сравнительным 
преимуществом ЮНЕСКО. Не менее важная роль в стратегии Организации будет отводиться 
такому ключевому аспекту, как адаптация информационных сообщений к соответствующим 
платформам. В связи с увеличением числа людей, получающих информацию о ЮНЕСКО через 
социальные сети, все большее значение приобретают короткие видеоролики, привлекающие 
внимание изображения и доступные для понимания инфографические материалы. 

09414 Политика ЮНЕСКО в области открытого доступа (ОД) является основным элементом 
стратегии Организации по распространению информации, и ее воздействие можно измерить 
с точки зрения увеличения объемов распространяемых ЮНЕСКО публикаций. Мониторинг 
числа пользователей с помощью специальной платформы открытого доступа и технических 
показателей позволяет оценивать воздействие этой политики и обеспечивает максимально 
широкое распространение материалов ЮНЕСКО.

09415 В дальнейшем CPE будет продолжать развивать и укреплять свою расширяющуюся сеть пар-
тнеров и управлять ею в целях разработки и реализации проектов в области коммуникации с 
участием соответствующих заинтересованных сторон, отбираемых из числа представителей 
гражданского общества (например, средств информации, производителей аудиовизуальной 
продукции, информационных агентств, фондов, представителей аудиовизуальной и кинема-
тографической индустрий и т.д.). Эти партнерские связи создадут условия для проведения 
рекламных мероприятий, а также для надлежащего управления коллективно финансируе-
мыми проектами.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10 
Укрепление партнерских связей, коммуникации и информационно-разъяснительной 
работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10.CPE1 Укрепление имиджа ЮНЕСКО и признание ее роли в 
качестве ключевой организации, разрабатывающей практические решения для реализации 
Повестки-2030 в областях компетенции Организации

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели на 2023 г.

1.  Число статей в глобальных 
новостных СМИ с упоминанием 
ЮНЕСКО, подготовленных на 
основе публикаций ЮНЕСКО или 
со ссылкой на них (на основе 
статистики, публикуемой в базе 
данных Cision)

60 000 в месяц 75 000 в месяц

2.  Число репортажей и статей 
о роли ЮНЕСКО в наиболее 
влиятельных средствах 
информации

менее 5 10

3.  Анализ интернета и подписчиков 
в социальных сетях - число 
уникальных посетителей, 
просмотров страниц и 
случайных просмотров, а также 
потраченное время

7 млн. просмотров страниц, 2 млн. 
уникальных посетителей, 8 млн. 
подписчиков

10 млн. подписчиков, увеличение 
потраченного времени, снижение 
частоты случайных просмотров

4.  Увеличение числа загрузок 10 млн. 10 млн.

5.  Информационно-
разъяснительная деятельность и 
воздействие коммуникационных 
кампаний ЮНЕСКО

5 млн. просмотров в рамках 
наиболее успешных кампаний

7 млн. просмотров в рамках наиболее 
успешных кампаний

6.  Количество партнерских связей 
высокого уровня со средствами 
информации

4 5
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Часть II.B   Коммуникация и взаимодействие с 
общественностью

ЧАСТЬ II.B
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам 
и источникам финансирования на основе ассигнованного обычного 
бюджета в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

ИтогоОбычная 
программа1 

(ОП)

При
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

Глава 4 Коммуникация и взаимодействие с 
общественностью

10.CPE1 Укрепление имиджа ЮНЕСКО и признание 
ее роли в качестве ключевой организации, 
разрабатывающей практические решения 
для реализации Повестки-2030 в областях 
компетенции Организации

 10 094  2 878  -    -    -    -    12 972 

Итого, Глава 4  10 094   2 878   -    -    -    -    12 972 

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные 

расходы по программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.
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Глава  5   Службы, обеспечивающее 
управленческое и вспомогательное 
обслуживание программ подразделений 
на местах

 09501  Актуальность и воздействие деятельности ЮНЕСКО зависят от слаженной работы под-
разделений на местах, наделенных широкими правами и возможностями и способных 
удовлетворять программные потребности государств-членов посредством, в частности, 
эффективного осуществления Повестки-2030 и участия в текущей реформе системы 
развития Организации Объединенных Наций (СРООН). Это будет обеспечиваться путем 
скоординированного осуществления изложенных ниже мер. 

09502 Сектор по приоритету «Африка» и внешним связям (PAX) будет и далее нести ответственность 
за стратегическую ориентацию сети подразделений на местах, координацию и поддержку 
деятельности директоров и руководителей подразделений на местах, а также координацию 
осуществления общей стратегии сети подразделений на местах с учетом решений руководящих 
органов. Сектор будет выполнять указанные функции, работая по следующим направлениям:

 ▪ стратегическое участие в развертывании общей стратегии глобального присутствия 
ЮНЕСКО в увязке с осуществляемой в рамках ООН общесистемной реформой 
подразделений на местах и с учетом преимуществ присутствия ЮНЕСКО на местах в 
соответствии с решениями руководящих органов;

 ▪ содействие принятию Штаб-квартирой комплексных и согласованных мер в ответ на 
потребности и действия подразделений на местах;

 ▪ обеспечение участия подразделений на местах в деятельности, направленной на эффективное 
удовлетворение потребностей государств-членов на национальном, субрегиональном и 
региональном уровнях, и в работе совместных координационных механизмов ООН;

 ▪ укрепление регионального и субрегионального потенциала координации, в частности в том, 
что касается участия ЮНЕСКО в работе системы развития Организации Объединенных 
Наций (СРООН);

 ▪ мониторинг и поддержание укомплектованного штата директоров/руководителей под-
разделений на местах.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10 
Укрепление партнерских связей, коммуникации и информационно-разъяснительной 
работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10.FLD1: Эффективная работа и информационно-разъяснительная 
деятельность подразделений на местах

Показатель эффективности Исходный показатель Целевой показатель на  
2023 г.

Эффективное реагирование подразделений на 
местах на потребности государств-членов и участие в 
координационных инициативах ООН

Данные отсутствуют Мониторинг 
взаимодействия с 
подразделениями на 
местах и участия в работе 
РПООНСУР
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11 
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11.FLD2  Повышение эффективности реагирования и устойчивости 
сети подразделений на местах

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели на  
2023 г.

1.  Оказание скоординированной стратегической 
поддержки директорам/руководителям 
подразделений на местах посредством 
административного содействия, координации, 
коммуникации и мониторинга 

Данные отсутствуют Мониторинг 
эффективности и 
результативности работы 
подразделений на местах и 
внесение корректировок в 
случае необходимости

2.  Общая стратегия обеспечения устойчивости сети 
подразделений на местах 

Решение 209 ЕХ/5/II.В Осуществление общей 
стратегии в соответствии 
с принятыми руководящими 
органами решением и планом

3.  Обеспечение высоких показателей эффективности 
работы директоров/руководителей подразделений 
на местах 

Установление целей годовой 
производительности 

Мониторинг и оценка 
эффективности 
деятельности всех 
директоров/руководителей 
подразделений на местах на 
основе соответствующих 
четко определенных целей

 09503  Сектор административного руководства и управления (ADM) содействует обеспечению 
устойчивого выполнения программы ЮНЕСКО, создавая основу для предоставления 
важнейших вспомогательных услуг в 53 подразделениях Организации на местах.

Задачи и возможности

 ▪ ЮНЕСКО пользуется на безвозмездной основе помещениями в 28 подразделениях и 
имеет 11 бюро в служебных зданиях ООН, однако число стран, делающих выбор в пользу 
размещения учреждений системы ООН в специальном общем здании, увеличивается. 
В любом случае перед присоединением к какому-либо проекту создания нового помещения 
ООН проводится тщательный анализ связанных с ним затрат и выгод. Ожидается, что в 
2022-2023 гг. будет создано еще два общих помещения, в которых ЮНЕСКО планирует 
разместить свои подразделения; 

 ▪ обеспечение наличия ресурсов на случай непредвиденных затрат, связанных с 
использованием помещений или оборудования;

 ▪ управление подразделениями на местах опирается на результаты в плане повышения 
эффективности и сотрудничество в рамках стратегии оперативной деятельности в 
соответствии с планом реформы ООН. В резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций содержится призыв к структурам в рамках системы развития 
Организации Объединенных Наций, «действовать в соответствии с принципом взаимного 
учета передового опыта в том, что касается правил и процедур, в целях содействия активному 
сотрудничеству между учреждениями и сокращению операционных расходов правительств 
и сотрудничающих учреждений». ЮНЕСКО входит в число 14 учреждений, подписавших 
заявление о взаимном признании, в связи с чем может беспрепятственно пользоваться 
наиболее выгодными договорными условиями в рамках системы ООН в любом месте;
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 ▪ обеспечение контроля качества на основе сформулированных по итогам ревизий 
рекомендаций и самооценки в области контроля (СОК);

Стратегия осуществления

 ▪ постепенное укомплектование региональных подразделений региональными сотрудниками 
по закупкам в целях повышения эффективности осуществления программ во исполнение 
рекомендации, сформулированной по итогам ревизии закупочной деятельности;

 ▪ сосредоточение внимания на сокращении числа контрактов на предоставление услуг, 
охватывающих ключевые и важнейшие функции, путем их преобразования, насколько это 
возможно, в срочные контракты. В текущем двухлетнем периоде приоритетное внимание 
уделяется функциям, связанным с информационными технологиями и обеспечением 
безопасности в региональных подразделениях; 

 ▪ обеспечение надлежащего оборудования и помещений для размещения персонала. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11 
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11.FLD3: Укрепление административной и оперативной поддержки 
путем удовлетворения существующих и возникающих потребностей

Показатели эффективности Исходные показатели Целевые показатели на  
2023 г.

Подготовка административных и вспомогательных 
сотрудников в целях укрепления потенциала 

Подготовка новых 
сотрудников и ознакомление 
их с новыми процедурами и 
инструментами

Удовлетворение 
потребностей в 
профессиональной 
подготовке, выявленных в 
ходе СОК или ревизий

Предоставление подразделениям на местах поддержки 
и скоординированной руководящей и консультативной 
помощи

Данные отсутствуют Сокращение до двух дней 
времени на принятие 
скоординированных мер в 
ответ на потребности 
подразделений на местах

Обеспечение непрерывности рабочих процессов 
путем выявления, уменьшения и оценки остаточных 
рисков, связанных с оперативным управлением 
подразделениями на местах 

Наличие утвержденных 
планов обеспечения 
непрерывности 
рабочих процессов в 5% 
подразделений ЮНЕСКО

Наличие охватывающих 
все операции планов 
обеспечения непрерывности 
рабочих процессов во всех 
подразделениях

 09504  Бюро стратегического планирования (BSP) координирует осуществление всеобъемлющей 
стратегии партнерства Организации и отвечает за разработку, контроль и координацию 
общеорганизационной деятельности по привлечению ресурсов, а также за разработку 
стратегий привлечения ресурсов. 

09505 Подразделения ЮНЕСКО на местах играют исключительно важную роль в деятельности 
Организации по привлечению ресурсов, в том числе в связи со все более важным значением 
мобилизации ресурсов на децентрализованном уровне и с учетом того, что высокая доля 
официальной помощи в целях развития (ОПР) децентрализуется по линии страновых 
программ и определяется непосредственно на местном уровне, особенно в наименее развитых 
странах (НРС) и нестабильных государствах, наряду с возросшими ожиданиями со стороны 
стран со средним уровнем дохода. 
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09506 В подготовленных подразделениями ЮНЕСКО на местах планах привлечения средств определены 
возможности привлечения внутреннего финансирования, многосторонних донорских целевых 
фондов ООН, а также государственного и частного секторов в интересах достижения целей в 
области устойчивого развития на национальном и региональном уровнях. Процесс принятия 
решений некоторыми крупнейшими донорами ЮНЕСКО, включая Европейский союз, 
Глобальное партнерство в интересах образования и ключевые фонды, отличается высокой 
степенью децентрализации, а своевременная поддержка осуществляемых подразделениями на 
местах инициатив по привлечению средств может иметь решающее значение для обеспечения 
финансирования. 

09507 В связи с этим бюро стратегического планирования будет и далее укреплять усилия подразделений 
ЮНЕСКО на местах по привлечению ресурсов. BSP будет оказывать подраз делениям на местах 
стратегическую поддержку в целях эффективного реагирования на возникающие возможности 
мобилизации ресурсов на национальном и (суб)региональном уровнях. Особое внимание 
будет уделяться обеспечению ресурсов, необходимых для реализации глобальных приоритетов 
ЮНЕСКО – «Африка» и «Гендерное равенство», – а  также для деятельности в интересах 
приоритетных групп Организации, а именно МОСРГ и молодежи.

09508 Это будет осуществляться путем оказания подразделениям на местах поддержки в разработке 
их планов привлечения ресурсов, распределения специалистов по привлечению ресурсов, 
в том числе региональных сотрудников по привлечению ресурсов, на (суб)региональном 
и национальном уровнях, предоставления начального финансирования для проведения 
целенаправленной информационно-разъяснительной работы с донорами, включая (совмест-
ную) разработку предложений, ведения переговоров и поддержания стратегического диалога 
с донорами, адресного информационного взаимодействия, а также укрепления потенциала и 
проведения прикладных исследований по вопросам привлечения ресурсов подразделениями на 
местах. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10 
Укрепление партнерских связей, коммуникации и информационно-разъяснительной 
работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10.FLD4: Расширение возможностей подразделений ЮНЕСКО на местах 
в целях активизации привлечения средств на децентрализованном уровне

Показатели эффективности Исходные показатели  Целевые показатели на 2023 г.

1.  Эффективное и действенное 
привлечение ресурсов 
подразделениями на местах в целях 
достижения ожидаемых результатов, 
предусмотренных в документе C/5 

ИП1: привлечение 
подразделениями ЮНЕСКО на 
местах 210 млн. долл.
ИП2: наличие планов привлечения 
средств в 30% подразделений на 
местах

ЦП1: увеличение объема привлеченных 
подразделениями на местах ресурсов на 
15% с бóльшим числом подразделений 
в Африке, входящих в десятку наиболее 
успешных в этой области подразделений 
ЦП2: наличие планов привлечения средств 
во всех подразделениях на местах

2.  Создание оптимальных и 
благоприятных условий для 
партнерского взаимодействия 

Назначение на должность 
2 региональных сотрудников по 
привлечению ресурсов 

ЦП1: назначение на должность 
5 региональных сотрудников по 
привлечению ресурсов
ЦП2: проведение по запросу мероприятий 
по укреплению потенциала в области 
взаимодействия с частным сектором для 
подразделений на местах во всех регионах
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Требования в отношении обеспечения безопасности сотрудников в подразделениях 
на местах

 09509  В ЮНЕСКО, как и в других учреждениях Организации Объединенных Наций, обеспечение 
безопасности в подразделениях на местах рассматривается как аспект, выходящий за рамки 
вопросов управления и осуществления программы; это является одной из основных функций 
Организации на местах. Сеть по вопросам безопасности на местах дает возможность 
осуществлять деятельность ЮНЕСКО на местах при обеспечении охраны и безопасности 
персонала и иждивенцев, а также сохранности помещений и имущества Организации во 
всем мире. Принятые во всех подразделениях на местах в соответствии с политикой системы 
управления безопасностью Организации Объединенных Наций (СУБООН) и положением 
о финансах ЮНЕСКО меры по охране и безопасности включают обеспечение наличия 
сотрудников службы охраны, меры по управлению рисками в области безопасности (УРБ), 
исполнение основанного на принципе совместного несения расходов местного бюджета на 
обеспечение безопасности (медицинские пункты, клиника ООН) и меры по обеспечению 
безопасности в жилых помещениях (МБЖ). Сектор будет выполнять указанные функции, 
работая по следующим направлениям: 

 ▪ осуществление и соблюдение политики, директив и процедур Департамента Организации 
Объединенных Наций по вопросам охраны и безопасности (ДОБООН), касающихся 
обеспечения безопасности на местах;

 ▪ управление и распоряжение бюджетом на обеспечение безопасности на местах, а также 
контроль за его исполнением;

 ▪ предоставление подразделениям на местах стратегической и технической экспертной и 
консультативной помощи по всем вопросам безопасности;

 ▪ создание региональной структуры по вопросам безопасности; 

 ▪ проведение мероприятий по оказанию поддержки на местах, включая улучшение подготовки 
по вопросам безопасности на местах, что позволит укрепить потенциал подразделений; 

 ▪ оказание поддержки подразделениям на местах в чрезвычайных или кризисных ситуациях 
при обеспечении принятия скоординированных и эффективных общеорганизационных 
мер. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11 
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 11.FLD5: Укрепление механизмов ЮНЕСКО по обеспечению 
безопасности сотрудников и иждивенцев и имущества в подразделениях на местах

Показатель эффективности Исходный показатель Целевой показатель на 2023 г.

Содействие созданию благоприятных и 
безопасных условий для эффективного и 
действенного выполнения приоритетных 
задач ЮНЕСКО 

Не применимо Обеспечение благоприятных 
и безопасных условий во всех 
подразделениях на местах
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Часть II.B    Службы, обеспечивающие 
управленческое и вспомогательное 
обслуживание программ подразделений 
на местах

ЧАСТЬ II.B
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам 
и источникам финансирования на основе ассигнованного обычного 
бюджета в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

ИтогоОбычная 
программа1 

(ОП)

При
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

Глава  5 Службы, обеспечивающие управленческое 
и вспомогательное обслуживание программ 
подразделений на местах

10.FLD1 Эффективная работа и информационно-
разъяснительная деятельность подразделений 
на местах

 13 026  -    -    -    -    -    13 026 

10.FLD4 Расширение возможностей подразделений 
ЮНЕСКО на местах в целях активизации 
привлечения средств на децентрализованном 
уровне

 4 061  -    -    -    -    -    4 061 

11.FLD2 Повышение эффективности реагирования и 
укрепление сети подразделений на местах

 13 376  -    -    -    -    -    13 376 

11.FLD3 Укрепление административной и оперативной 
поддержки путем удовлетворения 
существующих и возникающих потребностей

 59 348  769  -    1 000  -    1 000  61 118 

11.FLD5 Укрепление механизмов ЮНЕСКО по 
обеспечению безопасности сотрудников и 
иждивенцев и имущества в подразделениях 
на местах

 12 381  -    -    -    -    -    12 381 

Итого, Глава  5  102 192  769  -    1 000  -    1 000  103 961 

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные 

расходы по программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.

Эта бюджетная статья, которая ранее относилась к части II.A «Программы», в документе 41 С/5 
перенесена в часть II.B «Службы, связанные с программой» в соответствии с представленными в разделе 
«Аналитическое резюме» пояснениями относительно повышения эффективности подотчетности, а 
также наглядности общих расходов на деятельность сети подразделений на местах. Это реформирование 
структуры бюджета касается всех расходов, необходимых для управления сетью подразделений 
ЮНЕСКО на местах и ее обеспечения ее функционирования в поддержку осуществления мероприятий 
ЮНЕСКО, включая расходы на финансирование должностей руководителей/директоров подразделений 
на местах и работу глобальной информационной сети подразделений на местах, а также текущие расходы 
подразделений на местах, в том числе связанные с административной поддержкой и привлечением 
ресурсов. Увеличение расходов по этой статье бюджета обусловлено главным образом включением в нее 
расходов на обеспечение безопасности на местах, которые в предыдущие двухлетние периоды указывались 
в части I.C. Расходы на сотрудников на местах в рамках программных секторов по-прежнему включаются 
в бюджеты соответствующих секторов. 
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Общий объем комплексного бюджета в разбивке по промежуточным 
результатам и источникам финансирования 

(в тыс. долл.)
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20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

80 000

70 000

ОП

Добровольные взносы

Приносящие доход фонды

Дефицит

Штаб-квартира
1 341 / 1%

Африка
31 621 / 31%

Латинская Америка 
и Карибский бассейн

17 970 / 17% 

Глобально/ 
межрегионально 

4 840 / 5% 

Европа и 
Северная Америка

5 310 / 5%

Арабские государства

17 579 / 17%
Азия и Тихий океан

25 300 / 24%

13 026 4 061 13 376 59 348 12 381

1 000
769

11.FLD511.FLD311.FLD210.FLD410.FLD1

Децентрализация ресурсов в разбивке по регионам (в тыс. долл.)
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Communication and 
Information Sector

Часть II.C   Программа участия и  
Программа стипендий

Глава 1  Программа участия

 10101  В рамках Программы участия будет и далее оказываться непосредственная поддержка ини-
циативам государств-членов и членов-сотрудников в областях компетенции Организации 
в соответствии с определяемыми ими приоритетами. Такая поддержка, направленная на 
содействие проведению мероприятий национального, субрегионального, регионального или 
межрегионального характера, должна соответствовать глобальным приоритетам Организации 
и отвечать ее стратегическим программным целям. Программа участия предназначена для 
укрепления партнерских связей между ЮНЕСКО и ее государствами-членами, а также между 
ЮНЕСКО и неправительственными организациями, поддерживающими с ней официальные 
партнерские отношения.

10102 Секретариат будет продолжать работу по совершенствованию управления этой программой 
с ориентацией на конечные результаты и с учетом рекомендаций внешней ревизии в целях 
повышения качества представляемых проектов и оптимизации процесса оценки Программы 
участия. Секретариат примет необходимые меры для обеспечения справедливого распределе-
ния средств в рамках Программы участия и быстрой выплаты утвержденных сумм. Он будет 
уделять особое внимание Африке и другим приоритетным группам стран, а также вопросам 
гендерного равенства.

10103 Усиленное внимание в течение всего процесса оценки и утверждения запросов будет уде-
ляться улучшению коммуникации с государствами-членами, неправительственными органи-
зациями, координаторами в программных секторах и подразделениями на местах. Секция по 
Программе участия и стипендиям в тесном сотрудничестве с бюро финансового управления 
(BFM) и заинтересованными государствами-членами будет продолжать работу по повышению 
качества представляемых после завершения каждого проекта докладов в целях удостоверения 
надлежащего использования утвержденных средств.

Глава 2  Программа стипендий

 10104   В рассматриваемый период ЮНЕСКО будет содействовать развитию институционального 
потенциала, укреплению международного взаимопонимания и расширению совместного 
использования знаний путем выделения стипендий в интересах стран Африки, женщин, 
МОСРГ и наименее развитых стран. ЮНЕСКО будет проводить более активную политику 
поиска заин тересованных доноров и заключения с ними соглашений о совместном покрытии 
расходов в рамках Программы совместного финансирования стипендий. Будут предприни-
маться усилия по привлечению внебюджетных средств от потенциальных партнеров.

10105 Предоставление стипендий будет осуществляться в строгом соответствии с определенными 
в документах С/4 и С/5 приоритетами ЮНЕСКО. Продолжится сотрудничество с учреждени-
ями системы Организации Объединенных Наций в целях согласования политики, критериев, 
стан дартов и выплат в области административного управления стипендиями и обмена поло-
жительным опытом.
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10106 Приведенные ниже промежуточные результаты будут способствовать реализации следующей 
итоговой цели среднесрочной стратегии: «Содействие созданию благоприятных условий для 
эффективного и действенного выполнения приоритетных задач ЮНЕСКО» и ее итоговому 
результату 1: «Укрепление партнерских связей, коммуникации и информационно-разъясни-
тельной работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО».

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10 
Укрепление партнерских связей, коммуникации и информационно-разъяснительной 
работы в поддержку деятельности ЮНЕСКО

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  10.PPF1: Значительное улучшение управления Программой 
участия в целях повышения транспарентности и увеличения числа утвержденных проектов, 
касающихся гендерного равенства и нуждающихся стран, в частности в Африке, развивающихся 
странах, НРС и МОСРГ

Показатели эффективности Целевые показатели на 2023 г.

1.  Улучшение координации с координаторами Программы 
участия в программных секторах и подразделениях на 
местах

 – Улучшение координации в целях эффективной работы 
по итогам докладов об оценке

 – Расширение участия (на 50%) подразделений на местах 
в процессе оценки Программы участия

2. Проведение курсов подготовки по правилам и 
положениям Программы участия

 – Организация 4 курсов подготовки в двухлетнем 
периоде с бенефициарами Программы участия в целях 
повышения качества финансовых отчетов

 – Проведение раз в два месяца/квартал/полгода 
координационных совещаний с BFM по финансовой 
отчетности

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 10.PPF2: Повышение эффективности управления Программой 
стипендий в целях согласования тематических областей со стратегическими целями Организации

1.  Определение в сотрудничестве со странами-донорами 
объективных критериев для отбора наиболее 
квалифицированных кандидатов

 – 100% кандидатов отбираются в соответствии с 
установленными критериями

 – Обеспечение гендерного равенства (не менее 50% 
стипендиатов-женщин)

2.  Число предоставленных стипендий с особым вниманием 
к странам Африки, развивающимся странам, НРС и 
МОСРГ

 – 165 стипендий, предоставляемых ежегодно с учетом 
ситуации в области здравоохранения

 – Расширение сотрудничества со странами-донорами и 
принимающими учреждениями
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Часть II.C  Программа участия и Программа стипендий

ЧАСТЬ II.C
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам и 
источникам финансирования на основе ассигнованного обычного бюджета  
в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

ИтогоОбычная 
программа1 

(ОП)

При
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

Программа участия и Программа стипендий

Глава 1 Программа участия

10.PPF1 Значительное улучшение управления 
Программой участия в целях повышения 
транспарентности и увеличения числа 
утвержденных проектов, касающихся 
гендерного равенства и нуждающихся стран, 
в частности в Африке, развивающихся 
странах, НРС и МОСРГ

 12 472  -    -    -    -    -    
12 472 

Глава 2 Программа стипендий
10.PPF2 Повышение эффективности управления 

Программой стипендий в целях согласования 
тематических областей со стратегическими 
целями Организации

 995  -    -    -    -    -    995 

Итого*, Программа участия и Программа стипендий  13 466  -    -    -    -    -   13 466 

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные 

расходы по программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.
* Конечная сумма может отличаться из-за округления.
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Часть III
Общеорганизационные 

службы

Резерв для покрытия 
долгосрочных обязательств по 

медицинскому страхованию 
после прекращения службы 

(МСПС)

Погашение займов на 
капитальные расходы
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III.A   Сектор административного 
руководства и управления

11001  Сектор административного руководства и управления (ADM) будет содействовать дости-
жению среднесрочной стратегической цели 4 и связанного с ней итогового результата 2 
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения результативности 
работы Организации. Сектор будет и далее совершенствовать услуги, предоставляемые в под-
держку осуществления программы во всех местах службы. Там, где это возможно, повышение 
эффективности, качества и оперативности оказания услуг будет достигаться за счет применения 
методов работы, основанных на учете рисков.

11002 Финансовое управление нацелено на более эффективную интеграцию управления бюджетом и 
отчетности о расходах и результатах, на совершенствование финансовой отчетности в поддержку 
принятия решений и на содействие внедрению в практику ЮНЕСКО методов, основанных на 
соотношении цены и качества. Это требует определенных инвестиций в системы поддержки 
операций и большей ясности в вопросах ответственности за результаты, вследствие чего данная 
работа очень тесно связана с целями в области ИТ, управления рисками и механизмов контроля.

11003 Там, где такие методы не применимы, например, в сфере процедур управления кадровыми ресур-
сами, которые должны по-прежнему основываться на соответствующих правилах, сектор будет 
стремиться оказывать более активную поддержку путем совершенствования планирования 
во взаимодействии с программными секторами. Основанные на учете рисков методы требуют 
управленческой информации более высокого качества, которая должна предоставляться с 
большей частотой, и ясных механизмов подотчетности. Поэтому эти направления также явля-
ются приоритетными для всех служб сектора. 

11004 Помимо управления рисками в основе предоставления всех услуг также лежат ИТ-системы, 
ввиду чего будут предприняты усилия по рационализации существующего многообразия 
систем, их консолидации и стандартизации там, где это возможно, с целью совершенствования 
информационной безопасности и снижения угрозы кибератак в будущем. Важной сквозной 
темой останется экологическая устойчивость, вследствие чего ЮНЕСКО будет и далее на прак-
тике применять методы работы, основанные на принципах устойчивости. 

11005 Планируется, что работа сектора будет в большей степени направлена на поддержку операций на 
местах, в частности в рамках приоритета “Африка”, с чем связано усиление группы по оказанию 
оперативной поддержки на местах, которая в настоящее время подчиняется непосредственно 
заместителю Генерального директора по административному руководству и управлению. 
Передовые методы работы, которые были внедрены в связи с необходимостью преодоления 
проблем в осуществлении программ, обусловленных пандемией COVID-19, в частности методы 
эффективной дистанционной работы и проведения конференций в дистанционном режиме, 
будут интегрированы в практику работы ЮНЕСКО там, где они способны привести к долговре-
менным улучшениям в ее деятельности.

11006 Профессиональный рост, управление эффективностью служебной деятельности и приближение 
состава сотрудников Секретариата к целевому показателю географической представленности на 
уровне 85% будут оставаться важнейшими приоритетами в плане повышения общей эффектив-
ности работы ЮНЕСКО, а также удержания высокомотивированного персонала и развития его 
компетенций.
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11007 Службы поддержки и физическая инфраструктура (включая здания и ИТ-системы) в течение 
предыдущих бюджетных периодов страдали от сокращений финансирования и недостатка 
инвестиций, что временами приводило к снижению эффективности и принятию краткосроч-
ных решений. Эти вопросы сейчас решаются. Устойчивое долгосрочное управление финансами 
требует дальнейшего совершенствования во взаимодействии с государствами-членами (а при-
менительно к Штаб-квартире – и с принимающей страной) в целях поддержания надлежащего 
уровня инвестиций в будущем.

Глава 1   Секретариат заместителя Генерального директора по 
административному руководству и управлению  

 11101  Секретариат заместителя Генерального директора по административному руководству и управ-
лению выполняет широкий круг межсекторальных задач и обязанностей, а его основная цель 
заключается в повсеместном улучшении поддержки осуществления программы. Эффективная и 
действенная координация работы других центральных служб Организации и служб самого сектора 
остается ключевым приоритетом, нацеленным на предотвращение дублирования, создание синер-
гии и повышение уровня подотчетности и транспарентности. Руководящими принципами работы 
сектора являются ориентация на предоставление услуг, гибкость, экологическая устойчивость, 
доступность и принятие решений, основанных на учете рисков, а также тщательный контроль за 
выполнением рекомендаций, поступающих от аудиторов.

11102 В рамках своих координационных функций секретариат заместителя Генерального директора 
по административному руководству и управлению должен будет активно содействовать ком-
муникации и принятию решений в целях усиления поддержки программной деятельности. 
Будут созданы новые механизмы подотчетности для определения и обеспечения оптимального 
баланса между централизацией и децентрализацией, между программной и административной 
подотчетностью, между принятием решений с учетом рисков и существующими нормативными 
рамками.

11103 Стратегия практической деятельности секретариата заместителя Генерального директора по 
административному руководству и управлению основывается на среднесрочной стратегии на 
2022-2029 гг. (документ 41 С/4) и поэтому направлена на поддержку различных подразделений 
сектора в достижении стоящих перед ними конкретных целей. На уровне секретариата особое 
внимание будет уделяться содействию осуществлению программ путем оказания всеобъемлю-
щей и эффективной административной поддержки центральным службам и подразделениям на 
местах. С этой целью: (a) экологическая устойчивость и доступность операций будут включены 
во все соответствующие компоненты политики подразделений сектора и (b) будет продол-
жено развитие и интеграция в процессы принятия решений таких элементов, как управление 
рисками, организационная устойчивость и бесперебойное функционирование. Кроме того, 
будут осуществляться координация и адаптация административной и кадровой политики, что 
сделает их более доступными и позволит применять более динамичные и гибкие методы работы. 
Секретариат будет также оказывать помощь в разработке и реализации среднесрочных и дол-
госрочных решений для удовлетворения общеорганизационных потребностей структурного 
характера.
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Вспомогательный результат 11 
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

Промежуточный результат 11.ADM1   Совершенствование моделей и практики оперативной 
деятельности ЮНЕСКО в целях обеспечения экологической устойчивости, доступности операций и 
бесперебойного функционирования

Показатели эффективности
Исходные показатели 

(примерные данные  
на декабрь 2020 г.)

Целевые показатели  
на 2023 г.

1. «Углеродный след» ЮНЕСКО 7,1 тонны выбросов в 
эквиваленте СО2 в расчете на 
одного сотрудника в год; всего 29 
075 тонн

Снижение на 15% 

2. Доля совещаний и мероприятий, 
проводящихся с соблюдением требований к 
доступности

5% 75%

3. Доля подразделений на местах, имеющих 
утвержденный план обеспечения 
бесперебойного функционирования

5% 95%

Глава 2  Управление кадровыми ресурсами

 11201  Бюро кадрового управления продолжит реализацию плана действий по осуществлению стра-
тегии управления кадровыми ресурсами на 2017-2022 гг. и разработает новую стратегию на 
2023-2028 гг. в поддержку стратегических, оперативных и программных целей ЮНЕСКО. Новая 
стратегия будет основываться на элементах уже осуществляемых стратегических преобразо-
ваний в области кадровых ресурсов и перспективах развития сферы труда, а также на других 
приоритетах, которые могут возникнуть в связи с рекомендациями или решениями внутрен-
них/внешних аудиторов, руководящих органов и иных надзорных инстанций. Кроме того, будут 
учтены результаты глобального опроса сотрудников (2021 г.), а также мнения и рекомендации 
основных заинтересованных сторон, включая представителей государств-членов, старших 
руководителей, представителей ассоциаций персонала и учреждения системы ООН. 

11202 В 2022-2025 гг. политика и процедуры работы в области кадровых ресурсов будут нацелены на 
повышение уровня управления кадровым потенциалом, а также разнообразия и благополучия 
персонала. Возможности для непрерывного обучения и повышения квалификации, а также 
мобильность повысят эффективность работы и уровень вовлеченности персонала. Одной из 
приоритетных задач остается обеспечение качества набора персонала и поиска кандидатов в 
тесном сотрудничестве с государствами-членами в целях достижения более сбалансированного 
географического распределения и гендерного состава сотрудников. Механизмы обеспечения 
благополучия сотрудников, включающие политику в области гигиены и безопасности труда, 
обновленный гибкий график работы и усовершенствованную гибкую систему контрактов, 
должны способствовать повышению гибкости и инклюзивности Организации в целом. Будут 
продолжены усилия по упрощению политики и процедур и совершенствованию предоставле-
ния услуг с использованием технических средств там, где это возможно.

11203 Для достижения этих целей бюро примет ряд специальных мер, направленных на: (а) привле-
чение квалифицированных кандидатов из непредставленных и недостаточно представленных 
стран в течение двухлетнего периода при одновременном продвижении по службе и повышении 
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квалификации действующих сотрудников с использованием конкурсного набора и возмож-
ностей для географической и функциональной мобильности с учетом ограниченного числа 
вакансий в течение каждого двухлетнего периода; (b) вовлечение и мотивацию персонала путем 
создания культуры непрерывного обучения и повышения квалификации, а также обеспечения 
благополучия персонала как за счет активизации профессиональной подготовки и развития 
навыков, так и за счет надлежащего управления эффективностью служебной деятельности; 
(c) внедрение полностью интегрированной системы управления кадровыми ресурсами и потен-
циалом в целях совершенствования кадровой работы и предоставляемых услуг. Модернизация 
существующих платформ и инструментов потребует финансовых инвестиций и квалифициро-
ванных специалистов, особенно в переходный период. 

Вспомогательный результат 11  
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

Промежуточный результат 11.HRM1   Разработка и реализация политики в области кадрового 
управления, обучения и повышения квалификации, а также обеспечения благополучия 
сотрудников в целях создания более разнообразной, эффективной и гибкой рабочей среды

Показатели эффективности
Исходные показатели 

(примерные данные  
на декабрь 2020 г.)

Целевые показатели  
на 2023 г.

1. Географическое распределение сотрудников Представлены 78% 
государств-членов 

Представлены 85% 
государств-членов

2. Доля женщин среди старших руководителей 48% женщин на должностях 
категории D и выше 

50% женщин на должностях 
категории D и выше

3. Число сотрудников, достигших стандартного 
срока пребывания в должности или 
превысивших его 

277 сотрудников Снижение как минимум на треть

Глава 3  Финансовое управление

 11301  Обеспечение наличия надлежащих финансовых инструментов, в том числе прошедших модер-
низацию основных систем финансового управления, является критически важной задачей, 
которую необходимо решить для достижения целей BFM в области рационального финансового 
управления, финансовой отчетности и соблюдения требований внутреннего финансового 
контроля. Ключевые проблемы в этой сфере связаны с наличием соответствующего потенциала 
и ресурсов. Координация подготовки и контроля исполнения бюджета, включая более точный 
учет расходов, будет способствовать улучшению процесса принятия решений и распределения 
ресурсов в тесном сотрудничестве с бюро стратегического планирования.

11302 Важнейшей задачей является своевременное предоставление информации в поддержку плани-
рования, осуществления и мониторинга мероприятий с помощью электронных информаци-
онных таблиц, стандартных отчетов и инструментов на основе интранета для руководителей, 
государств-членов и заинтересованных сторон. Необходимыми предпосылками для этого явля-
ются определенные системные изменения, а также связанные с ними ресурсы и инструменты.

11303 BFM сосредоточит внимание на целенаправленном совершенствовании обзора и осуществле-
ния политики, а также на укреплении внутреннего контроля путем, в частности, выполнения 
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функций по всесторонней модернизации основных систем финансового управления ЮНЕСКО, 
определению требований к отчетам и укреплению механизмов подотчетности в Организации. 

Вспомогательный результат 11  
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

Промежуточный результат 11.BFM1   Рациональное финансовое управление при одновременном 
усилении внутреннего контроля и второй линии защиты на основе оперативного применения 
надлежащих инструментов управления и финансовой отчетности

Показатели эффективности
Исходные показатели 

(примерные данные  
на декабрь 2020 г.)

Целевые показатели  
на 2023 г.

1. Выпуск ежеквартальных докладов В течение 3 недель по окончании 
месяца

В течение 2 недель по окончании 
месяца

2. Публикация важнейших типовых докладов в 
интернете

Доклады в интернете не 
публикуются

В интернете публикуются 
ежеквартальные доклады и 
сводки финансовых данных

3. Заключение ревизора со стороны без 
замечаний в отношении консолидированных 
финансовых отчетов ЮНЕСКО

Заключение ревизора со стороны 
без замечаний в отношении 
консолидированных финансовых 
отчетов ЮНЕСКО

Заключение ревизора со стороны 
без замечаний в отношении 
консолидированных финансовых 
отчетов ЮНЕСКО

4. Усиление второй линии защиты На выполнение этой функции 
отводится 15% времени одного 
сотрудника

Для выполнения этой функции 
выделен отдельный штатный 
сотрудник

5. Регулярная отчетность о выполнении 
контрольных функций

Годовой отчет об отступлениях 
от правил осуществления 
закупок готовится вручную

Подготовка, мониторинг и 
представление до 5 основных 
отчетов о выполнении 
контрольных функций внутри 
организации

6. Меры внутреннего контроля, включая 
проведение информационных мероприятий 
по предупреждению мошенничества для 
административных сотрудников (АС) и 
руководителей.

Ежегодно проводятся два 
интернет-семинара по 
повышению осведомленности о 
случаях мошенничества

Непрерывное обучение АС и 
наделенных правом подписи 
сотрудников по вопросам 
осведомленности о случаях 
мошенничества и их 
предотвращения; обязательное 
посещение каждым таким 
сотрудником как минимум 
одного такого занятия

Глава 4  Цифровые операционные решения

 11401  Сложная и быстро меняющаяся глобальная среда поставила на повестку дня несколько ключевых 
задач, которые нашли отражение в среднесрочной стратегии ЮНЕСКО. Для содействия дости-
жению стратегических целей Организации служба цифровых операционных решений  (DBS) 
в тесном взаимодействии с другими внутренними партнерами разрабатывает цифровую 
стратегию «Единая ЮНЕСКО». Эта стратегия направлена на модернизацию и постоянное 
инновационное совершенствование методов работы Организации и достижения результатов с 
использованием современных цифровых технологий при одновременном обеспечении надле-
жащего учета рисков, с которыми Организация сталкивается в своей деятельности, и вопросов 
интеллектуальной собственности. Во время пандемии COVID-19 стало очевидно, что цифровые 
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технологии изменили методы взаимодействия между людьми и принципы работы компаний. 
Цифровая стратегия ляжет в основу достижения ощутимых результатов и управления соответ-
ствующими рисками в сложных условиях бюджетных ограничений.

11402 Цифровая трансформация ЮНЕСКО, соответствующая принципам устойчивости, потре-
бует дополнительных ресурсов, внутренней координации и готовности работать по-новому. 
Внутренняя координация цифровых инициатив необходима для надлежащего распределения 
ограниченных ресурсов Организации по приоритетам и принятия ключевых решений в рамках 
полноценно функционирующей системы управления цифровыми и информационными техно-
логиями. Для того чтобы выйти за рамки старых методов работы и обмена соответствующей 
информацией, основанных на использовании бумажных носителей, необходимо повысить 
уровень цифровых компетенций и распространения соответствующих знаний в масштабах 
ЮНЕСКО. В целом для успешной цифровой трансформации ЮНЕСКО необходимо осуществить 
культурный сдвиг в направлении этих новых методов работы при всесторонней поддержке со 
стороны руководства.

11403 Вклад DBS в цифровую стратегию «Единая ЮНЕСКО» включает четыре основные цели/направ-
ления работы: 

1. Содействие интегрированному управлению программами/проектами: модернизация 
основных информационных систем ЮНЕСКО и постепенное создание новой базовой циф-
ровой платформы UNESCORE, обеспечивающей доступ государств-членов, Секретариата 
и других заинтересованных сторон к функциям, основанным на интеграции операций, 
информации/знаний и взаимодействия.

2.  Обеспечение устойчивости глобальных операций и предоставления услуг: внедрение 
надежных сетей, формирование высокопроизводительной и высокотехнологичной 
рабочей среды, создание гибкой, ориентированной на поиск решений службы технической 
поддержки и усиление оперативной поддержки на местах.

3.  Укрепление кибербезопасности и управления цифровыми рисками: значительное повы-
шение технологического и кадрового потенциала Организации (в том числе на уровне 
пользователей) в целях усиления защиты от кибератак и снижения связанных с ними 
цифровых/информационных рисков.

4.  Обогащение деятельности ЮНЕСКО идеями и знаниями, полученными, в частности, 
в ходе оцифровки физических артефактов: создание цифрового центра знаний «Единая 
ЮНЕСКО» для консолидации институциональной памяти в одном месте в целях облегче-
ния сетевого, а там, где необходимо, и физического доступа.
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Вспомогательный результат 11  
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

Показатели эффективности
Исходные показатели  

(примерные данные на декабрь 
2020 г.)

Целевые показатели на 2023 г.

Промежуточный результат 11.DBS1    Более комплексное и надлежащим образом 
кодифицированное управление проектами и знаниями в поддержку осуществления программ

1. Поэтапная разработка гибкой цифровой 
платформы, объединяющей основные 
операционные системы, обслуживающие 
Секретариат, государства-члены и ключевых 
партнеров/доноров

Интранет/экстранет-
портал, обеспечивающий 
первоначальную интеграцию 
общеорганизационных 
приложений и сетевых рабочих 
пространств, создаваемых в 
рамках инициативы «Цифровое 
рабочее место» 

Интегрированная платформа 
UNESCORE (версия 1.0) введена 
в строй (и постепенно 
совершенствуется) 

2. Дальнейшая гармонизация и интеграция 
данных (и метаданных) в основных системах 
Организации

-  реализована системная 
интеграция данных во всех 
основных системах Организации
-  начата межсистемная 
гармонизация метаданных 

T1: межсистемная гармонизация 
метаданных завершена и 
эффективно поддерживается 
общими хранилищами данных
T2: обеспечена согласованность 
данных в основных системах
T3: внедрены расширенные 
инструменты отчетности 
и визуализации данных 
(электронные информационные 
таблицы)

3. Обеспечение сохранности и доступности 
институциональной памяти

- осуществлена модернизация 
хранилищ документов и 
публикаций
- обеспечивается 
функционирование цифровых 
архивов и мультимедийной 
архивной платформы
- продолжается оцифровка 
физических архивов (к 
настоящему времени выполнена 
на 5%)

Консолидированный цифровой 
центр институциональной 
памяти введен в действие (при 
наличии финансирования)

Промежуточный результат 11.DBS2   Внедрение отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры 
и передовых методов управления обслуживанием в целях содействия эффективному 
осуществлению программ

1. Гарантированная доступность ИТ-систем 
и сетей (в соответствии с договорными 
требованиями к «облачным» технологиям)

98% Работоспособность систем 
в течение как минимум 95% 
времени (на незапланированные 
простои приходится менее 5% 
времени)

2. Эффективная и действенная поддержка 
конечных пользователей (в частности, с 
помощью службы технической поддержки, 
автоматизированных/мобильных 
рабочих мест и инструментов управления 
совещаниями/мероприятиями)

н/д Дальнейшее повышение качества 
услуг и удовлетворенности 
пользователей, подтвержденное 
установленными 
количественными показателями, 
такими как стоимость звонка/
обращения в службу технической 
поддержки и процентная 
доля «удовлетворенных» 
пользователей 
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Показатели эффективности
Исходные показатели  

(примерные данные на декабрь 
2020 г.)

Целевые показатели на 2023 г.

Промежуточный результат 11.DBS3 Укрепление кибербезопасности и управления цифровыми 
рисками 

1. Обнаружение и устранение угроз для 
кибербезопасности

н/д Атаки выявляются и любые 
взломанные ресурсы/учетные 
записи восстанавливаются в 
течение одного рабочего дня

2. Повышение осведомленности пользователей 
и улучшение кибергигиены

н/д Все сотрудники способны 
ответить на краткий вопросник 
по кибербезопасности 

3. Совершенствование управления 
конфиденциальной информацией и 
документами

н/д Доступ к конфиденциальным 
папкам и документам 
контролируется 
ответственным руководителем

Глава 5   Организация конференций, переводы и 
документация

 11501  Отдел конференций, переводов и документации будет предоставлять основные услуги, свя-
занные с организацией заседаний, подготовкой документов, устным и письменным переводом, 
используя при этом новые технологии и формы работы. Он будет выпускать руководящие 
указания по управлению совещаниями, документацией, устным и письменным переводом и 
контролю качества для Организации в целом с особым вниманием к качеству письменных пере-
водов и документов, подготавливаемых внешними подрядчиками. Эту поддержку предстоит 
оказывать в тот период, когда внутренние подразделения будут продолжать адаптироваться 
к новым формам работы, таким как виртуальные и «зеленые» совещания. Для формализации 
новых методов работы и обеспечения максимальной эффективности отдел внедрит обновлен-
ные стандартизированные административные процедуры. Он также разработает новый обще-
организационный подход к управлению коллекцией произведений искусства.

11502 Отдел будет разрабатывать руководящие указания во взаимодействии с партнерами из числа 
общеорганизационных подразделений (таких как служба закупок и  программные сектора) в 
целях улучшения планирования и бюджетирования мероприятий и подготовки документов и 
письменных переводов, а также в целях внедрения культуры планирования в Организации в 
целом. 

11503 Отдел изучит возможности для расширения доступа к конференц-залам и контенту и будет и 
далее развивать культуру проведения «зеленых» совещаний в Организации.

11504 Отдел разработает комплексную упреждающую политику в области сохранения, демонстрации 
и популяризации произведений искусства с целью обеспечения их доступности, привлечения 
внимания к деятельности Организации и популяризации ценностей ЮНЕСКО. 

11505 Отдел будет поддерживать связь с заинтересованными сторонами в Штаб-квартире и на местах 
для оптимизации планирования работы и разъяснения процедур всем заинтересованным сто-
ронам. Он будет разрабатывать политику контроля качества там, где это целесообразно, и вести 
поиск инновационных форм предоставления услуг. Отдел интегрирует новые инструменты 
с существующими ИТ-приложениями и соответствующим образом адаптирует внутренние 
рабочие процессы. Он также предпримет шаги к обеспечению финансовой устойчивости при-
носящих доход видов деятельности. 
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Вспомогательный результат 11  
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации 

Промежуточный результат 11.CLD1   Усиление поддержки рабочих процессов в целях обеспечения 
эффективности осуществления программ

Показатели эффективности
Исходные показатели 

(примерные данные на декабрь 
2020 г.)

Целевые показатели на 2023 г.

1. Выпуск руководства по планированию 
работ по письменному и устному переводу, 
подготовке документов и контролю качества

Новое руководство разработано Соответствие всех письменных 
переводов всем стандартам 
качества

2. Обновление административных процедур в 
целях формализации новых методов работы 
и обеспечения максимальной эффективности

Правила и процедуры введены в 
действие

Разработка новых 
форм и процедур 
заключения контрактов 
и автоматизированных 
инструментов в поддержку 
различных операций

3. Обновление административных процедур 
организации совещаний

Наличие разрозненных процедур Внедрение соответствующих 
процедур и механизмов

4. Разработка комплексной, 
целостной политики в поддержку 
общеорганизационного подхода к 
управлению коллекцией произведений 
искусства 

Действуют разрозненные 
элементы политики, методы 
работы и правила

Новая политика введена в 
действие

Глава 6  Оперативная поддержка  

 11601  Отдел текущих операций сектора административного руководства и управления (ADM/OPS) 
отвечает за закупки, управление активами, заключение контрактов, организацию поездок, 
эксплуатацию зданий и сооружений, услуги общественного питания и разработку политики, 
а также за надзор за выполнением вышеуказанных функций в масштабах Организации. Через 
комитет по Штаб-квартире отдел также ведет с государствами-членами диалог по вопросам, 
касающимся управления помещениями Штаб-квартиры.

11602 Отдел текущих операций будет предоставлять основанные на учете рисков и ориентированные 
на поиск решений услуги в поддержку стратегических преобразований в ЮНЕСКО. В этом плане 
отдел будет содействовать упрощению оперативных рабочих процессов (закупки, поездки, 
управление активами) в целях повышения общей эффективности и результативности деятель-
ности Организации.

11603 Отдел будет содействовать интеграции функций закупок/заключения договоров в работу про-
граммных секторов на этапе планирования/разработки проектов, что является необходимым 
условием для эффективного осуществления проектов и управления рисками. В сотрудничестве 
с другими учреждениями системы ООН он пересмотрит методы взаимодействия с партнера-
ми-исполнителями (ПИ) и окажет поддержку программным секторам в Штаб-квартире и под-
разделениях на местах в выработке механизмов контроля (таких как оценки ПИ, выборочные 
проверки, аудиторские проверки ПИ и т.д.). 
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11604 ADM/OPS будет также стремиться к повышению эффективности процедур осуществления 
закупок и организации поездок, а также содействовать принятию решений с учетом факторов 
риска и делегированию соответствующих полномочий с надлежащим вниманием к соотноше-
нию цены и качества. 

11605 В сфере управления объектами отдел будет обеспечивать эффективную двухстороннюю связь 
с государствами-членами по вопросам, касающимся текущего проекта по ремонту зданий на 
улице Миоллис. Будет продолжен поиск финансовых средств для поддержания зданий в надле-
жащем состоянии, в том числе путем изучения устойчивых долгосрочных методов управления, 
которые позволят решить вопросы безопасности, информационных технологий и оптимального 
использования помещений в комплексе зданий на улицах Миоллис/Бонвэн.

Вспомогательный результат 11  
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

Промежуточный результат 11.OPS1   Совершенствование планирования закупок и 
управления ими, а также обеспечение эффективного управления объектами и их устойчивого 
финансирования

Показатели эффективности
Исходные показатели 

(примерные данные  
на декабрь 2020 г.)

Целевые показатели на 2023 г.

1. Процентная доля административных 
сотрудников и специалистов по программам 
в подразделениях на местах, прошедших 
подготовку в области соглашений с ПИ

н/д 50% сотрудников подразделений 
на местах

2. Доля проектов повышенного риска 
с комплексными планами закупок и 
заключения контрактов

н/д 75% проектов повышенного 
риска имеют план закупок

3. Учреждение фонда стратегических 
капиталовложений или специального 
механизма финансирования работ по 
поддержанию зданий в надлежащем 
состоянии

н/д Обеспечение долгосрочного 
финансирования и создание 
нового механизма управления 
комплексом зданий на улицах 
Миоллис/Бонвэн

4. Эффективное выполнение работ по 
обслуживанию и ремонту комплекса зданий 
на улицах Миоллис/Бонвэн

н/д Выполнение в соответствии с 
установленным графиком

Глава 7  Управление в сфере охраны и безопасности

 11701  Деятельность секции безопасности, входящей в состав сектора административного руководства 
и управления, направлена на обеспечение безопасной и защищенной рабочей среды, способству-
ющей выполнению программы Организации в Штаб-квартире и в подразделениях на местах. 
Растущая политическая нестабильность, неопределенность ситуации в сфере здравоохранения 
и стихийные бедствия ведут к постоянному усилению масштабных угроз для безопасности во 
всем мире, создавая риски как для персонала ЮНЕСКО, так и для помещений Организации в 
Штаб-квартире и в подразделениях на местах. Для обеспечения безопасности персонала, деле-
гатов, помещений и имущества на основе упреждающего подхода и с соблюдением требований 
экономической эффективности необходимы соответствующие компетенции и вспомогательные 
технические средства, а также надлежащие меры и процедуры.

281 41 C/5 Проект  Общеорганизационные службы



11702  Приоритетными задачами секции безопасности на 2022-2025 гг. являются:

1. укрепление устойчивости Организации с использованием основанного на учете рисков 
подхода к обеспечению физической безопасности и охраны, опирающегося на принципы 
системы обеспечения безопасности Организации Объединенных Наций, а также повыше-
ние уровня осведомленности и готовности руководителей и сотрудников в Штаб-квартире 
и на местах в вопросах безопасности и соблюдения ими соответствующих требований; 

2. осуществление стратегии управления персоналом службы безопасности Штаб-квартиры, 
начатое в соответствии с Планом ЮНЕСКО по обеспечению безопасности и охраны 
2016  г. и результатами проверки обеспечения безопасности в Штаб-квартире службой 
внутреннего надзора (IOS) в 2018 г., с должным вниманием к гендерной проблематике и ее 
интеграции во все аспекты системы обеспечения безопасности;

3. повышение уровня безопасности и охраны технических систем и объектов с целью дости-
жения разумного баланса между основанными на учете рисков потребностями в области 
безопасности и имеющимися современными технологиями.

11703 Общая стратегия секции безопасности станет важной и неотъемлемой частью политики 
ЮНЕСКО, связанной с системой обеспечения организационной жизнеспособности. Осу-
ществле ние стратегии будет включать: (a) частичный перевод на внешний подряд некоторых 
периферийных функций по обеспечению безопасности (входной контроль посетителей), 
(b)  повышение квалификации сотрудников службы безопасности как в Штаб-квартире, так 
и на местах (соблюдение внутренних правил и практическая подготовка) и (c) инвестиции в 
пассивные и активные меры безопасности, обеспечивающие усиленную защиту помещений.

Вспомогательный результат 11  
Ответственное, действенное и эффективное управление для обеспечения 
результативности работы Организации

Промежуточный результат 11.MSS1  Повышение уровня безопасности и охраны рабочей среды

Показатели эффективности
Исходные показатели

(примерные данные  
на декабрь 2020 г.)

Целевые показатели  
на 2023 г.

1. Увеличение годового количества часов, 
выделяемых на подготовку сотрудников 
службы безопасности

800 часов Увеличение на 15%

2. Увеличение годового количества часов, 
выделяемых на подготовку сотрудников 
ЮНЕСКО в области безопасности

2 часа в год на одного сотрудника Увеличение на 15%
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ЧАСТЬ III.A
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам 
и источникам финансирования на основе ассигнованного обычного 
бюджета в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Итоговый результат/Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

ИтогоОбычная 
программа1 

(ОП)

При
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

A. Сектор административного руководства и управления

Глава 1. Секретариат заместителя Генерального 
директора по административному руководству и 
управлению 
11.ADM1 Совершенствование моделей и практики 

оперативной деятельности ЮНЕСКО в целях 
обеспечения экологической устойчивости, 
доступности операций и бесперебойного 
функционирования

 3 710  -    2 890  -    -    2 890  6 600 

Итого, глава 1  3 710  -    2 890  -    -    2 890  6 600 
Глава 2. Кадровое управление

11.HRM1 Разработка и реализация политики в 
области кадрового управления, обучения 
и повышения квалификации, а также 
обеспечения благополучия сотрудников 
в целях создания более разнообразной, 
эффективной и гибкой рабочей среды

 22 155  200  8 622  -    800  9 422  31 777 

Итого, глава 2  22 155  200  8 622  -    800  9 422  31 777 

Глава 3. Финансовое управление

11.BFM1 Рациональное финансовое управление при 
одновременном усилении внутреннего 
контроля и второй линии защиты на основе 
оперативного применения надлежащих 
инструментов управления и финансовой 
отчетности

 5 998  -    4 667  -    260  4 927  10 926 

Итого, глава 3  5 998  -    4 667  -    260  4 927  10 926 

Глава 4. Цифровые операционные решения

11.DBS1 Более комплексное и надлежащим образом 
кодифицированное управление проектами 
и знаниями в поддержку осуществления 
программ

 5 994  -    4 228  -    10 000  14 228  20 222 

11.DBS2 Внедрение отказоустойчивой 
ИТ-инфраструктуры и передовых методов 
управления обслуживанием в целях 
содействия эффективному осуществлению 
программ

 4 294  -    3 516  -    -    3 516  7 810 

11.DBS3 Укрепление кибербезопасности и 
управления цифровыми рисками 

 1 270  -    1 262  -    -    1 262  2 532 

Итого, глава 4  11 558  -    9 006  -    10 000  19 006  30 564 

Глава 5. Организация конференций, переводы и 
документы

11.CLD1 Усиление поддержки рабочих процессов 
в целях обеспечения эффективности 
осуществления программ

 14 393  15 661  -    -    -    -    30 055 

Итого, глава 5  14 393  15 661  -    -    -    -    30 055 
Глава 6. Оперативная поддержка

11.OPS1 Совершенствование планирования закупок 
и управления ими, а также обеспечение 
эффективного управления объектами и их 
устойчивого финансирования

 13 571  14 812  -    -    -    -    28 383 

Итого, глава 6  13 571  14 812  -    -    -    -    28 383 

Глава 7. Управление службами безопасности и охраны

11.MSS1 Повышение уровня безопасности и охраны 
рабочей среды

 9 133  3 755  -    -    -    -    12 888 

Итого, глава 7  9 133  3 755  -    -    -    -    12 888 

Итого, Часть III.A  80 518  34 428  25 185  -    11 060  36 245  151 191 
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Итоговый результат/Промежуточный результат 

Разбивка по источникам финансирования

ИтогоОбычная 
программа1 

(ОП)

При
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

B. Общие расходы Штабквартиры
11.HCC1 Эксплуатационное обслуживание и 

коммунальные услуги
 6 171  -    6 171 

11.HCC2 ИТ-лицензии  3 241  -    3 241 

Итого, Часть III.B  9 412  -    -    -    -    -    9 412 

Итого, Часть III  89 930  34 428  25 185  -    11 060  36 245  160 603

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные расходы по 

программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.

В сектор административного руководства входят все общеорганизационные службы, секретариат 
заместителя Генерального директора по административному руководству (ADM), бюро кадрового 
управления (HRM), бюро финансового управления (BFM), отдел оперативной поддержки (OPS), отдел 
по поддержке в организации конференций, предоставлении услуг письменного и устного перевода и 
подготовке документации (CLD), бюро по цифровым решениям для рабочих процессов (DBS) и бюро 
управления службами безопасности и охраны (SEC). 

Все расходы ADM, BFM, HRM (за исключением взноса в ФМС от имени ассоциированных участников) и 
DBS покрываются за счет средств специального счета административных расходов, а расходы OPS, CLD и 
SEC полностью финансируются из обычного бюджета. Следует также отметить, что в связи с изменениями 
в соотношении используемых для финансирования САР средств обычного бюджета и добровольных 
взносов ADM, BFM, HRM и DBS будут финансироваться в большей степени за счет добровольных взносов 
и в меньшей – за счет средств обычного бюджета по сравнению с документом 40 С/5. 

Кроме того, в документе 41 С/5 предлагаются следующие касающиеся сектора административного 
руководства структурные изменения:

i. В Секретариат заместителя Генерального директора по административному руководству и 
управлению (ADM) будут входить следующие подразделения:

 ▪ Административная платформа, предоставляющая центральным службам различные услуги, 
связанные с финансами и бюджетом, а также кадровыми ресурсами, закупками и административным 
руководством. В документе 40 C/5 это подразделение входило в состав BFM.

 ▪ Отдел поддержки операций на местах (FOS) предоставляет подразделениям на местах и 
институтам сквозные услуги, связанные с кадровыми ресурсами, финансами и бюджетом, и 
оказывает поддержку и консультативную помощь директорам/руководителям подразделений и 
административным сотрудникам на местах по различным административным вопросам.  

Ввиду схожего характера оказываемых этими двумя подразделениями услуг и требуемых для этого 
компетенций, а также круга их административных обязанностей и с учетом сформулированных IOS 
рекомендаций эти два подразделения были объединены в новую единую Секцию административной 
поддержки (ADM/ADS). Это слияние не требует дополнительных расходов.

ii. Отдел по поддержке в организации конференций, предоставлении услуг письменного и устного 
перевода и подготовке документации и отдел оперативной поддержки: в документе 40 С/5 эти два 
подразделения были объединены в рамках одной бюджетной статьи, однако в проекте 41 С/5 они 
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представлены отдельно, что позволит обеспечить прозрачность и четкость подотчетности каждого 
подразделения. 

iii. Бюро по цифровым решениям для рабочих процессов: расходы по статьям «Общеорганизационное 
управление знаниями» и «Инфраструктура и функционирование ИКТ», которые ранее показывались 
отдельно, в документе 41 С/5 объединены и отражены в рамках новой статьи «Цифровые решения для 
рабочих процессов». Это слияние позволяет получить более четкое представление о ресурсах, которые 
Организация будет выделять на работу, связанную с цифровыми преобразованиями. Основная цель 
DBS заключается в содействии достижению стратегических целей Организации, и эта поддержка носит 
сквозной характер. Расходы на выполнение его функций косвенно связаны с проектами и отвечают 
всем критериям, перечисленным в документе 201 ЕХ/III.С. В связи с этим бюджет DBS будет полностью 
финансироваться за счет средств специального счета административных расходов, а это означает, 
что все предоставляемые DBS услуги относятся к категории административных. Следует отметить, 
что общий объем бюджета DBS в рамках специального счета административных расходов довольно 
существенно увеличился (на 18%) по сравнению с документом 40 C/5; то же касается и бюджета по 
КБР, который увеличился на 70%. Это увеличение объясняется в первую очередь дополнительными 
расходами на повышение кибербезопасности, что требует срочных инвестиций в дополнительные 
кадровые и оперативные ресурсы. Кроме того, в целях дальнейшего осуществления проекта 
модернизации основных систем Организация будет продолжать взаимодействовать с донорами для 
привлечения необходимого для этого финансирования на сумму около 10 млн. долл., указанную в 
части «Дефицит». 

 iv. В проекте документа 41 С/5 общий объем комплексного бюджета, предусмотренного для бюро 
кадрового управления (HRM), составляет 31,7 млн. долл. Эта сумма включает общий бюджет в 
размере 14,3 млн. долл., которым HRM распоряжается от имени Организации в целом. В таблице ниже 
приведена подробная информация об этих расходах.

в тысю долл.

Описание Утвержденный 
40 C/5 Проект 41 C/5

Обучение 2 659 000 800 000

Взнос в фонд медицинского страхования (ФМС) для 
ассоциированных участников 

11 100 000 10 500 000

Обработка возмещений ФМС и нотариат 2 600 000 2 600 000

План компенсационных выплат для персонала 129 600 129 600

Поездки 37 400 37 400

Взнос в ассоциации персонала 72 400 72 400

Взнос в ассоциацию бывших сотрудников ЮНЕСКО (АБСЮ) 30 000 30 000

Взнос в детский клуб и детский сад ЮНЕСКО (ДКСЮ) 250 000 175 000

ИТОГО 16 878 400 14 344 400

Общий уровень бюджета по этим статьям ниже на 15% по сравнению с документом 40 С/5. Это сокращение 
обусловлено в первую очередь уменьшением объема ресурсов, выделяемых на проведение учебных 
мероприятий (с 2,7 млн. долл. до 800 тыс. долл.). В смете взносов в ФМС для ассоциированных участников 
отмечается незначительное сокращение на 5% (после корректировки с учетом наблюдаемых тенденций). 
Наконец, следует отметить, что на покрытие текущих расходов ДКСЮ в течение двухлетнего периода 
2022-2023 гг. из обычного бюджета предусмотрено выделить 175 тыс. долл. и еще 175 тыс. долл. будут 
профинансированы за счет остатков средств и резервов ДКСЮ; таким образом, общий бюджет ДКСЮ на 
двухлетний период составит составит 350 тыс. долл. 
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III.B   Общие расходы в Штаб-квартире

 12001  Общие расходы в Штаб-квартире включают расходы на эксплуатационное обслуживание 
служебных помещений, коммунальные услуги и лицензии на использование информационных 
технологий. В предыдущем документе 40 С/5 эти расходы распределялись между секторами и 
бюро, хотя управление ими осуществлялось в централизованном порядке соответствующими 
подразделениями ADM (оперативная поддержка и цифровые операционные решения (ранее 
инфраструктура ИТ и KMI)). В документе 41 С/5 в целях повышения четкости и прозрачности 
отчетности эти расходы отнесены к общим расходам в Штаб-квартире по этой единой бюд-
жетной статье, а управление ими будет осуществляться общеорганизационными службами в 
интересах всех программных секторов и бюро Штаб-квартиры.

12002 В приведенной ниже таблице показано распределение этих общих расходов  в доку-
ментах 40 С/5 и 41 С/5. Следует отметить, что общая сумма общих расходов в проекте доку-
мента 41 С/5 несколько выше (на 5,8%), чем в документе 41 С/5. Это связано с необходимостью 
приобретения дополнительных ИТ-лицензий на средства кибербезопасности для усиления 
защиты от кибератак, которые стали крайне актуальной проблемой.

40 C/5 41 C/5
Эксплуата

ционное 
обслужи
вание и 

коммунальные 
услуги

ИТлицензии Итого

Эксплуата
ционное 
обслужи
вание и 

коммунальные 
услуги

ИТлицензии Итого

ЧАСТЬ I ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы 207 200 6 900 214 100
B. Управление 

1 Генеральная дирекция  294 100  19 300 313400
2 Внутренний надзор  16 600  2 100 18700
3 Международная регламентация и правовые вопросы  111 000  13 000 124000
4 Этика  83 200  6 900 90100

С. Участие в объединенном аппарате системы 
Организации Объединенных Наций 

ЧАСТЬ II ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОГРАММОЙ

A. Программы 
I Образование  700 600  325 600 1026200
II Естественные науки  532 700  172 100 704800

Межправительственная океанографическая комиссия  172 000  29 500 201500
III Социальные и гуманитарные науки  299 600  39 800 339400
IV Культура  949 300  99 400 1048700
V Коммуникация и информация  299 600  30 200 329800
Статистический институт ЮНЕСКО  43 900 43 900

B. Службы, связанные с программой 
1 Сектор по приоритету «Африка» и внешним связям 

(PAX)
48700 472800

2 Координация и мониторинг деятельности по 
приоритету «Гендерное равенство»

 3 400 31100

3 Стратегическое планирование  21 200 218200
4 Коммуникация и взаимодействие с общественностью  29 100 248500
5 Управление программой и службы поддержки в 

подразделениях на местах
 1 336 700 1336700

C. Программа участия и Программа стипендий  25 000  4 900  29 900 
ЧАСТЬ III  ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A. Сектор административного руководства и управления 
(ADM)
Секретариат заместителя Генерального директора по 
административному руководству и управлению

 27 700  1 400  29 100 

Кадровое управление (HRM)  271 000  42 500  313 500 
Финансовое управление (BFM)  447 400  43 200  490 600 
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40 C/5 41 C/5
Эксплуата

ционное 
обслужи
вание и 

коммунальные 
услуги

ИТлицензии Итого

Эксплуата
ционное 
обслужи
вание и 

коммунальные 
услуги

ИТлицензии Итого

Организация конференций, переводы и документы  328 106 46588  374 694 
Оперативная поддержка  347 994 49412  397 406 
Цифровые операционные решения (DBS)  351 700 47300  399 000 
Управление службами безопасности и охраны 32400  99 500 

B. Коммунальные услуги и уборка помещений в Штаб
квартире, лицензии на использование информационных 
технологий  
(ранее – общие расходы) 

 -    -    -   6 171 100 3 240 500 9 411 600

Итого, части I–III  6 400 100  2 495 500  8 895 600 6 171 100 3 240 500 9 411 600
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Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому страхованию 
после прекращения службы (МСПС)

ЮНЕСКО обеспечивает медицинское страхование вышедших на пенсию сотрудников и их иждивенцев 
(медицинское страхование после прекращения службы). По этой системе сотрудники ЮНЕСКО, которые 
выходят в отставку по достижении 55-летнего возраста и имеют на дату прекращения службы стаж 
отчислений в фонд медицинского страхования не менее 10 лет, имеют после выхода на пенсию право 
на медицинское страхование после прекращения службы. На покрытие обязательств по МСПС был 
предусмотрен резерв в размере 3 461 000 млн. долл., что соответствует одному проценту финансируемых 
за счет средств обычной программы расходов на персонал.  Эта сумма будет переведена на специальный 
счет МСПС. 

МСПС
Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам и 
источникам финансирования на основе ассигнованного обычного бюджета в 
размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Итоговый результат

Разбивка по источникам финансирования

ИтогоОбычная 
программа1 

(ОП)

При
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

Резерв для покрытия долгосрочных обязательств  
по медицинскому страхованию после прекращения  
службы (МСПС)

3 461 151 360 - - 360 3 972

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные расходы 

по программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.

41 C/5 Проект  МСПС 288



Communication and 
Information Sector

Погашение займов на капитальные расходы

В документе 41 С/5 предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 064 200 долл., соответствующие 
необходимой в период 2022-2023 гг. для погашения займов сумме:  

 ▪ Займ на ремонт здания на ул. Миоллис: 5 042 200 долл. 

 ▪ Займ на строительство здания Международного бюро просвещения ЮНЕСКО (МБП): 22 000 долл.

Погашение 
займов 

Комплексный бюджет в разбивке по промежуточным результатам 
и источникам финансирования на основе ассигнованного обычного 
бюджета в размере 534,6 млн. долл.

(в тыс. долл.)

Итоговый результат

Разбивка по источникам финансирования

ИтогоОбычная 
программа1 

(ОП)

При
носящие 

доход 
фонды

Добровольные взносы (ДВ)

Итого,  
добро

вольные 
взносы

Специаль-
ный счет 

администра-
тивных 

расходов 
(САР)2 –  
доля ДВ

Имеющиеся 
добро-

вольные 
взносы (ДВ)

Дефицит

Погашение займов на обновление здания МБП 22 - - - - - 22

Погашение займов на обновление здания на ул. Миоллис 5 042 - - - - - 5 042

Итого, погашение займов на капитальные расходы 5 064 - - - - - 5 064

1 Ассигнованный обычный бюджет финансируется за счет установленных взносов государств-членов.
 Количественные показатели бюджета обычной программы рассчитаны на основе обменного курса, составляющего 0,869 евро за 1 долл. США.
2 Специальный счет административных расходов (САР) финансируется на 56% за счет средств обычной программы и на 44% по статье «Вспомогательные расходы 

по программам», которые покрываются за счет добровольных взносов, выделяемых на финансирование проектов.
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Приложение I Сводка по бюджету: комплексный бюджет (проект) в долл.

ЧАСТЬ

Ассигнованный бюджет обычной 
программы Фонды, приносящие доход

Добровольные взносы, включая 
ДВ на цели финансирования САР, 

осуществления конвенций и покрытия 
дефицита 

Комплексный бюджет

Бюджет на 
персонал

Бюджет, не 
связанный с 
персоналом

Итого Бюджет на 
персонал

Бюджет, не 
связанный с 
персоналом

Итого Бюджет на 
персонал

Бюджет, не 
связанный с 
персоналом

Итого Бюджет на 
персонал

Бюджет, не 
связанный с 
персоналом

Итого

ЧАСТЬ I  ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ

A. Руководящие органы  2 573 600  8 011 000  10 584 600  -   -   -   -   -   -   2 573 600  8 011 000  10 584 600 

B. Управление  -  

1. Генеральная дирекция  4 824 200  509 300  5 333 500  -   -   -   3 790 420  362 280  4 152 700  8 614 620  871 580  9 486 200 

2. Внутренний надзор  3 987 300  306 900  4 294 200  -   -   -   3 132 900  209 800  3 342 700  7 120 200  516 700  7 636 900 

3. Международная регламентация и 
правовые вопросы

 2 983 500  184 200  3 167 700  -   -   -   2 344 140  121 260  2 465 400  5 327 640  305 460  5 633 100 

4. Этика  498 500  171 200  669 700  -   -   -   391 670  130 630  522 300  890 170  301 830  1 192 000 

Итого, I.B  12 293 500  1 171 600  13 465 100  -   -   -   9 659 130  823 970  10 483 100  21 952 630  1 995 570  23 948 200 

C. Участие в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных 
Наций

 -   15 141 500  15 141 500  -   -   -   -   -   -   -   15 141 500  15 141 500 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  14 867 100  24 324 100  39 191 200  -   -   -   9 659 130  823 970  10 483 100  24 526 230  25 148 070  49 674 300 

ЧАСТЬ II  ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ

A. Программы

I Образование  60 721 700  24 914 200  85 635 900  -   -   -   31 184 000  409 447 100  440 631 100  91 905 700  434 361 300  526 267 000 

II Естественные науки  31 956 500  8 145 400  40 101 900  -   -   -   24 628 000  103 094 830  127 722 830  56 584 500  111 240 230  167 824 730 

Межправительственная 
океанографическая комиссия

 9 401 200  1 834 800  11 236 000  -   -   -   6 585 000  13 994 240  20 579 240  15 986 200  15 829 040  31 815 240 

III Социальные и гуманитарные науки  21 478 500  5 746 500  27 225 000  -   -   -   4 941 000  26 934 000  31 875 000  26 419 500  32 680 500  59 100 000 

IV Культура  38 188 300  10 134 700  48 323 000  -   -   -   55 049 000  141 561 236  196 610 236  93 237 300  151 695 936  244 933 236 

V Коммуникация и информация  20 306 200  5 012 900  25 319 100  -   -   -   6 197 000  29 687 329  35 884 329  26 503 200  34 700 229  61 203 429 

Статистический институт ЮНЕСКО  -   8 449 600  8 449 600  -   -   -   -   19 750 400  19 750 400  -   28 200 000  28 200 000 

Итого, II.A 182 052 400  64 238 100 246 290 500  -   -   -  128 584 000 744 469 135 873 053 135 310 636 400  808 707 235  1 119 343 635 

B. Службы, связанные с программой

1. Сектор по приоритету «Африка» и 
внешним связям

 14 517 100  1 230 000  15 747 100  -   -   -   -   460 000  460 000  14 517 100  1 690 000  16 207 100 

2. Координация и мониторинг 
деятельности по приоритету 
«Гендерное равенство»

 1 753 700  194 700  1 948 400  -   -   -   -   -   -   1 753 700  194 700  1 948 400 
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ЧАСТЬ

Ассигнованный бюджет обычной 
программы Фонды, приносящие доход

Добровольные взносы, включая 
ДВ на цели финансирования САР, 

осуществления конвенций и покрытия 
дефицита 

Комплексный бюджет

Бюджет на 
персонал

Бюджет, не 
связанный с 
персоналом

Итого Бюджет на 
персонал

Бюджет, не 
связанный с 
персоналом

Итого Бюджет на 
персонал

Бюджет, не 
связанный с 
персоналом

Итого Бюджет на 
персонал

Бюджет, не 
связанный с 
персоналом

Итого

3. Стратегическое планирование  6 907 000  355 900  7 262 900  -   -   -   5 426 900  636 100  6 063 000  12 333 900  992 000  13 325 900 

4. Коммуникация и взаимодействие с 
общественностью

 9 348 400  745 800  10 094 200  178 000  2 700 000  2 878 000  -   -   -   9 526 400  3 445 800  12 972 200 

5. Службы, обеспечивающее 
управленческое и вспомогательное 
обслуживание программ 
подразделений на местах

 61 531 800  40 660 000  102 191 800  -   769 165  769 165  -   1 000 000  1 000 000  61 531 800  42 429 165  103 960 965 

Итого, II.B  94 058 000  43 186 400 137 244 400  178 000  3 469 165  3 647 165  5 426 900  2 096 100  7 523 000  99 662 900  48 751 665  148 414 565 

C. Программа участия и  
Программа стипендий

 1 471 600  11 994 400  13 466 000  -   -   -   -   -   -   1 471 600  11 994 400  13 466 000 

ИТОГО, ЧАСТЬ II 277 582 000 119 418 900 397 000 900  178 000  3 469 165  3 647 165 134 010 900 746 565 235 880 576 135 411 770 900  869 453 300  1 281 224 200 

ЧАСТЬ III    ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СЛУЖБЫ

A Сектор административного 
руководства и управления

Секретариат заместителя 
Генерального директора по 
административному руководству и 
управлению

 3 430 900  279 100  3 710 000  -   -   -   2 695 680  194 420  2 890 100  6 126 580  473 520  6 600 100 

Кадровое управление  8 639 100  13 516 200  22 155 300  200 000  -   200 000  6 787 900  2 633 600  9 421 500  15 627 000  16 149 800  31 776 800 

Финансовое управление  5 661 000  337 100  5 998 100  -   -   -   4 447 940  479 460  4 927 400  10 108 940  816 560  10 925 500 

Цифровые решения для рабочих 
процессов

 10 042 200  1 515 800  11 558 000  -   -   -   7 890 400  11 115 400  19 005 800  17 932 600  12 631 200  30 563 800 

Организация конференций, 
предоставление услуг письменного 
и устного перевода и подготовка 
документации

 13 504 300  889 000  14 393 300  6 916 000  8 745 250  15 661 250  -   -   -   20 420 300  9 634 250  30 054 550 

Оперативная поддержка  9 730 900  3 839 800  13 570 700  4 022 000  10 790 060  14 812 060  -   -   -   13 752 900  14 629 860  28 382 760 

Управление службами безопасности 
и охраны

 7 183 900  1 949 000  9 132 900  3 755 000  -   3 755 000  -   -   -   10 938 900  1 949 000  12 887 900 

B Общие расходы Штаб-квартиры  9 411 600  9 411 600  -   -   -   -   -   -   -   9 411 600  9 411 600 

ИТОГО, ЧАСТЬ III  58 192 300  31 737 600  89 929 900  14 893 000  19 535 310  34 428 310  21 821 920  14 422 880  36 244 800  94 907 220  65 695 790  160 603 010 

ИТОГО, ЧАСТИ I-III 350 641 400 175 480 600 526 122 000  15 071 000  23 004 475  38 075 475 165 491 950 761 812 085 927 304 035 531 204 350  960 297 160  1 491 501 510 

Долгосрочные обязательства по 
медицинскому страхованию после 
прекращения службы (МСПС) 

 3 460 800  -   3 460 800  150 710  150 710  360 400  -   360 400  3 971 910  -   3 971 910 

ИТОГО,  
ОПЕРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ

354 102 200 175 480 600 529 582 800  15 221 710  23 004 475  38 226 185 165 852 350 761 812 085 927 664 435 535 176 260  960 297 160  1 495 473 420 
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ЧАСТЬ

Ассигнованный бюджет обычной 
программы Фонды, приносящие доход

Добровольные взносы, включая 
ДВ на цели финансирования САР, 

осуществления конвенций и покрытия 
дефицита 

Комплексный бюджет

Бюджет на 
персонал

Бюджет, не 
связанный с 
персоналом

Итого Бюджет на 
персонал

Бюджет, не 
связанный с 
персоналом

Итого Бюджет на 
персонал

Бюджет, не 
связанный с 
персоналом

Итого Бюджет на 
персонал

Бюджет, не 
связанный с 
персоналом

Итого

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ

 -   -   -  

Погашение займов на обновление МБП  -   22 000  22 000  -   22 000  22 000 

Погашение займов на обновление здания на 
ул. Миоллис

 -   5 042 200  5 042 200  -   5 042 200  5 042 200 

ИТОГО, ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 
НА КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

 -   5 064 200  5 064 200  -   -   -   -   -   5 064 200  5 064 200 

ОБЩИЙ ИТОГ, КОМПЛЕКСНЫЙ 
БЮДЖЕТ

354 102 200 180 544 800 534 647 000 15 221 710 23 004 475 38 226 185 165 852 350 761 812 085 927 664 435 535 176 260 965 361 360 1 500 537 620

Корректировки, связанные с возмещением 
административных расходов за счет 
добровольных взносов

 (41 681 300)

Корректировки, связанные с 
ориентировочным внутренним 
возмещением по приносящим доход 
фондам

 (11 098 500)

ИТОГО, ЧИСТЫЙ 
КОМПЛЕКСНЫЙ БЮДЖЕТ

 1 447 757 820 

41 C/5 П
роект  П

рилож
ения и Д

обавления 
296



Ч
А

С
ТЬ

А
сс

иг
но

ва
нн

ы
й 

бю
дж

ет
 о

бы
чн

ой
 

пр
ог

ра
мм

ы
Ф

он
ды

, п
ри

но
ся

щ
ие

 д
ох

од

Д
об

ро
во

ль
ны

е 
вз

но
сы

, в
кл

ю
ча

я 
Д

В 
на

 ц
ел

и 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
С

А
Р,

 
ос

ущ
ес

тв
ле

ни
я 

ко
нв

ен
ци

й 
и 

по
кр

ы
ти

я 
де

ф
иц

ит
а 

К
ом

пл
ек

сн
ы

й 
бю

дж
ет

Бю
дж

ет
 н

а 
пе

рс
он

ал

Бю
дж

ет
, н

е 
св

яз
ан

ны
й 

с 
пе

рс
он

ал
ом

И
то

го
Бю

дж
ет

 н
а 

пе
рс

он
ал

Бю
дж

ет
, н

е 
св

яз
ан

ны
й 

с 
пе

рс
он

ал
ом

И
то

го
Бю

дж
ет

 н
а 

пе
рс

он
ал

Бю
дж

ет
, н

е 
св

яз
ан

ны
й 

с 
пе

рс
он

ал
ом

И
то

го
Бю

дж
ет

 н
а 

пе
рс

он
ал

Бю
дж

ет
, н

е 
св

яз
ан

ны
й 

с 
пе

рс
он

ал
ом

И
то

го

П
О

ГА
Ш

ЕН
И

Е 
ЗА

Й
М

О
В 

Н
А

 К
А

П
И

ТА
Л

ЬН
Ы

Е 
РА

С
Х

О
Д

Ы
 -  

 -  
 -  

П
ог

аш
ен

ие
 за

йм
ов

 н
а 

об
но

вл
ен

ие
 М

БП
 -  

 2
2 

00
0 

 2
2 

00
0 

 -  
 2

2 
00

0 
 2

2 
00

0 

П
ог

аш
ен

ие
 за

йм
ов

 н
а 

об
но

вл
ен

ие
 зд

ан
ия

 н
а 

ул
. М

ио
лл

ис
 -  

 5
 0

42
 2

00
 

 5
 0

42
 2

00
 

 -  
 5

 0
42

 2
00

 
 5

 0
42

 2
00

 

И
ТО

ГО
, П

О
ГА

Ш
ЕН

И
Е 

ЗА
Й

М
О

В 
Н

А
 К

А
П

И
ТА

Л
ЬН

Ы
Е 

РА
С

Х
О

Д
Ы

 -  
 5

 0
64

 2
00

 
 5

 0
64

 2
00

 
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

 5
 0

64
 2

00
 

 5
 0

64
 2

00
 

О
БЩ

И
Й

 И
ТО

Г,
 К

О
М

П
Л

ЕК
С

Н
Ы

Й
 

БЮ
Д

Ж
ЕТ

35
4 

10
2 

20
0

18
0 

54
4 

80
0

53
4 

64
7 

00
0

15
 2

21
 7

10
23

 0
04

 4
75

38
 2

26
 1

85
16

5 
85

2 
35

0
76

1 
81

2 
08

5
92

7 
66

4 
43

5
53

5 
17

6 
26

0
96

5 
36

1 
36

0
1 

50
0 

53
7 

62
0

Ко
рр

ек
ти

ро
вк

и,
 св

яз
ан

ны
е 

с в
оз

ме
щ

ен
ие

м 
ад

ми
ни

ст
ра

ти
вн

ы
х 

ра
сх

од
ов

 за
 с

че
т 

до
бр

ов
ол

ьн
ы

х 
вз

но
со

в

 (4
1 

68
1 

30
0)

Ко
рр

ек
ти

ро
вк

и,
 св

яз
ан

ны
е 

с 
ор

ие
нт

ир
ов

оч
ны

м 
вн

ут
ре

нн
им

 
во

зм
ещ

ен
ие

м 
по

 п
ри

но
ся

щ
им

 д
ох

од
 

ф
он

да
м

 (1
1 

09
8 

50
0)

И
ТО

ГО
, Ч

И
С

ТЫ
Й

 
К

О
М

П
Л

ЕК
С

Н
Ы

Й
 Б

Ю
Д

Ж
ЕТ

 1
 4

47
 7

57
 8

20
 

Приложение II (a)
Ассигнованный обычный бюджет на 2022-2023 гг. 
(проект документа 41 C/5)

в тыс. долл.

Утвержденный 
бюджет обычной 

программы по 
документу 40 С/5 
(после пересчета)

Проект бюджета 
обычной 

программы 
(документ 41 C/5)

Разница

ЧАСТЬ I  ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  10 473  10 585 1,1%
B. Управление  14 579  13 465 -7,6%

Генеральная дирекция  5 908  5 334 -9,7%
Внутренний надзор  4 438  4 294 -3,2%
Международная регламентация и правовые вопросы  3 532  3 168 -10,3%
Этика  701  670 -4,4%

C. Участие в объединенном аппарате системы Организации Объединенных Наций  15 346  15 142 -1,3%
ИТОГО, ЧАСТЬ I  40 398  39 191 -3,0%

ЧАСТЬ II  ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

Образование  84 005  85 636 1,9%
Естественные науки  38 762  40 102 3,5%
Межправительственная океанографическая комиссия  10 874  11 236 3,3%
Социальные и гуманитарные науки  26 276  27 225 3,6%
Культура  46 566  48 323 3,8%
Коммуникация и информация  24 326  25 319 4,1%
Статистический институт ЮНЕСКО  8 379  8 450 0,8%

Итого, Часть II.A  239 187  246 291 3,0%
B.  Службы, связанные с программой

Сектор по приоритету «Африка» и внешним связям  15 353  15 747 2,6%
Координация и мониторинг деятельности по приоритету «Гендерное равенство»  1 893  1 948 2,9%
Стратегическое планирование  6 580  7 263 10,4%
Коммуникация и взаимодействие с общественностью  9 007  10 094 12,1%
Службы, обеспечивающее управленческое и вспомогательное обслуживание программ 
подразделений на местах

 100 226  102 192 2,0%

Итого, Часть II.B  133 059  137 244 3,1%
ЧАСТЬ II.C  Программа участия и Программа стипендий  13 354  13 466 0,8%

ИТОГО, ЧАСТЬ II  385 601  397 001 3,0%
ЧАСТЬ III   ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Сектор административного руководства и управления  85 690  80 518 -6,0%

Секретариат заместителя Генерального директора по административному руководству 
и управлению

 4 344  3 710 -14,6%

Кадровое управление  23 593  22 155 -6,1%
Финансовое управление  6 496  5 998 -7,7%
Цифровые решения для рабочих процессов  14 467  11 558 -20,1%
Организация конференций, предоставление услуг письменного и устного перевода и 
подготовка документации

 14 321  14 393 0,5%

Оперативная поддержка  13 389  13 571 1,4%
Управление службами безопасности и охраны  9 081  9 133 0,6%

B. Общие расходы Штаб-квартиры  8 896  9 412 5,8%
ИТОГО, ЧАСТЬ III  94 585  89 930 -4,9%

ИТОГО, ЧАСТИ I-III  520 583  526 122 1,1%
Долгосрочные обязательства по медицинскому страхованию после прекращения  
службы (МСПС)

 3 325  3 461 4,1%

Предполагаемое увеличение расходов и пересмотр штатного расписания  5 991 -100,0%
ИТОГО, ОПЕРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ  529 900  529 583 -0,1%

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Погашение займов на осуществление плана обновления помещений Штаб-квартиры 
(«план Бельмона»)

 3 096  - -100,0%

Погашение займов на обновление МБП  271  22 -91,9%
Погашение займов на обновление здания на ул. Миоллис  1 381  5 042 265,1%

ИТОГО, ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  4 747  5 064 6,7%
ОБЩИЙ ИТОГ, АССИГНОВАННЫЙ ОБЫЧНЫЙ БЮДЖЕТ  534 647  534 647 0,0%
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Приложение II (b)
 Бюджет приносящих доход фондов на 2022-2023 гг. 
(проект документа 41 C/5)

в тыс. долл.

Утвержденный 
бюджет 

приносящих 
доход фондов по 
документу 40 С/5 
(после пересчета)

Проект бюджета 
приносящих  

доход фондов  
(документ 41 С/5)

Разница

ЧАСТЬ I  ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  -  - 0,0%
B. Управление  -  - 0,0%

Генеральная дирекция  -  - 0,0%
Внутренний надзор  -  - 0,0%
Международная регламентация и правовые вопросы  -  - 0,0%
Этика  -  - 0,0%

C. Участие в объединенном аппарате системы Организации Объединенных Наций  -  - 0,0%
ИТОГО, ЧАСТЬ I  -  - 0,0%

ЧАСТЬ II  ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы  -  - 0,0%

Образование  -  - 0,0%
Естественные науки  -  - 0,0%
Межправительственная океанографическая комиссия  -  - 0,0%
Социальные и гуманитарные науки  -  - 0,0%
Культура  -  - 0,0%
Коммуникация и информация  -  - 0,0%
Статистический институт ЮНЕСКО  -  - 0,0%

Итого, Часть II.A  -  - 0,0%
B. Службы, связанные с программой  -  - 0,0%

Сектор по приоритету «Африка» и внешним связям  400  - -100,0%
Координация и мониторинг деятельности по приоритету «Гендерное равенство»  -  - 0,0%
Стратегическое планирование  -  - 0,0%
Коммуникация и взаимодействие с общественностью  3 105  2 878 -7,3%
Службы, обеспечивающее управленческое и вспомогательное обслуживание программ 
подразделений на местах

 142  769 442,4%

Итого, Часть II.B  3 647  3 647 0,0%
ЧАСТЬ II.C   Программа участия и Программа стипендий  -  - 0,0%

ИТОГО, ЧАСТЬ II  3 647  3 647 0,0%
ЧАСТЬ III   ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Сектор административного руководства и управления  35 574  34 428 -3,2%

Секретариат заместителя Генерального директора по административному руководству 
и управлению

 -  - 0,0%

Кадровое управление  200  200 0,0%
Финансовое управление  -  - 0,0%
Цифровые решения для рабочих процессов  -  - 0,0%
Организация конференций, предоставление услуг письменного и устного перевода и 
подготовка документации

 15 983  15 661 -2,0%

Оперативная поддержка  15 276  14 812 -3,0%
Управление службами безопасности и охраны  4 115  3 755 -8,7%

B. Общие расходы Штаб-квартиры  -  - 0,0%
ИТОГО, ЧАСТЬ III  35 574  34 428 -3,2%

ИТОГО, ЧАСТИ I - III  39 221  38 075 
Долгосрочные обязательства по медицинскому страхованию после прекращения 
службы (МСПС)

 -  151 0,0%

Непредвиденные расходы  -  - %
ИТОГО, ОПЕРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ  39 221  38 226 -2,5%

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Погашение займов на осуществление плана обновления помещений Штаб-квартиры 
(«план Бельмона»)

 -  - 

Погашение займов на обновление МБП  -  - 0,0%
Погашение займов на обновление здания на ул. Миоллис  -  - 0,0%

ИТОГО, ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  -  - 0,0%
ОБЩИЙ ИТОГ, КОМПЛЕКСНЫЙ БЮДЖЕТ  39 221  38 226 -2,5%
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Приложение II (c)
Бюджет специального счета административных 
расходов (САР) на 2022-2023 гг.  
(проект документа 41 C/5)

в тыс. долл.

Утвержденный 
бюджет по 

документу 40 C/5  
(после 

пересчета)1

Доля бюджета 
обычной 

программы, 
преду смотрен ная 

для финан-
сирования САР
Доля бюджета 

ОП: 56%

Доля 
добровольных 

взносов, 
предусмотренная 
для финансиро-

вания САР
Доля ДВ: 44%

Проект 
документа 

41 C/5 
Разница

ЧАСТЬ I  ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
B. Управление

Генеральная дирекция  9 250  5 334  4 153  9 486 3%
Внутренний надзор  7 052  4 294  3 343  7 637 8%
Международная регламентация и правовые вопросы  5 282  3 168  2 465  5 633 7%
Этика  1 099  670  522  1 192 8%

ИТОГО, ЧАСТЬ I  22 683  13 465  10 483  23 948 6%
ЧАСТЬ II  ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОГРАММОЙ
B. Службы, связанные с программой

Стратегическое планирование  11 250  7 263  5 653  12 916 15%
ИТОГО, ЧАСТЬ II  11 250  7 263  5 653  12 916 15%

ЧАСТЬ III   ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Сектор административного руководства и управления

Секретариат заместителя Генерального директора по 
административному руководству и управлению

 6 841  3 710  2 890  6 600 -4%

Кадровое управление  18 604  11 055  8 622  19 677 6%
Финансовое управление  10 588  5 998  4 667  10 666 1%
Цифровые операционные решения  17 366  11 558  9 006  20 564 18%

ИТОГО, ЧАСТЬ III  53 400  32 321  25 185  57 506 8%
Долгосрочные обязательства по медицинскому 
страхованию после прекращения службы (МСПС) 

 -  470  360  830 

ИТОГО, БЮДЖЕТ СЧЕТА  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ

 87 333  53 519  41 681  95 201 9%

(1)  Первоначальный утвержденный бюджет по документу 40 С/5 после пересчета на основе проекта структуры бюджета (документ 41 С/5), включая общую 
сумму расходов на цифровые решения для рабочих процессов
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Приложение II (d)
Добровольные взносы (ДВ) в бюджете на 2022-2023 гг. 
(проект документа 41 C/5) (1)

в тыс. долл.

Утвержденный 
бюджет по 
документу 

40 C/5 с учетом 
дефицита 

(после 
пересчета)

Проект документа 41 C/5

Разница
Добровольные 

взносы, 
имеющиеся в 

распоряжении 
Организации

Дефицит Итого

ЧАСТЬ II  ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ,  
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

Образование  361 700  141 906  298 725  440 631 21,8%
Естественные науки  117 716  95 327  32 396  127 723 8,5%
Межправительственная океанографическая комиссия  15 760  4 386  16 193  20 579 30,6%
Социальные и гуманитарные науки  42 500  12 448  19 427  31 875 -25,0%
Культура  174 012  76 197  120 413  196 610 13,0%
Коммуникация и информация  27 364  10 065  25 819  35 884 31,1%
Статистический институт ЮНЕСКО  21 199  2 426  17 324  19 750 -6,8%

Итого, Часть II.A  760 250  342 756  530 297  873 053 14,8%
B. Службы, связанные с программой

Сектор по приоритету «Африка» и внешним связям  826  460  -  460 -44,3%
Координация и мониторинг деятельности по приоритету 
«Гендерное равенство»

 -  -  -  - 

Стратегическое планирование  -  410  -  410 
Коммуникация и взаимодействие с общественностью  1 200  -  -  - -100,0%
Службы, обеспечивающее управленческое и вспомогательное 
обслуживание программ подразделений на местах

 2 195  1 000  -  1 000 -54,4%

Итого, Часть II.B  4 221  1 870  -  1 870 -55,7%
ЧАСТЬ II.C   Программа участия и Программа стипендий  120  -  -  - -100,0%

ИТОГО, ЧАСТЬ II  764 592  344 626  530 297  874 923 14,4%
ЧАСТЬ III   ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Сектор административного руководства и управления  3 015  -  11 060  11 060 266,8%

Секретариат заместителя Генерального директора по 
административному руководству и управлению

 135  -  -  - -100,0%

Кадровое управление  1 970  -  800  800 -59,4%
Финансовое управление  110  -  260  260 136,4%
Цифровые решения для рабочих процессов  450  -  10 000  10 000 2122,2%
Организация конференций, предоставление услуг письменного 
и устного перевода и подготовка документации

 -  -  -  - 0,0%

Оперативная поддержка  350  -  -  - -100,0%
Управление службами безопасности и охраны  -  -  -  - 

B. Общие расходы Штаб-квартиры  -  -  -  - 
ИТОГО, ЧАСТЬ III  3 015  -  11 060  11 060 266,8%

ОБЩИЙ ИТОГ, ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ  767 607  344 626  541 357  885 983 15,4%

(1) За исключением ДВ, выделяемых на покрытие административных расходов, на сумму 41 681 млн. долл. Информация по САР представлена в таблице выше.
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Приложение III
Сводные данные в разбивке  
по характеру расходов (КБР) 

в тыс. долл.

Утвержденный 
бюджет обычной 

программы 
(документ 40 C/5)

Проект бюджета 
обычной 

программы 
(документ 41 C/5)

Разница  
(бюджет обычной 

программы)

Проект 
комплексного 

бюджета 
(документ 41 C/5)

A. Расходы на персонал

Оклады сотрудников 341 053 354 102 4% 442 170
Прочие выплаты сотрудникам (ФМС) 11 100 10 500 -5% 10 500
Расходы на услуги временных сотрудников 16 004 24 743 55% 204 113

Итого pасходы на персонал 368 157 389 345 6% 656 783
B. Расходы, не связанные с персоналом

Командировочные расходы делегатов и приглашенных лиц 6 026 4 247 -30% 20 957
Командировочные расходы сотрудников 10 507 6 811 -35% 48 755
Расходы на услуги консультантов и экспертов 13 559 14 183 5% 134 448
Расходы на услуги по контрактам 29 253 38 299 31% 329 787
Внешнее обучение, субсидии и прочие выплаты 61 893 50 016 -19% 143 160
Поставки, расходные материалы и прочие текущие расходы 37 876 23 653 -38% 87 185
Прочие расходы 7 374 8 093 10% 79 462

Итого, расходы, не связанные с персоналом 166 490 145 302 -13% 843 755
ИТОГО, БЮДЖЕТ СЧЕТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ 534 647 534 647 0% 1 500 538

Прочие 
расходы 

79 462 / 5% 

Внешнее 
обучение, 
субсидии 
и прочие 

выплаты
143 160 / 10%

Поставки, 
расходные 
материалы 

и прочие 
текущие расходы

87 185 / 6%

Расходы на услуги 
консультантов 

и экспертов
134 448 / 9%

Расходы на услуги 
по контрактам
329 787 / 22%

Оклады сотрудников
442 170 / 29% 

Прочие выплаты
сотрудникам (ФМС) 
10 500 / 1% 

Расходы на услуги 
временных сотрудников
204 113 / 14% 

Командировочные 
расходы делегатов 
и приглашенных лиц
20 957 / 1% 

Командировочные 
расходы 

сотрудников
48 755 / 3%
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Приложение IV (a) Сводная таблица штатных должностей (обычный бюджет и прочие источники финансирования)

Число утвержденных штатных 
 должностей в 2020-2021 гг. (40 C/5)

Предлагаемое число штатных должностей в 2022-2023 гг. 
(проект документа 41 C/5) Разница

Штаб-квартира Подразделения 
 на местах Штаб-квартира Подразделения 

 на местах Штаб-квартира Подразделения 
 на местах

ЧАСТЬ ДОКУМЕНТА 41 C/5 
DG/

DDG/
ADG

D P GS D P NOs GS DG/
DDG/
ADG

D P GS D P NOs GS DG/
DDG/
ADG

D P GS D P NOs GS

ЧАСТЬ I ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I.A Руководящие органы 1 2 6 1 3 6  -  -  1  -  -  -  -  - 

ЧАСТЬ I.B Управление  2 3 47 15  2 3 49 15  -  -  2  0.5  -  -  -  - 

ЧАСТЬ II.A ПРОГРАММЫ 

Образование  1 4 58 32 1 65 36 9  1 4 63 33 1 64 37 9  -  -  5  1  -  (1)  1  - 

Естественные науки  1 3 40 23 26 15.5 2  1 3 44 22 25 17.5 2  -  -  4  (1)  -  (1)  2  - 

Межправительственная океанографическая 
комиссия

 1 13 5 6 2.5  1 14 5 6 2.5  -  -  1  -  -  -  -  - 

Социальные и гуманитарные науки  1 2 33 14 17 1  1 2 36 12 17 1  -  -  3  (2)  -  -  -  - 

Культура  1 4 55 36 25 23 2  1 4 55 36 24 24 2  -  -  -  -  -  (1)  1  - 

Коммуникация и информация  1 2 27 16 12 17 1  1 2 28 16 13 16  -  -  1  -  -  1  (1)  (1)

ЧАСТЬ II.B Службы, связанные с программой 

Секретариат заместителя Генерального 
директора, Сектор по приоритету «Африка» 
и внешним связям

 1 2 30 18 1 1  1 2 29 18  1  1  -  -  (1)  -  -  -  -  - 

Координация и мониторинг деятельности 
по приоритету «Гендерное равенство»

1 3 1 1 3 1  -  -  -  -  -  -  -  - 

Стратегическое планирование 2 25 11 2 28 12  -  -  3  1  -  -  -  - 

Коммуникация и взаимодействие с 
общественностью

1 17 17 1 1 22 16  -  -  5  (1)  -  (1)  -  - 

Службы, обеспечивающее управленческое 
и вспомогательное обслуживание программ 
подразделений на местах

3 2 31 60 9 281 3 2 31 61.5 13 281  -  -  -  -  -  2  4  - 

ЧАСТЬ II.C Программа участия и  
Программа стипендий 

 1  6  1  6  -  -  -  -  -  -  -  - 

ЧАСТЬ III  ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

Секретариат заместителя Генерального 
директора по административному 
руководству и управлению

 1 2 3  1 10 14  -  -  8  11  -  -  -  - 

Кадровое управление 1 27 35.5 1 29.5 34.5  -  -  2.5  (1)  -  -  -  - 
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Число утвержденных штатных 
 должностей в 2020-2021 гг. (40 C/5)

Предлагаемое число штатных должностей в 2022-2023 гг. 
(проект документа 41 C/5) Разница

Штаб-квартира Подразделения 
 на местах Штаб-квартира Подразделения 

 на местах Штаб-квартира Подразделения 
 на местах

ЧАСТЬ ДОКУМЕНТА 41 C/5 
DG/

DDG/
ADG

D P GS D P NOs GS DG/
DDG/
ADG

D P GS D P NOs GS DG/
DDG/
ADG

D P GS D P NOs GS

Финансовое управление 1 28 30 1 21 17  -  -  (7) (13)  -  -  -  - 

Цифровые решения для рабочих процессов 1 39 31 1 41 31  -  -  2  -  -  -  -  - 

Организация конференций, предоставление 
услуг письменного и устного перевода и 
подготовка документации

1 29 62 1 29 56

Оперативная поддержка 1 9 42 1 11 56  -  -  2  14  -  -  -  - 

Управление службами безопасности и 
охраны

3 74 3 65  -  -  -  (9)  -  -  -  - 

ИТОГО  10  30  491  479  32  213  104  296  10  30 522.5  473.5  32  211.5  111  295  -  -  32  (6)  -  (2)  7  (1)
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Приложение IV (b) Сводная таблица штатных должностей в разбивке по регионам и категориям

Регион/число должностей в 
подразделениях на местах Африка Арабские государства Азия и Тихий океан Европа и Северная Америка Латинская Америка и  

Карибский бассейн
Итого 

Крупная программа/сектор/
отдел D P/NPO Местные Итого D P/NPO Местные Итого D P/NPO Местные Итого D P/NPO Местные Итого D P/NPO Местные Итого 

Часть II.A              

КП I –ED(1)  - 33 2 35 1 17 1 19  - 28 4 32  - 4  - 4  - 19 2 21 111

КП II – SC(1)  - 16  - 16  - 6 1 7  - 10,5 1 11,5  - 1  - 1  - 9  - 9 44,5

МОК  - 1  - 1  -  -  -  -  - 2,5  - 2,5  - 3  - 3  - 2  - 2 8,5

КП III – SHS  - 5  - 5  - 3  - 3  - 6  - 6  -  -  -  -  - 4  - 4 18

КП IV – CLT  - 21  - 21  - 7  - 7  - 13 1 14  - 1 1 2  - 6  - 6 50

КП V – CI  - 10  - 10  - 4  - 4  - 7  - 7  - 1  - 1  - 7  - 7 29

Подразделения на 
местах – управление 
децентрализованными 
программами

6 27 96 129 5 14 45 64 9 17,5 75 101,5 4 2 7 13 7 14 58 79 386,5

Итого, Часть II.A(2) 6 113 98 217 6 51 47 104 9 84,5 81 174,5 4 12 8 24 7 61 60 128 647,5

Часть II.B                      

PAX  - 1 1 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2

ИТОГО, 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

6 114 99 219 6 51 47 104 9 84,5 81 174,5 4 12 8 24 7 61 60 128 649,5

%(3)       33,7%       16,0%       26,9%       3,7%       19,7% 100%

(1) За исключением институтов ЮНЕСКО
(2) За исключением СИЮ
(3) Данное процентное соотношение показывает долю каждого региона в сети подразделений ЮНЕСКО на местах с точки зрения количества штатных должностей.
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Приложение V (a)
Фонд использования помещений Штаб-квартиры  
(2022-2023 гг.)

ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ

Итого Итого

долл. долл.

A. a) Поступления от сдачи в аренду служебных 
помещений в зданиях на ул. Миоллис и ул. Бонвэн

15 551 140 A. Расходы, связанные с предоставлением в аренду 
служебных помещений в здании на ул. Миоллис, 
мест на автостоянке и помещений для 
коммерческих партнеров, а также прочие расходы 
на эксплуатационное и текущее обсуживание 
помещений Штаб-квартиры

16 279 448

b) Поступления от сдачи в аренду мест на 
автостоянке и прочие поступления

1 520 834 а) коммунальные услуги (электричество, отопление, 
водоснабжение, кондиционирование воздуха, 
налоги); b) расходы на страхование; с) расходы на 
персонал; d) расходы на временных сотрудников; 
e) эксплуатационное обслуживание помещений и 
расходы на материалы и оборудование

c) Поступления от сдачи в аренду помещений 
коммерческим партнерам (банк, кофейные 
автоматы и т.д.)

738 558

17 810 532

B. Поступления, связанные со сдачей в аренду 
конференц- залов и выставочных площадок, а 
также с проведением мероприятий

3 750 000 B. Поступления, связанные со сдачей в аренду 
конференц -залов и выставочных площадок, а также 
с проведением мероприятий

3 750 000

а) коммунальные услуги (электричество, 
отопление, водоснабжение, кондиционирование 
воздуха, налоги); b) страховка; с) расходы на 
временных сотрудников; d) эксплуатационное 
обслуживание помещений и расходы на материалы 
и оборудование; е) резерв для обновления 
аудиовизуального оборудования

C. Инвестиционный доход  
(процентные поступления)

160 000 C. Официальная резиденция Генерального директора 
(ежегодные издержки, расходы на эксплуатационное 
обслуживание и оснащение)

70 000

D. Административные расходы 1 512 862

E. Резерв для МСПС 108 222

ОБЩИЙ ИТОГ 21 720 532 ОБЩИЙ ИТОГ 21 720 532
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Приложение V (b) Специальный счет для услуг, касающихся документов

 ПОСТУПЛЕНИЯ  РАСХОДЫ 

Итого Итого

долл. долл.

A. Поступления, связанные с выпуском документов 3 716 682 A. Расходы, связанные с выпуском документов 

I. Штатные должности (7,25) 1 668 250 

II. Сверхурочная работа, временные сотрудники, 
услуги по контрактам 200 000 

III. Внешние подряды на выпуск документов 920 000 

IV. Аренда и эксплуатационное обслуживание 
оборудования 362 750 

V. Обслуживание прикладного программного 
обеспечения 74 000 

VI.  Производственные запасы 260 000 

VII. Приобретение оборудования 210 000 

VIII. Подготовка сотрудников 5 000 

Итого, I-VIII  3 700 000

B. Поступления от оказания услуг, связанных с 
использованием многофункциональных устройств 785 000 B. Расходы на оказание услуг, связанных с 

использованием многофункциональных устройств 

I. Аренда многофункциональных устройств 600 000 

II. Сверхурочная работа, временные сотрудники, 
услуги по контрактам 25 000 

III. Обслуживание прикладного программного 
обеспечения 60 000 

IV. Закупка расходных материалов 70 000 

V. Закупка оборудования 25 000 

VI. Подготовка сотрудников 5 000 

Итого, I-VI  785 000 

C. Поступления от оказания услуг, связанных с 
почтовыми операциями и распространением 
материалов 

 1 100 000 C.
Расходы на оказание услуг, связанных с 
почтовыми операциями и распространением 
материалов 

I. Оказание услуг, связанных с обычными 
почтовыми отправлениями 500 000 

II. Оказание услуг, связанных со срочными 
почтовыми отправлениями 500 000 

III. Сверхурочная работа, временные сотрудники, 
услуги по контрактам 25 000 

IV. Обслуживание прикладного программного 
обеспечения 25 000 

V. Закупка расходных материалов 15 000 

VI. Закупка оборудования 30 000 

VII. Подготовка сотрудников 5 000 

Итого, I-VII  1 100 000 

D. Поступления, связанные с письменными 
переводами  2 442 563 D.  Расходы, связанные с письменными переводами

I  Штатные должности (4,25) 1 256 250 

II.  Услуги временных сотрудников 60 000 

III.  Внешние подряды на письменный перевод 1 113 750 

 Итого, I-IV 2 430 000

E.  Прочие поступления  1 000 E.  Прочие расходы  1 000

F.  Резерв для МСПС  29 245

ОБЩИЙ ИТОГ 8 045 245 ОБЩИЙ ИТОГ 8 045 245
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Приложение V (c) Специальный счет для услуг устного перевода

 ПОСТУПЛЕНИЯ  РАСХОДЫ 

Итого Итого

долл. долл.

A. Оплата услуг: I. Расходы на персонал:

Секторы ЮНЕСКО (средства обычной программы 
и внебюджетные средства) 4 111 463 Штатные должности (5,25) 1 146 250 

Пользователи, не относящиеся к ЮНЕСКО 
(делегации, НПО и т.д.) 700 000 Расходы на услуги временных сотрудников 3 653 750

Резерв для МСПС 11 463 

ОБЩИЙ ИТОГ  4 811 463 ОБЩИЙ ИТОГ  4 811 463 

Приложение V (d)
Фонд общественной информации, взаимодействия и связей с 
общественностью

 ПОСТУПЛЕНИЯ  РАСХОДЫ 

Итого Итого

долл. долл.

A.  Программа бон ЮНЕСКО A.  Программа бон ЮНЕСКО

(1)  Комиссионные I. Административные расходы:

(2)  Проценты II. Отчисления в резервы

Итого, A 0 Итого, A. 0 

B.  Программа по филателии и 
нумизматике B. Программа по филателии и 

нумизматике

Поступления от продаж 399 780 I. Расходы на персонал:

Штатные должности (1) 178 000 

Промежуточный итог, I 178 000 

II. Административные расходы:

Услуги по контрактам

Затраты на реализацию 220 000 

МСПС, 1% 1 780 

Итого, B 221 780 399 780 

ОБЩИЙ ИТОГ 399 780 ОБЩИЙ ИТОГ 399 780 
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Приложение V (e) Фонд публикаций и аудиовизуальных материалов

 ПОСТУПЛЕНИЯ  РАСХОДЫ 

 Публикации BAM VIM Итого Публикации BAM VIM Итого 

долл. долл. долл. долл.  I. Расходы на персонал: долл. долл. долл. долл.

A. Поступления от 
продаж  

65 000 110 000 45 000 220 000 Временные сотрудники и 
сверхурочная работа 

 39 000  75 000 114 000 

B. Авторские 
отчисления/
взносы 

60 000  60 000  II. Производственные расходы  43 000  25 000  68 000 

 III. Внешние контракты  25 000  25 000 

 IV. Комиссионные 

 V. Транспортные/почтовые 
расходы 

 VI. Оборудование и поставки  28 000  10 000  20 000  58 000 

 VII. Реклама и распространение 
материалов 

 15 000  15 000 

ОБЩИЙ ИТОГ 125 000 110 000  45 000 280 000 ОБЩИЙ ИТОГ 125 000 110 000  45 000 280 000 

Приложение V (f)  Журнал «Курьер ЮНЕСКО»

 ПОСТУПЛЕНИЯ  РАСХОДЫ 

Итого Итого

долл. долл.

A. Ожидаемые поступления 2 200 000 I Услуги временных сотрудников 850 000 

II Командировочные расходы сотрудников 50 000 

III Услуги консультантов и экспертов 970 000 

IV Услуги по контрактам 265 000 

V Поставки, расходные материалы и прочие текущие 
расходы 65 000

ОБЩИЙ ИТОГ 2 200 000 ОБЩИЙ ИТОГ 2 200 000
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Приложение VI
Сводка по бюджету: комплексный бюджет в разбивке 
по итоговым результатам и промежуточным 
результатам

в тыс. долл.

Образо-
вание

Естест-
венные 
науки

Межправи-
тельствен ная 

океано гра-
фи ческая 
комис сия

Социаль-
ные и 

гумани-
тарные 
науки

Культура Коммуникация 
и информация

Статисти-
ческий 

институт 
ЮНЕСКО

Итого

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

1.ED1  49 571  -  -  -  -  -  -  49 571 
1.ED2  28 818  -  -  -  -  -  -  28 818 
1.ED4  94 582  -  -  -  -  -  -  94 582 
1.ED5  74 589  -  -  -  -  -  -  74 589 
1.ED6  122 241  -  -  -  -  -  -  122 241 
1.SHS6  -  -  - 6 302  -  -  -  6 302 
1.SC6  -  3 928  -  -  -  -  -  3 928 
Итого, итоговый 
результат 1  369 799  3 928  -  6 302  -  -  -  380 029 

Итоговый результат 2: 
Усиление международной 
координации деятельности 
по достижению ЦУР 4 и 
разработка глобальной 
повестки дня в области 
образо вания на осно ве 
исследований, перспек-
тивного анализа и иннова ций

2.ED7  28 266  -  -  -  -  -  -  28 266 
2.ED9  30 345  -  -  -  -  -  -  30 345 
2.UIS1  -  -  -  -  -  -  10 462  10 462 
2.UIS2  -  -  -  -  -  -  11 132  11 132 
2.UIS3  -  -  -  -  -  -  3 532  3 532 
Итого, итоговый 
результат 2  58 611  -  -  -  -  -  25 125  83 736 

Итоговый результат 3:  
Расширение знаний 
в поддержку 
деятельности, связанной 
с климатом, сохранения 
биоразнообразия, 
управления водными 
ресурсами и океаном и 
уменьшения опасности 
бедствий

3.SC1  - 23 477  -  -  -  -  -  23 477 
3.SC2  - 43 327  -  -  -  -  -  43 327 
3.SC3  - 7 167  -  -  -  -  -  7 167 
3.IOC1  -  - 31 815  -  -  -  -  31 815 

Итого, итоговый 
результат 3  -  73 971  31 815  -  -  -  -  105 787 

Итоговый результат 4: 
Развитие международного 
сотрудничества в областях 
науки, технологии и 
инноваций

4.SC4  - 8 253  -  -  -  -  -  8 253 
4.SC5  - 81 672  -  -  -  -  -  81 672 
4.UIS4  -  -  -  -  -  - 1 389  1 389 
Итого, итоговый 
результат 4  -  89 925  -  -  -  -  1 389  91 314 

Итоговый результат 5: 
Усиление охраны 
и поощрения 
разнообразия наследия 
и форм культурного 
самовыражения

5.CLT1  -  -  -  - 113 609  -  -  113 609 
5.CLT2  -  -  -  - 30 474  -  -  30 474 
5.CLT3  -  -  -  - 13 407  -  -  13 407 
5.CLT4  -  -  -  - 36 338  -  -  36 338 
5.CLT5  -  -  -  - 38 837  -  -  38 837 
5.CLT6  -  -  -  - 12 268  -  -  12 268 
5.CI1  -  -  -  -  - 4 587  -  4 587 
5.UIS5  -  -  -  -  - 1 686  1 686 
Итого, итоговый 
результат 5  -  -  -  -  244 933  4 587  1 686  251 206 

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

6.CI2  -  -  -  -  - 19 779  -  19 779 
6.CI3  -  -  -  -  - 10 701  -  10 701 

Итого, итоговый 
результат 6  -  -  -  -  -  30 480  -  30 480 

Итоговый результат 7: 
Поощрение инклюзивности 
и борьба с дискриминацией, 
языком ненависти и 
стереотипами

7.SHS1  -  -  - 18 028  -  -  -  18 028 
7.SHS2  -  -  - 10 196  -  -  -  10 196 
7.ED3 74 787  -  -  -  -  -  74 787 
7.SHS 3  -  -  - 4 395  -  -  -  4 395 
7.SHS4  -  -  - 10 705  -  -  -  10 705 
Итого, итоговый 
результат 7  74 787  -  -  43 325  -  -  -  118 111 
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Образо-
вание

Естест-
венные 
науки

Межправи-
тельствен ная 

океано гра-
фи ческая 
комис сия

Социаль-
ные и 

гумани-
тарные 
науки

Культура Коммуникация 
и информация

Статисти-
ческий 

институт 
ЮНЕСКО

Итого

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

8.CI4  -  -  -  -  - 11 437  -  11 437 
8.CI5  -  -  -  -  - 9 431  -  9 431 
8.ED8 23 071  -  -  -  -  -  23 071 
Итого, итоговый 
результат 8  23 071  -  -  -  -  20 868  -  43 939 

Итоговый результат 9: 
Разработка этических 
стандартов, норм и рамок 
действий для решения 
задач и проблем, связанных 
с инновационными 
технологиями и цифровыми 
преобразованиями

9.CI6  -  -  -  -  - 5 268  -  5 268 
9.SHS5  -  -  - 9 474  -  -  -  9 474

 
Итого, итоговый 
результат 9  -   -   -   9 474  -   5 268  -   14 742 

Итого,  
итоговые результаты  526 267  167 825  31 815  59 100  244 933  61 203  28 200  1 119 344 

Бюджет включает вклад каждой крупной программы в осуществление межсекторальных программ и достижение соответствующих промежуточных 
результатов, указанных в стратегии осуществления.
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Приложение VI 
(продолжение)

Сводка по бюджету: комплексный бюджет в разбивке по 
итоговым результатам и промежуточным результатам

в тыс. долл.

Часть I Часть II.B Часть III Итого

Вспомогательный результат 10: 
Укрепление партнерских связей, 
коммуникации и информационно-
разъяснительной работы в 
поддержку деятельности ЮНЕСКО

 UNJM  15 142  -  -  15 142 

 10.PAX1  -  3 833  -  3 833 

 10.PAX2  -  689  -  689 

 10.PAX3  -  1 870  -  1 870 

 10.PAX4  -  1 406  -  1 406 

 10.PAX5  -  6 280  -  6 280 

 10.PAX6  -  2 129  -  2 129 

 10.BSP2  -  8 895  -  8 895 

 10.BSP3  1 343  1 343 

 10.CPE1  -  12 972  -  12 972 

 10.FLD1  13 026  13 026 

 10.FLD4  -  4 061  -  4 061 

 10.PPF1  -  12 472  -  12 472 

 10.PPF2  -  995  -  995 

Итого, итоговый 
результат 10

 15 142  69 971  -  85 112 

Вспомогательный результат 11: 
Ответственное, действенное и 
эффективное управление для 
обеспечения результативности 
работы Организации

 11.GBS1  10 585  -  -  10 585 

 11.CAB1  9 486  -  -  9 486 

 11.IOS1  3 730  -  -  3 730 

 11.IOS2  2 555  -  -  2 555 

 11.IOS3  1 352  -  -  1 352 

 11.LA1  5 633  -  -  5 633 

 11.ETH1  1 192  -  -  1 192 

 11.GE1  -  1 948  -  1 948 

 11.BSP1  -  3 088  -  3 088 

 11.FLD2  -  13 376  -  13 376 

 11.FLD3  -  61 118  -  61 118 

 11.FLD5  -  12 381  -  12 381 

 11.ADM1  -  -  6 600  6 600 

 11.HRM1  -  -  31 777  31 777 

 11.BFM1  -  -  10 926  10 926 

 11.DBS1  -  -  20 222  20 222 

 11.DBS2  -  -  7 810  7 810 

 11.DBS3  -  -  2 532  2 532 

 11.CLD1  -  -  30 055  30 055 

 11.OPS1  -  -  28 383  28 383 

 11.MSS1  -  -  12 888  12 888 

 11.HCC1  -  -  6 171  6 171 

 11.HCC2  -  -  3 241  3 241 

Итого, итоговый 
результат 11

 34 533  91 910  160 603  287 046 

Итого, Вспомогательные результаты  49 674  161 881  160 603  372 158 

МСПС 3 972

Погашение займов на капитальные расходы 5 064

Итого, Комплексный бюджет  1 500 538 
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Добавление A План проведения оценок по документу 41 C/5 (2022-2025 гг.)

План проведения оценок по документу 41 С/5 разработан с учетом сбалансированного набора 
отраженных в нем приоритетных задач в области оценки и на основе среднесрочной стратегии 
(документ  41 C/4) и политики ЮНЕСКО в области оценки. План охватывает следующие ключевые 
области общей системы оценок: (a) оценки программ, включая сквозные темы, (b) контроль 
каче ства оценок в системе ЮНЕСКО, (c) предусмотренные уставными документами доклады, 
включая ежегодные доклады и сводные обзоры оценок, и (d) общесистемные и совместные 
оценки. Приведенный ниже план проведения оценок является ориентировочным и будет 
периоди чески корректироваться с целью отражения меняющихся потребностей и приоритетов, 
а также учета конкретных просьб об оценке, например, со стороны руководящих органов  
и/или доноров.

План проведения оценок направлен на обеспечение полного охвата мероприятиями по оценке каждой 
области итоговых результатов в рамках документа С/5 в течение двух циклов двухлетней программы. Таким 
образом, проведенные оценки позволят старшему руководству, руководящим органам и сотрудникам 
по программе получить более надежную фактологическую базу данных о результатах деятельности 
по осуществлению программ и сквозных инициатив. Основанные на фактических данных выводы и 
рекомендации, сформулированные по итогам оценок, станут одним из основных компонентов доклада о 
стратегических результатах (ДСР), направленного, в частности, на выработку предложений относительно 
возможного совершенствования, переориентации и адаптации программ.

Сфера охвата оценок 2022-2023 гг. 2024-2025 гг.

Программы Проведение в течение четырехлетнего программного цикла по меньшей мере двух 
стратегически важных оценок по каждой области предусмотренных в документе С/5 
итоговых результатов в рамках всех программ (примерно 10 оценок в двухлетнем периоде) 
Представление в ежегодных годовых докладах IOS подробных скользящих двухлетних 
планов проведения оценок

Проведение по меньшей мере одной 
стратегически важной сквозной оценки:

 ▪ оценка программных мер, принятых 
ЮНЕСКО в ответ на пандемию Covid-19

Проведение по меньшей мере одной 
стратегически важной сквозной оценки:

 ▪ тема будет определена позже.

Контроль качества 
и поддержка 
децентрализованной 
системы оценки

Оказание административной поддержки в проведении децентрализованных 
оценок, поддержка сети координаторов по вопросам оценки, а также развитие и 
обновление потенциала и ресурсов (включая руководящие принципы) для проведения 
децентрализованных оценок ЮНЕСКО и управления ими

Предусмотренные 
уставными документами 
мероприятия

 ▪ Два годовых доклада IOS
 ▪ Два подготовленных IOS сводных обзора 
проведенных оценок

 ▪ Два годовых доклада IOS
 ▪ Два подготовленных IOS сводных обзора 
проведенных оценок

Общесистемный уровень Участие в течение двухлетнего периода по меньшей мере в одной совместной или 
общесистемной оценке с партнерскими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, например, в оценке или сводном обзоре оценок с целью 
отслеживания прогресса в достижении целей повестки-2030 и/или в осуществлении мер в 
ответ на пандемию Covid-19 
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Добавление B Предлагаемые показатели достижения итоговых результатов 

Новая матрица результатов для программы и бюджета на 2022-2025 гг. является значительным шагом 
на пути к улучшению отчетности и показывает, каким образом работа ЮНЕСКО во всех областях ее 
компетенции способствует достижению среднесрочных стратегических целей и итоговых результатов. 

Матрица результатов воплощает среднесрочную стратегию в оперативные программы и структурирована 
вокруг девяти (программных) итоговых результатов и двух вспомогательных результатов, в достижение 
которых вносят вклад все секторы, общеорганизационные службы и институты категории 1 путем 
содействия реализации конкретных промежуточных результатов. 

Секретариат будет осуществлять мониторинг достижения этих результатов и представлять соот-
ветствующие доклады. Как указано в проекте документа 41 С/5, для всех промежуточных результатов, 
включая те, которые предполагается достичь посредством межсекторального сотрудничества, 
предусмотрен набор показателей эффективности с установленными для них задачами. В целях 
мониторинга прогресса и содействия оценке вклада ЮНЕСКО в достижение итоговых результатов был 
определен ряд показателей, которые представлены ниже. Некоторые из этих показателей разработаны 
на основе показателей ЦУР, в отношении которых Организация выступает в качестве курирующего или 
вносящего вклад в подготовку отчетности учреждения, либо тесно связаны с ними. На данном раннем 
этапе планирования эти показатели остаются предварительными и могут быть скорректированы в ходе 
осуществления программы. 

Итоговый результат Показатели

Итоговый результат 1 
Обеспечение всеохватного и 
справедливого качественного 
образования и поощрение 
возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех

Показатель 1.1  (= показатель ЦУР 4.5.1): индексы равенства (женщин и мужчин, 
городских и сельских жителей, нижней и верхней квинтили достатка 
и других групп, например инвалидов, коренных народов и людей, 
затронутых конфликтом, в зависимости от наличия данных) по всем 
касающимся образования показателям 

Показатель 1.2  (= показатель ЦУР 4.7.1): степень, в которой (i) воспитание в духе 
глобальной гражданственности и (ii) образование в интересах 
устойчивого развития, включая гендерное равенство и права человека, 
всесторонне учитываются на всех уровнях в (a) национальной политике в 
сфере образования, (b) учебных программах, (c) программах подготовки 
учителей и (d) системе аттестации учащихся 

Показатель 1.3  (= показатель ЦУР 4.3.1): уровень участия молодежи и взрослых в 
формальных и неформальных видах обучения и профессиональной 
подготовки в последние 12 месяцев в разбивке по полу 

Показатель 1.4  (= показатель ЦУР 4.c.1): доля учителей, прошедших до начала или 
во время работы по меньшей мере минимальную организованную 
профессиональную подготовку, необходимую для преподавания на 
соответствующем уровне в определенной стране, в разбивке по полу 

Итоговый результат 2
Усиление международной 
координации деятельности по 
достижению ЦУР 4 и разработка 
глобальной повестки дня в 
области образования на основе 
исследований, перспективного 
анализа и инноваций

Показатель 2.1 совместное определение, финансирование и осуществление глобальных 
приоритетов и задач в области образования мировым образовательным 
сообществом и другими заинтересованными субъектами 

Показатель 2.2 разработка международных планов действий по достижению ЦУР 4 
на основе результатов проведенных ЮНЕСКО исследований и 
перспективного анализа на глобальном уровне и с учетом их воздействия 
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Итоговый результат Показатели

Итоговый результат 3
Расширение знаний в поддержку 
деятельности, связанной 
с климатом, сохранения 
биоразнообразия, управления 
водными ресурсами и океаном и 
уменьшения опасности бедствий 

Показатель 3.1 число государств-членов, внедривших преобразующие решения и услуги в 
области наук об океане в поддержку деятельности, связанной с климатом, 
уменьшением опасности бедствий в прибрежной зоне, сохранением 
биоразнообразия и управлением океаном 

Показатель 3.2 число новых государств-членов, использующих экосистемные услуги, 
данные, результаты исследований и знания для оценки воздействия 
всемирной сети биосферных заповедников ЮНЕСКО, глобальных 
геопарков и других объектов под эгидой ЮНЕСКО на восстановление, 
сохранение и развитие биоразнообразия, а также на передачу умений и 
навыков для жизни в гармонии с природой 

Показатель 3.3  число государств-членов, использующих более качественные научные 
данные, результаты исследований и знания в области водных ресурсов 
в целях применения на практике принципов инклюзивного управления 
водными ресурсами и их использования 

Показатель 3.4  число государств-членов, повысивших свою устойчивость к изменению 
климата и стихийным бедствиям

Итоговый результат 4
Развитие международного 
сотрудничества в областях науки, 
технологии и инноваций

Показатель 4.1 число государств-членов, принявших, осуществляющих и отслеживающих 
политику в области НТИ, содействующих обеспечению гендерного 
равенства в науке и продвигающих научно-технологический прогресс с 
помощью открытой науки

Показатель 4.2  число государств-членов, укрепивших институциональный и кадровый 
потенциал в области фундаментальных наук, научных исследований и 
инженерного дела, в частности посредством образования по дисциплинам 
НТИМ, при особом внимании гендерному равенству

Итоговый результат 5
Усиление охраны и поощрения 
разнообразия наследия и форм 
культурного самовыражения

Показатель 5.1 число государств-членов, осуществляющих политику, меры и/или 
инициативы по охране и популяризации наследия и разнообразия 
форм культурного самовыражения в интересах достижения связанных 
с культурой ЦУР

Показатель 5.2 число государств-членов, свободно и активно привлекающих молодежь 
к конструктивному участию в охране природного, культурного 
и документального наследия и развитии индустрии культуры и 
творчества, в том числе в городской среде 

Итоговый результат 6
Поощрение свободы выражения 
мнений и права на информацию

Показатель 6.1  число осужденных Генеральным директором ЮНЕСКО подтвержденных 
случаев убийства журналистов 

Показатель 6.2 число стран, в которых приняты и действуют конституционные, 
законодательные и/или политические гарантии доступа граждан к 
информации 

Итоговый результат 7
Поощрение инклюзивности 
и борьба с дискриминацией, 
языком ненависти и 
стереотипами

Показатель 7.1  число государств-членов, принявших политику, направленную на борьбу 
с отчуждением, расизмом, дискриминацией, пропагандой ненависти 
и стереотипами, укрепление жизнестойкости и мира и содействие 
созданию эффективных, подотчетных и прозрачных учреждений на всех 
уровнях 

Показатель 7.2  число государств-членов, принявших преобразующую социальную 
политику, направленную на повышение инклюзивности и сокращение 
гендерного неравенства, а также создание эффективных, подотчетных и 
инклюзивных учреждений на всех уровнях

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

Показатель 8.1 число государств-членов, в которых типовая учебная программа 
ЮНЕСКО по МИГ включена в национальную политику в области 
образования

Показатель 8.2 число государств-членов, получивших поддержку в укреплении 
многостороннего подхода к созданию благоприятных условий для 
развития цифровых и новых технологий

Итоговый результат 9
Разработка этических стандартов, 
норм и рамок действий для 
решения задач и проблем, 
связанных с инновационными 
технологиями и цифровыми 
преобразованиями

Показатель 9.1 число государств-членов, принявших политику, основанную на 
международных стандартах, рекомендациях и рамочных принципах, в 
целях содействия этичному применению передовых технологий, таких 
как ИИ и нейротехнологии, в том числе путем поощрения гендерного 
равенства
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Добавление C
Техническое пояснение по оценке и расчетам расходов на 
персонал

Бюджет расходов на персонал представляет собой смету расходов на двухлетний период на штатные 
должности, финансируемые за счет средств обычного бюджета, специального счета административных 
расходов и приносящих доход фондов. Кроме того, в документе 41 С/5 также предусмотрены сметы для 
назначений в рамках проектов (НП), финансируемых за счет добровольных взносов. НП не входят в 
категорию штатных должностей, однако учитывая, что на назначенных в рамках проектов сотрудников 
приходится существенная доля кадровых ресурсов Организации, Секретариат счел целесообразным 
представить эту смету. Однако в отличие от штатных должностей, фактические расходы на НП могут 
не соответствовать этим сметам, поскольку объем контрактов НП во многом зависит от потребностей 
в ресурсах для осуществления финансируемых за счет ДВ проектов, которые устанавливаются во время 
окончательной доработки соответствующих соглашений с донорами.

Категория стандартных расходов (т.е. средний объем расходов за двухлетний период в разбивке по классам 
должностей и местам службы) используется для расчета бюджета расходов на персонал. Стандартные 
расходы определяются на основе последних официальных индексов и результатах анализов фактической 
динамики расходов в течение недавних двухлетних периодов, а также с учетом прогнозируемого увеличения 
этих расходов в ходе рассматриваемого двухлетнего периода. Таким образом, при расчете стандартных 
расходов принимаются во внимание следующие элементы:

 ▪ оценка среднего значения ступени в рамках класса для всех штатных сотрудников на предстоящий 
двухлетний период;

 ▪ последняя шкала базовых окладов и зачитываемого для пенсии вознаграждения, классификация 
корректива по месту службы, а также прогнозируемые изменения с учетом их будущей динамики 
(см. ниже);

 ▪ действующие принципы, касающиеся взносов Организации в фонд медицинского страхования, и 
фактический объем соответствующих взносов за недавние двухлетние периоды;

 ▪ обновленные условия выплаты различных надбавок и структура связанных с ними расходов за 
последние годы.

Как и в документе 40 С/5 (и в соответствии с пунктом 3 резолюции 37 C/85), в отдельной статье ассигнований 
предусмотрен резерв для покрытия долгосрочных обязательств по медицинскому страхованию после 
прекращения службы (МСПС), касающийся всех штатных должностей. Этот резерв соответствует 1% от 
общего бюджета расходов на персонал для всех должностей, независимо от источников финансирования.

При подготовке документа 41 С/5 в процедуру расчета бюджета расходов на персонал был внесен ряд 
изменений, изложенных ниже:

i. Предполагаемое увеличение расходов, обусловленное регламентирующими факторами, в предстоящем 
двухлетнем периоде (2022-2023 гг.) было учтено при расчете стандартных расходов, поэтому бюджет 
расходов на персонал по каждому сектору/бюро уже включает смету возможных дополнительных расходов, 
обусловленных регламентирующими факторами. В связи с этим отдельной статьи «Предполагаемое 
увеличение расходов и непредвиденные расходы» (ранее часть V в документе 40 С/5) для покрытия 
предполагаемого увеличения расходов, обусловленного действием регламентирующих факторов, 
больше не требуется. Этот новый механизм упрощает структуру бюджета и процедуру финансирования 
увеличения расходов, при этом общие расходы на персонал будут по-прежнему отслеживаться на 
всеобъемлющей и глобальной основе.  Следует подчеркнуть, что изменение уровня стандартных расходов 
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за последние несколько двухлетних периодов не в полной мере отражает лежащую в его основе динамику 
расходов на персонал. Это обусловило необходимость в более существенной корректировке, с тем чтобы 
привести стандартные расходы в соответствие с реальными затратами на персонал. 

ii. Как указано в разделе «Аналитическое резюме» настоящего документа, в рамках укрепления 
политики осмотрительного финансового управления в части расходов на персонал был предусмотрен 
дополнительный 1-процентный сбор в целях покрытия расходов на выходные пособия и пособия по 
репатриации, выплачиваемые сотрудникам, покидающим Организацию. Этот сбор будет применяться 
к расходам на персонал в рамках начисления заработной платы и перечисляться на специальный счет 
фонда выходных пособий (ФВП), который, в свою очередь, будет финансировать эти расходы в той 
мере, в какой это позволят полученные в результате таких перечислений средства. Этот сбор будет 
стандартным для всех должностей, финансируемых за счет средств обычного бюджета, специального 
счета административных расходов и приносящих доход фондов. 

iii. Как указано в разделе «Аналитическое резюме» настоящего документа, обсуждаемые в настоящее 
время с государствами-членами предложения относительно создания специального счета капитальных 
и стратегических инвестиций (КСИ) включают обеспечение устойчивого финансирования такого 
специального счета посредством 1-процентного сбора из бюджета расходов на персонал с целью 
удовлетворения потребностей в финансировании капиталовложений в будущем. Предлагаемый 
1-процент ный сбор также был учтен в проекте бюджета в рамках стандартных расходов применительно 
к штатным должностям. 

iv. В соответствии со сложившейся практикой смета общих расходов на персонал корректируется с 
учетом прогнозируемой текучести кадров и задержек с набором персонала, а также необходимости 
заполнения этих вакантных должностей временными сотрудниками с применением «фактора 
задержки», т.е.  некоторого сокращения бюджета в процентном выражении. В документе 41 С/5 в 
рамках бюджета расходов на персонал предусмотрен 5-процентный фактор задержки (по сравнению 
с 3-процентным в документе 40 С/5). Следует отметить, что в настоящее время общая доля вакантных 
должностей в штатном расписании составляет около 10%, однако с учетом временных сотрудников, 
набранных для заполнения возникших в связи с вакансиями пробелов, реальная доля вакантных 
должностей оценивается значительно ниже – примерно в 5%. В связи с этим фактор задержки 
был установлен на уровне 5% в целях обеспечения минимально необходимого уровня гибкости, 
позволяющего секторам/бюро использовать сэкономленные на вакансиях средства для найма 
временных сотрудников. 

v. В документе 40 С/5 был предусмотрен основной «резерв для пересмотра штатного расписания» в 
размере 1 млн. долл., предназначенный для финансирования главным образом расходов, связанных с 
реклассификацией должностей. Таким образом в документе 40 С/5 была сделана новая попытка улучшить 
координацию деятельности по реклассификации, однако в документе 41 С/5 этот резерв предлагается 
устранить. При планировании кадровой структуры для проекта документа 41 С/5 предложения 
относительно реклассификации были учтены и отражены в бюджете каждого сектора/бюро, и Секретариат 
считает более целесообразным предоставлять секторам/бюро возможность самостоятельно управлять их 
кадровой структурой при обеспечении последовательной координации HRM.

В целом, на установленные в документе 41 С/5 стандартные расходы в значительной степени повлиял 
«эффект наверстывания» в связи с занижением стандартных расходов в предшествующие двухлетние 
периоды, что привело к повышению уровня стандартных расходов примерно на 7%, однако это воздействие 
было компенсировано действием 5-процентного фактора задержки. Взносы в ФВП и КСИ для практических 
целей включены в общую сумму этих расходов на персонал. Общий объем расходов на персонал в рамках 
обычного бюджета, предлагаемого в документе 41 С/5, лишь на 4% превышает долю, предусмотренную в 
документе 40 С/5 (354,1 млн. долл. в проекте 41 С/5 по сравнению с 341,1 млн. долл. в 40 С/5).
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Добавление D Сберегательно-кредитная служба персонала ЮНЕСКО

 ПОСТУПЛЕНИЯ  РАСХОДЫ 

Итого Итого

долл. долл.

A. Проценты по ссудам, предоставляемым 
членам

1 710 000 I. Расходы на персонал:

Штатные должности (10) 2 424 000 

Резерв для МСПС 24 240 

B. Банковские проценты и проценты по 
инвестициям

4 180 000 

II. Административные расходы 250 760 

III. Страхование займов 380 000

IV. Расходы на компьютерное оборудование* 225 000

V. Прочие расходы 116 000 

Итого, I - V 3 420 000 

VI. Взнос для покрытия расходов на вознаграждение 
ревизора со стороны

170 000

VII. Взнос для подписки на банковские услуги 116 000 

Итого, VI-VII 3 706 000 

Проценты, выплачиваемые членам, и резервы 2 184 000

ОБЩИЙ ИТОГ 5 890 000 ОБЩИЙ ИТОГ 5 890 000 

Примечание:  поступления на счет СКСЮ в значительной степени зависят от конъюнктуры финансового рынка, и на них негативно сказались решения 
центральных банков и правительств, принятые в связи с вызванным пандемией Covid-19 кризисом.

В бюджете СКСЮ предусмотрены оперативные резервы для покрытия оперативного дефицита, который может возникнуть в будущем.
*   Основная информационная система, используемая СКСЮ на протяжении уже более 20 лет, устарела и нуждается в замене. Предусмотренная в 

вышеуказанном бюджете смета расходов по статье «Компьютерное оборудование» является ориентировочной; фактический бюджет, необходимый для 
осуществления такого проекта, на данном этапе неизвестен.         
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Добавление E Перерасчет бюджета 40 C/5 в долл.

Утвержденный 
бюджет  
40 C/5

Изменение структуры 
бюджета в проекте  
документа 41 С/5

Реорганизация 
(перевод 

должностей)

Бюджет  
40 С/5 после 
перерасчетаОбщие 

расходы 
Штаб-

квартиры

Прочие 
расходы

ЧАСТЬ I  Общая политика и управление

A. Руководящие органы  10 687 300  (214 100)  10 473 200 

B. Управление  - 

Генеральная дирекция  9 563 200  (313 400)  9 249 800 

Внутренний надзор  7 176 300  (124 000)  7 052 300 

Международная регламентация и правовые вопросы  4 655 800  (90 100)  715 900  5 281 600 

Этика  1 117 800  (18 700)  1 099 100 

C. Участие в объединенном аппарате системы Организации 
Объединенных Наций

 27 726 800  (12 381 000)  15 345 800 

Итого, Часть I  60 927 200  (760 300)  (12 381 000)  715 900  48 501 800 

ЧАСТЬ II  Программы и службы, связанные с программой

A. Программы

Образование  446 730 800  (1 026 200)  445 704 600 

Естественные науки  157 182 300  (704 800)  156 477 500 

Межправительственная океанографическая комиссия  26 835 700  (201 500)  26 634 200 

Социальные и гуманитарные науки  69 115 200  (339 400)  68 775 800 

Культура  221 626 600  (1 048 700)  220 577 900 

Коммуникация и информация  52 019 700  (329 800)  51 689 900 

Статистический институт ЮНЕСКО  29 621 700  (43 900)  29 577 800 

Управление подразделениями на местах  91 518 900  (1 336 700)  (90 182 200)  - 

Дополнительное финансирование реформы подразделений 
на местах 

 500 000  500 000 

Итого, Часть II.A  1 095 150 900  (5 031 000)  (90 182 200)  -  999 937 700 

B.  Службы, связанные с программой

Сектор по приоритету «Африка» и внешним связям  16 928 000  (472 800)  -  124 165  16 579 365 

Координация и мониторинг деятельности по приоритету 
«Гендерное равенство»

 1 924 300  (31 100)  1 893 200 

Стратегическое планирование  11 592 400  (218 200)  (124 165)  11 250 035 

Коммуникация и взаимодействие с общественностью  13 560 100  (248 500)  13 311 600 

Службы, обеспечивающее управленческое и вспомогательное 
обслуживание программ подразделений на местах

 102 563 200  102 563 200 

Итого, Часть II.B  44 004 800  (970 600)  102 563 200  -  145 597 400 

ЧАСТЬ II.C  Программа участия и Программа стипендий  13 503 800  (29 900)  13 473 900 

Итого, Часть II  1 152 659 500  (6 031 500)  12 381 000  -  1 159 009 000 

ЧАСТЬ III  Общеорганизационные службы  - 

A. Сектор административного руководства и управления  - 

Секретариат заместителя Генерального директора по 
административному руководству и управлению

 3 566 500  (29 100)  3 438 830  6 976 230 

Кадровое управление  32 903 800  (313 500)  (715 900)  31 874 400 

Финансовое управление  15 393 400  (490 600)  (4 205 130)  10 697 670 

Оперативная поддержка и поддержка в организации 
конференций, предоставлении услуг письменного и устного 
перевода и подготовке документации

 58 613 200  (772 100)  (57 841 100)  - 

Оперативная поддержка  -  26 414 300  2 600 210  29 014 510 
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Утвержденный 
бюджет  
40 C/5

Изменение структуры 
бюджета в проекте  
документа 41 С/5

Реорганизация 
(перевод 

должностей)

Бюджет  
40 С/5 после 
перерасчетаОбщие 

расходы 
Штаб-

квартиры

Прочие 
расходы

Организация конференций, предоставление услуг 
письменного и устного перевода и подготовка документации

 -  31 426 800  (1 122 910)  30 303 890 

Цифровые решения для рабочих процессов  18 215 400  (399 000)  17 816 400 

Управление службами безопасности и охраны  14 006 200  (99 500)  (711 000)  13 195 700 

B. Общие расходы Штаб-квартиры  8 895 600  8 895 600 

Итого, Часть III  142 698 500  6 791 800  -  (715 900)  148 774 400 

Итого, Части I - III  1 356 285 200  -  -  -  1 356 285 200 

ЧАСТЬ IV   МСПС и резерв для пересмотра штатного 
расписания

Резерв для пересмотра штатного расписания  1 000 000  1 000 000 

Долгосрочные обязательства по медицинскому страхованию 
после прекращения службы (МСПС)

 3 325 300  3 325 300 

ЧАСТЬ V  Предполагаемое увеличения расходов  4 491 100  4 491 100 

Итого, Часть IV  8 816 400  -  -  8 816 400 

ИТОГО, ОПЕРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ  1 365 101 600  -  -  -  1 365 101 600 

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  - 

Погашение займов на осуществление плана обновления 
помещений Штаб-квартиры («план Бельмона»)

 3 095 700  3 095 700 

Погашение займов на обновление МБП  270 600  270 600 

Погашение займов на обновление здания на ул. Миоллис  1 381 000  1 381 000 

Итого, погашение займов на капитальные расходы  4 747 300  -  -  -  4 747 300 

ОБЩИЙ ИТОГ, КОМПЛЕКСНЫЙ БЮДЖЕТ  1 369 848 900  -  -  -  1 369 848 900 

Корректировки, связанные с возмещением административных 
расходов за счет добровольных взносов

 (28 374 400)  (28 374 400)

Корректировки, связанные с ориентировочным внутренним 
возмещением по приносящим доход фондам

 (12 359 200)  (12 359 200)

ИТОГО, ЧИСТЫЙ БЮДЖЕТ  1 329 115 300  -  -  -  1 329 115 300 
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