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Предисловие Генерального директора 

Hастоящий Проект программы и бюджета на 2018-2021 гг. (39 C/5) охватывает второй 
и последний четырехлетний период Среднесрочной стратегии Организации на 2014-
2021 гг. (документ 37 C/4). Он отвечает определенным в ней руководящим принципам, 

миссии, функциям, всеобъемлющим и стратегическим целям и глобальным приоритетам и был 
подготовлен в соответствии с принятыми государствами-членами на 38-й сессии Генеральной 
конференции решениями и результатами обсуждения моих предварительных предложений на 
200-й сессии Исполнительного совета. Он также опирается в целом на предыдущие достижения 
и наработанный опыт, в том числе на рекомендации соответствующих ревизий и заключения 
оценок программной деятельности (см., например, Стратегический доклад о результатах в 
документе 199 EX/4 Part I, B).

В проекте документа 39 С/5 отражено мое представление о возможностях дальнейшего повы шения 
целенаправленности деятельности ЮНЕСКО и потенциала решения проблем современности 
посредством полномерного осуществления мандата ЮНЕСКО и пяти определенных в 
Среднесрочной стратегии функций (документ 37 C/4) при одновременном оказании государствам-
членам поддержки в осуществлении Повестки дня в области устойчи вого развития на период 
до 2030 г. и Парижского соглашения об изменении климата. Проект документа направлен на 
сохранение на прежнем уровне потенциала ЮНЕСКО по выполнению ее уставных функций в 
рамках многочисленных конвенций и международных/меж правительственных программ, за 
которые она отвечает. Проект документа 39 C/5 опирается на следующие руководящие принципы: 
(i) реагирование на изменение глобального контекста посредством включения принципов 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. в программы ЮНЕСКО и 
адаптации ее подходов с помощью новых партнерских связей и более активной интеграции в 
систему Организации Объединенных Наций; (ii) укрепление деятельности ЮНЕСКО в поддержку 
ее двух глобальных приоритетов – «Африка» и «Гендерное равенство», а также реагирование на 
конкретные потребности наименее развитых стран (НРС), малых островных развивающихся 
государств (МОСРГ) и молодежи; (iii) повышение эффективности реагирования на потребности 
государств-членов посредством совершенствования разработки и осуществления программ, в 
особенности на местах; (iv)  осуществление программ ЮНЕСКО на более комп лексной основе 
посредством повышения целенаправленности программ и более активного использования 
междисциплинарного и межсекторального подходов.

Повестка дня на период до 2030 г. вместе с Парижским соглашением об изменении климата 
стали поворотным моментом в области международного сотрудничества и развития, 
характеризующихся сосредоточением усилий на устойчивом развитии с учетом ценностей 
мира, культурного разнообразия и прав человека. Все 17 целей в области устойчивого развития 
являются взаимозависимыми, для их достижения необходимы новые межсекторальные подходы 
и парт нерские связи. Отличительной чертой этой новой повестки дня стал комплекс принципов, 
которыми ЮНЕСКО руководствовалась при подготовке своего проекта Программы и бюджета на 
2018-2021 гг.: они включают национальную ответственность, универсальность, инклюзивность 
(«никто не должен остаться в стороне»), борьбу с нищетой и сокращение неравенства, глобальную 
цель обеспечения мира, построение миролюбивых обществ, межкультурное понимание и 
глобальную гражданственность, борьбу с гендерным неравенством, поддержку наиболее 
нуждающихся категорий населения, особенно в условиях кризисов, конфликтов и бедствий. В 
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связи с этим в новой Повестке дня большое внимание уделяется важнейшей роли образования 
и компетенций, знаний, науки, технологий и инноваций, ИКТ в обществах, построенных на 
знаниях, в ней также впервые признается особое значение культурного наследия и разнообразия. 
Все эти темы тесно переплетаются с основными направлениями деятельности ЮНЕСКО.

Таким образом, Повестка дня на период до 2030 г. вновь подтверждает неизменную востребо-
ванность мандата и приоритетов ЮНЕСКО для решения проблем современности. В ней 
прослеживается прямая связь со сформулированными в Уставе ЮНЕСКО целями − способствовать 
«укреплению мира, искоренению нищеты, устойчивому развитию и межкультурному диалогу 
посредством образования, науки, культуры, коммуникации и информации». Принятие этой 
повестки также возлагает на Организацию обязанность уделять особое внимание правам и 
достоинству человека, которые должны стать основой любых мероприятий ЮНЕСКО, четко 
ориентируя их на потребности самых обездоленных и отчужденных групп, а также стран и слоев 
населения, которым до сих пор уделялось наименьшее внимание.

Именно поэтому несмотря на жесткие бюджетные ограничения, принципы Повестки дня на 
период до 2030 г. были различными способами и на всех уровнях включены в проект Программы 
и бюджета ЮНЕСКО на 2018-2021 гг., в том числе на основе приверженности применению 
более комплексных подходов при оказании поддержки государствам-членам в достижении их 
целей. В настоящем документе 39 С/5 предусматривается, что Организация будет продолжать 
оказывать содействие гендерному равенству в качестве глобального приоритета и поддерживать 
страны Африки в рамках всех своих программ, уделяя при этом особое внимание конкретным 
мероприятиям в поддержку молодежи, НРС, МОСРГ и социально отчужденных общест венных 
и этнических групп, включая коренные народы и местные общины. В основе проекта документа 
39 С/5 также лежит неизменная приверженность оказанию специализированной помощи 
странам, затронутым конфликтами, кризисами или бедствиями, а также содействию странам в 
укреплении их устойчивости с помощью превентивных мер.

Кроме того, опираясь на тщательную проработку вклада ЮНЕСКО в достижение ЦУР, в проекте 
документа 39 С/5 подчеркиваются основные методы дальнейшего включения принципов 
Повестки дня на период до 2030 г. в программы Организации посредством предоставления 
ориентированных на потребности и основанных на конкретных примерах нормотворческих и 
политических консультаций в областях ее компетенции, разработки полезных для международного 
сообщества инструментов измерения контрольных показателей и представления отчетности, а 
также наращивания потенциала, в том числе в области сбора и анализа данных. В проекте 39 С/5 
отражен прямой вклад ЮНЕСКО в достижение девяти целей в области устойчивого развития, 
а также способы его обеспечения (изложенные в документе  200  EX/13 Part I) и представлено 
воздействие деятельности Организации в охватываемых этими целями об ластях, в особенности 
в отношении глобальных целей сокращения неравенства и искоренения нищеты.

В соответствии с новой глобальной повесткой дня в области развития и в ответ на резолюцию 38 
С/104 при подготовке проекта документа 39 С/5 также использовался целый ряд новаторских 
методик: программа стала более целенаправленной и отражает сравнительные преимущества и 
особый вклад деятельности Организации, число главных направлений деятельности подверглось 
дальнейшему сокращению (с 16 в документе 38 С/5 до 11 в проекте доку мента  39  С/5), число 
ожидаемых результатов также было значительно сокращено.
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С учетом накопленного при осуществлении флагманских программ опыта и извлеченных уроков 
глобальный приоритет «Африка» нашел всестороннее отражение в программной деятельности 
по всем крупным программам на основе более комплексного планирования программ, в том 
числе при формулировании результатов и постановке задач. Кроме того, будет укрепляться 
проведение целенаправленных мероприятий и межсекторальная деятельность, направленные 
на планирование и оказание поддержки государствам-членам в достижении ЦУР и реализации 
Повестки дня Африканского союза на период до 2063 г., в частности, в относящихся к 
компетенции ЮНЕСКО приоритетных областях, для удовлетворения потребностей и решения 
первоочередных задач на национальном уровне.

В соответствии с решениями руководящих органов отдельная глава в документе С/5 отныне 
посвящена Межправительственной океанографической комиссии, что подчеркивает ее особые 
функции, методы работы и ключевую роль в достижении касающейся океана ЦУР 14, в работе по 
двум задачам которой Комиссии поручена роль куратора системы ООН.

Программа и бюджет ЮНЕСКО на 2018-2021 гг. будут и далее руководствоваться перспективной 
концепцией Организации в отношении приоритета «Гендерное равенство», сформулированной 
в Среднесрочной стратегии на 2014-2021 гг. и подтвержденной во втором Плане действий по 
обеспечению гендерного равенства. Таким образом, программы ЮНЕСКО будут основываться 
на результатах, достигнутых в предыдущий четырехлетний период с использованием 
двухкомпонентного подхода, сочетающего учет гендерной проблематики во всех областях 
деятельности с конкретными гендерно-ориентированными программами. Организация будет и 
далее содействовать достижению гендерного равенства путем поддержки государств-членов в 
областях своей компетенции в интересах достижения ЦУР 5.

Кроме того, в проекте документа 39 С/5 отражены систематические усилия по дальнейшему 
использованию разнообразного и междисциплинарного опыта Организации, а также по укреп-
лению межсекторальной деятельности в качестве ее основного сравнительного преимущества. 
Стратегии ЮНЕСКО в конкретных междисциплинарных областях, такие как Оперативная 
стратегия ЮНЕСКО в отношении молодежи (2014-2021 гг.), План действий в интересах МОСРГ и 
стратегия его осуществления, проект обновленной стратегии деятельности в связи с изменением 
климата, будут осуществляться на основе запланированных соответствующими крупными 
программами мероприятий. Особое внимание будет уделяться разработке совместных 
инновационных инициатив, в особенности на страновом уровне, где межсекторальные формы 
работы обладают максимальной ценностью и востребованностью и будут способствовать более 
эффективному реагированию на растущие потребности государств-членов в комплексных 
межсекторальных мерах. Будет применяться принцип максимальной финансовой и кадровой 
гибкости для привлечения всех сотрудников ЮНЕСКО к решению общих вопросов.

В соответствии с решениями государств-членов проект документа С/5 и бюджета ЮНЕСКО был 
впервые подготовлен на основе комплексных бюджетных рамок, что обеспечивает большую 
прозрачность средств Организации и позволяет ей распределять свои ресурсы в соответствии 
с определенными Генеральной конференцией приоритетами. Это будет способствовать 
организованному обсуждению вопросов финансирования, в рамках которого Секретариат, 
государства-члены и широкое сообщество доноров стремятся совместно обеспечить необходимое 
для осуществления программы и достижения ожидаемых результатов финансирование. Такая 
работа значительно повысит общую эффективность привлечения средств в Организации.
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При подготовке проекта документа 39 С/5 отдельное внимание уделялось более тщательному 
изучению ожиданий государств-членов посредством анализа потребностей на местном и 
глобальном уровнях с использованием специально разработанного инструмента бюджетирования 
с ориентацией на конечные результаты (БКР). В то же время более тщательное применение 
принципов управления с ориентацией на конечные результаты (УКР) позволило Организации 
более четко сформулировать конкретные задачи с определением результатов и контрольных 
показателей, в том числе для глобального приоритета «Африка» и приоритетной целевой группы 
МОСРГ при параллельном обеспечении всестороннего учета глобального приоритета «Гендерное 
равенство» и интересов молодежи. Деятельность институтов категории  1 полностью учтена 
в рамках соответствующих крупных программ и ожидаемых результатов. Эти меры будут 
способствовать повышению эффективности и согласованности планирования, мониторинга и 
представления отчетности.

Новая рассчитанная на четырехлетний период программа будет опираться на результаты 
проводившейся в последние годы комплексной работы по реформированию Организации и 
расширению использования передовых методов осуществления программы во всех областях 
деятельности в целях лучшего реагирования на запросы государств-членов, повышения 
эффективности и результативности во всех сферах и адаптации к меняющимся требованиям. В 
этой связи Организация приняла серьезные меры в трех основных направлениях модернизации 
ее деятельности: использование инноваций при осуществлении программ, реформирование 
методов работы и осуществление ведущей роли в рамках системы Организации Объединенных 
Наций. В посвященном осуществлению реформы разделе нашего сайта, составленном в виде 
дорожной карты, все заинтересованные партнеры могут ознакомиться с тем, как осуществлялись 
преобразования в ЮНЕСКО и каким образом реформе уделяется приоритетное внимание 
в настоящее время, в том числе в целях осуществления Повестки дня на период до 2030 г. 
В области управления и оперативной деятельности разработанный в рамках одобренного 
государствами-членами фонда «Инвестиции для эффективного осуществления программы» 
набор стратегических результатов (документ 199 EX/5 Part II.D) станет основой для продолжения 
реформ, которые будут способствовать осуществлению документа 39 С/5. 

В ответ на просьбы государств-членов об оказании им поддержки в осуществлении 
Повестки-2030 ЮНЕСКО будет действовать в качестве составной части системы развития 
ООН на страновом и региональном уровнях, в полной мере соблюдая принципы проведенного 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2016 г. четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в 
области оперативной деятельности (ЧВОП), работая совместно с другими учреждениями ООН 
и избегая дублирования и параллелизма. Она будет вносить вклад в усиление стратегической 
направленности сотрудничества структур ООН на страновом уровне по вопросам программ и 
политики, в том числе в рамках общего странового программирования, в частности, посредством 
участия в будущей Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях устойчивого развития (РПООНПУР) и в проведении четырехгодичного 
всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятельности системы Организации 
Объединенных Наций (ЧВОП).

Организация будет стремиться укреплять и расширять партнерские связи в целях всестороннего 
использования инноваций, которые играют ключевую роль в эффективном реагировании 
на потребности и приоритетные задачи стран, в особенности во все более конкурентных (или 
сложных) условиях. Во всех областях своей компетенции ЮНЕСКО способна сыграть важную роль 
организатора, посредника, координатора и учреждения-исполнителя в рамках направленных на 
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осуществление Повестки-2030 многосторонних партнерских связей и тесного сотрудничества с 
правительствами, гражданским обществом и частным сектором, а также разрабатывая новые 
формы инклюзивных многосторонних партнерских связей наряду с поддержкой сотрудничества 
по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг в интересах достижения ЦУР.

Ускорение темпов работы по достижению целей в области устойчивого развития является 
насущной необходимостью с точки зрения прав человека, развития и мира: речь идет о выполнении 
коллективного обязательства, которое мы – Организация Объединенных Наций, правительства, 
широкая общественность – взяли на себя, обязательства построить лучшее будущее для всех. На 
нас лежит ответственность за соответствие ожиданиям, мы обязаны сделать все возможное для 
того, чтобы претворить эти обещания в жизнь. В этом и заключается долг ЮНЕСКО – сейчас и 
на многие годы вперед.

  

Ирина Бокова

Париж, март 2017 г.
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Проект резолюции об ассигнованиях



1

Проект Резолюции об ассигнованиях 
на 2018-2019 гг.

Генеральная конференция на своей 39-й сессии постановляет следущее:

1. В финансовый период 2018-2019 гг. общий бюджет в объеме 1 296 546 700 долл., включающий все источники 
финансирования, распределяется следующим образом:

Для обычного бюджета в объеме 667 млн. долл. 

Статья ассигнований
 долл.

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  10 686 300 

B. Управление  23 085 100 
(включая Генеральную дирекцию, внутренний надзор, международную регламентацию и правовые вопросы и Бюро по вопросам этики)

C. Участие в объединенном аппарате системы Организации Объединенных Наций  20 994 600 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  54 766 000 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ 
A. Программы

Крупная программа I – Образование  417 300 700 

Крупная программа II – Естественные науки  180 432 500 

Межправительственная океанографическая комиссия  40 032 400 

Крупная программа III – Социальные и гуманитарные науки  74 940 400 

Крупная программа IV – Культура  122 897 500 

Крупная программа V – Коммуникация и информация  60 927 600 

Статистический институт ЮНЕСКО  22 961 000 

Управление подразделениями на местах  96 149 000 
Дополнительное финансирование для реформы подразделений на местах  4 979 800 

Итого, Часть II.A  1 020 620 900 
B. Службы, связанные с программой

1. Координация и мониторинг деятельности в интересах Африки  8 638 300 
2. Координация и мониторинг деятельности по осуществлению приоритета «Гендерное равенство»  2 577 400 
3. Стратегическое планирование  13 803 800 
4. Общеорганизационное управление знаниями  14 897 600 
5. Внешние связи и информирование общественности  27 582 100 
6. Поддержка и координация подразделений на местах   2 574 400 

Итого, Часть II.B  70 073 600 

C. Программа участия и Программа стипендий  18 146 100 

ИТОГО, ЧАСТЬ II  1 108 840 600 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Управление кадровыми вопросами  33 969 200 

B. Финансовое управление  19 269 800 

C. Управление службами поддержки  67 809 100 

D. Инфраструктура и функционирование ИКТ  8 581 300 

E. Управление службами безопасности и охраны  16 822 500 

ИТОГО, ЧАСТЬ III  146 451 900 

ИТОГО, ЧАСТИ I-III  1 310 058 500 



3239 C/5 Проект – Проект резолюции об ассигнованиях

Статья ассигнований
 долл.

Резерв для пересмотра штатного расписания (реклассификация должностей и согласованное 
прекращение службы)

 3 000 000 

Резерв для долгосрочных обязательств по медицинскому страхованию после прекращения службы 
(МСПС)

 3 612 600 

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ И ЗДАНИЕ МБП       12 186 200 

ЧАСТЬ V –  РЕЗЕРВ ДЛЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДОВ И НЕПРЕДВИДЕННЫХ 
РАСХОДОВ

 5 687 200 

ИТОГО, ЧАСТИ I-V  1 334 544 500 

Средства к покрытию в рамках обычного бюджета  (3 206 900)

Корректировки, связанные с возмещением вспомогательных расходов (ФИТОКА) за счет добровольных взносов  (22 631 800)

Корректировки, связанные с ориентировочным внутренним возмещением по фондам, приносящим доход  (12 159 100)

ИТОГО, ОБЩИЙ БЮДЖЕТ  1 296 546 700 

2. Финансирование вышеупомянутого бюджета осуществляется следующим образом:

(a) из средств обычного бюджета, состоящих из: 

(i) начисленных взносов государств-членов в объеме 653 000 000 долл.;

(ii) остатка средств на Специальном счете административных расходов (бывший 
ФИТОКА), который по состоянию на декабрь 2017 г. должен ориентировочно составлять 
11 000 000 долл.;

(iii) дополнительных средств из других источников в объеме 3 000 000 долл.;

(b) из дополнительных средств, изысканных в рамках обычного бюджета благодаря повышению 
начисляемых за управление добровольными взносами административных расходов, в объеме 
3 206 900 долл.*; 

(c) из средств Специального счета административных расходов (бывший ФИТОКА), приносящих 
доход фондов и добровольных взносов (которые включают раздел «дефицит») в общем объеме 
629 546 700 долл., при том понимании, что указанные для этих источников суммы являются 
ориентировочными, а финансирование дефицита будет осуществляться за счет привлечения 
средств в рамках организованного обсуждения вопросов финансирования.

Начисление взносов

3. В соответствии с пунктами 1 и 2 финансирование ассигнований в рамках обычного бюджета в 
объеме 667 млн. долл. осуществляется за счет начисленных взносов государств-членов в объеме 
653 млн. долл., а также дополнительных ассигнований со Специального счета административных 
расходов (бывший ФИТОКА) в объеме 11 млн. долл. и других средств в объеме 3 млн. долл.

4. В случае принятия плана расходов в рамках обычного бюджета в объеме 518 млн. долл. финанси-
рование этого бюджета осуществляется за счет начисленных взносов государств-членов в объеме 
507 млн. долл. и дополнительных ассигнований со Специального счета административных расхо-
дов (бывший ФИТОКА) в объеме 11 млн. долл.

5. В порядке исключения в связи с необходимостью финансирования части обычного бюджета из 
средств Специального счета административных расходов, как указано в пунктах 3 и 4 выше, с 
1 января 2018 г. на двухлетний период приостанавливается действие соответствующих положений 
статьи 5.1 Положения о финансах.

* В случае утверждения Исполнительным советом новой политики возмещения расходов.
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Дополнительные ассигнования в рамках обычного бюджета

6. Генеральный директор уполномочивается принимать и добавлять к указанным в пункте 2 утверж-
денным ассигнованиям в рамках обычного бюджета нецелевые добровольные взносы, пожертво-
вания, дары, завещанное имущество и субсидии, а также взносы правительств с учетом положе-
ний статьи 7.3 Положения о финансах. Генеральный директор представляет информацию о них 
Исполнительному совету в письменном виде на сессии, следующей за таким действием. Кроме того, 
Генеральный директор уполномочивается переносить неизрасходованный остаток таких дополни-
тельных ассигнований на следующий бюджетный период.

Принятие бюджетных обязательств

7. Генеральный директор уполномочивается принимать обязательства, не превышающие объема пре-
доставленных Организации средств, в течение финансового периода с 1 января 2018 г. по 31 дека-
бря 2019 г. в следующих рамках:

(a) в пределах предусмотренных в пункте 1 сумм в случае принятия обычного бюджета в объеме 
667 млн. долл.; 

(b) в пределах установленных в плане расходов сумм в случае принятия обычного бюджета в объеме 
518 млн. долл.;

(c) принятые до 31 декабря 2019 г. и подлежащие выполнению в следующем (2020 г.) календарном 
году бюджетные обязательства по документу 39 C/5 остаются в силе в течение этого календар-
ного года (2020 г.) в соответствии со статьей 4 Положения о финансах.

Бюджетные корректировки и перечисления между статьями ассигнований 

8. Генеральный директор уполномочивается производить с предварительного одобрения Исполни-
тельного совета перечисления средств из Части V обычного бюджета (Резерв для предполагаемого 
увеличения расходов и непредвиденных расходов) на соответствующие статьи ассигнований в 
рамках частей I-IV бюджета в целях покрытия увеличения расходов на персонал, приобретение 
товаров и услуг и осуществление технических корректировок, а также дополнительных расходов, 
которые могут возникнуть в финансовый период 2018-2019 гг.

9. Генеральный директор может производить бюджетные перечисления между статьями ассигнова-
ний обычного бюджета в размере до 2% от первоначальных ассигнований для соответствующей 
статьи бюджета. Генеральный директор уведомляет в письменном виде членов Исполнительного 
совета на сессии, следующей за таким действием, о деталях и причинах этих перечислений. Такой 
механизм применяется, в частности, для обеспечения необходимой гибкости при осуществлении 
мероприятий межсекторального характера. В случаях, когда такие перечисления превышают 2%, 
Генеральный директор должен получить предварительное одобрение Исполнительного совета.

10. В отношении Специального счета административных расходов* Генеральный директор 
уполномочивается:

(a) перечислять на Специальный счет административных расходов суммы, утвержденные 
Генеральной конференцией в качестве административных расходов в рамках обычного бюджета 
Организации;

(b) производить перечисления на Специальный счет административных расходов из Части V бюд-
жета в случае, если эти перечисления связаны с выполнением административных функций;

* В случае утверждения Исполнительным советом новой политики возмещения расходов.
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(c) увеличивать бюджет на 2% от общей суммы утвержденного бюджета административных рас-
ходов, уведомляя в письменном виде членов Исполнительного совета на сессии, следующей 
за таким действием, о деталях и причинах этих увеличений. В случаях, когда такие увели-
чения превышают  2%, Генеральный директор должен получить предварительное одобрение 
Исполнительного совета. 

Персонал

11. Сводная таблица штатных должностей по классам на двухлетний период 2018-2019 гг. приводится 
в Приложении II к документу 39 C/5. Генеральный директор представляет на предварительное одо-
брение Исполнительного совета любые изменения в этом Приложении в отношении общего числа 
должностей класса D-1 и выше.

12. В соответствии со своими конкретными уставными положениями и правилами Международное 
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 образовании (ИИТО), Международный 
институт ЮНЕСКО по созданию потенциала в Африке (ИИКБА), Международный институт 
ЮНЕСКО по высшему образованию в Латинской Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК), 
Институт Махатмы Ганди по образованию в интересах мира и устойчивого развития (ИМГОМУР), 
Международный центр теоретической физики (МЦТФ) и Статистический институт ЮНЕСКО 
(СИЮ) могут создавать штатные должности. Эти должности не включаются в таблицу штатных 
должностей, приведенную в Приложении II к документу 39 C/5.

Колебание валютных курсов

13. Сметы обычного бюджета рассчитаны на основе фиксированного обменного курса 0,869 евро за 
1 доллар США. С точки зрения бюджета поступления и расходы в евро в рамках бюджета будут 
отражаться в бюджетных отчетах на основе данного постоянного обменного курса доллара США. 
Однако в отношении счетов (в соответствии с Международными стандартами учета в государ-
ственном секторе (МСУГС)) поступления и расходы в евро будут отражаться с использованием 
операционного обменного курса Организации Объединенных Наций (ООКООН). Различия, воз-
никающие в результате использования двух основ для бюджета и счетов, будут указываться в 
докладах о сведении/сравнении финансовых отчетов.
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Генеральная конференция на своей 39-й сессии постановила:

1. В финансовый период 2018-2019 гг. общий бюджет в объеме 1 288 374 100 долл., включающий все источники 
финансирования, распределяется следующим образом:

Для обычного бюджета в объеме 653 млн. долл.

Статья ассигнований
 долл.

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  10 686 300 

B. Управление  23 085 100 
(включая Генеральную дирекцию, внутренний надзор, международную регламентацию и правовые вопросы и Бюро по вопросам этики)

C. Участие в объединенном аппарате системы Организации Объединенных Наций  20 994 600 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  54 766 000 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

Крупная программа I – Образование  417 300 700 

Крупная программа II – Естественные науки  179 720 500 

Межправительственная океанографическая комиссия  37 382 300 

Крупная программа III – Социальные и гуманитарные науки  73 320 000 

Крупная программа IV – Культура  121 565 500 

Крупная программа V – Коммуникация и информация  59 069 500 

Статистический институт ЮНЕСКО  22 961 000 

Управление подразделениями на местах  96 149 000 

Дополнительное финансирование для реформы подразделений на местах  4 979 800 

Итого, Часть II.A  1 012 448 300 
B. Службы, связанные с программой

1. Координация и мониторинг деятельности в интересах Африки  8 638 300 
2. Координация и мониторинг деятельности по осуществлению приоритета «Гендерное равенство»  2 577 400 
3. Стратегическое планирование  13 803 800 
4. Общеорганизационное управление знаниями  14 897 600 
5. Внешние связи и информирование общественности  27 582 100 
6. Поддержка и координация подразделений на местах   2 574 400 

Итого, Часть II.B  70 073 600 

C. Программа участия и Программа стипендий  18 146 100 

ИТОГО, ЧАСТЬ II  1 100 668 000 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Управление кадровыми вопросами  33 969 200 

B. Финансовое управление  19 269 800 

C. Управление службами поддержки  67 809 100 

D. Инфраструктура и функционирование ИКТ  8 581 300 

E. Управление службами безопасности и охраны  16 822 500 

ИТОГО, ЧАСТЬ III  146 451 900 

ИТОГО, ЧАСТИ I-III  1 301 885 900 

Резерв для пересмотра штатного расписания (реклассификация должностей и согласованное 
прекращение службы)

 3 000 000 

Резерв для долгосрочных обязательств по медицинскому страхованию после прекращения службы 
(МСПС)

 3 612 600 

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ И ЗДАНИЕ МБП       12 186 200 

ЧАСТЬ V –  РЕЗЕРВ ДЛЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДОВ И НЕПРЕДВИДЕННЫХ 
РАСХОДОВ

 5 687 200 

ИТОГО, ЧАСТИ I-V  1 326 371 900 

Средства к покрытию в рамках обычного бюджета  (3 206 900)

Корректировки, связанные с возмещением вспомогательных расходов (ФИТОКА) за счет добровольных взносов  (22 631 800)

Корректировки, связанные с ориентировочным внутренним возмещением по фондам, приносящим доход  (12 159 100)

ИТОГО, ОБЩИЙ БЮДЖЕТ  1 288 374 100 
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2. Финансирование вышеупомянутого бюджета осуществляется следующим образом:

(a) из средств обычного бюджета, состоящего из начисленных взносов государств-членов в объеме 
653 000 000 долл.;

(b) из дополнительных средств, изысканных в рамках обычного бюджета благодаря повышению 
начисляемых за управление добровольными взносами административных расходов, в объеме 
3 206 900 долл.; 

(c) из средств Специального счета административных расходов (бывший ФИТОКА), приносящих 
доход фондов и добровольных взносов (которые включают раздел «дефицит») в общем объеме 
635 374 100 долл., при том понимании, что указанные для этих источников суммы являются ори-
ентировочными, а финансирование дефицита будет осуществляться за счет привлечения средств 
в рамках организованного обсуждения вопросов финансирования.

Начисление взносов

3. В соответствии с пунктами 1 и 2 финансирование ассигнований в рамках обычного бюджета в 
объеме 653 млн. долл. осуществляется за счет начисленных взносов государств-членов в объеме 
653 млн. долл.

4. В случае принятия плана расходов в рамках обычного бюджета в объеме 507 млн. долл. финанси-
рование этого бюджета осуществляется за счет начисленных взносов государств-членов в объеме 
507 млн. долл.

Дополнительные ассигнования в рамках обычного бюджета

5. Генеральный директор уполномочивается принимать и добавлять к указанным в пункте 2 выше 
утвержденным ассигнованиям в рамках обычного бюджета нецелевые добровольные взносы, 
пожертвования, дары, завещанное имущество и субсидии, а также взносы правительств с учетом 
положений статьи 7.3 Положения о финансах. Генеральный директор представляет информацию о 
них Исполнительному совету в письменном виде на сессии, следующей за таким действием. Кроме 
того, Генеральный директор уполномочивается переносить неизрасходованный остаток таких 
дополнительных ассигнований на следующий бюджетный период.

Принятие бюджетных обязательств

6. Генеральный директор уполномочивается принимать обязательства, не превышающие объема пре-
доставленных Организации средств, в течение финансового периода с 1 января 2018 г. по 31 дека-
бря 2019 г. в следующих рамках:

(a) в пределах предусмотренных в пункте 1 сумм в случае принятия обычного бюджета в объеме 
653 млн. долл.; 

(b) в пределах установленных в плане расходов сумм в случае принятия обычного бюджета в объеме 
507 млн. долл.*;

(c) принятые до 31 декабря 2019 г. и подлежащие выполнению в следующем (2020 г.) календарном 
году бюджетные обязательства по документу 39 C/5 остаются в силе в течение этого календар-
ного года (2020 г.) в соответствии со статьей 4 Положения о финансах.

* В случае утверждения Исполнительным советом новой политики возмещения расходов.
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Бюджетные корректировки и перечисления между статьями ассигнований 

7. Генеральный директор уполномочивается производить с предварительного одобрения Исполни-
тельного совета перечисления средств из Части V обычного бюджета (Резерв для предполагаемого 
увеличения расходов и непредвиденных расходов) на соответствующие статьи ассигнований в 
рамках частей I-IV бюджета в целях покрытия увеличения расходов на персонал, приобретение 
товаров и услуг и осуществление технических корректировок, а также дополнительных расходов, 
которые могут возникнуть в финансовый период 2018-2019 гг.

8. Генеральный директор может производить бюджетные перечисления между статьями ассигнова-
ний обычного бюджета в размере до 2% от первоначальных ассигнований для соответствующей 
статьи бюджета. Генеральный директор уведомляет в письменном виде членов Исполнительного 
совета на сессии, следующей за таким действием, о деталях и причинах этих перечислений. Такой 
механизм применяется, в частности, для обеспечения необходимой гибкости при осуществлении 
мероприятий межсекторального характера. В случаях, когда такие перечисления превышают 2%, 
Генеральный директор должен получить предварительное одобрение Исполнительного совета.

9. В отношении Специального счета административных расходов* Генеральный директор 
уполномочивается:

(a) перечислять на Специальный счет административных расходов суммы, утвержденные 
Генеральной конференцией в качестве административных расходов в рамках обычного бюджета 
Организации;

(b) производить перечисления на Специальный счет административных расходов из части V бюд-
жета в случае, если эти перечисления связаны с выполнением административных функций;

(c) увеличивать бюджет на 2% от общей суммы утвержденного бюджета административных рас-
ходов, уведомляя в письменном виде членов Исполнительного совета на сессии, следующей 
за таким действием, о деталях и причинах этих увеличений. В случаях, когда такие увели-
чения превышают 2%, Генеральный директор должен получить предварительное одобрение 
Исполнительного совета.  

Персонал

10. Сводная таблица штатных должностей по классам на двухлетний период 2018-2019 гг. приводится 
в Приложении II к документу 39 C/5. Генеральный директор представляет на предварительное одо-
брение Исполнительного совета любые изменения в этом приложении в отношении общего числа 
должностей класса D-1 и выше.

11. В соответствии со своими конкретными уставными положениями и правилами Международное 
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 образовании (ИИТО), Международный 
институт ЮНЕСКО по созданию потенциала в Африке (ИИКБА), Международный институт 
ЮНЕСКО по высшему образованию в Латинской Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК), 
Институт Махатмы Ганди по образованию в интересах мира и устойчивого развития (ИМГОМУР), 
Международный центр теоретической физики (МЦТФ) и Статистический институт ЮНЕСКО 
(СИЮ) могут создавать штатные должности. Эти должности не включаются в таблицу штатных 
должностей, приведенную в Приложении II к документу 39 C/5.

* В случае утверждения Исполнительным советом новой политики возмещения расходов.
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Колебание валютных курсов

12. Сметы обычного бюджета рассчитаны на основе фиксированного обменного курса, составляющего 
0,869 евро за 1 доллар США. С точки зрения бюджета поступления и расходы в евро в рамках бюд-
жета будут отражаться в бюджетных отчетах на основе данного постоянного обменного курса дол-
лара США. Однако в отношении счетов (в соответствии с Международными стандартами учета в 
государственном секторе (МСУГС)) поступления и расходы в евро будут отражаться с использова-
нием операционного обменного курса Организации Объединенных Наций (ООКООН). Различия, 
возникающие в результате использования двух основ для бюджета и счетов, будут указываться в 
докладах о сведении/сравнении финансовых отчетов.
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Проекты резолюций
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Общая политика и управление

00100 

Проект резолюции по общей политике и 
управлению 

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

(a)  осуществлять в течение периода 2018-2021 гг. следующий план действий по общей поли-
тике и управлению в целях:

(i)  наиболее экономной организации 40-й и 41-й сессий Генеральной конферен-
ции (октябрь-ноябрь 2019 г. и 2021 г.) и от восьми до десяти очередных сессий 
Исполнительного совета;

(ii) обеспечения функционирования Генеральной дирекции и Исполнительного 
секретариата Генерального директора, а также служб, отвечающих за управление 
Организацией;

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

(b)  ассигновать с этой целью сумму из сформированного за счет всех источников средств 
интегрированного бюджета в размере 54 766 000 долл. на период 2018-2019 гг.;

2. просит Генерального директора:

(a) периодически представлять руководящим органам в предусмотренных уставными доку-
ментами докладах информацию о выполнении утвержденной Генеральной конференцией 
программы и достижении следующих ожидаемых результатов:

Руководящие органы

(1) Повышение рациональности и экономности работы Генеральной конференции 

(2) Повышение рациональности и экономности работы Исполнительного совета

Генеральная дирекция и Исполнительный секретариат

(3) Обеспечение лидерства и руководства на исполнительном уровне

(4) Поддержание актуальности и авторитета ЮНЕСКО на основе стратегического лидерства и 
эффективного взаимодействия с государствами-членами

(5) Укрепление стратегического позиционирования лидирующей роли Организации и ее дея-
тельности в рамках ООН посредством эффективного надзора за бюро ЮНЕСКО по связи 
и взаимодействия с ними, в том числе в отношении слаженности действий системы ООН 
в области эффективного осуществления глобального приоритета «Гендерное равенство» в 
соответствии с Общесистемным планом действий ООН (ООН-ОПД) и срочных мер реаги-
рования в странах
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(6) Эффективное общеорганизационное управление высшего руководства на основе усиления 
координации, взаимодействия и мониторинга

Внутренний надзор

(7) Повышение эффективности методов руководства, контроля и управления рисками в 
ЮНЕСКО в целях обеспечения систематического достижения утвержденных целей, повы-
шения эффективности выполнения программы и укрепления доверия к Организации 
посредством осуществления надлежащих ревизий и подготовки информативных 
рекомендаций 

(8) Повышение эффективности процесса принятия обоснованных решений, системы корпо-
ративного обучения, представления отчетности о результатах деятельности и выполнения 
программы на основе выводов оценки и выполнения содержащихся в ней рекомендаций;

(9) Укрепление подотчетности и обеспечение более строгого соблюдения правил и положений 
ЮНЕСКО

Международная регламентация и правовые вопросы

(10) Обеспечение соответствия управления Организацией и осуществления ее программы 
действующим правилам и положениям

Этика

(11) Содействие Организации в создании и поддержании этичной трудовой среды.
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Программы

01000

Проект резолюции по Крупной программе I – 
Образование

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

(a)  осуществлять в период 2018-2021 гг. план действий по Крупной программе I, структура 
которого основывается на приведенных ниже стратегических целях и соответствующих 
двух главных направлениях деятельности, с ориентацией на достижение целей в области 
устойчивого развития, в частности, ЦУР 4 – «Образование-2030»: «обеспечение всеохват-
ного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех»; оказывать странам содействие в работе по ЦУР 4 – 
«Образование-2030» и выполнять доверенную Организации международным сообще-
ством миссию по руководству координацией деятельности по данной Повестке и прове-
дению обзора/мониторинга прогресса в достижении согласованной на международном 
уровне цели в области устойчивого развития (ЦУР), касающейся образования;

(b) содействовать достижению глобальных приоритетов Организации по поощрению ген-
дерного равенства, а также удовлетворению потребностей Африки, уделяя особое вни-
мание наименее развитым странам (НРС) и малым островным развивающимся госу-
дарствам  (МОСРГ), удовлетворению потребностей молодежи и работе с неохваченными 
и наиболее уязвимыми категориями общества на основе признания роли образования в 
содействии позитивным социальным преобразованиям, социальной интеграции и меж-
культурному диалогу, в следующих целях:

Стратегическая цель 1: Оказание государствам-членам поддержки в 
развитии систем образования в целях укрепления качественного и 
инклюзивного обучения для всех на протяжении всей жизни

Стратегическая цель 2: Расширение прав и возможностей учащихся 
с целью воспитания творческой и ответственной глобальной 
гражданственности

(i)  оказание государствам-членам содействия в работе по ЦУР 4 – «Образование-2030» 
на страновом уровне посредством: развития систем образования, обеспечивающих 
обучение в целях расширения прав и возможностей и предлагающих комплексные 
и гибкие возможности обучения, сочетающие формальное, неформальное и инфор-
мальное обучение и опирающиеся на концепцию обучения на протяжении всей 
жизни в качестве ключевого принципа целостной общесекторальной реформы обра-
зования и одного из способов реагирования на новые социально-экономические 
проблемы; предоставления детям, молодежи и взрослым знаний, навыков и ценно-
стей, необходимых им для становления осведомленными, ответственными и актив-
ными гражданами, получения достойной работы и вклада в устойчивое развитие 
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и построение миролюбивых обществ; решения проблемы острой нехватки квали-
фицированных преподавателей в качестве ключевой стратегии повышения качества 
образования; обеспечения особого внимания к поощрению образования девочек и 
женщин; предоставления возможностей получения качественного образования уяз-
вимым категориям общества, включая инвалидов и пострадавшее в результате кри-
зисов население; использования в образовании потенциала информационно-ком-
муникационных технологий и новых методик обучения; сохранения целостного 
подхода к образованию, в котором приоритетное внимание уделяется следующим 
четырем областям: общесекторальной политике и планированию (ОПП), грамот-
ности, техническому и профессиональному образованию и подготовке (ТПОП) и 
учителям;

Стратегическая цель 3: Руководство деятельностью и ее координация в 
рамках повестки «Образование-2030»

(ii) руководство координацией и проведение обзора/мониторинга осуществления 
ЦУР  4 – «Образование-2030» на глобальном и региональном уровнях с сосредо-
точением основных усилий на двух областях деятельности: во-первых, содей-
ствие координации на глобальном и региональном уровнях в контексте изменяю-
щейся глобальной структуры управления в области образования; налаживание и 
укрепление партнерских связей с другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, международными организациями и гражданским обще-
ством; информационно-разъяснительная работа по Повестке «Образование-2030» 
на высоком уровне, и во-вторых, обзор и мониторинг осуществления ЦУР 4 – 
«Образование-2030»; выполнение функций глобального информационного центра 
по Повестке «Образование-2030» с помощью научных исследований и перспектив-
ного анализа в целях ориентации глобальной политики и подготовки материалов 
для диалога по вопросам образования в будущем;

(c) ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источни-
ков средств интегрированного бюджета:  

 ▪ в случае принятия обычного бюджета в объеме 667 млн. долл. сумму в размере 
417 300 700 долл., из которых семи институтам категории 1 в области образования 
выделяется 82 997 800 долл.;

 ▪ в случае принятия обычного бюджета в объеме 653 млн. долл. сумму в размере 
417 300 700 долл., из которых семи институтам категории 1 в области образования 
выделяется 82 997 800 долл.;

2. просит Генерального директора:

(a)  осуществлять предусмотренные в настоящей резолюции различные мероприятия таким 
образом, чтобы обеспечить полное достижение всеобъемлющих целей двух глобальных 
приоритетов «Африка» и «Гендерное равенство» в касающихся Крупной программы I 
областях;

(b)  периодически представлять руководящим органам в предусмотренных уставными доку-
ментами докладах информацию о выполнении утвержденной Генеральной конференцией 
программы и достижении следующих ожидаемых результатов:

Главное направление деятельности 1: Оказание государствам-членам 
поддержки в достижении ЦУР 4 

(1) Совершенствование национальной политики и планов в области образования с целью 
содействия доступу к равноправному и качественному ВОДМ, начальному и среднему 
образованию на основе общесистемного подхода, предполагающего обучение на протяже-
нии всей жизни (вклад в задачи 4.1 и 4.2 ЦУР)
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(2) Создание справедливых и адаптируемых систем ТПОП для формирования у молодых и 
взрослых навыков для трудоустройства, получения достойной работы, ведения предпри-
нимательской деятельности и обучения на протяжении всей жизни (вклад в задачи 4.3, 4.4 
и 8.6 ЦУР)

(3) Совершенствование политики и планов, а также мобилизация глобальных усилий с целью 
укрепления, расширения, в том числе с помощью ИКТ, и мониторинга приобретения 
молодежью и взрослыми базовых навыков и возможностей обучения на протяжении всей 
жизни (вклад в задачу 4.6 ЦУР)

(4) Обеспечение более широкого признания равноправного и качественного высшего образо-
вания, а также доступа к нему (вклад в задачу 4.3 ЦУР)

(5) Разработка и/или осуществление национальной политики в отношении учителей и совер-
шенствование программ педагогической подготовки с целью увеличения числа квалифи-
цированных и мотивированных учителей (вклад в задачи 4.c, 4.1 и 4.2 ЦУР)

(6) Укрепление национального потенциала в целях формирования у учащихся знаний, навы-
ков, ценностных и жизненных установок, необходимых для здоровой жизни, участия в 
процессе устойчивого развития и взаимодействия с окружающим миром в качестве ответ-
ственных граждан с глобальным мировоззрением (вклад в задачи 4.7, 4.a, 12.8, 13.3 ЦУР и 
ЦУР 3)

(7) Укрепление национального потенциала в целях комплексного учета гендерной проблема-
тики в национальных системах образования (вклад в задачу 4.5 ЦУР и ЦУР 5)

(8) Совершенствование политики, планов и возможностей обучения в целях расширения 
охвата образованием уязвимых слоев населения с особым вниманием к лицам, имеющим 
трудности в обучении, в частности инвалидам, а также пострадавшему в кризисных ситу-
ациях населению (вклад в задачи 4.5 и 4.a ЦУР)

Главное направление деятельности 2: Руководство координацией и 
обзором/мониторингом реализации ЦУР 4 – «Образование-2030»

(9) Эффективная координация усилий по реализации ЦУР 4 – «Образование-2030» на основе 
глобальной ведущей роли и мандата ЮНЕСКО (вклад в ЦУР 4 и 17)

(10) Эффективная подготовка фактических данных, рекомендаций и аналитических выводов 
на основе исследований, перспективного анализа, мониторинга и отчетности в отношении 
ЦУР 4 – «Образование-2030» в целях содействия ее достижению (вклад в ЦУР 4 и 17).
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Проекты резолюций в отношении институтов 
категории 1 в области образования

Проект резолюции по Международному бюро 
просвещения (МБП)

Генеральная конференция,

принимая к сведению доклад Международного бюро просвещения ЮНЕСКО (МБП) за двухлетний 
период 2016-2017 гг.,

признавая важность сохранения функциональной автономии МБП с тем, чтобы оно могло своев-
ременно и на долгосрочной основе оказывать государствам-членам услуги, используя инициатив-
ный, гибкий, эффективный и практический подход,

приветствуя практическую реализацию стратегии преобразования МБП ЮНЕСКО в центр пере-
дового опыта (ЦПО) в области учебных программ и связанных с ними вопросов в соответствии 
с принятой на 36-й сессии Генеральной конференции резолюцией (36 С/10), а также совместные 
усилия по укреплению и поддержанию статуса ЦПО,

1. подчеркивает особый вклад МБП в реализацию соответствующих стратегических целей и 
тематических областей Крупной программы I, в частности, в отношении учебных программ, 
преподавания, обучения и оценки, а также создания общесистемных условий, способствую-
щих эффективной работе по учебным программам посредством:

(a)  организации признанных академическими учреждениями специализированных кур-
сов подготовки для лиц, принимающих решения по учебным программам, и специа-
листов-практиков, а также разработки адаптированных к потребностям пользователя 
средств обучения и учебных материалов;

(b)  расширения технической и консультативной помощи национальным учреждениям и 
специалистам, занимающимся учебными программами в государствах-членах;

(c) укрепления базы научных знаний МБП по учебным программам, а также его потенциала 
в области управления знаниями и их распространения;

(d) укрепления функции ведущего интеллектуального центра, а также центра передачи зна-
ний и информации о передовых научных исследованиях в области актуальности учебных 
программ для решения проблем развития, методик обучения и оценки; 

(e)  оказания содействия диалогу и мероприятиям в области разработки международной 
эмпирически обоснованной политики в целях поощрения равноправного и инклюзивного 
качественного образования для всех:

(f) укрепления глобальной нормотворческой функции в области учебных программ и свя-
занных с ними вопросов и создания глобальной сети по учебным программам в целях 
апробации нормативных документов, определяющих руководящие принципы разработки 
учебных программ в будущем, и повышения ответственности за их применение;
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2. просит Совет МБП в соответствии с Уставом МБП и настоящей резолюцией при утвержде-
нии бюджета Бюро предусмотреть:

(a)  обеспечение соответствия целей и мероприятий МБП стратегическим целям ЮНЕСКО, 
главным направлениям деятельности и ожидаемым результатам Крупной программы I;

(b)  оказание поддержки основным инициативам МБП с целью вклада в достижение ожидае-
мых результатов Крупной программы I, перечисленных в нижеследующем пункте 6;

(c) укрепление взаимодействия с Генеральным директором в целях мобилизации необхо-
димых кадровых и финансовых ресурсов, с тем чтобы МБП могло и далее выполнять 
свой мандат центра передового опыта в области учебных программ и связанных с ними 
вопросов;

3. принимает к сведению, что интегрированный бюджет МБП на период 2018-2019 гг. состав-
ляет 12 211 100 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать поддержку МБП 
путем ассигнования суммы в размере 7 063 300 долл. из обычного бюджета Крупной про-
граммы I; 

4. выражает признательность правительствам Нигерии, Сейшельских Островов и Швейцарии, 
а также другим органам и учреждениям, которые внесли интеллектуальный или финансо-
вый вклад в деятельность МБП, и предлагает им и далее оказывать ему поддержку в 2018-
2019 гг. и в последующий период;

5. призывает государства-члены, межправительственные и международные неправитель-
ственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор внести финансовый 
и иной вклад в эффективное осуществление и расширение мероприятий МБП в интересах 
государств-членов в соответствии с его мандатом центра передового опыта в области учеб-
ных программ и связанных с ними вопросов, а также в соответствии с главными направле-
ниями деятельности и ожидаемыми результатами Крупной программы I и стратегическими 
целями ЮНЕСКО на 2014-2021 гг.;

6. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о вкладе МБП в достижение 
следующих ожидаемых результатов Крупной программы I:

(a)  Совершенствование национальной политики и планов в области образования с целью 
содействия доступу к равноправному и качественному ВОДМ, начальному и среднему 
образованию на основе общесистемного подхода, предполагающего обучение на протяже-
нии всей жизни (вклад в выполнение задач 4.1 и 4.2 ЦУР) (ГНД 1 – ожидаемый результат 1);

(b)  Эффективная подготовка фактических данных, рекомендаций и аналитических выводов 
на основе исследований, перспективного анализа, мониторинга и отчетности в отноше-
нии ЦУР 4 – «Образование-2030» в целях содействия ее достижению (вклад в достижение 
ЦУР 4 и 17) (ГНД 2 – ожидаемый результат 10).
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Проект резолюции по Международному 
институту планирования образования ЮНЕСКО 
(МИПО)

Генеральная конференция,

принимая к сведению доклад Международного института планирования образования ЮНЕСКО (МИПО) 
за двухлетний период 2016-2017 гг.,

признавая важную роль МИПО в выполнении Крупной программы I,

1. просит Совет управляющих МИПО в соответствии с Уставом Института и настоящей резо-
люцией при утверждении бюджета МИПО на 2018-2019 гг. предусмотреть:

(a)  обеспечение соответствия целей и мероприятий Института стратегическим целям, прио-
ритетам и ожидаемым результатам Крупной программы I;

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

(c) укрепление национальных, субрегиональных и межрегиональных программ подготовки 
кадров в области планирования, административного управления, оценки и мониторинга 
образования в сотрудничестве с институтами ЮНЕСКО в области образования кате-
гории 1, а также со Статистическим институтом ЮНЕСКО (СИЮ) и с подразделениями 
ЮНЕСКО на местах;

(d)  проведение исследований и изысканий, направленных на повышение уровня знаний по 
планированию и управлению в области образования, а также на выработку, совместное 
использование и передачу знаний государствами-членами и обмен опытом и информа-
цией по планированию и административному управлению в сфере образования;

(e) осуществление в государствах-членах проектов технической поддержки в области компе-
тенции Института;

2. принимает к сведению, что интегрированный бюджет МИПО на период 2018-2019 гг. состав-
ляет 46 310 000 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать поддержку МИПО 
путем ассигнования суммы в размере 7 468 100 долл. из обычного бюджета Крупной про-
граммы I;

3. выражает признательность государствам-членам и организациям, оказавшим поддержку 
деятельности Института посредством добровольных взносов и договорных соглашений, а 
также правительствам Аргентины и Франции, которые бесплатно предоставляют Институту 
помещения и на периодической основе финансируют их обслуживание, и предлагает им и 
далее оказывать ему поддержку в 2018-2019 гг. и в последующий 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 правительствами Аргентины 
и Франции помещениям он мог лучше удовлетворять потребности государств-членов в рам-
ках их деятельности в приоритетных областях Крупной программы I, а также по достиже-
нию стратегических целей ЮНЕСКО на 2014-2021 гг.;

5. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о вкладе МИПО в достижение 
следующих ожидаемых результатов Крупной программы I:
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(a)  Совершенствование национальной политики и планов в области образования с целью 
содействия доступу к равноправному и качественному ВОДМ, начальному и среднему 
образованию на основе общесистемного подхода, предполагающего обучение на протяже-
нии всей жизни (вклад в выполнение задач 4.1 и 4.2 ЦУР) (ГНД 1 – ожидаемый результат 1);

(b)  Эффективная подготовка фактических данных, рекомендаций и аналитических выводов 
на основе исследований, перспективного анализа, мониторинга и отчетности в отноше-
нии ЦУР 4 – «Образование-2030» в целях содействия ее достижению (вклад в достижение 
ЦУР 4 и 17) (ГНД 2 – ожидаемый результат 10).
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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 2016-2017 гг.,

признавая роль ИЮОЖ как одного из ключевых институтов ЮНЕСКО в области образования, его 
вклад в осуществление функций ЮНЕСКО (лаборатории идей, нормотворческой организации, центра 
обмена информацией, учреждения по созданию потенциала и катализатора международного сотрудни-
чества) в областях его экспертных знаний и усилия по переориентации его позиционирования в обра-
зовательной сфере в качестве глобального центра передовых знаний в области обучения на протяжении 
всей жизни,

признавая также важность всеобъемлющей концепции обучения на протяжении всей жизни для 
выполнения Крупной программы I ЮНЕСКО и подтверждая приверженность принятым на шестой 
Международной конференции по образованию взрослых (КОНФИНТЕА VI) Беленским рамкам 
действий,

1. подчеркивает и высоко оценивает важный вклад ИЮОЖ в реализацию соответствующих 
стратегических целей и приоритетов Крупной программы I, в частности, в том, что каса-
ется популяризации обучения на протяжении всей жизни для всех на основе информаци-
онно-разъяснительной деятельности, развития потенциала, проведения исследований и 
сетевого взаимодействия с акцентом на политике и стратегиях в области обучения на про-
тяжении всей жизни, грамотности и базовых навыках, а также обучении и образовании 
взрослых;

2. просит Совет управляющих ИЮОЖ в соответствии с Уставом Института и настоящей резо-
люцией при утверждении бюджета Института на 2018-2019 гг. предусмотреть:

(a)  обеспечение соответствия целей и мероприятий Института стратегическим целям 
ЮНЕСКО, а также приоритетам и главным направлениям деятельности Крупной про-
граммы I;

(b)  укрепление и разработку программ ИЮОЖ с целью содействия достижению перечислен-
ных в нижеследующем пункте 6 ожидаемых результатов Крупной программы I;

(c) укрепление потенциала Института как глобального центра передовых знаний в области 
обучения на протяжении всей жизни, а также его отдельных функций, касающихся рас-
пространения грамотности, обучения и образования взрослых;

(d)  принятие необходимых мер по реализации Беленских рамок действий и мониторинг их 
осуществления;

(e) проведение совместно с Генеральным директором дальнейшей работы по мобилизации 
необходимых кадровых и финансовых ресурсов для выполнения ИЮОЖ стоящих перед 
ним задач;

3.  принимает к сведению, что интегрированный бюджет ИЮОЖ на период 2018-2019 гг. состав-
ляет 9 251 700 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать поддержку ИЮОЖ 
путем ассигнования суммы в размере 2 734 900 долл. из обычного бюджета Крупной про-
граммы I;
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4. выражает признательность правительству Германии за оказание ИЮОЖ постоянной под-
держки в виде существенной финансовой помощи и бесплатного предоставления поме-
щений, а также другим государствам-членам и организациям, в частности Швейцарскому 
агентству развития и сотрудничества (ШАРС), Шведскому агентству сотрудничества в целях 
международного развития (СИДА), правительству Норвегии и федеральному правительству 
Нигерии, которые внесли интеллектуальный и финансовый вклад в деятельность ИЮОЖ, и 
предлагает им и далее оказывать ему поддержку в 2018-2019 гг. и в последующий период;

5. призывает государства-члены, межправительственные и международные неправитель-
ственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор оказать или возоб-
новить финансовую или иную надлежащую поддержку ИЮОЖ с тем, чтобы он мог вносить 
вклад в реализацию приоритетов Крупной программы I и достижение стратегических целей 
ЮНЕСКО на 2014-2021 гг.;

6. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о вкладе ИЮОЖ в достижение 
следующих ожидаемых результатов Крупной программы I:

(a)  Совершенствование национальной политики и планов в области образования с целью 
содействия доступу к равноправному и качественному ВОДМ, начальному и среднему 
образованию на основе общесистемного подхода, предполагающего обучение на протяже-
нии всей жизни (вклад в выполнение задач 4.1 и 4.2 ЦУР) (ГНД 1 – ожидаемый результат 1);

(b)  Совершенствование политики и планов, а также мобилизация глобальных усилий с целью 
укрепления, расширения, в том числе с помощью ИКТ, и мониторинга приобретения 
молодежью и взрослыми базовых навыков и возможностей обучения на протяжении всей 
жизни (вклад в выполнение задачи 4.6 ЦУР) (ГНД 1 – ожидаемый результат 3);

(c) Эффективная подготовка фактических данных, рекомендаций и аналитических выводов 
на основе исследований, перспективного анализа, мониторинга и отчетности в отноше-
нии ЦУР 4 – «Образование-2030» в целях содействия ее достижению (вклад в достижение 
ЦУР 4 и 17) (ГНД 2 – ожидаемый результат 10). 
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Проект резолюции по Институту по 
информационным технологиям в образовании 
(ИИТО)

Генеральная конференция,

принимая к сведению доклад Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образова-
нии (ИИТО) за двухлетний период 2016-2017 гг.,

приветствуя достигнутые в данном двухлетнем периоде положительные результаты в ходе пре-
образования ИИТО в центр по проведению передовых исследований и информационно-разъяс-
нительной работы в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в обра-
зовании и признавая важность сохранения функциональной автономии Института для оказания 
государствам-членам услуг на основе гибкого, эффективного и практичного подхода,

1. подчеркивает и высоко оценивает важный вклад ИИТО в реализацию соответствующих 
стратегических целей ЮНЕСКО и приоритетов Крупной программы I, в частности, в том, что 
касается информационно-разъяснительной работы по вопросам политики, развития потен-
циала и предоставления интеллектуальных услуг в области ИКТ в образовании посредством:

(a)  проведения эмпирически обоснованных исследований и аналитических изысканий по 
вопросам политики, а также сбора и распространения информации о передовой практике 
использования ИКТ в образовании;

(b)  предоставления технической помощи и организации обмена знаниями и информацией с 
государствами-членами по вопросам применения ИКТ в образовании с особым внима-
нием к учителям и цифровому контенту учебных программ;

2. просит Совет управляющих ИИТО в соответствии с Уставом Института и настоящей резо-
люцией при утверждении бюджета Института на 2018-2019 гг. предусмотреть:

(a)  обеспечение соответствия целей и мероприятий ИИТО стратегическим целям ЮНЕСКО, а 
также приоритетам и главным направлениям деятельности Крупной программы I;

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

3. принимает к сведению, что интегрированный бюджет ИИТО на период 2018-2019 гг. состав-
ляет 2 252 100 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать поддержку ИИТО 
путем ассигнования суммы в размере 1 252 100 долл. из обычного бюджета Крупной про-
граммы I;

4. выражает признательность правительству Российской Федерации за оказание Институту 
финансовой поддержки и бесплатное предоставление помещений, а также государствам-чле-
нам и организациям, которые внесли интеллектуальный и финансовый вклад в деятельность 
Института, и предлагает им продолжить оказание ему поддержки в 2018-2019 гг. и в после-
дующий период;

5. призывает государства-члены, межправительственные и международные неправитель-
ственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор внести финансовый 
и иной надлежащий вклад в эффективное осуществление мероприятий ИИТО в интересах 
государств-членов в соответствии с его миссией, с тем чтобы он мог вносить более обшир-
ный вклад в реализацию приоритетов Крупной программы I;
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6. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о вкладе ИИТО в достижение 
следующих ожидаемых результатов Крупной программы I:

(a)  Совершенствование национальной политики и планов в области образования с целью 
содействия доступу к равноправному и качественному ВОДМ, начальному и среднему 
образованию на основе общесистемного подхода, предполагающего обучение на протяже-
нии всей жизни  (вклад в выполнение задач 4.1 и 4.2 ЦУР) (ГНД 1 – ожидаемый результат 1);

(b)  Эффективная подготовка фактических данных, рекомендаций и аналитических выводов 
на основе исследований, перспективного анализа, мониторинга и отчетности в отноше-
нии ЦУР 4 – «Образование-2030» в целях содействия ее достижению (вклад в достижение 
ЦУР 4 и 17) (ГНД 2 – ожидаемый результат 10). 
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Проект резолюции по Международному 
институту по созданию потенциала в Африке 
(ИИКБА)

Генеральная конференция,

принимая к сведению доклад Международного института ЮНЕСКО по созданию потенциала в 
Африке (ИИКБА) за двухлетний период 2016-2017 гг.,

признавая важность сохранения функциональной автономии Института для предоставления госу-
дарствам-членам услуг на основе гибкого, эффективного и практического подхода,

признавая также важную роль учителей в обеспечении качественного образования и в удовлетво-
рении потребностей государств-членов, в частности в Африке, в развитии национального потенци-
ала по подготовке и удержанию квалифицированных преподавательских кадров и управлению ими,

1. рекомендует ИИКБА играть ключевую роль в осуществлении мероприятий Крупной про-
граммы I в интересах глобального приоритета «Африка»;

2. подчеркивает и высоко оценивает важный вклад ИИКБА в реализацию соответствующих 
стратегических целей ЮНЕСКО и приоритетов Крупной программы I, в частности, в области 
повышения качества образования и квалификации учителей, посредством:

(a)  поддержки разработки и осуществления эффективной политики в отношении учителей, в 
том числе с помощью Стратегии ЮНЕСКО в отношении учителей, Инициативы ЮНЕСКО 
в поддержку учителей и других инструментов ЮНЕСКО, в целях повышения качества 
учебных программ в области педагогического образования, разработки квалификацион-
ных рамок, проведения гендерного анализа, а также обучения специалистов по подготовке 
педагогических кадров на всех уровнях инновационным методам повышения квалифика-
ции учителей;

(b)  наращивания потенциала педагогических учебных заведений в вопросах управления и 
обеспечения качества, в частности, в области стандартов преподавательской деятельности 
с использованием ИКТ, планирования использования ИКТ в образовательных стратегиях, 
развития ИКТ и открытого дистанционного обучения (ОДО), а также разработки онлайно-
вых программ повышения квалификации учителей с выдачей сертификата;

3. просит Совет управляющих ИИКБА в соответствии с Уставом Института и настоящей резо-
люцией при утверждении бюджета Института на 2018-2019 гг. предусмотреть:

(a)  соответствие целей и мероприятий ИИКБА стратегическим целям ЮНЕСКО, а также при-
оритетам и главным направлениям деятельности Крупной программы I;

(b)  укрепление и разработку программ и проектов ИИКБА с целью содействия достижению 
перечисленных в нижеследующем пункте 7 ожидаемых результатов Крупной программы I;

(c) проведение совместно с Генеральным директором дальнейшей работы по мобилизации 
необходимых кадровых и финансовых ресурсов для выполнения ИИКБА стоящих перед 
ним задач;

4. принимает к сведению, что интегрированный бюджет ИИКБА на период 2018-2019 гг. состав-
ляет 5 456 400 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать поддержку ИИКБА 
путем ассигнования суммы в размере 3 456 400 долл. из обычного бюджета Крупной про-
граммы I;
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5. выражает признательность государствам-членам и организациям, которые внесли интел-
лектуальный или финансовый вклад в деятельность ИИКБА, и предлагает им и далее оказы-
вать ему поддержку в 2018-2019 гг. и в последующий период;

6. призывает государства-члены, межправительственные и международные неправитель-
ственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор внести финансовый 
и иной надлежащий вклад в эффективное осуществление мероприятий ИИКБА в интере-
сах государств-членов в соответствии с их конкретными задачами, приоритетами Крупной 
программы I, стратегическими целями ЮНЕСКО на 2014-2021 гг. и стратегическим планом 
ИИКБА на 2014-2021 гг.;

7. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о вкладе ИИКБА в достижение 
следующего ожидаемого результата Крупной программы I:

(a)  Разработка и/или осуществление национальной политики в отношении учителей и совер-
шенствование программ педагогической подготовки с целью увеличения числа квалифи-
цированных и мотивированных учителей (вклад в выполнение задач 4.c, 4.1 и 4.2 ЦУР) 
(ГНД 1 – ожидаемый результат 5).   
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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 2016-2017 гг.,

признавая важность сохранения функциональной автономии Института для предоставления госу-
дарствам-членам услуг на основе гибкого, эффективного и практического подхода,

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

1. предлагает Совету управляющих ИЕСАЛК уделять приоритетное внимание в программе 
Института следующим целям:

(a)  предоставление региональной платформы для поощрения межуниверситетского сотруд-
ничества, а также взаимодействия между учреждениями высшего образования, в частно-
сти, посредством активного вовлечения в этот процесс кафедр ЮНЕСКО в области выс-
шего образования в регионе и установления между ними интеллектуальных партнерских 
связей;

(b)  решение проблем, связанных с интернационализацией высшего образования в регионе, 
путем мониторинга применения Региональной конвенции 1974 г. о признании учебных 
курсов, дипломов и степеней в области высшего образования и руководства разработкой 
дальнейших документов в ее развитие;

2. предлагает также Совету управляющих вести тщательный мониторинг работы по страте-
гическим направлениям и осуществления программы с целью обеспечения ее целенаправ-
ленного воздействия, согласовывать направления деятельности и мероприятия ИЕСАЛК с 
деятельностью и мероприятиями Штаб-квартиры ЮНЕСКО и подразделений на местах в 
регионе и играть активную роль в привлечении региональной и международной поддержки 
для проектов Института;

3. принимает к сведению, что интегрированный бюджет ИЕСАЛК на период 2018-2019 гг. состав-
ляет 4 023 500 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать поддержку ИЕСАЛК 
путем ассигнования суммы в размере 3 023 500 долл. из обычного бюджета Крупной про-
граммы I;

4. выражает признательность правительству Боливарианской Республики Венесуэла за посто-
янную поддержку ИЕСАЛК и бесплатное предоставление ему помещений;

5. настоятельно призывает государства-члены, международные организации, донорские 
учреждения, фонды и частный сектор оказать или возобновить поддержку ИЕСАЛК, с тем 
чтобы он мог осуществлять программу мероприятий, предусмотренных на четырехлетний 
период 2018-2021 гг.;

6. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о вкладе ИЕСАЛК в достиже-
ние следующего ожидаемого результата Крупной программы I:

(a) Обеспечение более широкого признания равноправного и качественного высшего образо-
вания, а также доступа к нему (вклад в выполнение задачи 4.3 ЦУР) (ГНД 1 – ожидаемый 
результат 4). 
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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 устой-
чивого развития (ИМГОМУР) за двухлетний период 2016-2017 гг.,

признавая значительный вклад ИМГОМУР в выполнение Крупной программы I, в частности, в 
таких областях, как воспитание глобальной гражданственности, образование в духе мира и уваже-
ния прав человека и образование в интересах устойчивого развития, 

признавая также важность сохранения функциональной автономии Института для предоставле-
ния государствам-членам услуг на основе инициативного, гибкого, эффективного и практического 
подхода, 

приветствуя процесс позиционирования ИМГОМУР как центра передового опыта в обла-
сти образования в интересах мира и устойчивого развития с целью укрепления глобальной 
гражданственности,

1. подчеркивает специализированный вклад ИМГОМУР в реализацию соответствующих 
стратегических целей и приоритетов Крупной программы I, в частности в том, что касается 
укрепления потенциала государств-членов в области воспитания глобальной гражданствен-
ности, образования в духе мира и уважения прав человека, образования в интересах устой-
чивого развития, научных исследований и перспективного анализа посредством:

(a)  включения в существующие учебные программы 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 методов образования, 
инструментов ИКТ и обучения на основе опыта;

(c) расширения исследовательской базы образовательной политики и практики в области 
новаторских методик образования в интересах мира и устойчивого развития, а также воз-
можностей управления такими знаниями и их распространения;

(d)  содействия основанным на практическом опыте и инклюзивным международным дискус-
сиям по политике в сфере образования, а также разработке онлайновых образовательных 
программ для молодежи по тематике культуры мира, устойчивого развития и глобальной 
гражданственности с особым акцентом на развитии потенциала и компетенций молодежи 
в области активного и целеустремленного участия в политической и общественной жизни;

2. просит Совет управляющих ИМГОМУР в соответствии с Уставом Института и настоящей 
резолюцией при утверждении бюджета Института на 2018-2019 гг. предусмотреть:

(a)  обеспечение соответствия целей и мероприятий ИМГОМУР стратегическим целям 
ЮНЕСКО, а также главным направлениям деятельности и тематическим областям 
Крупной программы I;

(b)  оказание поддержки программам и проектам ЮНЕСКО с целью внесения вклада в дости-
жение ожидаемых результатов Крупной программы I;

(c) усиление взаимодействия с Генеральным директором в целях мобилизации необходимых 
кадровых и финансовых ресурсов для выполнения ИМГОМУР стоящих перед ним задач в 
качестве центра передового опыта в области образования в интересах мира и устойчивого 
развития с целью укрепления глобальной гражданственности;
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3. принимает к сведению, что интегрированный бюджет ИМГОМУР на период 2018-2019 гг. 
составляет 3 493 000 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать поддержку 
ИМГОМУР путем ассигнования суммы в размере 493 000 долл. из обычного бюджета 
Крупной программы I;

4. выражает признательность правительству Индии, государствам-членам и другим органам 
и учреждениям, которые внесли интеллектуальный или финансовый вклад в деятельность 
ИМГОМУР, и предлагает им и далее оказывать ему поддержку в 2018-2019 гг. и в последую-
щий период;

5. призывает государства-члены, межправительственные и международные неправитель-
ственные организации, донорские учреждения, фонды и частный сектор внести финансовый 
и иной надлежащий вклад в эффективное осуществление мероприятий Института в интере-
сах государств-членов и в соответствии с приоритетами Крупной программы I и стратегиче-
скими целями ЮНЕСКО на 2014-2021 гг.;

6. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о вкладе ИМГОМУР в дости-
жение следующих ожидаемых результатов Крупной программы I:

(a)  Укрепление национального потенциала в целях формирования у учащихся знаний, навы-
ков, ценностных и жизненных установок, необходимых для здоровой жизни, участия в 
процессе устойчивого развития и взаимодействия с окружающим миром в качестве ответ-
ственных граждан с глобальным мировоззрением (вклад в выполнение задач 4.7, 4.a, 12.8, 
13.3 и ЦУР 3) (ГНД 1 – ожидаемый результат 6);

(b)  Эффективная подготовка фактических данных, рекомендаций и аналитических выводов 
на основе исследований, перспективного анализа, мониторинга и отчетности в отноше-
нии ЦУР 4 – «Образование-2030» в целях содействия ее достижению (вклад в достижение 
ЦУР 4 и 17) (ГНД 2 – ожидаемый результат 10).
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02000

Проект резолюции по Крупной программе II – 
Естественные науки

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

(а) осуществлять в течение периода 2018-2021 гг. план действий по Крупной программе II, 
структура которого основывается на приведенных ниже двух стратегических целях и 
соответствующих двух главных направлениях деятельности, уделяя особое внимание 
Африке, гендерному равенству, наименее развитым странам (НРС) и малым островным 
развивающимся государствам (МОСРГ), а также молодежи и наиболее уязвимым катего-
риям общества, включая коренные народы;

(b)  использовать в рамках осуществления плана действий по Крупной программе II сотруд-
ничество по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг в качестве дополнительного механизма выпол-
нения программы и укреплять партнерские связи с гражданским обществом, частным 
сектором, организациями системы Организации Объединенных Наций и другими меж-
дународными организациями на всех этапах разработки программы в следующих целях:

Стратегическая цель 4: Укрепление систем и политики в области 
науки, технологии и инноваций на национальном, региональном и 
глобальном уровнях

(i)  оказание помощи в создании и укреплении в государствах-членах благоприятной 
политической среды для использования науки, технологии и инноваций (НТИ) в 
интересах устойчивого развития, включая укрепление взаимосвязей между наукой, 
политикой и обществом, в целях содействия равенству и социальной интеграции. 
Эта работа будет включать использование всего спектра наук в целях поощрения 
устойчивого развития и решения сложных и взаимосвязанных глобальных проблем 
на основе трансдисциплинарного подхода. Будет продолжено укрепление потенци-
ала научных исследований и образования в области естественных и инженерных 
наук, в том числе с помощью Международного центра теоретической физики имени 
Абдуса Салама (МЦТФ), Всемирной академии наук в целях поддержки научных 
исследований в развивающихся странах (TWAS), аффилированных с ЮНЕСКО 
центров и кафедр ЮНЕСКО, а также проведение целевых мероприятий в сотрудни-
честве с широким кругом государственных и частных партнеров, при этом особое 
внимание будет уделяться использованию широких возможностей ИКТ;

Стратегическая цель 5: Поощрение международного научного 
сотрудничества по ключевым проблемам устойчивого развития

(ii)  содействие созданию и совместному использованию знаний в области природных 
ресурсов и развитие потенциала посредством международного научного сотруд-
ничества в интересах охраны наземных экосистем и биоразнообразия и устойчи-
вого управления ими, обеспечения безопасности пресноводных ресурсов, а также 
рационального управления геологическими ресурсами Земли. Выполнение про-
граммы будет включать, в частности, координацию мероприятий по мониторингу, 
подготовку научных оценок, активизацию международных коллективных проек-
тов, создание потенциала и определение отдельных объектов в качестве примеров 
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устойчивого развития. Будет продолжена работа по содействию уменьшению опас-
ности стихийных бедствий, в частности, посредством создания потенциала в области 
систем раннего предупреждения и оценок риска наводнений, засухи, оползней и дру-
гих опасных геологических явлений в целях сокращения рисков и повышения готов-
ности и устойчивости;

(c)  ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источников 
средств интегрированного бюджета:  

 ▪ в случае принятия обычного бюджета в объеме 667 млн. долл. сумму в размере 
180 432 500 долл., 54 915 000 долл. из которой выделяется Международному центру 
теоретической физики имени Абдуса Салама (МЦТФ);

 ▪ в случае принятия обычного бюджета в объеме 653 млн. долл. сумму в размере 
179 720 500 долл., 54 915 000 долл. из которой выделяется Международному центру 
теоретической физики имени Абдуса Салама (МЦТФ);

2.  просит Генерального директора:

(а) осуществлять предусмотренные в настоящей резолюции различные мероприятия таким 
образом, чтобы обеспечить полное достижение всеобъемлющих целей двух глобальных при-
оритетов «Африка» и «Гендерное равенство» в касающихся Крупной программы II областях;

(b)  периодически представлять руководящим органам в предусмотренных уставными докумен-
тами докладах информацию о выполнении утвержденной Генеральной конференцией про-
граммы и достижении следующих ожидаемых результатов:

Главное направление деятельности 1: Использование НТИ и знаний 
в интересах устойчивого развития   

(1) Укрепление потенциала государств-членов в области разработки и мониторинга поли-
тики в сфере НТИ и систем знаний

(2) Укрепление институционального и кадрового потенциала государств-членов в целях 
развития, распространения и применения НТИ

(3) Укрепление потенциала государств-членов из числа МОСРГ, местных общин и корен-
ных народов в области использования систем местных знаний и повышения взаимо-
действия с наукой в целях решения задач устойчивого развития

Главное направление деятельности 2: Развитие науки в интересах 
устойчивого управления природными ресурсами, уменьшения 
опасности бедствий и осуществления деятельности по борьбе с 
изменением климата в рамках МГП, МАБ и МПГГ  

(4) Совершенствование предлагаемых государствами-членами решений в области безо-
пасности водных ресурсов на местном, национальном и региональном уровнях в инте-
ресах реализации связанных с водными ресурсами ЦУР и задач 

(5) Совершенствование государствами-членами управления геологическими ресурсами и 
рисками опасных геологических явлений в интересах реализации соответствующих 
ЦУР и задач

(6) Совершенствование государствами-членами управления природными ресурсами в 
интересах реализации ЦУР и задач в области биоразнообразия и повышения устойчи-
вости к изменению климата

(7) Создание и использование государствами-членами объектов под эгидой ЮНЕСКО в 
качестве обучающих площадок по применению всесторонних и комплексных подхо-
дов к решению экологических, экономических и социальных проблем устойчивого 
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 теоретической 
физики имени Абдуса Салама (МЦТФ) в качестве центра ЮНЕСКО категории 1 в упрочение потен-
циала и знаний в области теоретической и прикладной физики, теоретической и прикладной матема-
тики и в междисциплинарных областях, включая изменение климата, уменьшение опасности бедствий, 
возобновляемые источники энергии, количественную биологию и высокопроизводительные вычисли-
тельные системы, с особым вниманием к развивающимся странам,

1.  просит Руководящий комитет и Научный совет МЦТФ в соответствии с трехсторонним согла-
шением об учреждении Центра, соглашениями с принимающей страной, а также с настоящей 
резолюцией при утверждении бюджета МЦТФ на 2018-2019 гг. предусмотреть:

(a)   осуществление в период 2018-2019 гг. плана действий для МЦТФ, структура которого основы-
вается на трех направлениях деятельности с особым вниманием к Африке, гендерному равен-
ству, НРС и МОСРГ, а также молодежи;

(b)  использование в рамках осуществления плана действий для МЦТФ сотрудничества по линии 
Юг-Юг и Север-Юг-Юг в качестве дополнительного механизма выполнения программы и 
дальнейшее развитие партнерских связей с гражданским обществом, частным сектором, 
организациями системы Организации Объединенных Наций и другими международными 
организациями на всех этапах разработки программы в целях достижения результатов по 
перечисленным ниже внутренним направлениям деятельности МЦТФ;

(c)  укрепление потенциала МЦТФ, касающегося исследований, образования и сетевого взаимо-
действия в области физико-математических наук, а также в междисциплинарных областях, 
в интересах ученых из развивающихся стран при сохранении передовых позиций штатных 
научных сотрудников в соответствующих областях;

2. принимает к сведению, что интегрированный бюджет МЦТФ на период 2018-2019 гг. составляет 
54 915 000 долл., и уполномочивает Генерального директора оказать поддержку МЦТФ путем 
ассигнования суммы в размере 1 015 000 долл. из обычного бюджета Крупной программы II;

3.  просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах, а также в рамках отчетности по ожидаемому 
результату 2 Крупной программы II информацию о ходе работы по следующим направлениям 
деятельности:

(a)  расширение научных знаний и междисциплинарных исследований развивающихся стран в 
области возобновляемых источников энергии, количественной биологии и высокопроизводи-
тельных вычислительных систем;

(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 ИКТ и регионального сотрудничества;

4.  выражает признательность Международному агентству по атомной энергии, правительству 
Италии, государствам-членам и другим структурам, оказывающим Центру поддержку в виде 
добровольных взносов, и предлагает им продолжить оказание такой поддержки в 2018-2019 гг. и 
в последующий период;

5.  призывает государства-члены, международные организации, донорские учреждения, фонды и 
частный сектор оказать или возобновить поддержку МЦТФ в целях предоставления ему воз-
можностей осуществлять и расширять предусмотренную в настоящей резолюции деятельность.
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Проект резолюции по Межправительственной 
океанографической комиссии (МОК)

Генеральная конференция,

признавая важную роль Межправительственной океанографической комиссии, учрежденной в каче-
стве функционально автономного органа ЮНЕСКО в целях содействия международному сотрудни-
честву и координации программ в сфере исследований, служб и укрепления потенциала в интересах 
расширения знаний о природе и ресурсах океана и прибрежных районов, а также применения этих 
знаний для совершенствования управления, обеспечения устойчивого развития, охраны морской 
среды и повышения эффективности принятия решений ее государствами-членами, 

напоминая, что план действий МОК на период 2018-2021 гг. призван внести вклад в достижение сле-
дующих двух стратегических целей Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 2014-2021 гг., включенных 
также в Среднесрочную стратегию МОК:

Стратегическая цель 4: Укрепление систем и политики в области 
науки, технологии и инноваций на национальном, региональном и 
глобальном уровнях

и

Стратегическая цель 5: Поощрение международного научного 
сотрудничества по ключевым проблемам в области устойчивого 
развития,

напоминая далее, что в соответствии со Среднесрочной стратегией МОК на 2014-2021 гг. и резолю-
цией  XXVIII-3 Ассамблеи МОК в плане действий МОК были сформулированы следующие четыре 
тематические программные области (цели высокого уровня) и особое внимание уделялось обеспече-
нию возможности достижения установленных целей всеми государствами-членами:

(i) Сохранение здоровых экосистем океана и обеспечение устойчивых экосистемных 
услуг 

(ii) Эффективное раннее предупреждение о связанных с океаном опасных явлениях, 
включая цунами 

(iii) Повышение устойчивости и адаптируемости к изменению и изменчивости климата 

(iv) Расширение знаний о новых проблемах

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

A. Содействие океаническим исследованиям в целях углубления знаний о процессах, 
происходящих в океане и прибрежной зоне, и об антропогенном воздействии на них 
(Океанические исследования)

B. Обеспечение деятельности, укрепление и интеграция глобальных систем наблюдения 
за океаном, а также систем обработки данных и информации (Системы наблюдения и 
управление данными)

C. Разработка систем раннего предупреждения и обеспечение готовности в целях смягче-
ния опасности цунами и других связанных с океаном опасных явлений (Раннее преду-
преждение и службы)
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океанографическая комиссия (МОК)

D. Оказание поддержки в области оценки и информации в целях улучшения взаимодей-
ствия между наукой и политикой (Оценка и предоставление информации для разра-
ботки политики)

E. Повышение эффективности управления океаном посредством совместного использо-
вания базы знаний и расширения регионального сотрудничества (Устойчивое управле-
ние и руководство)

F. Развитие институционального потенциала в области выполнения всех вышеизложен-
ных 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 2018-2019 гг.:

(а) осуществлять в течение периода 2018-2019 гг. план действий МОК, структура которого осно-
вывается на упомянутых выше двух стратегических целях и одном главном направлении 
деятельности, уделяя особое внимание Африке, гендерному равенству, наименее развитым 
странам (НРС) и малым островным развивающимся государствам (МОСРГ), молодежи и 
наиболее уязвимым категориям общества, включая коренные народы, в целях достижения 
приведенного ниже ожидаемого результата, утвержденного резолюцией МОК EC-XLIX.2;

(b)  использовать в рамках осуществления плана действий МОК сотрудничество по линии Юг-Юг 
и Север-Юг-Юг в качестве одного из механизмов осуществления программы 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)  осуществлять предусмотренные в настоящей резолюции различные мероприятия таким 
образом, чтобы обеспечить полное достижение всеобъемлющих целей двух глобальных при-
оритетов «Африка» и «Гендерное равенство» в областях компетенции МОК;

2.   уполномочивает Генерального директора ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из 
сформированного за счет всех источников средств интегрированного бюджета:

 ▪ в случае принятия обычного бюджета в объеме 667 млн. долл. сумму в размере  
40 032 400 долл.; 

 ▪ в случае принятия обычного бюджета в объеме 653 млн. долл. сумму в размере  
37 382 300 долл.;

3. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о достижении следующего ожи-
даемого результата: 

Главное направление деятельности 1: Содействие развитию 
знаний и потенциала в целях охраны океанов и прибрежных районов 
и устойчивого управления ими

(1)  Разработка и осуществление государствами-членами научно обоснованной политики, 
направленной на сокращение уязвимости от связанных с океаном бедствий, глобаль-
ное сохранение океана, морей и морских ресурсов и устойчивое управление ими и 
повышение устойчивости и адаптацию к изменению климата в интересах осуществле-
ния Повестки дня на период до 2030 г.;

4.   призывает государства-члены, международные организации, донорские учреждения, фонды и 
частный сектор оказать или возобновить поддержку МОК в целях предоставления ей возмож-
ностей осуществлять и расширять предусмотренную в настоящей резолюции деятельность.
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Проект резолюции по Крупной программе III – 
Социальные и гуманитарные науки

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

(a) осуществлять в течение периода 2018-2021 гг. план действий по Крупной программе III, 
структура которого основывается на приведенной ниже стратегической цели и соответству-
ющих двух главных направлениях деятельности, уделяя особое внимание Африке, гендер-
ному равенству, наименее развитым странам (НРС) и малым островным развивающимся 
государствам (МОСРГ), а также молодежи и наиболее уязвимым категориям общества, вклю-
чая коренные народы;

(b)  использовать в рамках осуществления плана действий по Крупной программе III сотрудни-
чество по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг в качестве дополнительного механизма выполнения 
программы и продолжать развивать партнерские связи с гражданским обществом, частным 
сектором, исследовательскими учреждениями, научными структурами, в частности, кафед-
рами ЮНЕСКО, организациями системы Организации Объединенных Наций и другими 
международными организациями на всех этапах разработки программы в следующих целях:

Стратегическая цель 6: Поддержка инклюзивного социального 
развития и укрепление межкультурного диалога в целях сближения 
культур и поощрения этических принципов 

(i) использование знаний и утверждение прав и этических принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых обществ путем:

 ▪ укрепления связей между научными исследованиями и разработкой политики на 
основе социальных и гуманитарных знаний и содействия формированию культуры 
принятия обоснованных и опирающихся на конкретные факты решений, а также рас-
пространению знаний о новых и зарождающихся социальных и этических проблемах;

 ▪ привлечения государств-членов и других соответствующих заинтересованных сторон 
к поощрению прав человека, гендерного равенства и воспитания в духе глобальной 
гражданственности, в частности, посредством разработки политики и практической 
деятельности на уровне городов;

 ▪ поддержки создания органов и учреждений и разработки политики на национальном 
уровне в целях предоставления развивающимся странам возможности решать этиче-
ские проблемы, в частности, в области биоэтики;

 ▪ проведения предварительных консультаций по вопросам политики в целях разработ-
ки и пересмотра трансверсальной и инклюзивной государственной политики и консо-
лидации необходимых для этого знаний;

 ▪ поддержки разработки инклюзивной политики в области спорта и качественного фи-
зического воспитания, а также защиты морально-нравственных принципов спорта, в 
частности, посредством борьбы с допингом на основе осуществления Международной 
конвенции о борьбе с допингом в спорте;

 ▪ проведения анализа политики, консультаций и мониторинга в области межкультур-
ного диалога, истории и памяти;
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(ii) укрепление межкультурного диалога и вовлечение молодежи в построение мирных и 
основанных на широком участии обществ путем:

 ▪ полномерного задействования молодежи в качестве движущей силы перемен;

 ▪ популяризации и укрепления межкультурного диалога посредством осуществления 
Плана действий Международного десятилетия сближения культур, представляющего 
комплексную рамочную основу для подготовки, популяризации и оценки результатов 
диалога;

 ▪ поощрения взаимопонимания и межкультурного диалога на основе популяризации 
общей истории, памяти и наследия в тесной увязке с поддержкой гуманитарных наук;

(c) ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источников 
средств интегрированного бюджета:

 ▪ в случае принятия обычного бюджета в объеме 667 млн. долл. сумму в размере  
74 940 400 долл.

 ▪ в случае принятия обычного бюджета в объеме 653 млн. долл. сумму в размере  
73 320 000 долл.;

2.  просит Генерального директора: 

(a)   осуществлять предусмотренные в настоящей резолюции различные мероприятия таким 
образом, чтобы обеспечить полное достижение всеобъемлющих целей двух глобальных при-
оритетов «Африка» и «Гендерное равенство» в касающихся Крупной программы III областях;

(b)  периодически представлять руководящим органам в предусмотренных уставными докумен-
тами докладах информацию о выполнении утвержденной Генеральной конференцией про-
граммы и достижении следующих ожидаемых результатов:

Главное направление деятельности 1: Использование знаний 
и утверждение прав и этических принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых обществ

(1) Укрепление разработки государственной политики в государствах-членах на основе науч-
ных данных, знаний из области гуманитарных наук, положений об этических принципах и 
правах человека

(2) Укрепление национального институционального и кадрового потенциала на всех уровнях с 
целью создания знаний, управления ими и их применения в интересах инклюзивного и спра-
ведливого развития, основанного на этических ценностях и правах человека

Главное направление деятельности 2: Содействие межкультурному 
диалогу и вовлечение молодежи в построение мирных и основанных на 
широком участии обществ

(3) Расширение возможностей молодежной деятельности от местного до глобального уровня с 
целью решения общественных проблем и укрепления мира

(4) Демонстрация обязательств государств-членов в отношении глобальных повесток дня в 
интересах построения инклюзивных, устойчивых и миролюбивых обществ на основе целе-
направленных информационно-просветительских кампаний и инициатив по повышению 
осведомленности населения.
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Проект резолюции по Крупной программе IV – 
Культура
Генеральная конференция

1.  уполномочивает Генерального директора:

(a) осуществлять в течение периода 2018-2021 гг. план действий по Крупной программе IV, струк-
тура которого основывается на приведенных ниже двух стратегических целях и соответству-
ющих двух главных направлениях деятельности, уделяя особое внимание Африке, гендерному 
равенству, наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам, а 
также молодежи и наиболее уязвимым категориям общества, включая коренные народы; 

(b) использовать в рамках осуществления плана действий по Крупной программе IV сотруд-
ничество по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг и укреплять партнерские связи с гражданским 
общест вом, частным сектором, организациями системы Организации Объединенных Наций 
и другими международными и региональными организациями на всех этапах разработки про-
граммы в следующих целях:

Стратегическая цель 7: Охрана, популяризация и передача наследия
(i) охрана, популяризация и устойчивое использование наследия во всех его формах в 

качестве хранилища знаний, фактора экономического роста, вектора диалога, примире-
ния, сотрудничества и на основе общего понимания его роли в поощрении устойчивого 
развития; 

(ii) содействие всеобщей ратификации всех конвенций о материальном культурном насле-
дии и протоколов к ним с особым вниманием к расширению подготовительных полити-
ческих мер, направленных на включение положений этих конвенций наряду с положе-
ниями Рекомендации об исторических городских ландшафтах 2011 г. и Рекомендации о 
музеях и коллекциях 2015 г. в законодательство, политику и стратегии государств-членов;

(iii) сосредоточение внимания на укреплении потенциала, профессиональной подготовке и 
ориентированной на запросы помощи в целях повышения эффективности сохранения, 
защиты, использования и популяризации наследия, а также повышения устойчивости и 
уровня готовности и смягчения рисков, в том числе путем эффективного осуществления 
Стратегии укрепления деятельности ЮНЕСКО по защите культуры и поощрению куль-
турного плюрализма в случае вооруженного конфликта;

Стратегическая цель 8: Поощрение творчества и разнообразия форм 
культурного выражения

(iv) содействие всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Конвенций 2003 г. 
и 2005 г. и укрепление правовых, политических и институциональных рамок, способ-
ствующих поддержанию разнообразия форм культурного самовыражения путем охраны 
нематериального культурного наследия и поддержки создания динамичной инду-
стрии культуры и творчества, в том числе путем мониторинга выполнения положений 
Рекомендации о статусе творческих работников 1980 г.; 

(v) содействие наращиванию потенциала на всех уровнях в целях развития динамичного 
сектора культуры и творчества, в частности, путем поощрения творчества, новаторства и 
предпринимательства, поддержки развития культурных учреждений и индустрии куль-
туры, организации профессиональной подготовки специалистов по вопросам культуры 
и расширения возможностей трудоустройства в сфере культуры и творчества для обеспе-
чения устойчивого, инклюзивного и справедливого экономического роста и развития;

(vi) оказание государствам-членам поддержки в усилиях по осуществлению Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 г. и, в частности, поощрение устойчи-
вого развития, учитывающего вопросы культуры;
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(c) ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источников 
средств интегрированного бюджета:

 ▪ в случае принятия обычного бюджета в объеме 667 млн. долл. сумму в размере  
122 897 500 долл.; 

 ▪ в случае принятия обычного бюджета в объеме 653 млн. долл. сумму в размере  
121 565 500 долл.;

2.  просит Генерального директора:

(a) осуществлять предусмотренные в настоящей резолюции различные мероприятия таким 
образом, чтобы обеспечить полное достижение общих целей двух глобальных приоритетов 
«Африка» и «Гендерное равенство» в касающихся Крупной программы IV областях;

(b) периодически представлять руководящим органам в предусмотренных уставными докумен-
тами докладах информацию о выполнении утвержденной Генеральной конференцией про-
граммы и достижении следующих ожидаемых результатов:

Главное направление деятельности 1: Охрана, сохранение, 
популяризация и передача культуры и наследия в интересах диалога и 
развития

(1) Идентификация, охрана, мониторинг и устойчивое управление материальным культур-
ным наследием государствами-членами, в частности, посредством эффективного осу-
ществления Конвенции 1972 г.

(2) Борьба государств-членов с незаконным ввозом, вывозом и передачей права собствен-
ности на культурные ценности, в частности, посредством эффективного осуществления 
Конвенции 1970 г. и работы в рамках МКСВКЦ, а также укрепление заинтересованными 
сторонами потенциала музеев посредством выполнения Рекомендации ЮНЕСКО о 
музеях и коллекциях 2015 г.

(3) Усиление охраны культурных ценностей в государствах-членах, в частности, посред-
ством широкой ратификации и эффективного осуществления Конвенции 1954 г. и двух 
протоколов к ней (1954 г. и 1999 г.)

(4) Идентификация, охрана и устойчивое управление подводным культурным наследием 
государствами-членами, в частности, посредством широкой ратификации и эффектив-
ного осуществления Конвенции 2001 г.

(5) Охрана культуры и поощрение культурного плюрализма в чрезвычайных ситуациях 
посредством обеспечения более высокого уровня готовности и реагирования, в частно-
сти, на основе более эффективного осуществления нормативных актов ЮНЕСКО в обла-
сти культуры

Главное направление деятельности 2: Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития

(6) Идентификация и охрана нематериального культурного наследия государствами-чле-
нами и общинами, в частности, посредством эффективного осуществления Конвенции 
2003 г.

(7) Разработка и осуществление государствами-членами политики и мер для поощрения 
разнообразия форм культурного самовыражения, в частности, посредством эффектив-
ного осуществления Конвенции 2005 г.

(8) Включение вопросов культуры в принимаемые государствами-членами на националь-
ном и местном уровнях политику и меры, направленные на эффективное осуществление 
Повестки дня в области устойчивого развития на период 2030 г.
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06000 

Проект резолюции по Крупной программе V – 
Коммуникация и информация

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

(а) осуществлять в течение периода 2018-2021 гг. план действий по Крупной программе V, струк-
тура которого основывается на приведенной ниже стратегической цели и соответствующих 
двух главных направлениях деятельности, уделяя особое внимание Африке, гендерному 
равенству, НРС и МОСРГ, а также молодежи и наиболее уязвимым категориям общества, 
включая коренные народы, инвалидов и социально отчужденные группы во всех обществах; 

(b)  использовать в рамках осуществления плана действий по Крупной программе V сотрудни-
чество по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг в качестве дополнительного механизма выполнения 
программы и продолжать развивать партнерские связи с гражданским обществом, частным 
сектором, организациями системы Организации Объединенных Наций и другими между-
народными и региональными организациями на всех этапах разработки и осуществления 
программы в следующих целях:

Стратегическая цель 9: Поощрение свободы выражения мнений, 
развития средств информации и доступа к информации и знаниям

(i) активное повышение информированности общественности и организация между-
народной кампании в целях поддержки и поощрения свободы выражения мнений и 
доступа к информации в онлайновом и офлайновом формате в качестве неотъемле-
мых прав человека. Эта деятельность будет осуществляться путем проведения таких 
флагманских мероприятий, как Всемирный день свободы печати (3 мая), присуждение 
Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за свободу печати и премии ЮНЕСКО/
эмира Джабера аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха за расширение возможностей инва-
лидов с помощью цифровых технологий, Международный день инвалидов (3 декабря) 
и Международный день прекращения безнаказанности за преступления против жур-
налистов (2 ноября), а также участия в организации Международного дня всеобщего 
доступа к информации (28 сентября). Свободный обмен информацией также будет 
поощряться путем тесного взаимодействия с правительствами, средствами информа-
ции, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами в целях раз-
работки и осуществления соответствующей политики и законодательных рамочных 
документов. Эти усилия будут дополнены укреплением и повышением эффективно-
сти саморегулируемых систем подотчетности средств информации и мерами, направ-
ленными на разработку и принятие профессиональных и этических стандартов для 
средств информации; 

(ii) руководство международными усилиями по защите журналистов путем осуществле-
ния Плана действий Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности 
журналистов и проблеме безнаказанности, участия в универсальном периодическом 
обзоре Совета по правам человека ООН, мониторинга случаев убийств журналистов 
и безнаказанности за эти преступления и повышения осведомленности правительств 
и средств информации о необходимости обеспечения безопасности журналистов для 
выполнения ими роли в построении подлинно демократических обществ и содействия 
выполнению задачи 16 Цели 10 в области устойчивого развития, связанной с обще-
ственным доступом к информации и основным свободам; 

(iii) содействие в формировании благоприятной для свободных и независимых средств 
информации среды, особенно в странах с переходной экономикой и в ситуациях после 
конфликтов. Эта деятельность будет осуществляться путем содействия обучению жур-
налистской профессии, поддержки создания и развития независимых учреждений и 
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побуждения правительств к формированию соответствующих благоприятных усло-
вий для развития средств информации; 

(iv) поощрение разнообразия и плюрализма средств информации путем руководства про-
ведением Всемирного дня радио (13 февраля) и содействия государствам-членам в дея-
тельности по поддержке общинных средств информации и разработке методов эффек-
тивного реагирования средств информации на чрезвычайные ситуации и бедствия;

(v) борьба с гендерным неравенством и насилием в отношении женщин путем разработки 
конкретных гендерно ориентированных программ и включения гендерных аспек-
тов во все мероприятия, а также развития партнерских отношений с учреждениями 
средств информации в целях использования гендерно ориентированных показателей 
ЮНЕСКО для средств информации (ГПСИ). Организация будет продолжать сотруд-
ничество с Глобальным альянсом в области СМИ и гендерного равенства (ГАСГ) и 
проводимой ежегодно инициативой «Женщины создают новости», а также оказывать 
поддержку сети ЮНИТВИН в области гендерной проблематики, СМИ и ИКТ; 

(vi) расширение прав и возможностей граждан, особенно молодежи, в целях развития 
критического мышления и межкультурных компетенций путем поддержки госу-
дарств-членов в принятии концепции медийной и информационной грамотно-
сти (МИГ) и включении ее в учебные программы, рекомендации по вопросам поли-
тики и системы оценки, а также руководства Глобальным альянсом по МИГ; 

(vii) популяризация и разработка стандартов для развития средств информации в целях 
укрепления роли свободных, независимых и плюралистических средств инфор-
мации с помощью Международной программы развития коммуникации (МПРК). 
Государствам-членам будет оказываться содействие в развитии местных средств 
информации путем организации обмена передовым опытом и знаниями, получен-
ными в рамках международного сотрудничества; 

(viii) поддержка разработки политики в области средств информации в государствах-чле-
нах путем подготовки исследований о состоянии средств информации, безопасности 
журналистов и обеспечении универсального доступа к интернету с использованием 
таких средств МПРК, как показатели развития средств информации (ПРСИ), показа-
тели уровня безопасности журналистов, а также новый комплекс показателей разви-
тия интернета (созданный на основе разработанной ЮНЕСКО концепции универсаль-
ного доступа к интернету); 

(ix) укрепление потенциала журналистов, преподавателей журналистики и учебных заве-
дений в данной области на основе типовых учебных программ ЮНЕСКО как модели 
качественной профессиональной подготовки журналистов с поощрением подготовки 
женщин-журналистов. Содействие устойчивому развитию путем укрепления потенци-
ала журналистов в области подготовки материалов по научной проблематике, вопро-
сам развития и демократическому управлению; 

(x) расширение возможностей государств-членов по преодолению отставания в области 
цифровых технологий и знаний, из-за которого могут остаться без внимания такие 
находящиеся в относительно неблагоприятном положении лица, как жители НРС, 
женщины и девочки, молодежь и инвалиды, путем поддержки разработки рамок поли-
тики в области всеобщего доступа к информации, ИКТ и открытым решениям; 

(xi) продолжение выявления и сохранения документального наследия, а также распро-
странения информации о нем и обеспечения доступа к нему, в том числе в цифровом 
формате, с помощью программы «Память мира»;

(xii) содействие обеспечению всеобщего доступа к имеющимся у государств-членов инфор-
мационным ресурсам и знаниям путем использования ИКТ, открытых образова-
тельных ресурсов (ООР), открытого доступа к научной информации (ОД), открытых 
данных, широкополосных ИКТ, мобильных устройств и открытых решений с особым 
вниманием к преподавателям, исследователям, специалистам в области информации и 
ученым; 

(xiii) содействие построению инклюзивных обществ знаний, в том числе путем совместной 
организации форумов ВВИО, сопредседательства в Группе Организации Объединенных 
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Наций по информационному обществу (ГООНИО) и участия в Форуме по вопросам управ-
ления интернетом (ФУИ), а также в других мероприятиях в целях поддержки разработки в 
областях компетенции ЮНЕСКО политики и стратегий, касающихся управления интерне-
том и социальных сетей; 

(xiv) содействие осуществлению программы «Информация для всех» (ПИДВ) и расширению ее 
охвата в приоритетных областях путем поддержки обмена международным опытом и укреп-
ления потенциала ответственных за разработку политики лиц и уязвимых групп. В рамках 
этой программы также будут разрабатываться документы по вопросам политики и прин-
ципы реагирования в целях поддержки государств-членов, в особенности развивающихся 
стран и МОСРГ, в достижении установленных на международном уровне задач;

(c)  ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источников 
средств интегрированного бюджета:

 ▪ в случае принятия обычного бюджета в объеме 667 млн. долл. сумму в размере  
60 927 600 долл.; 

 ▪ в случае принятия обычного бюджета в объеме 653 млн. долл. сумму в размере  
59 069 500 долл.;

2.  просит Генерального директора:

(а) осуществлять предусмотренные в настоящей резолюции различные мероприятия таким образом, 
чтобы обеспечить полное достижение общих целей двух глобальных приоритетов «Африка» и 
«Гендерное равенство» в касающихся Крупной программы V областях; 

(b)  периодически представлять руководящим органам в предусмотренных уставными документами 
докладах информацию о выполнении утвержденной Генеральной конференцией программы и 
достижении следующих ожидаемых результатов:

Главное направление деятельности 1: Укрепление свободы выражения 
мнений в онлайновом и офлайновом формате, поощрение безопасности 
журналистов, расширение разнообразия средств информации и участия в 
их деятельности и поддержка независимых средств информации

(1) Укрепление государствами-членами норм и политики в области свободы выражения мне-
ний, в том числе свободы прессы и права на доступ к информации в онлайновой и офлайно-
вой среде, а также безопасности журналистов путем осуществления Плана действий ООН 
по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности

(2) Использование государствами-членами преимуществ расширения вклада средств инфор-
мации в поощрение разнообразия, гендерного равенства и прав и возможностей молодежи 
в средствах информации и с их помощью; укрепление потенциала общества с помощью про-
грамм медийной и информационной грамотности и эффективного реагирования средств 
информации на чрезвычайные ситуации и бедствия

(3)  Поддержка развития средств информации и совершенствование государствами-членами 
систем мониторинга и отчетности, а также закрепление этих результатов посредством осу-
ществления на местах проектов при поддержке МПРК 

Главное направление деятельности 2: Построение обществ знаний с 
помощью ИКТ путем обеспечения всеобщего доступа к информации и 
знаниям и их сохранности 

(4)  Принятие государствами-членами мер по поощрению всеобщего доступа к информации с 
помощью открытых и инклюзивных решений и новаторских методов использования ИКТ в 
интересах устойчивого развития

(5)  Повышение эффективности выявления и сохранения документального наследия, а также 
распространения информации о нем и обеспечения доступа к нему на глобальном и нацио-
нальном уровнях с помощью программы «Память мира»

(6) Укрепление потенциала государств-членов посредством выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВИО) и осуществле-
ния программы «Информация для всех» (ПИДВ) и соответствующих нормативных рамоч-
ных документов.
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07000 

Проект резолюции по Статистическому институту 
ЮНЕСКО

Генеральная конференция,

принимая к сведению доклад Совета управляющих Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ) 
за 2016 г.,

1. просит Совет управляющих Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ) обеспечить наце-
ленность программы Института на выполнение нижеследующих приоритетных задач, уделяя 
особое внимание потребностям Африки, гендерному равенству, молодежи, наименее развитым 
странам (НРС) и малым островным развивающимся государствам (МОСРГ), а также наиболее 
уязвимым категориям общества, включая коренные народы, в следующих целях:

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

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

(c) сбор, обработка, проверка, анализ и распространение высококачественных актуальных 
сопоставимых на межнациональном уровне данных по образованию, науке, культуре и 
коммуникации;

(d) укрепление потенциала национальных статистических учреждений и профильных минис-
терств в области производства и использования высококачественных статистических 
данных;

(e) обеспечение открытого доступа к данным и другим продуктам СИЮ для различных кате-
горий пользователей, таких как правительства, международные и неправительственные 
организации, фонды, ученые, журналисты и широкая общественность;

2. принимает к сведению, что интегрированный бюджет Статистического института ЮНЕСКО на 
период 2018-2019 гг. составляет 22 961 000 долл., и уполномочивает Генерального директора ока-
зать поддержку Институту путем ассигнования из обычного бюджета:

 ▪ в случае принятия обычного бюджета в объеме 667 млн. долл. суммы в размере  
10 118 000 долл.; 

 ▪ в случае принятия обычного бюджета в объеме 653 млн. долл. суммы в размере  
9 701 600 долл.;

3. предлагает государствам-членам, международным организациям, учреждениям по вопросам 
развития и донорским учреждениям, а также фондам и частному сектору внести финансо-
вый или иной вклад в осуществление и расширение деятельности Статистического института 
ЮНЕСКО;
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ЮНЕСКО

4. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о достижении следующих ожида-
емых результатов:

Главное направление деятельности 1: Разработка показателей 
в области образования и поощрение анализа и использования 
данных

(1) Своевременное предоставление государствам-членам и другим заинтересованным 
сторонам подготовленных на основе согласованных норм, стандартов и методоло-
гий сопоставимых на глобальном уровне данных в области образования в целях 
содействия разработке фактологически обоснованной политики и мониторинга 
прогресса в достижении ЦУР 4

(2)  Укрепление потенциала национальных специалистов по статистике в вопросах под-
готовки и использования национальных и сопоставимых на глобальном уровне дан-
ных в области образования

Главное направление деятельности 2: Подготовка 
международных статистических данных о результатах образования

(3)  Подготовка международным сообществом и государствами-членами высококаче-
ственных национальных и сопоставимых на глобальном уровне данных о результа-
тах обучения в соответствии с едиными стандартами, глобальными рамками содер-
жания и согласованными критериями

Главное направление деятельности 3: Подготовка 
международных статистических данных и показателей в области 
науки, культуры и коммуникации и поощрение анализа и 
распространения данных 

(4)  Своевременное предоставление государствам-членам и другим заинтересованным 
сторонам подготовленных на основе согласованных норм, стандартов и методоло-
гий сопоставимых на глобальном уровне данных в области науки, культуры и ком-
муникации в целях содействия разработке фактологически обоснованной политики 
и мониторинга прогресса в достижении ЦУР

(5)  Укрепление потенциала национальных специалистов по статистике в вопросах под-
готовки и использования национальных и сопоставимых на глобальном уровне дан-
ных в области науки, культуры и коммуникации

Главное направление деятельности 4: Укрепление 
статистических мероприятий сквозного характера

(6)  Расширение доступа к данным СИЮ в области образования, науки, культуры и 
коммуникации и их более эффективное распространение на глобальном и регио-
нальном уровнях.
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08000

Проект резолюции по управлению 
подразделениями на местах

Генеральная конференция

1.  уполномочивает Генерального директора:

(a)  осуществлять в течение периода 2018-2021 гг. план действий по управлению подразделени-
ями на местах в следующих целях:

(i) продолжение осуществления реформы сети подразделений ЮНЕСКО на местах в 
соответствии с разработанными Организацией Объединенных Наций основными 
общесистемными стратегическими рекомендациями в отношении политики и функ-
циональными параметрами сотрудничества в целях развития, а также с принятыми 
Генеральной конференцией на ее 39-й сессии соответствующими резолюциями;

(ii) обеспечение большей подотчетности подразделений на местах; 

(iii) управление штатами подразделений на местах, в частности, должностями дирек-
торов/руководителей подразделений и основного персонала поддержки, а также 
оценка результатов деятельности директоров/руководителей подразделений;

(iv) регулярный мониторинг общей эффективности сети подразделений на местах; 

(v) административное и оперативное управление и контроль в отношении текущих 
расходов подразделений на местах и укрепление их административного потенциала 
посредством поддержки, подготовки кадров и оценки кадровых потребностей;

(b)  ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источни-
ков средств интегрированного бюджета сумму в размере 96 149 000 долл.;

2.  просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвержденной 
Генеральной конференцией программы и достижении следующих ожидаемых результатов:

(1) Повышение эффективности реагирования и укрепление устойчивости сети подразделений 
на местах

(2) Повышение устойчивости сети подразделений на местах посредством укрепления сети 
финансового и административного управления, а также путем удовлетворения существую-
щих и новых потребностей.

Управление подразделениями на 
местах
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Службы, связанные с программой

09100 

Проект резолюции по координации и 
мониторингу деятельности в интересах Африки

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

(a) осуществлять в течение периода 2018-2021 гг. соответствующий план действий, обеспечи-
вая слаженность и взаимодополняемость инициатив и мероприятий в интересах Африки, 
в следующих целях:

(i) укрепление и повышение эффективности координации и мониторинга деятельно-
сти в интересах Африки в соответствии с оперативной стратегией по приоритету 
«Африка»;

(ii) расширение числа инициатив в области перспективного анализа и прогнозирова-
ния проблем и возможностей развития Африки посредством их выявления и изу-
чения в рамках работы по Повестке дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г. и Повестке дня Африканского союза на период до 2063 г. под названием 
«Африка, о которой мы мечтаем»;

(iii) дальнейшее укрепление стратегических партнерских связей с африканскими 
государствами-членами, Комиссией Африканского союза, региональными эконо-
мическими сообществами, учреждениями системы ООН, в частности, в рамках 
Регионального координационного механизма (РКМ) для Африки, посредством рас-
ширения участия и вклада Организации в осуществление Повестки дня в области 
развития Африки с учетом сравнительных преимуществ ЮНЕСКО. Стратегический 
вклад ЮНЕСКО в деятельность различных структур РКМ будет обеспечиваться при 
помощи сети подразделений в Африке и программных секторов, при этом коорди-
нирующую роль будут выполнять Бюро ЮНЕСКО по связи в Аддис-Абебе и депар-
тамент «Африка»;

(iv) активизация взаимодействия с партнерами и расширение партнерских связей 
и сетей в целях поддержки популяризации культуры мира в Африке, включая 
среди прочего организацию «Луандийской биеннале в интересах культуры мира в 
Африке», создание «Африканской школы в интересах мира» и осуществление кон-
кретных инициатив местными и региональными заинтересованными сторонами;

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

(vi) популяризация мобилизации общества и расширение информационно-разъясни-
тельной деятельности в целях укрепления действий по приоритету «Африка»; 
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(b) ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источни-
ков средств интегрированного бюджета сумму в размере 8 638 300 долл.;

2. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвержденной 
Генеральной конференцией программы и достижении следующих ожидаемых результатов:

1. Укрепление воздействия и наглядности программ ЮНЕСКО в Африке благодаря более 
эффективной координации и лучшему пониманию задач развития Африки

2. Укрепление поддержки приоритета «Африка» за счет расширения и повышения эффек-
тивности стратегических партнерских связей с государственными и частными заинтере-
сованными сторонами.
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09200 

Проект резолюции по координации и 
мониторингу деятельности в интересах 
гендерного равенства

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

(a) осуществлять в течение периода 2018-2021 гг. План действий по приоритету «Гендерное 
равенство» на 2014-2021 гг. (ПДГР II), который был разработан на основе консультаций с 
широким кругом участников и в соответствии с решениями руководящих органов и учи-
тывает выводы и рекомендации внешней оценки осуществления деятельности по прио-
ритету «Гендерное равенство», обеспечивая последовательность и взаимодополняемость 
усилий по поощрению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин 
с помощью механизма координации и мониторинга, в соответствии с установленными на 
2018-2021 гг. ожидаемыми результатами и в следующих целях:

(i) оказание поддержки старшему руководству Секретариата и руководящим органам 
в укреплении нормативной базы и рамок политики ЮНЕСКО, а также подготовки 
стратегически важных документов по вопросам гендерного равенства и расшире-
ния прав и возможностей женщин;

(ii) руководство программной деятельностью ЮНЕСКО в области популяризации ген-
дерного равенства и ее координация с последовательным акцентом на укреплении 
приверженности, профессионализма и потенциала в целях эффективного учета 
данного приоритета при планировании, разработке, осуществлении и мониторинге/
оценке программ;

(iii) дальнейшее укрепление и институционализация утвержденного Организацией 
Объединенных Наций двухкомпонентного подхода к вопросам гендерного равен-
ства: гендерно-ориентированное планирование с упором на расширении соци-
альных, политических и экономических прав и возможностей мужчин и женщин, 
а также на изменении устоявшихся представлений о мужских и женских чертах 
характера и поведения наряду с учетом требований гендерного равенства при раз-
работке политики, программ и инициатив;

(iv) оказание содействия программной деятельности по преодолению углубляющегося 
неравенства, когда к гендерным аспектам добавляются такие факторы, как соци-
альный статус и экономическое положение, этническое происхождение, возраст и 
местожительство, учитывая при этом региональную специфику;

(v) поддержка повышения эффективности сбора и анализа Крупными программами и 
Статистическим институтом ЮНЕСКО (СИЮ) дезагрегированных по полу данных 
в целях содействия научно обоснованной разработке политики и программ;

(vi) предоставление стратегических и технических рекомендаций относительно учета 
гендерной проблематики в шести ключевых областях: подотчетность, ориенти-
рованная на конечные результаты работа по всестороннему учету проблематики 
гендерного равенства, мониторинг и отчетность, развитие потенциала, согласован-
ность и координация, а также управление знаниями и информацией;
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(vii) стратегическое руководство и административная поддержка участия ЮНЕСКО 
в деятельности Организации Объединенных Наций и в связанных с гендерным 
равенством и расширением прав и возможностей женщин процессах ее реформиро-
вания на глобальном, региональном и страновом уровнях в рамках Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года;

(viii) мониторинг учета глобального приоритета «Гендерное равенство» на всех стадиях 
разработки программ и на всех программных уровнях при осуществлении меропри-
ятий, финансируемых за счет средств обычного бюджета и внебюджетных взносов;

(ix) дальнейшее повышение квалификации сотрудников в целях эффективного учета 
гендерного равенства при осуществлении мероприятий путем последовательного 
наращивания потенциала и обучения всех сотрудников;

(x) дальнейшее укрепление навыков и повышение профессионализма сети координа-
торов по гендерным вопросам в целях укрепления эффективности управления и 
выполнения задач по учету гендерной проблематики и гендерно ориентированному 
программированию во всех программных секторах;

(xi) оказание технической консультативной помощи Бюро по кадровому управлению 
(НRМ) в вопросах гендерно ориентированного управления кадрами и кадровой 
политики, в том числе в отношении обеспечения равных возможностей служебного 
роста сотрудников и соответствующей организации их работы, позволяющей опти-
мально сочетать трудовую деятельность и личную жизнь, при постепенном увеличе-
нии числа женщин на руководящих должностях в Секретариате в целях достижения 
гендерного паритета, а также мониторинг гендерного паритета в Секретариате;

(xii) содействие наглядности деятельности ЮНЕСКО посредством представления докла-
дов/информирования о результатах работы по обеспечению гендерного равенства;

(xiii) координация и укрепление существующих внутренних и внешних партнерств и 
сетей, а также установление новых партнерских связей, в том числе инновационного 
характера, посредством информационно-разъяснительной работы и вовлечения в 
диалог по вопросам политики с целью защиты прав девочек и женщин, обеспече-
ния гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в рамках 
Секретариата и с другими заинтересованными сторонами, включая соответствую-
щие сети и кафедры ЮНЕСКО, национальные комиссии, организации гражданского 
общества, в том числе женские ассоциации, научные круги и частный сектор;

(xiv) проведение консультаций и взаимодействие с соответствующими учреждениями 
системы ООН, в частности со структурой «ООН-женщины», и другими многосто-
ронними и двусторонними организациями в целях установления партнерских свя-
зей и участия в мероприятиях по содействию гендерному равенству и расширению 
прав и возможностей женщин;

(xv) обеспечение участия ЮНЕСКО в совещаниях и конференциях по вопросам гендер-
ного равенства и расширения прав и возможностей женщин, проводимых учрежде-
ниями системы ООН, многосторонними и двусторонними организациями и орга-
низациями гражданского общества;

(xvi) обеспечение участия ЮНЕСКО в сессиях Комиссии Организации Объединенных 
Наций по положению женщин (КПЖ) и Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин (КЛДЖ);

(xvii) координация вклада ЮНЕСКО в областях ее компетенции в межучрежденческую 
деятельность Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равен-
ства и расширения прав и возможностей женщин; 

(b) ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источни-
ков средств интегрированного бюджета сумму в размере 2 577 400 долл.;
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2. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвержденной 
Генеральной конференцией программы и достижении следующих ожидаемых результатов:

(1) Обеспечение системного и всеобъемлющего вклада ЮНЕСКО в областях ее компетенции в 
достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин в рамках ее 
деятельности по двум всеобъемлющим целям – обеспечение прочного мира и устойчивого 
развития – и укрепление ее потенциала

(2)  Позиционирование ЮНЕСКО на международном, региональном и страновом уровнях в 
качестве активного участника деятельности по поощрению гендерного равенства во всех 
областях компетенции Организации, в том числе посредством информационно-разъясни-
тельной работы, сетевого взаимодействия и установления инновационных партнерских 
связей

(3) Поощрение в ЮНЕСКО корпоративной культуры, способствующей обеспечению равных 
возможностей служебного роста и гендерного паритета на уровне должностей, предпола-
гающих принятие решений.
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09300 

Проект резолюции по стратегическому 
планированию

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

A. осуществлять в течение периода 2018-2021 гг. план действий по стратегическому планиро-
ванию в следующих целях:

(a) осуществление функций планирования, мониторинга и отчетности в соответствии 
с действующими в ЮНЕСКО управлением и бюджетированием с ориентацией 
на конечные результаты, а также с установленными руководящими органами и 
Генеральным директором стратегическими направлениями, принципами програм-
мирования и приоритетами посредством:

(i) подготовки в тесном сотрудничестве со всеми подразделениями Секретариата 
бюджета на двухлетний период 2020-2021 гг. (документ 40 С/5), новой сред-
несрочной стратегии на 2022-2029 гг. (документ 41 С/4), а также программы 
Организации на четырехлетний период и бюджета на двухлетний период 
(документ 41 С/5) и соответствующих планов работы с обеспечением соот-
ветствия этих документов актуальным глобальным, региональным и наци-
ональным приоритетам, указаниям руководящих органов, распоряжениям 
Генерального директора и принципам управления и бюджетирования с ори-
ентацией на конечные результаты (УКР и БКР), комплексным бюджетным 
рамкам и результатам организованного обсуждения вопросов финансиро-
вания, а также другим общеорганизационным стратегическим документам, 
которыми руководствуются все подразделения Секретариата при подготовке 
планов работы. Эта деятельность включает надлежащую координацию разра-
ботки общеорганизационных стратегических рамочных документов и поли-
тики и рекомендаций, а также проведение соответствующей профессиональ-
ной подготовки в области управления с ориентацией на конечные результаты, 
стратегического планирования, программирования, бюджетирования, мони-
торинга, представления отчетности, привлечения средств и координации дея-
тельности в рамках ООН;

(ii) дальнейшей оптимизации подходов и методик, используемых для подго-
товки и составления документа С/5 в формате комплексных бюджетных 
рамок, включающих начисленные взносы, добровольные взносы и дефицит 
финансирования, а также в процессе организованного обсуждения вопросов 
финансирования;

(iii) общей координации мониторинга осуществления утвержденных Программы 
и бюджета (документ 39 С/5), а также проведения оценок результатив-
ности программной деятельности и при необходимости предоставления 
Генеральному директору рекомендаций по данным вопросам, в том числе 
относительно принятия корректирующих мер для решения возникших 
проблем;

(iv) общей координации подготовки всеми соответствующими подразделени-
ями представления предусмотренных регламентирующими документами 
докладов об осуществлении утвержденных Программы и бюджета (документ 
ЕХ/4) в соответствии с установленным Генеральной конференцией форматом 
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(резолюция 38 С/99), включая Аналитический доклад о выполнении про-
граммы за четырехлетний период 2014-2017 гг., представляемые на каждой 
весенней сессии Исполнительного совета ежегодные доклады о выполне-
нии программы, а также подготавливаемые накануне каждой осенней сес-
сии Исполнительного совета онлайновые сводные доклады, четырехлетний 
Стратегический доклад о результатах (2020 г.) и доклад о выполнении реше-
ний руководящих органов (документ ЕХ/5);

(v) разработки новой политики, методологий и инструментов поддержки эффек-
тивного и результативного стратегического планирования, программирова-
ния, бюджетирования, мониторинга и отчетности о выполнении программы 
в сотрудничестве с соответствующими центральными службами и секторами, 
в том числе в целях последовательной адаптации методологии УКР и прове-
дения соответствующей подготовки, а также разработки политики и методик 
управления рисками;

(vi) надзора за осуществлением всеобъемлющей комплексной стратегии в отно-
шении институтов и центров категории 2. При необходимости BSP предо-
ставляет консультации и рекомендации и вместе с Секторами обеспечивает 
соблюдение положений стратегии и ее эффективное осуществление;

(b) поддержка и укрепление сотрудничества с источниками внебюджетного финан-
сирования в соответствии с решениями руководящих органов и распоряжениями 
Генерального директора посредством:

(i) руководства осуществлением общеорганизационной стратегии привлече-
ния средств и координации соответствующих усилий всех подразделений 
Организации, в том числе путем надлежащего предварительного планирова-
ния внебюджетных средств, целевых показателей и дефицита, а также мони-
торинга и отчетности о привлечении средств;

(ii) координации и поддержания отношений с донорами, глобальных соглашений 
о партнерстве и сотрудничестве с существующими двусторонними прави-
тельственными донорами и популяризация  заключения стратегических мно-
голетних партнерских соглашений о реализации программ с новыми доно-
рами и донорами, финансирующими конкретные проекты;

(iii) активного поиска способов диверсификации сотрудничества ЮНЕСКО с дву-
сторонними правительственными донорами, новыми донорами и частным 
сектором, а также разработки, в случае необходимости, механизмов самофи-
нансирования для решения проблем развития;

(iv) расширения партнерских связей с Европейским союзом и многосторонними 
банками развития путем организации ежегодных координационных совеща-
ний, подготовительного обмена мнениями по вопросам политики, совместной 
информационно-разъяснительной работы и создания потенциала, а также 
совместного финансирования проектов, в частности на страновом уровне;

(v) поддержки деятельности программных секторов, подразделений на местах и 
институтов категории 1 по привлечению средств на основе: создания потен-
циала в области разработки проектов, мобилизации ресурсов, управления 
внебюджетными средствами и их мониторинга путем организации профес-
сиональной подготовки и содействия обмену знаниями, в частности между 
подразделениями на местах, а также совершенствования соответствующих 
систем и процессов; поддержки их взаимодействия с донорами посредством 
консультирования и информирования относительно приоритетов и пара-
метров сотрудничества с донорами; проведения или оказания содействия 
в проведении переговоров с донорами о заключении новых соглашений и 
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предоставления услуг по пересмотру или обработке в упрощенном порядке 
(нестандартных) соглашений; помощи программным секторам, подразделе-
ниям на местах и институтам категории 1 в более эффективном и согласован-
ном разъяснении особого вклада ЮНЕСКО, в том числе в достижение ЦУР;

(c) поддержка и укрепление участия ЮНЕСКО в межучрежденческих мероприятиях 
системы Организации Объединенных Наций посредством:

(i) направления и координации участия ЮНЕСКО в межучрежденческих меро-
приятиях системы Организации Объединенных Наций и внесение в них 
соответствующего вклада, в частности, мероприятиях, касающихся глобаль-
ных стратегических и программных вопросов и направленных на повы-
шение общесистемной слаженности и эффективности действий. BSP будет 
выполнять функции помощника-консультанта Генерального директора на 
заседаниях Координационного совета руководителей системы ООН (КСР) и 
представлять ЮНЕСКО в ходе связанных с программными вопросами меро-
приятий и дискуссий органов КСР, в частности Комитета высокого уровня по 
программам (КВУП) и Группы Организации Объединенных Наций по вопро-
сам развития (ГООНВР), а также их соответствующих рабочих групп и вспо-
могательных органов, включая Консультативную группу ГООНВР на уровне 
заместителей Генерального секретаря (UNDG ASG);

(ii) координации, в тесном сотрудничестве с соответствующими программными 
секторами, бюро по связи, подразделениями на местах и службами, стра-
тегического и программного вклада ЮНЕСКО и ее участия в осуществле-
нии Повестки дня в области развития на период до 2030 г., а также других 
межправительственных соглашений (Аддис-Абебской программы действий 
по финансированию развития, Парижского соглашения об изменении кли-
мата, Сендайской рамочной программы по уменьшению опасности бедствий, 
Новой повестки дня развития городов) с целью надлежащего отражения в 
этих соглашениях программных приоритетов Организации и осуществления 
последующей деятельности; 

(iii) координации деятельности, предоставления рекомендаций, укрепления 
потенциала и оказания административной поддержки сотрудникам Штаб-
квартиры и подразделений на местах в области повышения слаженности 
и эффективности действий системы ООН и осуществлению Повестки дня 
в области развития на период до 2030 г., в том числе по общему страновому 
программированию на уровне страновых групп ООН в рамках системы коор-
динаторов-резидентов ООН. В этих целях BSP будет осуществлять управле-
ние частью объединенных средств (1% оперативного бюджета крупных про-
грамм), выделяемых Генеральным директором на поддержку подразделений 
ЮНЕСКО на местах, участвующих в разработке мероприятий по общему 
страновому программированию;

(iv) предоставления подразделениям на местах общих рекомендаций по вопросам 
подготовки документов ЮНЕСКО по страновому программированию;

(v) подготовки соглашений о стратегическом партнерстве с другими организаци-
ями системы Организации Объединенных Наций в форме меморандумов о 
взаимопонимании;

(vi) выполнения функций координационного центра ЮНЕСКО по популяри-
зации и мониторингу программных мероприятий, направленных на под-
держку наименее развитых стран в осуществлении Стамбульской программы 
действий;
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B. ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источни-
ков средств интегрированного бюджета сумму в размере 13 803 800  долл.;  

2. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвержденной 
Генеральной конференцией программы и достижении следующих ожидаемых результатов: 

(1) Осуществление функций планирования, мониторинга и отчетности в соответствии с дей-
ствующими в ЮНЕСКО управлением и бюджетированием с ориентацией на конечные 
результаты, а также с установленными руководящими органами и Генеральным директо-
ром стратегическими направлениями, принципами программирования и приоритетами

(2) Обеспечение общеорганизационной координации деятельности по привлечению средств с 
особым акцентом на повышении согласованности, предсказуемости, гибкости и прозрачно-
сти финансирования Организации, а также поощрение диверсификации донорской базы

(3) Более четкое определение и укрепление программного вклада и позиционирования 
ЮНЕСКО в контексте межучрежденческого сотрудничества в рамках Организации 
Объединенных Наций на страновом, региональном и глобальном уровнях в интересах осу-
ществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
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09400 

Проект резолюции по общеорганизационному 
управлению знаниями 

Генеральная конференция 

1. уполномочивает Генерального директора продолжать укрепление деятельности по общеор-
ганизационному управлению знаниями в соответствии с определенными в пунктах 09401-
09403 проекта документа 39 С/5 задачами и ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. 
из сформированного за счет всех источников средств интегрированного бюджета сумму в 
размере 14 897 600 долл.;

2. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвержденной 
Генеральной конференцией программы и достижении следующего ожидаемого результата:

 ▪ Укрепление осуществления программы посредством более эффективного исполь-
зования институциональных архивов, управления знаниями и внедрения иннова-
ционных решений в области ИКТ.
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09500

Проект резолюции по внешним связям и 
общественной информации 

Генеральная конференция

1.  уполномочивает Генерального директора:

A. осуществлять в течение периода 2018-2021 гг. план действий в области внешних связей и 
общественной информации в следующих целях:

(a) упрочение отношений с государствами-членами посредством:

(i)  развития и поддержания отношений с государствами-членами, членами-со-
трудниками, наблюдателями и территориями;

(ii)  мониторинга отношений с принимающей страной;

(iii)  протокольного обслуживания дипломатического сообщества ЮНЕСКО и 
членов Секретариата;

(iv)  поощрения присоединения к Организации государств, не являющихся ее 
членами;

(v)  сотрудничества с постоянными представительствами и созданными в 
ЮНЕСКО группами государств-членов с целью оказания им необходимой 
поддержки;

(vi)  внимательного учета особых потребностей наименее развитых стран (НРС), 
малых островных развивающихся государств (МОСРГ) и стран в ситуациях 
после конфликтов или бедствий;

(vii)  организации и координации информационных и консультативных совеща-
ний с постоянными представителями по стратегически важным вопросам и 
приоритетным мероприятиям;

(viii) проведения ознакомительных семинаров для новых постоянных 
представителей;

(ix)  предоставления государствам-членам интересующей их актуальной инфор-
мации в онлайновом формате;

(b)  активизация сотрудничества с национальными комиссиями посредством:

(i) укрепления компетентности и оперативного потенциала национальных 
комиссий с помощью организации ежегодного межрегионального совещания, 
а также учебных семинаров и практикумов для новых ответственных секре-
тарей и других должностных лиц;

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

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

(c)  укрепление отношений с системой ООН, международными правительственными и 
неправительственными организациями посредством:
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(i) активного участия в деятельности межправительственных органов и межуч-
режденческих механизмов;

(ii)  инициативного участия в областях компетенции ЮНЕСКО в осуществле-
нии Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 
Организация будет и далее укреплять свою наглядность и значимость своей 
миссии в рамках многосторонней системы и обеспечивать выполнение 
касающихся ее деятельности решений руководящих органов Организации 
Объединенных Наций; 

(iii)  регулярного обзора подписанных с учреждениями системы ООН и с межпра-
вительственными организациями (МПО) меморандумов о взаимопонимании 
в целях оценки достигнутых результатов, а также при необходимости обнов-
ления или пересмотра существующих соглашений и подписания новых;

(iv)  мониторинга и оценки партнерских отношений с НПО с помощью нового 
эффективного и устойчивого механизма;

(v)  повышения эффективности, действенности и инклюзивности механизма кол-
лективного сотрудничества с Комитетом по связям НПО-ЮНЕСКО;

(d) расширение деятельности ЮНЕСКО по информированию общественности 
посредством:

(i)  подготовки мультимедийных авторских материалов, посвященных про-
грамме и мероприятиям ЮНЕСКО, и их распространение по различным 
каналам (в интернете и социальных сетях);

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

(iii)  мониторинга, а также качественного и количественного анализа освещения 
деятельности ЮНЕСКО в средствах массовой информации;

(iv)  развития партнерских связей в области коммуникации в целях создания мно-
жительного эффекта и укрепления авторитета ЮНЕСКО; 

(v)  расширения информирования общественности в Штаб-квартире, в частно-
сти, посредством реорганизации экскурсионного обслуживания; 

(vi)  проведения мероприятий, способствующих поддержанию отношений 
Организации с ее целевой аудиторией; 

(vii)  контроля качества и актуальности публикаций и интеллектуальных продук-
тов Организации Издательским советом;

(viii)  подготовки и распространения публикаций путем налаживания партнерских 
связей в целях совместной подготовки изданий, а также с помощью усовер-
шенствованного механизма онлайновых продаж;

(ix)  использования политики открытого доступа для распространения подго-
товленных ранее, актуальных или планирующихся к публикации в будущем 
информационных материалов в доступном формате, соответствующем этой 
концепции;

(x)  ежеквартальной публикации «Курьера ЮНЕСКО» на шести языках в печатном 
и цифровом формате за счет выделяемых на эти цели внебюджетных средств; 

(xi)  координации проведения Всемирного дня книги и авторского права, а также 
всех мероприятий по Программе мировых столиц книги;
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(xii)  предоставления услуг книжного магазина и сувенирного киоска при обеспе-
чении соответствия их деятельности запросам клиентов;

(xiii)  консолидации глобальной интегрированной интернет-платформы и управле-
ния сайтами UNESCO.org, UNESCO.int и UNESCOMMUNITY в целях удов-
летворения потребностей соответствующих пользователей;

B. ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источни-
ков средств интегрированного бюджета сумму в размере 27 582 100 долл.;

2. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвержденной 
Генеральной конференцией программы и достижении следующих ожидаемых результатов:

(1)  Расширение сотрудничества с государствами-членами, в частности, через их постоян-
ные представительства при ЮНЕСКО и созданные в рамках Организации группы госу-
дарств-членов; расширение доступа к информационным инструментам и материалам и 
повышение качества онлайнового контента

(2)  Повышение вклада национальных комиссий в осуществление программной деятельно-
сти и проведение обзора программ ЮНЕСКО на различных уровнях, а также повышение 
эффективности этой работы посредством регулярных консультаций, взаимодействия и 
осуществления мероприятий по созданию потенциала

(3)  Расширение сотрудничества ЮНЕСКО с системой Организации Объединенных Наций 
и подчеркивание ее ведущей роли в ключевых областях; укрепление сотрудничества с 
межправительственными организациями в областях компетенции ЮНЕСКО, в частности, 
посредством подписания меморандумов о взаимопонимании; активизация, обновление и 
расширение сети НПО, поддерживающих с Организацией официальные отношения парт-
нерства, а также повышение наглядности этого взаимодействия

(4)  Надлежащее освещение деятельности и приоритетов ЮНЕСКО посредством подготовки 
Организацией текстов, изображений, инфографики, видеороликов и их распространения 
с помощью различных собственных платформ, а также совместное продвижение этих про-
дуктов и их широкое освещение национальными и международными информационными 
агентствами, а также платформами онлайновых средств информации и социальными 
сетями, способствующее лучшему пониманию задач и мандата ЮНЕСКО

(5)  Укрепление институционального имиджа ЮНЕСКО посредством создания взаимосвя-
занных сетей партнеров (средства информации, спонсоры, учреждения-исполнители) и 
управления ими в целях проведения информационных кампаний, осуществления проек-
тов в области коммуникации и маркетинга, организации информационных и специаль-
ных мероприятий в Штаб-квартире

(6)  Популяризация интеллектуального вклада ЮНЕСКО с помощью высококачественных 
публикаций, включая «Курьер ЮНЕСКО», подготавливаемых и распространяемых в 
соответствии с политикой открытого доступа и в тесном сотрудничестве с издатель-
ствами-партнерами в целях охвата широкой аудитории; укрепление авторитета, защита 
и популяризация наименования и логотипа ЮНЕСКО с помощью инициатив в области 
использования символики и ее продвижения; популяризация значения книг и чтения в 
рамках празднования Всемирного дня книги и авторского права и Программы мировых 
столиц книги

(7)  Содействие распространению знаний и информации с помощью предназначенной для 
различных целевых групп комплексной многоязычной интернет-платформы управления 
контентом.
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09600 

Проект резолюции по поддержке и координации 
подразделений на местах

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

(a) осуществлять в течение периода 2018-2021 гг. план действий по поддержке и координации 
подразделений на местах в следующих целях:

(i) разработка и осуществление стратегии участия сети подразделений ЮНЕСКО 
на местах в осуществлении общей программы Организации в соответствии с 
ключевыми общесистемными стратегическими программными ориентирами 
Организации Объединенных Наций и функциональными параметрами сотрудни-
чества в целях развития и механизмами деятельности на страновом уровне системы 
развития Организации Объединенных Наций;

(ii) осуществление общего управления сетью подразделений на местах; 

(iii) планирование и осуществление программ и мероприятий Организации на страно-
вом и региональном уровнях с помощью сети подразделений ЮНЕСКО на местах, 
а также обеспечение их активного участия в совместных мероприятиях и инициа-
тивах Организации Объединенных Наций по программированию на страновом и 
региональном уровнях с учетом национальных и региональных приоритетов;

(iv) мониторинг эффективности деятельности сети подразделений на местах с помощью 
соответствующего механизма мониторинга эффективности; 

(v) оценка индивидуальных результатов деятельности директоров и руководителей 
подразделений на местах;

(vi) координация деятельности ЮНЕСКО в области обеспечения готовности к кризисам 
и реагирования на них, а также выполнение функций координатора соответствую-
щих межучрежденческих механизмов;

(vii) мониторинг и развитие соответствующих управленческих и административных 
инфраструктур и механизмов в поддержку деятельности ЮНЕСКО по реагированию 
на новые и затяжные кризисы в тесной координации с учреждениями Организации 
Объединенных Наций на международном, региональном и страновом уровнях;

(b) ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источни-
ков средств интегрированного бюджета сумму в размере 2 574 400 долл.;

2. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвержденной 
Генеральной конференцией программы и достижении следующих ожидаемых результатов:

(1) Укрепление устойчивости сети подразделений на местах посредством стратегического 
руководства подразделениями на местах и их координации и поддержки

(2) Применение ЮНЕСКО целостного и согласованного институционального подхода к обес-
печению подготовленности к кризисным ситуациям и реагированию на них

(3) Оказание подразделениям ЮНЕСКО на местах поддержки в обеспечении подготовленно-
сти к новым и затянувшимся кризисам и реагировании на них

(4) Обеспечение вклада и участия в глобальных механизмах и процессах ООН (и других) по 
координации деятельности в кризисных ситуациях.
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Программа участия и  
Программа стипендий

10000 

Проект резолюции по Программе участия и 
Программе стипендий 

Генеральная конференция

A. Программа участия  
1. уполномочивает Генерального директора осуществлять в период 2018-2021 гг. Программу 

участия в мероприятиях государств-членов в соответствии с одобренными Генеральной 
конференцией на ее 39-й сессии принципами и условиями; 

2. предлагает Генеральному директору:

(a)  в целях совершенствования подготовки, обработки и оценки представляемых в рамках 
Программы участия проектов незамедлительно сообщать национальным комиссиям по 
делам ЮНЕСКО или при отсутствии таких органов через установленные официальные 
каналы причины, послужившие основанием для изменения запрашиваемых сумм или 
отказа в их предоставлении;

(b)  сообщать национальным комиссиям или при отсутствии таких органов через установлен-
ные официальные каналы обо всех проектах и мероприятиях, проводимых международ-
ными неправительственными организациями при поддержке Программы участия в их 
странах;

(c)  представлять Исполнительному совету на каждой осенней сессии доклад, содержащий 
следующую информацию:

(i)  перечень проектов, утвержденных в рамках Программы участия и чрезвычайной 
помощи, с указанием выделенных на их финансирование сумм и всех других связан-
ных с этими проектами расходов и форм поддержки;

(ii)  составленный по той же схеме, что в подпункте (i) выше, перечень проектов между-
народных неправительственных организаций;

(d)  следить за тем, чтобы доля средств, выделяемых по Программе участия на оказание чрез-
вычайной помощи, а также для международных неправительственных организаций и 
региональных мероприятий, не превышала 7%, 5% и 3% соответственно от суммы средств, 
ассигнованных Программе участия на данный бюджетный период;

(e)  изыскивать по мере необходимости внебюджетные средства в дополнение к программе 
чрезвычайной помощи на 2018-2019 гг.;

(f) определить средства укрепления Программы участия в ходе следующего двухлетнего 
бюджетного периода в интересах наименее развитых стран (НРС), развивающихся стран, 
стран в ситуациях после конфликтов или бедствий, малых островных развивающихся 
государств (МОСРГ) и стран с переходной экономикой;
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3. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвержденной 
Генеральной конференцией программы и достижении следующего ожидаемого результата:

(1) Значительная оптимизация управления Программой в целях обеспечения большей про-
зрачности, укрепления механизмов отчетности, повышения престижа Организации, рас-
ширения воздействия ее деятельности и обеспечения действительного приоритетного 
внимания Африке и другим приоритетным целевым группам стран (НРС, МОСРГ, разви-
вающиеся страны и страны в ситуациях после конфликтов или бедствий).

B. Программа стипендий 
1. уполномочивает Генерального директора осуществлять в период 2018-2021 гг. план действий 

по Программе стипендий в следующих целях:

(а)  содействие укреплению кадров и созданию национального потенциала в тесно связанных 
со стратегическими целями и программными приоритетами ЮНЕСКО областях, уделяя 
особое внимание приоритетам «Африка» и «Гендерное равенство», посредством предо-
ставления стипендий и управления ими;

(b)  заключение соглашений с заинтересованными донорами об участии в покрытии расходов 
в денежной или в 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 периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвержденной 
Генеральной конференцией программы и достижении следующего ожидаемого результата:

(1) Согласование тематических областей со стратегическими целями Организации; расшире-
ние прав и возможностей стипендиатов (в частности, из Африки и НРС) в приоритетных 
программных областях путем совместного использования знаний и повышения квалифи-
кации на университетском и послеуниверситетском уровнях.

C. Ассигнования на Программу участия и Программу стипендий
1. уполномочивает Генерального директора:

(a) ассигновать Программе участия на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех 
источников средств интегрированного бюджета сумму в размере 15 642 600 долл. для 
покрытия прямых расходов по программе;

(b) ассигновать также Программе стипендий на период 2018-2019 гг. из сформированного за 
счет всех источников средств интегрированного бюджета сумму в размере 900 000 долл. 
для погашения обязательств ЮНЕСКО по соглашениям с донорами об участии в покры-
тии расходов в рамках программ совместного финансирования стипендий;

(c) ассигновать далее на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источников 
средств интегрированного бюджета сумму в размере 1 603 500 долл. для покрытия рас-
ходов подразделения по Программе участия и Программе стипендий на персонал и 
функционирование.
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Общеорганизационные службы

11000

Проект резолюции по управлению кадровыми  
вопросами

Генеральная конференция

1.  уполномочивает Генерального директора:

(a) осуществлять в течение периода 2018-2021 гг. план действий по управлению кадрами в сле-
дующих целях:   

(i) периодическая оценка достигнутого прогресса в осуществлении стратегии управления 
кадрами на 2017-2022 гг. и внесение в случае необходимости корректировок в ее план 
действий в соответствии с организационными приоритетами и выделяемыми финансо-
выми и кадровыми ресурсами;

(ii) дальнейшее осуществление кадровой политики и ее пересмотр по мере необходимости 
в целях ее вклада в эффективное содействие и поддержку программной деятельности 
ЮНЕСКО, в частности, за счет качественных процедур набора и повышения географиче-
ской мобильности, уделяя при этом особое внимание улучшению географического рас-
пределения и гендерной сбалансированности, а также согласованию данной политики с 
процедурами общей системы ООН;

(iii) осуществление новаторских и актуальных программ обучения и повышения квалифи-
кации с особым акцентом на повышении уровня компетентности в области оператив-
ного управления, руководства и партнерских связей;

(iv) содействие развитию культуры управления с ориентацией на конечные результаты с 
обеспечением активного участия и диалога в поддержку процедуры оценки результатов 
служебной деятельности;

(b) ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источни-
ков средств интегрированного бюджета сумму в размере 33 969 200 долл.;

2.  просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвержденной 
Генеральной конференцией программы и достижении следующих ожидаемых результатов:

(1) Разработка и осуществление плана действий для стратегии управления кадрами на 2017-2021 гг.

(2) Укрепление потенциала сотрудников в целях обеспечения высокой эффективности и результа-
тивности их деятельности

(3) Создание благоприятных и привлекательных условий труда.  
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12000

Проект резолюции по финансовому управлению

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

(a) осуществлять в течение периода 2018-2021 гг. план действий по финансовому управлению 
в следующих целях:

(i) регулярный мониторинг исполнения бюджета;

(ii) ведение надлежащей бухгалтерской отчетности;

(iii) эффективное и действенное выполнение функций управления наличными средствами 
и финансового контроля в соответствии с Положением о финансах и Финансовыми 
правилами;

(b) ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источни-
ков средств интегрированного бюджета сумму в размере 19 269 800  долл.;

2. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвержденной 
Генеральной конференцией программы и достижении следующих ожидаемых результатов:

(1) Совершенствование процесса принятия обоснованных решений посредством финансовой 
отчетности

(2) Укрепление способности Организации по обеспечению эффективного внутреннего 
контроля

(3) Оказание эффективных оперативных услуг и укрепление потенциала в области финансо-
вого управления.
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13000

Проект резолюции по управлению службами 
поддержки

Генеральная конференция

1. уполномочивает Генерального директора:

(a)  осуществлять в течение периода 2018-2021 гг. план действий по управлению службами под-
держки, направленный на содействие эффективному осуществлению программ ЮНЕСКО 
и надлежащее управление общими службами поддержки, а именно:

(i) управление службами поддержки и закупок и их координация; 

(ii) управление службами письменного перевода и документации;

(iii) управление службами устного перевода, эксплуатации, конференций и культурных 
мероприятий, а также художественными коллекциями; 

(b)  ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источни-
ков средств интегрированного бюджета сумму в размере 67 809 100 долл.;

2. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвержденной 
Генеральной конференцией программы и достижении следующих ожидаемых результатов:

(1) Повышение эффективности и рентабельности

(2) Обеспечение многоязычия и качества услуг по переводу и выпуску документов

(3) Обеспечение эргономичной и более доступной рабочей среды.
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Проект резолюции по инфраструктуре и 
операциям в сфере ИКТ

Генеральная конференция 

1. уполномочивает Генерального директора осуществлять оптимальное управление системами 
информации и коммуникации в целях создания условий для эффективного и экономного 
осуществления программ ЮНЕСКО в соответствии с установленными в пунктах 14001-14003 
тома 2 проекта документа 39 С/5 задачами и ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. 
из сформированного за счет всех источников средств интегрированного бюджета сумму в 
размере 8 581 300 долл.; 

2. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвержденной 
Генеральной конференцией программы и достижении следующего ожидаемого результата:

 Обеспечение условий для осуществления программы благодаря созданию устойчивой и надеж-
ной инфраструктуры ИКТ.  
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15000

Проект резолюции по управлению службами 
безопасности и охраны 

Генеральная конференция,

вновь подтверждая, что обеспечение оптимального уровня безопасности является неприлежным 
условием надлежащего осуществления программ и гарантией необходимого для деятельности 
ЮНЕСКО как в Штаб-квартире, так и в подразделениях на местах спокойствия,

1. предлагает Генеральному директору:

(a) продолжить предпринимать в период 2018-2019 гг. усилия по укреплению мер безопасно-
сти в Штаб-квартире;

(b) продолжать осуществление плана действий по обеспечению безопасности в соответствии 
с решениями 185 ЕХ/30 и 199 EX/17 и рекомендациями Комитета по Штаб-квартире;

(c) внести необходимые корректировки в бюджет в целях поддержки надлежащего осущест-
вления вышеупомянутого плана;

(d) ассигновать с этой целью на период 2018-2019 гг. из сформированного за счет всех источни-
ков средств интегрированного бюджета сумму в размере 16 822 500  долл.;

2. просит Генерального директора периодически представлять руководящим органам в преду-
смотренных уставными документами докладах информацию о выполнении утвержденной 
Генеральной конференцией программы и достижении следующего ожидаемого результата:

Повышение уровня безопасности и защищенности рабочей среды.
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Предисловие Генерального директора 

Hастоящий Проект программы и бюджета на 2018-2021 гг. (39 C/5) охватывает второй 
и последний четырехлетний период Среднесрочной стратегии Организации на 2014-
2021 гг. (документ 37 C/4). Он отвечает определенным в ней руководящим принципам, 

миссии, функциям, всеобъемлющим и стратегическим целям и глобальным приоритетам и был 
подготовлен в соответствии с принятыми государствами-членами на 38-й сессии Генеральной 
конференции решениями и результатами обсуждения моих предварительных предложений на 
200-й сессии Исполнительного совета. Он также опирается в целом на предыдущие достиже-
ния и наработанный опыт, в том числе на рекомендации соответствующих ревизий и заключе-
ния оценок программной деятельности (см., например, Стратегический доклад о результатах в 
документе 199 EX/4 Часть I, B).

В проекте документа 39 С/5 отражено мое представление о возможностях дальнейшего повы-
шения целенаправленности деятельности ЮНЕСКО и потенциала решения проблем совре-
менности посредством полномерного осуществления мандата ЮНЕСКО и пяти определенных 
в Среднесрочной стратегии функций (документ 37 C/4) при одновременном оказании госу-
дарствам-членам поддержки в осуществлении Повестки дня в области устойчи вого разви-
тия на период до 2030 г. и Парижского соглашения об изменении климата. Проект документа 
направлен на сохранение на прежнем уровне потенциала ЮНЕСКО по выполнению ее устав-
ных функций в рамках многочисленных конвенций и международных/меж правительственных 
программ, за которые она отвечает. Проект документа 39 C/5 опирается на следующие руково-
дящие принципы: (i) реагирование на изменение глобального контекста посредством включе-
ния принципов Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. в программы 
ЮНЕСКО и адаптации ее подходов с помощью новых партнерских связей и более активной 
интеграции в систему Организации Объединенных Наций; (ii)  укрепление деятельности 
ЮНЕСКО в поддержку ее двух глобальных приоритетов – «Африка» и «Гендерное равенство», 
а также реагирование на конкретные потребности наименее развитых стран (НРС), малых 
островных развивающихся государств (МОСРГ) и молодежи; (iii) повышение эффективности 
реагирования на потребности государств-членов посредством совершенствования разработки 
и осуществления программ, в особенности на местах; (iv) осуществление программ ЮНЕСКО 
на более комп лексной основе посредством повышения целенаправленности программ и более 
активного использования междисциплинарного и межсекторального подходов.

Повестка дня на период до 2030 г. вместе с Парижским соглашением об изменении климата 
стали поворотным моментом в области международного сотрудничества и развития, характе-
ризующихся сосредоточением усилий на устойчивом развитии с учетом ценностей мира, куль-
турного разнообразия и прав человека. Все 17 целей в области устойчивого развития являются 
взаимозависимыми, для их достижения необходимы новые межсекторальные подходы и парт-
нерские связи. Отличительной чертой этой новой повестки дня стал комплекс принципов, кото-
рыми ЮНЕСКО руководствовалась при подготовке своего проекта Программы и бюджета на 
2018-2021 гг.: они включают национальную ответственность, универсальность, инклюзивность 
(«никто не должен остаться в стороне»), борьбу с нищетой и сокращение неравенства, глобаль-
ную цель обеспечения мира, построение миролюбивых обществ, межкультурное понимание 
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и глобальную гражданственность, борьбу с гендерным неравенством, поддержку наиболее 
нуждающихся категорий населения, особенно в условиях кризисов, конфликтов и бедствий. В 
связи с этим в новой Повестке дня большое внимание уделяется важнейшей роли образования 
и компетенций, знаний, науки, технологий и инноваций, ИКТ в обществах, построенных на 
знаниях, в ней также впервые признается особое значение культурного наследия и разнообра-
зия. Все эти темы тесно переплетаются с основными направлениями деятельности ЮНЕСКО.

Таким образом, Повестка дня на период до 2030 г. вновь подтверждает неизменную востребо-
ванность мандата и приоритетов ЮНЕСКО для решения проблем современности. В ней просле-
живается прямая связь со сформулированными в Уставе ЮНЕСКО целями − способствовать 
«укреплению мира, искоренению нищеты, устойчивому развитию и межкультурному диалогу 
посредством образования, науки, культуры, коммуникации и информации». Принятие этой 
повестки также возлагает на Организацию обязанность уделять особое внимание правам и 
достоинству человека, которые должны стать основой любых мероприятий ЮНЕСКО, четко 
ориентируя их на потребности самых обездоленных и отчужденных групп, а также стран и 
слоев населения, которым до сих пор уделялось наименьшее внимание.

Именно поэтому несмотря на жесткие бюджетные ограничения, принципы Повестки дня на 
период до 2030 г. были различными способами и на всех уровнях включены в проект Программы 
и бюджета ЮНЕСКО на 2018-2021 гг., в том числе на основе приверженности применению 
более комплексных подходов при оказании поддержки государствам-членам в достижении их 
целей. В настоящем документе 39 С/5 предусматривается, что Организация будет продолжать 
оказывать содействие гендерному равенству в качестве глобального приоритета и поддержи-
вать страны Африки в рамках всех своих программ, уделяя при этом особое внимание конкрет-
ным мероприятиям в поддержку молодежи, НРС, МОСРГ и социально отчужденных общест-
венных и этнических групп, включая коренные народы и местные общины. В основе проекта 
документа 39 С/5 также лежит неизменная приверженность оказанию специализированной 
помощи странам, затронутым конфликтами, кризисами или бедствиями, а также содействию 
странам в укреплении их устойчивости с помощью превентивных мер.

Кроме того, опираясь на тщательную проработку вклада ЮНЕСКО в достижение ЦУР, 
в проекте документа 39 С/5 подчеркиваются основные методы дальнейшего включения 
принципов Повестки дня на период до 2030 г. в программы Организации посредством 
предоставления ориентированных на потребности и основанных на конкретных примерах 
нормотворческих и политических консультаций в областях ее компетенции, разработки 
полезных для международного сообщества инструментов измерения контрольных показателей 
и представления отчетности, а также наращивания потенциала, в том числе в области сбора 
и анализа данных. В проекте 39 С/5 отражен прямой вклад ЮНЕСКО в достижение девяти 
целей в области устойчивого развития, а также способы его обеспечения (изложенные 
в документе  200  EX/13 Часть I) и представлено воздействие деятельности Организации 
в охватываемых этими целями об ластях, в особенности в отношении глобальных целей 
сокращения неравенства и искоренения нищеты.

В соответствии с новой глобальной повесткой дня в области развития и в ответ на 
резолюцию 38 С/104 при подготовке проекта документа 39 С/5 также использовался целый ряд 
новаторских методик: программа стала более целенаправленной и отражает сравнительные 
преимущества и особый вклад деятельности Организации, число главных направлений 
деятельности подверглось дальнейшему сокращению (с 16 в документе 38 С/5 до 11 в проекте 
доку мента 39 С/5), число ожидаемых результатов также было значительно сокращено.
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С учетом накопленного при осуществлении флагманских программ опыта и извлеченных уро-
ков глобальный приоритет «Африка» нашел всестороннее отражение в программной деятель-
ности по всем крупным программам на основе более комплексного планирования программ, в 
том числе при формулировании результатов и постановке задач. Кроме того, будет укрепляться 
проведение целенаправленных мероприятий и межсекторальная деятельность, направленные 
на планирование и оказание поддержки государствам-членам в достижении ЦУР и реализации 
Повестки дня Африканского союза на период до 2063 г., в частности, в относящихся к компе-
тенции ЮНЕСКО приоритетных областях, для удовлетворения потребностей и решения пер-
воочередных задач на национальном уровне.

В соответствии с решениями руководящих органов отдельная глава в документе С/5 отныне 
посвящена Межправительственной океанографической комиссии, что подчеркивает ее особые 
функции, методы работы и ключевую роль в достижении касающейся океана ЦУР 14, в работе 
по двум задачам которой Комиссии поручена роль куратора системы ООН.

Программа и бюджет ЮНЕСКО на 2018-2021 гг. будут и далее руководствоваться перспек-
тивной концепцией Организации в отношении приоритета «Гендерное равенство», сформу-
лированной в Среднесрочной стратегии на 2014-2021 гг. и подтвержденной во втором Плане 
действий по обеспечению гендерного равенства. Таким образом, программы ЮНЕСКО будут 
основываться на результатах, достигнутых в предыдущий четырехлетний период с использова-
нием двухкомпонентного подхода, сочетающего учет гендерной проблематики во всех областях 
деятельности с конкретными гендерно-ориентированными программами. Организация будет 
и далее содействовать достижению гендерного равенства путем поддержки государств-членов 
в областях своей компетенции в интересах достижения ЦУР 5.

Кроме того, в проекте документа 39 С/5 отражены систематические усилия по дальнейшему 
использованию разнообразного и междисциплинарного опыта Организации, а также по укреп-
лению межсекторальной деятельности в качестве ее основного сравнительного преимущества. 
Стратегии ЮНЕСКО в конкретных междисциплинарных областях, такие как Оперативная 
стратегия ЮНЕСКО в отношении молодежи (2014-2021 гг.), План действий в интересах МОСРГ 
и стратегия его осуществления, проект обновленной стратегии деятельности в связи с изме-
нением климата, будут осуществляться на основе запланированных соответствующими круп-
ными программами мероприятий. Особое внимание будет уделяться разработке совместных 
инновационных инициатив, в особенности на страновом уровне, где межсекторальные формы 
работы обладают максимальной ценностью и востребованностью и будут способствовать 
более эффективному реагированию на растущие потребности государств-членов в комплекс-
ных межсекторальных мерах. Будет применяться принцип максимальной финансовой и кадро-
вой гибкости для привлечения всех сотрудников ЮНЕСКО к решению общих вопросов.

В соответствии с решениями государств-членов проект документа С/5 и бюджета ЮНЕСКО 
был впервые подготовлен на основе комплексных бюджетных рамок, что обеспечивает боль-
шую прозрачность средств Организации и позволяет ей распределять свои ресурсы в соответ-
ствии с определенными Генеральной конференцией приоритетами. Это будет способствовать 
организованному обсуждению вопросов финансирования, в рамках которого Секретариат, 
государства-члены и широкое сообщество доноров стремятся совместно обеспечить необхо-
димое для осуществления программы и достижения ожидаемых результатов финансирование. 
Такая работа значительно повысит общую эффективность привлечения средств в Организации.
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При подготовке проекта документа 39 С/5 отдельное внимание уделялось более тщательному 
изучению ожиданий государств-членов посредством анализа потребностей на местном и гло-
бальном уровнях с использованием специально разработанного инструмента бюджетирова-
ния с ориентацией на конечные результаты (БКР). В то же время более тщательное применение 
принципов управления с ориентацией на конечные результаты (УКР) позволило Организации 
более четко сформулировать конкретные задачи с определением результатов и контрольных 
показателей, в том числе для глобального приоритета «Африка» и приоритетной целевой 
группы МОСРГ при параллельном обеспечении всестороннего учета глобального приоритета 
«Гендерное равенство» и интересов молодежи. Деятельность институтов категории 1 полно-
стью учтена в рамках соответствующих крупных программ и ожидаемых результатов. Эти 
меры будут способствовать повышению эффективности и согласованности планирования, 
мониторинга и представления отчетности.

Новая рассчитанная на четырехлетний период программа будет опираться на результаты 
проводившейся в последние годы комплексной работы по реформированию Организации и 
расширению использования передовых методов осуществления программы во всех областях 
деятельности в целях лучшего реагирования на запросы государств-членов, повышения эффек-
тивности и результативности во всех сферах и адаптации к меняющимся требованиям. В этой 
связи Организация приняла серьезные меры в трех основных направлениях модернизации 
ее деятельности: использование инноваций при осуществлении программ, реформирование 
методов работы и осуществление ведущей роли в рамках системы Организации Объединенных 
Наций. В посвященном осуществлению реформы разделе нашего сайта, составленном в виде 
дорожной карты, все заинтересованные партнеры могут ознакомиться с тем, как осуществля-
лись преобразования в ЮНЕСКО и каким образом реформе уделяется приоритетное внимание 
в настоящее время, в том числе в целях осуществления Повестки дня на период до 2030 г. В 
области управления и оперативной деятельности разработанный в рамках одобренного госу-
дарствами-членами фонда «Инвестиции для эффективного осуществления программы» набор 
стратегических результатов (документ 199 EX/5 Часть II.D) станет основой для продолжения 
реформ, которые будут способствовать осуществлению документа 39 С/5. 

В ответ на просьбы государств-членов об оказании им поддержки в осуществлении 
Повестки-2030 ЮНЕСКО будет действовать в качестве составной части системы развития 
ООН на страновом и региональном уровнях, в полной мере соблюдая принципы проведенного 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2016 г. четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в 
области оперативной деятельности (ЧВОП), работая совместно с другими учреждениями ООН 
и избегая дублирования и параллелизма. Она будет вносить вклад в усиление стратегической 
направленности сотрудничества структур ООН на страновом уровне по вопросам программ 
и политики, в том числе в рамках общего странового программирования, в частности, посред-
ством участия в будущей Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказа-
нию помощи в целях устойчивого развития (РПООНПУР) и в проведении четырехгодичного 
всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятельности системы Организации 
Объединенных Наций (ЧВОП).

Организация будет стремиться укреплять и расширять партнерские связи в целях всесторон-
него использования инноваций, которые играют ключевую роль в эффективном реагирова-
нии на потребности и приоритетные задачи стран, в особенности во все более конкурентных 
(или сложных) условиях. Во всех областях своей компетенции ЮНЕСКО способна сыграть 
важную роль организатора, посредника, координатора и учреждения-исполнителя в рамках 
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направленных на осуществление Повестки-2030 многосторонних партнерских связей и тес-
ного сотрудничества с правительствами, гражданским обществом и частным сектором, а также 
разрабатывая новые формы инклюзивных многосторонних партнерских связей наряду с под-
держкой сотрудничества по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг в интересах достижения ЦУР.

Ускорение темпов работы по достижению целей в области устойчивого развития является 
насущной необходимостью с точки зрения прав человека, развития и мира: речь идет о выпол-
нении коллективного обязательства, которое мы – Организация Объединенных Наций, пра-
вительства, широкая общественность – взяли на себя, обязательства построить лучшее буду-
щее для всех. На нас лежит ответственность за соответствие ожиданиям, мы обязаны сделать 
все возможное для того, чтобы претворить эти обещания в жизнь. В этом и заключается долг 
ЮНЕСКО – сейчас и на многие годы вперед.

  

Ирина Бокова

Париж, март 2017 г.
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Сводный интегрированный бюджет в разбивке 
на оперативный бюджет и бюджет на персонал, 
а также по источникам средств

Обычный бюджет в объеме 
667 млн. долл.

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

ЧАСТЬ

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь ные 
взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
ЧАСТЬ I –  ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  8 427 400  2 258 900  10 686 300  10 442 100  244 200 – – –  10 686 300 

B. Управление  3 319 000  19 766 100  23 085 100  21 739 800  1 345 300 – – –  23 085 100 

C. Участие в объединенном 
аппарате системы Организации 
Объединенных Наций  20 994 600 –  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  32 741 000  22 025 000  54 766 000  53 176 500  1 589 500 – – –  54 766 000 

ЧАСТЬ II –  ПРОГРАММЫ И 
СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРОГРАММОЙ

A. Программы
Образование  365 435 300  51 865 400  417 300 700  123 868 300  565 000 –  89 794 700  203 072 700  417 300 700 
Естественные науки  146 767 900  33 664 600  180 432 500  53 650 900  336 000 –  83 132 500  43 313 100  180 432 500 
Межправительственная 
океанографическая комиссия  31 545 300  8 487 100  40 032 400  14 459 000 – –  4 800 000  20 773 400  40 032 400 
Социальные и гуманитарные науки  51 392 100  23 548 300  74 940 400  38 058 700  286 000 –  13 295 700  23 300 000  74 940 400 
Культура  87 028 100  35 869 400  122 897 500  54 363 300  858 000 –  56 342 500  11 333 700  122 897 500 
Коммуникация и информация  42 029 500  18 898 100  60 927 600  34 465 600  286 000 –  5 763 000  20 413 000  60 927 600 
Статистический институт 
ЮНЕСКО (СИЮ)  22 961 000 –  22 961 000  10 118 000 – –  2 700 000  10 143 000  22 961 000 
Управление подразделениями на 
местах  38 069 300  58 079 700  96 149 000  84 790 300  4 564 000  141 800  6 652 900 –  96 149 000 
Дополнительное финансирование 
для реформы подразделений на 
местах  899 600  4 080 200  4 979 800  4 979 800 – – – –  4 979 800 

Итого, II.A  786 128 100  234 492 800  1 020 620 900  418 753 900  6 895 000  141 800  262 481 300  332 348 900  1 020 620 900 

B. Службы, связанные с программой
1. Координация и мониторинг 

деятельности в интересах Африки  4 943 700  3 694 600  8 638 300  8 138 300 – – –  500 000  8 638 300 
2. Координация и мониторинг 

деятельности по обеспечению 
гендерного равенства  931 400  1 646 000  2 577 400  2 203 300  336 000 –  38 100 –  2 577 400 

3. Стратегическое планирование  2 831 100  10 972 700  13 803 800  6 614 500  6 789 300 – –  400 000  13 803 800 
4. Общеорганизационное управление 

знаниями  5 850 200  9 047 400  14 897 600  9 352 600  1 545 000 –  4 000 000 –  14 897 600 
5.  Внешние связи и информирование 

общественности  6 520 400  21 061 700  27 582 100  24 651 500 –  2 930 600 – –  27 582 100 
6. Поддержка и координация 

подразделений на местах   729 300  1 845 100  2 574 400  1 927 400  447 000 –  200 000 –  2 574 400 
Итого,  II.B  21 806 100  48 267 500  70 073 600  52 887 600  9 117 300  2 930 600  4 238 100  900 000  70 073 600 

C. Программа участия и  
Программа стипендий  16 774 700  1 371 400  18 146 100  18 146 100 – – – –  18 146 100 

ИТОГО, ЧАСТЬ II  824 708 900  284 131 700  1 108 840 600  489 787 600 16 012 300  3 072 400  266 719 400  333 248 900  1 108 840 600 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

ЧАСТЬ

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь ные 
взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ЧАСТЬ III –   ОБЩЕОРГАНИЗА
ЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A. Кадровое управление (HRM)  18 167 600  15 801 600  33 969 200  33 321 700  647 500 – – –  33 969 200 
B. Финансовое управление (BFM)  1 448 100  17 821 700  19 269 800  14 399 200  4 025 200  657 000  188 400 –  19 269 800 
C. Управление службами 

поддержки (MSS)  36 415 700  31 393 400  67 809 100  34 545 400 –  33 263 700 – –  67 809 100 
D. Инфраструктура и функцио ни

рование ИКТ (ИФИ)  1 443 800  7 137 500  8 581 300  7 502 000  357 300  722 000 – –  8 581 300 
E. Управление службами безопасности 

и охраны  2 564 100  14 258 400  16 822 500  12 988 500 –  3 834 000 – –  16 822 500 
ИТОГО, ЧАСТЬ III  60 039 300  86 412 600  146 451 900  102 756 800  5 030 000  38 476 700  188 400 –  146 451 900 

ИТОГО, ЧАСТИ I–III  917 489 200  392 569 300  1 310 058 500  645 720 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  333 248 900  1 310 058 500 

Резерв для пересмотра штатного 
расписания –  3 000 000  3 000 000  3 000 000 – – – –  3 000 000 
Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому 
страхованию после прекращения 
службы (МСПС)  3 612 600  3 612 600  3 612 600 – – – –  3 612 600 

ЧАСТЬ IV –   ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 
НА ОБНОВЛЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
ШТАБКВАРТИРЫ И 
ЗДАНИЕ МБП  12 186 200 –  12 186 200  12 186 200 – – – –  12 186 200 

ЧАСТЬ V –  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАСХОДОВ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ  2 664 800  3 022 400  5 687 200  5 687 200 – – – –  5 687 200 

ИТОГО, ЧАСТИ I–V 932 340 200  402 204 300  1 334 544 500  670 206 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  333 248 900  1 334 544 500 
Средства к покрытию в рамках  

обычного бюджета  (3 206 900)  (3 206 900)  (3 206 900)
ИТОГО  1 331 337 600  667 000 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  333 248 900  1 331 337 600 

Корректировки, связанные с 
возмещением вспомогательных 
расходов (ФИТОКА) за счет 
добровольных взносов – –  (22 631 800) – – – – –  (22 631 800)
Корректировки связанные с 
ориентировочным внутренним 
возмещением по фондам, 
приносящим доход – –  (12 159 100) – – – – –  (12 159 100)

ИТОГО,  после внесения корректировок  1 296 546 700  1 296 546 700 

1  Обычный бюджет в объеме 667 млн. долл. финансируется за счет начисленных взносов государств-членов в объеме 653 млн. долл. и дополнительных средств 
из резерва ФИТОКА в объеме 14 млн. долл.
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Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

ЧАСТЬ
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 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ЧАСТЬ III –   ОБЩЕОРГАНИЗА
ЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A. Кадровое управление (HRM)  18 167 600  15 801 600  33 969 200  33 321 700  647 500 – – –  33 969 200 
B. Финансовое управление (BFM)  1 448 100  17 821 700  19 269 800  14 399 200  4 025 200  657 000  188 400 –  19 269 800 
C. Управление службами 

поддержки (MSS)  36 415 700  31 393 400  67 809 100  34 545 400 –  33 263 700 – –  67 809 100 
D. Инфраструктура и функцио ни

рование ИКТ (ИФИ)  1 443 800  7 137 500  8 581 300  7 502 000  357 300  722 000 – –  8 581 300 
E. Управление службами безопасности 

и охраны  2 564 100  14 258 400  16 822 500  12 988 500 –  3 834 000 – –  16 822 500 
ИТОГО, ЧАСТЬ III  60 039 300  86 412 600  146 451 900  102 756 800  5 030 000  38 476 700  188 400 –  146 451 900 

ИТОГО, ЧАСТИ I–III  917 489 200  392 569 300  1 310 058 500  645 720 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  333 248 900  1 310 058 500 

Резерв для пересмотра штатного 
расписания –  3 000 000  3 000 000  3 000 000 – – – –  3 000 000 
Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому 
страхованию после прекращения 
службы (МСПС)  3 612 600  3 612 600  3 612 600 – – – –  3 612 600 

ЧАСТЬ IV –   ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 
НА ОБНОВЛЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
ШТАБКВАРТИРЫ И 
ЗДАНИЕ МБП  12 186 200 –  12 186 200  12 186 200 – – – –  12 186 200 

ЧАСТЬ V –  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАСХОДОВ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ  2 664 800  3 022 400  5 687 200  5 687 200 – – – –  5 687 200 

ИТОГО, ЧАСТИ I–V 932 340 200  402 204 300  1 334 544 500  670 206 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  333 248 900  1 334 544 500 
Средства к покрытию в рамках  

обычного бюджета  (3 206 900)  (3 206 900)  (3 206 900)
ИТОГО  1 331 337 600  667 000 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  333 248 900  1 331 337 600 

Корректировки, связанные с 
возмещением вспомогательных 
расходов (ФИТОКА) за счет 
добровольных взносов – –  (22 631 800) – – – – –  (22 631 800)
Корректировки связанные с 
ориентировочным внутренним 
возмещением по фондам, 
приносящим доход – –  (12 159 100) – – – – –  (12 159 100)

ИТОГО,  после внесения корректировок  1 296 546 700  1 296 546 700 

Комплексный бюджет в разбивке по программным секторам и частям бюджета 
на основе обычного бюджета в объеме 667 млн. долл.
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Итого, проект бюджета 39 C/5 в разбивке по источникам финансирования*
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Обычный бюджет в 
объеме 653 млн. долл.

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

ЧАСТЬ

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь ные 
взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
ЧАСТЬ I –  ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  8 427 400  2 258 900  10 686 300  10 442 100  244 200 – – –  10 686 300 

B. Управление  3 319 000  19 766 100  23 085 100  21 739 800  1 345 300 – – –  23 085 100 

C. Участие в объединенном 
аппарате системы Организации 
Объединенных Наций  20 994 600 –  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  32 741 000  22 025 000  54 766 000  53 176 500  1 589 500 – – –  54 766 000 

ЧАСТЬ II –  ПРОГРАММЫ И 
СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРОГРАММОЙ

A. Программы
Образование  365 435 300  51 865 400  417 300 700  118 544 900  565 000 –  89 794 700  208 396 100  417 300 700 
Естественные науки  146 055 900  33 664 600  179 720 500  51 371 200  336 000 –  83 132 500  44 880 800  179 720 500 
Межправительственная 
океанографическая комиссия  28 895 200  8 487 100  37 382 300  13 868 900 – –  4 800 000  18 713 400  37 382 300 
Социальные и гуманитарные науки  49 771 700  23 548 300  73 320 000  36 438 300  286 000 –  13 295 700  23 300 000  73 320 000 
Культура  85 696 100  35 869 400  121 565 500  52 062 400  858 000 –  56 342 500  12 302 600  121 565 500 
Коммуникация и информация  40 171 400  18 898 100  59 069 500  32 996 500  286 000 –  5 763 000  20 024 000  59 069 500 
Статистический институт 
ЮНЕСКО (СИЮ)  22 961 000 –  22 961 000  9 701 600 – –  2 700 000  10 559 400  22 961 000 
Управление подразделениями на 
местах  38 069 300  58 079 700  96 149 000  84 790 300  4 564 000  141 800  6 652 900 –  96 149 000 
Дополнительное финансирование 
для реформы подразделений на 
местах  899 600  4 080 200  4 979 800  4 979 800 – – – –  4 979 800 

Итого, II.A  777 955 
500 

 
234 492 800  1 012 448 300  404 753 900  6 895 000  141 800  262 481 300  338 176 300  1 012 448 300 

B. Службы, связанные с программой
1. Координация и мониторинг 

деятельности в интересах Африки  4 943 700  3 694 600  8 638 300  8 138 300 – – –  500 000  8 638 300 
2. Координация и мониторинг 

деятельности по обеспечению 
гендерного равенства  931 400  1 646 000  2 577 400  2 203 300  336 000 –  38 100 –  2 577 400 

3. Стратегическое планирование  2 831 100  10 972 700  13 803 800  6 614 500  6 789 300 – –  400 000  13 803 800 
4. Общеорганизационное управление 

знаниями  5 850 200  9 047 400  14 897 600  9 352 600  1 545 000 –  4 000 000 –  14 897 600 
5. Внешние связи и информирование 

общественности  6 520 400  21 061 700  27 582 100  24 651 500 –  2 930 600 – –  27 582 100 
6. Поддержка и координация 

подразделений на местах   729 300  1 845 100  2 574 400  1 927 400  447 000 –  200 000 –  2 574 400 
Итого,  II.B  21 806 100  48 267 500  70 073 600  52 887 600  9 117 300  2 930 600  4 238 100  900 000  70 073 600 

C. Программа участия и Программа 
стипендий  16 774 700  1 371 400  18 146 100  18 146 100 – – – –  18 146 100 

ИТОГО, ЧАСТЬ II  816 536 
300 

 
284 131 700  1 100 668 000  475 787 600  16 012 300  3 072 400 266 719 400  339 076 300  1 100 668 000 

ЧАСТЬ III –  ОБЩЕОРГАНИЗА
ЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A. Управление людскими ресурсами 
(HRM)  18 167 600  15 801 600  33 969 200  33 321 700  647 500 – – –  33 969 200 

B. Финансовое управление (BFM)  1 448 100  17 821 700  19 269 800  14 399 200  4 025 200  657 000  188 400 –  19 269 800 
C. Управление службами 

поддержки (MSS)  36 415 700  31 393 400  67 809 100  34 545 400 –  33 263 700 – –  67 809 100 

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

ЧАСТЬ

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь ные 
взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
D. Инфраструктура и 

функционирование ИКТ (ИФИ)  1 443 800  7 137 500  8 581 300  7 502 000  357 300  722 000 – –  8 581 300 
E. Управление службами безопасности 

и охраны  2 564 100  14 258 400  16 822 500  12 988 500 –  3 834 000 – –  16 822 500 
ИТОГО, ЧАСТЬ III  60 039 300  86 412 600  146 451 900  102 756 800  5 030 000  38 476 700  188 400 –  146 451 900 

ИТОГО, ЧАСТИ I–III
 909 316 

600 
 

392 569 300 
 1 301 885 900  631 720 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 076 300  1 301 885 900 

Резерв для пересмотра штатного 
расписания –  3 000 000  3 000 000  3 000 000 – – – –  3 000 000 
Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому 
страхованию после прекращения 
службы (МСПС)  3 612 600  3 612 600  3 612 600 – – – –  3 612 600 
              
ЧАСТЬ IV –   ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 

НА ОБНОВЛЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
ШТАБКВАРТИРЫ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗДАНИЯ МБП  12 186 200 –  12 186 200  12 186 200 – – – –  12 186 200 

ЧАСТЬ V –  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАСХОДОВ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ  2 664 800  3 022 400  5 687 200  5 687 200 – – – –  5 687 200 

 ИТОГО, ЧАСТИ I–V 924 167 600 402 204 300  1 326 371 900 656 206 900  22 631 800 41 549 100  266 907 800 339 076 300  1 326 371 900 
Средства к покрытию в рамках  

обычного бюджета  (3 206 900)  (3 206 900)  (3 206 900)

ИТОГО  1 323 165 000  653 000 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 076 300  1 323 165 000 

Корректировки, связанные с 
возмещением вспомогательных 
расходов (ФИТОКА) за счет 
добровольных взносов

– –  (22 631 800) – – – – –  (22 631 800)

Корректировки связанные с 
ориентировочным внутренним 
возмещением по фондам, 
приносящим доход – –  (12 159 100) – – – – –  (12 159 100)

ИТОГО,  после внесения 
корректировок  1 288 374 100  1 288 374 100 

1 Обычный бюджет в объеме 653 млн. долл. финансируется за счет начисленных взносов государств-членов в объеме 653 млн. долл.
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Обычный бюджет в 
объеме 653 млн. долл.

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

ЧАСТЬ

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь ные 
взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
ЧАСТЬ I –  ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  8 427 400  2 258 900  10 686 300  10 442 100  244 200 – – –  10 686 300 

B. Управление  3 319 000  19 766 100  23 085 100  21 739 800  1 345 300 – – –  23 085 100 

C. Участие в объединенном 
аппарате системы Организации 
Объединенных Наций  20 994 600 –  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  32 741 000  22 025 000  54 766 000  53 176 500  1 589 500 – – –  54 766 000 

ЧАСТЬ II –  ПРОГРАММЫ И 
СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРОГРАММОЙ

A. Программы
Образование  365 435 300  51 865 400  417 300 700  118 544 900  565 000 –  89 794 700  208 396 100  417 300 700 
Естественные науки  146 055 900  33 664 600  179 720 500  51 371 200  336 000 –  83 132 500  44 880 800  179 720 500 
Межправительственная 
океанографическая комиссия  28 895 200  8 487 100  37 382 300  13 868 900 – –  4 800 000  18 713 400  37 382 300 
Социальные и гуманитарные науки  49 771 700  23 548 300  73 320 000  36 438 300  286 000 –  13 295 700  23 300 000  73 320 000 
Культура  85 696 100  35 869 400  121 565 500  52 062 400  858 000 –  56 342 500  12 302 600  121 565 500 
Коммуникация и информация  40 171 400  18 898 100  59 069 500  32 996 500  286 000 –  5 763 000  20 024 000  59 069 500 
Статистический институт 
ЮНЕСКО (СИЮ)  22 961 000 –  22 961 000  9 701 600 – –  2 700 000  10 559 400  22 961 000 
Управление подразделениями на 
местах  38 069 300  58 079 700  96 149 000  84 790 300  4 564 000  141 800  6 652 900 –  96 149 000 
Дополнительное финансирование 
для реформы подразделений на 
местах  899 600  4 080 200  4 979 800  4 979 800 – – – –  4 979 800 

Итого, II.A  777 955 
500 

 
234 492 800  1 012 448 300  404 753 900  6 895 000  141 800  262 481 300  338 176 300  1 012 448 300 

B. Службы, связанные с программой
1. Координация и мониторинг 

деятельности в интересах Африки  4 943 700  3 694 600  8 638 300  8 138 300 – – –  500 000  8 638 300 
2. Координация и мониторинг 

деятельности по обеспечению 
гендерного равенства  931 400  1 646 000  2 577 400  2 203 300  336 000 –  38 100 –  2 577 400 

3. Стратегическое планирование  2 831 100  10 972 700  13 803 800  6 614 500  6 789 300 – –  400 000  13 803 800 
4. Общеорганизационное управление 

знаниями  5 850 200  9 047 400  14 897 600  9 352 600  1 545 000 –  4 000 000 –  14 897 600 
5. Внешние связи и информирование 

общественности  6 520 400  21 061 700  27 582 100  24 651 500 –  2 930 600 – –  27 582 100 
6. Поддержка и координация 

подразделений на местах   729 300  1 845 100  2 574 400  1 927 400  447 000 –  200 000 –  2 574 400 
Итого,  II.B  21 806 100  48 267 500  70 073 600  52 887 600  9 117 300  2 930 600  4 238 100  900 000  70 073 600 

C. Программа участия и Программа 
стипендий  16 774 700  1 371 400  18 146 100  18 146 100 – – – –  18 146 100 

ИТОГО, ЧАСТЬ II  816 536 
300 

 
284 131 700  1 100 668 000  475 787 600  16 012 300  3 072 400 266 719 400  339 076 300  1 100 668 000 

ЧАСТЬ III –  ОБЩЕОРГАНИЗА
ЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A. Управление людскими ресурсами 
(HRM)  18 167 600  15 801 600  33 969 200  33 321 700  647 500 – – –  33 969 200 

B. Финансовое управление (BFM)  1 448 100  17 821 700  19 269 800  14 399 200  4 025 200  657 000  188 400 –  19 269 800 
C. Управление службами 

поддержки (MSS)  36 415 700  31 393 400  67 809 100  34 545 400 –  33 263 700 – –  67 809 100 

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

ЧАСТЬ

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь ные 
взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
D. Инфраструктура и 

функционирование ИКТ (ИФИ)  1 443 800  7 137 500  8 581 300  7 502 000  357 300  722 000 – –  8 581 300 
E. Управление службами безопасности 

и охраны  2 564 100  14 258 400  16 822 500  12 988 500 –  3 834 000 – –  16 822 500 
ИТОГО, ЧАСТЬ III  60 039 300  86 412 600  146 451 900  102 756 800  5 030 000  38 476 700  188 400 –  146 451 900 

ИТОГО, ЧАСТИ I–III
 909 316 

600 
 

392 569 300 
 1 301 885 900  631 720 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 076 300  1 301 885 900 

Резерв для пересмотра штатного 
расписания –  3 000 000  3 000 000  3 000 000 – – – –  3 000 000 
Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому 
страхованию после прекращения 
службы (МСПС)  3 612 600  3 612 600  3 612 600 – – – –  3 612 600 
              
ЧАСТЬ IV –   ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 

НА ОБНОВЛЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
ШТАБКВАРТИРЫ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗДАНИЯ МБП  12 186 200 –  12 186 200  12 186 200 – – – –  12 186 200 

ЧАСТЬ V –  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАСХОДОВ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ  2 664 800  3 022 400  5 687 200  5 687 200 – – – –  5 687 200 

 ИТОГО, ЧАСТИ I–V 924 167 600 402 204 300  1 326 371 900 656 206 900  22 631 800 41 549 100  266 907 800 339 076 300  1 326 371 900 
Средства к покрытию в рамках  

обычного бюджета  (3 206 900)  (3 206 900)  (3 206 900)

ИТОГО  1 323 165 000  653 000 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 076 300  1 323 165 000 

Корректировки, связанные с 
возмещением вспомогательных 
расходов (ФИТОКА) за счет 
добровольных взносов

– –  (22 631 800) – – – – –  (22 631 800)

Корректировки связанные с 
ориентировочным внутренним 
возмещением по фондам, 
приносящим доход – –  (12 159 100) – – – – –  (12 159 100)

ИТОГО,  после внесения 
корректировок  1 288 374 100  1 288 374 100 
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Комплексный бюджет в разбивке по программным секторам и частям бюджета  
на основе обычного бюджета в объеме 653 млн. долл.
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Часть I – Общая политика и управление

Часть I – 1 
Обычный бюджет в объеме  

653 млн. долл./667 млн. долл.

Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

A. Руководящие органы

I. Персонал (штатные должности)  2 258 900  2 258 900  2 258 900 – – – –  2 258 900 

II. Оперативный бюджет: – –

OP1 Повышение рациональности 
и экономности работы 
Генеральной конференции

 3 914 700  3 914 700  3 670 500  244 200 – – –  3 914 700 

OP2 Повышение рациональности 
и экономности работы 
Исполнительного совета

 4 512 700  4 512 700  4 512 700 – – – –  4 512 700 

Промежуточный итог,  оперативный бюджет  8 427 400 –  8 427 400  8 183 200  244 200 – – –  8 427 400 

Итого, Часть I.A  8 427 400  2 258 900  10 686 300  10 442 100  244 200 – – –  10 686 300 

B. Управление

Глава 1 Генеральная дирекция

I. Персонал (штатные должности)  7 961 300  7 961 300  7 961 300 – – – –  7 961 300 

II. Оперативный бюджет:

OP3 Обеспечение лидерства и 
руководства на исполнительном 
уровне 

 575 900  575 900  575 900 – – – –  575 900 

OP4 Поддержание актуальности и 
авторитета ЮНЕСКО на основе 
стратегического лидерства и 
эффективного взаимодействия с 
государствами-членами   

 616 000  616 000  616 000 – – – –  616 000 

OP5 Укрепление стратегического 
позиционирования 
лидирующей роли Организации 
и ее деятельности в рамках ООН 
посредством эффективного 
надзора за бюро ЮНЕСКО 
по связи и взаимодействия с 
ними, в том числе в отношении 
слаженности действий системы 
ООН в области эффективного 
осуществления глобального 
приоритета «Гендерное 
равенство» в соответствии 
с Общесистемным планом 
действий ООН (ООН-ОПД) и 
срочных мер реагирования в 
странах

 388 600  388 600  388 600 – – – –  388 600 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

OP6 Эффективное общеоргани-
зационное управление высшего 
руководства на основе усиления 
координации, взаимодействия и 
мониторинга 

 424 000  424 000  424 000 – – – –  424 000 

Промежуточный итог,   
оперативный бюджет  2 004 500 –  2 004 500  2 004 500 – – – –  2 004 500 

Итого, Глава 1  2 004 500  7 961 300  9 965 800  9 965 800 – – – –  9 965 800 

Глава 2 Внутренний надзор 

I. Персонал (штатные должности)  6 573 300  6 573 300  5 621 100  952 200 – – –  6 573 300 

II. Оперативный бюджет:

OP7 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 

 402 800  402 800  402 800 – – – –  402 800 

OP8 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

 183 100  183 100  183 100 – – – –  183 100 

OP9 Укрепление подотчетности и 
обеспечение более строгого 
соблюдения правил и 
положений ЮНЕСКО

 111 000  111 000  111 000 – – – –  111 000 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет

 696 900 –  696 900  696 900 – – – –  696 900 

Итого, Глава 2  696 900  6 573 300  7 270 200  6 318 000  952 200 – – –  7 270 200 

Глава 3  Международная регламентация и 
правовые вопросы

–

I. Персонал (штатные должности)  4 315 000  4 315 000  4 315 000 – – – –  4 315 000 

II. Оперативный бюджет: – –

OP10 Обеспечение соответствия 
управления Организацией и 
осуществления ее программы 
действующим правилам и 
положениям

 388 200  388 200  388 200 – – – –  388 200 

Итого, Глава 3  388 200  4 315 000  4 703 200  4 703 200 – – – –  4 703 200 

Глава 4 Бюро по вопросам этики

I. Персонал (штатные должности)  916 500  916 500  523 400  393 100 – – –  916 500 

II. Оперативный бюджет: – –

OP11 Содействие Организации 
в создании и поддержании 
этичной трудовой среды

 229 400  229 400  229 400 – – – –  229 400 

Итого, Глава 4  229 400  916 500  1 145 900  752 800  393 100 – – –  1 145 900 

Итого, Часть I.B  3 319 000  19 766 100  23 085 100  21 739 800  1 345 300 – – –  23 085 100 

Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

C. Участие в объединенном аппарате системы 
Организации Объединенных Наций

I. Персонал (штатные должности) – – – –

II. Оперативный бюджет:  20 994 600  20 994 600  20 994 600  20 994 600 

Итого, Часть I.C  20 994 600 –  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

Итого, персонал (штатные должности) –  22 025 000  22 025 000  20 679 700  1 345 300 – – –  22 025 000 

Итого, оперативный бюджет  32 741 000 –  32 741 000  32 496 800  244 200 – – –  32 741 000 

Итого, Часть I  32 741 000  22 025 000  54 766 000  53 176 500  1 589 500 – – –  54 766 000 

Часть I – 2 
Обычный бюджет в объеме  

653 млн. долл./667 млн. долл.

Статьи расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

A. Руководящие органы

I. Персонал (штатные должности)  2 258 900  2 258 900  2 258 900 – – – –  2 258 900 
II. Оперативный бюджет: – – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  1 000 000  1 000 000  1 000 000 – – – –  1 000 000 
Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки

 1 000 000  1 000 000  1 000 000 – – – –  1 000 000 

Официальные поездки сотрудников  15 000  15 000  15 000 – – – –  15 000 
Услуги консультантов и экспертов  3 244 200  3 244 200  3 000 000  244 200 – – –  3 244 200 
Услуги по контрактам  1 382 200  1 382 200  1 382 200 – – – –  1 382 200 
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления

– – – – – – – –

Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы

 1 717 900  1 717 900  1 717 900 – – – –  1 717 900 

Прочие расходы  68 100  68 100  68 100 – – – –  68 100 
Итого, Часть I.A  8 427 400  2 258 900  10 686 300  10 442 100  244 200 – – –  10 686 300 

B. Управление

Глава 1 Генеральная дирекция

I. Персонал (штатные должности)  7 961 300  7 961 300  7 961 300 – – – –  7 961 300 
II. Оперативный бюджет: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников – – – – – – – –
Официальные поездки сотрудников  1 520 000  1 520 000  1 520 000 – – – –  1 520 000 
Представительские подарки  29 400  29 400  29 400 – – – –  29 400 
Аппарат ГСР  100 000  100 000  100 000 – – – –  100 000 
Организация приемов от имени DG/DDG  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Услуги по контрактам – – – – – – – –
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления

– – – – – –



5 39 C/5 Проект –  Общая политика и управление

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

C. Участие в объединенном аппарате системы 
Организации Объединенных Наций

I. Персонал (штатные должности) – – – –

II. Оперативный бюджет:  20 994 600  20 994 600  20 994 600  20 994 600 

Итого, Часть I.C  20 994 600 –  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

Итого, персонал (штатные должности) –  22 025 000  22 025 000  20 679 700  1 345 300 – – –  22 025 000 

Итого, оперативный бюджет  32 741 000 –  32 741 000  32 496 800  244 200 – – –  32 741 000 

Итого, Часть I  32 741 000  22 025 000  54 766 000  53 176 500  1 589 500 – – –  54 766 000 

Часть I – 2 
Обычный бюджет в объеме  

653 млн. долл./667 млн. долл.

Статьи расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

A. Руководящие органы

I. Персонал (штатные должности)  2 258 900  2 258 900  2 258 900 – – – –  2 258 900 
II. Оперативный бюджет: – – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  1 000 000  1 000 000  1 000 000 – – – –  1 000 000 
Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки

 1 000 000  1 000 000  1 000 000 – – – –  1 000 000 

Официальные поездки сотрудников  15 000  15 000  15 000 – – – –  15 000 
Услуги консультантов и экспертов  3 244 200  3 244 200  3 000 000  244 200 – – –  3 244 200 
Услуги по контрактам  1 382 200  1 382 200  1 382 200 – – – –  1 382 200 
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления

– – – – – – – –

Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы

 1 717 900  1 717 900  1 717 900 – – – –  1 717 900 

Прочие расходы  68 100  68 100  68 100 – – – –  68 100 
Итого, Часть I.A  8 427 400  2 258 900  10 686 300  10 442 100  244 200 – – –  10 686 300 

B. Управление

Глава 1 Генеральная дирекция

I. Персонал (штатные должности)  7 961 300  7 961 300  7 961 300 – – – –  7 961 300 
II. Оперативный бюджет: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников – – – – – – – –
Официальные поездки сотрудников  1 520 000  1 520 000  1 520 000 – – – –  1 520 000 
Представительские подарки  29 400  29 400  29 400 – – – –  29 400 
Аппарат ГСР  100 000  100 000  100 000 – – – –  100 000 
Организация приемов от имени DG/DDG  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Услуги по контрактам – – – – – – – –
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления

– – – – – –
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Статьи расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы

 315 100  315 100  315 100 – – – –  315 100 

Прочие расходы – – – – – – – –
Итого, Глава 1  2 004 500  7 961 300  9 965 800  9 965 800 – – – –  9 965 800 

Глава 2 Внутренний надзор 

I. Персонал (штатные должности)  6 573 300  6 573 300  5 621 100  952 200 – – –  6 573 300 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников – – – – – – – –
Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки

 60 000  60 000  60 000 – – – –  60 000 

Официальные поездки сотрудников  195 000  195 000  195 000 – – – –  195 000 
Услуги консультантов и экспертов  110 000  110 000  110 000 – – – –  110 000 
Услуги по контрактам  85 000  85 000  85 000 – – – –  85 000 
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления

 30 000  30 000  30 000 – – – –  30 000 

Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы

 125 900  125 900  125 900 – – – –  125 900 

Прочие расходы  91 000  91 000  91 000 – – – –  91 000 
Итого, Глава 2  696 900  6 573 300  7 270 200  6 318 000  952 200 – – –  7 270 200 

Глава 3  Международная регламентация и 
правовые вопросы

I. Персонал (штатные должности)  4 315 000  4 315 000  4 315 000 – – – –  4 315 000 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  65 000  65 000  65 000 – – – –  65 000 
Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки

– – – – – – – –

Официальные поездки сотрудников  85 000  85 000  85 000 – – – –  85 000 
Услуги консультантов и экспертов  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Услуги по контрактам  30 000  30 000  30 000 – – – –  30 000 
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления

 12 000  12 000  12 000 – – – –  12 000 

Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы

 128 200  128 200  128 200 – – – –  128 200 

Прочие расходы  28 000  28 000  28 000 – – – –  28 000 
Итого, Глава 3  388 200  4 315 000  4 703 200  4 703 200 – – – –  4 703 200 

Глава 4 Бюро по вопросам этики

I. Персонал (штатные должности)  916 500  916 500  523 400  393 100 – – –  916 500 
II. Оперативный бюджет: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  20 000  20 000  20 000 – – – –  20 000 
Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки

–        – – – – – – –

Официальные поездки сотрудников  120 000  120 000  120 000 – – – –  120 000 
Услуги консультантов и экспертов  50 000  50 000  50 000 – – – –  50 000 
Услуги по контрактам –        – – – – – – –
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления

–        – – – – – – –

Участие в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных 
Наций

 33 400  33 400  33 400 – – – –  33 400 

Прочие расходы  6 000  6 000  6 000 – – – –  6 000 
Итого, Глава 4  229 400  916 500  1 145 900  752 800  393 100 – – –  1 145 900 

Итого, Часть I.B  3 319 000  19 766 100  23 085 100  21 739 800  1 345 300 – – –  23 085 100 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Статьи расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

C. Участие в объединенном аппарате системы 
Организации Объединенных Наций

1. Комиссия по международной 
гражданской службе

 680 000  680 000  680 000  680 000 

2. Колледж персонала системы ООН  50 000  50 000  50 000  50 000 
3. Сеть врачей ООН  10 000  10 000  10 000  10 000 
4. Комитет высокого уровня по вопросам 

управления в системе ООН:
– –

-  Сеть по управлению людскими 
ресурсами

 110 000  110 000  110 000  110 000 

- Финансово-бюджетная сеть  75 000  75 000  75 000  75 000 
- Координация систем ИКТ  70 000  70 000  70 000  70 000 

5. Совместное финансирование 
деятельности резидентов- 
координаторов

 4 571 400  4 571 400  4 571 400  4 571 400 

6. Комитет высокого уровня по 
программам в системе Организации 
Объединенных Наций 

 44 000  44 000  44 000  44 000 

7. Объединенная инспекционная группа 
Организации Объединенных Наций 

 450 000  450 000  450 000  450 000 

8. Группа оценки Организации 
Объединенных Наций

 20 000  20 000  20 000  20 000 

9. Уставной взнос в Департамент ООН по 
обеспечению охраны и безопасности

 3 604 000  3 604 000  3 604 000  3 604 000 

10. Обеспечение безопасности сотрудников, 
работающих вне Штаб-квартиры

 10 686 500  10 686 500  10 686 500  10 686 500 

11. Административный трибунал 
Международной организации труда

 374 000  374 000  374 000  374 000 

12. Политика страхования от 
злоумышленных актов

 249 700  249 700  249 700  249 700 

Итого, Часть I.C  20 994 600 –  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 
Итого, Часть I  32 741 000  22 025 000  54 766 000  53 176 500  1 589 500 – – –  54 766 000 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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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 деятельности 
Организации, принимает решения относительно представляемых ей Исполнительным сове-
том программ, принимает нормативные акты в областях компетенции ЮНЕСКО с целью их 
представления государствам-членам, получает и рассматривает доклады государств-членов о 
выполнении этих актов. Она избирает членов Исполнительного совета и ряда других междуна-
родных и межправительственных органов, а также Генерального директора. Функционирование 
и структура Генеральной конференции изложены в ее Правилах процедуры.

00102 Генеральная конференция определяет политику и главные направления деятельности 
Организации. Она собирается на очередные сессии один раз в два года. 40-я сессия Генеральной 
конференции состоится в октябре-ноябре 2019 г., а 41-я сессия – в октябре-ноябре 2021 г. Общая 
продолжительность двух сессий составит не более 28 рабочих дней, которые будут распреде-
лены таким образом, чтобы учесть обусловленные введением нового четырехлетнего 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.

00103 Начиная с 1997 г., Генеральная конференция создала несколько рабочих групп для изучения 
своих методов работы и приняла в этом отношении ряд рекомендаций. На своей 38-й сес-
сии Генеральная конференция, опираясь на рекомендации Исполнительного совета (реше-
ния 197 ЕХ/28 и 44), постановила создать рабочую группу открытого состава по вопросам управ-
ления, процедур и методов работы руководящих органов ЮНЕСКО (резо люция 38 С/101). 
Данная рабочая группа представит свои выводы на 39-й сессии Генеральной конференции. 
Рекомендации рабочей группы, а также соображения бюджетного и экологического характера 
будут учтены в предложениях Генерального директора по организации 40-й сессии.

00104 Хотя основная часть бюджета идет на покрытие расходов, связанных с организацией 
Генеральной конференции (в основном на подготовку документов и обеспечение устного пере-
вода), эти бюджетные ассигнования также включают (i) выплату вознаграждения ревизору со 
стороны, который несет ответственность перед Генеральной конференцией за ревизию счетов 
Организации, и (ii) помощь, которую Организация предоставляет некоторым категориям госу-
дарств-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.

00105 Исполнительный совет: Функции и обязанности Исполнительного совета определяются пре-
жде всего Уставом и правилами или директивами, установленными Генеральной конферен-
цией. С одной стороны, он рассматривает программу работы Организации и соответствую-
щие бюджетные сметы, представляемые ему Генеральным директором, а затем представляет 
их Генеральной конференции вместе со своими рекомендациями, с другой стороны, он несет 
ответственность за выполнение принятой Генеральной конференцией программы с учетом 
обстоятельств, которые могут возникнуть в период между ее двумя очередными сессиями.

00106 В период 2018-2021 гг. 58 членов Исполнительного совета проведут не менее восьми и не более 
десяти сессий, в том числе две однодневные сессии после 40-й и 41-й сессий Генеральной кон-
ференции. Ожидается, что общее число рабочих дней заседаний Совета составит не более 
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120 дней (55 дней в 2018-2019 гг. и 63 дня в 2020-2021 гг. с учетом обусловленных введением 
нового четырехлетнего цикла программирования различий в объеме повестки дня). 

00107 Кроме того, в соответствии с решением 197 EX/44 Председатель Исполнительного совета в 
консультации с Генеральным директором организовал в период 2016-2017 гг. на эксперимен-
тальной основе без внесения изменений в Правила процедуры однодневные совещания членов 
Исполнительного совета, которые теоретически могут созываться шесть раз в год. Эти сове-
щания были открыты для участия государств-членов Исполнительного совета, государств, 
не являющихся членами Исполнительного совета, в качестве наблюдателей с расширенным 
статусом участия, а также сотрудников Секретариата. В течение данного экспериментального 
периода в соответствии с вышеупомянутым решением была приостановлена работа подго-
товительной группы и проведение информационных совещаний Генерального директора и 
Исполнительного совета. Как определено в тексте решения, данные однодневные совещания 
не имели полномочий по принятию решений. Их задача заключалась в содействии проведению 
дискуссий в преддверии очередных официальных сессий Исполнительного совета в течение 
двухлетнего периода.

00108 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 свой вклад в процесс принятия решений 
и последующую деятельность, обеспечивает эффективную и действенную передачу информа-
ции, следит за соблюдением Правил процедуры и Основных документов ЮНЕСКО и выпол-
няет вспомогательные функции в отношении соблюдения формальностей и процедур.

00109 Общее руководство Секретариатом руководящих органов осуществляет его директор, выпол-
няющий функции секретаря каждого из руководящих органов. Содействие директору оказы-
вают по одному заместителю секретаря для каждого из руководящих органов. Роль GBS заклю-
чается в содействии проведению заседаний и дискуссий государств-членов. Эта роль носит 
нейтральный характер, поэтому Секретариат не является имеющим свои интересы участни-
ком этих совещаний. Секретариат руководящих органов играет решающую роль в обеспече-
нии надлежащей логистической организации совещаний для содействия процессу принятия 
решений и наиболее эффективных процедур в целях достижения максимального консенсуса и 
обеспечения эффективной коммуникации.
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Ожидаемый результат 1: Повышение рациональности и экономности 
работы Генеральной конференции

Показатель эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Сдерживание бюджетных расходов  – Достижение дальнейшего прогресса 
в сокращении бумагопотребления 
(усовершенствование электронной 
рассылки документов и обеспечения 
электронного доступа к ним)

 – Дальнейшая рационализация повестки 
дня, планирования сессий и методов 
работы

 – Совершенствование используемых 
инструментов в целях повышения 
качества предоставляемой делегатам 
информации  

Ожидаемый результат 2: Повышение рациональности и экономности 
работы Исполнительного совета

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Сдерживание бюджетных расходов  – Достижение дальнейшего прогресса 
в сокращении бумагопотребления 
посредством предоставления 
государствам-членам альтернативных 
электронных источников информации 
(обеспечение упрощенного доступа 
к документам в электронном виде с 
помощью гиперссылок)

 – Поощрение усилий, направленных 
на сокращение по возможности 
сессий Исполнительного совета за 
счет надлежащего планирования и 
регламентирования времени выступлений 
и дискуссий 

 – Дальнейшая рационализация повестки 
дня путем объединения отдельных 
пунктов за счет их перегруппировки с 
акцентом на повышении эффективности 
и экономии средств

 – Улучшение планирования сессий за 
счет заблаговременного планирования 
продленных и вечерних сессий в целях 
снижения расходов на устный перевод и 
других расходов
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

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 случае 
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 Настоящая глава включает в основном информацию об оперативных расходах Генерального 
директора, первого заместителя Генерального директора и Исполнительного секретариата. 
Исполнительный секретариат Генерального директора оказывает всестороннюю поддержку 
Генеральному директору и первому заместителю Генерального директора в выполнении ими 
своих обязанностей. Он тесно взаимодействует с государствами-членами, программными сек-
торами, общеорганизационными службами, институтами и бюро ЮНЕСКО по связи, а также 
с другими заинтересованными сторонами в целях оказания поддержки в области принятия 
решений, внутреннего руководства и управления.

00202 Ниже приводится краткое описание стратегии осуществления для каждого ожидаемого 
результата, которую Генеральная дирекция планирует реализовать в течение четырехлетнего 
периода. 

Ожидаемый результат 3: Обеспечение лидерства и руководства на 
исполнительном уровне 

00203 Генеральная дирекция продолжит обеспечивать более тесную связь ЮНЕСКО с деятельно-
стью на местном уровне, усиливать участие и ведущую роль ЮНЕСКО в системе Организации 
Объединенных Наций в областях ее компетенции, а также развивать и укреплять партнер-
ские связи ЮНЕСКО с целью осуществления повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года посредством активной деятельности, управления, тщательного мони-
торинга внутреннего управления и подотчетности в данной области в рамках группы старших 
руководителей (ГСР) .

00204 Внутреннее управление в рамках ГСР и согласование организационной работы с глобальной 
повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года путем активного взаи-
модействия Канцелярии Генерального директора (ODG) и ГСР будет совершенствоваться бла-
годаря более надежным механизмам, консультативным процессам, тщательному монито рингу 
и оценке последующей деятельности.   

00205 Подготовка и выполнение управленческих решений Генерального директора и возложенных 
на Генеральную дирекцию функций, а также последующая деятельность будут неукоснительно 
осуществляться и выполняться посредством систематической публикации руководящих прин-
ципов, регулярного диалога и консультаций, в том числе в рамках совещаний ГСР, посредством 
их протоколов и мониторинга ГСР.
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Показатель эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
653 млн. долл. /667 млн. долл.

1. Дальнейшее выполнение программы 
реформ

 – Укрепление и повышение прозрачности 
общеорганизационного и внутреннего 
руководства и управления в целях 
эффективного использования всех 
ресурсов, механизмов и инструментов 
ЮНЕСКО для оказания поддержки 
Генеральному директору в повышении 
эффективности деятельности в 
масштабах всей Организации

 – Расширение Портала 
транспарентности и его использование 
бенефициарами

 – Пересмотр и обновление реестра рисков
 – Повышение эффективности 
Организации в оценке воздействия ее 
деятельности

Ожидаемый результат 4: Поддержание актуальности и авторитета ЮНЕСКО 
на основе стратегического лидерства и эффективного взаимодействия с 
государствами-членами   

00206 При осуществлении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 
внедрении управления с ориентацией на конечные результаты (УКР), планирования бюджета, 
ориентированного на конечные результаты (БКР), и организованного обсуждения вопросов 
финансирования потребуется уделить значительное внимание укреплению деятельности в 
ответ на запросы государств-членов и заинтересованных сторон с целью достижения стра-
тегических целей и ожидаемых результатов Организации. Это повлечет за собой укрепление 
рабочих процессов как внутри программных и непрограммных секторов, так и между ними, 
направленное на повышение эффективности и результативности деятельности.

00207 Исполнительный секретариат будет курировать и поддерживать осуществление стратегий 
и инициатив, направленных на разработку ориентированного на результаты комплексного 
управления, в том числе мобилизацию усилий в рамках инициативы «Инвестиции для эффек-
тивного осуществления программы» и в общем контексте программы реформ, а также на 
усиление надзора и подотчетности руководства, лучшее осознание рисков и управление ими, 
улучшение соблюдения этических норм поведения и ответственности руководства с целью 
повышения эффективности деятельности в масштабах всей Организации.

00208 Главной характеристикой данной стратегии станет улучшение коммуникации с государства-
ми-членами посредством постоянной, регулярной и качественной связи, консультаций и диа-
лога с государствами-членами, а также дальнейшее усиление прозрачности и подотчетности в 
отношении программных мероприятий.
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
667 млн. долл. /653 млн. долл.

1. Активное участие и предоставление 
политических, стратегических и 
управленческих консультаций программным 
и непрограммным секторам 

 – Предоставление качественных 
и фактически обоснованных 
консультаций, направленных на 
усиление взаимодействия Генерального 
директора с руководящими и 
межправительственными органами   

 – Повышение соответствия документов и 
деятельности Организации требуемым 
стандартам качества и решениям 
руководящих органов

2. Предоставление высшему руководству 
рекомендаций в области политики и 
качественных консультаций 

 – Проверка соответствия и качества 
документации, подготовленной для 
государств-членов, руководящих органов 
Организации, партнеров и других 
заинтересованных сторон

Ожидаемый результат 5: Укрепление стратегического позиционирования 
лидирующей роли Организации и ее деятельности в рамках ООН 
посредством эффективного надзора за бюро ЮНЕСКО по связи и 
взаимодействия с ними, в том числе в отношении слаженности действий 
системы ООН в области эффективного осуществления глобального 
приоритета «Гендерное равенство» в соответствии с Общесистемным 
планом действий ООН (ООН-ОПД) и срочных мер реагирования в странах

00209 Бюро по связи продолжат обеспечивать площадку для деятельности ЮНЕСКО в качестве гло-
бальной организации, которая эффективно и действенно функционирует в соответствии со 
своим мандатом и стремится оказывать значительное воздействие при осуществлении своих 
приоритетов на основе более тесного сотрудничества с государствами-членами, партнер-
скими организациями и другими заинтересованными сторонами и бенефициарами. Бюро по 
связи будут расширять и укреплять деятельность по достижению всех стратегических целей, 
в координации со Штаб-квартирой. Они станут основной движущей силой стратегического 
и программного позиционирования ЮНЕСКО в общесистемных механизмах ООН, взаимо-
действуя по стратегическим направлениям, представляющим взаимный интерес и требующим 
особого внимания, с такими ключевыми партнерскими учреждениями, как Европейский Союз, 
Африканский союз и его учреждения, африканские региональные комиссии, в том числе в 
таких областях, как развитие потенциала, техническая экспертиза, политика, информационная 
поддержка, обеспечение большей наглядности и большего охвата.   

00210 Будет усилена поддержка, направленная на осуществление Плана действий по приоритету 
«Гендерное равенство» на 2014-2021 гг., в том числе обеспечение соответствия Общесистемному 
плану действий ООН (ООН-ОПД), а также на содействие достижению результатов в области 
гендерного равенства, ожидаемых результатов и контрольных показателей.
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Показатель эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
667 млн. долл. /653 млн. долл.

1. Эффективное усиление позиционирования 
и актуальности Организации в государствах-
членах 

 – Представленность ЮНЕСКО на 
ведущих форумах в государствах-
членах, а также на международных, 
региональных и межправительственных 
платформах; усиление участия и 
вовлеченности в общесистемные 
процессы и механизмы ООН 

Ожидаемый результат 6: Эффективное общеорганизационное управление 
высшего руководства на основе усиления координации, взаимодействия и 
мониторинга 

00211 Исполнительный секретариат сконцентрирует свои усилия на трех главных приоритетах: 
(i) обеспечение стратегического лидерства и актуальности Организации в осуществлении ее 
мандата и приоритетов, (ii) расширение и укрепление ее позиционирования в государствах – 
членах ЮНЕСКО и системе ООН при осуществлении глобальной повестки дня в области 
устойчивого развития, (iii) повышение эффективности общеорганизационного и прозрачно-
сти внутреннего руководства и управления посредством дальнейшего выполнения программы 
реформ.

00212 Исполнительный секретариат продолжит способствовать дальнейшему укреплению связи 
между процессом принятия решений и их осуществлением путем усиления взаимодействия, 
подотчетности высшего руководства, совершенствования общеорганизационных деловых 
процессов и механизмов с целью обеспечения эффективной координации и постоянного взаи-
модействия высшего руководства. 

00213 Исполнительный секретариат будет также укреплять политическое ориентирование про-
граммных и непрограммных секторов и содействовать внутренней координации в целях ока-
зания поддержки эффективному и результативному осуществлению программы посредством 
усовершенствованных и действенных консультаций.

00214 Вопросы внутреннего руководства, управления и поддержки по-прежнему будут решаться на 
основе общего подхода Организации к подотчетности и управлению с ориентацией на конеч-
ные результаты. Эффективное и рациональное использование всех ресурсов ЮНЕСКО, а также 
эффективное и действенное внутреннее управление Организации составят два всеобъемлю-
щих результата.

00215 Особое внимание будет уделено укреплению общего управления и подотчетности в 
Организации за счет более надежного управления рисками и осуществления механизма управ-
ления рисками (МУР) на всех уровнях (стратегическое планирование, управление, мониторинг 
и отчетность). 

00216 В стремлении повысить эффективность работы Организации и снизить риски Исполнительный 
секретариат возглавит процесс по обеспечению подотчетности и руководства в деле выполне-
ния рекомендаций внутренней и внешней ревизии и оценки, обеспечивая согласованность и 
последовательность действий высшего руководства.
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Показатель эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
667 млн. долл. /653 млн. долл.

1. Проведение мониторинга и обзора 
внутренних процессов и механизмов с 
целью повышения эффективности работы 
Организации  

 – Обзор процессов и инструментов для 
повышения качества и своевременного 
управления внутренними процессами

 – Выполнение мероприятий по итогам 
мониторинга ГСР

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 сосредоточе-
нию 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 риска-
ми, 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 формули-
руются рекомендации по улучшению управления Организацией, контроля за управлением и 
выполнения программы;

 ▪ оценка направлена на укрепление разработки политики, повышение эффективности и 
резуль тативности программы, содействие организационному обучению и укрепление 
подотчетности за результаты. Оценки позволяют определить актуальность, 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 обеспечения 
качества для поддержания их соответствия передовой практике, а также обеспечивает мони-
торинг, поддержку и отчетность в отношении выполнения своих рекомендаций. Обзор меро-
приятий IOS проводится Консультативным комитетом по надзору, который консультирует 



39 C/5 Проект –  Общая политика и управление 18

Генерального директора по вопросам выполнения ею надзорной функции, и ежегодно пред-
ставляет доклады Исполнительному совету.

Ожидаемый результат 7: 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 Контрольные показатели на 2019 г.
667 млн. долл. /653 млн. долл.

1. Уровень охвата рисков ревизиями  – Полный охват ревизиями 
приоритетных рисков в Штаб-
квартире и ревизии подразделений на 
местах каждые три года

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

 – Выполнение 70% рекомендаций в 
установленные сроки

Ожидаемый результат 8: 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

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
667 млн. долл. /653 млн. долл.

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

 – Выполнение 80% согласованных 
рекомендаций в срок до 18 месяцев

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

 – 75% докладов

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

 – 3%

Ожидаемый результат 9: Укрепление подотчетности и обеспечение более 
строгого соблюдения правил и положений ЮНЕСКО

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
667 млн. долл. /653 млн. долл.

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
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
667 млн. долл. /653 млн. долл.

2. Процентная доля расследований, 
завершенных в установленные сроки

 – Завершение не менее 90% расследований 
в срок до 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. На Бюро возло-
жены 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 орга-
нов, созданных в целях осуществления конвенций;

(ii) юридическое консультирование по вопросам, касающимся Организации, ее Устава, 
уставных документов и положений, ее привилегий и иммунитетов, заключения и выпол-
нения соглашений с государствами-членами или другими организациями, а также кон-
трактов, одной из сторон которых является Организация;

(iii) представление интересов Организации в Административном трибунале Международной 
организации труда и других международных трибуналах или советах по урегулирова-
нию споров;

(iv) содействие разработке и применению международных нормативных актов, а также 
выполнение функций депозитария международных нормативных актов от имени 
Генерального директора;

(v) выполнение функций секретариата Комитета по конвенциям и рекомендациям 
Исполнительного совета, а также Комитета по проверке полномочий и Юридического 
комитета Генеральной конференции.

00402 Бюро будет и далее защищать интересы Организации и сосредоточивать свои усилия на следу-
ющих двух главных направлениях:

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

(ii) дальнейшее повышение юридической безопасности проводимых Организацией 
мероприятий.
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Ожидаемый результат 10: Обеспечение соответствия управления 
Организацией и осуществления ее программы действующим правилам и 
положениям

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
667 млн. долл. /653 млн. долл.

1. Предоставление Организации и ее 
руководящим органам высококачественных 
юридических заключений

 – Проверка соответствия документов, 
подготовленных для руководящих 
органов Организации

 – Выполнение функций секретариата 
Комитета по конвенциям и 
рекомендациям Исполнительного совета

 – Выполнение функций секретариата 
Юридического комитета и Комитета 
по проверке полномочий Генеральной 
конференции 

 – Участие в заседаниях комитетов 
и комиссий руководящих органов 
Организации

2. Обеспечение эффективной защиты прав 
Организации

 – Информирование о привилегиях и 
иммунитетах в связи с судебными 
процедурами

 – Охрана наименования ЮНЕСКО при 
заключении соглашений

 – Представление интересов ЮНЕСКО 
при урегулировании споров в рамках 
частного права  

 – Проверка соблюдения правил, 
касающихся деятельности и персонала

 – Представление интересов ЮНЕСКО в 
Административном трибунале МОТ

 – Совершенствование формата договоров
 – Подготовка сотрудников подразделений 
на местах по вопросам юридического 
характера
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
667 млн. долл. /653 млн. долл.

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

 – Активное участие в пересмотре тома I 
Руководства по административным 
вопросам и предоставление 
соответствующих юридических 
заключений центральным службам 

 – Оказание на постоянной основе 
содействия Бюро по управлению 
людскими ресурсами с целью улучшения 
формулировок административных 
циркулярных документов по кадровым 
вопросам и положений Руководства по 
кадровым вопросам

 – Активное содействие повышению 
эффективности управления 
институтами категории 1

 – Активное участие в реформе системы 
внутреннего правосудия по кадровым 
вопросам

4. Предоставление юридических консультаций 
по вопросам создания и деятельности 
межправительственных органов, 
отвечающих за осуществление конвенций 

 – Проверка юридического соответствия 
рабочих документов основных конвенций

 – Предоставление юридических 
заключений в ходе совещаний основных 
конвенций

5. Координация мониторинга нормативно-
правовых актов Организации

 – Тщательная проверка соблюдения 
утвержденных Советом процедур 
мониторинга

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

 – Регулярное обновление содержащего 
нормативные акты сайта 

Глава 4 – Этика

00501 Цель Бюро по вопросам этики заключается в содействии Организации в создании и поддер-
жании этичной трудовой среды. Бюро играет важную превентивную консультативную роль, 
предоставляя руководящие указания и обеспечивая конфиденциальное консультирование 
всем сотрудникам ЮНЕСКО и Организации в целом по связанным с этикой вопросам в целях 
утверждения ценностей, принципов и норм поведения Организации. В частности, Бюро по 
вопросам этики оказывает поддержку занимающим руководящие должности сотрудникам и 
дает им рекомендации относительно формирования безупречного с этической точки зрения 
стиля руководства. Бюро также получает жалобы на неэтичное поведение и оказывает пер-
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соналу ЮНЕСКО содействие в соблюдении высоких профессиональных и этических норм и 
предоставляет информацию и консультации.

00502 Бюро по вопросам этики отвечает за предоставление Организации полного набора инфор-
мации и норм, что включает разработку политики (защита лиц, сообщающих о нарушениях, 
программа по раскрытию финансовой информации) и консультирование заинтересованных 
сторон внутри Организации в вопросах разработки политики и процедур по внедрению эти-
ческих норм в принципы работы Организации. Кроме того, Бюро по вопросам этики разраба-
тывает учебные курсы и проводит подготовку всех сотрудников ЮНЕСКО в целях повышения 
уровня их осведомленности об этических нормах и предупреждения неэтичного поведения. 
Бюро также обеспечивает индивидуальное консультирование сотрудников и других заинте-
ресованных лиц по всем вопросам, связанным с неэтичным поведением, включая конфликты 
интересов, притеснения, злоупотребление служебным положением и дискриминацию, и 
отвечает за рассмотрение жалоб о моральном притеснении и сексуальных домогательствах, 
направление запросов о выяснении обстоятельств и консультирование. Бюро по вопросам 
этики является независимым подразделением по отношению ко всем программным секторам, 
службам, связанным с программой, и общеорганизационным службам и подотчетно непосред-
ственно Генеральному директору.

00503 В ведении Бюро по вопросам этики также находится программа по раскрытию финансовой 
информации и политика защиты сообщающих о нарушениях лиц, а также рассмотрение 
утверждений о преследованиях из мести.

00504 Ниже перечислены ключевые элементы деятельности Бюро по вопросам этики:

 ▪ канал добровольного раскрытия информации о нарушениях, позволяющий сотрудникам 
ЮНЕСКО, внешним заинтересованным сторонам и представителям общественности 
сообщать на конфиденциальной основе о предполагаемых нарушениях или неправомерных 
действиях;

 ▪ осуществление политики защиты лиц, сообщающих о нарушениях или сотрудничающих в 
ходе ревизий или расследований, которая обеспечивает их усиленную защиту от возможного 
преследования;

 ▪ консультирование и формулирование рекомендаций: предоставление всем сотрудникам 
конфиденциальных консультаций и прием жалоб по связанным с этикой вопросам в целях 
создания этичной рабочей среды;

 ▪ разработка политики: применение правил в отношении преследований, информирование 
о неэтичном поведении и конфликтах интересов (внешняя деятельность, подарки и 
вознаграждение, использование конфиденциальной информации, использование имущества 
и активов ЮНЕСКО, включая раскрытие финансовой информации);

 ▪ информационно-разъяснительная деятельность и коммуникация: популяризация и повы-
шение уровня осведомленности об этических ценностях и нормах поведения в ЮНЕСКО и 
проведение обязательной подготовки по вопросам этики для всех сотрудников (независимо 
от контрактного статуса) в Штаб-квартире Организации и на местах (включая институты 
категории I), а также проведение подготовки по вопросам защиты от преследований. 
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Ожидаемый результат 11: Содействие Организации в создании и 
поддержании этичной трудовой среды

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
667 млн. долл. /653 млн. долл.

1. Предоставление конфиденциальных 
консультаций всем сотрудникам ЮНЕСКО по 
общим и конкретным вопросам в области 
этики

 – Своевременное консультирование и 
поддержка сотрудников по каждому 
обращению

2. Конфиденциальная обработка Бюро по 
вопросам этики обвинений в неэтичном 
поведении и совершении неправомерных 
действий в связи с официальными и 
неофициальными жалобами

 – Рассмотрение Бюро по вопросам этики 
всех обвинений в неэтичном поведении 
и совершении неправомерных действий. 
Соблюдение конфиденциальности 
при рассмотрении каждого случая, 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 уровня осведомленности 
персонала в вопросах этики

 – Регулярное проведение подготовки 
всех сотрудников Штаб-квартиры 
и подразделений на местах и 
периодический выпуск бюллетеней по 
этическим вопросам
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I.C–  Участие в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных 
Наций (ОАООН)

00601 ЮНЕСКО участвует в текущих расходах системы Организации Объединенных Наций на основа-
нии соглашений, в которых определены соответствующие финансовые и бюджетные договорен-
ности. Включенные в Часть I.C бюджетные ассигнования в размере 20 994 600 долл. представляют 
собой ориентировочную смету. Фактическая сумма различных взносов ЮНЕСКО станет извест-
ной только после утверждения соответствующими органами их бюджетов и направления запроса о 
выплате средств различными участвующими учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций. Различные компоненты ОАООН находятся в ведении разных подразделений Секретариата 
ЮНЕСКО. Предварительный бюджет ОАООН распределяется следующим образом: 

В ведении HRM:
 ▪ Комиссия по международной гражданской службе (КМГС): 680 000 долл.

 ▪ Колледж персонала системы ООН: 50 000 долл.

 ▪ Сеть врачей ООН: 10 000 долл.

 ▪ Сеть по управлению людскими ресурсами Комитета высокого уровня системы Организации 
Объединенных Наций по вопросам управления: 110 000 долл.

 ▪ Административный трибунал Международной организации труда: 374 000 долл.

В ведении ERI:
 ▪ Уставной взнос на цели Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности: 3 604 000 долл.

 ▪ Обеспечение безопасности сотрудников, работающих вне Штаб-квартиры: 10 686 500 долл.

 ▪ Политика страхования от злоумышленных актов: 249 700 долл.

В ведении KMI:
 ▪ Деятельность по координации ИКТ Комитета высокого уровня системы Организации 
Объединенных Наций по вопросам управления: 70 000 долл.

В ведении BFM:
 ▪ Финансово-бюджетная сеть Комитета высокого уровня системы Организации Объединенных 
Наций по вопросам управления: 75 000 долл.

В ведении BSP:
 ▪ Комитет высокого уровня системы Организации Объединенных Наций по программам: 
44 000 долл.

 ▪ Совместное финансирование деятельности резидентов-координаторов: 4 571 400 долл.

В ведении IOS:
 ▪ Объединенная инспекционная группа ООН: 450 000 долл.

 ▪ Группа ООН по оценке: 20 000 долл.



Часть II –  Программы и службы, 
связанные с программой

25

II.A – Программы



КП I
Образование
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Образование

ED – 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 667 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  51 865 400  51 865 400  51 300 400  565 000 – – –  51 865 400 
Оперативный бюджет
ГНД 1  Оказание государствам-членам 

поддержки в достижении ЦУР 4 254 177 900  254 177 900  37 090 800 – –  79 424 800  137 662 300  254 177 900 
ОР1 Совершенствование национальной 

политики и планов в области 
образования с целью содействия 
доступу к равноправному и 
качественному ВОДМ, начальному 
и среднему образованию на 
основе общесистемного подхода, 
предполагающего обучение на 
протяжении всей жизни  44 531 000  44 531 000  7 740 300 – –  9 004 100  27 786 600  44 531 000 

ОР2 Создание справедливых и 
адаптируемых систем ТПОП для 
формирования у молодых и взрослых 
навыков для трудоустройства, 
получения достойной работы, ведения 
предпринимательской деятельности и 
обучения на протяжении всей жизни  28 058 900  28 058 900  6 046 400 – –  16 300 000  5 712 500  28 058 900 

ОР3 Совершенствование политики 
и планов, а также мобилизация 
глобальных усилий с целью укрепления, 
расширения, в том числе с помощью 
ИКТ, и мониторинга приобретения 
молодежью и взрослыми базовых 
навыков и возможностей обучения на 
протяжении всей жизни  36 063 200  36 063 200  3 666 200 – –  9 330 500  23 066 500  36 063 200 

ОР4 Обеспечение более широкого 
признания равноправного и 
качественного высшего образования, а 
также доступа к нему  10 197 600  10 197 600  4 530 000 – –  2 085 000  3 582 600  10 197 600 

ОР5 Разработка и/или осуществление 
национальной политики в отношении 
учителей и совершенствование 
программ педагогической 
подготовки с целью увеличения 
числа квалифицированных и 
мотивированных учителей  49 106 200  49 106 200  5 128 300 – –  4 806 900  39 171 000  49 106 200 

ОР6 Укрепление национального потенциала 
в целях формирования у учащихся 
знаний, навыков, ценностных и 
жизненных установок, необходимых 
для здоровой жизни, участия в 
процессе устойчивого развития и 
взаимодействия с окружающим миром 
в качестве ответственных граждан с 
глобальным мировоззрением  33 515 700  33 515 700  5 956 400 – –  12 608 600  14 950 700  33 515 700 

ОР7 Укрепление национального потенциала 
в целях комплексного учета гендерной 
проблематики в национальных 
системах образования  27 913 800  27 913 800  1 723 500 – –  15 011 300  11 179 000  27 913 800 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

Крупная программа I
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
ОР8 Совершенствование политики, планов 

и возможностей обучения в целях 
расширения охвата образованием 
уязвимых слоев населения с особым 
вниманием к лицам, имеющим 
трудности в обучении, в частности 
инвалидам, а также пострадавшему в 
кризисных ситуациях населению  24 791 500  24 791 500  2 299 700 – –  10 278 400  12 213 400  24 791 500 

MLA 2  Руководство координацией и 
обзором/мониторингом реализации 
ЦУР 4 – «Образование-2030»  28 259 600  28 259 600  9 985 800 – –  1 233 600  17 040 200  28 259 600 

ОР9 Эффективная координация 
усилий по реализации ЦУР 4 – 
«Образование2030» на основе 
глобальной ведущей роли и мандата 
ЮНЕСКО  13 943 600  13 943 600  9 283 400 – –  135 800  4 524 400  13 943 600 

ОР10 Эффективная подготовка фактических 
данных, рекомендаций и аналитических 
выводов на основе исследований, 
перспективного анализа, мониторинга 
и отчетности в отношении ЦУР 4 – 
«Образование2030» в целях содействия 
ее достижению  14 316 000  14 316 000  702 400 – –  1 097 800  12 515 800  14 316 000 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет 282 437 500 – 282 437 500  47 076 600 – –  80 658 400  154 702 500  282 437 500 

Промежуточный итог, Штаб-квартира и 
подразделения на местах 282 437 500  51 865 400 334 302 900  98 377 000  565 000 – 80 658 400  154 702 500  334 302 900 

Институты ЮНЕСКО в области образования 
Международное бюро просвещения 
ЮНЕСКО (МБП)  12 211 100 –  12 211 100  7 063 300 – –  1 247 800  3 900 000  12 211 100 
Международный институт 
планирования образования ЮНЕСКО 
(МИПО)  46 310 000 –  46 310 000  7 468 100 – –  5 355 000  33 486 900  46 310 000 
Институт ЮНЕСКО по обучению на 
протяжении всей жизни (ИЮОЖ)  9 251 700 –  9 251 700  2 734 900 – –  533 500  5 983 300  9 251 700 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании (ИИТО)  2 252 100 –  2 252 100  1 252 100 – – –  1 000 000  2 252 100 
Международный институт ЮНЕСКО 
по созданию потенциала в Африке 
(ИИКБА)  5 456 400 –  5 456 400  3 456 400 – – –  2 000 000  5 456 400 
Международный институт ЮНЕСКО 
по высшему образованию в Латинской 
Америке и Карибском бассейне 
(ИЕСАЛК)  4 023 500 –  4 023 500  3 023 500 – – –  1 000 000  4 023 500 
Институт Махатмы Ганди по 
образованию в интересах мира и 
устойчивого развития  (ИМГОМУР) 
ЮНЕСКО  3 493 000 –  3 493 000  493 000 – –  2 000 000  1 000 000  3 493 000 

Промежуточный итог,  
институты ЮНЕСКО  

в области образования  82 997 800 –  82 997 800  25 491 300 – –  9 136 300  48 370 200  82 997 800 
Итого, Крупная программа I  365 435 300  51 865 400  417 300 700  123 868 300  565 000 –  89 794 700  203 072 700  417 300 700 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Вклад институтов ЮНЕСКО в области образования в достижение ожидаемых результатов Крупной программы  I

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР) МБП МИПО ИЮОЖ ИИТО ИИКБА ИЕСАЛК ИМГОМУР Итого

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ГНД 1  Оказание государствам-членам поддержки в 
достижении ЦУР 4

12 211 100 39 826 600 8 696 600 2 252 100 5 456 400 4 023 500 2 619 700 75 086 000

OP1 Совершенствование национальной политики и планов 
в области образования с целью содействия доступу к 
равноправному и качественному ВОДМ, начальному 
и среднему образованию на основе общесистемного 
подхода, предполагающего обучение на протяжении 
всей жизни

12 211 100 39 826 600 3 515 600 2 252 100 – – –  57 805 400 

OP2 Создание справедливых и адаптируемых систем 
ТПОП для формирования у молодых и взрослых 
навыков для трудоустройства, получения достойной 
работы, ведения предпринимательской деятельности 
и обучения на протяжении всей жизни

– – – – – – – –

OP3 Совершенствование политики и планов, а также 
мобилизация глобальных усилий с целью укрепления, 
расширения, в том числе с помощью ИКТ, и 
мониторинга приобретения молодежью и взрослыми 
базовых навыков и возможностей обучения на 
протяжении всей жизни

– –  5 181 000 – – – –  5 181 000 

OP4 Обеспечение более широкого признания 
равноправного и качественного высшего 
образования, а также доступа к нему

– – – – –  4 023 500 –  4 023 500 

OP5 Разработка и/или осуществление национальной 
политики в отношении учителей и 
совершенствование программ педагогической 
подготовки с целью увеличения числа 
квалифицированных и мотивированных учителей

– – – –  5 456 400 – –  5 456 400 

OP6 Укрепление национального потенциала в целях 
формирования у учащихся знаний, навыков, 
ценностных и жизненных установок, необходимых 
для здоровой жизни, участия в процессе устойчивого 
развития и взаимодействия с окружающим миром 
в качестве ответственных граждан с глобальным 
мировоззрением

– – – – – –  2 619 700  2 619 700 

OP7 Укрепление национального потенциала в целях 
комплексного учета гендерной проблематики в 
национальных системах образования

– – – – – – – –

OP8 Совершенствование политики, планов и 
возможностей обучения в целях расширения охвата 
образованием уязвимых слоев населения с особым 
вниманием к лицам, имеющим трудности в обучении, 
в частности инвалидам, а также пострадавшему в 
кризисных ситуациях населению 

– – – – – – – –

ГНД 2  Руководство координацией и обзором/
мониторингом реализации ЦУР 4 – 
«Образование-2030»

– 6 483 400 555 100 – – –  873 300  7 911 800 

OP9 Эффективная координация усилий по реализации 
ЦУР 4 – «Образование2030» на основе глобальной 
ведущей роли и мандата ЮНЕСКО

– – – – – – –

OP10 Эффективная подготовка фактических данных, 
рекомендаций и аналитических выводов на 
основе исследований, перспективного анализа, 
мониторинга и отчетности в отношении ЦУР 4 – 
«Образование2030» в целях содействия ее 
достижению 

–  6 483 400  555 100 – – –  873 300  7 911 800 

ИТОГО 12 211 100 46 310 000 9 251 700 2 252 100 5 456 400 4 023 500 3 493 000 82 997 800

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 667 млн. долл.)
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ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 667 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан 
(включая МИГЕП)

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
(включая ИЕСАЛК)

1,4
0%

68,5
24%

55,2
19%

46,5
16%

91,2
32%

26,2
9%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка (включая ИИКБА)

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 47 069 600 16,7% 5 694 500 2%
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ED – 2 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 653 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  51 865 400  51 865 400  51 300 400  565 000 – – –  51 865 400 

Оперативный бюджет
ГНД 1  Оказание государствам-членам 

поддержки в достижении ЦУР 4  254 177 900 254 177 900  32 896 500 – –  79 424 800  141 856 600  254 177 900 
OP1 Совершенствование национальной 

политики и планов в области 
образования с целью содействия 
доступу к равноправному и 
качественному ВОДМ, начальному 
и среднему образованию на 
основе общесистемного подхода, 
предполагающего обучение на 
протяжении всей жизни  44 531 000  44 531 000  6 865 100 – –  9 004 100  28 661 800  44 531 000 

ОР2 Создание справедливых и 
адаптируемых систем ТПОП для 
формирования у молодых и взрослых 
навыков для трудоустройства, 
получения достойной работы, ведения 
предпринимательской деятельности и 
обучения на протяжении всей жизни  28 058 900  28 058 900  5 362 800 – –  16 300 000  6 396 100  28 058 900 

ОР3 Совершенствование политики 
и планов, а также мобилизация 
глобальных усилий с целью 
укрепления, расширения, в том числе 
с помощью ИКТ, и мониторинга 
приобретения молодежью и взрослыми 
базовых навыков и возможностей 
обучения на протяжении всей жизни  36 063 200  36 063 200  3 251 500 – –  9 330 500  23 481 200  36 063 200 

ОР4 Обеспечение более широкого 
признания равноправного и 
качественного высшего образования, а 
также доступа к нему  10 197 600  10 197 600  4 017 700 – –  2 085 000  4 094 900  10 197 600 

ОР5 Разработка и/или осуществление 
национальной политики в отношении 
учителей и совершенствование 
программ педагогической 
подготовки с целью увеличения 
числа квалифицированных и 
мотивированных учителей  49 106 200  49 106 200  4 548 400 – –  4 806 900  39 750 900  49 106 200 

ОР6 Укрепление национального потенциала 
в целях формирования у учащихся 
знаний, навыков, ценностных и 
жизненных установок, необходимых 
для здоровой жизни, участия в 
процессе устойчивого развития и 
взаимодействия с окружающим миром 
в качестве ответственных граждан с 
глобальным мировоззрением  33 515 700  33 515 700  5 282 900 – –  12 608 600  15 624 200  33 515 700 

ОР7 Укрепление национального потенциала 
в целях комплексного учета гендерной 
проблематики в национальных 
системах образования  27 913 800  27 913 800  1 528 500 – –  15 011 300  11 374 000  27 913 800 

ОР8 Совершенствование политики, планов 
и возможностей обучения в целях 
расширения охвата образованием 
уязвимых слоев населения с особым 
вниманием к лицам, имеющим 
трудности в обучении, в частности 
инвалидам, а также пострадавшему в 
кризисных ситуациях населению  24 791 500  24 791 500  2 039 600 – –  10 278 400  12 473 500  24 791 500 

MLA 2  Руководство координацией и 
обзором/мониторингом реализации 
ЦУР 4 – «Образование-2030»  28 259 600  28 259 600  8 856 700 – –  1 233 600  18 169 300  28 259 600 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

OP9 Эффективная координация 
усилий по реализации ЦУР 4 – 
«Образование2030» на основе 
глобальной ведущей роли и мандата 
ЮНЕСКО  13 943 600  13 943 600  8 233 800 – –  135 800  5 574 000  13 943 600 

OP10 Эффективная подготовка фактических 
данных, рекомендаций и аналитических 
выводов на основе исследований, 
перспективного анализа, мониторинга 
и отчетности в отношении ЦУР 4  
«Образование2030» в целях содействия 
ее достижению  14 316 000  14 316 000  622 900 – –  1 097 800  12 595 300  14 316 000 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет  282 437 500 –  282 437 500  41 753 200 – –  80 658 400  160 025 900  282 437 500 

Промежуточны итог, Штаб-квартира и 
подразделения на местах  282 437 500  51 865 400 334 302 900  93 053 600  565 000 –  80 658 400 160 025 900  334 302 900 

Институты ЮНЕСКО в области 
образования 

Международное бюро просвещения 
ЮНЕСКО (МБП)  12 211 100 –  12 211 100  7 063 300 – –  1 247 800  3 900 000  12 211 100 
Международный институт 
планирования образования ЮНЕСКО 
(МИПО)  46 310 000 –  46 310 000  7 468 100 – –  5 355 000  33 486 900  46 310 000 
Институт ЮНЕСКО по обучению на 
протяжении всей жизни (ИЮОЖ)  9 251 700 –  9 251 700  2 734 900 – –  533 500  5 983 300  9 251 700 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании (ИИТО)  2 252 100 –  2 252 100  1 252 100 – – –  1 000 000  2 252 100 
Международный институт ЮНЕСКО 
по созданию потенциала в Африке 
(ИИКБА)

 5 456 400 –  5 456 400  3 456 400 – – –  2 000 000  5 456 400 

Международный институт ЮНЕСКО 
по высшему образованию в Латинской 
Америке и Карибском бассейне 
(ИЕСАЛК)  4 023 500 –  4 023 500  3 023 500 – – –  1 000 000  4 023 500 
Институт Махатмы Ганди по 
образованию в интересах мира и 
устойчивого развития  (ИМГОМУР) 
ЮНЕСКО  3 493 000 –  3 493 000  493 000 – –  2 000 000  1 000 000  3 493 000 

Промежуточный итог, 
институты ЮНЕСКО 

в области образования  82 997 800 –  82 997 800  25 491 300 – –  9 136 300  48 370 200  82 997 800 
Итого, Крупная программа I  365 435 300  51 865 400  417 300 700  118 544 900  565 000 –  89 794 700  208 396 100  417 300 700 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Вклад институтов ЮНЕСКО в области образования в достижение ожидаемых результатов Крупной программы  I

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР) МБП МИПО ИЮОЖ ИИТО ИИКБА ИЕСАЛК ИМГОМУР Итого

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ГНД 1  Оказание государствам-членам поддержки в 
достижении ЦУР 4

12 211 100 39 826 600 8 696 600 2 252 100 5 456 400 4 023 500 2 619 700 75 086 000

OP1 Совершенствование национальной политики и планов 
в области образования с целью содействия доступу к 
равноправному и качественному ВОДМ, начальному 
и среднему образованию на основе общесистемного 
подхода, предполагающего обучение на протяжении 
всей жизни

12 211 100 39 826 600 3 515 600 2 252 100 – – –  57 805 400 

OP2 Создание справедливых и адаптируемых систем 
ТПОП для формирования у молодых и взрослых 
навыков для трудоустройства, получения достойной 
работы, ведения предпринимательской деятельности и 
обучения на протяжении всей жизни

– – – – – – – –

OP3 Совершенствование политики и планов, а также 
мобилизация глобальных усилий с целью укрепления, 
расширения, в том числе с помощью ИКТ, и 
мониторинга приобретения молодежью и взрослыми 
базовых навыков и возможностей обучения на 
протяжении всей жизни

– –  5 181 000 – – – –  5 181 000 

OP4 Обеспечение более широкого признания 
равноправного и качественного высшего образования, 
а также доступа к нему

– – – – –  4 023 500 –  4 023 500 

OP5 Разработка и/или осуществление национальной 
политики в отношении учителей и совершенствование 
программ педагогической подготовки с целью 
увеличения числа квалифицированных и 
мотивированных учителей

– – – –  5 456 400 – –  5 456 400 

OP6 Укрепление национального потенциала в целях 
формирования у учащихся знаний, навыков, 
ценностных и жизненных установок, необходимых 
для здоровой жизни, участия в процессе устойчивого 
развития и взаимодействия с окружающим миром 
в качестве ответственных граждан с глобальным 
мировоззрением

– – – – – –  2 619 700  2 619 700 

OP7 Укрепление национального потенциала в целях 
комплексного учета гендерной проблематики в 
национальных системах образования

– – – – – – – –

OP8 Совершенствование политики, планов и 
возможностей обучения в целях расширения охвата 
образованием уязвимых слоев населения с особым 
вниманием к лицам, имеющим трудности в обучении, 
в частности инвалидам, а также пострадавшему в 
кризисных ситуациях населению 

– – – – – – – –

ГНД 2  Руководство координацией и обзором/мониторингом 
реализации ЦУР 4 – «Образование-2030»

– 6 483 400 555 100 – – –  873 300  7 911 800 

OP9 Эффективная координация усилий по реализации 
ЦУР 4 – «Образование2030» на основе глобальной 
ведущей роли и мандата ЮНЕСКО

– – – – – – –

OP10 Эффективная подготовка фактических данных, 
рекомендаций и аналитических выводов на основе 
исследований, перспективного анализа, мониторинга и 
отчетности в отношении ЦУР 4 – «Образование2030» 
в целях содействия ее достижению 

–  6 483 400  555 100 – – –  873 300  7 911 800 

ИТОГО 12 211 100 46 310 000 9 251 700 2 252 100 5 456 400 4 023 500 3 493 000 82 997 800
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 653 млн. долл.)
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в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 653 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан 
(включая МИГЕП)

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
(включая ИЕСАЛК)

1,4
0%

68,5
24%

55,2
19%

46,5
16%

91,2
32%

26,2
9%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка (включая ИИКБА)

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 47 069 600 16,7% 5 275 400 1,9%
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СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ (ED)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

БЮДЖЕТ В ОБЪЕМЕ 653 МЛН. ДОЛЛ. И 667 МЛН. ДОЛЛ.

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ 

ШТАБ-КВАРТИРА  
Категория специалистов   58
Категория общих служб  30

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ 
Категория специалистов   68
Специалисты, набранные 
на местной основе   34
Категория общих служб  10

ИТОГО В ШТАБ-КВАРТИРЕ/
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НА МЕСТАХ

Категория специалистов   126
Специалисты, набранные 
на местной основе   34
Категория общих служб  40

ИТОГО 200

ИТОГО В ИНСТИТУТАХ 54

АФРИКА
Категория специалистов   20
Специалисты, набранные 
на местной основе  13
Категория общих служб  2

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА
Директор  1
Категория специалистов   14
Специалисты, набранные 
на местной основе   2
Категория общих служб  1

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН
Категория специалистов   19
Специалисты, набранные 
на местной основе   9
Категория общих служб  5

ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Категория специалистов   5

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Категория специалистов   9
Специалисты, набранные 
на местной основе   10
Категория общих служб  2

Международный институт по высшему образованию 
в Латинской Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК), 

Каракас, Венесуэла
Директор  1
Категория специалистов  1
Категория общих служб  2

Международный институт по созданию потенциала 
в Африке (ИИКБА), Аддис-Абеба, Эфиопия

Директор  1
Категория специалистов  1
Категория общих служб  5

Институт Махатмы Ганди по образованию 
в интересах мира и устойчивого развития (ИМГОМУР), 

Дели, Индия

Директор  1

Международное бюро просвещения (МБП), 
Женева, Швейцария

Директор  1
Категория специалистов  4
Категория общих служб  2

Институт по информационным технологиям в 
образовании (ИИТО), Москва, Российская Федерация

Директор  1
Категория общих служб 1

Международный институт планирования образования (МИПО), 
Париж, Франция

Директор 2
Категория специалистов  15
Категория общих служб  10

 Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении 
всей жизни (ИЮОЖ), Гамбург, Германия

Директор  1
Категория специалистов  3
Категория общих служб  2

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Отдел по использованию ИКТ в 
образовании (ED/PLS/ICT)  

Категория специалистов   1
Категория общих служб  1

Группа Сети САШ (ED/IPS/ASP) 
Категория специалистов   2
Категория общих служб  1

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ И СИСТЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ (ED/PLS) 

Директор  1
Категория общих служб  1

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕГРАЦИИ, 
МИРА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  (ED/IPS)

Директор  1
Категория общих служб  1

ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ И КООРДИНАЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«ОБРАЗОВАНИЕ-2030»  (ED/ESC)
Директор  1
Категория общих служб  1

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ (ED/EO)
Директор  1
Категория общих служб  1

Секция по вопросам политики 
образования (ED/PLS/EDP)  

Категория специалистов   6
Категория общих служб  1

Секция по образованию в 
интересах интеграции и гендерного 

равенства (ED/IPS/IGE)
Категория специалистов   4
Категория общих служб  1

Секция по вопросам повышения 
квалификации учителей 

(Секретариат Международной 
целевой группы «Учителя для ОДВ»)    

(ED/ESC/TED)  
Категория специалистов   3
Категория общих служб  1

Секция высшего образования  
(ED/PLS/HED) 

Категория специалистов   6
Категория общих служб  3

Секция по вопросам медико-
санитарного просвещения 

(ED/IPS/HAE)
Категория специалистов   1
Категория общих служб  1

Группа укрепления потенциала и 
поддержки на местах  (ED/ESC/CDF)  

Категория специалистов  1

Секция по вопросам молодежи, 
грамотности и развития навыков  

(ED/PLS/YLS) 
Категория специалистов   4
Категория общих служб  1

 Секция по вопросам образования 
в интересах устойчивого развития 

и воспитания в духе глобальной 
гражданственности (ED/IPS/ESG)  
Категория специалистов   8
Категория общих служб  1

 Секция партнерских связей, 
сотрудничества и научных 

исследований 
(ED/ESC/PCR)  

Категория специалистов  5
Категория общих служб  2

Отдел стратегического 
планирования, мониторинга 
и координации институтов и 

подразделений на местах  (ED/EO/SPM)
Категория специалистов   3 
Категория общих служб  1

 СЕКРЕТАРИАТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО 
ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ  (ADG/ED)

Заместитель Генерального директора  1
Категория специалистов   1
Категория общих служб  2

Отдел финансового управления и 
административной поддержки 

(ED/EO/FMS)
Категория специалистов   2 
Категория общих служб  5

Отдел людских ресурсов 
(ED/EO/HR)

Категория специалистов   2 
Категория общих служб  2

Отдел управления знаниями  
(ED/EO/KMS)

Категория специалистов   3 
Категория общих служб  3

Секция по вопросам образования в 
чрезвычайных ситуациях (ED/EO/DEE)  

Категория специалистов   1
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IКрупная программа I
Образование

01001 ЮНЕСКО содействует укреплению мира и безопасности путем расширения сотруд
ничества народов в области образования в интересах обеспечения всеобщего уваже
ния справедливости, законности, прав человека и основных свобод без различия расы, 
пола, языка или религии. Образование является одним из основных прав человека, 
которое в значительной степени содействует реализации других прав. Образование 
является общественным благом, гарантом которого выступает государство. Кроме 
того, образование является основой для реализации человеческого потенциала, обес
печения мира, устойчивого развития, экономического роста, достойной работы, ген
дерного равенства и ответственной глобальной гражданственности. С учетом этих 
принципов роль ЮНЕСКО в области образования заключается в содействии инклю
зивному и равноправному качественному образованию и обучению на протяжении 
всей жизни для всех людей, а также в обеспечении соблюдения этих принципов во 
всех ее программах и мероприятиях.

01002 В качестве организации, выполнявшей в период с 2000 г. по 2015 г. ведущую роль 
в осуществлении инициативы «Образование для всех» (ОДВ) и в работе координа
ционного механизма ОДВ, ЮНЕСКО критически оценивает свои успехи и пределы 
своих возможностей в области образования, демонстрируя неизменную привержен
ность и активно участвуя в реализации целей ОДВ. В процессе разработки глобальной 
повестки дня в области образования на период после 2015 г. ЮНЕСКО сыграла реша
ющую роль в формулировании Цели № 4 в области устойчивого развития (ЦУР 4), в 
основе которой лежит комплексное и целостное видение целей ОДВ, предусматри
вающее, однако, расширение масштабов этой инициативы, ее политической направ
ленности и географического охвата. Кроме того, ЮНЕСКО опиралась на уже суще
ствующие цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, в 
части, касающейся образования. ЦУР 4 представляет собой общую глобальную цель 
и межправительственные обязательства в области образования на период до 2030 г.

01003 Период 20182021 гг. имеет важнейшее значение для Крупной программы I (КП I), 
поскольку является первым четырехлетием, в котором ЮНЕСКО будет выстраивать 
свою программу и использовать свои ресурсы в полном соответствии с амбициоз
ными задачами ЦУР 4 и другими, связанными с образованием задачами. Работа в 
рамках КП I будет построена на основе двуединого подхода и структурно организо
вана вокруг двух главных направлений деятельности (ГНД): (a) содействие реализа
ции ЦУР 4 – «Образование2030» на страновом уровне на основе восьми ожидаемых 
результатов; (b) руководство координацией и обзором/мониторингом реализации 
ЦУР 4 – «Образование2030» на глобальном и региональном уровнях на основе двух 
ожидаемых результатов.



39 C/5 Проект – Крупная программа I 38

Крупная программа I – Образование

Стратегические цели 37 С/4 (SO) 
и ГНД 39 С/5

Стратегические цели 1 и 2  
документа 37 C/4 – ГНД 1:

Оказание государствам-членам поддержки в 
достижении ЦУР 4

Стратегическая цель 3 
документа 37 C/4 – ГНД 2:

Руководство координацией и 
обзором/мониторингом достижения 
ЦУР 4 – «Образование-2030»

Ожидаемые результаты ОР 1: Совершенствование национальной 
политики и планов в области образования с 
целью содействия доступу к равноправному и 
качественному ВОДМ, начальному и среднему 
образованию на основе общесистемного 
подхода, предполагающего обучение на 
протяжении всей жизни

ОР 2: Создание справедливых и 
адаптируемых систем ТПОП для 
формирования у молодых и взрослых 
навыков для трудоустройства, 
получения достойной работы, ведения 
предпринимательской деятельности и 
обучения на протяжении всей жизни

ОР 3: Совершенствование политики и планов, 
а также мобилизация глобальных усилий с 
целью укрепления, расширения, в том числе с 
помощью ИКТ, и мониторинга приобретения 
молодежью и взрослыми базовых навыков и 
возможностей обучения на протяжении всей 
жизни

ОР 4: Обеспечение более широкого при зна-
ния равноправного и качественного высшего 
образования, а также доступа к нему

ОР 5: Разработка и/или осуществление 
национальной политики в отношении 
учителей и совершенствование программ 
педагогической подготовки с целью 
увеличения числа квалифицированных и 
мотивированных учителей 

ОР 6: Укрепление национального потенциала 
в целях формирования у учащихся знаний, 
навыков, ценностных и жизненных 
установок, необходимых для здоровой 
жизни, участия в процессе устойчивого 
развития и взаимодействия с окружающим 
миром в качестве ответственных граждан с 
глобальным мировоззрением

ОР 7: Укрепление национального потенциала 
в целях комплексного учета гендерной 
проблематики в национальных системах 
образования

ОР 8: Совершенствование политики, 
планов и возможностей обучения в целях 
расширения охвата образованием уязвимых 
слоев населения с особым вниманием к 
лицам, имеющим трудности в обучении, в 
частности инвалидам, а также пострадавшему 
в кризисных ситуациях населению

ОР 9: Эффективная координация 
усилий по реализации ЦУР 4 – 
«Образование-2030» на основе 
глобальной ведущей роли и мандата 
ЮНЕСКО

ОР 10: Эффективная подготовка 
фактических данных, рекомендаций 
и аналитических выводов на основе 
исследований, перспективного 
анализа, мониторинга и 
отчетности в отношении ЦУР 4 – 
«Образование-2030» в целях 
содействия ее достижению 
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Оказание государствам-членам поддержки в осуществлении 
Повестки-2030

01004 В полном соответствии с Повесткой2030 были сформулированы десять ожидаемых резуль
татов КП I, призванных напрямую содействовать реализации девяти из десяти задач/средств 
осуществления ЦУР 4, а также других целей в области устойчивого развития, в частности 
связанных с обеспечением здоровья и благополучия (ЦУР 3), гендерного равенства (ЦУР 5), 
достойной работы (ЦУР 8), ответственного потребления и производства (ЦУР 12), борьбой с 
изменением климата (ЦУР 13) и развитием партнерского сотрудничества (ЦУР 17). Кроме того, 
памятуя о важнейшей роли образования в преодолении порочного круга нищеты при должном 
внимании к потребностям обездоленных и социально незащищенных слоев населения, КП I 
будет во всех своих программах содействовать искоренению нищеты (ЦУР 1) и уменьшению 
неравенства (ЦУР 10).

Крупная программа I – Вклад в реализацию ЦУР и предусмотренных в них задач

Ожидаемые результаты в рамках КП I Цели и задачи в области устойчивого развития

ОР 1: Совершенствование национальной 
политики и планов в области образования с 
целью содействия доступу к равноправному и 
качественному ВОДМ, начальному и среднему 
образованию на основе общесистемного 
подхода, предполагающего обучение на 
протяжении всей жизни

4.1: К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики 
завершали получение бесплатного, справедливого и 
качественного начального и среднего образования, 
позволяющего добиться соответствующих и эффективных с точки 
зрения Цели 4 результатов обучения

4.2: К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели 
доступ к качественным системам развития, ухода и дошкольного 
обучения детей младшего возраста, с тем чтобы они были готовы 
к получению начального образования

ОР 2: Создание справедливых и адаптируемых 
систем ТПОП для формирования у молодых 
и взрослых навыков для трудоустройства, 
получения достойной работы, ведения 
предпринимательской деятельности и обучения 
на протяжении всей жизни

4.3: К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный 
доступ к недорогому и качественному профессионально-
техническому и высшему образованию, в том числе 
университетскому образованию

4.4: К 2030 году существенно увеличить число молодых и 
взрослых людей, обладающих востребованными навыками, 
в том числе профессионально-техническими навыками, для 
трудоустройства, получения достойной работы и занятий 
предпринимательской деятельностью

8.6: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех

ОР 3: Совершенствование политики и планов, а 
также мобилизация глобальных усилий с целью 
укрепления, расширения, в том числе с помощью 
ИКТ, и мониторинга приобретения молодежью 
и взрослыми базовых навыков и возможностей 
обучения на протяжении всей жизни

4.6: К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые люди и 
значительная доля взрослого населения, как мужчин, так и 
женщин, умели читать, писать и считать

ОР 4: Обеспечение более широкого признания 
равноправного и качественного высшего 
образования, а также доступа к нему

4.3: К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный 
доступ к недорогому и качественному профессионально-
техническому и высшему образованию, в том числе 
университетскому образованию

ОР 5: Разработка и/или осуществление 
национальной политики в отношении 
учителей и совершенствование программ 
педагогической подготовки с целью увеличения 
числа квалифицированных и мотивированных 
учителей

4.c:  К 2030 году значительно увеличить число 
квалифицированных учителей, в том числе посредством 
международного сотрудничества в подготовке учителей в 
развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах 
и малых островных развивающихся государствах

4.1: К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики 
завершали получение бесплатного, справедливого и 
качественного начального и среднего образования, 
позволяющего добиться соответствующих и эффективных с точки 
зрения Цели 4 результатов обучения

4.2: К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели 
доступ к качественным системам развития, ухода и дошкольного 
обучения детей младшего возраста, с тем чтобы они были готовы 
к получению начального образования



39 C/5 Проект – Крупная программа I 40

Ожидаемые результаты в рамках КП I Цели и задачи в области устойчивого развития

ОР 6: Укрепление национального потенциала 
в целях формирования у учащихся знаний, 
навыков, ценностных и жизненных установок, 
необходимых для здоровой жизни, 
участия в процессе устойчивого развития 
и взаимодействия с окружающим миром в 
качестве ответственных граждан с глобальным 
мировоззрением

4.7: К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали 
знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому 
развитию, в том числе посредством обучения по вопросам 
устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав 
человека, гендерного равенства, пропаганды культуры мира и 
ненасилия, гражданства мира и осознания ценности культурного 
разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие

3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте

12.8: К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем мире 
располагали соответствующей информацией и сведениями об 
устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с природой

13.3: Улучшить просвещение, распространение информации 
и работу людей и учреждений по смягчению и ослаблению 
последствий изменения климата, по адаптации к ним и раннему 
предупреждению

ОР 7: Укрепление национального потенциала 
в целях комплексного учета гендерной 
проблематики в национальных системах 
образования

4.5: К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере 
образования и обеспечить равный доступ к образованию 
и профессионально-технической подготовке всех уровней 
для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, 
представителей коренных народов и детей, находящихся в 
уязвимом положении

5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девочек

ОР 8: Совершенствование политики, планов и 
возможностей обучения в целях расширения 
охвата образованием уязвимых слоев населения 
с особым вниманием к лицам, имеющим 
трудности в обучении, в частности инвалидам, 
а также пострадавшему в кризисных ситуациях 
населению 

4.5: К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере 
образования и обеспечить равный доступ к образованию 
и профессионально-технической подготовке всех уровней 
для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, 
представителей коренных народов и детей, находящихся в 
уязвимом положении

4.a: Создавать и совершенствовать учебные заведения, 
учитывающие интересы детей, особые нужды инвалидов и 
гендерные аспекты, и обеспечить безопасную, свободную от 
насилия и социальных барьеров и эффективную среду обучения 
для всех

ОР 9: Эффективная координация усилий по 
реализации ЦУР 4 – «Образование-2030» на 
основе глобальной ведущей роли и мандата 
ЮНЕСКО 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех

17: Активизация работы в рамках глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития

ОР 10: Эффективная подготовка фактических 
данных, рекомендаций и аналитических выводов 
на основе исследований, перспективного 
анализа, мониторинга и отчетности в отношении 
ЦУР 4 – «Образование-2030» в целях содействия 
ее достижению  

01005 В целях оказания государствамчленам поддержки в выполнении задач ЦУР 4 и достижении 
связанных с образованием целей деятельность в рамках КП I будет осуществляться посред
ством выполнения Организацией пяти основных функций, определенных в ее Среднесрочной 
стратегии на 20142021 гг.: (a) лаборатория идей; (b) анализ, мониторинг и разработка 
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контрольных показателей в области политики; (c) установление норм и стандартов, а также 
оказание поддержки в их осуществлении; (d) укрепление международного и регионального 
сотрудничества, совместное использование знаний и налаживание действенных партнерских 
связей; (e) консультирование по вопросам политики и развитие кадрового и институциональ
ного потенциала.

01006 Одновременно с этим стратегические усилия в рамках КП I будут сосредоточены на четырех 
приоритетных для Сектора образования областях, таких как общесекторальная политика и 
планирование (ОСПП), распространение грамотности, техническое и профессиональное обра
зование и подготовка (ТПОП), а также подготовка учителей, особенно с точки зрения осущест
вления программы на страновом уровне. ЮНЕСКО будет стремиться сохранить свое сравни
тельное преимущество в этих областях деятельности, в том числе посредством обеспечения 
выполнения основных функций ее институтами категории 1 в области образования, а также 
обеспечения выполнения разработанных под ее руководством соответствующих нормативных 
положений. Опираясь на достигнутые ранее общепризнанные результаты КП I существенно 
активизирует поддержку государствчленов в данных приоритетных областях, которые имеют 
важнейшее значение для выполнения задач ЦУР 4. 

Глобальный приоритет «Африка» 

01007 C точки зрения глобального приоритета «Африка» многим странам удалось существенно 
продвинуться в достижении целей ОДВ. Наибольший абсолютный прирост скорректи
рованного неттокоэффициента охвата начальным образованием наблюдался в Африке 
к югу от Сахары, где этот показатель вырос с 59% в 1999 г. до 79% в 2012 г. Тем не менее 
остается еще много нерешенных проблем, а порядка 35% детей попрежнему не посе
щают школу. В Африке к югу от Сахары соответствующую подготовку имеют менее трех 
четвертей педагогов в системе дошкольного образования и половина учителей старших 
классов средней школы.

01008 Таким образом, Африка в 20182021 гг. попрежнему будет оставаться одним из прио
ритетов КП I. Основной упор будет сделан на осуществлении в тесном сотрудничестве 
с департаментом «Африка» и на основе достижений предыдущего четырехлетнего пери
ода Стратегии деятельности ЮНЕСКО по приоритету «Африка». Особое внимание будет 
уделено оказанию содействия в реализации Повестки дня Африканского союза на период 
до 2063 г. и ее Десятилетнего плана осуществления (20132023 гг.), особенно в отношении 
Цели 2 (образование), Цели 17 (гендерное равенство) и Цели 18 (молодежь и дети).

01009 Для выполнения этих задач в рамках обычной программы КП I будут выделены соот
ветствующие финансовые и кадровые ресурсы. При необходимости будут изыскиваться 
также внебюджетные средства на цели разработки и осуществления секторальных/меж
секторальных программ/важных проектов в четырех приоритетных областях, таких как 
ОСПП, ТПОП, распространение грамотности и подготовка учителей. Кроме того, в рам
ках КП I государствамчленам из Африки будет оказываться региональная поддержка, 
направленная на объединение усилий в достижении ЦУР 4 посредством их эффектив
ной координации, а также на обеспечение участия африканского континента в глобаль
ном управлении образованием и оказание Африке необходимого для этого содействия. 
Международный институт ЮНЕСКО по созданию потенциала в Африке (ИИКБА) 
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продолжит играть ключевую роль в обеспечении политической поддержки, направлен
ной на развитие потенциала государствчленов в области подготовки и сохранения кон
тингента мотивированных и квалифицированных преподавательских кадров, а также 
управления им.

01010 КП I будет максимально задействовать возможности реформированной сети подразде
лений на местах в Африке путем укрепления сотрудничества с Африканским союзом и 
региональными экономическими сообществами, а также эффективного участия в работе 
соответствующих тематических групп Организации Объединенных Наций (включая 
Региональный координационный механизм ООН/АС) с целью определения стратегиче
ских проектов и программ, направленных на развитие институционального потенциала. 

Глобальный приоритет «Гендерное равенство» 

01011 Благодаря согласованным усилиям государствчленов и международного сообщества по 
осуществлению повестки дня ОДВ значительный прогресс был достигнут в деле поощре
ния гендерного равенства в образовании, в частности в сфере начального образования. 
Все 43 страны, где в 2000 г. на 100 грамотных мужчин приходилось менее 90 грамотных 
женщин, добились прогресса в этой области. Среди не посещающих школу детей именно 
девочки, а не мальчики, скорее всего, никогда не смогут сесть за парту (девочки – 48%, 
мальчики – 37%). При этом мальчики чаще, чем девочки, бросают учебу (мальчики – 26%, 
девочки – 20%). У девочек, поступивших в школу, больше шансов доучиться до старших 
классов. Как бы то ни было, для достижения ЦУР 4 и всех других ЦУР необходимы даль
нейшие усилия по обеспечению гендерного равенства в образовании.

01012 КП I продолжит уделять первостепенное внимание поощрению гендерного равен
ства во всех своих программах в рамках осуществления Плана действий по приоритету 
«Гендерное равенство» (ПДГР II, 20182021 гг.). Несмотря на сквозной для КП I характер 
тематики гендерного равенства, в работе Сектора образования этот аспект выделен также 
в отдельный ожидаемый результат, что будет способствовать планированию деятельно
сти с ориентацией на выполнение задачи 4 ЦУР 5 и ЦУР 5.

01013 Кроме того, целенаправленные меры по поощрению гендерного равенства в образовании, 
особенно в ситуациях, характеризующихся систематическим ущемлением прав и дискри
минацией женщин, дополнят активные усилия, предпринимаемые в этом направлении. 
Особое внимание вопросам гендерного равенства будет уделяться в деятельности, касаю
щейся распространения грамотности и посленачального образования, включая ТПОП. В 
программах, связанных с ОСПП и подготовкой учителей, акцент, как и прежде, будет сде
лан на вопросах гендера и оказании государствамчленам поддержки, направленной на 
включение положений о гендерном равенстве в их нормативноправовую базу в области 
образования. Гендерное равенство продолжит оставаться важнейшим аспектом программ 
ЮНЕСКО, касающихся просвещения по вопросам охраны здоровья, в частности ВИЧ/
СПИДа, а также в рамках обучения основам глобальный гражданственности (ОГГ).

01014 Государствамчленам и далее будет оказываться поддержка в их усилиях по ликвида
ции гендерного неравенства в образовании в рамках созданного в 2011 г. Глобального 
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Межсекторальное сотрудничество

01015 Деятельность, направленная на достижение ЦУР, требует межсекторальных подходов, обеспе
чивающих комплексное решение глобальных и местных проблем. ЦУР являются взаимозави
симыми. При этом широко известно, что образование является одним из основных инстру
ментов достижения всех целей в области развития. Таким образом, несмотря на признание 
важности образования посредством принятия отдельной цели в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г., ЦУР 4 – «Образование2030» выходит за рамки 
узкоспециализированного подхода. Междисциплинарный мандат ЮНЕСКО является суще
ственным сравнительным преимуществом с точки зрения оказания государствамчленам 
эффективной поддержки в осуществлении Повестки2030 и решении связанных с ней сложных 
проблем. ЮНЕСКО намерена воспользоваться этим преимуществом путем разработки меж
секторальных программ, которые будут осуществляться подразделениями ЮНЕСКО на местах 
при технической поддержке со стороны Штабквартиры.

01016 Следующие два направления межсекторальной работы будут осуществляться под руковод
ством КП I в тесном сотрудничестве с другими крупными программами. 

 ▪ Предотвращение насильственного экстремизма с помощью образования (ПНЭ-О): 
ЮНЕСКО оказывает государствамчленам поддержку в разработке и реализации образова
тельных программ, воспитывающих у молодежи неприятие идей насильственного экстре
мизма и способствующих формированию у нее позитивного ощущения своей самобытности 
и сопричастности. Сектор образования активизирует свои усилия по укреплению потенци
ала государствчленов в области образовательной политики, разработки учебных программ 
и подготовки учителей посредством осуществления мероприятий в рамках ожидаемого ре
зультата 6. Устойчивый синергетический эффект будет достигаться на основе сотрудниче
ства с Сектором коммуникации и информации в вопросах продвижения ПНЭО в интернете, 
с Сектором социальных и гуманитарных наук – в отношении неформального и информаль
ного образования молодежи, с Сектором культуры – в рамках образовательных мероприятий 
по тематике наследия.

 ▪ Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании и открытые 
образовательные ресурсы (ООР): Гибкие и доступные возможности обучения с помощью 
ИКТ и ООР имеют огромный потенциал с точки зрения содействия достижению ЦУР и об
разования для всех. КП I возглавит деятельность, направленную на развитие международ
ного сотрудничества, разработку политики, популяризацию стандартов и содействие рас
пространению передового опыта, в том числе эффективных моделей «электронной школы», 
посредством осуществления мероприятий в рамках ожидаемого результата 1. Тесное сотруд
ничество с Сектором коммуникации и информации будет касаться Рамочных требований к 
уровню ИКТкомпетентности преподавателей (РКПИКТ), ООР и деятельности Комиссии 
по вопросам широкополосной связи. 

партнерства по обеспечению образования для женщин и девочек «Лучшая жизнь, луч
шее будущее», а также сотрудничества с Инициативой ООН в области образования дево
чек  (ЮНГЕИ). В рамках Совместной программы по расширению прав и возможностей 
девочекподростков с помощью образования, осуществляемой ЮНЕСКО в сотрудниче
стве с другими учреждениями ООН, такими как ЮНФПА и структура «ООНженщины», 
продолжится мобилизация усилий партнеров с целью разработки комплексных и много
секторальных программ, выходящих за рамки сферы образования. 
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01017 Кроме того, во взаимодействии с Сектором естественных наук и при ведущей роли последнего 
будет вестись работа в следующих областях:

 ▪ Сектор образования примет участие в усилиях Организации, направленных на смягчение 
последствий изменения климата, в рамках своей Глобальной программы действий (ГПД) по 
ОУР, что нашло отражение в ожидаемом результата 6.

 ▪ Наряду с этим Сектор будет содействовать поощрению гендерного равенства и равноправия 
в области естественно-научного, технического, инженерного и математического образо-
вания (ЕНТИМ), особенно на уровне средней школы, посредством осуществления меропри
ятий в рамках ожидаемого результата 7. Благодаря своему междисциплинарному мандату и 
приоритетному вниманию, уделяемому гендерному равенству, ЮНЕСКО обладает важным 
сравнительным преимуществом в области ЕНТИМ. Достижение прогресса в этой области 
имеет решающее значение для успешного осуществления всей Повестки2030, в частности 
ЦУР 9 (задача 9.5) и ЦУР 12 (задача 12.a); то же самое касается фундаментальных наук, разви
тие которых необходимо для смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

Осуществление программы

01018 КП I будет осуществляться при помощи механизмов координации и взаимодействия между 
Штабквартирой, подразделениями на местах и институтами категории 1 в области образова
ния. В целях повышения эффективности осуществления программы и оказания услуг на стра
новом уровне на протяжении всего четырехлетнего периода будет поддерживаться высокий 
уровень децентрализации как кадровых, так и финансовых ресурсов. Штабквартира будет 
обеспечивать общее стратегическое руководство и содействие своим полевым подразделениям 
в разработке программ и осуществлении мероприятий, связанных с мониторингом хода реа
лизации ЦУР 4, выполнением положений нормативных документов, а также с разработкой 
глобальной политики в области образования и обеспечением платформы для диалога, обмена 
опытом и партнерского взаимодействия. Региональные бюро будут оказывать непосредствен
ную поддержку подразделениям на местах в соответствующих регионах и осуществлять руко
водство региональными координационными механизмами и партнерским взаимодействием 
в контексте достижения ЦУР 4. Страновые бюро будут осуществлять непосредственное кон
сультирование правительств по вопросам политики, техническое содействие и поддержку в 
вопросах развития потенциала, а также обеспечивать всесторонний учет задач ЦУР 4 в наци
ональных планах и политике. Эта работа будет проводиться во взаимодействии с другими 
заинтересованными сторонами, в том числе при осуществлении совместных с ООН страновых 
мероприятий. Институты категории 1 в области образования продолжат выполнять в областях 
своей компетенции свои основные функции, связанные с развитием потенциала, проведением 
ориентированных на разработку политики исследований и обменом знаниями на глобальном 
и страновом уровнях.

Партнерские связи и мобилизация ресурсов

01019 Опираясь на устоявшиеся партнерские связи и работая при поддержке и во взаимодействии 
с широким кругом партнеров, включая учрежденияорганизаторы форумов по ЦУР 4 и дру
гие учреждения системы ООН, международные заинтересованные стороны в области обра
зования, субъекты гражданского общества, а также национальные и местные образователь
ные сообщества, КП I будет стремиться к укреплению общих обязательств в отношении ЦУР 4 
– «Образование2030» и содействовать выполнению задач ЦУР 4 на основе партнерского 
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взаимодействия, направленного на проведение информационнопросветительской работы, 
разработку совместных программ и привлечение средств. В контексте внедрения в ЮНЕСКО 
комплексных бюджетных рамок КП I будет использовать ресурсы как из обычного бюджета, 
так и из внебюджетных источников для финансирования выполнения своей комплексной 
программы. В связи с этим КП I будет стремиться диверсифицировать ресурсную базу за счет 
установления отношений с новыми донорами, использования существующих партнерских свя
зей и расширения внебюджетных программ, которые уже принесли многообещающие резуль
таты. В случае утверждения в документе 39 C/5 бюджетного сценария в объеме 653 млн. долл., 
а не в объеме 667 млн. долл. КП I обратится к сообществу доноров с призывом мобилизовать 
дополнительные средства для обеспечения полного финансирования комплексного бюджета, 
что позволит выполнить плановые целевые показатели, установленные на двухлетний период 
в рамках ожидаемых результатов. 

Главное направление деятельности 1: Оказание государствам-
членам поддержки в достижении ЦУР 4

01020 Цель 4 в области устойчивого развития «обеспечение всеохватного и справедливого каче
ственного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 
всех» (ЦУР 4) основана на идее обучения в интересах полноценной реализации прав и соз
дания широких и гибких возможностей сочетания формального, неформального и инфор
мального обучения. Эта цель направлена также на реализацию концепции обучения на про
тяжении всей жизни, как важнейшего принципа комплексной общесекторальной реформы 
образования и обеспечения реагирования на возникающие социальноэкономические про
блемы. Образование должно формировать у детей, молодежи и взрослых знания, навыки и 
ценностные установки, необходимые им, чтобы стать информированными, ответственными и 
активными гражданами, найти достойную работу, а также содействовать устойчивому эконо
мическому росту и построению миролюбивых обществ. Эта весьма амбициозная цель, вопло
щенная в ЦУР 4, в долгосрочной перспективе может дать существенные результаты при усло
вии сохранения уровня участия в этом процессе правительств и основных партнеров. В рамках 
ГНД 1 и его восьми ожидаемых результатов ЮНЕСКО и ее институты категории 1 в области 
образования будут стремиться оказывать государствамчленам поддержку в деле успешного 
выполнения семи задач и обеспечения двух средств осуществления ЦУР 4, а также пяти других 
ЦУР. Меры, принимаемые в рамках этих ожидаемых результатов, будут адаптированы с целью 
учета региональных и местных реалий и реагирования на конкретные потребности.



39 C/5 Проект – Крупная программа I 46

Развитие потенциала на страновом уровне

В соответствии с рамочной программой действий «Образование2030» ЮНЕСКО было 
поручено содействовать развитию национального потенциала в целях достижения ЦУР 4. 
В связи с этим ЮНЕСКО продолжит оказывать содействие, осуществлять координацию 
и расширять свою деятельность в области развития потенциала в целях реализации 
задач ЦУР 4. Основная часть этой работы будет осуществляться на страновом уровне с 
задействованием механизмов внебюджетного финансирования, таких как Программа 
развития потенциала в области образования (РПО). Штабквартира будет оказывать 
поддержку осуществлению программной деятельности на страновом уровне. Воздействие 
на страновом уровне будет дополнительно усиливаться благодаря обмену информацией и 
опытом между программами, касающимися развития потенциала, а также путем укрепления 
взаимодополняемости программ на основе совместного планирования, разработки и 
осуществления программной деятельности в области образования. В своей деятельности, 
направленной на развитие потенциала в области образования, ЮНЕСКО попрежнему 
будет руководствоваться принципом активного участия и ответственности самих стран, 
означающим, что планирование деятельности и ее осуществление должны проводиться 
совместно с национальными властями, под их руководством, а также в соответствии с целями 
конкретной страны и с учетом существующего институционального ландшафта. При 
этом во внимание должны приниматься имеющиеся на индивидуальном, организационном 
и институциональном уровнях потребности в области развития потенциала. Для 
получения отдачи от участия широкой сети технических специалистов ЮНЕСКО в 
усилиях по наращиванию потенциала на страновом уровне потребуется налаживание 
тесного взаимодействия и координации между Штабквартирой, подразделениями на 
местах, институтами категории 1 в области образования и Статистическим институтом 
ЮНЕСКО (СИЮ). 

Обеспечение равноправного и качественного воспитания и образования 
детей младшего возраста (ВОДМ), начального и среднего образования 
(вклад в выполнение задач 1 и 2 ЦУР 4)

01021 По имеющимся оценкам, в 2014 г. 263 миллиона детей и молодых людей не были охвачены 
школьным образованием, при этом значительное число тех, кто посещал школу, не овладели 
даже минимальным уровнем навыков чтения и письма. Кроме того, несмотря на то, что участие 
в программах ВОДМ в значительной степени способствует формированию прочного фунда
мента для обучения на протяжении всей жизни, в 2014 г. менее половины детей во всем мире 
были охвачены дошкольным образованием. Для решения этих проблем в задаче 1 ЦУР 4 содер
жится призыв обеспечить всеобщий доступ, участие в занятиях и завершение полного цикла 
начального и среднего образования как условия эффективного и актуального обучения на про
тяжении всей жизни. При этом в задаче 2 ЦУР 4 подтверждается необходимость обеспечить с 
момента рождения равный доступ к качественному ВОДМ и прохождение в течение не менее 
одного года бесплатного, обязательного и качественного обучения в дошкольном учреждении. 
В обеих задачах делается особый акцент на равноправии и соблюдении правовых положений, 
обеспечивающих более широкий доступ к бесплатному и обязательному образованию. В них 
на основе показателей, касающихся подготовленности к школе, развития ребенка и результа
тов обучения, были учтены аспекты качества.
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01022 Поддержка со стороны ЮНЕСКО в выполнении задач 4.1 и 4.2 будет осуществляться путем 
принятия мер, касающихся ОСПП, систем мониторинга и оценки, включая информационные 
системы управления образованием (ИСУО), а также реализации права на образование, раз
работки учебных программ, оценки результатов обучения, правил и стандартов, связанных с 
применением ИКТ в образовании. В соответствии с комплексным подходом ЮНЕСКО к обра
зованию, предполагающим обучение на протяжении всей жизни, содействие в выполнении 
задач 4.1 и 4.2 не будет ограничиваться дошкольным, начальным и средним образованием, а 
будет носить общесистемный характер.

01023 В связи с этим деятельность ЮНЕСКО будет сосредоточена на следующих областях: 

(a) Всесторонний учет ЦУР 4 в рамках ОСПП – Обеспечение всестороннего учета ЦУР 4 – 
«Образование2030» подразумевает содействие в согласовании национальной политики 
и планов с задачами и приоритетными областями, представленными в Повестке дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 г. Основываясь на своем сравнитель
ном преимуществе, ЮНЕСКО будет оказывать государствамчленам поддержку в раз
работке, осуществлении, мониторинге и оценке политики, стратегий и планов в области 
образования на основе рамочной программы действий «Образование2030». С учетом 
растущего спроса на разработку фактологически обоснованной политики, в которой 
обучение на протяжении всей жизни рассматривается как основополагающая концепция 
и стратегический принцип, КП I будет поддерживать сотрудничество с Международным 
институтом планирования образования ЮНЕСКО (МИПО) и Институтом ЮНЕСКО 
по обучению на протяжении всей жизни (ИЮОЖ). МИПО будет оказывать государ
ствамчленам специализированную техническую поддержку и содействовать развитию 
их потенциала в области общесекторального планирования и осуществления политики. 
ИЮОЖ поможет внедрению концепции обучения на протяжении всей жизни в кон
кретные общесекторальные стратегии, а также ее закреплению в формальных и нефор
мальных программах обучения на протяжении всей жизни. Организация продолжит 
содействовать проведению обзоров политики в области образования с целью поощре
ния диалога по вопросам политики, обмена опытом и взаимного обучения в области 
разработки, осуществления и оценки политики. Кроме того, ЮНЕСКО будет оказывать 
государствамчленам поддержку в вопросах включения аспектов ВОДМ (задача 4.2) в 
их общесекторальные стратегии и планы с упором на поощрении введения бесплатного, 
обязательного и качественного обучения в дошкольном учреждении сроком не менее 
одного года, призванного обеспечить подготовленность ребенка к школе и его успеш
ный переход в систему начального образования. При этом внимание будет обращаться 
на многосекторальный и межведомственный характер политики в данной области.

(b) Совершенствование общесекторальных систем мониторинга и оценки – Разработка 
эффективных и учитывающих контекст стратегий и планов требует наличия качествен
ных и представленных в более детальной разбивке аналитических данных и информа
ции. Эта задача включает в себя два аспекта: (1) необходимость наличия у участвующих 
в диалоге по вопросам политики заинтересованных сторон минимально необходимого 
потенциала для работы в условиях большого количества данных; (2) необходимость 
обновления странами существующих инструментов управления информацией и ее ана
литической обработки, таких как ИСУО, имитационные модели и инструменты карти
рования школ, а также необходимость приведения их в соответствие с ЦУР 4. Кроме 
того, страны должны иметь возможность в полной мере использовать статистические 
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результаты национальных и международных оценок для самостоятельной выработки 
политики и проведения реформ, согласующихся с особым акцентом, который сделан 
в ЦУР 4, в частности, в ее задаче 1, на обеспечении востребованных и эффективных 
результатов обучения, а также с подтвержденным в ней призывом обеспечить равен
ство в образовании. Используя самые передовые технологии и подходы и стремясь вос
полнить пробелы в информации, необходимой для принятия решений на всех уровнях, 
ЮНЕСКО будет осуществлять документирование и анализ новых тенденций и потреб
ностей, а также новаторских способов использования технологий для укрепления диа
лога по вопросам политики и практики взаимного обучения. Укрепление национального 
потенциала будет проводиться не только в отношении создания среды, более богатой с 
точки зрения данных, необходимых для принятия решений, но и в плане разработки и 
осуществления более продуманной, научно обоснованной и учитывающей конкретные 
условия политики.

(c) Содействие применению правозащитного подхода в образовании – Признавая роль 
государства как высшего гаранта защиты, соблюдения и реализации права на образова
ние, ЮНЕСКО будет направлять и поддерживать государствачлены в вопросах прове
дения обзора и обновления их нормативной базы с целью закрепления в ней права на 
справедливое и инклюзивное качественное образование и возможностей обучения на 
протяжении всей жизни для всех, обращая при этом внимание на соответствие этой базы 
нормативным документам ЮНЕСКО в области образования. Особое внимание будет 
уделяться увеличению числа стран, ратифицировавших Конвенцию 1960 г. о борьбе с 
дискриминацией в области образования, содействию ее осуществлению государства
мичленами, разработке инструментов мониторинга реализации права на образование в 
контексте ЦУР 4, а также руководящих указаний по вопросам включения права на обра
зование в национальные правовые рамки. Эти меры будут иметь решающее значение 
для достижения ЦУР 4 и непосредственно ее задач, касающихся обеспечения гендерного 
равенства, равноправного доступа к качественному и инклюзивному образованию, а 
также возможностей обучения на протяжении всей жизни для лиц, находящихся в уяз
вимом положении, в частности населения, затронутого кризисом.

(d) Обновление и совершенствование учебных программ в соответствии с концепцией 
ЦУР 4 – ЮНЕСКО, в частности ее институт категории 1, Международное бюро просве
щения (МБП), разработает инструменты, которые будут определять параметры будущих 
учебных программ, в том числе критерии их эффективности. Глобальная сеть по разра
ботке учебных программ (ГСУП), участниками которой являются 127 государствчленов 
и другие важные заинтересованные стороны, примет активное участие в разработке и 
внедрении глобальных инструментов. Одновременно ЮНЕСКО обеспечит дискуссион
ную площадку для обсуждения тактических приемов внесения в учебные программы 
эффективных изменений по таким аспектам, как компетенции будущего, ценностные 
установки как средство ПНЭО, а также эффективные методы преподавания и обучения, 
основанные на результатах последних исследований мозга и достижениях нейронауки, 
касающихся обучения. Развитие потенциала и техническая поддержка процессов рефор
мирования и обновления учебных программ будет осуществляться на основе комплекс
ного подхода, предусматривающего закрепление компетенций будущего в национальных 
учебных программах и включение аспектов ИКТ в национальные учебные программы, 
а также принятие других соответствующих мер. Данная деятельность может быть также 
обусловлена особыми потребностями, такими как развитие навыков чтения, ВОДМ или 
укрепление роли и значения сквозных тем, таких как ПНЭО, образование в интересах 
мира и прав человека, ОУР, образование в духе глобальной гражданственности (ОГГ), 
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гендерное равенство, межкультурное взаимопонимание и предпринимательство. Кроме 
того, возможности краткосрочного и долгосрочного развития потенциала в области раз
работки учебных программ и обучения будут обеспечиваться посредством выдачи сви
детельств, дипломов о высшем образовании и присвоения степени магистра.

(e) Расширение поддержки в целях повышения качества, значимости и востребованно-
сти результатов учебной деятельности – В целях укрепления национального потенци
ала в области оценки качества дошкольного, начального и базового среднего образова
ния в поддержку выполнению задач 1 и 2 ЦУР 4 Крупная программа I будет оказывать 
государствамчленам содействие в развитии такого потенциала в рамках деятельности ее 
признанных сетей на региональном и национальном уровнях, в том числе посредством 
работы институтов категории 1 в области образования и Статистического института 
ЮНЕСКО (СИЮ), связанной с оценкой результатов обучения. Кроме того, на основе 
проделанной в предыдущий четырехлетний период работы ЮНЕСКО будет и далее вза
имодействовать с партнерами и повышать согласованность и слаженность деятельности 
своих субъектов, направленной на оказание государствамчленам поддержки в выпол
нении задач 1 и 2 ЦУР 4. Особое внимание будет уделяться содействию глобальным и 
региональным механизмам координации и поддержки, а также созданию возможностей 
и платформ для сетевого взаимодействия, совместного использования знаний и обмена 
знаниями в области оценки успеваемости путем укрепления взаимодействия ЮНЕСКО 
с широким кругом заинтересованных сторон и ее участия в различных инициативах. 
Кроме того, особый акцент будет делаться на накоплении знаний, которые позволят 
формулировать стратегические директивы о роли оценки учебной деятельности в плане 
совершенствования системы образования в вопросах равноправия и качества, а также 
на изучении накопленного опыта, связанного с использованием (или ненадлежащим 
использованием) регламентов по вопросам оценки на национальном, субрегиональном 
или региональном уровнях.

(f) Разработка политики и стандартов использования ИКТ в образовании – Основываясь 
на положениях Циндаоской декларации об использовании ИКТ в целях осуществления 
повестки дня «Образование2030» ЮНЕСКО совместно с ее Институтом категории 1 по 
информационным технологиям в образовании (ИИТО) будет наращивать поддержку в 
вопросах разработки и осуществления национальных планов, политики и стандартов, 
касающихся применения ИКТ в образовании. Поддержка по вопросам политики будет 
подкреплена оказанием содействия в разработке стандартов инновационной образова
тельной среды. Наряду с этим, продолжатся усилия по популяризации недавно обнов
ленных РКПИКТ. Кроме того, признавая необходимость дальнейшего изучения вопро
сов безопасности и этических аспектов использованием ИКТ для целей образования 
детей младшего возраста, ЮНЕСКО разработает руководящие принципы и стандарты 
в этой области с учетом результатов последних исследований. Данные меры будут спо
собствовать определению контрольных показателей и обмену опытом между государ
ствамичленами, а также разработке набора международно сопоставимых показателей и 
методологий сбора данных. Наряду с этим Организация продолжит выполнять ведущую 
роль в области использования открытых образовательных ресурсов (ООР) и методик 
открытого образования, посредством содействия разработке национальной политики и 
стратегий применения ООР, поощрения обмена знаниями и ресурсами, а также мони
торинга применения ООР странами и вклада ООР в выполнение задач повестки дня 
«Образование2030». Наконец, ЮНЕСКО будет поощрять развитие гибких и доступных 
для всех возможностей обучения с помощью ИКТ.



Ожидаемый результат 1: Совершенствование национальной политики и 
планов в области образования с целью содействия доступу к равноправному 
и качественному ВОДМ, начальному и среднему образованию на основе 
общесистемного подхода, предполагающего обучение на протяжении всей 
жизни

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран, в которых был проведен обзор 
политики и секторальных планов в области 
образования (СПО) на предмет их соответ-
ствия ЦУР 4

 – КП 1 (обзор политики): 12 стран, в том 
числе 5 в Африке и 1 в МОСРГ

 – КП 2 (СПО): 23 страны, в том числе 
11 в Африке и 1 в МОСРГ, в которых 
поощряются гендерные исследования 
и учет гендерных аспектов в СПО 
(ПДГР II; ОР 1, ПЭ 1)

2. Число стран, в которых были 
усовершенствованы общесекторальные 
системы мониторинга и оценки, включая 
ИСУО, и обеспечен учет гендерных аспектов

 – 23 страны, в том числе 11 в Африке 
и 2 МОСРГ, в которых поощряется 
подготовка данных в разбивке по 
признаку пола и дополнительным 
соответствующим показателям, 
учитывающим гендерные аспекты 

3. Число стран, в которых были пересмотрены 
или адаптированы правовые положения с 
целью их согласования с нормативными до-
кументами ЮНЕСКО в соответствии с ЦУР 4 и 
учета в них гендерных аспектов

 – 6 стран, в том числе 3 в Африке и 
1  в МОСРГ, в которых поощряются 
гендерное равенство, а также равный 
доступ и возможности в сфере 
образования (ПДГР II; ОР 1, ПЭ 7)

4. Число стран, которые использовали систем-
ный подход в подготовке учебных программ, 
а также разработали учебные программы и/
или провели их пересмотр 

 – КП 1: 23 страны, начавших процесс 
пересмотра и разработки учебных 
программ различных уровней системы 
образования, в котором охватывается 
широкий спектр проблем, имеющих 
отношение к нескольким задачам ЦУР 4 
(в частности, ОГГ и ЕНТИМ)

 – КП 2: 71 страна, в которой 
специалисты-практики проходят 
подготовку по вопросам разработки 
учебных программ и организации 
обучения

5. Число стран, в которых было обеспечено 
укрепление национального потенциала в 
вопросах оценки, мониторинга и улучшения 
результатов обучения, в том числе на основе 
общего консультирования по вопросам 
политики в целях совершенствования 
системы образования

 – КП 1: 45 стран
 – КП 2: подготовка 4 концептуальных 
документов глобального характера 
о проведенных широкомасштабных 
оценках результатов учебной 
деятельности

6. Число стран, в которых были разработаны 
секторальные стратегии и общий план либо 
национальные программы по вопросам 
применения ИКТ в образовании в целях их 
использования для достижения ЦУР 4

 – КП 1: 17 стран, в том числе не менее 6 
в Африке и 1 в МОСРГ, в которых были 
разработаны или актуализированы 
секторальные стратегии и общий 
план по вопросам применения ИКТ в 
образовании

 – КП 2: 12 стран, использующих ООР в 
целях достижения ЦУР 4
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Равный доступ к недорогому и качественному ТПОП, включая 
высшее образование, в интересах содействия занятости и развитию 
предпринимательства (вклад в выполнение задач 3 и 4 ЦУР 4 и задачи 6 
ЦУР 8)

01024 В контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. овладение про
фессиональнотехническими навыками для трудоустройства, получения достойной работы и 
предпринимательской деятельности приобретает все большее значение и актуальность. Многие 
страны до сих пор сталкиваются с неравенством в плане обеспечения ТПОП и возможностей 
получения профессионального образования и подготовки, включая высшее образование. Это 
неравенство попрежнему варьируется в зависимости от страны. В 2013 г. доля охвата уча
щихся ТПОП в рамках системы среднего образования составляла порядка 23%. Ожидается, что 
доступ к недорогому и качественному ТПОП будет способствовать решению целого ряда про
блем экономического, социального и экологического характера путем содействия молодежи и 
взрослым в развитии навыков, необходимых им для трудоустройства, получения достойной 
работы и ведения предпринимательской деятельности, а также путем содействия справедли
вому и учитывающему интересы всех групп населения устойчивому экономическому росту, 
переходу к «зеленой экономике» и экологически устойчивому развитию.

01025 В 20182021 гг. вклад ЮНЕСКО в достижение ЦУР 4 – «Образование2030» в области ТПОП, 
а также поддержка усилий государствчленов в повышении актуальности их систем ТПОП и 
формировании у всех молодых и взрослых людей навыков, необходимых для трудоустройства, 
получения достойной работы, ведения предпринимательской деятельности и обучения на про
тяжении всей жизни, будут обеспечиваться путем осуществления принятой Исполнительным 
советом стратегии ЮНЕСКО в области ТПОП (20162021 гг.) и ее дорожной карты. В соот
ветствии с указанной стратегией деятельность КП I будет охватывать перечисленные ниже 
направления. При этом особое внимание будет уделяться прогнозированию, мониторингу и 
оценке потребностей в специалистах различных профилей, а также повышению понятности 
критериев, наглядности и международной сопоставимости соответствующих навыков.

(a) Содействие занятости и предпринимательской деятельности молодежи – ЮНЕСКО 
продолжит на научной основе консультирование по вопросам политики, связанной с 
реформированием систем ТПОП. На национальном уровне подготовка обзоров поли
тики в области ТПОП, изучение опыта и разработка соответствующей политики, а 
также осуществление инициатив по развитию потенциала национальных учреждений 
и органов принятия решений будут направлены на укрепление систем ТПОП. На реги
ональном уровне КП I будет оказывать содействие разработке региональных планов 
действий в области ТПОП, взаимному обучению и обмену знаниями. На глобальном 
уровне содействие и поддержку получат многосторонние инициативы, направленные 
на развитие ТПОП с точки зрения обучения на протяжении всей жизни во всем мире. 
Наряду с этим особый акцент будет делаться на поддержке развития потенциала руко
водящих и педагогических кадров системы ТПОП. С этой целью Международный центр 
ЮНЕСКОЮНЕВОК расширит свою Программу подготовки руководящих кадров для 
ТПОП, направленную на повышение квалификации руководителей учреждений ТПОП, 
а также учреждений, занимающихся подготовкой преподавателей для ТПОП. Наряду с 
этим, педагогические учебные заведения нуждаются в соответствующем техническом 
оснащении средствами ИКТ, а их персонал – в надлежащем обучении соответствующим 
навыкам использования ИКТ.
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(b) Поощрение равноправия и гендерного равенства – ЮНЕСКО будет оказывать госу
дарствамчленам поддержку в разработке соответствующих мер политики, призван
ных поощрять равенство доступа к ТПОП и равенство через ТПОП. Наряду с этим 
Организация разработает руководящие принципы, а также обеспечит сбор и распро
странение информации о перспективных мерах в области политики и решениях, направ
ленных на охват системой ТПОП социально незащищенных групп населения. Кроме 
того, будут обеспечиваться консультирование по вопросам политики и развитие потен
циала в целях оказания государствамчленам поддержки в расширении доступности 
ТПОП для всех социально неблагополучных и уязвимых групп населения, в том числе 
с помощью инвестиций в ИКТ, которые представляют собой инновационное средство 
расширения доступа и увеличения показателей участия. Одновременно в качестве пря
мого вклада в выполнение задачи 5 ЦУР 4 и достижение ЦУР 5 будет оказываться содей
ствие в укреплении роли и значимости гендерного равенства в рамках пересмотра и 
совершенствования политики, стратегий и мероприятий в области ТПОП.

(c) Создание благоприятных условий для перехода к «зеленой» экономике и устойчи-
вому обществу – ЮНЕСКО будет оказывать государствамчленам поддержку в разра
ботке национальных стратегий формирования экологических навыков и создании коа
лиций с участием государственных органов, деловых кругов и специалистов по вопросам 
образования, подготовки кадров и рынков труда. Международный центр ЮНЕСКО
ЮНЕВОК разработает соответствующие учебные курсы в рамках своей Программы 
подготовки руководящих кадров для ТПОП. Наряду с этим государствамчленам будет 
оказываться содействие в использовании потенциала цифровых технологий. Приоритет 
будет отдаваться разработке секторальных/национальных координационных механиз
мов, объединяющих различные заинтересованные стороны, и определению мер, кото
рые способствовали бы использованию цифровых навыков и умений в ТПОП. Наконец, 
в сотрудничестве с соответствующими международными организациями, такими как 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 
Международная организация труда (МОТ), Всемирная организация здравоохране
ния (ВОЗ) и другие специализированные учреждения системы ООН, ЮНЕСКО предло
жит практические инструменты, призванные помочь государствамчленам в разработке 
и осуществлении надлежащих и эффективных стратегий, касающихся определения 
потребностей в специалистах определенного профиля, наличия и использования соот
ветствующих навыков для достижения намеченных целей в области развития в других 
областях, таких как здравоохранение, водные ресурсы, устойчивое промышленное раз
витие и энергетика, сельское хозяйство.
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Ожидаемый результат 2: Создание справедливых и адаптируемых 
систем ТПОП для формирования у молодых и взрослых навыков 
для трудоустройства, получения достойной работы, ведения 
предпринимательской деятельности и обучения на протяжении всей жизни

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран, в которых, в соответствии с 
Рекомендацией 2015 г. в области ТПОП, был 
осуществлен пересмотр политики с целью 
формирования у молодежи и взрослых 
навыков, необходимых для трудоустройства, 
получения достойной работы, ведения 
предпринимательской деятельности и 
обучения на протяжении всей жизни

 – 35 стран, в том числе 18 в Африке и 4 в 
МОСРГ

2. Число стран, в которых были приняты меры, 
направленные на расширение доступа к 
ТПОП для социально неблагополучных 
групп населения и учет гендерной про-
блематики в ТПОП 

 – 12 стран, в том числе 6 в Африке и 3 в 
МОСРГ

3. Число стран, в которых был укреплен 
потенциал и разработаны стратегии 
развития навыков, которые будут 
способствовать переходу к «зеленой» 
экономике

 – 12 стран, в том числе 6 в Африке и 3 в 
МОСРГ

4. Число центров ЮНЕВОК, использующих 
возможности программы ТПОП и 
содействующих укреплению обмена 
знаниями и развитию обучения в 
государствах-членах

 – 100 центров ЮНЕВОК, в том числе 30 в 
странах Африки и 10 в МОСРГ

Приобретение молодежью и взрослыми базовых жизненных навыков 
(вклад в выполнение задачи 6 ЦУР 4) 

01026 Несмотря на предпринятые в прошлые десятилетия обществами усилия по распространению 
грамотности, достигнутый прогресс оказался недостаточным и попрежнему варьируется в 
зависимости от страны и региона. Поставленная в рамках ОДВ цель обеспечить к 2015 году 
повышение уровня грамотности среди взрослого населения на 50% не была достигнута боль
шинством стран. Согласно самым последним данным СИЮ, 758 миллионов взрослых в мире 
попрежнему не владеют базовыми навыками чтения и письма, причем две трети из них состав
ляют женщины. В связи с этим ЮНЕСКО продолжит заниматься вопросами распростране
ния грамотности как неотъемлемой части обучения на протяжении всей жизни и реализации 
права на образование для всех. При этом внимание будет уделяться и молодым и взрослым. 
Организация будет стремиться содействовать образованию и подготовке взрослых, позволяю
щим молодежи и взрослым людям достичь соответствующего и признанного уровня владения 
навыками функциональной грамотности, в том числе навыками чтения, письма, счета и циф
ровой компетентности среди взрослых, а также содействовать развитию профессионального 
образования, непрерывной профессиональной подготовки и повышению профессиональной 
квалификации. При этом ЮНЕСКО будет уделять особое внимание вопросам гендерного 
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равенства и нацеленности своей деятельности на страны Африки и МОСРГ. Мероприятия 
ЮНЕСКО в области распространения грамотности среди молодежи и взрослых, а также обра
зования взрослых будут преследовать следующие цели:

(a) Укрепление потенциала в области разработки, планирования и осуществления про-
грамм, направленных на формирование навыков грамотности, счета, цифровой 
компетентности и других важнейших способностей, таких как творческий подход, 
умение решать возникающие проблемы, умение сопереживать другим, социальные 
навыки и способность к непрерывному обучению – ЮНЕСКО совместно с ИЮОЖ 
продолжит консультирование государствчленов на научной основе по вопросам поли
тики, направленной на развитие навыков грамотности, счета, цифровой компетентно
сти и других базовых жизненных навыков. В целях разработки, мониторинга и оценки 
высококачественных инклюзивных программ и управления ими, а также содействия 
развитию навыков грамотности, счета, цифровой компетентности и других базовых 
навыков будет осуществляться укрепление национального потенциала. В частности, 
государствамчленам будет оказываться поддержка в разработке политики и программ 
обучения и образования взрослых, включая системы и механизмы признания, сертифи
кации и аккредитации результатов неформального и информального обучения, по таким 
направлениям, как: (a) обучение грамоте, счету, цифровым и другим базовым навыкам 
(задача 6 ЦУР 4); (b) включение обучения грамоте и счету в программы профессиональ
ной подготовки и повышения профессиональной квалификации (задачи 3 и 4 ЦУР 4); 
(c) увязка усилий по распространению грамотности и образованию взрослых с воспи
танием активной гражданской позиции, в том числе на основе ОГГ, ОУР и санитарного 
просвещения (цель 4.7 ЦУР). Особое значение будут иметь концепции и методы, спо
собствующие применению межсекторальных подходов в обучении и образовании взрос
лых, в том числе в таких областях, как здравоохранение и развитие сельских районов. В 
целях выполнения предусмотренной в повестке дня «Образование2030» задачи обуче
ния грамоте и счету ЮНЕСКО будет поощрять государствачлены к изучению примеров 
передового опыта, представленных в ее базе данных по эффективной практике обучения 
грамоте и счету.

(b) Использование ИКТ в целях улучшения качества и расширения программ по рас-
пространению грамотности и образованию взрослых – В рамках своих усилий по 
поощрению новаторских и креативных методов использования ИКТ Организация будет 
оказывать поддержку в создании ООР и открытых онлайновых курсов для педагогиче
ских кадров, работающих в системе образования взрослых, а также для учащихся, жела
ющих развить свои навыки грамотности, счета и цифровой компетентности. Большее, 
чем раньше, внимание будет уделяться формированию благоприятных условий и содей
ствию в разработке и совместном использовании соответствующего цифрового кон
тента, включая мобильные приложения и обучающие видеоролики на соответствующих 
языках, ориентированные на разнообразные образовательные потребности учащихся.

(c) Мобилизация глобальных усилий для распространения грамотности в мире – В рам
ках концепции обучения на протяжении всей жизни ЮНЕСКО продолжит оказывать 
содействие Глобальному альянсу в поддержку распространения грамотности (ГАГ), уде
ляя особое внимание координации многосторонних партнерских усилий и согласован
ному принятию новаторских мер. Кроме того, Организация будет укреплять партнер
ские связи в области финансирования образования взрослых и оказывать содействие 
в укреп лении соответствующих механизмов финансирования. Глобальная сеть обуча
ющихся городов ЮНЕСКО будет выполнять важную роль в оказании местным органам 
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власти поддержки в эффективном привлечении ресурсов сектора в целях поощрения 
обучения на протяжении всей жизни и мониторинга хода его реализации. В числе важ
ных информационнопросветительских мероприятий, касающихся популяризации 
проблематики грамотности, продолжит фигурировать празднование организуемого 
ЮНЕСКО и ее парт нерами Международного дня грамотности, а также другие важные 
события, такие как Неделя обучения с помощью мобильных устройств и Всемирный 
день учителя. Наряду с этим важным инструментом поощрения грамотности и форми
рования «грамотной среды» будет оставаться присуждение двух международных пре
мий ЮНЕСКО за распространение грамотности.

(d) Мониторинг и оценка в области обучения и образования взрослых – Важным направ
лением работы в рамках КП I будет разработка руководящих принципов и инстру
ментов в области мониторинга и оценки, в том числе оценки результатов обучения в 
рамках программ по распространению грамотности, обучению и образованию взрос
лых. Мониторинг прогресса в области обучения и образования взрослых в рамках 
Глобального доклада ЮНЕСКО об обучении и образовании взрослых (ГДООВ) будет 
способствовать подготовке седьмой Международной конференции по образованию 
взрослых (КОНФИНТЕА VII, 2021 г.). Результаты проводимого ЮНЕСКО мониторинга 
выполнения государствамичленами Рекомендации об обучении и образовании взрос
лых (2015 г.) найдет отражение в четвертом выпуске ВДООВ. Кроме того, ЮНЕСКО 
будет оказывать государствамчленам помощь в сборе и анализе данных о результатах 
обучения навыкам грамотности и счета, проводимых с использованием рамочных руко
водящих принципов и инструментов оценки уровня грамотности, которые будут разра
ботаны с целью укрепления потенциала государствчленов в области мониторинга хода 
реализации ЦУР 4.

(e) Обеспечение устойчивых возможностей для получения знаний в рамках националь-
ных стратегий и планов в области образования – ЮНЕСКО способствует проведению 
обзоров политики в области образования в качестве важнейшего инструмента поощ
рения диалога, обмена опытом и знаниями по проблематике образования и обучения, 
а также принятия соответствующих мер, расширения базы знаний, укрепления нацио
нального потенциала и содействия реализации принципов обучения на протяжении 
всей жизни. Данная деятельность осуществляется на основе мероприятий, связанных с 
Репозиторием инструментов политики в области обучения на протяжении всей жизни, 
Обсерваторией по вопросам признания, сертификации и аккредитации (ПСА) резуль
татов неформального и информального обучения, а также с поощрением обучения в 
семьях, сообществах и городах. Эти мероприятия направлены на поощрение в государ
ствахчленах реформ в области образования путем перехода к системе обучения на про
тяжении всей жизни, а также на содействие в осуществлении мониторинга и реализации 
хода этих реформ. ЮНЕСКО продолжит эффективно поддерживать государствачлены 
в их усилиях по достижению ЦУР 4 путем практической реализации принципов обуче
ния на протяжении всей жизни для всех.
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Ожидаемый результат 3: Совершенствование политики и планов, а также 
мобилизация глобальных усилий с целью укрепления, расширения, в 
том числе с помощью ИКТ, и мониторинга приобретения молодежью и 
взрослыми базовых навыков и возможностей обучения на протяжении всей 
жизни  

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран, в которых был осуществлен 
пересмотр гендерно ориентированной 
политики, стратегий и планов в области 
образования с целью включения в них 
аспектов, касающихся развития навыков 
грамотности и счета 

 – 11 стран, в том числе 4 в Африке и 1 в 
МОСРГ

2. Число стран, в которых был укреплен 
потенциал в области разработки, 
осуществления, мониторинга и оценки 
качественных инклюзивных и гендерно 
ориентированных программ образования 
и распространения грамотности среди 
молодежи и взрослых

 – 22 страны, в том числе 6 в Африке и 2 в 
МОСРГ

3. Число стран, в которых были разработаны 
руководящие принципы и инструменты 
в области мониторинга и оценки, в том 
числе оценки результатов обучения 
молодежи и взрослых в рамках программ по 
образованию и распространению грамот-
ности

 – 22 страны, в том числе 6 в Африке и 2 в 
МОСРГ

4. Число стран, в которых ИКТ используются 
с целью совершенствования и расширения 
программ образования и распространения 
грамотности среди молодежи и взрослых

 – 22 страны, в том числе 6 в Африке и 2 в 
МОСРГ

5. Число стран, которые воспользовались 
Рекомендацией об обучении и образовании 
взрослых для разработки собственных 
стратегий и программ в области 
образования взрослых

 – 54 страны, в том числе 17 в Африке и 6 в 
МОСРГ

Обеспечение качественного высшего образования (вклад в выполнение 
задачи 3 ЦУР 4)

01027 Впервые в истории высшее образование получило признание в рамках международной 
повестки дня в области образования и развития. В связи со стремительно меняющимися 
потребностями местных и глобальных рынков труда меняются и ожидания в отношении 
университетов и других высших учебных заведений в плане их способности подготовить и 
оснастить своих выпускников знаниями и навыками, способствующими устойчивому раз
витию и глобальной гражданственности. При этом во многих регионах мира попрежнему 
сохраняется значительное неравенство в обеспечении доступа к высшему образованию, обу
словленное такими признаками, как пол, социальноэкономический статус и географическое 
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расположение. Кроме того, с учетом реалий рынка труда системам высшего образования и их 
учреждениям все чаще предлагается разработать инновационные учебные программы, курсы 
и альтернативные возможности обучения, которые позволяли бы восполнить пробел, суще
ствующий между традиционными системами обучения и потребностями учащихся, а также 
обеспечили бы доступ к высшему образованию с помощью разнообразных форм онлайнового, 
дистанционного и открытого обучения и его смешанных моделей, а также краткосрочных кур
сов по развитию навыков, таких как массовые открытые онлайновые курсы (МООК) и ООР. 
Подобное развитие и новые задачи в области высшего образования требуют использования 
новых методик, которые повысили бы актуальность и уровень доверия к онлайновым фор
мам обучения и способствовали бы профессиональному росту и повышению мобильности. 
Чрезвычайно важное значение имеет повышение благодаря ИКТ качества онлайнового препо
давания и обучения, которое должно отвечать высоким требованиям к качеству учебного про
цесса, предъявляемым сегодня к традиционному очному обучению. Инновационные подходы 
в области трансграничной аттестации и признания зачетных баллов все чаще рассматриваются 
как инструменты, необходимые для поощрения полной занятости и индивидуальных достиже
ний учащихся.

01028 Для обеспечения этих потребностей ЮНЕСКО будет взаимодействовать с заинтересованными 
сторонами в области высшего образования и предоставлять консультации и рекомендации по 
вопросам политики, направленные на достижение вышеупомянутых приоритетов в области 
высшего образования, в том числе на основе сотрудничества с Международным институтом 
категории 1 по высшему образованию в Латинской Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК) 
в данном конкретном регионе. Кроме того, в рамках своей программы кафедр ЮНЕСКО/
УНИТВИН Организация будет и впредь содействовать трансграничному обмену знаниями и 
результатами прикладных исследований в целях реализации ЦУР. Направленная на достиже
ние этой цели деятельность в рамках сотрудничества по линии ЮгЮг и СеверЮгЮг получит 
активную поддержку. В целях оказания государствамчленам поддержки в повышении акту
альности и эффективности их систем высшего образования КП I намерена уделить приоритет
ное внимание трем следующим областям:

(a) Доступ к высшему образованию и обучение на протяжении всей жизни как путь к 
получению высшего образования – ЮНЕСКО будет оказывать техническую поддержку 
и осуществлять консультирование в отношении инновационных подходов в деле расши
рения доступа к обучению, учебным курсам и программам в области высшего образо
вания с упором на развитие новых форм и возможностей обучения, как очного, так и 
онлайнового, в том числе путем пересмотра учебных программ с учетом меняющихся 
потребностей рынка труда и обеспечения устойчивого развития. Учреждениям и препо
давателям будет оказываться содействие в развитии традиционных программ высшего 
образования и их адаптации для использования в онлайновой, дистанционной и сме
шанной формах обучения.

(b) Обеспечение высокого качества услуг в сфере высшего образования – ЮНЕСКО 
будет стремиться обеспечить информационную основу для разработки национальной 
политики, направленной на обеспечение внутреннего и внешнего контроля качества 
все более разнообразных форм высшего образования и многочисленных поставщиков 
услуг в этой области. Помимо этого, ряду развивающихся стран будет оказано техниче
ское содействие в создании специальных механизмов обеспечения качества, увязанных с 
национальными квалификационными рамками, а также предложены глобальные рамоч
ные принципы обеспечения качества в системе трансграничного высшего образования. 
МИПО окажет поддержку этим усилиям путем проведения прикладных исследований 
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и осуществления мероприятий, направленных на развитие потенциала. Кроме того, на 
различных уровнях будут организованы консультативные совещания по проблематике 
конвенций о признании квалификаций высшего образования, что также будет способ
ствовать обеспечению качества.

(c) Международная академическая и квалификационная мобильность – В целях содей
ствия международному обмену и мобильности знаний, преподавателей, исследователей, 
обучения и учащихся ЮНЕСКО будет и далее содействовать пересмотру и осуществле
нию шести региональных нормативных документов о признании квалификаций выс
шего образования и зачетных единиц, в том числе полученных беженцами и перемещен
ными лицами в рамках системы инклюзивного образования. Предполагается, что в ходе 
дальнейшей работы на основе региональных конвенций над текстом глобальной конвен
ции о признании квалификаций высшего образования этому важнейшему аспекту будет 
уделено повышенное внимание. 

Ожидаемый результат 4: Обеспечение более широкого признания 
равноправного и качественного высшего образования, а также доступа к 
нему  

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран и высших учебных 
заведений, политика и программы 
которых обеспечивают широкий доступ 
на справедливой основе с применением 
гендерного подхода к услугам высшего 
образования гарантированного качества, 
в том числе посредством онлайновых/
использующих ИКТ форм обучения и 
подготовки преподавателей

 – 25 стран, 7 из которых провели 
гендерные исследования и приняли 
меры, направленные на уменьшение 
гендерного неравенства в сфере высшего 
образования

2. Число стран, которые приняли меры в 
целях создания механизмов обеспечения 
качества, увязанных с национальными 
квалификационными рамками 

 – 12 стран

3. Принятие официальных нормативных 
положений по итогам проведения 
международных и региональных 
конференций по вопросам качества 
образования, обучения на протяжении всей 
жизни и обеспечения доступа к высшему 
образованию 

 – принятие 1 глобальной конвенции
 – пересмотр 1 региональной конвенции

4. Число стран, присоединившихся к 
нормативным документам ЮНЕСКО в 
области признания квалификаций высшего 
образования и академических кредитов

 – 17 стран
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Увеличение числа квалифицированных учителей и расширение 
оказываемой им поддержки (вклад в выполнение задач 4.c, 1 и 2 ЦУР 4)  

01029 Дефицит преподавательских кадров во многих регионах мира вызывает все большее беспокой
ство. По данным СИЮ, для достижения цели всеобщего начального и среднего образования к 
2030 г. страны должны нанять в общей сложности 68,8 млн. учителей, в том числе 24,4 млн. учи
телей начальной и 44,4 млн. учителей средней школы. Несмотря на предпринятые некоторыми 
странами усилия по решению проблемы нехватки учителей и увеличение их штата в последние 
годы, профессиональный уровень подготовки новых кадров не соответствует требованиям 
национальных стандартов. Инвестирование в подготовку учителей имеет важнейшее значе
ние. Эта настоятельная необходимость была признана в ЦУР 4, в которой увеличение числа 
квалифицированных учителей рассматривается как одно из средств осуществления семи задач 
ЦУР 4. Для решения существующих экологических, экономических, культурных и социальных 
проблем системы образования нуждаются не только в достаточном количестве педагогических 
кадров, но и в их надлежащей квалификации.

01030 КП I, включая ее Международный институт категории 1 по созданию потенциала в 
Африке (ИИКБА), будет оказывать государствамчленам содействие в практической реализа
ции задачи 4.с ЦУР 4 на уровне национальной политики и планов, предусматривающих разра
ботку стратегий по достижению ЦУР 4. Внимание будет уделяться подготовке преподавателей 
для всех ступеней образования (от дошкольного до высшего) и всех типов обучения (формаль
ное, неформальное), в том числе подготовке директоров и другого управленческого персо
нала школ в целях укрепления руководства педагогическими кадрами в рамках эффективных 
и действенных систем управления образованием. Наряду с этим особый акцент будет сделан 
на принятии правовых мер, направленных на улучшение ситуации в предметных областях, 
в частности на восполнение острой нехватки квалифицированных учителейпредметников 
(математика, естественнонаучные, инженерные и технические дисциплины), и в особенности 
преподавателей для девочек и женщин, а также на использовании в рамках учебнопедагоги
ческого процесса потенциала ИКТ. С учетом уже ведущейся работы деятельность ЮНЕСКО в 
20182021 гг. будет осуществляться по следующим направлениям:

(a) Разработка и обзор политики в отношении учителей – При планировании программ
ной деятельности ЮНЕСКО главный акцент будет сделан на разработке научно обос
нованной политики в отношении учителей, а также инструментов ее осуществления и 
мониторинга в виде разнообразных руководств и методических рекомендаций по вопро
сам разработки соответствующих регламентирующих положений1 с уделением особого 
внимания совершенствованию стандартов подготовки учителей и их профессиональ
ных навыков. ЮНЕСКО будет сотрудничать с государствамичленами в деле укрепления 
потенциала организаций, представляющих интересы учителей, с целью их эффектив
ного вовлечения в социальный диалог с национальными властями по вопросам повы
шения эффективности преподавания и обучения. Наряду с этим, на основе проведения 
прикладных исследований и учебных мероприятий МИПО подготовит руководство по 
вопросам планирования профессиональной карьеры преподавателей. ЮНЕСКО продол
жит взаимодействовать с МОТ, в том числе в рамках Объединенного комитета экспертов 
по применению рекомендаций о преподавательских кадрах (СЕАРТ) в целях содействия 
осуществлению, а также поощрению и мониторингу выполнения Рекомендации МОТ/
ЮНЕСКО о положении учителей.

1 Имеются в виду Международная целевая группа по подготовке учителей для программы «Образование2030» (ЦГУ) и такие документы, как Руководство по 
разработке политики в отношении учителей и Руководство по обеспечению гендерного равенства в политике и практике педагогических учебных заведений.
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(b) Поддержка педагогических учебных заведений – ЮНЕСКО будет укреплять потен
циал основных педагогических учебных заведений в вопросах разработки стратегий и 
программ, которые позволят повысить число квалифицированных и мотивированных 
учителей. Данная деятельность будет включать поддержку в вопросах разработки или 
совершенствования учебных программ начальной педагогической подготовки и непре
рывного повышения квалификации, а также программ, направленных на развитие ком
петенций учителей, связанных с эффективным использованием ИКТ в педагогическом 
процессе. Педагогическим учебным заведениям будет оказываться содействие в вопро
сах оснащения и создания возможностей для надлежащего использования ИКТ, направ
ленное на то, чтобы учителя могли служить примером для подражания в использовании 
инноваций ИКТ в образовании и чтобы пользу от программ подготовки и повышения 
квалификации могли извлечь все учителя.

(c) Генерирование знаний, коммуникация и информационно-просветительская дея-
тельность – ЮНЕСКО будет проводить исследования, тематические обзоры и гото
вить обобщающие материалы об исследованиях по принципиально новым темам, свя
занным с разработкой политики в отношении учителей, подготовкой и непрерывным 
повышением квалификации педагогических кадров, а также будет созывать совеща
ния международных групп экспертов для обмена опытом. Благодаря специализиро
ванным вебсайтам, выпуску информационных бюллетеней и проведению ежегодного 
совещания Международной целевой группы по подготовке учителей для программы 
«Образование2030» (ЦГУ), а также форумов политического диалога продолжится под
держка платформы обмена знаниями. Ежегодное празднование Всемирного дня учителя 
и проводящееся дважды в год вручение премий ЮНЕСКО учителям будут и впредь спо
собствовать укреплению общественной поддержки учителей и защите их интересов в 
контексте повестки дня «Образование2030», а также служить инструментом привлече
ния внимания заинтересованных сторон к важной роли, которая отводится учителям в 
реализации всего комплекса ЦУР.

Ожидаемый результат 5: Разработка и/или осуществление национальной 
политики в отношении учителей и совершенствование программ 
педагогической подготовки с целью увеличения числа квалифицированных 
и мотивированных учителей  

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран, в которых был укреплен 
потенциал с целью совершенствования/
разработки политики и стандартов в 
отношении учителей в соответствии с 
нормативными документами, в частности 
Рекомендацией МОТ/ЮНЕСКО 1966 г.

 – КП 1: 11 стран, в том числе 5 в Африке, 
в которых был укреплен потенциал 
с целью разработки или пересмотра 
политики и/или стандартов в 
отношении учителей посредством 
социального диалога

 – КП 2: 11 стран, в том числе 5 в Африке, 
в которых был укреплен потенциал 
с целью мониторинга подготовки 
квалифицированных и мотивированных 
учителей
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Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

2. Число национальных педагогических 
учебных заведений, в которых был укреплен 
потенциал и которые обеспечивают 
качественную, гендерно ориентированную 
подготовку и непрерывное повышение 
квалификации, в том числе с 
использованием ИКТ

 – КП 1: 48 педагогических учебных 
заведений, том числе не менее 17 в 
Африке и 2 в МОСРГ)

 – КП 2: 6 стран, в которых был укреплен 
потенциал и которые включили 
гендерные принципы, а также гендерно 
ориентированные подходы и методики 
управления учебным процессом в 
программы подготовки и непрерывного 
повышения квалификации учителей 

3. Информационно-пропагандистская 
деятельность, генерирование знаний и 
налаживание партнерских связей в целях 
укрепления поддержки и приверженности 
выполнению задачи 4.с ЦУР

 – КП 1: проведение 4 информационно-
пропагандистских мероприятий 
и присуждение 1 премии учителям 
благодаря содействию партнеров  
(2 Всемирных дня учителя, 2 форума 
политического диалога целевой 
группы по учителям (ЦГУ) и 1 премия 
ЮНЕСКО/Хамдана ибн Рашида аль-
Мактума)

 – КП 2: подготовка и распространение  
1 всемирного доклада о 
преподавательских кадрах

 – КП 3: расширение участия 
заинтересованных сторон в форумах 
политического диалога ЦГУ

Приобретение знаний, навыков, ценностных и поведенческих установок, 
необходимых для содействия устойчивому развитию (вклад в выполнение 
задач 7 и 4.a ЦУР 4, а также ЦУР 3, 12.8 и 13.3) 

01031 Повышение качества и актуальности образования становится все более значимым аспектом, 
что указывает на серьезный сдвиг в понимании цели и роли образования. Сегодня, как никогда 
ранее, официальные власти, специалисты сферы образования, организации гражданского 
общества, родители и учащиеся подчеркивают важность приобретения ценностных ориенти
ров, поведенческих установок и навыков, которые будут способствовать устойчивому разви
тию, мирному сосуществованию, здоровью и благополучию. В эпоху политических волнений, 
растущего экстремизма и конфликтов, сотрясающих многие регионы мира, особую важность 
приобретает гуманистическая и нравственная роль образования в сохранении демократиче
ских ценностей, обеспечении участия людей в социальной и политической жизни общества и 
укреплении мира. В связи с этим возрастает необходимость того, чтобы системы образования 
обеспечивали развитие социальноэмоциональных, когнитивных и поведенческих навыков 
учащихся, создавая тем самым новые возможности для повышения качества и актуальности 
обучения.

01032 Мероприятия ЮНЕСКО призваны помочь государствамчленам содействовать учащимся в 
получении на протяжении всей жизни знаний, навыков, ценностных ориентиров, жизнен
ных и поведенческих установок, необходимых для ведения здорового образа жизни, содей
ствия устойчивому развитию и взаимодействия с окружающим миром в качестве ответствен
ных граждан с глобальным мировоззрением. Эта деятельность будет также способствовать 
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выполнению задач 7 и 4.a ЦУР 4 и достижению других ЦУР, касающихся здоровья, устойчивого 
потребления и изменения климата. Эти цели будут достигаться путем содействия реализации 
новой глобальной концепции в области образования с упором на социальноэмоциональные и 
когнитивные аспекты обучения, а также путем оказания странам помощи в закреплении про
блематики устойчивого развития, глобальной гражданственности, прав человека, здоровья 
и благополучия в образовательной политике, учебных программах, программах подготовки 
преподавателей и подходах к оценке успеваемости учащихся. С этой целью ЮНЕСКО продол
жит использование следующих тактических приемов: информационнопропагандистская дея
тельность и диалог по вопросам политики, партнерское и сетевое взаимодействие, разработка 
руководящих указаний, техническая поддержка и развитие потенциала, проведение исследова
ний и осуществление мониторинга глобального прогресса в выполнении задачи 7 ЦУР 4.

01033 Выступая движущей силой инновационного развития и повышения качества образования, 
Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО (Сеть САШ) будет поощрять и поддерживать школы 
и учителей, а также содействовать сотрудничеству в области педагогики и обучения в рамках 
своих 11 000 учрежденийчленов. Институт Махатмы Ганди по образованию в интересах мира 
и устойчивого развития (ИМГОМУР), являющийся институтом ЮНЕСКО категории 1, будет 
направлять и вдохновлять деятельность молодежных лидеров, а также предлагать основанные 
на ИКТ инновационные методики преподавания, касающиеся ОУР, ОГГ и ПНЭО. МБП будет 
оказывать государствамчленам техническую поддержку в разработке учебных программ ОГГ 
и широком внедрении принципов ОГГ в национальные учебные программы, а также дальней
шее содействие в повышении значимости и потенциала учебных программ, касающихся пре
дотвращения насильственного экстремизма с помощью образования. Деятельность ЮНЕСКО 
будет сосредоточена, в частности, на следующих областях:

(a) Образование в интересах устойчивого развития – Основное внимание будет попреж
нему уделяться выполнению ЮНЕСКО ведущей роли в осуществлении глобальной 
повестки дня в области ОУР и продвижению ОУР как неотъемлемого компонента качест
венного образования и важнейшего фактора устойчивого развития (резолюция 70/209 
ГА ООН ) путем координации Глобальной программы действий (ГПД) по ОУР в качестве 
последующей деятельности по итогам десятилетия ОУР Организации Объединенных 
Наций (резолюция 69/211 ГА ООН). ГПД включает пять приоритетных областей дея
тельности – политика, учебные заведения, педагоги, молодежь и местные сообщества – и 
должна быть завершена к 2019 г. Кроме того, использование инновационных и ориенти
рованных на долгосрочное воздействие подходов в этой области будет поощряться при
суждением премии ЮНЕСКО/Японии в области образования в интересах устойчивого 
развития. В ходе первой половины четырехлетнего периода ЮНЕСКО заложит основу 
для осуществления (после завершения нынешней пятилетней фазы ГПД) повестки дня 
в области ОУР в период после 2019 г. Помимо ГПД, ЮНЕСКО займется определением 
параметров и практической реализацией повестки дня в области ОУР, акцент в которой 
будет сделан на обеспечении ее инновационного характера в контексте ЦУР. С целью 
учета различных аспектов ЦУР в методологиях преподавания и обучения ЮНЕСКО 
будет оказывать государствамчленам поддержку в вопросах политики, планирования, 
разработки учебных программ, подготовки учителей и общинного обучения на основе 
принципов ОУР. Во исполнение положений Парижского соглашения 2015 г. изменение 
климата остается важной тематической областью ОУР. Особое внимание будет также 
уделяться формированию необходимых для устойчивой жизнедеятельности ценност
ных и поведенческих установок.
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(b) Воспитание в духе глобальной гражданственности – В качестве организации, заложив
шей концептуальную основу ОГГ и утвердившей свою лидирующую роль в этой области, 
ЮНЕСКО продолжит содействовать развитию ОГГ, в том числе образования в духе мира 
и прав человека, и поддерживать глобальную динамику в этой сфере путем организа
ции один раз в два года глобальных форумов по ОГГ, а также участия в других важных 
международных и региональных мероприятиях в области образования. На страновом 
уровне ЮНЕСКО активизирует свою поддержку в деле реализации ОГГ в вопросах раз
работки образовательной политики и учебных программ, а также подготовки педагоги
ческих кадров. Эта поддержка будет включать техническое содействие в наращивании 
потенциала в области ПНЭО. Важным компонентом этой работы является преподава
ние истории актов геноцида, в связи с чем ЮНЕСКО намерена продолжить оказание 
содействия в этой области. В целях мониторинга глобального прогресса в выполнении 
задачи 7 ЦУР 4 ЮНЕСКО обеспечит государствачлены и широкую общественность в 
целом удобным онлайновым доступом к стратегическим аналитическим материалам по 
этой теме. В рамках этой работы и с учетом своей нормоустанавливающей и мониторин
говой роли Организация запустит процесс седьмой внутристрановой консультации по 
вопросу осуществления Рекомендации 1974 г. о воспитании в духе международного вза
имопонимания, сотрудничества и мира и о воспитании в духе уважения прав человека и 
основных свобод.

(c) Образование в интересах здоровья и благополучия – ЮНЕСКО будет содействовать 
данному направлению деятельности путем продвижения подхода, предполагающего 
преподавание в школе основ гигиены. Эта работа будет включать такие аспекты, как раз
витие систем и стратегий в области здравоохранения, санитарное просвещение, форми
рующее жизненно важные навыки, обеспечение безопасной и благоприятной среды обу
чения, взаимодействие со службами системы здравоохранения. В соответствии с обяза
тельствами ЮНЕСКО в качестве соучредителя Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) приоритетным направлением дея
тельности станет оказание государствамчленам поддержки в обеспечении качествен
ного просвещения по вопросам ВИЧ и комплексного полового воспитания, направ
ленного на борьбу с гендерным неравенством, предупреждение ранней/нежелательной 
беременности, информирование в отношении полового созревания и менструации. Эта 
деятельность предусматривает также широкое распространение обновленного с уча
стием других учреждений системы ООН (конец 2017 г.) методологического руководства 
по этим вопросам. Приоритетное внимание будет также уделяться обеспечению доступа 
учащихся к безопасной, учитывающей индивидуальные особенности и благоприятной 
для здоровья образовательной среде, свободной от школьного насилия, дискриминации 
и притеснений, в том числе деятельности, связанной с мониторингом предотвращения 
школьного насилия и притеснений, а также представлением соответствующих докла
дов. Новая платформа мониторинга случаев школьного насилия и притеснений станет 
основой для будущей деятельности с участием основных партнеров, направленной на 
активизацию усилий по сбору уже имеющихся и новых данных по этой проблематике, 
которые будут включаться в представляемый каждые полгода тематический доклад.
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Ожидаемый результат 6: Укрепление национального потенциала в целях 
формирования у учащихся знаний, навыков, ценностных и жизненных 
установок, необходимых для здоровой жизни, участия в процессе 
устойчивого развития и взаимодействия с окружающим миром в качестве 
ответственных граждан с глобальным мировоззрением

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран, укрепивших потенциал 
в вопросах учета аспектов ОГГ и ОУР, 
включая права человека, в национальной 
образовательной политике, учебных 
программах и программах подготовки 
педагогических кадров, а также в подходах 
к оценке успеваемости учащихся всех 
ступеней системы образования 

 – 55 стран, в том числе 12 в МОСРГ

2. Число стран, демонстрирующих 
стратегическую приверженность принципам 
ОГГ и ОУР, а также решительный настрой 
принять меры, направленные на включение 
аспектов ОГГ и ОУР в национальные 
директивные документы, учебные 
программы и программы подготовки 
учителей, а также в методики оценки 
успеваемости учащихся 

 – 70 стран

3. Число учреждений Сети ПАШ, принимающих 
участие в инновационных программах и 
проектах в области ОУР и ОГГ, включая 
межкультурное образование и образование 
в духе прав человека

 – 5 000 участников Сети САШ

4. Число стран, укрепивших потенциал в 
вопросах обеспечения эффективного ВИЧ и 
полового просвещения, ориентированного 
на выработку жизненно необходимых 
навыков, а также в вопросах формирования 
безопасной и равноправной в гендерном 
отношении образовательной среды, спо-
собствующей обеспечению здоровья и 
благополучия всех учащихся 

 – 60 стран, в том числе 30 в Африке и  
4 в МОСРГ 

5. Число стран, демонстрирующих 
стратегическую приверженность делу 
поощрения гендерного равенства на основе 
ОГГ (ПДГР II; ОР 1, ПЭ 5)

 – 10 стран

Гендерное равенство в образовании (вклад в выполнение задачи 5 ЦУР 4 и 
ЦУР 5)

01034 Несмотря на прогресс, достигнутый в обеспечении гендерного паритета в системе начального 
образования, гендерные диспропорции и неравенство в образовании все еще сохраняются, 
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а девочки на протяжении всей жизни оказываются ущемленными в своем праве на получе
ние образования. Неравенство между полами в системе начального образования сохраняется 
более чем в трети стран мира, при этом в 80% случаев его жертвами оказываются девочки. 
Это неравенство усугубляется на ступенях среднего образования, что обусловлено взаимо
действием таких факторов, как место проживания, пол и нищета, являющихся потенциаль
ной причиной социальной изоляции как мальчиков, так и девочек подросткового возраста. 
Девочки составляют 53% от общего числа детей, не охваченных школьным образованием. При 
этом считается, что 15 миллионов девочек так никогда и не смогут сесть за парту. Две трети 
неграмотного взрослого населения составляют женщины, и с 2000 г. успехи в снижении этого 
показателя были незначительными. Гендерное неравенство наблюдается и в результатах учеб
ной деятельности, что объясняется существующими в обществе отношениями, представлени
ями о роли женщины, а также дискриминацией по половому признаку и гендерно мотивиро
ванным насилием.

01035 Образование и обеспечение гендерного равенства занимают центральное место в Повестке дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г., что особенно наглядно подчеркнуто в 
ЦУР 4 (задача 5) и ЦУР 5, касающихся вопросов гендерного равенства. Для достижения равен
ства между мужчинами и женщинами в образовании потребуется принятие комплекса мер, 
направленных на устранение глубоко укоренившейся дискриминации по признаку пола и 
неравноправных отношений, в частности мер по широкому внедрению в системах образования 
гендерного подхода и учету гендерных аспектов при разработке программ с целью устранения 
неравенства в доступе к образованию, возможности участия в занятиях, завершения полного 
цикла обучения, а также неравенства в учебных достижениях, демонстрируемых мальчиками и 
девочками. В связи с этим ЮНЕСКО будет содействовать достижению прогресса в перечислен
ных ниже областях. 

(a) Расширение использования гендерного подхода во всех программах ЮНЕСКО в 
области образования – Сознавая, что ЦУР могут быть достигнуты лишь на основе 
обеспечения гендерного равенства, ЮНЕСКО будет уделять первостепенное внимание 
учету гендерных аспектов в своей программной деятельности, причем на всех этапах 
программного цикла, начиная с разработки и осуществления программы и заканчивая 
мониторингом и оценкой ее осуществления. КП I, в том числе ее институты категории 1 
в области образования, будут на системной основе и с использованием механизмов вну
тренней координации обеспечивать учет гендерных аспектов в программах, связанных с 
образованием.

(b) Информационно-пропагандистская деятельность и налаживание партнерских свя-
зей – Усилия ЮНЕСКО по пропаганде политики в области образования будут сосре
доточены на поддержке проектов, оказывающих наибольший эффект с точки зрения 
обеспечения гендерного равенства в образовании, а также на расширении партнерских 
связей с другими учреждениями системы ООН, двусторонними донорами, фондами и 
частным сектором. ЮНЕСКО будет и далее оказывать государствамчленам содействие 
в их усилиях по ликвидации гендерного неравенства в образовании в рамках созданного 
в 2011 г. Глобального партнерства по обеспечению образования для женщин и девочек 
«Лучшая жизнь, лучшее будущее», а также продолжит взаимодействие с Инициативой 
ООН в области образования девочек (ЮНГЕИ). В рамках Совместной программы по 
расширению прав и возможностей девочекподростков с помощью образования, осу
ществляемой ЮНЕСКО в сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН, 
такими как ЮНФПА и структура «ООНженщины», продолжится мобилизация усилий 
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партнеров с целью разработки комплексных и многосекторальных программ, выходя
щих за рамки сферы образования.

(c) Поддержка разработки целенаправленных гендерно ориентированных программ  – 
Существует настоятельная необходимость в дополнении гендерного подхода целена
правленными мерами по поощрению гендерного равенства в образовании, особенно 
в случаях, характеризующихся систематическим ущемлением прав и дискриминацией 
женщин. Эти меры будут включать содействие в осуществлении системных измене
ний, направленных на устранение стереотипов, закрепляющих гендерное неравен
ство мальчиков и девочек в доступе к образованию, возможности участия в работе на 
уроке, завершения полного цикла обучения, а также в результатах учебной деятельно
сти. Приоритетным направлением работы ЮНЕСКО станет преодоление гендерного 
неравенства в вопросах выбора изучаемых дисциплин и учебных достижений по ним 
путем определения на основе анализа и осуществления программ наиболее проблемных 
с точки зрения неравенства областей, факторов, объясняющих такое неравенство и мер, 
которые могли бы дать наибольший эффект.

Ожидаемый результат 7: Укрепление национального потенциала в целях 
комплексного учета гендерной проблематики в национальных системах 
образования

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран, принявших целенаправленные 
меры по борьбе с ущемлением прав 
женщин, связанных с доступом к 
образованию, возможностью участия 
в занятиях, завершения полного цикла 
обучения, а также с неравенством в 
результатах обучения. 

 – 20 стран, в том числе 10 в Африке и 2 в 
МОСРГ

2. Число стран, осуществляющих 
комплексные и многосекторальные 
программы, направленные на содействие 
гендерному равенству в образовании, 
на основе стратегического партнерства 
и фактологически обоснованной 
информационно-пропагандистской 
деятельности

 – 6 стран, в том числе 3 в Африке 

3. Генерирование знаний и содействие 
политическому диалогу по вопросам 
стратегической поддержки гендерного 
равенства в образовании в целях 
информирования и оказания воздействия 
на разработчиков политики и 
заинтересованные стороны в области 
образования и других областях

 – КП 1: подготовка и проведение 
6 информационно-пропагандистских 
мероприятий и присуждение 2 премий 
благодаря содействию партнеров

 – КП 2: подготовка и распространение 
2 всемирных докладов о гендерном 
равенстве в образовании

 – КП 3: расширение участия 
заинтересованных сторон в форумах 
политического диалога по проблематике 
гендерного равенства 
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Обеспечение доступа к качественному образованию для лиц, находящихся 
в уязвимом положении, с уделением особого внимания лицам, имеющим 
трудности в обучении, в частности инвалидам, а также населению, 
пострадавшему в результате кризиса (вклад в выполнение задач 5 4.а 
ЦУР 4)

01036 Обеспечение равных для всех возможностей повышения своего образовательного уровня 
попрежнему остается нерешенной задачей практически во всех странах. В Повестке дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 г., основной приоритет которой состоит в 
том, чтобы никто не остался на обочине процесса развития, отмечается, что произошедшее 
с 2000  г. расширение охвата образованием дефакто не означает улучшения и «демократи
зации» возможностей, процесса и результатов обучения для всех учащихся. Среди детей, не 
охваченных школьным образованием доля тех, кого обычно относят к категории инвалидов, 
непропорционально высока. Отсутствие дезагрегированных данных по детяминвалидам, как 
установлено, серьезно затрудняет понимание трудностей, с которыми таким детям приходится 
сталкиваться. При этом, по оценкам, около половины из примерно 65 миллионов детей млад
шего и среднего школьного возраста в развивающихся странах, не посещающих школу, явля
ются инвалидами.

01037 Одновременно с этим, в нынешних глобальных условиях, когда многие страны оказались 
затронутыми конфликтами, широко признается необходимость принятия неотложных мер 
для учета комплексных образовательных потребностей населения, пострадавшего от кризисов 
либо переживающего тяжелые последствия стихийных бедствий. Согласно данным за 2016 г., 
число вынужденно перемещенных лиц оказалось беспрецедентно высоким, что ложится тяже
лым бременем на системы образования. При этом примерно половина детейбеженцев и около 
75% беженцев из числа молодежи по всему миру не посещают школу. Больше всего от этого 
страдают социально отчужденные группы населения, такие как девочки и люди с инвалидно
стью. Продолжает расти число нападений на образовательные учреждения, в результате чего 
сотни тысяч учащихся оказываются ущемленными в своем праве на получение образования. 
Огромное число детей, молодежи, учителей и педагогических работников живет в страхе ока
заться жертвой нападения.

01038 Для решения этих проблем ЮНЕСКО будет содействовать социальной интеграции уязвимых и 
незащищенных групп населения в государствахчленах, в особенности детейинвалидов и лиц, 
имеющих трудности в обучении. Кроме того, ЮНЕСКО обеспечит непрерывное реагирование 
на кризисные ситуации и оказание поддержки в области образования в целях предупреждения 
средствами образования кризисных ситуаций и смягчения их последствий, способствуя тем 
самым выполнению задач 5 и 4.а ЦУР 4. Деятельность Организации будет сосредоточена на 
перечисленных ниже основных областях.

(a) Инклюзивное образование – В соответствии со своей функцией учрежденияорганиза
тора форумов ЮНЕСКО будет укреплять партнерские связи и сетевое взаимодействие, 
а также стимулировать политический и технический диалог по вопросам инклюзивного 
образования в рамках соответствующих форумов, являющихся инструментом попу
ляризации политики и программ в области инклюзивного образования. Кроме того, 
странам будет оказываться поддержка в пересмотре регламентирующих положений, 
касающихся учебных программ, методик преподавания и подготовки учителей, путем 
практической реализации Руководящих принципов ЮНЕСКО по обеспечению инклю
зивности и равенства в сфере образования и мониторинга выполнения таких норматив
ных документов, как Конвенция ЮНЕСКО 1960 г. о борьбе с дискриминацией в области 
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образования и Конвенция ООН о правах инвалидов. На основе исследований и анализа 
данных ЮНЕСКО будет восполнять существующие в этой области пробелы в знаниях 
путем выявления факторов качества образования, позволяющих обеспечить его инклю
зивность. Организация будет также поддерживать усилия, направленные на научный 
анализ данных, касающихся уровня образования детей и молодежи с инвалидностью, 
которым приходится сталкиваться с многочисленными сложностями в плане доступа к 
школьному образованию, его получения и завершения.

(b) Образование в условиях чрезвычайных ситуаций и в интересах пострадавшего от 
кризиса населения – ЮНЕСКО будет поддерживать национальные системы образо
вания и содействовать укреплению потенциала в вопросах охвата такими системами 
перемещенных детей и молодежи, а также обеспечения гибких возможностей получе
ния образования, учитывающих различные специфические потребности учащихся, 
пострадавших в результате кризисных ситуаций, в том числе стихийных бедствий. Эта 
деятельность включает поддержку в обеспечении достаточного числа подготовленных 
учителей и предоставление достоверных данных, необходимых для разработки обосно
ванной политики и осуществления планирования. ЮНЕСКО будет принимать участие 
в оказании гуманитарной помощи в кризисных ситуациях, уделяя особое внимание соз
данию адаптированных к конкретным условиям возможностей получения формального 
и неформального образования, включая ТПОП, особенно молодежью, пострадавшей в 
результате кризиса и/или вынужденного перемещения. Организация будет активно про
пагандировать необходимость создания возможностей для получения высшего образо
вания в кризисных ситуациях, особенно в условиях затяжных кризисов. Приоритетной 
для ЮНЕСКО темой станет обеспечение права на образование для беженцев, внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ) и просителей убежища. В связи с этим государствамчленам 
будет предложен набор руководящих принципов, подготовленный на основе существу
ющих международных норм, а также с учетом анализа нынешних проблем и мер реа
гирования, используемых в различных регионах. Посредством технической помощи и 
содействия в развитии потенциала и нормативной базы МИПО будет оказывать странам 
поддержку, направленную на учет проблематики населения, пострадавшего в резуль
тате кризиса, в том числе перемещенных лиц, при планировании программ в области 
образования.

Ожидаемый результат 8: Совершенствование политики, планов и 
возможностей обучения в целях расширения охвата образованием 
уязвимых слоев населения с особым вниманием к лицам, имеющим 
трудности в обучении, в частности инвалидам, а также пострадавшему в 
кризисных ситуациях населению

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран, принявших меры по 
содействию инклюзивности в образовании, 
ориентированные на лиц, имеющих разного 
рода трудности в обучении, в том числе 
инвалидность, в соответствии с Конвенцией 
ЮНЕСКО 1960 г. о борьбе с дискриминацией 
в области образования и Конвенцией ООН о 
правах инвалидов

 – 15 стран
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Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

2. Генерирование знаний по проблематике 
инклюзивности и укрепление 
соответствующих партнерских связей 
в целях информирования и оказания 
воздействия на разработчиков политики и 
основные заинтересованные стороны 

 – КП 1: 5 информационных и 
пропагандистских материалов

 – КП 2: укрепление или создание  
5 глобальных и региональных 
партнерских союзов и сетей 

3. Число стран, принявших в рамках 
международных механизмов чрезвычайного 
реагирования меры по обеспечению 
образовательных потребностей населения, 
которое пострадало в результате кризисов, 
связанных с конфликтами или стихийными 
бедствиями

 – Этот целевой показатель не может 
устанавливаться заранее.  
(Примечание: При наличии 
соответствующих ресурсов ЮНЕСКО 
будет реагировать на чрезвычайные 
ситуации третьего по классификации 
Организации Объединенных Наций 
уровня и на затяжные кризисные 
ситуации)

Главное направление деятельности 2: Руководство координацией 
и обзором/мониторингом реализации ЦУР 4 – «Образование-2030»

01039 Помимо работы, проводимой в рамках ГНД 1 в целях оказания государствамчленам содей
ствия в достижении ЦУР 4 – «Образование2030» ЮНЕСКО будет осуществлять координацию 
и обзор/мониторинг хода реализации ЦУР 4 – «Образование2030» на глобальном и регио
нальном уровнях. В рамках ГНД 2 работа будет сосредоточена на двух областях. Вопервых, в 
качестве ведущего в вопросах осуществления повестки дня «Образование2030» учреждения 
ЮНЕСКО будет содействовать международной и региональной координации деятельности 
в условиях изменения глобальной системы управления образованием, налаживать и укреп
лять партнерские связи с учреждениями системы ООН, международными организациями 
и гражданским обществом, обеспечивать информационнопропагандистское сопровожде
ние повестки дня «Образованию2030» на высоком уровне и готовить доклады о прогрессе в 
реализации ЦУР 4 в рамках процедуры представления отчетности ООН по ЦУР. Вовторых, 
Организация будет выполнять функцию глобальной обсерватории по тематике повестки дня 
«Образование2030» путем проведения исследований и подготовки прогнозных оценок, кото
рые будут служить информационной основой для принятия политических решений на гло
бальном уровне и политического диалога о будущем образования, а также осуществления 
обзора и мониторинга достижения ЦУР 4 – «Образование2030». Деятельность в рамках дан
ного ГНД будет способствовать достижению ЦУР 4 и 17 в целом.

Руководство осуществлением повестки дня «Образование-2030» (вклад в 
реализацию задач ЦУР 4 и 17)

01040 После утверждения ЦУР в сентябре 2015 г. на ЮНЕСКО была возложена сложная задача воз
главить и координировать усилия по реализации ЦУР 4 – «Образование2030» путем осущест
вления следующей деятельности: проведение информационнопропагандистской работы в 
целях обеспечения политической приверженности, содействие диалогу по вопросам политики, 
распространение знаний и разработка норм и стандартов, осуществление мониторинга выпол
нения связанных с образованием задач, созыв международных, региональных и национальных 
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форумов с участием заинтересованных сторон в целях руководства процессом осуществления 
принятой повестки дня, выполнение роли координатора по вопросам образования в рамках 
общей системы координации деятельности, связанной с ЦУР.

01041 В 20182021 гг. ЮНЕСКО продолжит выполнять координирующую роль в контексте осущест
вления глобальной повестки дня в области образования. Ее деятельность будет включать 
широкий спектр мероприятий: от содействия в разработке глобальных, региональных и наци
ональных стратегий осуществления и учете местного контекста при выполнении задач ЦУР 4 
до оказания поддержки в практической реализации ЦУР 4 – «Образование2030» на всех уров
нях и мобилизации дальнейшей поддержки. Деятельность Организации будет сосредоточена 
на перечисленных ниже областях. 

(a) Глобальная и региональная координация – Стратегия руководства глобальной повест
кой дня «Образование2030» основывается на создании прочной глобальной коорди
национной платформы с участием многих заинтересованных сторон, обеспечивающей 
методологические принципы деятельности в области коммуникации и пропаганды, 
секторальной координации, осуществления и мониторинга на страновом уровне. 
Руководящий комитет по осуществлению ЦУР 4 – «Образование2030» является основ
ной глобальной структурой, отвечающей за координацию международных усилий в 
области образования. ЮНЕСКО продолжит созыв ежегодных совещаний Руководящего 
комитета по осуществлению ЦУР 4 – «Образование2030», работа которого будет стро
иться на основе выводов Всемирного доклада по мониторингу образования (ВДМО) и 
преследовать цель – обеспечить стратегическое руководство партнерским взаимодей
ствием в области образования в соответствии с повесткой дня «Образование2030», 
а также оценку достигнутого прогресса. В 2018 г. Руководящий комитет проведет 
Глобальное совещание по вопросам образования (сроки проведения следующего такого 
совещания будет уточнены позднее). Цель такого рода совещаний – периодическая 
оценка прогресса в достижении ЦУР 4, выявление существующих проблем и представле
ние научно подтвержденных данных, которые будут использованы в отчетности по ЦУР 
на этапе подготовки Политического форума ООН высокого уровня по устойчивому раз
витию. ЮНЕСКО будет обеспечивать взаимоувязку усилий (суб) региональных групп 
партнеров на глобальном и национальном уровнях. Обеспечение широкого участия и 
эффективной региональной и субрегиональной координации будет сосредоточено на 
таких вопросах, как коллегиальная экспертная оценка достигнутого странами прогресса, 
обмен опытом и передовыми наработками, диалог и партнерское взаимодействие со 
всеми заинтересованными сторонами, разработка региональных стратегий, касающихся 
информационнопропагандистской деятельности и привлечения средств, наращивание 
потенциала и осуществление совместных проектов.

(b) Партнерские связи – Все структурные подразделения и платформы ЮНЕСКО будут 
активно участвовать в выполнении взятых в рамках повестки дня «Образование2030» 
обязательств во взаимодействии с образовательным сообществом. ЮНЕСКО будет 
и далее тесно сотрудничать с учреждениямиорганизаторами (ПРОООН, ЮНФПА, 
УВКБ, ЮНИСЕФ, структура «ООНженщины», Всемирный банк и МОТ), партнерами 
(Глобальное партнерство в интересах образования и ОЭСР) и региональными организа
циями. Сотрудничество с основными субъектами гражданского общества будет продол
жаться и наращиваться в рамках коллективных консультаций с НПО (ККНПО), пред
ставляющих собой основной механизм взаимодействия с организациями гражданского 
общества в области образования.
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(c) Информационно-пропагандистская деятельность – ЮНЕСКО будет и впредь оста
ваться основным инструментом глобальных информационнопропагандистских уси
лий, направленных на повышение осведомленности и углубление понимания проблема
тики ЦУР 4 – «Образование2030» на уровне разработчиков политики и заинтересован
ных сторон с целью оказания воздействия на политику, планирование и распределение 
ресурсов, в том числе в рамках многостороннего Руководящего комитета по осущест
влению ЦУР 4 – «Образование2030», работа которого во многом будет сосредоточена 
на информационнопропагандистском обеспечении деятельности, связанной с ЦУР 4. В 
связи с этим во взаимодействии с партнерами ЮНЕСКО будет организатором и участ
ником основных информационнопропагандистских мероприятий высокого уровня на 
глобальном, региональном и национальном уровнях. Наряду с этим ЮНЕСКО будет 
содействовать диалогу по вопросам политики, в том числе путем организации важных 
международных форумов и поддержки развития традиционных и новых каналов и плат
форм информационного обмена (вебсайт, блоги, информационные кампании в соци
альных сетях и т.п., связанные с повесткой дня ЦУР – «Образование2030»).

Ожидаемый результат 9: Эффективная координация усилий по реализации 
ЦУР 4 – «Образование-2030» на основе глобальной ведущей роли и мандата 
ЮНЕСКО

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Укрепление многостороннего партнерства 
и координационных механизмов в области 
ЦУР 4 – «Образование-2030» на глобальном 
и региональном уровнях

 – КП 1: Проведение не менее одного 
ежегодного совещания Руководящего 
комитета по осуществлению ЦУР 4 – 
«Образование-2030»

 – КП 2: Организация одних консультаций 
по повестке дня «Образование-2030» в 
каждом регионе

 – КП 3: Организация Глобального 
совещания по вопросам образования 
(2018 г.) и одних глобальных 
консультаций с НПО (2019 г.)

2. Информационно-пропагандистская работа 
по тематике ЦУР 4 – «Образование-2030», 
направленная на обеспечение постоянной 
политической и финансовой поддержки в 
области образования как ключевого условия 
успешного осуществления «Повестки-2030»

 – КП 1: Разработка и осуществление 
Руководящим комитетом глобальной 
стратегии информационно-
пропагандистского сопровождения 
повестки дня ЦУР 4 – 
«Образование-2030»

 – КП 2: Организация мероприятия 
высокого уровня, приуроченного к 
Политическому форуму высокого уровня 
по устойчивому развитию (ПФВУ)

3. Оказание содействия в укреплении 
координации и партнерских связей в 
области ЦУР 4 – «Образование-2030» на 
национальном и региональном уровнях 

 – КП 1: Разработка общих 
методологических принципов по 
вопросам реализации ЦУР 4 – 
«Образование-2030»

 – КП 2: Координация и оказание 
технического содействия региональным/
субрегиональным группам по поддержке 
партнерства в осуществлении повестки 
дня «Образование-2030» 
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Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

4. Проведение обзора и подготовка докладов 
по проблематике ЦУР 4, предусмотренных 
в рамках соответствующего 
координационного механизма ООН 

 – КП 1: Обеспечение предусмотренного 
мандатом вклада в подготовку 
региональной/глобальной отчетности 
по ЦУР

 – КП 2: Подготовка всемирного доклада 
о ходе реализации ЦУР 4 в свете 
проведения в 2019 г. Политического 
форума высокого уровня по устойчивому 
развитию 

Обзор и мониторинг осуществления повестки дня «Образование-2030» 
(вклад в реализацию задач ЦУР 4 и 17)

01042 Опираясь на содействие СИЮ, ЮНЕСКО продолжит осуществление мониторинга тенденций 
и обзор прогресса в достижении ЦУР 4 и других, связанных с образованием ЦУР путем подго
товки Всемирного доклада по мониторингу образования (ВДМО). В контексте осуществления 
повестки дня «Образование2030» и с учетом многообразия заинтересованных сторон, расту
щей сложности систем образования и обучения, а также изменения глобальной структуры 
управления образованием существует потребность в обновлении целого ряда аналитических 
и прогнозных оценок, которые могут быть получены на основе исследований. Динамика про
исходящих в обществе изменений и их воздействие на индивидуальное и общее благополучие 
требуют не только более глубокого понимания, но и прогнозирования того, каким образом эти 
изменения влияют на роль знаний и характер систем обучения. На основе регулярного обзора 
результатов исследований, а также анализа глобальной политики в области образования и 
возникающих глобальных тенденций ЮНЕСКО будет укреплять свою функцию глобальной 
обсерватории осуществления повестки дня «Образование2030» путем проведения исследова
ний и подготовки прогнозов, которые будут определять направления международной поли
тики и послужат основой для диалога по вопросу о будущем образования.

(a) Всемирный доклад по мониторингу образования – Рамочная программа действий 
«Образование2030» четко определяет новые задачи ВДМО в качестве «инструмента 
наблюдения и отчетности в отношении достижения ЦУР 4 и решения задач в области 
образования, предусмотренных другими ЦУР». В 20182021 гг. в рамках ВДМО будет 
продолжено изучение новых проблем, анализ глобальных тенденций в области образо
вания и формулирование эффективных мер политики и практики в этой области на бли
жайшее десятилетие и последующие годы с целью превращения этого доклада в важней
ший для всех стран инструмент. Помимо основного доклада будут также публиковаться 
дополнительные материалы научноисследовательского и информационнопропаган
дистского характера, освещающие такие конкретные политические вопросы, как обеспе
чение равенства, гендерная проблематика и помощь на цели образования. Важнейшим 
мероприятием с точки зрения глобального мониторинга и обзора эффективности 
механизмов реализации запланированных на текущее четырехлетие задач ЦУР станет 
Политический форум высокого уровня (2019 г.), который также будет посвящен ЦУР 4.

(b) Благодаря СИЮ ЮНЕСКО продолжит руководство глобальными усилиями в 
области разработки показателей и совершенствования механизмов мониторинга 
ЦУР 4 – «Образование2030».
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(c) Генерирование знаний по вопросам глобальной образовательной политики – В каче
стве технического учреждения ЮНЕСКО генерирует огромный массив знаний в виде 
сравнительных исследований в области образования и/или (под)секторальных обзо
ров, которые предоставляют собой важнейшую научную основу для консультирования 
стран по вопросам политики и оказания технической помощи. При этом с учетом своей 
руководящей роли как координатора осуществления повестки дня «Образование2030» 
на глобальном уровне ЮНЕСКО призвана генерировать не только научные знания, 
необходимые для разработки политики, но и проводить исследования стратегического 
характера, которые могли бы служить основой и направлять глобальные дискуссии по 
вопросам образования. Исследование политики, в частности, проводимой на глобаль
ном уровне, является необходимым дополнением исследований в интересах разработки 
политики, которые лежат в основе знаний, предлагаемых ЮНЕСКО в области образова
ния. Наконец, ЮНЕСКО продолжит серию научных публикаций «Образование в движе
нии», в которой освещаются важнейшие вопросы, стоящие сегодня перед образованием.

(d) Проведение перспективных аналитических исследований и прогностических изы-
сканий – На основе стратегии исследований ЮНЕСКО в области образования, которая 
будет разработана в начале четырехлетнего периода, ЮНЕСКО при поддержке своих 
институтов категории 1 в области образования будет осуществлять перспективные ана
литические исследования, являющиеся важнейшим вкладом в проведение глобальных 
дискуссий по вопросам образования в условиях все более сложного и непредсказуемого 
мира. Проведение прогностических изысканий в отношении новых проблем, связан
ных с распространением и получением знаний в условиях все возрастающей сложно
сти мира, потребует как внутренних совместных междисциплинарных исследований на 
уровне различных секторов ЮНЕСКО, так и укрепления и расширения существующих 
исследовательских партнерских сетей.

Ожидаемый результат 10: Эффективная подготовка фактических данных, 
рекомендаций и аналитических выводов на основе исследований, 
перспективного анализа, мониторинга и отчетности в отношении ЦУР 4 – 
«Образование-2030» в целях содействия ее достижению  

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

Аналитические исследования и прогностические изыскания: Глобальная обсерватория 
осуществления повестки дня «Образование-2030» 

1. Обеспечение методологической основы 
для разработки политики и проведения 
исследований путем генерации знаний 
по стратегическим вопросам глобального 
развития в области образования

 – КП 1: Разработка стратегии 
исследований ЮНЕСКО в области 
образования

 – КП 2: Проведение 10 глобальных/
региональных исследований по 
важнейшим новым проблемам в области 
образования

 – КП 3: Публикация дважды в год доклада 
«Образование-2030» по вопросам 
глобальной политики в области 
образования
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Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

2. Публикация глобальных прогностических 
оценок в области образования в качестве 
основы для проведения стратегического 
диалога по вопросам будущего образования

 – КП 1: Публикация дважды в год рабочих 
документов Группы по исследованиям 
и перспективному анализу в области 
образования, касающихся будущего 
образования

 – КП 2: Публикация одной глобальной 
прогнозной оценки на основе 
доклада «Переосмысление концепции 
образования» (2015 г.)

Мониторинг и отчетность по ЦУР 4 – «Образование-2030»

3. Информирование разработчиков политики 
и заинтересованных сторон в области 
образования и других областей, а также 
оказание на них воздействия с помощью 
глобального механизма мониторинга и 
отчетности по ЦУР 4

 – КП 1: Подготовка ВДМО (2018 г. 
и 2019 г.) и проведение в течение 
двухлетия 2 обзоров по гендерной 
проблематике

 – КП 2: Публикация ежегодно 8 примеров 
положительного воздействия от 
проводимой политики

 – КП 3: Ежегодное увеличение на 5% по 
сравнению с предыдущим годом числа 
скачиваемых материалов и статей 
СМИ

4. Разработка системы глобальных и 
тематических показателей для целей 
мониторинга и подготовки отчетности по 
ЦУР 4 – «Образование-2030»

 – КП 1: Разработка и утверждение в 
полном объеме набора глобальных 
показателей для целей мониторинга и 
отчетности по ЦУР 4

 – КП 2: Совершенствование 
всеобъемлющего пакета тематических 
показателей для целей мониторинга и 
отчетности по ЦУР 4 на национальном/
региональном уровне
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Естественные науки

SC – 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 667 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  33 664 600  33 664 600  33 328 600  336 000 – –  33 664 600 
Оператив ный бюджет
ГНД 1 Использование НТИ и знаний в 

интересах устойчивого развития  37 470 000  37 470 000  8 615 000 – –  10 779 800  18 075 200  37 470 000 
OP1 Укрепление потенциала государств

членов в области разработки и 
мониторинга политики в сфере НТИ и 
систем знаний  14 037 700  14 037 700  4 437 100 – –  4 215 600  5 385 000  14 037 700 

OP2 Укрепление институционального и 
кадрового потенциала государств
членов в целях развития, 
распространения и применения НТИ  19 970 600  19 970 600  2 480 000 – –  5 799 300  11 691 300  19 970 600 

OP3 Укрепление потенциала государств
членов из числа МОСРГ, местных 
общин и коренных народов в области 
использования местных систем знаний 
и повышения взаимодействия с наукой 
в целях решения проблем устойчивого 
развития  3 461 700  3 461 700  1 697 900 – –  764 900  998 900  3 461 700 

ГНД 2 Развитие науки в интересах 
устойчивого управления природными 
ресурсами, уменьшения опасности 
бедствий и осуществления 
деятельности по борьбе с изменением 
климата в рамках МГП, МАБ и МПГГ  54 382 900  54 382 900  10 692 300 – –  18 452 700  25 237 900  54 382 900 

OP4 Совершенствование мер реагирования 
государствчленов на местные, 
национальные и региональные 
проблемы в области водохозяйственной 
безопасности в целях реализации 
ЦУР и задач, связанных с водными 
ресурсами  32 534 000  32 534 000  5 656 300 – –  16 393 500  10 484 200  32 534 000 

OP5 Совершенствование государствами
членами систем управления 
геологическими ресурсами и опасными 
геологическими явлениями в целях 
реализации связанных с этими 
вопросами ЦУР и задач  3 818 500  3 818 500  1 446 900 – –  1 244 200  1 127 400  3 818 500 

OP6 Совершенствование государствами
членами систем управления 
природными ресурсами в целях 
реализации ЦУР и задач, связанных 
с биоразнообразием и повышением 
устойчивости к изменению климата  15 243 200  15 243 200  2 130 400 – –  740 000  12 372 800  15 243 200 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
OP7 Развитие государствамичленами 

объектов под эгидой ЮНЕСКО в 
качестве экспериментальных площадок 
по применению всесторонних и 
комплексных подходов к решению 
экологических, экономических и 
социальных проблем устойчивого 
развития  2 787 200  2 787 200  1 458 700 – –  75 000  1 253 500  2 787 200 

Промежуточный итог,  
оператив ный бюджет  91 852 900 –  91 852 900  19 307 300 – –  29 232 500  43 313 100  91 852 900 

Промежуточный итог,  
Штаб-квартира и  

подразделения на местах  91 852 900  33 664 600  125 517 500  52 635 900  336 000 –  29 232 500  43 313 100  125 517 500 

Институты ЮНЕСКО в области естественных 
наук

Международный центр теоретической 
физики имени Абдуса Салама (МЦТФ)  54 915 000 –  54 915 000  1 015 000 – –  53 900 000 –  54 915 000 

Промежуточный итог, институты ЮНЕСКО  54 915 000 –  54 915 000  1 015 000 – –  53 900 000 –  54 915 000 
Итого, Крупная программа II  146 767 900  33 664 600  180 432 500  53 650 900  336 000 –  83 132 500  43 313 100  180 432 500 

Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 667 млн. долл.)
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1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 667 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан 

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
 

7,6
12%

5,3
8%

4,2
6% 6,9

11%

30,5
47%

10,3
16%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 39 115 500 42,6% 20 822 500 22,7%

SC – 2 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 653 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  33 664 600  33 664 600  33 328 600  336 000 – –  33 664 600 
Оператив ный бюджет
ГНД 1 Использование НТИ и знаний в 

интересах устойчивого развития  36 932 700  36 932 700  7 730 400 – –  10 779 800  18 422 500  36 932 700 
ОР1 Укрепление потенциала государств

членов в области разработки и 
мониторинга политики в сфере НТИ и 
систем знаний  14 010 600  14 010 600  3 982 700 – –  4 215 600  5 812 300  14 010 600 

ОР2 Укрепление институционального и 
кадрового потенциала государств
членов в целях развития, 
распространения и применения НТИ  19 435 400  19 435 400  2 224 900 – –  5 799 300  11 411 200  19 435 400 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.



79 39 C/5 Проект – Крупная программа II

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
ОР3 Укрепление потенциала государств

членов из числа МОСРГ, местных 
общин и коренных народов в области 
использования местных систем знаний 
и повышения взаимодействия с наукой 
в целях решения проблем устойчивого 
развития  3 486 700  3 486 700  1 522 800 – –  764 900  1 199 000  3 486 700 

ГНД 2 Развитие науки в интересах 
устойчивого управления природными 
ресурсами, уменьшения опасности 
бедствий и осуществления 
деятельности по борьбе с изменением 
климата в рамках МГП, МАБ и МПГГ  54 208 200  54 208 200  9 297 200 – –  18 452 700  26 458 300  54 208 200 

ОР4 Совершенствование мер реагирования 
государствчленов на местные, 
национальные и региональные 
проблемы в области водохозяйственной 
безопасности в целях реализации 
ЦУР и задач, связанных с водными 
ресурсами  32 481 500  32 481 500  4 933 200 – –  16 393 500  11 154 800  32 481 500 

ОР5 Совершенствование государствами
членами систем управления 
геологическими ресурсами и опасными 
геологическими явлениями в целях 
реализации связанных с этими 
вопросами ЦУР и задач  3 803 900  3 803 900  1 252 800 – –  1 244 200  1 306 900  3 803 900 

ОР6 Совершенствование государствами
членами систем управления 
природными ресурсами в целях 
реализации ЦУР и задач, связанных 
с биоразнообразием и повышением 
устойчивости к изменению климата  15 222 500  15 222 500  1 850 400 – –  740 000  12 632 100  15 222 500 

ОР7 Развитие государствамичленами 
объектов под эгидой ЮНЕСКО в 
качестве экспериментальных площадок 
по применению всесторонних и 
комплексных подходов к решению 
экологических, экономических и 
социальных проблем устойчивого 
развития  2 700 300  2 700 300  1 260 800 – –  75 000  1 364 500  2 700 300 

Промежуточный итог, оператив ный бюджет  91 140 900 –  91 140 900  17 027 600 – –  29 232 500  44 880 800  91 140 900 
Промежуточный итог,  

Штаб-квартира и подразделения на местах  91 140 900  33 664 600  124 805 500  50 356 200  336 000 –  29 232 500  44 880 800  124 805 500 

Институты ЮНЕСКО в области  
естественных наук

Международный центр теоретической 
физики имени Абдуса Салама (МЦТФ)  54 915 000 –  54 915 000  1 015 000 – –  53 900 000 –  54 915 000 

Промежуточный итог, институты ЮНЕСКО  
в области естественных  наук  54 915 000 –  54 915 000  1 015 000 – –  53 900 000 –  54 915 000 
Итого, Крупная программа II  146 055 900  33 664 600  179 720 500  51 371 200  336 000 –  83 132 500  44 880 800  179 720 500 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам  
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 653 млн. долл.)
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в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 653 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

7,6
12%

5,1
8%

4,0
6% 6,6

11%

29,7
47%

10,2
16%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 38 749 200 42,5% 20 645 400 22,7%
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ОТДЕЛ НАУК О ВОДЕ  (SC/HYD)
Канцелярия директора

Секретариат Международной гидрологической 
программы (МГП)

Директор  1
Категория общих служб    1

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАУК И НАУК О ЗЕМЛЕ  (SC/EES)

Канцелярия директора
Секретариат программы «Человек и биосфера» (МАБ)

Директор  1
Категория общих служб    1

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ И 
СОЗДАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА (SC/PCB)

Канцелярия директора
Директор  1
Категория общих служб    1

Группа по административным 
вопросам (SC/AO)

Категория специалистов    1

Секция бюджета и 
финансирования  (B&F)

Категория специалистов    1
Категория общих служб    3

Секция людских ресурсов  (HR)
Категория специалистов    1
Категория общих служб    2

Исполнительный секретариат  (SC/EO)
Категория специалистов    1
Категория общих служб    1

Группа координации и 
оценки программы (PCE) 

Категория специалистов      3
Категория общих служб       1 

Группа управления информацией 
и знаниями  (IKM) 

Категория специалистов   2  
Категория общих служб   1

Cекция гидрологических систем и проблем 
нехватки водных ресурсов  (SC/HYD/HSS)

Категория специалистов    4
Категория общих служб    1

Cекция исследований и политики МАБ: 
экология и биоразнообразие (SC/EES/ESP)  
Категория специалистов  4
Категория общих служб    1

Cекция экогидрологии, качества водных 
ресурсов и образования в области водных 

ресурсов  (SC/HYD/EQE)
Категория специалистов    5
Категория общих служб    1

Cекция наук о Земле и уменьшения опасности 
геологических явлений (SC/EES/EGR) 

Секретариат Международной программы по 
геонаукам и геопаркам (МПГГ)  

Категория специалистов    5
Категория общих служб    1

Cекция систем подземных вод и 
водоснабжения населенных пунктов 

(SC/HYD/GSS)
Категория специалистов    4
Категория общих служб    1

Cекция сетевого взаимодействия в рамках 
МАБ: биосферные заповедники и создание 

потенциала (SC/EES/NBC)  
Категория специалистов   4
Категория общих служб    1

Секция научной политики 
и партнерства (SC/PCB/SPP)

Категория специалистов    5 
Категория общих служб    2

СЕКРЕТАРИАТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ (ADG/SC)

Заместитель Генерального директора  1
Категория общих служб    1

Секция создания потенциала в области 
естественных и инженерных наук  (SC/PCB/CB)

Секретариат Международной программы по 
фундаментальным наукам (МПФН)

Категория специалистов    6 
Категория общих служб    1

Секция малых островов и коренных знаний 
(SC/PCB/SII)

Категория специалистов    3 
Категория общих служб    1

СЕКТОР ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (SC)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

БЮДЖЕТ В ОБЪЕМЕ 653 МЛН. ДОЛЛ. И 667 МЛН. ДОЛЛ.
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ

ШТАБ-КВАРТИРА 
Категория специалистов   53
Категория общих служб   22

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ   
Категория специалистов   33
Специалисты, набранные 
на местной основе     17,5
Категория общих служб   2

ИТОГО В ШТАБ-КВАРТИРЕ/
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НА МЕСТАХ 

Категория специалистов   86
Специалисты, набранные 
на местной основе  17,5
Категория общих служб   24

ИТОГО 127,5

 ИТОГО В ИНСТИТУТАХ 2

АФРИКА

Категория специалистов    11
Специалисты, набранные 
на местной основе  7

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА

Категория специалистов    4
Специалисты, набранные 
на местной основе   3
Категория общих служб    1

ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Категория специалистов    2

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Категория специалистов    7
Специалисты, набранные 
на местной основе   2

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН

Категория специалистов    9
Специалисты, набранные 
на местной основе   5,5*
Категория общих служб    1 

* 1 общая должность с МОК

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ 

Международный центр 
теоретической физики (МЦТФ)/Триест

Категория специалистов    2

ИНСТИТУТЫ В СФЕРЕ НАУКИ
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IIКрупная программа II
Естественные науки

02001 Центральная роль науки, технологии и инноваций (НТИ), обмена знаниями и разви
тия потенциала для искоренения нищеты и обеспечения устойчивого развития была 
п одтверждена Конференцией Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию 2012 г. и одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 г. в Повестке дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г. Кроме того, была подтверждена 
необходимость укрепления взаимодействия между наукой и политикой, с тем чтобы 
научные исследования, развитие технологий и политика способствовали удовлетво
рению потребностей общества и решению задач, связанных с обеспечением устойчи
вости. Повестка2030 включает в себя НТИ в качестве средства реализации каждой 
из 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) и предусматривает создание меха
низма содействия передаче технологий, многостороннего форума по НТИ в интере
сах достижения ЦУР и межучрежденческой целевой группы ООН по НТИ в интере
сах достижения ЦУР. ЮНЕСКО участвует в этой работе. С учетом мандата Крупной 
программы II (КП II), сформулированного в стратегических целях документа 37 С/4, 
К П II играет важную роль в этих процессах, а также в содействии достижению и 
мониторингу прогресса в реализации целого ряда ЦУР.

02002 В связи с этим и в соответствии со стратегическими целями 4 и 5 Среднесрочной 
стратегии на 20142021 гг. усилия КП II в четырехлетний период 20182021 гг. (39 С/5) 
будут сосредоточены на достижении следующих ожидаемых результатов:
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Крупная программа II – Естественные науки

37 C/4  
Стратегические цели

Стратегическая цель 4: Укрепление 
систем и политики в области науки, 
технологии и инноваций на национальном, 
региональном и глобальном уровнях

Стратегическая цель 5: Поощрение 
международного научного сотрудничества 
по ключевым проблемам в области 
устойчивого развития

Главные направления деятельности в 
рамках 39 C/5

ГНД 1:

Использование НТИ и знаний в интересах 
устойчивого развития

ГНД 2:

Развитие науки в интересах устойчивого 
управления природными ресурсами, 
уменьшения опасности бедствий и 
осуществления деятельности по борьбе с 
изменением климата в рамках МГП, МАБ и 
МПГГ

Ожидаемые результаты ОР 1: Укрепление потенциала государств-
членов в области разработки и 
мониторинга политики в сфере НТИ и 
систем знаний

Прямое воздействие на выполнение задач 
ЦУР: 5.5, 5.b, 9.5, 9.b, 17.6, 17.7, 17.8, 17.14, 
17.16, 17.17, 17.18, 17.19

Дополнительное воздействие: 4.7, 8.3, 9.3, 
13.3, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.9

ОР 2: Укрепление институционального и 
кадрового потенциала государств-членов 
в целях развития, распространения и 
применения НТИ

Прямое воздействие на выполнение задач 
ЦУР: 4.3, 4.4, 4.5, 4.b, 4.c, 9.5, 9.b, 9.c, 12.a, 17.9

Дополнительное воздействие: 4.7, 5.5, 7.a, 
7.b, 13.3

ОР 3: Укрепление потенциала государств-
членов из числа в МОСРГ, местных 
общин и коренных народов в области 
использования местных систем знаний 
и повышения взаимодействия с наукой 
в целях решения проблем устойчивого 
развития

Прямое воздействие на выполнение задач 
ЦУР: 1.5, 2.3, 2.4, 4.c, 10.2, 11.5, 11.b, 12.5, 12.8, 
13.1, 13.3, 13.b, 14.1, 14.2, 15.3, 15.5, 17.6, 17.9, 
17.16, 17.17

Дополнительное воздействие: 2.5, 4.7, 11.4, 
13.2, 15.1, 15.6

ОР 4: Совершенствование мер реагирования 
государств-членов на местные, 
национальные и региональные проблемы в 
области водохозяйственной безопасности в 
целях реализации ЦУР и задач, связанных с 
водными ресурсами

Прямое воздействие на выполнение задач 
ЦУР: 1.5, 3.3, 3.9, все задачи ЦУР 6, 11.5, 11.b, 
13.1, 13.3, 13.b, 15.3

Дополнительное воздействие: 4.3, 4.4, 4.5, 
5.5, 6.a, 9.5, 9.b, 12.a, 17.18, 17.19

ОР 5: Совершенствование государствами-
членами систем управления геологическими 
ресурсами и опасными геологическими 
явлениями в целях реализации связанных с 
этими вопросами ЦУР и задач

Прямое воздействие на выполнение задач 
ЦУР: 1.5, 6.5, 6.6, 9.1, 11.4, 11.5, 11.b, 12.2, 13.1, 
13.3, 13.b, 15.3

Дополнительное воздействие: 4.7, 5.5, 8.3, 
8.9, 9.5, 12.1, 12.b, 17.9

ОР 6: Совершенствование государствами-
членами систем управления природными 
ресурсами в целях реализации ЦУР и 
задач, связанных с биоразнообразием и 
повышением устойчивости к изменению 
климата

Прямое воздействие на выполнение задач 
ЦУР: 2.4, 2.a, 13.1, 13.3, 13.b, все задачи ЦУР 15

Дополнительное воздействие: 2.5, 5.5, 6.3, 
6.5, 6.6, 6.a, 8.9,12.a, 12.b, 13.2, 17.17

ОР 7: Развитие государствами-членами 
объектов под эгидой ЮНЕСКО в качестве 
экспериментальных площадок по 
применению всесторонних и комплексных 
подходов к решению экологических, 
экономических и социальных проблем 
устойчивого развития

Прямое воздействие на выполнение задач 
ЦУР: 1.4, 2.5, 4.7, 6.6, 7.b, 8.4, 8.9, 9.3, 11.4, 11.b, 
12.2, 12.5, 12.b, 13.1, 13.3, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 
15.4, 15.5, 15.9

Дополнительное воздействие: 5.5, 8.3, 9.1, 
12.1
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Оказание поддержки государствам-членам в осуществлении 
Повестки-2030

02003 Несмотря на множество доказательств того, что наука, технологии и инновационная деятель
н ость (НТИ), регламентируемые в соответствии с этическими принципами, крайне важны 
д ля развития, именно в Повестке2030 наука, технологии и инновации впервые получили 
однозначное и всеобщее признание со стороны международного сообщества в качестве дви
жущих сил устойчивого развития. Такая оценка НТИ касается всех ЦУР, рассматриваемых на 
основе сквозного подхода, что найдет отражение в ГНД 1 в рамках стратегической цели (СЦ) 4, 
достижение которой будет способствовать реализации всего набора ЦУР, в частности ЦУР 4 
(образование), ЦУР 5 (гендерное равенство), ЦУР 9 (инновации) и ЦУР 17 (средства осущест
вления). ЮНЕСКО будет оказывать поддержку государствамчленам в деле создания благо
приятной среды для формирования всеобъемлющих систем НТИ, разработки политики и раз
вития институционального и людского потенциала в области НТИ и инженерных наук.

02004 При этом НТИ должны будут способствовать решению конкретных задач, таких как умень
шение воздействия изменения климата и опасных природных явлений, управление в условиях 
ограниченных пресноводных ресурсов, предотвращение утраты биоразнообразия и экосистем
н ых услуг, рациональная эксплуатация минеральносырьевых ресурсов, обеспечение устой
чивого экономического развития, предпринимательской деятельности и трудовой занятости 
населения. Конкретное применение НТИ в целях реализации ЦУР 6 (водные ресурсы), ЦУР 11 
(города), ЦУР 13 (изменение климата) и ЦУР 15 (биоразнообразие) отнесено к СЦ 5 в рамках 
ГНД 2. Обширный портфель проектов Международной гидрологической программы (МГП), 
программы «Человек и биосфера» (МАБ) и Международной программы по геонаукам и гео
паркам (МПГГ) в областях пресноводных ресурсов, экологических наук и наук о Земле, а также 
научная деятельность, связанная с уменьшением опасности бедствий (УОБ) и борьбой с изме
нением климата, в сочетании с уникальными возможностями глобальных сетей, призванных 
содействовать устойчивому развитию (биосферные заповедники (БЗ) и глобальные геопарки 
ЮНЕСКО), наделяют ЮНЕСКО сравнительным преимуществом и делают актуальной ее дея
тельность по развитию устойчивых обществ.

02005 Программы в рамках КП II будут разрабатываться в качестве основы осуществления 
П овестки2030 и достижения ЦУР. Повестка2030 тесно связана с другими аналогичными 
д окументами, такими как АддисАбебская программа действий по финансированию разви
т ия, Айтинские задачи в области биоразнообразия (2011 г.), принятые в рамках Конвенции 
о  биологическом разнообразии, программа «Путь Самоа» для в МОСРГ, Стамбульская про
грамма действий для наименее развитых стран, Сендайская рамочная программа по снижению 
риска бедствий на 20152030 гг. и Парижское соглашение Рамочной конвенции Организации 
О бъединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). Во всех этих документах содер
жится призыв к созданию надежных систем НТИ, а также к разработке и осуществлению фак
т ологически обоснованной политики и программ. Кроме того, в них надлежащим образом 
нашла отражение взаимосвязанность ЦУР в рамках Повестки2030, а также их связь с целями 
и задачами, предусмотренными в рамках указанных программ в области развития.

02006 В таблице ниже представлен обзор поддержки, которая будет оказана государствамчленам в 
рамках КП II в целях достижения ЦУР, в том числе прямое и дополнительное воздействие на 
выполнение конкретных задач ЦУР, отраженное в предыдущей таблице в разбивке по ожидае
мым результатам.
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02007 Следует напомнить, что наряду с представленным ниже вкладом Крупная программа II и предусмо
тренные в ней ожидаемые результаты должны содействовать достижению ЦУР 1, касающейся сокра
щения масштабов нищеты, и ЦУР 10, связанной с ликвидацией неравенства.

Обзор вклада КП II в осуществление Повестки-2030

КРУПНАЯ ПРОГРАММА II
ЦУР 1 ЦУР 2 ЦУР 3 ЦУР 4 ЦУР 5 ЦУР 6 ЦУР 7 ЦУР 8 ЦУР 9 ЦУР 10 ЦУР 11 ЦУР 12 ЦУР 13 ЦУР 14 ЦУР 15 ЦУР 16 ЦУР 17

П
ре

дл
аг

ае
мы

е 
ож

ид
ае

мы
е 

ре
зу

ль
та

ты

ОР 1: Укрепление потенциала 
государствчленов в области 
разработки и мониторинга 
политики в сфере НТИ и систем 
знаний 

4.7 5.5 
 5.b

8.3 9.5 
9.b 
9.3

13.3 15.1 – 
15.5 
15.9

17.6 – 
17.8 

 17.14 
17.16 

– 
17.19

ОР 2: Укрепление 
институционального и кадрового 
потенциала государствчленов в 
целях развития, распространения 
и применения НТИ 

4.3 – 
4.5 
4.b 
4.c 
4.7

5.5 
5.b 
5.5

7.a 
7.b

9.5 
9.b 
9.c

12.a 13.3 17.9

ОР 3: Укрепление потенциала 
государствчленов из числа 
в МОСРГ, местных общин и 
коренных народов в области 
использования местных 
систем знаний и повышения 
взаимодействия с наукой в целях 
решения проблем устойчивого 
развития 

1.5 2.3 
2.4 
2.5

4.c 
4.7

10.2 11.5 
11.b 
11.4

12.5 
12.8

13.1 
13.3 
13.b 
13.2

14.1 
14.2

15.3 
15.5 
15.1 
15.6

17.6 
17.9 

17.16 
17.17

ОР 4:  Совершенствование мер 
реагирования государствчленов 
на местные, национальные и 
региональные проблемы в области 
водохозяйственной безопасности 
в целях реализации ЦУР и задач, 
связанных с водными ресурсами 

1.5 3.3 
3.9

4.3 – 
4.5

5.5 Все 9.5 
9.b

11.5 
11.b 

12.a 13.1 
13.3 
13.b

15.3 17.18 
17.19

ОР 5: Совершенствование 
государствамичленами систем 
управления геологическими 
ресурсами и опасными 
геологическими явлениями в 
целях реализации связанных с 
этими вопросами ЦУР и задач 

1.5 4.7 5.5 6.5 
6.6

8.3 
8.9

9.1 
9.5

11.4 
11.5 
11.b

12.2 
12.1 
12.b

13.1 
13.3 
13.b

15.3 17.9

ОР 6:  Совершенствование 
государствамичленами систем 
управления природными 
ресурсами в целях реализации 
ЦУР и задач, связанных с 
биоразнообразием и повышением 
устойчивости к изменению 
климата 

2.4 
2.a 
2.5

5.5 6.3 
6.5 
6.6 
6.a

8.9 12.a 
12.b

13.1 
13.3 
13.b 
13.2

Все 17.17

ОР 7:  Развитие государствами
членами объектов под 
эгидой ЮНЕСКО в качестве 
экспериментальных площадок 
по применению всесторонних и 
комплексных подходов к решению 
экологических, экономических и 
социальных проблем устойчивого 
развития

1.4 2.5 4.7 5.5 6.6 7.b 8.4 
8.9 
8.3

9.3  
9.1

11.4 
11.b

12.2 
12.5 
12.b 
12.1

13.1 
13.3

14.2 15.1 – 
15.5 
15.9
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Глобальный приоритет «Африка»

02008 КП II продолжит концентрировать свои усилия на осуществлении Оперативной стра
т егии ЮНЕСКО по приоритету «Африка» в тесном сотрудничестве с Департаментом 
« Африка». Особое внимание будет уделяться поддержке выполнения Повестки дня 
Африканского союза на период до 2063 г. и ее десятилетнего плана осуществления (2013
2023 гг.) применительно к целям 2, 4, 6, 7 и 17 Повестки2063 г.1.

02009 В мире существует четкое понимание того, что для содействия устойчивому развитию 
в странах Африки необходимо наличие на национальном уровне прочного фундамента 
в области НТИ и что страны, добившиеся прогресса в сфере НИОКР, показывают рост 
числа «зеленых» рабочих мест и связанных с ними доходов. КП II будет оказывать под
д ержку африканским странам в деле формирования их политической и институцио
нальной основы для производства знаний и развития систем НТИ, в частности, посред
ством Глобальной обсерватории инструментов политики в области НТИ (ГОИПНТИ) 
и  целенаправленной деятельности по наращиванию потенциала с уделением особого 
в нимания женщинам и молодежи, а также обеспечению устойчивой занятости и рас
ширению использования ИКТ, в частности в рамках Сети африканских академий наук 
и  региональной сети Межакадемического партнерства. С этой целью Международная 
программа по фундаментальным наукам (МПФН) сосредоточит свои усилия на прове
дении совместных мероприятий с МЦТФ, Академией наук стран третьего мира (ТВАС), 
центрами категории 2 и кафедрами ЮНЕСКО. ТВАС осуществляет также специальную 
программу, ориентированную на наименее развитые страны Африки. Поддержка будет 
о казываться естественнонаучному, техническому, инженерному и математическому 
образованию (ЕНТИМ) с акцентом на обучении девочек в целях повышения академиче
ского потенциала Африки в области естественных наук. Кроме того, повышенное внима
ние в рамках КП II будет уделяться использованию знаний местного населения и корен
ных народов в интересах устойчивого развития в условиях глобальных изменений.

02010 Деятельность по линии КП II будет направлена на укрепление африканских научных 
учреждений и сетей, в частности в рамках МАБ, МГП и МПГГ, в интересах рациональ
ного использования природных ресурсов для целей искоренения нищеты с опорой на 
активно функционирующие национальные комитеты МАБ и МГП. В рамках МГП и УОБ 
о собое внимание будет уделяться повышению устойчивости к изменению климата и 
стихийным бедствиям. Деятельность КП II будет касаться проблематики водных ресур
сов в контексте изменения климата, в том числе прогнозирования и разработки планов 
борьбы с засухами и наводнениями.

02011 КП II будет максимально задействовать возможности реформированной сети подраз
делений на местах в Африке путем укрепления взаимодействия с региональными эко
номическими сообществами и участия в работе соответствующих тематических групп 
ООН, в частности региональных координационных механизмов, для определения стра
тегических проектов и программ, ориентированных на развитие институционального 
потенциала. Объем средств обычной программы, выделяемых Африке, будет увеличен 
в относительном выражении приблизительно на 20%, причем основная часть этого уве
л ичения будет децентрализована в подразделения на местах. Работа по привлечению 
внебюджетных ресурсов, как ожидается, будет активизирована с упором на проведение 
соответствующей подготовки, которая будет осуществляться в этом регионе всеми круп
ными программами.

1 Повестка дня Африканского союза на период до 2063 г. – Цель 2: Обеспечение качественного образования граждан и прогресса в сфере 
профессиональных навыков на основе достижений науки, технологии и инноваций; Цель 4: Трансформация экономики; Цель 6: Развитие «голубой» 
экономики/экономики океана в целях ускоренного экономического роста; Цель 7: Построение экологически безопасных и устойчивых к изменению 
климата экономик и сообществ; и Цель 17: Обеспечение полного гендерного равенства во всех сферах жизни.
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Глобальный приоритет «Гендерное равенство»

02012 КП II сохраняет приверженность принципу гендерного равенства в сфере науки и в 
т ечение нескольких последних двухлетних периодов уделяла повышенное внимание 
у креп лению роли женщин в науке, руководствуясь положениями второго Плана дей
с твий ЮНЕСКО по обеспечению гендерного равенства (ПДГР II). Мероприятия КП II 
б удут непосредственно содействовать выполнению задач 5.5, 5.a и 5.c в рамках ЦУР 
5 , касающейся гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а 
также решению других задач, включающих гендерный компонент, в том числе ЦУР 1.4, 
4 .5, 4.7, 4.b, 6.2, 13.b и 17.18. Осуществляемый совместно со Статистическим институ
т ом ЮНЕСКО (СИЮ) проект «ЕНТИМ и поощрение гендерного равенства» (САГА) 
направлен на определение тех областей, в которых государствачлены и ЮНЕСКО могли 
бы наиболее эффективно содействовать расширению участия женщин в научной дея
тельности. В рамках этого проекта продолжится разработка и тестирование гендерных 
показателей в науке. Кроме того, государствамчленам будет оказываться содействие в 
расширении поддержки женщинученых путем пересмотра национальной политики в 
области НТИ. МГП увеличит число мероприятий, направленных на изменение ситуации 
в гендерной области. Расширится применение разработанных в рамках Всемирной про
граммы по оценке состояния водных ресурсов (ВПОВР) показателей, касающихся поло
жения женщин и состояния водных ресурсов; эти показатели будут доступны междуна
родному сообществу и смогут использоваться при осуществлении мероприятий ВПОВР 
и МГП. Программы МАБ и МПГГ увеличат число проектов, осуществляемых с учетом 
г ендерного фактора. Все международные/межправительственные научные программы 
(МНП) будут поощряться к тому, чтобы улучшить гендерный паритет в своих руководя
щих органах и комитетах и осуществлять гендерно ориентированные мероприятия.

02013 Флагманская партнерская программа присуждения премии ЮНЕСКОЛ’Ореаль 
«Женщины в науке» будет ориентирована на повышение наглядности своей деятельно
сти и расширение взаимодействия с другими аналогичными программами. Все научные 
доклады ЮНЕСКО, в том числе страновые обзоры ГОИПНТИ, всемирный доклад об 
освоении водных ресурсов (ВДОВР), доклад ЮНЕСКО по науке и доклады по инженер
ным наукам, будут включать анализ гендерных аспектов в науке и данные в разбивке по 
полу. Получит развитие взаимодействие КП II с Ассоциацией женщинученых из стран 
третьего мира, что позволит повысить наглядность и охват ее деятельности. В рамках 
международной инициативы «GenderInSITE» и мероприятий Межакадемического пар
т нерства, которые посвящены продвижению роли женщин в науке и проводятся под 
эгидой Академии наук стран третьего мира (ТВАС), продолжится информационнопро
пагандистская работа на международном уровне, связанная с разъяснением важности 
участия женщин в науке, а также взаимосвязи между наукой, развитием и положением 
женщин. Объемы финансирования деятельности по проблематике гендерного равенства 
увеличатся в относительном выражении на 66%.
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Межсекторальное сотрудничество

Тематическое межсекторальное сотрудничество, координируемое КП II

02014 На КП II возложена ответственность за внутриорганизационную координацию деятельности, 
а  также за вклад ЮНЕСКО в усилия в масштабах системы ООН по четырем направлениям: 
изменение климата, уменьшение опасности бедствий (УОБ), в МОСРГ и коренные народы.

Изменение климата

02015 КП II вносит вклад в усилия по адаптации к изменению климата, смягчению его послед
ствий и повышению устойчивости, в частности, посредством мероприятий, осуществляемых 
МГП, МАБ, а также Секцией по малым островам и знаниям коренных народов. Учрежденная 
Генеральным директором Целевая группа ЮНЕСКО по вопросам изменения климата при
з вана содействовать межсекторальному сотрудничеству и координации работы, связанной 
с осуществлением Стратегии деятельности ЮНЕСКО в связи с изменением климата, а также 
п роведению соответствующего мониторинга. Совместное председательство в этой группе 
осуществляют SC/MAB и SHS. Целевая группа обеспечивает также координацию, согласован
ность и взаимодействие по вопросам изменения климата со всеми структурами системы ООН, 
включая РКИКООН и МГЭИК, а также вносит вклад в усилия по мобилизации ресурсов на 
цели расширения масштаба мероприятий, осуществляемых ЮНЕСКО в связи с изменением 
климата.

Уменьшение опасности бедствий

02016 КП II занимается развитием систем прогнозирования и предупреждения рисков как геологи
ческого, так и гидрологического характера, что позволяет местным общинам лучше подгото
виться к стихийным бедствиям путем укрепления инфраструктуры и картирования объектов 
экстренной помощи. КП II обеспечивает учет мандата ЮНЕСКО, связанного со стратегиями 
и программами в области УОБ, при осуществлении различных межучрежденческих проектов 
и инициатив, в частности, разрабатываемых в рамках Комитета высокого уровня ООН и про
граммы по УОБ, тематических платформ по вопросам экосистем для адаптации и уменьшения 
опасности бедствий УСРБ ООН и Глобального альянса за снижение риска бедствий, а также 
повышение устойчивости в сфере образования и в рамках Международной сети систем ран
него оповещения, охватывающих разные виды угроз. Руководство деятельностью этой группы 
осуществляет Секция наук о Земле и снижения опасности георисков.

в МОСРГ

02017 Секция по малым островам и знаниям коренных народов поддерживает усилия в МОСРГ в 
области устойчивого развития и работает над тем, чтобы знания коренных народов получили 
признание и могли передаваться будущим поколениям. В интересах КП II Секция также коор
динирует деятельность и оказывает помощь в осуществлении и мониторинге хода реализации 
Плана действий ЮНЕСКО в интересах в МОСРГ, а также участие Организации в осуществле
нии Oбщесистемного плана действий ООН в интересах в МОСРГ.

Коренные народы

02018 Межсекторальная рабочая группа по проблематике коренных народов при посредничестве 
Секции по малым островам и знаниям коренных народов обеспечивает координацию деятель
ности ЮНЕСКО в отношении коренных народов и ее политики, касающейся взаимодействия с 
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коренными народами. Группа будет также расширять сотрудничество с партнерами и обеспе
чивать общую согласованность деятельности, касающейся проблематики коренных народов, в 
рамках системы ООН. Это предусматривает участие Организации в осуществлении положе
ний Декларации ООН о правах коренных народов в рамках Oбщесистемного плана действий 
ООН в интересах коренных народов.

02019 Следующие области станут предметом наращивания взаимодействия между двумя и более 
с екторами главным образом путем осуществления межсекторальных мероприятий вне 
Штабквартиры:

 ▪ КП I: естественнонаучное, техническое, инженерное и математическое образование (ЕНТИМ); 
образование в интересах устойчивого развития (ОУР) (ЦУР 4, 5, 15);

 ▪ МОК: комплексное управление научными исследованиями в области водных ресурсов и 
прибрежными зонами (ЦУР 6, 11.5, 13, 14 и 15);

 ▪ КП III: взаимодействие молодежи и программы МОСТ в интересах разработки комплексной 
стратегии в области НТИ (задачи ЦУР 16.6 и 16.7); учет этических аспектов (задачи ЦУР 4.7, 
5.5 и 5.c); наука устойчивого развития;

 ▪ КП IV: содействие развитию экотуризма на всех объектах, включенных в список ЮНЕСКО 
(ЦУР 8.9, 15, 11.5 и 12.b), развитие культурного и биологического разнообразия, устойчивых 
городов/городских районов в соответствии с решениями Хабитат III;

 ▪ КП V: использование социальных сетей и ИКТ для развития программ сбора научных данных 
с участием населения (ЦУР 9.c, 17.17 и 17.8), развитие систем раннего предупреждения, 
присуждение научных премий и проведение международных дней науки.

Осуществление программы 

Скоординированный региональный подход

02020 Ответственность за реализацию Повестки2030 и достижение ее 17 целей в области устойчивого 
развития на основе разноплановых и взаимосвязанных подходов лежит на государствахчле
нах. Руководствуясь существующими региональными подходами, ЮНЕСКО продолжит оказа
ние все более активного содействия, ориентированного как на региональные интересы, так и 
на потребности отдельных государствчленов, путем делегирования подразделениям на местах 
полномочий, связанных с определением региональных/национальных приоритетов и направ
л енности программ, а также касающихся планирования и осуществления соответствующих 
мероприятий на основе принципа субсидиарности. В каждом регионе будет обеспечено созда
ние в рамках каждой тематической области критической массы экспертных знаний, которые 
позволят применять комплексный подход, рекомендованный в Повестке2030 и других соот
ветствующих международных планах действий в области развития.

Штаб-квартира, подразделения на местах и бюро по связи

02021 В Штабквартире внимание КП II будет сосредоточено на концептуальной проработке вопро
с ов, которая финансируется главным образом за счет средств обычной программы: разра
б отка концепций и стратегий, определение контрольных показателей и стандартов, монито
ринг и подготовка отчетности, осуществление проектов глобального характера и пилотных 
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и нициатив, оказание поддержки деятельности на местах. Основная часть деятельности по 
выполнению программы на региональном и национальном уровнях будет осуществляться под 
р уководством подразделений на местах и финансироваться в значительной степени за счет 
в небюджетных ресурсов. Подразделения на местах будут играть ключевую роль в управле
нии региональными сетями, а также в межрегиональном сотрудничестве по линии ЮгЮг и 
ЮгСеверЮг.

02022 Большее, чем раньше внимание будет уделяться особой роли бюро по связи и подразделений на 
местах, в частности в вопросах прогнозирования, мониторинга, обмена информацией и под
готовки предложений при разработке рамочных программ действий ООН, ЕС, Африканского 
союза (АС) и Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН). В случае с ЕС эта деятель
ность будет также включать оказание активной поддержки усилиям по привлечению средств 
как для самой Штабквартиры, так и для подразделений на местах.

02023 Все вышеперечисленное потребует эффективной координации усилий между Штабквартирой, 
подразделениями на местах и бюро по связи в вопросах привлечения ресурсов и осуществле
ния программы. В целях содействия эффективной координации программной деятельности 
м ежду всеми подразделениями и повышения эффективности осуществления программы, а 
также наглядности своей деятельности КП II будет задействовать инновационные подходы, в 
том числе предусматривающие использование ИКТ.

Научные сети ЮНЕСКО

02024 Наряду с сетями международно признанных объектов ЮНЕСКО КП II располагает весьма 
р азнообразной и разветвленной сетью профессиональных организаций и ассоциированных 
органов, в том числе более 65 центров категорий 1 и 2, около 170 кафедр ЮНЕСКО, а также 
сети выпускников институтов и лауреатов премий. Сгруппированные на региональном уровне 
по основным тематическим областям эти сети вместе с национальными комиссиями и нацио
нальными комитетами МНП должны играть более заметную роль в достижении программных 
целей ЮНЕСКО и оказании государствамчленам содействия в реализации ЦУР.

Улучшение коммуникации

02025 КП II будет выделять 2% комплексного бюджета на уровне ОР на цели информационного 
в заимодействия. Это особенно актуально в контексте организованного обсуждения вопро
с ов финансирования и мобилизации ресурсов. Широкая сфера полномочий КП II, включа
ющая проведение международных дней, присуждение наград и премий, найдет отражение в 
н аглядных информационных материалах. Информационная работа будет также включать 
освещение вклада естественных наук в осуществление Повестки2030, реализацию положений 
Парижского соглашения РКИКООН и удовлетворение потребностей Африки.

Партнерские связи

02026 КП II продолжит сотрудничество с широким кругом внешних партнеров. В том, что каса
е тся политики в области НТИ, КП II будет взаимодействовать в рамках системы ООН 
с  Международным союзом электросвязи, Конференцией ООН по торговле и развитию, 
О рганизацией Объединенных Наций по промышленному развитию, структурой «ООН
Ж енщины» и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, а также с Евро
п ейским союзом, Организацией экономического сотрудничества и развития, Всемирным 
б анком и региональными банками развития. В области гидрологии ключевыми партнерами 
К П II будут выступать механизм «ООН – Водные ресурсы», организация «Местные органы 
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власти за устойчивое развитие» (МОВУР), Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 
и  Международная ассоциация гидрологических наук. В сфере экологии и биоразнообразия 
в  число партнеров входят Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 
Межправительственная научнополитическая платформа по биоразнообразию и экосистем
ным услугам, Международный союз охраны природы, Программа развития ООН, Программа 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и секретариат Конвенции о биологическом разнообразии. 
В области наук о Земле партнерами выступают Глобальная сеть геопарков и Международный 
союз геологических наук. Применительно к УОБ ключевыми партнерами ЮНЕСКО являются 
ЮНЕП, ООНХабитат, Детский фонд ООН, Управление ООН по вопросам уменьшения опас
ности бедствий, ВМО, Всемирный банк – Глобальный фонд по уменьшению опасности бед
с твий и восстановлению, а также региональные банки развития и агентства по ликвидации 
п оследствий стихийных бедствий. На глобальном уровне основными партнерами являются 
Международный совет по науке, Международный совет по социальным наукам2 и инициатива 
«Земля будущего»3.

Мобилизация ресурсов

02027 В 20182019 гг. Крупная программа II продолжит наращивать усилия по мобилизации ресур
с ов, руководствуясь соответствующей общесекторальной и региональными стратегиями. 
Работа будет направлена на привлечение внебюджетных средств в целях обеспечения адек
в атного финансирования и достижения плановых целевых показателей, установленных на 
двухлетний период по каждому ожидаемому результату, включая межсекторальное сотрудни
чество, а также в целях реализации глобальных приоритетов. В качестве части этих усилий 
и  в соответствии с общеорганизационной стратегией мобилизации ресурсов Крупная про
грамма II проведет после утверждения 39 С/5 в рамках подготовки к организованному обсуж
дению вопросов финансирования двусторонние и коллективные консультации со своими пар
т нерамидонорами для обсуждения совместных усилий по удовлетворению потребностей в 
финансировании.

02028 В этом контексте будут приняты меры по диверсификации существующей донорской базы 
КП II путем последовательной работы, которая позволит получать или возобновлять аккре
дитацию и успешно участвовать в конкурсных процедурах на получение финансирования от 
Глобального экологического фонда, Адаптационного фонда и Зеленого климатического фонда. 
Кроме того, будут изучены возможности сотрудничества с другими фондами и источниками 
финансирования, связанными с областью естественных наук, в целях заключения с партнера
мидонорами соглашений более долгосрочного и предсказуемого характера. Особое внимание 
будет уделяться увеличению доли более гибких и в меньшей степени связанных взносов.

Бюджетные сценарии и программные корректировки

02029 Принятие бюджета в объеме 667 млн. долл. позволит укрепить как кадровое обеспечение, так 
и программную деятельность. Основной акцент будет сделан на укреплении подразделений на 
местах и Штабквартиры за счет привлечения дополнительных программных специалистов. 
Во всех трех научных областях мандата ЮНЕСКО – научная политика и развитие потенциала, 
науки о воде, экологические науки и науки о Земле, – следует создать устойчивый и превышаю
щий минимально необходимые потребности экспертный потенциал. Прежде всего это касается 

2 К 2018 г. планируется объединение МСНС и МССН.
3 «Земля будущего» – новая международная научноисследовательская инициатива, в рамках которой будут получены знания, необходимые для эффективного 

реагирования на риски и вероятные сценарии, связанные с глобальными экологическими изменениями, а также для оказания содействия в рамках 
формирования в предстоящие десятилетия системы глобальной устойчивости.
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многосекторальных региональных бюро в Африке. В укреплении нуждаются три программные 
функции: оценка, мобилизация ресурсов и коммуникация. Учитывая значительные сокраще
н ия в течение последнего четырехлетнего периода, особенно в плане штатного расписания, 
т акое укрепление является необходимым условием для сохранения и наращивания объемов 
деятельности в рамках обычной программы. Кроме того, финансирование МЦТФ следовало 
бы увеличить по меньшей мере до докризисного уровня.

02030 В случае утверждения бюджетного сценария в объеме 653 млн. долл. КП II будет вынуждена 
сократить финансирование мероприятий, но сможет обойтись без сокращения персонала. При 
этом запланированная деятельность в области перспективного анализа проводиться не будет.

02031 Различия в ожидаемых целевых показателях в рамках двух упомянутых бюджетных сценариев 
п редставлены ниже в таблицах в разбивке по ожидаемым результатам (ОР). В ряде случаев 
отдельные виды деятельности смогут осуществляться только при условии бюджетирования в 
полном объеме в соответствии с планами расходов. Одним из примеров такой деятельности 
является упомянутый выше перспективный анализ в области естественных наук. 

Главное направление деятельности 1: Использование НТИ и 
знаний в интересах устойчивого развития

02032 ГНД 1 включает в себя следующие ожидаемые результаты: ОР 1 – Укрепление потенциала 
г осударств-членов в области разработки и мониторинга комплексной политики в области 
НТИ и систем знаний, ОР 2 – Укрепление институционального и кадрового потенциала госу-
д арств-членов в целях развития, распространения и применения НТИ, ОР 3 – Укрепление 
потенциала государств-членов из числа в МОСРГ, местных общин и коренных народов в обла-
с ти использования местных систем знаний и повышения взаимодействия с наукой в целях 
решения проблем устойчивого развития.

02033 Деятельность по созданию благоприятных условий для развития НТИ и систем знаний в инте
ресах устойчивого развития сконцентрирована в рамках ГНД 1 (СЦ 4), достижение которой 
б удет содействовать реализации всего набора ЦУР, в особенности ЦУР 4, 5, 9 и 17. В этом 
направлении ЮНЕСКО сосредоточит усилия на оказании содействия государствамчленам, в 
особенности странам Африки, НРС и в МОСРГ, в деле создания систем НТИ, а также на раз
работке политики и наращивании потенциала в этой области. Комплексный подход ЮНЕСКО 
к вопросам политики в области НТИ направлен на сокращение неравенства в плане доступа 
к НТИ и участия в этой деятельности. Он охватывает аспекты гендерного равенства в науке и 
ориентирован на молодежь и совместное производство знаний, включая укрепление систем 
знаний коренных народов, и призван способствовать созданию всеобъемлющих и комплекс
ных баз знаний в интересах устойчивого развития.

02034 В 20182021 гг. ЮНЕСКО будет расширять научное сотрудничество в интересах устойчивого 
развития и масштабы деятельности, связанной с наращиванием соответствующего потенциала 
и мониторинга. ЮНЕСКО будет оказывать государствамчленам поддержку в деле создания 
благоприятной среды для формирования всеобъемлющих систем НТИ, разработки политики 
и  развития институционального и кадрового потенциала в области НТИ. Дополнительный 
упор будет сделан на укреплении взаимосвязи между политикой в области НТИ и политикой 
в  других областях, таких как занятость, транспорт, экономика, окружающая среда, сельское 
х озяйство и энергетика. В целях достижения синергетического эффекта принципы деятель
ности в области НТИ будут охватывать инженерные науки, что позволит задействовать весь 
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спектр составных элементов эффективных научных систем, включая такие аспекты, как управ
ление наукой, разработка политики, создание институционального и кадрового потенциала в 
сферах естественных и инженерных наук, образование в области ЕНТИМ и повышение осве
домленности о роли науки. Наряду с оказанием поддержки государствамчленам в разработке 
эффективной политики в области НТИ и систем мониторинга, будут осуществляться проекты, 
направленные на сохранение потенциала в области НТИ в период конфликтов или стихийных 
бедствий.

02035 Важная работа КП II по содействию обеспечению гендерного равенства в науке будет продол
жена в рамках флагманской партнерской программы присуждения премий ЮНЕСКОЛ’Ореаль 
«Женщины в науке», а также в рамках сотрудничества с Организацией женщинученых стран 
третьего мира, международной инициативой «GenderInSITE» и в рамках осуществления ген
дерно ориентированных проектов, таких как САГА.

02036 Программы ЮНЕСКО в сфере инженерных наук будут учитываться при разработке поли
т ики в области НТИ. При этом особое внимание будет уделено мониторингу и представле
нию регулярной отчетности в связи с подготовкой Доклада ЮНЕСКО по науке и программой 
Г ОИПНТИ. Поддержка одной из флагманских программ в области инженерных наук про
должится благодаря эффективному и наглядному стратегическому партнерству, в том числе 
с компанией Airbus в рамках инициативы «Вознесись мечтой». Важную роль в сборе данных 
и развития проблемно ориентированного обучения будут играть центры категории 2 в обла
сти инженерных наук и кафедры ЮНЕСКО. Кроме того, в соответствующих случаях аспекты, 
касающиеся инженерных наук, будут включаться в МНП. Координатор по вопросам возобнов
ляемых источников энергии будет обеспечивать координацию сотрудничества между Штаб
к вартирой, подразделениями на местах, МЦТФ, центрами по возобновляемым источникам 
энергии категории 2, соответствующими кафедрами ЮНЕСКО и механизмом «ООН−Энергия».

02037 Благодаря своей программе «Системы знаний местного и коренного населения» (ЛИНКС), 
Ю НЕСКО признается в качестве ведущей организации системы ООН в вопросах исполь
з ования знаний местного и коренного населения. Несмотря на большое разнообразие госу
д арствчленов, объединенных общим названием в МОСРГ, многие из них сталкиваются с 
п охожими проблемами в силу незначительного объема своей экономики, изолированного 
географического положения и уязвимости перед последствиями изменения климата. Помимо 
осуществления в соответствии с общеорганизационным мандатом мониторинга и предостав
ления отчетности о своей деятельности, касающейся ЛИНКС и в МОСРГ, КП II продолжит 
реализацию собственных проектов в рамках ЛИНКС и в МОСРГ.

Оказание поддержки в разработке и мониторинге комплексной 
политики в области НТИ и систем знаний 

02038 Политика в области НТИ имеет решающее значение с точки зрения создания в государствахчле
нах потенциала, необходимого для достижения ЦУР. Помимо непосредственного упоминания 
н еобходимости укрепления науки и инновационной деятельности в задаче ЦУР 9.5 дости
жение большинства других ЦУР также напрямую связано с осуществлением комплексной и 
научно обоснованной политики в области НТИ. Это, в частности, касается ЦУР 17, в которой 
содержится призыв к расширению партнерских отношений между правительствами, частным 
сектором и гражданским обществом. В рамках ОР 1 ЮНЕСКО будет участвовать в осущест
в лении общих для системы ООН инициатив, например в Механизме содействия передаче 
технологий, направленном на расширение доступа развивающихся стран к соответствующим 
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технологиям, а также в деятельности Банка технологий для наименее развитых стран, призван
ной помочь НРС в проведении обзора и разработке политики в области НТИ. Основываясь на 
позитивном опыте работы в составе Научноконсультативного совета при Генеральном секре
т аре Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО готова и впредь оказывать поддержку 
любому научному консультативному механизму, который может быть создан в будущем для 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и системы ООН. Сектор науки 
будет также участвовать в подготовке Всемирного доклада об устойчивом развитии в соответ
ствии с просьбой, сформулированной государствамичленами в Декларации министров, уча
ствовавших в работе Политического форума высокого уровня 2016 г.

02039 ЮНЕСКО будет оказывать поддержку государствамчленам, особенно в Африке, в рамках реа
лизации целей развития Африки (Цели 2, 4 и 17), сформулированных в Повестке2063, а также 
странам в МОСРГ в разработке и оценке эффективности их политики в области НТИ, ориен
тируясь на обеспечение гендерного равенства в качестве важнейшего инструмента достижения 
ЦУР. В сотрудничестве с другими крупными программами, в частности с КП I и КП III, КП II 
будет содействовать продвижению нормотворческой функции ЮНЕСКО и ее роли как лабора
тории идей посредством разработки инструктивных материалов по вопросам формирования 
политики в области НТИ и определения государствамичленами приоритетных направлений 
развития. При этом особый упор будет сделан на внедрении инструментов и подходов, спо
собствующих обеспечению гендерного равенства, в частности, используемых в рамках таких 
инициатив, как проект САГА, посвященный вопросам гендерного равенства в области НТИ. 
Особое внимание будет уделяться оказанию содействия при разработке комплексных наци
ональных планов действий в сфере научных исследований в интересах устойчивого развития 
в  рамках инициативы «Земля будущего». КП II будет поощрять и поддерживать учебные и 
исследовательские программы по вопросам политики в области НТИ, организуемые главным 
образом кафедрами и сетями ЮНЕСКО, а также центрами категории 2 в целях создания соот
ветствующего потенциала для разработки политики в области НТИ в государствахчленах. В 
сотрудничестве с СИЮ КП II будет также содействовать развитию институционального потен
циала посредством повышения эффективности мониторинга, совершенствования управления 
и формулирования научно обоснованной политики в области систем НТИ.

02040 ЮНЕСКО будет поддерживать осуществление стратегий в области НТИ, направленных на 
создание и внедрение в самых разных сферах инструментов реализации комплексной поли
тики в области НТИ в интересах устойчивого развития, таких как механизмы популяризации 
НТИ и привлечения в эту область инвестиций, инновационная деятельность и предпринима
тельство, участие в НТИ молодежи, обеспечение гендерного равенства в науке, задействова
н ие различных аспектов взаимосвязи между наукой, политикой и обществом, включая ген
д ерное равенство в области НТИ, для повышения осведомленности общества о роли науки 
и важности участия граждан в научной деятельности. Наряду с этим КП II будет содейство
в ать формированию фактологической базы для осуществления соответствующей политики 
в  области НТИ в государствахчленах путем проведения ГОИПНТИ обследований и сбора 
данных, подготовки ГОИПНТИ страновых докладов, а также глобального распространения 
данных посредством публикации докладов ЮНЕСКО по науке, инженерным наукам и другим 
вопросам политики в области НТИ, касающимся ЦУР. В связи с этим КП II будет создавать при 
содействии ГОИПНТИ комплексные системы сбора, мониторинга и распространения данных 
о б инструментах и нормативной базе научной политики в целях определения контрольных 
п оказателей и совместного использования передового опыта государствамичленами. КП II 
будет также содействовать разработке для государствчленов методических рекомендаций по 
созданию инструментов политики в области НТИ.
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02041 КП II планирует расширить взаимодействие с СИЮ и Фондом Л’Ореаль в вопросах исполь
зования статистических данных, касающихся НТИ и положения женщин в науке. Одним из 
важнейших компонентов мониторинга систем НТИ будут являться данные, дезагрегирован
ные по признаку пола. КП II будет участвовать в усилиях Организации Объединенных Наций, 
связанных с мониторингом тематических показателей вклада НТИ в осуществление задач ЦУР, 
а также с мониторингом общего прогресса в реализации Повестки2030.

02042 Гендерное равенство в области НТИ является для ЮНЕСКО приоритетом не только в силу 
того, что речь идет о правах человека, но и в связи с тем, что это позволит государствамчленам 
наиболее эффективно использовать имеющийся у них человеческий потенциал для достиже
ния ЦУР. ЮНЕСКО продолжит и будет наращивать сотрудничество с Фондом Л’Ореаль в деле 
популяризации случаев успешной карьеры среди женщинученых, а также в вопросах поощ
рения молодых талантов, продвижения соответствующих ролевых моделей и наставничества 
для девочек и женщин в области ЕНТИМ. Наряду с этим ЮНЕСКО активизирует свои усилия 
по привлечению заинтересованных сторон и общественности к достижению целей Манифеста 
«За женщин в науке» в интересах укрепления гендерного равенства на уровне связанной с НТИ 
политики. Содействие в проведении более точной оценки эффективности политики в области 
гендерного равенства и в ее укреплении будет осуществляться КП II в рамках проекта САГА 
и путем публикации статистических докладов Организации женщинученых стран третьего 
мира. На глобальном уровне информирование по этим вопросам будет обеспечиваться в рам
ках проведения вместе с государствамичленами, гражданским обществом и всеми соответ
ствующими заинтересованными сторонами Международного дня женщин и девочек в науке, а 
также посредством совместной с Фондом Л’Ореаль публикации в рамках доклада ЮНЕСКО по 
науке данных, касающихся положения женщин в науке.

02043 КП II будет способствовать укреплению глобальной программы научных исследований в обла
с тях, связанных с ЦУР. Возможности государствчленов в деле реализации ЦУР напрямую 
зависят от эффективности и актуальности взаимодействия между сообществами НТИ, лицами, 
ответственными за разработку политики, и обществом в целом. Именно это взаимодействие 
между наукой, политикой и обществом определяет, обеспечивает и характеризует указанные 
возможности. С учетом этого КП II будет использовать связанные с наукой международные 
дни ООН и научные премии ЮНЕСКО в качестве инструментов укрепления этой взаимосвязи 
в целях дальнейшего расширения участия людей в научной деятельности в интересах развития. 
Мощными пропагандистскими инструментами работы с молодежью, которые могли бы быть 
использованы в сотрудничестве с КП V, являются инновационные проекты в области комму
никации и развитые социальные сети. Партнерские связи с сетями обмена научной информа
цией, в частности с научными центрами и музеями, способны стать тем механизмом, который 
обеспечит расширенное воздействие и глобальный охват. КП II будет стремиться к налажива
нию активного диалога между заинтересованными сторонами, в частности между учеными, 
создателями инноваций, разработчиками политики, специалистами в области обмена научной 
информацией, молодежью, сообществами, преподавателями и университетами, посредством 
участия в важных встречах на высшем уровне и крупных форумах, таких как Всемирный науч
ный форум, форумы «Земля будущего» и региональные открытые научные форумы. ЮНЕСКО 
я вляется глобальным ориентиром в деле продвижения и использования науки в интересах 
мира.

02044 Наведение мостов между наукой и политикой является еще одним ключевым фактором дости
жения ЦУР. Эффективность принципов деятельности в любой области требует их научного обо
снования. В связи с этим ЮНЕСКО будет поощрять создание механизмов научного консульти
рования на самом высоком возможном уровне в правительственных и других государственных 
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учреждениях, в том числе на уровне парламентов, а также содействовать развитию соответ
ствующего потенциала в сотрудничестве с Международной сетью правительственных консуль
тантов по научным вопросам и Межакадемическим партнерством. 

Ожидаемый результат 1: Укрепление потенциала государств-членов в 
области разработки и мониторинга комплексной политики в области НТИ и 
систем знаний4

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1.  Число получивших 
поддержку государств-
членов, разработавших и 
осуществляющих у себя 
мониторинг или обзор 
комплексной политики в 
области НТИ

 – 50, в том числе 30 в 
Африке и 5 в МОСРГ

 – 45, в том числе 29 в 
Африке и 5 в МОСРГ

2. Число получивших 
поддержку государств-
членов, применивших новые 
и усовершенствованные 
инструменты политики в 
области НТИ 

 – 15, в том числе 6 в 
Африке и 1 в МОСРГ

 – 12, в том числе 6 в 
Африке и 1 в МОСРГ 

3. Число получивших 
поддержку государств-
членов, принявших на уровне 
политики в области НТИ меры 
в поддержку женщин в науке

 – 25, в том числе 6 в 
Африке и 1 в МОСРГ

 – 15, в том числе 5 в 
Африке и 1 в МОСРГ

4. Число государств-членов, 
использовавших глобальные 
доклады ЮНЕСКО по оценке и 
мониторингу систем НТИ 

 – 25, в том числе 10 в 
Африке и 3 в МОСРГ

 – 20, в том числе 10 в 
Африке и 3 в МОСРГ

5. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
укрепивших взаимодействие 
между наукой, политикой и 
обществом

 – 30, в том числе 10 в 
Африке и 3 в МОСРГ 

 – 20, в том числе 10 в 
Африке и 3 в МОСРГ 

Укрепление институционального и кадрового потенциала в целях 
развития, распространения и применения НТИ

02045 Сегодня основные возможности в сфере занятости, особенно для молодых людей и девушек, 
имеются в секторах, требующих наличия соответствующего уровня естественнонаучного, тех
н ического или инженерноматематическое образования (ЕНТИМ). КП II будет наращивать 
у силия по обеспечению ЕНТИМ на основе координации с КП I и такими партнерами, как 
ЦЕРН, МЦТФ и соответствующие кафедры ЮНЕСКО с задействованием потенциала Научного 
с овета Международной программы по фундаментальным наукам (МПФН) и Глобального 
совета Программы естественнонаучного образования Межакадемического партнерства в каче
с тве платформ для проведения консультаций. Совместно с КП I КП II будет уделять повы
шенное внимание гендерной подготовке преподавателей ЕНТИМ в целях повышения качества 

4 Дополнительная информация по всем ожидаемым результатам и соответствующим показателям эффективности представлена в конце главы, посвященной 
Крупной программе II.
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о бучения и преподавания ЕНТИМ в учебных программах системы формального образова
ния. Эта работа будет вестись во взаимодействии с КП V в контексте программы «Открытые 
решения».

02046 Фундаментальные и прикладные науки выступают одним из основных факторов внедрения 
научных инноваций, способствующих устойчивому развитию. В связи с этим ЮНЕСКО будет 
продолжать свои усилия по наращиванию потенциала в этих областях посредством поддержки, 
укрепления и расширения своей сети научноисследовательских институтов и ассоциирован
ных центров в развивающихся странах, особенно в Африке. Нормотворческая роль ЮНЕСКО 
в формулировании политики в области науки, в том числе в области фундаментальных наук, 
и меет важнейшее значение для определения соответствующих концептуальных рамок осу
ществления мероприятий по наращиванию потенциала в области науки. Участие со стороны 
Ю НЕСКО является также необходимым условием создания самодостаточного институцио
нального и кадрового потенциала. В этой связи при осуществлении мероприятий КП II про
должит опираться на сетевой подход, что позволит разрабатывать и осуществлять эти меро
приятия совместно МПФН, МЦТФ, центрами категории 2, кафедрами ЮНЕСКО и другими 
партнерами.

02047 Международный центр теоретической физики имени Абдуса Салама (МЦТФ), Академия наук 
с тран третьего мира (ТВАС) (в рамках ее усилий по продвижению науки в развивающихся 
странах), и Организация женщинученых стран третьего мира продолжат расширять спектр 
учебных мероприятий, ориентированных на развитие потенциала, с особым упором на сотруд
ничество по линии ЮгЮг и Африка – в МОСРГ, а также проведение курсов по проблематике 
положения женщин в науке.

02048 МЦТФ будет и далее содействовать укреплению научного потенциала и знаний посредством 
активной исследовательской деятельности и проведения курсов повышения квалификации для 
молодых ученых из развивающихся стран. МЦТФ будет наращивать информационноразъяс
нительную деятельность путем активизации усилий, направленных на оживление существу
ющих и налаживание новых научных партнерских связей, открытие научных учреждений в 
н екоторых странах с переходной экономикой, а также расширение практики электронного 
о бучения и осуществления программ популяризации науки через интернет. МЦТФ продол
жит: (i) содействие проведению передовых исследований и изысканий в области физических 
и  математических наук, количественной биологии, возобновляемых источников энергии и 
высокопроизводительных вычислений, особенно в рамках содействия распространению пере
дового опыта в развивающихся странах; (ii) разработку научных программ высокого уровня с 
учетом потребностей развивающихся стран и выполнение роли международной площадки для 
научных контактов ученых из разных стран; (iii) проведение исследований на уровне самых 
высоких международных стандартов и поддержание условий, благоприятствующих научному 
поиску в рамках сообщества МЦТФ и за его пределами. ТВАС и Организация женщинученых 
стран третьего мира будут и далее поощрять передовой научный опыт, подготовку молодого 
поколения ученых, а также укрепление диалога и обмен опытом между женщинамиучеными 
в  странах глобального Юга посредством выделения грантов на научноисследовательскую 
работу и стипендий, а также проведения мероприятий, направленных на развитие потенциала.

02049 Наряду с МПФН и МЦТФ важным участником деятельности, направленной на развитие потен
циала и научной дипломатии в арабском регионе, станет Международный центр по использо
ванию синхротронного излучения в научных экспериментах и прикладных исследованиях на 
Ближнем Востоке (СЕЗАМЕ).
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02050 Стратегия мобилизации ресурсов КП II предусматривает использование механизмов самофи
нансирования для стран, находящихся в постконфликтных ситуациях и желающих инвести
ровать в инфраструктуру и образование в областях ЕНТИМ в качестве инструмента укрепле
ния социального единства и стабильности, обеспечения устойчивости экономики и создания 
новых рабочих мест.

02051 На этапе планирования и мониторинга осуществления всех мероприятий будет проводиться 
и х оценка на предмет актуальности с точки зрения реализации задач, предусмотренных в 
ЦУР 4, 9, 12 и 17, а также ЦУР 5, 7 и 13.

Ожидаемый результат 2: Укрепление институционального и кадрового 
потенциала государств-членов в целях развития, распространения и 
применения НТИ 

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1.  Число получивших 
поддержку государств-
членов, принявших меры 
по расширению доступа 
и повышению качества 
образования в областях 
ЕНТИМ с уделением особого 
внимания девочкам и 
женщинам

 – 35, в том числе 15 в 
Африке и 8 в МОСРГ

 – 30, в том числе 15 в 
Африке и 5 в МОСРГ

 2.   Число получивших поддержку 
государств-членов, 
укрепивших потенциал 
в области естественных 
и инженерных наук в 
сотрудничестве с ЮНЕСКО, 
в том числе с центрами 
категории 2, кафедрами 
ЮНЕСКО, МПФН и ее 
партнерами

 – 35, в том числе 15 в 
Африке и 8 в МОСРГ

 – 30, в том числе 15 в 
Африке и 5 в МОСРГ

3.  Число получивших поддержку 
государств-членов, 
укрепивших потенциал и 
знания в приоритетных для 
МЦТФ научных областях

 – 130, в том числе 30 в 
Африке и 5 в МОСРГ 

 – 130, в том числе 30 в 
Африке и 5 в МОСРГ 

4.  Число получивших поддержку 
государств-членов, особенно 
в Африке, осуществивших 
мероприятия по созданию 
потенциала на основе 
подходов ТВАС с уделением 
особого внимания участию 
женщин и сотрудничеству по 
линии Юг-Юг 

 – 35, в том числе 18 в 
Африке и 8 в МОСРГ

 – 30, в том числе 15 в 
Африке и 7 в МОСРГ
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Использование местных систем знаний и укрепление взаимодействия 
с наукой, в том числе в МОСРГ

02052 Глобальные процессы изменения состояния окружающей среды представляют угрозу для 
устойчивого будущего коренных народов, местных общин и в МОСРГ во всех регионах мира. 
Эти ключевые группы населения, как подчеркивается в Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО 
н а 20142021 гг., чрезвычайно уязвимы к происходящим в окружающей среде изменениям, 
таким как утрата биоразнообразия, изменение климата, повышение частотности и интенсив
ности стихийных бедствий в результате опасных природных явлений. Эта уязвимость усугу
бляется географическим разбросом и удаленностью малочисленного, однако растущего насе
ления в МОСРГ, его незащищенностью на национальном уровне, а также в рамках глобального 
сообщества.

02053 Столкнувшись с этими испытаниями, коренные народы, местные общины и в МОСРГ в целом 
п родемонстрировали исключительную стойкость, коренящуюся в их глубоких знаниях об 
окружающей среде, в их способности воспринимать новое, а также в социальнокультурных 
о собенностях этих стран и чувстве солидарности, свойственном их жителям. Природный 
потенциал устойчивости этих стран, а также лидирующая роль ЮНЕСКО в вопросах учета 
з наний коренных народов при разработке политики в области охраны окружающей среды 
были взяты на вооружение в рамках глобальных межправительственных механизмов высокого 
уровня, таких как МГЭИК, РКИКООН и КБРООН, с которыми ЮНЕСКО активно взаимодей
ствует. Следует также учесть участие ЮНЕСКО в качестве группы технической поддержки в 
работе Целевой группы МПБЭУ по вопросам систем знаний местного и коренного населения. 
В целях преодоления глобальных проблем, связанных с изменением состояния окружающей 
среды необходимо укрепление потенциала государств – членов ЮНЕСКО и уязвимых групп 
н аселения на основе использования знаний местного и коренного населения и укрепления 
взаимодействия между научными кругами и директивными органами. Этот целостный подход 
будет содействовать государствамчленам в достижении ЦУР 1, 13 и 15, а также в реализации 
положений Парижского соглашения РКИКООН.

02054 Для объединения усилий носителей местных и традиционных знаний, ученых в области есте
ственных и социальных наук, а также лиц, ответственных за принятие решений будут органи
зованы семинары, посвященные налаживанию такого диалога. Эти мероприятия ориентиро
ваны на наименее развитые страны Африки к югу от Сахары, население которых занимается 
скотоводством и сталкивается с серьезными трудностями в адаптации к изменению климата 
(Приоритет – Африка, реализация целей 6 и 7 Повестки2063), а также на в МОСРГ, где мест
ные общины пытаются противостоять эрозии береговой линии, интрузии соленых вод и повы
шению уровня моря. Подобный трансдисциплинарный диалог станет основой для совместного 
поиска решений экологических проблем с использованием знаний местного населения и науч
ных знаний, а также обеспечит непосредственное участие мужчин и женщин из числа мест
ных общин в процессе принятия решений, связанных с адаптацией к изменению климата. В 
рамках непрофессиональных научных инициатив («гражданская наука») молодежь и местные 
о бщины в МОСРГ будут участвовать в наблюдениях и сборе данных о состоянии экологии. 
Одновременно с этим государственные власти и коренные народы обеспечат укрепление мест
ной базы знаний путем создания возможностей для их передачи из поколения в поколение 
на основе разработки методических пособий, в которых эти знания будут записаны на язы
к ах коренных народов. Все эти мероприятия являются гендерно ориентированными. В них 
признается, что и мужчины, и женщины являются носителями различных наборов знаний и 
имеют право делиться и обмениваться такими знаниями.
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02055 Эффективная реализация Плана действий ЮНЕСКО в интересах в МОСРГ будет и далее обе
спечиваться посредством общеорганизационной координирующей роли КП II в этих вопро
сах. Это предполагает использование межсекторального подхода в целях реализации на местах 
конкретных мероприятий и стратегий, охватывающих пять приоритетных областей, обозна
ченных в указанном Плане действий: расширение доступа к образованию и повышение его 
качества, в том числе через внедрение принципов образования в интересах устойчивого разви
тия и поощрение технического и профессионального образования; повышение устойчивости 
посредством использования научных знаний об окружающей среде, пресноводных ресурсах и 
океане; управление социальными преобразованиями и поощрение участия граждан в жизни 
общества и социальной справедливости; сохранение материального и нематериального куль
турного наследия; расширение коммуникационных возможностей, управление информацией и 
обмен знаниями. Наряду с этим КП II будет координировать на уровне Организации осущест
вление политики ЮНЕСКО в области взаимодействия с коренными народами. Это предпола
гает содействие межсекторальной координации в вопросах распространения информации о 
коренных народах и их проблемах, повышения информированности и укрепления потенциала 
в этих вопросах.

Ожидаемый результат 3: Укрепление потенциала государств-членов 
из числа в МОСРГ, местных общин и коренных народов в области 
использования местных систем знаний и повышения взаимодействия с 
наукой в целях решения проблем устойчивого развития

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1.  Число государств-членов из 
числа в МОСРГ, укрепивших 
мониторинг состояния 
окружающей среды и 
добившихся повышения 
устойчивости, в том числе 
посредством сбора научных 
данных с участием населения 
и естественно-научного 
образования

 – 12, в том числе 3 в 
Африке

 – 10, в том числе 2 в 
Африке

2.  Число государств-
членов из числа в МОСРГ, 
предпринявших шаги по 
осуществлению Плана 
действий ЮНЕСКО в интересах 
в МОСРГ в свете реализации 
программы «Путь Самоа»

 – 15, в том числе 4 в 
Африке

 – 14, в том числе 3 в 
Африке

3.  Число местных общин, 
коренных народов и 
государств-членов, 
участвующих в 
использовании, сохранении 
и поощрении передачи 
знаний местного и коренного 
населения, особенно в таких 
уязвимых с точки зрения 
климата регионах, как Африка 
к югу от Сахары, в МОСРГ и 
Арктика

 – 20 местных общин, 
коренных народов и 
государств-членов, в 
том числе 9 в Африке и 
3 в МОСРГ

 – 16 местных общин, 
коренных народов и 
государств-членов, в 
том числе 8 в Африке и 
3 в МОСРГ
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

4.  Число процедур и 
директивных документов, 
разработанных совместно 
государствами-членами 
и коренными народами 
в интересах расширения 
признания и использования 
на глобальном уровне 
знаний местного и 
коренного населения в целях 
противодействия изменениям 
окружающей среды

 – 15 процедур и 
директивных 
документов

 – 11 процедур и 
директивных 
документов

Главное направление деятельности 2: Развитие науки в интересах 
устойчивого управления природными ресурсами, уменьшения 
опасности бедствий и осуществления деятельности по борьбе с 
изменением климата в рамках МГП, МАБ и МПГГ

02056 ГНД 2 включает в себя следующие ожидаемые результаты: ОР 4 – Совершенствование мер реа-
гирования государств-членов на местные, национальные и региональные проблемы в области 
водохозяйственной безопасности в целях реализации ЦУР и задач, связанных с водными ресур-
сами; ОР 5 – Совершенствование государствами-членами систем управления геологическими 
ресурсами и опасными геологическими явлениями в целях реализации связанных с этими вопро-
сами ЦУР и задач; ОР 6 – Совершенствование государствами-членами систем управления при-
родными ресурсами в целях реализации ЦУР и задач, связанных с биоразнообразием и повыше-
нием устойчивости к изменению климата; ОР 7 – Развитие государствами-членами объектов 
под эгидой ЮНЕСКО в качестве экспериментальных площадок по применению всесторонних и 
комплексных подходов к решению экологических, экономических и социальных проблем устойчи-
вого развития.

02057 Наука играет ключевую роль в деле повышения устойчивости, обеспечивая государствамчле
нам возможность решать конкретные проблемы, такие как воздействие изменения климата и 
опасных природных явлений, управление ограниченными пресноводными или минеральными 
р есурсами, утрата биоразнообразия и экосистемных услуг. Кроме того, она позволяет госу
д арствамчленам обеспечивать устойчивое экономическое развитие, пользоваться благами, 
п олучаемыми от эксплуатации природных ресурсов, и создавать «зеленые» рабочие места. 
Конкретное применение НТИ для реализации ЦУР 6, 11, 13 и 15 будет находиться в центре 
внимания ГНД 2 в рамках Стратегической цели 5. Обширный портфель проектов МГП, МАБ и 
МПГГ в областях пресноводных ресурсов, экологических наук и наук о Земле, а также научная 
деятельность, связанная с уменьшением опасности бедствий (УОБ) и борьбой с изменением 
климата, в сочетании с уникальными возможностями глобальных сетей, призванных содей
ствовать устойчивому развитию (биосферные заповедники и глобальные геопарки ЮНЕСКО), 
д ают ЮНЕСКО сравнительное преимущество и делают актуальной ее деятельность в этих 
областях.

02058 Программы ЮНЕСКО МГП, МАБ и МПГГ обладают уникальными возможностями для укре
пления научного сотрудничества и трансформации знаний и эмпирических данных о пресно
водных ресурсах, биоразнообразии, экосистемных услугах, а также научных сведений о Земле и 
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УОБ в комплекс мер политики. С помощью программ МАБ, МГП, МПГГ и ЛИНКС КП II будет 
у креплять научнополитическое взаимодействие в вопросах, касающихся природных ресур
сов, используя для этого такие площадки, как МГБЭУ и форумы «Земля будущего». Кроме того, 
в сотрудничестве с КП III КП II будет и далее вносить вклад в популяризацию и применение 
достижений таких новых дисциплин, как наука об устойчивости. Инженерное образование и 
подготовка будут в соответствующих случаях включены в ОР 4, 5 и 6.

Укрепление мер реагирования на местные, национальные и 
региональные вызовы в области водохозяйственной безопасности 

02059 Особое внимание будет уделяться деятельности ЮНЕСКО в области пресноводных ресур
сов, которая охватывает все ЦУР, связанные с водными ресурсами, и прежде всего ЦУР 6. Эта 
д еятельность будет осуществляться в рамках Международной гидрологической программы 
(МГП) и ее гидрологического сообщества. Благодаря публикации Всемирного доклада об осво
ении водных ресурсов (ВДОВР) и сводного доклада по ЦУР 6, Всемирная программа по оценке 
с остояния водных ресурсов (ВПОВР), секретариат которой размещается в Штабквартире 
ЮНЕСКО, обладает уникальными возможностями для координации представления отчетно
сти по мониторингу реализации ЦУР 6. МГП продолжит свою чрезвычайно востребованную 
работу в рамках шести тем, включенных в МГПVIII, в целях повышения водохозяйственной 
безопасности при решений задач местного, регионального и глобального характера, полностью 
соответствующих всему комплексу задач ЦУР 6, а также других задач в рамках Повестки2030.

02060 Путем реализации конкретных мероприятий в рамках темы 1 (Связанные с водой бедствия и 
гидрологические изменения) МГП будет оказывать государствамчленам поддержку в их уси
лиях по выполнению задач, обозначенных в Сендайской рамочной программе по снижению 
риска бедствий, а также в ЦУР 11.5, 13.1 и 13.3, в вопросах совершенствования систем прогно
зирования и развития потенциала чрезвычайного реагирования. В рамках темы 2 (Подземные 
воды в условиях меняющейся окружающей среды) МГП будет содействовать государствамчле
нам в осуществлении комплексного управления водными ресурсами на всех уровнях, в том 
числе в соответствующих случаях посредством трансграничного сотрудничества (задача 6.5). 
Вместе с Европейской экономической комиссией ЮНЕСКО отвечает за выполнение показа
теля 6.5.2: «Доля трансграничных бассейнов, охваченных оперативными механизмами сотруд
ничества в области водных ресурсов». В рамках темы 3 (Решение проблемы дефицита и каче
ства водных ресурсов) МГП обеспечит расширение базы данных и информации по вопросам 
удаления и очистки сточных вод, а также возможности проведения оценки качества воды, что 
поможет государствамчленам осуществлять мониторинг реализации ЦУР 6.1 и 6.3, а также 
Ц УР 3.3, касающейся борьбы с заболеваниями, передаваемыми через воду. В рамках темы 4 
(Водные ресурсы и людские поселения будущего) МГП будет оказывать государствамчленам 
п оддержку в снижении их «водного следа» и в вопросах устойчивого управления водными 
р есурсами в городских и сельских районах, а также содействовать их усилиям по монито
рингу реализации ЦУР 6.1, 6.2, 6.3, 11.5 и 13.3. В рамках темы 5 (Экогидрология – инженер
ная гармония в интересах устойчивого мира) МГП во взаимодействии с кафедрами ЮНЕСКО 
и центрами категории 2 в области экогидрологии будет содействовать странам в углублении 
научного понимания гидрологических и биологических процессов, а также в использовании 
п реимуществ создания у себя демонстрационных экогидрологических объектов, которые 
будут полезными при осуществлении мониторинга реализации ЦУР 6.6 и 15.1.

02061 Перечисленные выше пять тем включают в себя существенный компонент развития потенци
ала, предполагающий разработку инструментов и проведение учебных мероприятий. Вместе с 
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темой 6: (Образование в области водных ресурсов как ключевое условие водохозяйственной 
б езопасности) эти компоненты будут способствовать созданию в государствахчленах необ
ходимого кадрового потенциала. Упор при этом будет сделан на углублении знаний и навыков 
молодежи (в том числе навыков использования открытого программного обеспечения по тема
т ике управления водными ресурсами) в целях расширения возможностей трудоустройства. 
В  теме 6 имеется также компонент, касающийся образования в области гидротехнического 
строительства.

02062 Осуществление МГПVIII будет способствовать выполнению положений Парижского согла
шения РКИКООН по целому ряду аспектов, включая поддержку в осуществлении стратегий 
а даптации к изменению климата (тема 1), управление водоносными горизонтами (тема 2), 
диверсификацию водных ресурсов (тема 3), сокращение водных и энергетических затрат горо
дов (тема 4) и создание потенциала (тема 6). Деятельность, касающаяся вопросов устойчивого 
водопользования, будет способствовать комплексному решению триединой задачи обеспече
ния водой, продовольствием и электроэнергией и дополняться разработкой соответствующих 
стратегий и работой на местах.

02063 Усилия МГП будут носить комплексный характер, что позволит решать приоритетные задачи 
ЮНЕСКО, касающиеся поощрения гендерного равенства, разработки молодежной политики 
и  защиты уязвимых групп населения, в соответствии со стратегиями Организации в обла
сти экологии и социальных преобразований. МГП будет способствовать укреплению гендер
ного равенства в области наук о воде, водохозяйственной деятельности и водопользования. 
Разработанная ВПОВР методология разбивки данных по признаку пола будет использоваться 
в рамках внебюджетных проектов для поощрения гендерного равенства на уровне политики 
в  области водных ресурсов, которая будет разрабатываться государствамичленами. В рам
ках приоритета «Африка» внимание будет направлено на поддержку государствчленов в их 
у силиях по обеспечению устойчивого доступа к безопасным и достаточным для удовлетво
рения основных потребностей источникам питьевой воды и средствам санитарии, а также на 
с одействие процессам развития и сохранения окружающей среды, как это предусмотрено в 
Концептуальном документе о развитии водных ресурсов Африки на период до 2025 г. и в рам
ках Цели 7 Повестки2063 г. Наряду с этим отдельное внимание МГП будет уделять удовлетво
рению потребностей в водных ресурсах в МОСРГ.

02064 В целях достижения ЦУР 13 и, в частности, решения ее задач 13.1 и 13.3, МГП будет содей
ствовать повышению устойчивости государствчленов к наводнениям и засухам, частотность 
и интенсивность которых, как ожидается, будет возрастать, а также разработке для таких стран 
а льтернативных решений в ситуациях дефицита воды (пополнение имеющихся гидроресур
сов путем использования подземных вод, организация сбора воды, повторное использование 
сточных вод и т.д.) и внедрению технических инноваций в целях снижения водных и энерге
тических затрат в городской среде. МГП продолжит вносить весомый вклад в деятельность 
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания, которая содействует путем 
п рименения гендерных подходов, доступу государствчленов и местных заинтересованных 
сторон к прогнозным сводкам об экстремальных природных явлениях, связанных с водой. Что 
касается связанных с водой стихийных бедствий, то с учетом своей критически важной роли в 
вопросах мониторинга наводнений и засух, а также обеспечения готовности к этим явлениям 
МГП и гидрологическое сообщество ЮНЕСКО способны внести важный вклад в реализацию 
ЦУР 11.5. ЮНЕСКО продолжит сотрудничество с Управлением ООН по снижению риска бед
ствий и ВМО в деле создания систем раннего оповещения о различных видах угроз.
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02065 Широкие возможности для межсекторального сотрудничества открываются в сфере проведе
ния исследований о поведенческих установках, культурных обычаях и подходах к использо
ванию водных ресурсов, а также о социальноэкономических особенностях различных стран, 
что позволило бы более глубоко осмыслить изменения, касающиеся обеспеченности водными 
р есурсами, и разработать инструменты, направленные на адаптацию к этим изменениям. В 
соответствии с Сендайской рамочной программой и «Новой программой развития городов» 
это сотрудничество будет сосредоточено на вопросах изменения климата, УОБ и проблематике 
г ородов. В рамках развития внутрисекторального взаимодействия продолжится включение 
вопросов, касающихся городской гидрологии и гидрологических опасностей, в работу группы 
УОБ, аспектов, связанных с экогидрологией, в деятельность программы МАБ, а вопросов, каса
ющихся подземных вод, – в проблематику МПГГ.

02066 Различные инициативы МГП, такие как «Крупнейшие реки мира», «Трансграничные водонос
ные горизонты», «Водный альянс мегаполисов», проект FREEWAT и другие 13 известных меж
дународных инициатив5, позволят реализовать усилия КП II в области научной дипломатии и 
будут способствовать развитию научной базы в интересах разработки политики и укрепления 
сотрудничества в области водных ресурсов.

Ожидаемый результат 4: Укрепление мер реагирования государств-
членов на местные, национальные и региональные вызовы в области 
водохозяйственной безопасности в целях реализации ЦУР и задач, 
связанных с водными ресурсами

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
повысивших устойчивость 
к изменению климата, 
опасностям, связанным 
с водными ресурсами, и 
дефициту воды

 – 25, в том числе 7 в 
Африке и 1 в МОСРГ

 – 22, в том числе 5 в 
Африке

2.   Число получивших 
поддержку государств-
членов, имеющих устойчивые 
населенные пункты и/или 
повысивших эффективность 
регулирования и управления 
ресурсами подземных вод, в 
том числе на трансграничном 
уровне

 – 50, в том числе 20 в 
Африке и 1 в МОСРГ

 – 42, в том числе 17 в 
Африке

5 Международная инициатива по наводнениям (МИН), Режимы стока на основе международных экспериментальных и сетевых данных (ФРИЕНД), 
Международная инициатива по засухам (МИЗ), Международная инициатива по седиментации (МИС), Оценка ресурсов подземных вод в условиях 
демографической нагрузки и изменения климата (ГРАФИК), Программа управления ресурсами трансграничных водоносных горизонтов (ИСАРМ), 
Глобальная сеть информации о водных ресурсах и развитии в засушливых зонах (ГВАДИ), Гидрология на службе окружающей среды, жизнеобеспечения 
и политики (ХЕЛП), Регулирование пополнения водоносных горизонтов (МАР), Совместная международная программа по изотопам в гидрологии 
(СМПИГ), От потенциального конфликта к потенциалу сотрудничества (ПКПС), Всемирная программа гидрологического картирования и оценки (ВПГКО), 
Комплексное управление водными ресурсами (КУВР), Международная инициатива по качеству водных ресурсов (МИКВР), Программа управления водными 
ресурсами в городах (ПУВРГ).
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

3.   Число получивших 
поддержку государств-
членов, внедривших 
научно обоснованные 
подходы в вопросах 
обеспечения качества 
воды, экогидрологические 
и инженерные решения, 
а также образование в 
области водохозяйственной 
безопасности

 – 70, в том числе 15 в 
Африке и 5 в МОСРГ

 – 60, в том числе 12 в 
Африке и 3 в МОСРГ

4.  Число получивших 
поддержку государств-
членов, содействовавших 
созданию международных 
сетей в интересах повышения 
водохозяйственной 
безопасности

 – 80, в том числе 10 в 
Африке и 3 в МОСРГ

 – 70, в том числе 7 в 
Африке и 1 в МОСРГ

5.  Число получивших поддержку 
государств-членов, 
демонстрирующих передовой 
опыт и политику, основанные 
на публикациях ВПОВР 
(ВДОВР, Сводный доклад по 
ЦУР 6, комплект материалов 
по гендерным вопросам и 
водным ресурсам и т.п.)

 – 30, в том числе 10 в 
Африке и 3 в МОСРГ

 – 26, в том числе 6 в 
Африке и 2 в МОСРГ

Совершенствование систем управления геологическими ресурсами и 
рисками опасных геологических явлений

02067 Понимание структуры Земли и ее функционирования имеет важнейшее значение для под
держки государствчленов в решении многих задач, стоящих перед современным обществом. 
Науки о Земле играют ключевую роль в решении целого ряда вопросов – от борьбы с измене
нием климата и повышения эффективности управления использованием природных ресурсов 
до осмысления рисков, связанных с геологическими явлениями, такими как землетрясения, 
оползни и вулканы.

02068 Международная программа по геонаукам и геопаркам (МПГГ), решение о создании которой 
было принято на 38й сессии Генеральной конференции, позволит ученым государствчленов 
участвовать в международном научном сотрудничестве в целях определения общих рамок для 
более глубокого понимания принципов функционирования Земли и тем самым способство
вать более эффективному управлению ресурсами Земли и получению человечеством больших 
экономических выгод. Кроме того, в рамках МПГГ происходит определение объектов выдаю
щейся геологической ценности и разнообразия, которые служат примером устойчивого раз
вития на местном уровне. Международная программа по геонаукам (МПГК) продолжит под
держивать научное сотрудничество в области наук о Земле в вопросах, касающихся опасных 
г еологических явлений, гидрогеологии, глобального изменения климата, ресурсов и струк
туры Земли, и при этом расширит сферу своей деятельности путем включения в нее проектов, 
касающихся широкого спектра наук о Земле, направленных на оказание содействия государ
ствамчленам, особенно странам Африки и НРС, и укрепление их национального потенциала 
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в области геонаук. Особое внимание будет уделено увеличению числа женщин, представите
лей молодежи и начинающих ученых – геофизиков, участвующих в осуществлении проектов 
МПГК и руководстве такими проектами. МПГК способствует достижению ЦУР 1, 4, 5, 6, 9, 13 
и 17.

02069 Глобальные геопарки ЮНЕСКО представляют собой еще один инструмент деятельности в 
о бласти устойчивого развития. Глобальные геопарки ЮНЕСКО вносят вклад в достижение 
ЦУР 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13 и 17, являясь важным инструментом содействия созданию в государ
с твахчленах потенциала в интересах устойчивого управления их природными ресурсами. 
Особое внимание будет уделяться тем регионам мира, где на сегодня существует ограничен
ное число или полностью отсутствуют глобальные геопарки ЮНЕСКО, в частности Африке, 
Латинской Америке и Карибскому бассейну, а также регионам Южной и ЮгоВосточной Азии 
и Тихого океана, в том числе в МОСРГ. При поддержке Глобальной сети геопарков в этих реги
онах ЮНЕСКО будет организовывать мероприятия по развитию потенциала.

02070 Созданная недавно Африканская сеть институтов наук о Земле (АСИНЗ), которая способствует 
развитию сотрудничества и налаживанию партнерских связей между такими учреждениями, 
будет расширена и укреплена в качестве платформы для достижения цели ЮНЕСКО, связан
ной с поощрением образования, научных исследований и подготовки в области наук о Земле 
в Африке. ЮНЕСКО будет оказывать этим учреждениям содействие в повышении наглядно
с ти их деятельности, введении и присуждении грантов на академическую мобильность для 
африканских ученыхгеофизиков, а также специальных грантов на цели развития потенциала, 
которые позволят повысить качество подготовки специалистов по вопросам геологического 
картирования. Это станет прямым вкладом в реализацию глобального приоритета «Африка» 
и Повестки2063, включая ее План развития горнодобывающей промышленности в Африке. 
Одной из задач АСИНЗ является включение этических аспектов в учебные программы под
готовки геофизиков, с тем чтобы народы Африки могли пользоваться экономическими выго
дами, получаемыми от эксплуатации геологических ресурсов континента.

02071 В силу использования ЮНЕСКО междисциплинарного комплексного подхода, который все 
шире признается в качестве ключевого фактора уменьшения опасности различного рода угроз, 
э кспертный потенциал Организации в области снижения георисков является уникальным. 
Деятельность ЮНЕСКО имеет важнейшее значение с точки зрения оказания государствамчле
нам поддержки в углублении их знаний относительно технических и политических аспектов. 
Эта работа включает в себя содействие развитию систем раннего предупреждения о геологи
ческих опасностях, в частности недавно созданной Международной платформы по системам 
раннего предупреждения о землетрясениях и Международного консорциума по оползням. В 
нее входит также оценка риска и уязвимости важнейших объектов инфраструктуры, в част
ности, школ, которые в случае стихийных бедствий нередко служат в качестве общинных цен
т ров, информационнопропагандистская деятельность по вопросам безопасности застроен
ной среды, в особенности объектов, возведенных без соответствующей проектной подготовки 
как на предмет их сейсмической устойчивости, так и в плане соответствия культурным и архи
тектурным требованиям, повышение устойчивости к внешнему воздействию объектов, име
ющих статус объектов под эгидой ЮНЕСКО, и укрепление потенциала реагирования на опас
ные природные явления с использованием ИКТ. Все мероприятия будут увязаны с Сендайской 
рамочной программой по снижению риска бедствий на 20152030 гг. и направлены на содей
ствие государствамчленам в осуществлении задач ЦУР 1, 4, 9, 11, 13 и 15. Основные усилия 
ЮНЕСКО будут направлены на укрепление потенциала развивающихся стран, в частности в 
МОСРГ и государств Африки.
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Ожидаемый результат 5: Совершенствование государствами-членами 
систем управления геологическими ресурсами и рисками опасных 
геологических явлений в целях реализации связанных с этими вопросами 
ЦУР и задач

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1.  Число получивших поддержку 
государств-членов, 
укрепивших национальный 
потенциал в области геонаук

 – 135, в том числе 35 в 
Африке и 5 в МОСРГ

 – 135, в том числе 35 в 
Африке и 5 в МОСРГ

2.  Число получивших поддержку 
государств-членов, создавших 
у себя новые глобальные 
геопарки ЮНЕСКО 

 – 16, в том числе 2 в 
Африке 

 – 16, в том числе 2 в 
Африке

3.  Число получивших поддержку 
государств-членов в Африке, 
повысивших качество 
образования, научных 
исследований и подготовки 
в области геонаук благодаря 
Африканской сети институтов 
наук о Земле 

 – 45  – 45

4.  Число получивших поддержку 
государств-членов, 
повысивших на основе 
гендерного подхода уровень 
своей устойчивости путем 
предупреждения новых и 
снижения существующих 
угроз различного рода 
бедствий

 – 75, в том числе 8 в 
Африке и 10 в МОСРГ

 – 73, в том числе 7 в 
Африке и 9 в МОСРГ

Совершенствование систем управления природными ресурсами 

02072 Для обеспечения максимального воздействия программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 
(МАБ) в ходе осуществления Повестки2030 и Парижского соглашения РКИКООН государ
ствачлены обновили Стратегию МАБ на 20152025 гг. путем утверждения новой концепции и 
задач, а также принятия глобального Лимского плана действий (ЛПД) для МАБ и ее Всемирной 
сети биосферных заповедников (ВСБЗ) на 20162025 гг. Эти комплексные рамки и новые обя
зательства государствчленов будут направлять усилия Программы МАБ в целях дальнейшей 
интеграции, популяризации и применения научных знаний при решении проблем в области 
у стойчивого развития, а также в интересах укрепления ВСБЗ в качестве глобального меха
н изма увязки задач ЦУР с потребностями конкретных экосистем и обществ, позволяющего 
управлять биоразнообразием и природными ресурсами в различных экономических, социаль
ных и культурных контекстах развития.

02073 В соответствии со Стратегией МАБ и Лимским планом действий (ЛПД) конкретный вклад 
МАБ и ВСБЗ в достижение ЦУР поможет государствамчленам в осуществлении девяти задач 
ЦУР 15, касающихся сохранения биоразнообразия, устойчивого управления, восстановления 
состояния и совместного использования выгод, ЦУР 13 и ее задач 13.1, 13.2, 13.3b, связанных 
с  повышением устойчивости и укреплением потенциала в области смягчения последствий 
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изменения климата и адаптации к ним, а также ЦУР 17 и ее задач 17.14 по 17.17 и 17.9. Наряду 
с этим МАБ и ВСБЗ являются основным стратегическим инструментом государствчленов в 
о существлении ключевых многосторонних природоохранных соглашений (МПС), в частно
сти КБРООН, КБОООН и РКИКООН. Выполнение этой функции подкрепляется межсекто
ральным сотрудничеством с другими секторами и программами в области водных ресурсов, 
биологического и культурного разнообразия, образования в интересах устойчивого развития, 
«зеленой» экономики, социальной интеграции, экотуризма, расширения прав и возможностей 
молодежи и женщин, поощрения культуры мира, а также в рамках конвенций о сохранении 
наследия.

02074 ЛПД предусматривает всеобъемлющий и конкретный комплекс мер, а также конечные 
результаты и показатели эффективности, призванные обеспечить эффективное осуществле
ние Стратегии МАБ основными категориями заинтересованных сторон непосредственно на 
местах, а также на национальном и региональном уровнях. Благодаря технической помощи и 
консультированию по вопросам политики Секретариат МАБ будет содействовать осуществле
нию ЛПД путем повышения уровня информированности, генерирования знаний и укрепления 
потенциала и навыков, а также совершенствования сетевых механизмов. Целевая поддержка 
будет оказываться африканским странам, что обеспечит их полноценное участие в реализа
ции целей Стратегии МАБ. Эти усилия станут одновременно весомым вкладом в реализацию 
Цели 7 Повестки дня Африканского союза на период до 2063 г. В стремлении обеспечить ген
д ерное равенство в рамках деятельности сообщества МАБ, внимание будет направлено на 
содействие гендерной сбалансированности при выдвижении кандидатур и присуждении пре
мий МАБ молодым ученым, а также премий Султана Кабуса и Мишеля Батисса.

02075 Программа МАБ будет опираться на опыт, накопленный благодаря науке об устойчивом разви
тии, образованию в интересах устойчивого развития и использованию современных, открытых 
и прозрачных средств коммуникации и обмена знаниями и информацией о передовой прак
тике и инновационных решениях. Важнейшая задача будет состоять в развитии ВСБЗ в каче
стве сети эффективно функционирующих моделей устойчивого развития, обеспечивающих, в 
числе прочего, эффективное управление, сотрудничество и сетевое взаимодействие в рамках 
МАБ и ВСБЗ; удовлетворение потребностей НРС, в МОСРГ, уязвимых групп населения, жен
щин и молодежи; развитие эффективных связей с внешними партнерами как основы долго
срочного устойчивого развития; применение эффективного механизма обеспечения качества, 
благодаря которому все участники сети соблюдали бы предусмотренные в Положении о ВСБЗ 
стандарты.

02076 Средства обычной программы будут использоваться только в качестве стартового финансиро
вания для обеспечения основных функций Программы МАБ и ее ВСБЗ. Развитие трансгранич
ных БР позволит реализовать потенциал КП II в области научной дипломатии, а мероприятия 
в области возобновляемых источников энергии будут осуществляться МАБ, в частности в рам
ках БЗ, за счет внебюджетного финансирования.
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Ожидаемый результат 6: Совершенствование государствами-членами 
систем управления природными ресурсами в целях реализации ЦУР и задач, 
связанных с биоразнообразием и повышением устойчивости к изменению 
климата

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1.  Число государств-членов, 
получивших поддержку в 
создании новых, в том числе 
трансграничных биосферных 
заповедников, в частности 
государств-членов, не 
имевших до этого БЗ

 – 15, в том числе 7 в 
Африке и 5 в МОСРГ

 – 12, в том числе 4 в 
Африке и 3 в МОСРГ

2.  Число получивших 
поддержку государств-
членов, повысивших уровень 
гендерного паритета 
применительно к премиям 
МАБ

 – 50, где не менее 40% 
лауреатов – женщины

 – 40, где не менее 40% 
лауреатов – женщины

3.  Число государств-членов, 
получивших поддержку 
МАБ на цели осуществления 
демонстрационных научных 
проектов, направленных на 
повышение эффективности 
управления природными 
ресурсами

 – 25, в том числе 5 в 
Африке и 2 в МОСРГ

 – 20, в том числе 2 в 
Африке и 1 в МОСРГ

4.  Число получивших поддержку 
государств-членов, 
повысивших уровень знаний 
в отношении принципов 
МАБ в области сохранения, 
исследовательской 
деятельности и обеспечения 
устойчивости

 – 25, в том числе 6 в 
Африке и 6 в МОСРГ

 – 20, в том числе 5 в 
Африке и 5 в МОСРГ

5.  Число полноценно 
функционирующих 
региональных и тематических 
сетей МАБ, добившихся, в 
соответствии со Стратегией 
МАБ и задачами ЛПД, 
прогресса в области 
инноваций, исследований и 
сотрудничества в вопросах 
управления природными 
ресурсами

 – Не менее 5 регио-
нальных/субрегио-
нальных сетей, в том 
числе по 1 сети в 
Африке и в МОСРГ

 – Не менее 4 темати-
ческих сетей, в том 
числе 2 сети в Африке 
и  1 в МОСРГ

 – Не менее 4 регио-
нальных/субрегио-
нальных сетей, в том 
числе по 1 сети в 
Африке и в МОСРГ

 – Не менее 3 темати-
ческих сетей, в том 
числе 2 в Африке и 1 в 
МОСРГ

6.  Число получивших поддержку 
государств-членов, 
повысивших устойчивость 
к изменению климата, 
в том числе благодаря 
общеорганизационной 
координации Стратегии 
деятельности ЮНЕСКО в связи 
с изменением климата

 – 100, в том числе 25 в 
Африке и 15 в МОСРГ

 – 90, в том числе 20 в 
Африке и 13 в МОСРГ
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Развитие объектов под эгидой ЮНЕСКО в качестве 
экспериментальных площадок для применения всесторонних и 
комплексных подходов к решению экологических, экономических и 
социальных проблем устойчивого развития

02077 Биосферные заповедники (БЗ) включаются в список ЮНЕСКО в соответствии с Положением 
ЮНЕСКО о ВСБЗ и функционируют на основе Лимского плана действий (ЛПД). Глобальные 
геопарки ЮНЕСКО включаются в список в соответствии с Руководящими принципами деятель
ности глобальных геопарков ЮНЕСКО. Руководствуясь положениями Конвенции об охране 
в семирного культурного и природного наследия, ЮНЕСКО включает в соответствующий 
с писок объекты, представляющие для человечества выдающуюся универсальную ценность. 
Наряду с этим Организация выступает депозитарием Рамсарской конвенции о водноболот
ных угодьях. В рамках системы ООН ЮНЕСКО обеспечивает и осуществляет самые крупные 
программы, касающиеся включения в соответствующие списки объектов, которые помогают 
человечеству осмыслить ценности многообразия и наследия, а также способствуют серьезным 
изменениям в поведении человека и социальным преобразованиям, необходимым для дости
жения ЦУР. Для обеспечения максимально эффективного использования всех включенных в 
список объектов важнейшее значение имеет координация деятельности с Центром всемирного 
наследия, ФАО, КБРООН и ЮНЕП.

02078 В настоящее время сеть насчитывает 669 биосферных заповедников, в которых представлены 
все основные типы экосистем и обеспечивается применение на практике и в условиях конкрет
ного БЗ задач глобальной миссии ЮНЕСКО, связанных с ЦУР 15 (биоразнообразие) и дру
гих ЦУР (4.7, 11.4, 13.1 и 14.2). Существующие на сегодняшний день 120 глобальных геопарков 
Ю НЕСКО представляют собой новую, быстрорастущую международную сеть, призванную 
с одействовать сохранению георазнообразия, развитию естественнонаучного образования и 
с оциальноэкономической устойчивости на местах, в первую очередь через популяризацию 
экотуризма.

02079 Благодаря техническому содействию и директивному консультированию Секретариат МАБ и 
Секретариат глобальных геопарков ЮНЕСКО под стратегическим руководством своих руко
водящих органов будут оказывать государствамчленам поддержку в вопросах использования 
объектов, включенных в список ЮНЕСКО, в качестве учебных площадок в интересах устойчи
вого развития. Эта задача будет выполняться со стороны ЮНЕСКО, в частности, путем про
ведения информационноразъяснительной работы, подготовки информационных материалов, 
содействия развитию потенциала и навыков, а также совершенствования сетевых механизмов. 
Особое внимание будет уделено вопросам гендерного равенства и реагированию на потребно
сти стран Африки, в МОСРГ, уязвимых групп населения и молодежи на уровне соответству
ю щих объектов. Создание трансграничных объектов будет в приоритетном порядке поощ
ряться в районах, где существует особая потребность в налаживании межкультурного диалога 
и сотрудничества в интересах установления мира. Целевая поддержка будет оказываться стра
нам Африки в интересах их максимального вовлечения в деятельность, касающуюся объек
т ов ЮНЕСКО, и Повестки2030, а также обеспечения их вклада в реализацию целей 7 и 17 
Повестки дня Африканского союза на период до 2063 г.

02080 В Стратегии МАБ на 20152025 гг. и в ЛПД намечены четкие ожидаемые результаты и пока
з атели эффективности, призванные обеспечить развитие ВСБЗ в качестве сети эффективно 
функционирующих моделей устойчивого развития, в частности, путем изучения и апробирова
ния стратегий, технологий и инноваций в области устойчивого управления биоразнообразием 
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и природными ресурсами, а также смягчения последствий изменения климата и адаптации к 
ним.

02081 Особое внимание будет уделено информационнопропагандистскому освещению вклада ука
занных объектов, в частности в форме тематических исследований, передового опыта и извле
ченных уроков, в реализацию ЦУР и многосторонних природоохранных соглашений, а также 
в  развитие новых межучрежденческих партнерских связей в рамках системы ООН и за ее 
пределами. Средства обычной программы будут использоваться только в качестве стартового 
финансирования для обеспечения объектами, включенными в список ЮНЕСКО, своих основ
ных функций. 

Ожидаемый результат 7: Развитие государствами-членами объектов под 
эгидой ЮНЕСКО в качестве экспериментальных площадок по применению 
всесторонних и комплексных подходов к решению экологических, 
экономических и социальных проблем устойчивого развития

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1.   Число государств-членов, 
эффективно использовавших 
объекты под эгидой ЮНЕСКО 
в качестве площадок для 
демонстрации устойчивых 
решений в области развития, 
таких как «зеленая» и 
инклюзивная экономика, 
отвечающих потребностям 
уязвимых групп и 
способствующих гендерному 
равенству

 – 135, в том числе 7 в 
Африке и 5 в МОСРГ

 – 80% от общего 
числа БЗ созданы в 
целях содействия 
устойчивому развитию

 – глобальные геопарки 
ЮНЕСКО созданы в 
40 странах, в том числе 
в 3 странах Африки и 
2 в МОСРГ

 – 132, в том числе 7 в 
Африке и 5 в МОСРГ

 – 80% от общего 
числа БЗ созданы в 
целях содействия 
устойчивому развитию

 – глобальные геопарки 
ЮНЕСКО созданы в 
40 странах, в том числе 
в 3 странах Африки и 
2 в МОСРГ

2.  Число государств-членов, 
использующих БЗ и/или 
глобальные геопарки ЮНЕСКО 
в качестве всеобъемлющей 
сети обсерваторий, 
способствующих повышению 
устойчивости к изменению 
климата и стихийным 
бедствиям, путем сбора 
научных данных с участием 
населения

 – 60 стран, 
использующих БЗ, в 
том числе 7 в Африке и 
5 в МОСРГ

 – 40 стран, 
использующих 
глобальные геопарки 
ЮНЕСКО, в том числе 
3 в Африке и 2 в МОСРГ

 – 55 стран, 
использующих БЗ, в 
том числе 7 в Африке и 
5 в МОСРГ

 – 40 стран, 
использующих 
глобальные геопарки 
ЮНЕСКО, в том числе 
3 в Африке и 2 в МОСРГ

3.  Число государств-членов, 
создавших трансграничные 
объекты

 –  35, имеющих ТБЗ  – 33, имеющих ТБЗ
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Дополнительная информация, касающаяся ожидаемых результатов и 
соответствующих показателей эффективности в отношении КП II

Ожидаемый результат 1: Укрепление потенциала государств-членов в 
области разработки и мониторинга политики в сфере НТИ и систем знаний 

Показатели эффективности Оценка на основе следующих элементов

1. Число получивших поддержку государств-
членов, разработавших и осуществляющих 
у себя мониторинг или обзор комплексной 
политики в области НТИ

 – разработка новой политики и программ 
исследований в области НТИ или обзор 
существующих стратегий и программ в 
области НТИ

 – укрепление или разработка программ 
подготовки и научных исследований по 
вопросам политики в области НТИ, 
включая кафедры и сети ЮНЕСКО

 – применение государствами-членами 
новых руководящих принципов 
разработки политики в области НТИ и 
определения приоритетов

 – создание или укрепление потенциала 
и механизмов в области мониторинга, 
управления и разработки научно 
обоснованной политики 

2.   Число получивших поддержку 
государств-членов, применивших новые 
и усовершенствованные инструменты 
политики в области НТИ

 – внедрение инструментов для 
стимулирования НТИ и инвестиций в 
эти области

 – доклады ГО-ИПНТИ и сбор данных об 
используемых инструментах

 – информация, представленная в Докладе 
ЮНЕСКО по науке

 – инструменты для поощрения инноваций 
и предпринимательства

 – инструменты для поощрения участия 
молодежи в НТИ

 – применение новых руководящих 
принципов в целях реализации 
политики в области НТИ и разработки 
инструментов

3.  Число получивших поддержку государств-
членов, принявших на уровне политики в 
области НТИ меры в поддержку женщин в 
науке

 – использование новых инструментов 
поощрения гендерного равенства при 
разработке политики в области НТИ

 – привлечение государственного и 
частного секторов к достижению целей 
Манифеста «За женщин в науке» 

4.  Число государств-членов, использовавших 
глобальные доклады ЮНЕСКО по оценке и 
мониторингу систем НТИ

 – ссылки в официальных национальных 
документах на Доклад ЮНЕСКО по 
науке

 – ссылки в официальных национальных 
документах на доклады по инженерным 
наукам
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Показатели эффективности Оценка на основе следующих элементов

5.  Число получивших поддержку государств-
членов, укрепивших взаимодействие между 
наукой, политикой и обществом 

 – создание и укрепление механизмов 
и потенциала в области научного 
консультирования

 – создание и укрепление механизмов 
научной дипломатии

 – популяризация глобальной программы 
научных исследований в областях, 
связанных с ЦУР

 – создание механизмов популяризации 
науки и расширение участия 
гражданского общества в научной жизни

Ожидаемый результат 2: Укрепление институционального и кадрового 
потенциала государств-членов в целях развития, распространения и 
применения НТИ  

Показатель эффективности Оценка на основе следующих элементов

1.  Число получивших поддержку государств-
членов, укрепивших потенциал и знания в 
приоритетных для МЦТФ научных областях 

 – развитие новых направлений научных 
исследований

 – повышение уровня подготовки ученых 
с представлением данных в разбивке по 
полу

 – доступ к научной информации

Ожидаемый результат 3: Укрепление потенциала государств-членов 
из числа в МОСРГ, местных общин и коренных народов в области 
использования местных систем знаний и повышения взаимодействия с 
наукой в целях решения проблем устойчивого развития

Показатели эффективности Оценка на основе следующих элементов

1.  Число государств-членов из числа в 
МОСРГ, укрепивших систему мониторинга 
состояния окружающей среды и добившихся 
повышения устойчивости, в том числе 
посредством сбора научных данных с 
участием населения и естественнонаучного 
образования

 – осуществление программ, направленных 
на укрепление на местном уровне 
мониторинга изменений состояния 
окружающей среды, включая изменение 
климата

 – принятие совместно разрабатываемых 
общинами и лицами, ответственными 
за разработку политики, мер 
адаптации, направленных на повышение 
устойчивости и содействие проведению 
оценки состояния на национальном и 
глобальном уровнях

 –  уровень сотрудничества между 
социальными субъектами (молодежь, 
НПО, ученые, разработчики политики)

2.  Число государств-членов из числа в МОСРГ, 
предпринявших шаги по осуществлению 
Плана действий ЮНЕСКО в интересах в 
МОСРГ в свете реализации программы «Путь 
Самоа» 

 – целевые мероприятия во всех областях 
мандата ЮНЕСКО в поддержку 
устойчивого развития и устойчивости 
в МОСРГ
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Показатели эффективности Оценка на основе следующих элементов

3.  Число местных общин, коренных народов 
и государств-членов, участвующих в 
использовании, сохранении и поощрении 
передачи знаний местного и коренного 
населения, особенно в таких уязвимых с 
точки зрения климата регионах, как Африка 
к югу от Сахары, в МОСРГ и Арктика

 – осуществление на уровне общин 
проектов по укреплению мониторинга 
изменений состояния окружающей среды 
с использованием наблюдений и знаний 
местного и коренного населения

 – участие местных носителей знаний, 
ученых и лиц, ответственных 
за принятие решений, в 
трансдисциплинарных семинарах, 
посвященных налаживанию диалога

 –  участие женщин в качестве носителей 
знаний

 – доступ носителей местных знаний 
к директивным органам и процессам 
принятия решений

 – инициативы, направленные на 
поощрение передачи местных знаний от 
поколения к поколению

Ожидаемый результат 4: Укрепление мер реагирования государств-
членов на местные, национальные и региональные вызовы в области 
водохозяйственной безопасности в целях реализации ЦУР и задач, 
связанных с водными ресурсами

Показатели эффективности Оценка на основе следующих элементов

1. Число получивших поддержку государств-
членов, повысивших устойчивость к 
изменению климата, опасностям, связанным 
с водными ресурсами, и дефициту воды

 – разработка и/или реализация 
комплексных, учитывающих гендерные 
аспекты научно обоснованных 
стратегий

 – применение инновационных 
инструментов и принципов 
сотрудничества в целях КУВР

 – разработка и/или осуществление 
инициатив в области водного 
сотрудничества с участием новых 
членов водного альянса мегаполисов

 – уровень участия женщин и научных 
работников

2.  Число получивших поддержку государств-
членов, имеющих устойчивые населенные 
пункты и/или повысивших эффективность 
регулирования и управления ресурсами 
подземных вод, в том числе на 
трансграничном уровне

 – обмен знаниями (лучшие примеры, 
рекомендации и т.д.) в рамках общей 
платформы сотрудничества по 
вопросам населенных пунктов

 – укрепление устойчивости ресурсов 
подземных вод к изменению климата в 
континентальных и прибрежных зонах

 – совершенствование регулирования 
и управления трансграничными 
водоносными горизонтами



39 C/5 Проект – Крупная программа II 116

Показатели эффективности Оценка на основе следующих элементов

3.   Число получивших поддержку государств-
членов, внедривших научно обоснованные 
подходы в вопросах обеспечения качества 
воды, экогидрологические и инженерные 
решения, а также образование в области 
водохозяйственной безопасности

 – наличие оценок качества воды, методик 
и тематических исследований по 
вопросам удаления и безопасной очистки 
сточных вод

 – создание экогидрологических 
демонстрационных объектов и 
применение соответствующих 
руководящих принципов

 – подготовка лиц, организованная МГП 
и гидрологическим сообществом (в 
разбивке по полу, возрасту, учреждениям 
и странам)

 – участие молодежи и молодых 
специалистов-гидрологов в процессах 
формирования политики

4.  Число получивших поддержку государств-
членов, содействовавших созданию 
международных сетей в интересах 
повышения водохозяйственной 
безопасности

 – реально функционирующие 
национальные комитеты МГП

 – вклад кафедр ЮНЕСКО и центров 
категории 2 в области водных 
ресурсов в осуществление научно-
исследовательских проектов или 
совместных мероприятий

 – проведение региональных совещаний 
национальных комитетов МГП, 
центров категории 2 и кафедр ЮНЕСКО

 – разработка и/или осуществление с 
участием гидрологического сообщества 
ЮНЕСКО (суб)региональных и/
или глобальных дорожных карт по 
реализации ЦУР 6 и других, связанных с 
водой задач

 – уровень взаимодействия с учреждениями 
гидрологического сообщества ЮНЕСКО 

5. Число получивших поддержку государств-
членов, демонстрирующих передовой опыт 
и политику на основе публикаций ВПОВР 
(ВДОВР, Сводный доклад по ЦУР 6, комплект 
материалов по гендерным вопросам и 
водным ресурсам и т.п.)

 – сбор и публикация ВПОВР 
тематических исследований

 – число государств-членов, применивших 
разработанную ВПОВР методологию 
разбивки данных и показателей по 
признаку пола

Ожидаемый результат 5: Совершенствование государствами-членами 
систем управления геологическими ресурсами и рисками опасных 
геологических явлений в целях реализации связанных с этими вопросами 
ЦУР и задач

Показатели эффективности Оценка на основе следующих элементов

1.   Число получивших поддержку государств-
членов, укрепивших национальный 
потенциал в области геонаук

 – уровень вовлечения женщин и молодежи 
в проекты МПГК в качестве участников

 – уровень участия женщин и молодежи в 
руководящем составе проектов МПГК

 – число научных работ, подготовленных 
группами по осуществлению проектов 
МПГК
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Показатели эффективности Оценка на основе следующих элементов

2.  Число получивших поддержку государств-
членов в Африке, повысивших качество 
образования, научных исследований и 
подготовки в области геонаук благодаря 
Африканской сети институтов наук о Земле

 – число совместных инициатив, 
осуществленных входящими в АСИНЗ 
учреждениями

 – число обменов передовым опытом на 
уровне входящих в АСИНЗ учреждений

 – уровень участия африканских женщин-
специалистов по геонаукам

3.  Число получивших поддержку государств-
членов, повысивших на основе гендерного 
подхода уровень своей устойчивости 
путем предупреждения новых и снижения 
существующих угроз различного рода 
бедствий

 – обмен актуальной научной информацией
 – создание и/или укрепление систем 
раннего предупреждения о геологических 
опасностях

 – укрепление объектов, возведенных 
без соответствующей проектной 
подготовки, и прогресс в разработке 
соответствующей политики

 – повышение на основе деятельности 
объектов, включенных в список 
ЮНЕСКО, качества оценки рисков, 
мер, направленных на смягчение их 
последствий, и информационной работы 
с населением

 – проведение оценки уязвимости важной 
инфраструктуры и принятие мер по 
смягчению последствий

Ожидаемый результат 6: Совершенствование государствами-членами 
систем управления природными ресурсами в целях реализации ЦУР и задач, 
связанных с биоразнообразием и повышением устойчивости к изменению 
климата

Показатели эффективности Оценка на основе следующих элементов

1.  Число государств-членов, получивших 
поддержку в создании новых, в том числе 
трансграничных биосферных заповедников, 
в частности государств-членов, не имевших 
до этого БЗ

 – число заявок на включение и решений 
МКС МАБ

2.   Число получивших поддержку государств-
членов, повысивших уровень гендерного 
паритета применительно к премиям МАБ

 – соотношение мужчин и женщин 
среди лиц, получивших премии 
МАБ для молодых ученых, а также 
лауреатов Премии Султана Кабуса и 
Премии им. Мишеля Батисса

3.  Число получивших поддержку государств-
членов, осуществивших демонстрационные 
научные проекты, направленные 
на совершенствование управления 
природными ресурсами

 – число национальных докладов об 
осуществлении ЛПД, представленных на 
рассмотрение МКС МАБ

 – число экспериментальных проектов, 
нашедших отражение в докладах о 
присуждении премий МАБ для молодых 
ученых

 – число научных публикаций и 
концептуальных документов, 
включающих выявленные примеры 
передовой практики
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Показатели эффективности Оценка на основе следующих элементов

4.  Число получивших поддержку государств-
членов, повысивших уровень знаний в 
отношении принципов МАБ в области 
сохранения, исследовательской 
деятельности и обеспечения устойчивости

 – расширение информационного 
взаимодействия и обмена информацией 
между государствами-членами 
сообщества МАБ и за его пределами

 – уровень участия и категории 
заинтересованных сторон, вовлеченных 
в реализацию Стратегии МАБ и ЛПД

5.  Число получивших поддержку государств-
членов, повысивших устойчивость к 
изменению климата, в том числе благодаря 
общеорганизационной координации 
Стратегии деятельности ЮНЕСКО в связи с 
изменением климата

 – представление государствами-
членами на рассмотрение МКС МАБ 
докладов о деятельности в рамках 
направления A1.4, предусмотренного в 
ЛПД

 – вклад объектов, включенных в список 
ЮНЕСКО, в повышение устойчивости в 
качестве обсерваторий по наблюдению 
за изменением климата

 – представление государствами-членами 
докладов об укреплении устойчивости к 
изменению климата

Ожидаемый результат 7: Развитие государствами-членами объектов под 
эгидой ЮНЕСКО в качестве экспериментальных площадок по применению 
всесторонних и комплексных подходов к решению экологических, 
экономических и социальных проблем устойчивого развития  

Показатели эффективности Оценка на основе следующих элементов

1.  Число государств-членов, эффективно 
использовавших объекты под эгидой 
ЮНЕСКО в качестве площадок для 
демонстрации устойчивых решений в 
области развития, таких как «зеленая» 
и инклюзивная экономика, отвечающих 
потребностям уязвимых групп и 
способствующих гендерному равенству

 – представление на рассмотрение МКС 
МАБ периодических обзорных докладов и 
докладов, предусмотренных ЛПД

 – представление периодических обзорных 
докладов на рассмотрение Совета по 
глобальным геопаркам ЮНЕСКО

2.  Число государств-членов, использующих 
БЗ и/или глобальные геопарки ЮНЕСКО 
в качестве всеобъемлющей сети 
обсерваторий, способствующих повышению 
устойчивости к изменению климата и 
стихийным бедствиям, путем сбора научных 
данных с участием населения

 – представление докладов на 
рассмотрение МКС МАБ в 
соответствии с ЛПД

 – представление докладов на 
рассмотрение Совета по глобальным 
геопаркам ЮНЕСКО

3.  Число государств-членов, создавших 
трансграничные объекты

 – заявочные досье и доклады, 
представленные на рассмотрение МКС 
МАБ

 – заявочные досье и доклады, 
представленные на рассмотрение 
Совета по глобальным геопаркам 
ЮНЕСКО



МОК
Межправительственная 

океанографическая комиссия 
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МОК
Межправительственная океанографическая комиссия

IOC – 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 667 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  8 487 100  8 487 100  8 487 100 – – – –  8 487 100 
Оперативный бюджет
ГНД 1 Содействие развитию знаний 

и потенциала в целях охраны 
океанов и прибрежных районов и 
устойчивого управления ими 31 545 300  31 545 300  5 971 900 – –  4 800 000  20 773 400  31 545 300 

ОР1 Разработка и осуществление 
государствамичленами научно 
обоснованной политики, 
направленной на сокращение 
уязвимости к связанным с океаном 
бедствиям, глобальное сохранение 
океана, морей и морских ресурсов 
и устойчивое управление ими и 
на повышение устойчивости и 
адаптацию к изменению климата 
в интересах осуществления 
Повестки дня на период до 2030 г.  31 545 300  31 545 300  5 971 900 – –  4 800 000  20 773 400  31 545 300 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет  31 545 300 –  31 545 300  5 971 900 – –  4 800 000  20 773 400  31 545 300 

Итого, МОК  31 545 300  8 487 100  40 032 400  14 459 000 – –  4 800 000  20 773 400  40 032 400 

Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам 
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит

(обычный бюджет в объеме 667 млн. долл.)

в млн. долл.
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1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Межправительственная океанографическая комиссия

IOC – 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 667 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  8 487 100  8 487 100  8 487 100 – – – –  8 487 100 
Оперативный бюджет
ГНД 1 Содействие развитию знаний 

и потенциала в целях охраны 
океанов и прибрежных районов и 
устойчивого управления ими 31 545 300  31 545 300  5 971 900 – –  4 800 000  20 773 400  31 545 300 

ОР1 Разработка и осуществление 
государствамичленами научно 
обоснованной политики, 
направленной на сокращение 
уязвимости к связанным с океаном 
бедствиям, глобальное сохранение 
океана, морей и морских ресурсов 
и устойчивое управление ими и 
на повышение устойчивости и 
адаптацию к изменению климата 
в интересах осуществления 
Повестки дня на период до 2030 г.  31 545 300  31 545 300  5 971 900 – –  4 800 000  20 773 400  31 545 300 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет  31 545 300 –  31 545 300  5 971 900 – –  4 800 000  20 773 400  31 545 300 

Итого, МОК  31 545 300  8 487 100  40 032 400  14 459 000 – –  4 800 000  20 773 400  40 032 400 

Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам 
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит

(обычный бюджет в объеме 667 млн. долл.)

в млн. долл.
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ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 667 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан  

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
 1,1

3%

4,6
11%

-
0%

3,4
9%

28,7
72%

2,2
5%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 7 970 800 25,3% 1 554 000 4,9%

IOC – 2 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 653 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  8 487 100  8 487 100  8 487 100 – – – –  8 487 100 
Оперативный бюджет
ГНД 1 Содействие развитию знаний 

и потенциала в целях охраны 
океанов и прибрежных районов и 
устойчивого управления ими  28 895 200  28 895 200  5 381 800 – –  4 800 000  18 713 400  28 895 200 

ОР1 Разработка и осуществление 
государствамичленами научно 
обоснованной политики, 
направленной на сокращение 
уязвимости к связанным с океаном 
бедствиям, глобальное сохранение 
океана, морей и морских ресурсов 
и устойчивое управление ими и 
на повышение устойчивости и 
адаптацию к изменению климата 
в интересах осуществления 
Повестки дня на период до 2030 г.  28 895 200  28 895 200  5 381 800 – –  4 800 000  18 713 400  28 895 200 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет  28 895 200 –  28 895 200  5 381 800 – –  4 800 000  18 713 400  28 895 200 

Итого, МОК  28 895 200  8 487 100  37 382 300  13 868 900 – –  4 800 000  18 713 400  37 382 300 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам 
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит

(обычный бюджет в объеме 653 млн. долл.)
в млн. долл.
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OP1

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 653 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан 

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн

1,1
3%

4,2
11%

-
0%

3,1
8% 27,1

73%

1,9
5%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 7 286 000 25,2% 1 421 700 4,9%
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Секция морской политики и региональной 
координации (IOC/MPR)

Категория специалистов    4
Категория общих служб    1

Секция наук об океане   
(IOC/OSS)

Категория специалистов    2
Категория общих служб    1

Подразделение по цунами 
(IOC/TSU)

Категория специалистов    3
Категория общих служб    1

Секция океанических наблюдений и служб  
(IOC/OOS)

Категория специалистов    3
Категория общих служб    1

Отдел оперативной поддержки  
(IOC/EO/AO)

Категория специалистов    2 
Категория общих служб    1

АФРИКА

Категория специалистов    1

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН

Категория специалистов    1
Специалисты, набранные 
на местной основе     1,5*

* общая должность с SC 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Категория специалистов    1
Специалисты, набранные 
на местной основе    1

ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Категория специалистов    3 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (МОК)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

БЮДЖЕТ В ОБЪЕМЕ 653 МЛН. ДОЛЛ. И 667 МЛН. ДОЛЛ.

СЕКРЕТАРИАТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ (IOC/EXS)

Заместитель Генерального секретаря   1 
Категория общих служб    1

ОБЩЕЕ ЧИСЛО 
ДОЛЖНОСТЕЙ

ШТАБ-КВАРТИРА
Категория специалистов       15
Категория общих служб     6

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ    
Категория специалистов      6
Специалисты, набранные 
на местной основе       2,5

ИТОГО В ШТАБ-КВАРТИРЕ/
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
НА МЕСТАХ

Категория специалистов       21
Специалисты, набранные 
на местной основе        2,5
Категория общих служб     6

ИТОГО 29,5



125

МОК
Межправительственная океанографическая 
комиссия

М
О

К

03001 Двухлетний период 20142015 гг. был отмечен важными событиями в глобальном эко
логическом управлении, характеризующимся высоким уровнем наглядности и остро
той связанных с океаном проблем. В определенной степени этот период стал провер
кой актуальности деятельности МОК ЮНЕСКО и ее воздействия. Активное участие 
ЮНЕСКО и ее МОК в конференции «Рио+20» (2012 г.) и деятельности по ее итогам в 
значительной мере способствовало принятию отдельной цели в области устойчивого 
развития (ЦУР 14) по океану (сохранение и рациональное использование океанов, 
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития), в которой признается 
важный вклад науки об океане и нормотворческой деятельности МОК в решение 
всех проблем и изучение всех аспектов устойчивости океанов (например, загрязне
ние, закисление океана, рыбный промысел, прибрежные среды обитания). Комиссия 
будет опираться на такое признание при выполнении своего мандата в качестве веду
щего механизма Организации Объединенных Наций по глобальному сотрудничеству 
в области науки об океане.

03002 В соответствии с принятой Исполнительным советом МОК в июне 2016 г. резолюцией 
ECXLIX.2 работа Комиссии будет направлена на достижение следующего результата: 
«Разработка и осуществление государствами-членами научно обоснованной поли-
тики, направленной на сокращение уязвимости от связанных с океаном бедствий, 
глобальное сохранение океана, морей и морских ресурсов и устойчивое управление ими 
и на повышение устойчивости и адаптацию к изменению климата, в интересах осу-
ществления Повестки-2030».

03003 В соответствии со Среднесрочной стратегией МОК и резолюцией XXVIII3 Ассамблеи 
МОК в четырехлетний период 20182021 гг. МОК сосредоточит свою деятельность на 
представленных ниже четырех тематических программных областях, уделяя особое 
внимание обеспечению возможности достижения установленных целей всеми госу
дарствамичленами. Краткое описание этих областей приводится ниже.

Сохранение здоровых экосистем океана и устойчивых 
экосистемных услуг

03004 Создание потенциала и формирование имеющей глобальную структуру и соответ
ствующей требованиям качества базы знаний имеют важнейшее значение для полу
чения знаний о функционировании морских экосистем в надлежащем временном 
масштабе и разрешении. Работа МОК в этой области будет включать координацию 
важнейших исследований здоровья экосистем океана, расширение систем наблюде
ний за океаном в целях включения в них биологических и экосистемных переменных 
параметров, особое внимание к укреплению существующей глобальной сети центров 
данных и информации с акцентом на создание продуктов/услуг в области данных/
информации в целях непрерывного мониторинга установленных показателей, содей
ствие проведению Оценки состояния мирового океана и другим соответствующим 
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процессам, развитие потенциала для обеспечения тесного взаимодействия между наукой и 
политикой в вопросах управления океаном.

Эффективное раннее предупреждение о связанных с океаном 
опасных явлениях, включая цунами

03005 Деятельность МОК на этом направлении будет попрежнему сосредоточена на четырех обла
стях: (i) поддержка межправительственной координации унифицированных на региональ
ном уровне систем предупреждения о цунами, (ii) активизация деятельности региональных 
центров информации о цунами, выполняющих функции информационных центров для под
готовки учебных материалов и материалов по обеспечению готовности, (iii) целенаправлен
ное развитие потенциала и техническая помощь для укрепления собственных возможностей 
государствчленов по повышению степени готовности и осведомленности в контексте много
численных опасных явлений и (iv) содействие созданию благоприятных условий для развития 
научных исследований и разработки политики, направленных на совершенствование систем 
предупреждения о цунами и связанных с океаном опасных явлениях, а также на обеспечение 
готовности к ним.

Повышение устойчивости и адаптируемости к изменению и 
изменчивости климата

03006 МОК будет решать эти проблемы с помощью научно обоснованных услуг и стратегий адапта
ции и смягчения последствий за счет комплексных мер, включающих:

 ▪  прежде всего, непрерывный мониторинг основных глобальных показателей климата (физи
ческие показатели и океанический углерод) с помощью системы наблюдений за океаном, 
формирование готовности и потенциала в области предоставления местной информации, 
необходимой для адаптации в прибрежной зоне и решения проблем воздействия изменения 
климата и закисления океана на морскую и прибрежную экосистемы и связанной с системой 
управления данными, основанной на глобальных стандартах и передовом опыте,

 ▪  координацию исследований океанического климата, способствующих расширению понима
ния климатической системы и повышению эффективности прогнозирования изменчивости 
и изменений климата, а также формирование базы знаний в области соответствующих изме
нений океанической экосистемы и стратегий адаптации,

 ▪  партнерское взаимодействие в рамках Глобальной рамочной основы для услуг в обла
сти климата и подготовку материалов для процессов оценки, проводимой МОК и другими 
организациями,

 ▪  использование научных знаний в целях оптимизации регионального управления и руко
водства стратегиями адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, а также 
создания потенциала с помощью показательных проектов и совместного использования 
инструментов.
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Расширение знаний о новых проблемах

03007 Существует широкий спектр новых экологических проблем, таких как новые загрязнители, 
инвазивные виды, морские возобновляемые источники энергии, расширение и активизация 
использования морских ресурсов, совокупное воздействие человеческой деятельности в мор
ской среде. Работа МОК будет сосредоточена на улучшении понимания существующих воз
можностей и происходящих в Мировом океане, в том числе в глубоководных районах, изме
нений. Важное значение для формулирования и продвижения принципа научно обоснован
ной экономической деятельности в океане и подхода на основе «голубого роста» будет иметь 
обес печение дальнейшей координации научных исследований и привлечение внимания к этим 
вопросам в целях их учета при разработке политики.

Межправительственная океанографическая комиссия:
«Содействие развитию знаний и потенциала в целях охраны океанов  

и прибрежных районов и устойчивого управления ими»

Стратегические цели 37 C/4 СЦ 5: Поощрение международного 
научного сотрудничества по ключевым 
проблемам в области устойчивого 
развития

СЦ 4: Укрепление систем и политики 
в области науки, технологии и 
инноваций на национальном, 
региональном и глобальном уровнях

Ожидаемый результат МОК 
(утвержденный Советом МОК в 
июне 2016 г.)

Разработка и осуществление 
государствами-членами научно 
обоснованной политики, 
направленной на снижение 
уязвимости к связанным с океаном 
бедствиям, глобальное сохранение 
океана, морей и морских ресурсов 
и устойчивое управление ими, а 
также на повышение устойчивости 
и адаптацию к изменению климата 
в интересах осуществления 
Повестки-2030

Предлагаемые тематические области: 1. Сохранение здоровых экосистем 
океана и устойчивых экосистемных 
услуг (ЦУР 14 и ЦУР 2, 4, 6, 8, 12, 14 и 
15)
2. Эффективное раннее 
предупреждение об опасных 
явлениях, связанных с океаном, 
включая цунами (ЦУР 11, 13, 1, 2 и 3)
3. Повышение устойчивости и 
адаптируемости к изменению и 
изменчивости климата (ЦУР 14, 13, 1, 
2 и 11)
4. Расширение знаний о новых 
проблемах (ЦУР 14, 13 и 9)
Поддержка на основе развития 
институционального потенциала 
как сквозной функции с акцентом 
на глобальные приоритеты 
«Африка» и «Гендерное равенство» 
(в соответствии с задачей 5.5 ЦУР 5), а 
также МОСРГ (все вышеперечисленные 
ЦУР)
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Поддержка государств-членов в осуществлении Повестки дня на 
период до 2030 г. и других связанных с океаном глобальных программ

03008 Подход МОК соответствует резолюции A/RES/70/1 Генеральной Ассамблеи ООН по Повестке 
дня на период до 2030 г., признающей «комплексный характер этих целей, а также взаимосвязи 
между ними», и учитывающей необходимость поддержки со стороны межправительственных 
органов и механизмов, в частности МОК, при проведении тематических обзоров прогресса в 
достижении ЦУР, включая такие сквозные вопросы, как океан и его роль в смягчении послед
ствий изменения климата и адаптации к этому явлению с привлечением «всех соответствую
щих заинтересованных сторон и по возможности в увязке с графиком проведения политиче
ских совещаний высокого уровня в целях подготовки материалов для обсуждения».

03009 В контексте широких целей Повестки дня на период до 2030 г. МОК обладает опытом и выпол
няет важную координирующую роль в мониторинге и оценке выполнения соответствующих 
задач ЦУР. В связи с этим Комиссия была определена в качестве «курирующего учреждения» в 
отношении ряда задач ЦУР 14, касающихся проблем загрязнения морской среды, закисления 
океана и создания потенциала в области морских наук. Помимо ЦУР 14 к океану имеют отно
шение большинство ЦУР, в частности ЦУР 2, касающаяся продовольственной безопасности и 
улучшения питания, а также ЦУР 4 (возможности обучения на протяжении всей жизни), ЦУР 8 
(экономический рост и производительная занятость), ЦУР 11 (жизнестойкость и устойчивость 
городов) и ЦУР 13 (изменение климата). В таблице ниже представлена актуальность тематиче
ских областей МОК для всех ЦУР с подробной разбивкой по задачам ЦУР 14. В таблице в обоб
щенном виде представлены основные формы поддержки МОК государствамчленам в дости
жении ЦУР. Следует напомнить, что помимо указанных ниже мероприятий все программы 
МОК, а также ее ожидаемый результат вносят вклад в работу по ЦУР 1 (ликвидация нищеты) 
и ЦУР 10 (уменьшение неравенства).
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Схема участия МОК в осуществлении Повестки дня на период до 
2030 г. 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ (МОК) ЦУР 1 ЦУР 2 ЦУР 3 ЦУР 4 ЦУР 5 ЦУР 6 ЦУР 7 ЦУР 8 ЦУР 9 ЦУР 10 ЦУР 11 ЦУР 12 ЦУР 13 ЦУР 14 ЦУР 15 ЦУР 16 ЦУР 17

Те
ма

ти
че

ск
ие

 о
бл

ас
ти

 и
 о

ж
ид

ае
мы

е 
ре

зу
ль

та
ты

 М
О

К

1.  Сохранение здоровых 
экосистем океана и устойчивых 
экосистемных услуг

2,4 4,7 6,5 8,4 12,2 14,1 
14,2 
14,3 
14,5 
14,7 
14,a 
14,c 

15,5

2.  Эффективное раннее 
предупреждение об опасных 
явлениях, связанных с океаном, 
включая цунами

1,5 2,4 3,9 
3,d

11,b 13,1 
13,3

3.  Повышение устойчивости и 
адаптируемости к изменению и 
изменчивости климата 

1,5 2,4 11,b 13,1 
13,2 
13,3 
13,b 

14,2 
 14,3

4.  Расширение знаний о новых 
проблемах

9,5 13,3 14,3 
14,5 
14,a

Развитие потенциала (сквозная 
тематическая область)

1,5 3,9 
3,d

4,7 5,5  6,5 8,4 9,5 11,b 12,2 
12,8 
12,a

13,1 
13,2 
13,3 
13,b 

 

14,1 
14,2 
14,3 
14,5 
14,7 
14,a 
14,c 

15,5 17,6 
17,9 

17,16

03010 МОК внесет свой вклад в достижение ЦУР и представление соответствующей отчетности в 
рамках своих региональных программ и таких глобальных инициатив, как финансируемая ГЭФ 
и осуществляемая в сотрудничестве с ЮНЕП Программа по оценке трансграничных водных 
ресурсов (ПОТВ) и Научный доклад МОК о Мировом океане (НДМО), а также благодаря своей 
глобальной сети национальных центров океанических данных в рамках МООД.

03011 Хотя в дискуссиях по проблеме изменения климата роль океана пока еще признается в недоста
точной мере (несмотря на повышенное внимание к этому вопросу в ходе КС21), договоренность 
мировой общественности относительно универсального всеобъемлющего климатического 
режима открывает перед ЮНЕСКО и ее МОК возможность деятельного участия в осуществле
нии Парижского соглашения по изменению климата. Конкретное признание получила решаю
щая роль систематических наблюдений в углублении научных знаний о климате и обосновании 
принимаемых решений. С учетом этого основным отправным моментом деятельности МОК 
в области режима изменения климата попрежнему будет проведение океанических наблюде
ний для ГСНК в рамках ГСНО, а также ее участие в научной работе Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) в рамках Всемирной программы иссле
дования климата и ее собственных научных программ. Актуальность будущей деятельности 
Комиссии будет зависеть от ее способности мобилизовать усилия государствчленов и взаимо
действовать с научным сообществом и гражданским обществом для разъяснения тесных свя
зей между океаном и климатом в контексте подготовки следующих КС РКИКООН. Недавнее 
решение МГЭИК о подготовке специального доклада по изменению климата, криосфере и 
океану предоставит МОК возможность участвовать в этой работе в качестве ведущего органа 
Организации Объединенных Наций по глобальным наблюдениям за океаном, предоставляя 
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важные источники информации и данных по всем аспектам связанной с климатом деятель
ности. В этом контексте важнейшее значение имеет сотрудничество МОК с ВМО в рамках 
Совместной технической комиссии по океанографии и морской метеорологии (СКОММ) – 
уникальной совместной комиссии двух учреждений ООН – и совместное финансирование 
Всемирной программы исследования климата (ВПИК), которая является основным междуна
родным исследовательским органом по изучению и прогнозированию климата и разработке 
приложений на основе научных исследований.

03012 В принятой в 2014 г. Программе действий по ускоренному развитию МОСРГ («Путь Самоа») 
указывается на серьезную опасность подъема уровня моря и других неблагоприятных послед
ствий изменения климата, а также отмечается ухудшение перспектив развития МОСРГ в 
результате стихийных бедствий и деградации прибрежных и морских экосистем. Программа 
действий «Путь Самоа» призывает международное сообщество уделять повышенное внимание 
экстремальным погодным явлениям, повышению уровня моря, прибрежной эрозии и закис
лению океана. В ней также содержится настоятельный призыв к укреплению технической и 
финансовой поддержки и наращиванию потенциала в контексте адаптации к изменению кли
мата, а также призыв содействовать совершенствованию базового мониторинга островных 
экосистем. В работе по оказанию поддержки МОСРГ Комиссия будет руководствоваться при
нятыми государствамичленами в июне 2016 г. в ответ на положения программы «Путь Самоа» 
Стратегией и Планом действий МОК по МОСРГ, уделяя особое внимание разработке меропри
ятий МОСРГ, касающихся систем раннего предупреждения о цунами, наращиванию морского 
научного и технологического потенциала МОСРГ и укреплению сотрудничества для оценки 
последствий закисления океана.

03013 В Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 20152030 гг. подчеркива
ется важность международного, регионального, субрегионального и трансграничного сотруд
ничества и содержится призыв использовать комплексные и ориентированные на нужды и 
интересы людей превентивные подходы к опасным природным явлениям. В ней сформулиро
ваны семь глобальных задач, в том числе необходимость существенного увеличения помощи 
развивающимся странам в дополнение к их национальной деятельности и обеспечения к 2030 г. 
доступа к системам предупреждения о различных опасных явлениях, а также к информации об 
опасности бедствий и оценке этих рисков. В настоящее время при весьма небольшом бюджете 
МОК обеспечивает координацию глобальной системы предупреждения о цунами стоимостью 
в сотни миллионов долларов, опирающуюся на четыре региональные системы предупрежде
ния о цунами во всех районах океана, подверженных таким рискам. Система предупреждения 
об опасных явлениях МОК развивается в полном соответствии с Сендайской рамочной про
граммой, ее деятельность весьма актуальна для МОСРГ и прибрежных стран, расположенных 
в низинных зонах. Комиссия продолжит разработку различных услуг в целях удовлетворения 
потребностей правительств и населения стран в области оповещения об опасных явлениях в 
прибрежных районах и смягчения их последствий, включая цунами, штормы и наводнения, 
вредоносное цветение водорослей и случаи загрязнения морской среды, на основе устойчивых 
наблюдений и управления данными и информацией по примеру услуг по измерению уровня 
моря с помощью Глобальной системы наблюдений за уровнем моря (ГЛОСС).

03014 Сравнительное преимущество МОК в области глобальных оценок и научноинформационного 
обоснования политики связано с ее уникальным позиционированием в качестве межправи
тельственной структуры, созданной в целях совместного проведения научных исследований и 
выявления новых научных задач. Программа Комиссии в области наук об океане сосредоточена 
на оказании государствамчленам содействия в решении новых проблем, таких как сокращение 
содержания кислорода и изменение климата, и работе по глобальным тенденциям, связанным 
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с фитопланктоном, а также в осуществлении инициативы «Голубой углерод». Наряду с этим 
Комиссия будет и далее играть ведущую роль в координации исследований закисления океана, 
морских экологических временных рядов, загрязнения морской среды (в том числе пластико
выми отходами и микропластиками), повышения концентрации питательных веществ и вре
доносного цветения водорослей. Это позволит МОК внести важный вклад в такие глобальные 
процессы взаимодействия науки и политики, как второй цикл Оценки состояния Мирового 
океана ООН (ОМОII) и деятельность Межправительственной научнополитической плат
формы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ).

03015 Глобальные и региональные оценки состояния океана будут также опираться на Программу 
МОК по международному обмену океанографическими данными и информацией (МООД) – 
единственную организационную основу, предназначенную исключительно для международ
ного обмена океанографическими данными, и Океаническую биогеографическую информаци
онную систему (ОБИС) – ведущую всемирную базу данных о биоразнообразии океана, внося
щую вклад в решение по меньшей мере 20 задач Организации Объединенных Наций в области 
биоразнообразия, а также их глобальную сеть центров информации и данных. МООД и ОБИС 
будут играть важнейшую роль в создании необходимого потенциала и формировании имею
щей глобальную структуру и соответствующей требованиям качества базы знаний.

03016 МОК продолжит играть признанную за ней роль ведущей организации системы Организации 
Объединенных Наций в развитии морского пространственного планирования, о чем свиде
тельствует внедрение руководящих принципов МОК более чем 40 странами, участвующими 
в управлении океанами. В рамках своей программы по комплексному управлению прибреж
ными районами Комиссия в тесном сотрудничестве с другими партнерами Организации 
Объединенных Наций будет оказывать техническую поддержку государствамчленам, участву
ющим в 17 региональных проектах ГЭФ по крупным морским экосистемам, действуя прежде 
всего в развивающихся странах, разрабатывать новые инструменты и наращивать потенциал 
управления на основе экосистемного подхода в масштабе отдельных стран и регионов.  

03017 МОК будет вносить вклад в разработку в рамках Конвенции Организации Объединенных 
Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) нового имеющего обязательную юридическую силу 
документа о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия районов, 
находящихся за пределами действия национальной юрисдикции (в открытом море и «Районе»), 
который должен быть принят в 2018 г., в частности, в отношении морских научных исследова
ний, развития потенциала и передачи морских технологий.
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Глобальный приоритет «Африка»

03018 В «Повестке дня2063» Африканского союза отмечается, что «Голубая экономика» Африки 
призвана стать важнейшим фактором преобразований и экономического роста на кон
тиненте благодаря расширению знаний о морских и водных биотехнологиях, развитию 
морских грузоперевозок во всей Африке, а также развитию морского, речного и озерного 
транспорта и рыболовства, эксплуатации и обогащению морских минеральных и дру
гих ресурсов». Африканский союз также принял Комплексную морскую стратегию для 
Африки на период до 2050 г. (КМСА2050), содержащую необходимые меры для стиму
лирования роста благосостояния за счет развития устойчивой и процветающей «голубой 
экономики» морей и океанов Африки, соответствующей принципам экологической без
опасности и устойчивого развития. Как в КМСА2050, так и в ЦУР отдельно признается 
роль МОК ЮНЕСКО в содействии научным исследованиям и укреплению потенциала, а 
также передаче технологий в области морских наук.

03019 Подкомиссия МОК для Африки и прилегающих островных государств (МОКАФРИКА) 
координирует разработку и осуществление в Африке программ базовой научной подго
товки в области океанологии, предназначенных для граждан из всех секторов общества 
и направленных на сотрудничество между океанологами, преподавателями и другими 
заинтересованными сторонами, такими как ответственные за разработку политики лица 
и представители частного сектора.

03020 В следующий четырехлетний период расположенный в Бюро ЮНЕСКО в Найроби 
Секретариат МОКАФРИКА совместно с Бюро ЮНЕСКО в Венеции и в сотрудничестве с 
Сектором образования сосредоточится на разработке передового проекта в этой области. 
Эта межсекторальная инициатива по приоритету «Африка» будет преследовать следую
щие цели: (i) предоставление научной информации различным категориям пользователей, 
в особенности лицам, занимающимся управлением ресурсами, научноисследовательским 
и академическим учреждениям, а также региональным и международным программам 
в целях содействия комплексному управлению морскими и прибрежными районами и 
ресурсами; (ii) развитие и укрепление связей между научным сообществом и правитель
ствами, региональными и международными организациями и программами (включая 
учреждения системы ООН и НПО) и другими лицами и учреждениями, которые могли 
бы использовать результаты научных исследований в области океанологии (включая пред
ставителей общественности); (iii) укрепление взаимосвязи между наукой и политикой в 
интересах развития морских наук в Африке.

03021 В целях разработки и осуществления описанных выше ключевых инициатив МОК выделит 
необходимые финансовые и людские ресурсы своей обычной программы и по мере необхо
димости будет привлекать внебюджетное финансирование. Комиссия будет в максималь
ной мере использовать свое присутствие на местах в Африке с помощью МОКАФРИКА, 
а также посредством параллельного укрепления сотрудничества с региональными эко
номическими сообществами и участия в работе соответствующих тематических групп 
Организации Объединенных Наций (напр., региональных механизмов координации) в 
целях выявления стратегических проектов и программ, направленных на развитие инсти
туционального потенциала.
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Межсекторальное сотрудничество

03024 В рамках межсекторального сотрудничества МОК активно участвует в общеорганизационном 
взаимодействии в области УОБ, МОСРГ и изменения климата, координация которого возло
жена на Сектор естественных наук. Кроме этой работы, а также исторически сложившегося 
тесного взаимодействия с МГП в области комплексного управления водными ресурсами и с 
Сектором культуры в области морского пространственного планирования МОК будет укре
плять сотрудничество с Сектором социальных и гуманитарных наук в отношении связанных с 
океаном вопросов этики.

03025 Помимо этого будут разрабатываться межсекторальные инициативы на региональном уровне, 
в частности, в Африке (см. раздел о Глобальном приоритете «Африка» выше).

Осуществление программы  

Партнерские связи

03026 МОК намерена продолжить укрепление и расширение своих партнерских связей посредством 
активизации сотрудничества с НПО, региональными научными организациями, специалиста
мипрактиками и общественностью с помощью своих региональных и других вспомогатель
ных органов. В этих целях МОК потребуется осуществлять эффективную и адаптированную 
к конкретным условиям стратегию коммуникации, позволяющую в полной мере продемон
стрировать воздействие ее работы. Принимая во внимание, что многие виды социальноэко
номической деятельности связаны с океаном или морями, МОК будет сотрудничать с государ
ствамичленами и международными экономическими учреждениями, с тем чтобы заручиться 
их поддержкой в вопросах привлечения внимания соответствующих заинтересованных сто
рон к важности связанной с океаном деятельности для национальной экономики и роста. В 
области осведомленности о связанных с океаном вопросах МОК также следует укрепить свою 
роль посредника между научным сообществом и политическими кругами. В рамках механизма 

Глобальный приоритет «Гендерное равенство»

03022 МОК будет продолжать работу по Глобальному приоритету ЮНЕСКО «Гендерное равен
ство», в частности, посредством подготовки материалов для Научного доклада МОК о 
Мировом океане (НДМО), публикация которого намечена на июнь 2017 г. В доклад будет 
включен обзор гендерного распределения исследователей в различных областях науки 
об океане. Эти данные послужат основой для разработки двухгодичных показателей 
эффективности и целевых показателей на следующий четырехлетний период работы 
МОК по поддержке выполнения задачи 5.5 ЦУР 5.

03023 Важное значение в содействии океаническим исследованиям в глобальном масштабе, в 
частности, в МОСРГ, развивающихся странах и в Африке, имеют международные сети. 
В течение следующего четырехлетнего периода будет разработан всеобъемлющий ком
плекс мер, направленных на поощрение равного участия лиц обоих полов в деятельно
сти сетей МОК, в том числе на руководящем уровне.
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«ООНОкеаны» Комиссия в сотрудничестве с другими его членами, такими как ЮНЕП, ФАО и 
ВМО, будет осуществлять «мероприятия по содействию достижению ЦУР». МОК также хотела 
бы проводить такие совместные мероприятия в рамках межсекторальной деятельности по реа
лизации Повестки дня на период до 2030 г., Плана действий для МОСРГ, Сендайской рамочной 
программы, решений КС РКИКООН и т.д. в целях максимального использования сравнитель
ных преимуществ всеобъемлющего междисциплинарного подхода ЮНЕСКО к основным про
блемам общества.

Привлечение средств

03027 В целях привлечения необходимых средств для финансирования своей основной деятельно
сти МОК будет укреплять стратегическое управление внебюджетными проектами и оказанием 
услуг и их координацию. МОК ставит перед собой цель разработки глобальных океанографи
ческих систем, что является непростой задачей и требует принятия долгосрочных и целена
правленных мер, в то время как многие другие организации в разных странах мира используют 
океанические данные и наблюдения для производства повышающих их собственную нагляд
ность продуктов. В связи с этим передовую роль МОК в процессе предоставления информации 
не всегда просто объяснить основным заинтересованным сторонам и донорам, не говоря уже 
о широкой общественности. Для достижения успешных результатов МОК будет осуществлять 
тщательный отбор требующих привлечения средств проектов и их классификацию по степени 
приоритетности, а также разработает эффективную, целевую и продуктивную стратегию ком
муникации для достижения своих общеорганизационных целей, организации эффективного 
взаимодействия с соответствующими заинтересованными сторонами и наглядной демонстра
ции воздействия своей деятельности.

03028 В рамках этих усилий, а также общеорганизационной стратегии привлечения средств МОК 
будет продолжать двусторонние и коллективные донорские консультации со своими финансо
выми партнерами в рамках подготовки структурных диалогов по вопросам финансирования 
после утверждения документа С/5 в целях организации совместной работы по удовлетворению 
потребностей в финансировании.

03029 В этих рамках будут также предприниматься усилия по диверсификации существующей донор
ской базы МОК и заключению более долгосрочных и предсказуемых договоренностей с финан
совыми партнерами. Особое внимание также будет уделяться увеличению доли более гибкого 
и имеющего ориентировочное целевое назначение финансирования.

Устойчивость программы

03030 В условиях высокой востребованности работы и экспертных знаний МОК, подтвержденной 
недавними ответами на вопросник по документу 39 C/5, согласно которым более 50% респон
дентов из числа государствчленов отнесли ЦУР 14 по океану и ЦУР 13 по изменению климата 
к пяти наиболее важным приоритетам, Комиссия провела крупномасштабный анализ согла
сованности ключевых аспектов своего мандата и своих основных функций с новыми меж
дународными стратегическими рамками и текущим предложением по Проекту программы 
и бюджета МОК на 20182021 гг. Этот анализ также основывается на согласованных руко
водящими органами МОК приоритетах и директивах, включая проведенный в июне 2016 г. 
49й сессией Исполнительного совета МОК обзор доклада о стратегических результатах, стра
тегическую дорожную карту «Будущее МОК» и рекомендацию, сформулированную в докладе 
ревизора со стороны о проведенной в апреле 2016 г. ревизии МОК. Эти стратегические обзоры 
и выполнение рекомендаций призваны повысить наглядность деятельности МОК и ее основ
ного уникального мандата в области проведения долгосрочных устойчивых наблюдений и 
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соответствующего управления данными и информацией, создания систем раннего предупреж
дения об опасных явлениях в прибрежной зоне, развития потенциала, проведения морских 
научных исследований, передачи морских технологий и установления взаимосвязи между нау
кой и политикой, увязывая глобальные приоритеты с первоочередными задачами на регио
нальном и национальном уровнях.

03031 На весьма немногочисленный Секретариат МОК возложена задача по надзору за осуществле
нием программы, обеспечению секретариатской поддержки экспертных групп и руководящих 
органов МОК и соответствию требованиям ЮНЕСКО к надзору за программами, управлению 
и представлению отчетности. Несоответствие текущей кадровой ситуации Секретариата и 
масштаба деятельности МОК представляет собой основную угрозу для надлежащего осущест
вления программы. Как весьма прозорливо отметил ревизор со стороны, «МОК находится на 
перепутье».

03032 МОК будет продолжать использовать свои преимущества в выполнении отдельных функций 
и программ, благодаря которым ей удается ежегодно привлекать, несмотря на весьма ограни
ченную ресурсную базу, многомиллиардные инвестиции государствчленов в океанологию, 
наблюдение, создание систем данных и предоставление обществу актуальной информации в 
области океана. В целях обеспечения максимального воздействия и результативности своей 
работы по реализации Повестки дня на период до 2030 г. Комиссия переориентирует свои 
программы и ресурсы и сосредоточит их на следующих направлениях: (i) развитие потенци
ала, содействие инновациям и обучению, а также передаче морских технологий; (ii) оказание 
нормативного содействия странам в области подготовки деятельности по касающейся океана 
ЦУР 14 и связанным с ней задачам, ее осуществления, мониторинга и представления отчет
ности; (iii) научно обоснованное консультирование по вопросам политики в целях организа
ции комплексного управления океаном и его рационального использования; (iv) максимально 
широкое использование организаторского потенциала МОК посредством  объединения уси
лий партнеров из государственного и частного, политического и научного секторов в целях 
осуществления деятельности, ведения мониторинга и представления отчетности по связан
ным с океаном вопросам; (v) дальнейшая практическая реализация Стратегии МОК в области 
развития потенциала на 20152021 гг. на основе выводов первого Научного доклада МОК о 
Мировом океане (НДМО). 

Бюджетные сценарии и соответствующие корректировки

03033 Принятие сценария в размере 653 млн. долл. негативно отразится на возможностях МОК по 
оказанию государствамчленам помощи и поддержки в реализации и мониторинге ЦУР 14, 
в особенности в области развития потенциала малых островных развивающихся государств 
(МОСРГ) и наименее развитых стран (НРС). Наличие достаточного и стабильного объема 
средств обычного бюджета крайне важно не только для выполнения обязанностей, связанных 
с назначением МОК куратором работы по ряду показателей для ЦУР 14, но и для успешной 
реализации разрабатывающихся Комиссией для представления на утверждение руководящим 
органам МОК и ЮНЕСКО конкретных предложений, направленных на обеспечение централь
ной роли Организации в осуществлении международной повестки дня в области развития 
посредством решения текущих и новых крупных задач в области морских научных исследова
ний, наблюдений и услуг в целях сохранения «океана, который нам нужен, для создания буду
щего, к которому мы стремимся».
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Содействие развитию знаний и потенциала в целях охраны океанов и 
прибрежных районов и устойчивого управления ими 

03034 Развернутый проект Программы и бюджета МОК, охватывающий все вышеупомянутые 
аспекты и включающий всеобъемлющую стратегию осуществления на основе концептуаль
ной таблицы функций, показателей эффективности и контрольных показателей, дополненный 
совместной разработкой программы посредством включения в глобальные программные цели 
региональных приоритетов, будет разработан в консультации с региональными вспомогатель
ными органами МОК и представлен Ассамблее МОК на ее 29й сессии в июне 2017 г. для заклю
чительного рассмотрения и утверждения.

03035 Разделы предлагаемого далее проекта таблицы результатов МОК соответствуют шести функ
циям МОК, определенным в Среднесрочной стратегии МОК на 20142021 гг. Ниже приводится 
описание этих функций, а также необходимая информация об основных мероприятиях и про
граммах деятельности МОК, которые предлагается осуществить в четырехлетний период 2018
2021 гг. в рамках выполнения каждой из этих функций. 

Функция МОК A: Океанические исследования

03036 В рамках осуществляемой под руководством ВМОМОКМСНС Всемирной программы иссле
дования климата (ВПИК) реализуются связанные с наукой о климате крупномасштабные 
проекты по наблюдению и моделированию; эта программа также получила широкое призна
ние в качестве международной площадки для оценки прогресса и определения перспектив
ных направлений научных исследований в целях расширения знаний о климате и разработки 
многочисленных способов их практического применения или непосредственного использова
ния на благо общества. Совместная работа МОК и ВПИК двигает вперед развитие научных 
исследований, необходимых для прогнозирования регионального изменения климата, более 
глубокого понимания и количественного определения роли океана в качестве естественного 
хранилища углекислого газа, что крайне важно для разработки международных сценариев 
стабилизации выбросов, и прогнозирования климата в будущем при полном учете протека
ющих в океане процессов. Составление глобальной картины изменения климата в масштабе 
всего мира требует широкого международного сотрудничества и координации деятельности. 
Благодаря научным исследованиям в области океанических источников и хранилищ углерода, 
которые ведутся, например, в рамках Международного координационного проекта по океани
ческому углероду (МКПОУ), а также в области закисления океана в рамках международного 
партнерства ГСНЗО  и экосистемнакопителей «голубого» углерода в рамках инициативы 
«Голубой углерод», государства – члены МОК ЮНЕСКО получают научные и технические кон
сультативные услуги по вопросам, связанным с океаническим углеродом, закислением океанов, 
«голубым» углеродом и смягчением последствий изменения климата. МОК курирует работу по 
показателю задачи 14.3 ЦУР 14 в области закисления океана. В целях выполнения этой функ
ции МОК ведет централизованный сбор всех имеющихся проверенных данных наблюдений 
за закислением океана на портале данных ГСНЗО. В целях повышения понимания функци
онирования морских экосистем и воздействия изменения и изменчивости климата, а также 
закисления океана и истощения кислорода на экосистемные услуги в рамках целого ряда осу
ществляемых под руководством МОК ЮНЕСКО международных научных инициатив, таких 
как Международная группа по морским экологическим временным рядам, группа экспертов 
МОК по исследованию изменения климата и глобальных тенденций, связанных с содержанием 
фитопланктона в океане, и Глобальная сеть по океаническому кислороду, предоставляются 
консультации по вопросам политики и разрабатываются новые инструменты. Эти группы 
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предоставляют национальным научноисследовательским институтам площадку для совмест
ной работы и расширения базы знаний, необходимых для разработки политики и принятия 
решений.

Функция МОК B: Системы наблюдения и управление данными

03037 Производство общественных благ на основе информации об океане опирается на цепочку соз
дания добавленной стоимости, логическим завершением которой является предоставление 
ориентированных на пользователя услуг, имеющих оперативный (например, раннее опове
щение) или политический (например, оценки) характер, а одним из промежуточных этапов  
научное прогнозирование или анализ, а также на наличие функционально совместимых систем 
управления данными и информацией об океане, для поддержания которых требуются устой
чивые наблюдения за океаном. Число потенциальных пользователей связанных с океаном 
услуг велико как в области климата (в которой межсекторальную деятельность осуществляет 
Глобальная система наблюдения за климатом (ГСНК)), так и в областях оперативных океаниче
ских услуг и здоровья океана. Комплексная система устойчивых наблюдений за океаном в сово
купности с системой управления данными предоставляет государствамчленам максималь
ные преимущества. Глобальная система наблюдения за климатом (ГСНК) и ее региональные 
альянсы, а также программа наблюдений Совместной технической комиссии по океанографии 
и морской метеорологии ВМОМОК (СКОММ) и ее Центр поддержки программы наблюдений 
in situ (СКОММОПС) являются основными программами МОК, обеспечивающими координа
цию работы системы устойчивых наблюдений за океаном в соответствии с Рамками для наблю
дений за океаном и занимающимися, в частности, определением общих требований, коорди
нацией наблюдений, включая популяризацию стандартов и примеров передовой практики, и 
организацией соответствующего взаимодействия с системами управления океаническими дан
ными. Такие наблюдения следует координировать в целях создания единых стандартов и объ
единять для многоцелевого использования. Необходимо по мере появления внедрять новые 
методы наблюдений и новые переменные параметры и создавать глобальный потенциал для 
таких наблюдений, в частности, посредством работы на региональном уровне.

03038 Эти программы используют в своей работе функционирующие при поддержке государствчле
нов сети наблюдений, привлекая к ней обширное научное сообщество операторов системы 
устойчивых наблюдений за океаном, большинство из которых получает ограниченное по вре
мени финансирование своих научных исследований. Благодаря им государствачлены полу
чают доступ к более скоординированной, комплексной и быстро реагирующей на запросы 
системе устойчивых наблюдений за океаном.

03039 Для выполнения этой функции предусмотрены следующие промежуточные этапы:

 ▪  разработка общих требований и стратегических рекомендаций в рамках подготовки специ
фикаций основных переменных параметров океана;

 ▪  мониторинг системы показателей прогресса, усилий и риска с возможностью изучения дан
ных по бассейнам, регионам и государствамчленам, а также мониторинг согласованных на 
глобальном уровне целей;

 ▪  популяризация стандартов и примеров передовой практики, включая развитие потенциала;

 ▪  обеспечение функциональной совместимости и использование передовой практики в рамках 
сетевого управления данными; 
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 ▪  продолжение предоставления операторам систем наблюдений в государствахчленах услуг 
по технической координации;

 ▪  создание площадки для коммуникации и информационноразъяснительной работы в обла
сти устойчивых наблюдений.

03040 Хотя в работе ГСНО в рамках мероприятий ее региональных альянсов приняло участие боль
шое число государствчленов («на бумаге» речь идет о 104 государствахчленах, в том числе 
5 странах Африки и 39 МОСРГ), охват региональных альянсов и координация научных оценок 
и наблюдений ГСНО не так широки. В самой большой сети наблюдений в ГСНО и СКОММ 
насчитывается около 60 активных государствчленов, при этом около 30 государствчленов 
способны использовать в рамках ГСНО и СКОММ более широкий ряд координационных услуг 
и стратегических рекомендаций. 

03041 Текущий объем финансовой поддержки (обычная программа и внебюджетные средства в пол
ном объеме) позволит ГСНО и СКОММ полностью охватить большее число пользователей и 
удовлетворить более широкий круг потребностей, решая следующие задачи:

 ▪  проведение в прежнем объеме физических наблюдений, используемых для климатических 
прогнозов и услуг; 

 ▪  расширение сетей наблюдений с охватом прибрежных районов в целях лучшего соответ
ствия местным запросам;

 ▪  расширение наблюдений за биологическими и экосистемными переменными в рамках 
работы по здоровью океана и ЦУР 14 на основе координации и распространения стандартов 
и примеров передовой практики для таких сетей наблюдений, а также активное участие в 
разработке показателей и оценках на региональном и глобальном уровнях;

 ▪  активное содействие развитию региональных альянсов ГСНО посредством совместного 
финансирования их проектов.

03042 В этой цепочке на Программу по международному обмену океанографическими данными и 
информацией (МООД) возложены задачи по управлению и глобальному обмену океанографи
ческими данными. Большие объемы достоверных данных по широкому спектру океанических 
переменных, собираемых в рамках вышеупомянутых систем наблюдения, требуют организа
ции глобального управления и обмена. Океаническая биогеографическая информационная 
система (ОБИС) станет частью этой взаимосвязанной системы данных, что даст возможность 
включить в нее данные по экологии и биоразнообразию. Хотя МООД создала Портал океани
ческих данных МООД, в настоящее время он не является глобальной системой, а объединяет 
лишь ограниченное число центров океанографических данных. Пока еще нет возможности 
создания таких центров в развивающихся странах.

03043 В настоящее время государствачлены могут просматривать и использовать 48 млн. каса
ющихся научных исследований и оценки записей в базе данных ОБИС, 6 900 размещенных 
в общем доступе документов из хранилища научных документов МООД и 500 наборов дан
ных, размещенных на Портале океанических данных МООД. Глобального портала данных не 
существует.

03044 Текущий объем финансовой поддержки (обычная программа и внебюджетные средства в пол
ном объеме) позволит МООД начать разработку подлинно глобальной системы океанических 
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данных, которая объединит существующие национальные и региональные системы данных. 
Кроме того, сеть МООД будет расширена почти на 75%, что позволит охватить большинство 
государств – членов МОК.

03045 Вторая Международная экспедиция в Индийском океане (МЭИО2) представляет собой важ
ную глобальную научную программу, благодаря которой в период с 2015 г. по 2020 г. междуна
родное научное сообщество сможет провести совместные океанографические и атмосферные 
исследования как в прибрежных, так и в глубоководных районах, собирая новую информацию 
об Индийском океане, имеющую крайне важное значение для устойчивого развития и расши
рения «голубой» экономики Индийского океана в будущем. Значительное место в мероприя
тиях МЭИО2 отводится укреплению потенциала всех прибрежных государств Индийского 
океана по интерпретации и применению данных наблюдений или результатов научных иссле
дований в их собственном социальноэкономическом контексте и при принятии решений. 
Текущий уровень финансирования позволит осуществлять крупные совместные инвестиции 
в отдельные проекты по укреплению потенциала в рамках научной тематики и оперативных 
потребностей МЭИО2.

Функция МОК C: Раннее предупреждение и службы

03046 Устойчивость общества к опасным океаническим явлениям зависит от эффективного исполь
зования надежно функционирующими службами раннего предупреждения базы научных зна
ний в целях защиты жизни, здоровья и имущества населения, проживающего в прибрежных 
районах и на море, а также от информационноразъяснительной деятельности в отношении 
рисков.

03047 Программа МОК по цунами является одним из ключевых участников усилий по снижению 
риска цунами на глобальном уровне, обеспечивая межправительственную координацию дея
тельности региональных систем предупреждения и мероприятий по развитию потенциала, 
а также оказывая поддержку национальным и региональным проектам. Одним из основных 
мероприятий в рамках Программы МОК по цунами является подготовка и образование заин
тересованных сторон. Для сокращения числа гибнущих в результате цунами людей и умень
шения наносимого системам жизнеобеспечения ущерба необходимо проводить оценку риска 
цунами, создавать системы раннего предупреждения о цунами и обучать входящее в группу 
риска население мерам по обеспечению готовности.

03048 Предоставление услуг раннего предупреждения о других связанных с океаном опасностях 
(морской лед, волны, штормовые нагоны и вредоносное цветение водорослей) требует межпра
вительственной координации и внедрения общих стандартов и передовой практики. Многие 
из этих услуг связаны с развитием систем оперативного прогнозирования состояния океана. 
Координация услуг, касающихся морского льда, волн и штормовых нагонов, а также работы 
систем оперативного прогнозирования состояния океана, ведется на межправительственном 
уровне в рамках СКОММ ВМОМОК во взаимодействии с океанографическими учрежде
ниями и метеорологическими службами по всему миру. Разработка пособий по передовому 
опыту помогает новым участникам и может служить основой для мероприятий по наращива
нию потенциала.

03049 Хотя микроводоросли и являются естественными обитателями морских экосистем, появле
ние некоторых из них в морских или солоноватых водах представляет собой серьезную опас
ность, поскольку они могут вызвать массовую гибель рыбы, заражение морепродуктов токси
нами, поставить под угрозу общественное здоровье и способствовать опасному для человека 
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изменению экосистем. Это явление может иметь значительные экономические и социальные 
последствия. Кроме того, появление некоторых вредоносных водорослей связано с эвтрофи
кацией и другими антропогенными изменениями. Международная программа МОК по вредо
носному цветению водорослей (МПВЦВ) представляет собой ведущую платформу для между
народного сотрудничества в области разработки наукоемких продуктов в целях укрепления 
потенциала государствчленов по проведению наблюдений, моделированию и реагированию 
на вредоносное цветение водорослей на местном и региональном уровнях.

Функция МОК D: Оценка и предоставление информации для 
разработки политики

03050 Надежное взаимодействие науки об океане и политики на глобальном, региональном и нацио
нальном уровнях является ключевым компонентом разработки фактологически обоснованной 
политики и принятия решений. МОК участвует в ряде глобальных процессов оценки, направ
ленных на постоянный мониторинг океана и отслеживание изменений в его состоянии, в 
частности, в Оценке состояния Мирового океана ООН, деятельности Межправительственной 
научнополитической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам и подго
товке нового Специального доклада МГЭИК о состоянии океана и криосферы. Кураторская 
роль МОК в отношении некоторых из задач ЦУР 14 подразумевает включение в ее научные 
программы, а также программы управления данными и развития потенциала новой функции 
оказания странам нормативной поддержки в процессе мониторинга и представления докладов 
по ходу реализации связанной с океаном ЦУР. Для оказания государствамчленам помощи в 
смягчении связанных с океаном рисков необходимы специальные инструменты. В частности, 
повышение концентрации питательных веществ в связи с ростом первичной продуктивности 
может привести к цветению вредоносных водорослей, которое в свою очередь является причи
ной дефицита кислорода (аноксии) и может иметь токсичное и пагубное воздействие на рыбо
промысловые ресурсы, состояние экосистем, здоровье человека и его досуг. Объем попадаю
щего в океан фосфора по сравнению с прединдустриальным периодом увеличился в три раза, 
а поступление азота возросло еще более значительно, особенно в последние 40 лет. МОК ока
зывает содействие техническим специалистам и ответственным за разработку политики лицам 
в подготовке и осуществлении эффективных стратегий, направленных на усовершенствова
ние регулирования концентрации питательных веществ в самом начале цепочки, в частности, 
в сельскохозяйственном секторе, и сокращение попадания избытков питательных веществ в 
окружающую среду, что может стать причиной деградации почв и водных ресурсов, а также 
угрозой для экосистемы и здоровья человека. Укрепление потенциала государствчленов по 
управлению выносом питательных веществ в прибрежные экосистемы осуществляется с помо
щью курса технической подготовки по использованию набора материалов по регулированию 
глобальной концентрации питательных веществ, разработанного на основе межучрежден
ческого сотрудничества в рамках Глобального партнерства по регулированию концентрации 
питательных веществ, а также посредством целевой разработки индекса потенциала эвтрофи
кации прибрежных зон в качестве показателя для Цели 14.1 в области устойчивого развития. 
Совместно с МГО МОК будет также проводить работу по составлению Глобальной батиметри
ческой карты океанов (ГЕБКО), что будет способствовать расширению знаний о морских глу
бинах и характеристиках морского дна, крайне важных для содействия морским исследованиям 
и моделирования вызванных цунами наводнений в прибрежных районах. Государствачлены 
будут использовать карты с высокой степенью разрешения при разработке планов управления 
прибрежными и морскими районами в их национальных водах. Государствамчленам, в осо
бенности наиболее уязвимым к изменению климата, будет оказываться техническая помощь 
в оценке, разработке и осуществлении научно обоснованных планов адаптации к стихийным 
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бедствиям в прибрежных районах и смягчения их последствий с использованием имеющихся 
инструментов МОК. Будут также изучаться возможности доступа к финансовым механизмам, 
таким как Фонд по адаптации и Зеленый фонд.

Функция МОК E: Устойчивое управление и руководство

03051 Действуя в качестве координатора по вопросам океанологии в рамках системы ООН, МОК 
будет продолжать участвовать в соответствующих межучрежденческих мероприятиях ООН, 
направленных на оказание содействия государствамчленам в осуществлении таких программ, 
как Повестка дня на период до 2030 г. в соответствии с возложенной на МОК ролью куратора в 
отношении ЦУР 14, Парижское соглашение об изменении климата, программа «Путь Самоа» и 
Сендайская рамочная программа действий по сокращению риска стихийных бедствий. Общее 
руководство основной политикой и направлениями работы Комиссии будет обеспечиваться 
руководящими органами МОК (Ассамблеей и Исполнительным советом), а в отношении реги
ональных программ – региональными вспомогательными органами – подкомиссией МОК 
для Африки и прилегающих островных государств (МОКАФРИКА), подкомиссией МОК для 
Карибского бассейна и прилегающих районов (МОКАРИБ), подкомиссией МОК для западной 
части Тихого океана (ВЕСТПАК) и недавно возобновившим свою деятельность Комитетом 
МОК для центральной части Индийского океана (ИОСИНДИО). Будет продолжаться укреп
ление сотрудничества между программами и региональными вспомогательными органами 
МОК в целях реализации глобальных приоритетов МОК. МОК возглавит разработку механиз
мов принятия решений и будет содействовать развитию потенциала прибрежных государств 
в управлении их морскими и прибрежными ресурсами в рамках экосистемного подхода. 
Двойной подход, сочетающий расширение возможностей развития связанной с океаном эко
номики и обеспечение сохранности морского и прибрежного разнообразия и экосистемных 
услуг, станет основой стратегии МОК в области морского пространственного планирования. 
В целях достижения этого результата странам будет предоставляться техническая поддержка 
и организовываться вспомогательные мероприятия, позволяющие им приступить к морскому 
пространственному планированию, при этом с помощью сети координаторов морского про
странственного планирования и экосистемного управления будут выявляться и распростра
няться примеры передовой практики. В как минимум двух регионах также предусмотрено 
внедрение инструментов поддержки принятия решения в форме региональных морских атла
сов с комплексными системами данных, которые будут использоваться для содействия управ
лению прибрежными районами и экосистемами. Будут продолжены усилия по глобальному 
экосистемному управлению крупными морскими экосистемами и их прибрежными районами, 
включая выработку знаний, укрепление потенциала, привлечение партнеров из государствен
ного и частного секторов и поддержку обучения по линии ЮгЮг и СеверЮг. Поддержка этой 
деятельности будет осуществляться на основе сотрудничества с ГЭФ и ПРООН.

Функция МОК F (сквозная): Развитие потенциала

03052 В настоящее время идет разработка и внедрение обширной скоординированной программы 
развития потенциала для МОК в целом, направленной на обеспечение равноправного участия 
всех государств – членов МОК в ее глобальных программах и развитие у них необходимого 
потенциала для решения связанных с океаном проблем на национальном и региональном 
уровнях.

03053 Эти потребности будут учтены в стратегии развития потенциала МОК и соответствующих пла
нах ее осуществления (глобальном и региональном). Текущий объем финансовой поддержки в 
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сочетании с успешными мерами по привлечению внебюджетных средств позволит МОК выде
лить необходимые для осуществления этих планов средства. Обучение и подготовка будут 
вестись на основе глобальной сети региональных учебных (и исследовательских) центров, 
которые могут использовать общую платформу электронного обучения.

03054 До публикации МОК ЮНЕСКО в 2017 г. первого Всемирного научного доклада о Мировом 
океане (НДМО) у государствчленов, их учреждений и ответственных за разработку политики 
лиц не было комплексного источника информации о наличии и местонахождении центров 
развития океанологического потенциала. Это являлось серьезным препятствием для осущест
вления планирования и принятия решений, а также для решения морских экологических про
блем. Местные и национальные органы власти, академические и научноисследовательские 
учреждения, а также международные организации и доноры смогут использовать НДМО для 
принятия обоснованных решений, например, относительно будущих инвестиций в научные 
исследования. НДМО разрабатывался как постоянно действующий интернетресурс в целях 
облегчения всеобщего доступа к таким данным и их анализу, а также содействия более широ
кому использованию всех данных. Определения и механизмы, использованные при разработке 
показателя для задачи ЦУР 14.а.1, куратором которой является МОК, создавались с опорой на 
руководящие принципы и критерии передачи морской технологии МОК и были включены в 
процесс сбора и анализа данных для НДМО. Таким образом, НДМО и соответствующая под
борка данных будут использоваться при оказании государствам – членам МОК содействия в 
представлении ими отчетности по задачам ЦУР.

Ожидаемый результат: Разработка и осуществление государствами-
членами научно обоснованной политики, направленной на сокращение 
уязвимости к связанным с океаном бедствиям, глобальное сохранение 
океана, морей и морских ресурсов и устойчивое управление ими и на 
повышение устойчивости и адаптацию к изменению климата в интересах 
осуществления Повестки дня на период до 2030 г.

Показатели 
эффективности

Базовые показатели Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число получивших 
поддержку государств-
членов, которые 
провели отвечающие 
современным 
требованиям 
океанические 
исследования в 
целях решения 
конкретных проблем, 
связанных с океаном 
и антропогенным 
воздействием на 
прибрежные районы

(i) Участие в международных 
научно-исследовательских 
проектах в рамках ВПИК 
50 государств-членов, в 
том числе 5 стран Африки и 
5 МОСРГ 

(i)  58 государств-чле-
нов, в том числе 
10 стран Африки 
и 10 МОСРГ

(i)  55 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
8 стран Африки 
и 8 МОСРГ

(ii) 89 государств-членов, в 
том числе 22 страны Африки 
и 11 МОСРГ, использующих 
примеры передовой 
практики, стандарты 
и методологии для 
наблюдения за закислением 
океана и экосистемами 
«голубого углерода»    

(ii)  100 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
28 стран Африки 
и 15 МОСРГ

(ii)  96 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
26 стран Африки 
и 14 МОСРГ

(iii) Внесение 
76 государствами-членами, 
в том числе 6 странами 
Африки и 2 МОСРГ, вклада 
в улучшение понимания  
функционирования морских 
экосистем и воздействия 
изменений на экосистемные 
услуги

(iii) 85 государств-чле-
нов, в том числе 
10 стран Африки 
и 8 МОСРГ

(iii) 82 государ ства-
члена, в том 
числе 8 стран 
Африки и 
4 МОСРГ
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Показатели 
эффективности

Базовые показатели Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

2. Число получивших 
поддержку 
государств-членов, 
поддерживающих, 
расширяющих 
и внедряющих 
глобальные системы 
данных и информации 
по наблюдениям 
за океаном в целях 
использования 
их материалов 
и сокращения 
уязвимости к 
связанным с океаном 
рискам 

(i) Участие в региональных 
альянсах ГСНО 104 госу-
дарств-членов, в том 
числе 5 стран Африки и 
39 МОСРГ. Уровень участия 
и активности варьируется, 
средний показатель 
составляет 60 государств-
членов, в том числе 5 стран 
Африки и 8 МОСРГ

(i)  77 государств-чле-
нов, в том числе 
12 стран Африки 
и 18 МОСРГ

(i)  73 государ-
ства-члена, 
в том числе 
10 стран Африки 
и 16 МОСРГ

(ii) Участие 13 государств-
членов, в том числе 5 стран 
Африки и 1 МОСРГ, в 
ИОГСНО как показатель 
участия в МЭИО-2 

(ii)  18 государств-чле-
нов, в том числе 
8 стран Африки и 
3 МОСРГ

(ii)  17 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
7 стран Африки 
и 3 МОСРГ

(iii) Участие 20 государств-
членов в деятельности 
СКОММОПС 

(iii) 26 госу   дарств-
членов

(iii) 25 госу-
дарств-членов

(iv) Участие 84 государств-
членов, в том числе 19 стран 
Африки, в сети МООД и 
сотрудничестве в области 
управления данными и 
информацией 

(iv) 120 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
25 стран Африки

(iv) 110 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
22 страны 
Африки

3. Число получивших 
поддержку государств-
членов, создавших 
системы раннего 
предупреждения 
и обеспечения 
готовности для 
смягчения опасности 
цунами и других 
связанных с океаном 
стихийных бедствий 
в целях повышения 
устойчивости  

(i) Создание национальных 
центров предупреждения 
о цунами в 72 государ-
ствах-членах, в том числе 
14 МОСРГ и 6 странах 
Африки 

(i)  79 государств-чле-
нов, в том 
числе 16 МОСРГ и 
6 стран Африки

(i)  78 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
16 МОСРГ и 
6 стран Африки

(ii) Повышение готовности 
общин в 5 государствах-
членах, в том числе 5 МОСРГ 

(ii)  15 государств-чле-
нов, в том числе 
5 МОСРГ

(ii) 12 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
5 МОСРГ 

(iii) Развитие потенциала 
оценки опасности цунами и 
других стихийных бедствий 
в прибрежной зоне в 
3 государствах-членах, в том 
числе в 1 МОСРГ

(iii) 7 государств-чле-
нов, в том числе 
2 МОСРГ

(iii) 6 государств-чле-
нов, в том числе 
2 МОСРГ 

(iv) Активное участие 
9 государств-членов в 
системе оперативного 
прогнозирования состояния 
океана (0 стран Африки, 
0 МОСРГ)

(iv) 19 государств-чле-
нов, в том числе 
5 стран Африки и 
5 МОСРГ

(iv) 19 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
5 стран Африки 
и 5 МОСРГ 

(v) Развитие потенциала 
45 государств-членов 
в области научных 
исследований и 
регулирования 
вредоносного цветения 
водорослей 

(v) 65 государств-чле-
нов, в том числе 
10 стран Африки 
и 8 МОСРГ

(v) 55 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
8 стран Африки 
и 5 МОСРГ
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Показатели 
эффективности

Базовые показатели Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

4. Число получивших 
поддержку 
государств-членов, 
имеющих механизмы 
взаимодействия науки 
об океане и политики 
в поддержку здоровых 
океанических 
экосистем в 
соответствии с 
Повесткой дня на 
период до 2030 г.

(i) Пополнение бати-
метрических наборов 
данных ГЕБКО и исполь-
зование их 8 государствами-
членами

(i)  18 государств-чле-
нов, в том 
числе 1 МОСРГ и 
1 страна Африки

(i)  15 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
1 МОСРГ и 
1 страна Африки

(ii) Назначение экспертов 
для реестра экспертов ОМО 
и оценок МПБЭУ и МГЭИК из 
25 государств-членов, в том 
числе из 5 МОСРГ и 5 стран 
Африки

(ii)  35 государств-чле-
нов, в том числе 7 
МОСРГ и 7 стран 
Африки

(ii)  30 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
6 МОСРГ и 
6 стран Африки

(iii) Число государств-
членов, участвующих в 
пополнении национальных 
подборок данных по 
связанным с океаном ЦУР 
через МООД – базовый 
показатель отсутствует

(iii) 50 государств-чле-
нов, в том числе 
10 стран Африки

(iii) 45 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
7 стран Африки

(iv) Участие 25 госу дарств-
членов в науч ных программах 
и програм мах развития 
потенциала в области 
оценки и регулирования 
концентрации питательных 
веществ 

(iv)  45 государств-чле-
нов, в том 
числе 5 МОСРГ и 
10 стран Африки

(iv)  40 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
5 МОСРГ и 
10 стран Африки

(v) Использование 
5 государствами-
членами в Африке 
научно обоснованных 
рекомендаций по 
смягчению последствий 
стихийных бедствий 
в прибрежной зоне и 
адаптации к изменению 
климата 

(v)  12 государств-чле-
нов, в том числе 
5 стран Африки и 
3 МОСРГ

(v)  10 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
5 стран Африки 
и 1 МОСРГ

5. Число получивших 
поддержку государств-
членов, использующих 
принципы научно 
обоснованного 
управления 
экосистемами и 
измеряющих прогресс 
в достижении ЦУР 14

(i) Участие 74 государств-
членов, в том числе 16 стран 
Африки и 8 МОСРГ, в 
осуществлении планов 
работы руководящих 
и региональных 
вспомогательных органов 

(i)  110 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
20 стран Африки 
и 14 МОСРГ

(i)  95 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
18 стран Африки 
и 12 МОСРГ

(ii) Разработка 
планов морского 
пространственного 
планирования и устойчивых 
программ хозяйственной 
деятельности в океане в 
40 государствах-членах, 
в том числе в 5 странах 
Африки и 3 МОСРГ

(ii)  52 государ-
ства-члена, 
в том числе 
10 стран Африки 
и 6 МОСРГ

(ii)  48 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
8 стран Африки 
и 6 МОСРГ

(iii) Участие 10 государств-
членов, в том числе 
3 МОСРГ, в осуществлении 
межучрежденческих 
мероприятий и 
информационно-
разъяснительных 
программах 

(iii) 17 государств-чле-
нов, в том числе 
6 МОСРГ

(iii) 15 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
5 МОСРГ
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Показатели 
эффективности

Базовые показатели Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

6. Число получивших 
поддержку государств-
членов, обладающих 
институциональным 
потенциалом и 
использующих его 
для достижения целей 
высокого уровня МОК

(i) Число государств-членов, 
вносящих свой вклад в 
оценку региональных 
потребностей и передачу 
морской технологии – 
базовый показатель 
отсутствует

(i)  16 государств-чле-
нов, в том числе 
3 страны Африки 
и 1 МОСРГ

(i)  12 госу-
дарств-членов, 
в том чис-
ле 2 страны 
Африки и 
1 МОСРГ

(ii) Участие 34 государств-
членов, в том числе 6 стран 
Африки и 2 МОСРГ, в 
подготовке первого НДМО

(ii)  70 государств-чле-
нов, в том числе 
10 стран Африки 
и 10 МОСРГ, 
включая получение 
дезагрегированной 
по гендерному 
признаку инфор-
мации из 60 госу-
дарств-членов 

(ii)  70 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
10 стран Африки 
и 10 МОСРГ, 
включая по-
лучение деза-
грегированной 
по гендерному 
признаку инфор-
мации из 60 госу-
дарств-членов

(iii) (a) Число государств-
членов, осуществляющих 
планы работы по развитию 
потенциала с помощью 
МОКАФРИКА, МОКАРИБ, 
ВЕСТПАК и ИОСИНДИО – 
базовые показатели 
отсутствуют, планы развития 
потенциала не утверждены

(iii) (a) Принятие 
планов развития 
потенциала и 
начало работы по 
ним 

(iii) (a) Принятие 
планов развития 
потенциала и 
начало работы 
по ним  

(b) Подготовка по 
определенным 
региональными 
подкомиссиями 
приоритетным темам 
80 специалистов, в том 
числе 20 из стран Африки и 
4 из МОСРГ

(b)  200 специалистов, 
в том числе 60 из 
стран Африки и 
10 из МОСРГ

(b)  160 специали-
стов, в том 
числе 40 из стран 
Африки и 10 из 
МОСРГ

(iv) Подготовка по 
определенным в ходе 
региональных оценок 
приоритетным темам 
80 специалистов, в том 
числе 20 из стран Африки и 
0 из МОСРГ

(iv)  320 специалистов, 
в том числе 120 из 
стран Африки 
и 10 из МОСРГ, 
включая гендер-
ный контрольный 
показатель – 
40% женщин 
(создание 8 регио-
нальных центров 
подготовки)

(iv)  280 специали-
стов, в том 
числе 60 из стран 
Африки и 10 из 
МОСРГ, вклю-
чая гендерный 
контрольный 
показатель - 
40% женщин 
(создание 7 регио-
нальных центров 
подготовки)

 



КП III
Социальные и гуманитарные 

науки
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Крупная программа III 

Социальные и гуманитарные науки

SHS – 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 667 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал 23 548 300  23 548 300  23 262 300  286 000 – – –  23 548 300 

Оперативный бюджет

ГНД 1 Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ  27 114 600  27 114 600  9 038 900 – –  7 190 700  10 885 000  27 114 600 

ОР1 Укрепление разработки 
государственной политики в 
государствахчленах на основе 
научных данных, знаний из области 
гуманитарных наук, положений 
об этических принципах и правах 
человека     8 915 500  8 915 500  4 401 400 –  2 189 100  2 325 000  8 915 500 

ОР2 Укрепление национального 
институционального и кадрового 
потенциала на всех уровнях с целью 
создания знаний, управления 
ими и их применения в интересах 
инклюзивного и справедливого 
развития, основанного на этических 
ценностях и правах человека  18 199 100  18 199 100  4 637 500 –  5 001 600  8 560 000  18 199 100 

ГНД 2 Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ  24 277 500  24 277 500  5 757 500 – –  6 105 000  12 415 000  24 277 500 

ОР3 Расширение возможностей 
молодежной деятельности от 
местного до глобального уровня 
с целью решения общественных 
проблем и укрепления мира  14 451 400  14 451 400  2 741 400 –  5 500 000  6 210 000  14 451 400 

ОР4 Демонстрация обязательств 
государствчленов в отношении 
глобальных повесток дня в 
интересах построения инклюзивных, 
устойчивых и миролюбивых обществ 
на основе целенаправленных 
информационнопросветительских 
кампаний и инициатив по 
повышению осведомленности 
населения     9 826 100  9 826 100  3 016 100 –  605 000  6 205 000  9 826 100 

Промежуточный итог, оперативный бюджет  51 392 100 –  51 392 100  14 796 400 – –  13 295 700  23 300 000  51 392 100 

Итого, Крупная программа III  51 392 100 23 548 300  74 940 400  38 058 700  286 000 –  13 295 700  23 300 000  74 940 400 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.



149 39 C/5 Проект – Крупная программа III

Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам 
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит

(обычный бюджет в объеме 667 млн. долл.)

0

2

4

6

8

10

OP4OP3OP2OP1

в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 667 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан
 

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
 

-
0%

4,5
8%

5,2
10%

5,0
9%

22,8
42%

16,4
31% Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 4 171 700 8,1% 5 500 000 10,7%
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SHS – 2 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 653 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  23 548 300  23 548 300  23 262 300  286 000 – –  23 548 300 

Оперативный бюджет

ГНД 1 Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ  26 125 000  26 125 000  8 049 300 –  7 190 700  10 885 000  26 125 000 

ОР1 Укрепление разработки 
государственной политики в 
государствахчленах на основе 
научных данных, знаний из области 
гуманитарных наук, положений 
об этических принципах и правах 
человека     8 433 600  8 433 600  3 919 500  2 189 100  2 325 000  8 433 600 

ОР2 Укрепление национального 
институционального и кадрового 
потенциала на всех уровнях с целью 
создания знаний, управления 
ими и их применения в интересах 
инклюзивного и справедливого 
развития, основанного на этических 
ценностях и правах человека  17 691 400  17 691 400  4 129 800  5 001 600  8 560 000  17 691 400 

ГНД 2 Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ  23 646 700  23 646 700  5 126 700 –  6 105 000  12 415 000  23 646 700 

ОР3 Расширение возможностей 
молодежной деятельности от 
местного до глобального уровня 
с целью решения общественных 
проблем и укрепления мира  14 151 200  14 151 200  2 441 200  5 500 000  6 210 000  14 151 200 

ОР4 Демонстрация обязательств 
государствчленов в отношении 
глобальных повесток дня в 
интересах построения инклюзивных, 
устойчивых и миролюбивых обществ 
на основе целенаправленных 
информационнопросветительских 
кампаний и инициатив по 
повышению осведомленности 
населения     9 495 500  9 495 500  2 685 500  605 000  6 205 000  9 495 500 

Промежуточный итог, оперативный бюджет  49 771 700 –  49 771 700  13 176 000 – –  13 295 700  23 300 000  49 771 700 

Итого, Крупная программа III  49 771 700 23 548 300  73 320 000  36 438 300  286 000 –  13 295 700  23 300 000  73 320 000 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам 
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит

(обычный бюджет в объеме 653 млн. долл.)

0

2

4

6

8

10

OP4OP3OP2OP1

в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 653 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
 

-
0%

4,3
8%

5,0
10%

4,6
9%

22,2
42%

16,2
31%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 3 205 200 6,4% 5 500 000 11,1%
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 ОТДЕЛ ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ И 
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Директор  1
Категория общих служб   1

ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ

Директор  1
Категория общих служб    1

 Секция интеграции и прав  
(SHS/INC)

Категория специалистов  6 
Категория общих служб    1

 Секция истории и памяти в 
интересах диалога  (SHS/HMD)

Категория специалистов  3
Категория общих служб    1

Секция молодежи и спорта  
 (SHS/YSS)

Категория специалистов  7 
Категория общих служб   2

Секция исследований, 
политики и прогнозирования  

(SHS/RPF)

Категория специалистов  7
Категория общих служб    1

 Секция межкультурного 
диалога (SHS/ICD)

Категория специалистов  5
Категория общих служб    1

Секция биоэтики и этики 
научных знаний и технологий   

(SHS/BIO)

Категория специалистов  7 
Категория общих служб    1

Исполнительный секретариат

Категория специалистов  1

Отдел планирования и мониторинга программы

Категория специалистов  2
Категория общих служб  2

Отдел коммуникации

Категория специалистов  2

Отдел финансовой и оперативной поддержки

Категория специалистов   2*
Категория общих служб  3

* (+1 одна общая должность с CLT)

АФРИКА

Категория специалистов  5

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА

Категория специалистов  4

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН 

Категория специалистов  6 
Специалисты, набранные 
на местной основе    1

 ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Категория специалистов  6

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ  

ШТАБ-КВАРТИРА

Категория специалистов     45  
Категория общих служб    15 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ     

Категория специалистов    21
Специалисты, набранные 
на местной основе      1  

ИТОГО В ШТАБ-КВАРТИРЕ/
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НА МЕСТАХ

Категория специалистов     66
Специалисты, набранные 
на местной основе       1  
Категория общих служб    15   

ИТОГО 82

 СЕКТОР СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК (SHS)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

БЮДЖЕТ В ОБЪЕМЕ 653 МЛН. ДОЛЛ. И 667 МЛН. ДОЛЛ.

СЕКРЕТАРИАТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО 
СОЦИАЛЬНЫМ И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ  (SHS/ADG)

Заместитель Генерального директора  1 
Категория общих служб  1
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Крупная программа III 
Социальные и гуманитарные науки

Кр
уп

на
я 

пр
ог

ра
м

м
а 

III
 

04001 Социальные и гуманитарные науки улучшают наше понимание современных про
блем и помогают международному сообществу более эффективно реагировать на них 
путем достижения целей, установленных в Повестке дня в области устойчивого раз
вития на период до 2030 г. и в Повестке дня Африканского союза на период до 2063 г. 
В рамках Крупной программы III (КП III) ЮНЕСКО оказывает поддержку инклю
зивному и устойчивому развитию, содействует межкультурному диалогу и помогает 
государствамчленам включать правозащитные, ценностные и этические аспекты в 
процессы социального, научного и технологического развития, которые преобразуют 
приобретающие все более сложный и разнообразный характер и характеризующиеся 
более молодым населением современные общества. Несмотря на то, что мир имеет в 
своем распоряжении больший, чем когда бы то ни было, объем знаний, технологи
ческих достижений и ресурсов для решения глобальных проблем, нарушения прав 
человека, неравенство, социальное отчуждение, дискриминация и насилие продол
жают осложнять выполнение ЮНЕСКО ее задачи по установлению устойчивого 
мира, провозглашенной в Стратегической цели 6 Среднесрочной стратегии (37 C/4).

04002 Лейтмотивом КП III станет использование знаний и ценностных установок в рамках 
диалога с нашими партнерами для содействия лучшему осознанию обществами стоя
щих перед ними проблем и реагированию на них соответствующим образом. Общая 
эффективность КП III будет повышена за счет использования междисциплинарного 
подхода к социальным и гуманитарным наукам, с тем чтобы понять всю сложность 
этических проблем и социальных преобразований в современном мире. 

04003 Во всех своих компонентах КП III будет укреплять внутри и межсекторальные 
методы работы, интегрируя внедренные в ходе осуществления 38 С/5 сквозные под
ходы. Два главных направления деятельности и соответствующие ожидаемые резуль
таты связаны между собой общими условиями и сформулированы комплексным 
образом, затрагивая все тематические области Сектора социальных и гуманитарных 
наук.

Крупная программа III – Социальные и гуманитарные науки

Стратегические 
цели 37 C/4

Стратегическая цель 6
Поддержка инклюзивного 
социального развития и 
укрепление межкультурного 
диалога в целях сближения культур 
и поощрения этических принципов 

Главные 
направления 
деятельности 
39 C/5 

ГНД 1
Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ 

ГНД 2
Содействие межкультурному 
диалогу и вовлечение молодежи в 
построение мирных и основанных 
на широком участии обществ 
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Ожидаемые 
результаты

ОР 1: Укрепление процесса 
разработки государственной 
политики в государствах-членах 
на основе научных данных, знаний 
в области гуманитарных наук, 
этических принципов и положений 
о правах человека

ОР 2: Укрепление национального 
институционального и кадрового 
потенциала на всех уровнях в целях 
выработки знаний, управления 
ими и применения в интересах 
инклюзивного и справедливого 
развития, основанного на 
этических ценностях и правах 
человека 

ОР 3: Обеспечение возможности 
молодежной деятельности на 
всех уровнях от местного до 
глобального в целях решения 
стоящих перед обществом проблем 
и укрепления мира    

ОР 4: Демонстрация 
приверженности государств-
членов глобальным повесткам 
дня в интересах создания 
инклюзивных, устойчивых 
и миролюбивых обществ 
посредством целенаправленных 
информационных кампаний 
и инициатив по повышению 
осведомленности населения

04004 Социальные аспекты Повестки2030 и задачи, касающиеся социальной интеграции, искорене
ния крайней нищеты, сокращения неравенства, инклюзивной политики для городов, механиз
мов инклюзивного и совместного принятия решений, созвучны мандату ЮНЕСКО, который 
предусматривает оказание государствамчленам содействия в управлении происходящими в 
современном обществе преобразованиями. Межкультурный диалог является важным инстру
ментом осмысления происходящих в настоящее время социальных изменений и содействия 
формированию миролюбивых обществ. ЮНЕСКО в сотрудничестве с родственными учреж
дениями и другими партнерами будет и далее оказывать поддержку государствамчленам в 
достижении целей, установленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г. и в Повестке дня Африканского союза на период до 2063 г. Достижение этих целей 
зависит от наличия у исследователей и разработчиков политики, специалистовпрактиков и 
заинтересованных сторон возможностей совместного использования достоверной информа
ции об изменениях в обществах, на которые ориентирована их деятельность, в рамках согласо
ванной интеллектуальной структуры. 

04005 Наряду с участием государствчленов в производстве знаний, эффективное использование 
результатов исследований посредством укрепления взаимосвязей между наукой и полити
кой позволяет усовершенствовать фактологически обоснованную государственную политику, 
построенную на универсальных ценностях, в основе которых лежат права человека и этиче
ские принципы, повысить качество государственных услуг и уровень общественных дискус
сий. Комплексный характер Повестки2030 и 17 включенных в нее ЦУР требует более высокого 
уровня согласованности политики на национальном, региональном и международном уров
нях, который можно обеспечить посредством укрепления взаимосвязей между исследовани
ями в области социальных наук и разработкой государственной политики. В то же время на 
уровне Организации Объединенных Наций укрепление межучрежденческого сотрудничества, 
внедрение инновационных механизмов осуществления деятельности и более точное измере
ние воздействия будут способствовать укреплению приверженности государствчленов при
нимать более рациональные решения относительно областей, на которые следует выделять 
ресурсы для достижения целей Повестки2030.  

04006 Деятельность КП III, связанная с консультированием по вопросам политики и созданием 
потенциала, выражается в непосредственном оказании поддержки государствамчленам в 
достижении трех целей в области устойчивого развития: ЦУР 16 «Содействие построению 
миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа 
к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком 
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участии учреждений на всех уровнях» (задачи 16.6 и 16.7), ЦУР 10 «Сокращение неравенства 
внутри стран и между ними» (задачи 10.3 и 10.7) и ЦУР 11 «Обеспечение открытости, без
опасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов» 
(задача 11.3). КП III также косвенным образом содействует поддержке государствчленов в 
достижении трех других ЦУР и решении ряда связанных с ними задач: ЦУР 4 «Обеспечение 
всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обуче
ния на протяжении всей жизни для всех» (задача 4.7), ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» и ЦУР 13 «Принятие срочных 
мер по борьбе с изменением климата и его последствиями». Кроме того, в соответствии с гло
бальным приоритетом ЮНЕСКО «Гендерное равенство» КП III будет содействовать оказанию 
поддержки государствамчленам в достижении ЦУР 5 «Обеспечение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей всех женщин и девочек», в частности, в решении задач 5.1, 
5.5 и 5.c. 

04007 В приведенной ниже таблице представлены сводные данные о поддержке, оказываемой КП III 
государствамчленам в достижении ЦУР. Помимо представленного ниже вклада следует напом
нить, что Крупная программа III в целом и содержащиеся в ней ожидаемые результаты при
званы способствовать достижению ЦУР 1, направленной на искоренение нищеты, и ЦУР 10, 
касающейся сокращения неравенства.

Вклад КП III в осуществление Повестки-2030 

КРУПНАЯ ПРОГРАММА III
ЦУР 1 ЦУР 2 ЦУР 3 ЦУР 4 ЦУР 5 ЦУР 6 ЦУР 7 ЦУР 8 ЦУР 9 ЦУР 10 ЦУР 11 ЦУР 12 ЦУР 13 ЦУР 14 ЦУР 15 ЦУР 16 ЦУР 17

П
ре

дл
аг

ае
мы

е т
ем

ат
ич

ес
ки

е о
бл

ас
ти

 и
 о

ж
ид

ае
мы

е р
ез

ул
ьт

ат
ы 1.  Укрепление взаимосвязи между 

исследованиями и политикой  
ОР 1, ОР 2, ОР 3, ОР 4

4.7 5.5  5.c 16.6 
16.7

17.9 
17.16 
17.17

2.  Борьба с дискриминацией 
и содействие укреплению 
ценностных установок и прав 
ОР 1, ОР 2, ОР 3, ОР 4

5.1  5.c 10.3  
10.7

11.3 16.6 
16.7

17.9 
17.16 
17.17

3.  Содействие применению 
этических норм и стандартов 
для решения проблем общества, 
возникающих в результате 
научного развития  ОР 1, ОР 2, 
ОР 3, ОР 4

3.d 5.5  5.c 13.3 
13.b

16.6 
16.7

17.9 
17.16 
17.17

4.  Спорт на благо развития ОР 1, 
ОР 2, ОР 3, ОР 4 

3.5 
3.6

5.1  5.c 16.6 
16.7

17.9 
17.16 
17.17

5.  Взаимодействие с молодыми 
женщинами и мужчинами как 
поборниками перемен ОР 1, 
ОР 2, ОР 3, ОР 4

4.7 5.5  5.c 16.6 
16.7

17.9 
17.16 
17.17

6.  История, память и 
межкультурный диалог  ОР 1, 
ОР 2, ОР 3, ОР 4  

4.7 5.1  5.c 16.6 
16.7

17.9 
17.16 
17.17
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Глобальный приоритет «Африка»

04008 В 20182021 гг. Африка как регион будет оставаться одним из приоритетов Организации 
и КП III. КП III продолжит сосредоточивать усилия на осуществлении Стратегии дея
тельности ЮНЕСКО по приоритету «Африка» в тесном сотрудничестве с департамен
том «Африка» на основе успехов, достигнутых в предыдущий четырехлетний период в 
рамках флагманских программ по приоритету «Африка». Особое внимание будет уде
ляться поддержке осуществления Повестки дня Африканского союза на период до 2063 г. 
и 10летнего плана ее осуществления (20132023 гг.), особенно в отношении цели 11 
(укрепление демократических ценностей и практики, всеобщих принципов прав чело
века, правосудия и верховенства права), цели 14 (стабильность и мир в Африке), цели 17 
(полное обеспечение гендерного равенства во всех сферах жизни) и цели 18 (повышение 
активности молодежи и расширение ее прав и возможностей).              

04009 КП III сосредоточит свою работу на двух основных направлениях. Первое заключается 
во взаимодействии со всеми партнерами в целях обеспечения более активного и спра
ведливого участия Африки в глобальных социальных и гуманитарных процессах, дис
куссиях по этическим вопросам, управлении спортом, а также процессах и инициативах, 
касающихся взаимодействия с молодежью и межкультурного диалога. Кроме того, КП III 
будет стремиться увеличить привлекаемые ресурсы для эффективного осуществления в 
Африке мероприятий, разрабатываемых в контексте Повестки2063 и с учетом ее целей. 
Акцент будет сделан на создании потенциала и консультировании по вопросам поли
тики в таких приоритетных областях, как гендерное равенство и молодежь. Две или три 
намеченные инициативы будут осуществляться и укрепляться на региональном, субре
гиональном или национальном уровне для обеспечения наглядности и демонстрации 
результатов деятельности по примеру «Общей истории Африки» и поддержки ЮНЕСКО 
Национальной программе по культуре мира в Мали.

04010 С целью разработки и осуществления секторальных/межсекторальных флагманских 
программ/ключевых инициатив в таких приоритетных областях, как развитие потен
циала и молодежь, в рамках обычного бюджета Крупной программы III будут выде
лены соответствующие финансовые и кадровые ресурсы, а также при необходимости 
будет осуществляться поиск внебюджетных средств. Сектор будет наилучшим образом 
использовать результаты реформы подразделений на местах в Африке, укрепляя взаи
модействие с Африканским союзом и региональными экономическими сообществами, 
а также принимая участие в соответствующих тематических группах ООН (в том числе 
региональном координационном механизме ООН/АС) для определения ориентирован
ных на развитие институционального потенциала совместных стратегических проектов 
и программ. Африка получит наибольшую долю децентрализованных средств КП III.   
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Глобальный приоритет «Гендерное равенство»

04011 Учет аспектов гендерного равенства будет и далее обеспечиваться посредством более 
целенаправленного взаимодействия в рамках таких существующих платформ, как 
школы программы «Управление социальными преобразованиями» (МОСТ), а также 
крупномасштабных молодежных проектов (молодежный проект NETMED). В этой 
деятельности будет использоваться опыт осуществления отдельных инициатив (напри
мер, школа МОСТ в Сальвадоре, где применяется гендерно ориентированный подход 
к таким вопросам, как роль мужчины и мужские качества, и адаптация средиземно
морских инструментов/подходов к решению проблемы насилия в среде молодежи в 
Центральной Америке и в других регионах). Наряду с этим продолжится применение 
научно обоснованной передовой практики разработки программ с учетом гендерных 
аспектов на городском уровне на основе проделанной работы и опыта, приобретенного 
в рамках Международной коалиции инклюзивных и устойчивых городов (МКИУГ). 
Другими примерами применения учитывающих гендерные аспекты подходов являются 
мероприятия, посвященные гендерной проблематике, молодежи и миграции в Индии, а 
также работа, касающаяся положения женщин и спорта.

Межсекторальное сотрудничество 

04012 Деятельность в области науки об устойчивости и проблематики изменения климата, по опреде
лению являющаяся межсекторальной, будет продолжена в соответствии с проектом Стратегии 
ЮНЕСКО по борьбе с изменением климата путем тесного взаимодействия между КП III и КП II, 
особенно в вопросах адаптации к изменению климата и учета этических аспектов, в рамках 
подготовки проекта декларации этических принципов в связи с изменением климата. Кроме 
того, будет усилено взаимодействие с КП II по вопросам биоэтики и этики науки и технологии 
в научной политике, в частности, посредством деятельности по выполнению Рекомендации 
1974  г. о статусе научноисследовательских работников. Усилия по созданию лаборатории 
инклюзивной политики будут опираться на вклад всех крупных программ, включая образова
ние и естественные науки. Аналогичным образом работа в рамках программы МОСТ в обла
сти преобразующих общество последствий внедрения цифровых технологий будет осущест
вляться в тесной координации с КП V.

04013 Деятельность в области социальной интеграции на городском уровне в рамках Международной 
коалиции инклюзивных и устойчивых городов (МКИУГ) также будет осуществляться с уча
стием всех крупных программ в контексте реализации Новой повестки дня развития городов, 
принятой на конференции ХабитатIII в 2016 г. В силу своего многодисциплинарного мандата 
и посредством участия в создании и созыве глобальных сетей муниципальных субъектов в 
областях ее компетенции ЮНЕСКО продолжит тесное сотрудничество с городскими властями 
и различными заинтересованными сторонами муниципального уровня в государственном, 
частном и академическом секторах и гражданском обществе на основе различных мероприя
тий − исследований, политической поддержки и сбора данных, информационнопросветитель
ской деятельности и работы с общественностью. Опираясь на существующие городские сети 
ЮНЕСКО, инициатива «Города ЮНЕСКО до 2030 г.» послужит средством обмена знаниями, 
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политической поддержки, инноваций, сетевого взаимодействия, сотрудничества и информа
ционнопросветительской деятельности в интересах устойчивого развития городов.                  

04014 Осуществление Плана действий Международного десятилетия сближения культур (МДСК) 
(20132022 гг.) и Программы действий ЮНЕСКО по поощрению культуры мира и ненасилия 
затрагивает все области компетенции ЮНЕСКО. Выступая в качестве ведущего учрежде
ния по проведению Десятилетия, ЮНЕСКО координирует межведомственную отчетность и 
мониторинг посредством представления регулярных докладов Генеральной Ассамблее ООН. 
Подготовка трудов ЮНЕСКО по всеобщей и региональной истории, в частности, «Всеобщей 
истории Африки», создание онлайновой платформы ЮНЕСКО «Великий шелковый путь», 
проекты «Невольничий путь» также осуществляются на основе межсекторального взаимодей
ствия, в частности, с секторами образования, культуры, коммуникации и информации.  

04015 В рамках Стратегии деятельности ЮНЕСКО в отношении молодежи на 20142021 гг. и по 
результатам первого мониторинга ее осуществления предпринимаются усилия для дальней
шего укрепления межсекторального сотрудничества в области молодежной проблематики 
(в частности, проводится работа по социальной интеграции), профилактики насилия и содей
ствия формированию навыков гражданственности. В свете достижений и опыта осуществле
ния предыдущего документа C/5 будут продолжены и получат широкое распространение такие 
междисциплинарные мероприятия, как молодежный проект NETMED, что обеспечит даль
нейшую мобилизацию сети молодежных координаторов в рамках ЮНЕСКО и межучрежден
ческой системы Организации Объединенных Наций.  

Осуществление программы  

04016 В стремлении оказать государствамчленам поддержку в осуществлении Повестки2030 про
граммные мероприятия КП III будут переориентированы таким образом, чтобы повысить 
уровень согласованности всех направлений ее работы. Более комплексный подход к осущест
влению программы будет выражаться в более высоком уровне координации деятельности в 
тематических областях.

04017 Все разнообразие мероприятий следует подчинить одной общей идее – использованию на 
основе диалога с нашими партнерами знаний и ценностных установок в целях оказания обще
ствам содействия в осознании стоящих перед ними проблем и в проведении соответствующих 
преобразований. С этой целью в рамках КП III будут укрепляться существующие и предла
гаться новые междисциплинарные, межсекторальные и ориентированные на результат меро
приятия, способствующие активизации международного сотрудничества и участия в этих 
мероприятиях.

04018 В рамках КП III получат развитие комплексные подходы к осуществлению программы на 
основе укрепления взаимодействия между Штабквартирой и подразделениями на местах. Это 
будет обеспечиваться, в том числе, посредством совместной разработки, планирования и кон
троля качества мероприятий, а также скоординированных усилий по мобилизации потенциала 
партнерских сетей на местах в целях оптимизации результатов и оказываемого воздействия 
главным образом на основе расширения масштабов успешных пилотных проектов и распро
странения передового опыта.

04019 Кроме того, продолжатся шаги по децентрализации усилий с целью применения комплексного 
подхода к информационнопросветительской деятельности как одного из общесекторальных 
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приоритетов. Это должно привести к тому, что программы станут более гибкими, доступными 
для участия и учитывающими национальные потребности и приоритеты государствчленов.

04020 На КП III возложены полномочия по координации осуществления Стратегии деятельности в 
отношении молодежи на 20142021 гг. во всех крупных программах. С этой целью в рамках 
КП III будет и далее проводиться мониторинг осуществления Стратегии, также будут предо
ставляться руководящие указания по перспективному планированию инициатив в отношении 
молодежи. В частности, будет проводиться оценка степени участия молодежи в формировании 
всеобъемлющей политической среды для развития молодежи, приобретения молодыми жен
щинами и мужчинами умений и навыков, необходимых для перехода к взрослой жизни и даль
нейшего индивидуального развития, а также активного участия молодых женщин и мужчин в 
укреплении демократии, обеспечении устойчивого развития общин и поддержании мира.       

Привлечение средств

04021 В 20182019 гг. в рамках КП III будут активизированы усилия по привлечению средств для ее 
программ посредством целенаправленной информационнопросветительской деятельности 
как одного из общесекторальных приоритетов. Это должно позволить КП III обеспечить над
лежащее финансирование для достижения установленных на двухлетний период по каждому 
ожидаемому результату контрольных показателей программы, в том числе в областях межсек
торного сотрудничества. В рамках этих усилий и общеорганизационной стратегии привлече
ния средств КП III будет взаимодействовать с партнерамидонорами в ходе двусторонних и 
коллективных консультаций доноров, направленных на проведение организованного обсуж
дения вопросов финансирования после утверждения документа С/5 с целью совместной дея
тельности по удовлетворению потребностей финансирования.           

04022 В связи с этим будут предприниматься усилия по диверсификации существующей донорской 
базы КП III путем диалога с потенциальными новыми донорами из государственного и част
ного секторов, включая фонды, а также по установлению более долгосрочных и прогнозируе
мых договоренностей с партнерамидонорами. Кроме того, особое внимание будет уделяться 
повышению доли средств гибкого финансирования, имеющих ориентировочное целевое 
назначение.   

Партнерские связи

04023 КП III будет тесно сотрудничать с соответствующими партнерами Организации Объединенных 
Наций, такими как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), 
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Структура Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин («ООНженщины»), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Департамент по 
экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ ООН) и 
региональные экономические комиссии.

04024 Наряду с этим будет обеспечиваться усиленная координация на глобальном уровне посред
ством участия ЮНЕСКО в деятельности соответствующих межучрежденческих платформ, 
таких как Рабочая группа по правам человека Группы Организации Объединенных Наций по 
вопросам развития (ГООНВРРГПЧ) и Группа по проблемам глобальной миграции (ГГМ), а 
также посредством работы с соответствующими региональными и глобальными межправи
тельственными организациями, такими как Комиссия Африканского союза и его различные 
институты, Содружество, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный 
олимпийский комитет. 
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04025 В отношении расширения базы знаний ЮНЕСКО в области социальных и гуманитарных наук 
и практического применения этих знаний будут предприниматься усилия по укреплению и 
активизации взаимодействия с глобальными и региональными советами по социальным и 
гуманитарным наукам.

Бюджетные сценарии и программные корректировки

 04026 Структура ассигнования средств КП III в рамках сценария бюджета в объеме 667 млн. долл. 
США опирается на учет трех характеристик – концентрации, рационализации и децентрали
зации. На основе комплексной системы оценки результативности, направленной на концен
трацию и рационализацию ожидаемых результатов, были предприняты усилия по поддержа
нию эффективного распределения средств между программными мероприятиями и расходами 
на персонал. При этом было обеспечено наличие сотрудников в основных подразделениях на 
местах, особенно в Африке.        

04027 В отношении децентрализации в рамках КП III были предприняты значительные усилия для 
поддержания высокого уровня децентрализации программных средств.     

04028 В случае неутверждения бюджета в размере 667 млн. долл. США общий объем обычного бюд
жета КП III будет сокращен на 1,6 млн. долл. США, что приведет к снижению масштабов опе
ративной деятельности.  

Инновационный подход к разработке ожидаемых результатов

04029 Предлагаемые ожидаемые результаты вписывают направления работы КП III в рамки общих 
платформ деятельности, согласованных в отношении методов осуществления программы и 
соответствующих основным функциям Организации, указанным в Среднесрочной стратегии 
на 20142021 гг. (документ 37 С/4).          

04030 В области консультирования по вопросам политики в рамках КП III государствамчленам 
будет оказываться содействие в укреплении разработки фактологически обоснованной поли
тики с помощью таких инструментов, как Лаборатория знаний по грамотности будущего, 
Лаборатория политики программы МОСТ и глобальные исследования данных, что должно 
привести к созданию Глобального индекса межкультурного диалога. Выступая в качестве важ
нейшего субъекта межучрежденческого сотрудничества на страновом уровне, ЮНЕСКО и 
далее будет обеспечивать концептуальное консультирование по вопросам политики, направ
ленное на разработку или пересмотр сквозной и инклюзивной государственной молодежной 
политики, с учетом национальных потребностей и на основе комплексного и ориентирован
ного на молодежь аналитического подхода.           

04031 В рамках КП III с государствамичленами будет проводиться политический диалог, направ
ленный на поощрение прав человека, гендерного равенства, межкультурного диалога, глобаль
ной гражданственности и прав, а также на улучшение общественного восприятия мигрантов и 
беженцев, особенно на уровне городов.      

04032 В сфере наращивания потенциала  деятельность по созданию национальных комитетов по био
этике и обеспечению образования в области этики будет расширяться с помощью региональ
ных инициатив. Организация школ МОСТ будет способствовать развитию национального 
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потенциала более эффективного использования знаний для разработки политики в рамках 
Повестки2030.     

04033 Деятельность в отношении молодежи позволит и далее обеспечивать благоприятные условия 
для приобретения молодыми людьми навыков и умений, необходимых им для прохождения 
через четыре важнейших взаимосвязанных жизненных этапа: продолжение обучения, начало 
трудовой деятельности, реализация гражданских прав и обязанностей, а также формирование 
здорового образа жизни. ЮНЕСКО продолжит работу по расширению прав и возможностей 
молодежных и женских организаций, укреплению потенциала молодежи решать проблемы 
современности и использовать возникающие возможности, а также повышать информирован
ность, подготовку и степень участия других молодых людей. Кроме того, Организация будет 
обеспечивать наглядность и использование предлагаемых молодежью решений и инноваций 
посредством специальных платформ и информационнопросветительских инициатив.           

04034 В продолжение сотрудничества с городскими властями в рамках КП III будут разработаны 
методические рекомендации по оценке передового опыта в области борьбы со всеми формами 
дискриминации и содействия социальной интеграции, культурной грамотности и уважению 
разнообразия. Наряду с усилиями по мониторингу осуществления Международной конвенции 
о борьбе с допингом в спорте Фонд по борьбе с допингом в спорте будет оказывать поддержку 
национальным и региональным проектам в области образования и содействия разработке 
законодательства и повышения уровня информированности населения.

04035 Кроме того, будут и далее проводиться такие мероприятия, как развитие навыков в области 
культурной компетентности и культурной грамотности, разработка инструментов препо
давания истории, сохранения памятных объектов, информирования о рабстве и поощрения 
общего наследия, а также разработка учебнометодических материалов для укрепления потен
циала работающих в области истории и сохранения памяти специалистов.      

04036 Посредством проведения информационноразъяснительной работы КП III в партнерстве с 
гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами продолжит содействовать 
повышению осведомленности населения о правах, социальной интеграции, гражданствен
ности, межкультурном диалоге и компетентности, популяризируя таким образом всеобщие 
ценности прав человека и гендерного равенства. Кроме того, будут предприняты усилия по 
распространению докладов консультативных органов по вопросам этики (МКБ, КОМЕСТ и 
МПКБ) с целью обеспечения информированности соответствующих аудиторий как об основ
ных этических проблемах, так и об имеющихся для их решения средствах.

04037 ЮНЕСКО будет содействовать созданию специальных площадок для инновационного взаимо
действия среди молодежи и диалога с властями, другими заинтересованными молодежными 
вопросами сторонами и ЮНЕСКО, выявлению возможностей работы с ЮНЕСКО на уровне 
программной деятельности и партнерству с молодежными организациями в планировании 
и осуществлении мероприятий. Среди прочего, молодежные учреждения в сотрудничестве с 
Международной коалицией инклюзивных и устойчивых городов (МКИУГ) и далее будут уча
ствовать в повышении инклюзивности городов.      

04038 ЮНЕСКО будет повышать наглядность своих мероприятий, укреплять взаимодействие и диа
лог, в частности, посредством деятельности под руководством молодежи в области межкуль
турной компетентности. Будут укрепляться партнерские отношения с кафедрами межкуль
турного и межрелигиозного диалога ЮНЕСКО, а также с другими сетями экспертов в целях 
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содействия предотвращению конфликтов, социальной интеграции, примирению, социальной 
сплоченности и миру.          

04039 В нормотворческой области в рамках КП III будет вестись работа по популяризации норма
тивных актов в области биоэтики (Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека, 
Международная декларация о генетических данных человека, Всеобщая декларация о биоэ
тике и правах человека) и научной и спортивной этики (Международная конвенция о борьбе с 
допингом в спорте). Кроме того, ЮНЕСКО будет стремиться обеспечить ратификацию всеми 
государствами Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и мониторинг ее 
выполнения с целью побуждения всех государствчленов к принятию активных и скоорди
нированных мер антидопинговой политики. По итогам МИНЕПС будет и далее оказываться 
содействие осуществлению Международной хартии физического воспитания и спорта на 
национальном уровне. В соответствии с резолюцией Генеральной конференции в настоящее 
время идет работа по подготовке проекта декларации рекомендательного характера об этиче
ских принципах в связи с изменением климата.  

04040 Кроме того, КП III будет содействовать осуществлению функции лаборатории идей посред
ством укрепления политикоориентированных знаний и разработки фактологически обосно
ванных и инновационных молодежных инициатив в сферах гражданской активности молодежи, 
предотвращения насильственного экстремизма, миростроительства и других возникающих 
вопросов в данной области. Выработка знаний будет совершенствоваться путем мобилизации 
усилий кафедр ЮНЕСКО в таких областях, как права человека и межкультурный и межрелиги
озный диалог, развитие городов, миграция и права человека, воспитание гражданственности, а 
также посредством оказания поддержки перспективным исследованиям и прогнозированию в 
отношении новых и возникающих этических проблем наряду с дальнейшим содействием гло
бальному анализу основных биоэтических принципов в рамках мандата ЮНЕСКО. ЮНЕСКО 
будет содействовать перекрестному прочтению трудов по всеобщей и региональной истории 
и путям диалога с целью обеспечения более глубокого понимания процессов взаимного вли
яния, формирования множественных проявлений идентичности, наследия рабства и диалек
тики между историей и памятью.      

Главное направление деятельности 1: Использование знаний и 
утверждение прав и этических принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых обществ

04041 В целях оказания поддержки государствамчленам в осуществлении Повестки2030 КП III 
будет и далее исходить из устремленного в будущее понимания социальных преобразований, 
содействуя включению государствамичленами всеобщих ценностей мира, справедливости и 
прав человека в процесс разработки и пересмотра фактологически обоснованной инклюзив
ной государственной политики. В связи с этим важно создавать благоприятную среду с помо
щью национальной политики, в частности, в отношении молодежи.

Укрепление взаимосвязи между исследованиями и политикой в государствах-членах

04042 В соответствии с новой стратегией программы МОСТ мероприятия КП III будут содействовать 
укреплению взаимосвязи между исследованиями, практической деятельностью и разработ
кой политики главным образом на основе оказания поддержки созданию более эффективных, 
подотчетных и транспарентных учреждений и более инклюзивного, основанного на широком 
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участии и репрезентативного принятия решений на всех уровнях с особым акцентом на НРС и 
МОСРГ.

04043 Укрепление взаимосвязей между исследованиями и политикой потребует создания аналити
ческой основы и базы фактических данных, которые позволят проводить оценку воздействия 
политических мер на решение 16 включенных в ЦУР задач. Проведение в сотрудничестве с 
соответствующими научными и политическими заинтересованными сторонами концептуаль
ной и методологической работы для достижения этой цели станет одним из важных компонен
тов ГНД 1 и будет актуальным также для всех мероприятий в рамках ГНД 2.

04044 Межправительственные механизмы и сети научного сотрудничества программы МОСТ пред
ставляют собой ценную глобальную и региональную платформу для достижения ориентиро
ванных на знания и актуальных для разработки политики целей ГНД 1 в рамках всеобъемлю
щей стратегии программы. Кроме того, усилия будут сосредоточены на особой роли ЮНЕСКО 
в области гуманитарных наук в соответствии с повесткой дня, которая будет определена 
Всемирной конференцией по гуманитарным наукам в 2017 г., на систематическом развитии 
грамотности будущего и содействии ее распространению в качестве инструмента раскрытия 
потенциала деятельности, а также на повышении роли ЮНЕСКО в обмене знаниями.

Борьба с дискриминацией и содействие укреплению ценностных установок и прав 

04045 Для развития, продвижения и реализации принципов, заложенных в международных актах 
по правам человека и нормативных документах по этическим принципам, необходимо фак
тологически обоснованное понимание преобразующих изменений и сложившихся условий, в 
которых осуществляются меры реагирования. Эти принципы должны воплощаться в учрежде
ниях и политике, направленных на  обеспечения равенства и инклюзивности и оцениваемых 
по этим параметрам, с тем чтобы обездоленные слои населения могли воспользоваться пло
дами осуществления Повестки2030.

04046 Содействуя созданию благоприятной для социальных преобразований среды, благодаря кото
рой «никто не будет забыт», КП III будет способствовать разработке информационнопропа
гандистских и просветительских инициатив в областях прав человека, социальной интеграции 
и воспитания гражданственности в целях признания универсальной ценности прав человека, 
содействия взаимопониманию и гендерному равенству. Эта работа будет проводиться во вза
имодействии с гражданским обществом и другими партнерами и группами интересов. Усилия 
будут сосредоточены на борьбе со стереотипами и предрассудками, которые подрывают 
веру самых обездоленных групп населения в собственные силы и возможности. Конкретные 
примеры такой деятельности включают улучшение общественного восприятия мигрантов и 
беженцев посредством более сбалансированного отражения связанной с ними проблематики 
в средствах информации и наращивания потенциала в этой области, разработка для город
ских властей методических рекомендаций, позволяющих оценить передовой опыт в области 
борьбы со всеми формами дискриминации и проявлениями стереотипов, содействие социаль
ной интеграции и уважению разнообразия, а также сотрудничество в рамках проведения меж
дународных дней и присуждения различных премий. Будет усилено взаимодействие с соот
ветствующими межучрежденческими платформами и механизмами ООН по мониторингу в 
области прав человека, а также сотрудничество с Международной коалицией городов против 
расизма (МКГПР), которая служит хорошим примером создания на уровне городов основы для 
поощрения глобальной солидарности в целях содействия инклюзивному развитию городов в 
условиях обострения проблем нетерпимости, дискриминации, насилия и ксенофобии.
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Популяризация этических норм и стандартов для решения проблем общества, возникающих в 
результате научного развития

04047 Особое внимание будет уделяться общим этическим аспектам воздействия научнотехниче
ского прогресса на неприкосновенность человеческой личности и целостность окружающей 
среды, права человека и гендерное равенство, а также возможностям обеспечения справед
ливого доступа к благам науки. Эти проблемы рассматриваются в рамках нашедшей широкое 
признание деятельности Международного комитета по биоэтике (МКБ) и Всемирной комис
сии по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ). Вместе с Межправительственным 
комитетом по биоэтике (МПКБ) оба эти консультативных органа будут также содействовать 
выявлению новых этических проблем в области науки и технологии и в соответствующих слу
чаях рекомендовать возможные нормативные меры. Рассмотрение этих проблем тесно связано 
с поддержкой усилий национальных учреждений в формировании базы специальных знаний и 
применении международных стандартов и глобальных принципов биоэтики и научной этики 
в национальных нормативных актах.   

Спорт на благо развития 

04048 В области спорта поддержка государствчленов будет сосредоточена на обеспечении инклю
зивности и качества физического воспитания, формулировании национальной политики 
в области спорта, деятельности по борьбе с допингом и другими подрывающими принципы 
спортивной этики явлениями, а также на разъяснении того, каким образом национальная 
политика может способствовать вкладу спорта в достижение ЦУР, например, путем отражения 
в этой политике положительного воздействия спорта на здоровье населения, обеспечение каче
ственного образования и гендерного равенства. Принцип спорта как фактора мира и разви
тия будет реализовываться в рамках принятой ЮНЕСКО Международной хартии физического 
воспитания и спорта и Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (2005 г.) с уче
том рекомендаций МИНЕПС V и МИНЕПС VI и в сотрудничестве с Межправительственным 
комитетом по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС).

1.  Поддержка разработки государственной политики 

04049 Построение миролюбивых и инклюзивных обществ зависит от государственной политики 
на национальном и местном уровнях, разработанной в рамках рационального, тщательного и 
систематического процесса принятия решений на основе взятых государствами обязательств в 
отношении соблюдения, защиты и осуществления прав человека.   

04050 ЮНЕСКО будет оказывать государствамчленам и другим заинтересованным сторонам под
держку в совершенствовании междисциплинарной разработки политики посредством укре
пления взаимосвязи между наукой и политикой, которая (a) подкреплена исследованиями 
социальных наук и знаниями из области гуманитарных наук, (b) основана на продуманной 
политике по вопросам этики в области науки и техники, (c)  строится на знаниях, касающихся 
глобального спорта и борьбы с допингом, (d) укрепляет межкультурный диалог и учитывает 
правозащитные принципы и стандарты, (e) поощряет гендерное равенство при активном уча
стии молодых женщин и мужчин, (f) расширяет права и возможности обездоленных слоев 
населения, уделяя особое внимание наиболее обездоленным женщинам и девочкам.                    

04051 Будет осуществляться деятельность по созданию, сбору, анализу, совместному использованию, 
обмену и распространению знаний и глобально сопоставимых данных, усилению использо
вания результатов исследований в политике, установлению связи между заинтересованными 
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сторонами, содействию инклюзивному принятию решений с учетом потребностей, а также 
поддержке эффективных, подотчетных и прозрачных учреждений в государствахчленах.  

04052 Деятельность будет непосредственно связана с учетом национального и регионального кон
текста при осуществлении Повестки2030, Повестки2063 в интересах Африки, Стратегии дея
тельности ЮНЕСКО в отношении молодежи на 20142021 гг., Плана действий Международного 
десятилетия сближения культур (20132022 гг.), Международного десятилетия лиц африкан
ского происхождения (20152024 гг.), а также общей и региональной истории и путей диалога. 
Кроме того, будет оказываться поддержка осуществлению соответствующих положений Новой 
повестки дня для развития городов посредством научнообоснованных национальных и муни
ципальных мер, разработанных с учетом специфики проблем развития конкретных стран.        

04053 Для достижения результатов будут укреплены связи с основными партнерами: различными 
межправительственными и международными организациями и фондами, сетями в обла
сти социальных и гуманитарных наук, учреждениями и программами системы Организации 
Объединенных Наций, участвующими в министерских форумах программы МОСТ высоко
поставленными правительственными деятелями, Международной коалицией инклюзивных 
и устойчивых городов (МКИУГ), кафедрами и центрами категории II ЮНЕСКО, сетями про
екта «Шелковый путь» и партнерами проекта «Всеобщая история Африки», международным 
и национальным комитетами проекта «Невольничий путь», учреждениями, обеспечиваю
щими мультидисциплинарный и плюралистический анализ современной государственной 
политики, включая Международную конференцию министров и руководящих работников, 
ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), и Конференцию сторон (КС) 
Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и такими платформами, как Группа 
по проблемам глобальной миграции, организуемый в Баку Всемирный форум по межкультур
ному диалогу, Всемирный форум по проблемам миграции и развития, Рабочая группа ГООНВР 
по правам человека.          

04054 Оценка воздействия знаний в области социальных и гуманитарных наук на политику явля
ется общепризнанной проблемой, что связано со сложностью самого процесса разработки 
политики. В этой связи будет принят набор косвенных показателей, отражающих использо
вание знаний в политике, преимущества обмена знаниями для разработки политики, воздей
ствие распространения знаний на дискуссии и повестки дня, лежащие в основе политических 
решений. Данный набор показателей позволит оценить воздействие потоков знаний, полу
ченных от широкого ряда экспертов в области социальных и гуманитарных наук и заинтере
сованных участников процесса развития, привлекаемых ЮНЕСКО в рамках сотрудничества 
Организации с государствамичленами.     
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Ожидаемый результат 1: Укрепление разработки государственной политики 
в государствах-членах на основе научных данных, знаний из области 
гуманитарных наук, положений об этических принципах и правах человека    

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1.  Число государств-членов 
и местных органов власти, 
использовавших знания 
в области социальных и 
гуманитарных наук при 
разработке государственной 
политики, о чем 
свидетельствуют принятые 
документы государственной 
политики, официальные 
доклады, доклады о гендерно-
ориентированных мерах 
государственной политики

 – По меньшей мере 80, 
15 из которых в 
Африке и 10 в МОСРГ, 
а также по меньшей 
мере 50% которых 
учитывают гендерную 
проблематику

 – По меньшей мере 50, 
10 из которых в Африке 
и 6 в МОСРГ

2.  Число государств-членов, 
сообщивших о преимуществах 
обмена знаниями в области 
социальных и гуманитарных 
наук, что отражено в 
докладах о гендерно-
ориентированных мерах, 
а также в разработанных и 
реализованных проектах 
научно-практического 
обучения    

 – По меньшей мере 70, 
12 из которых в Африке 
и 8 в МОСРГ

 – По меньшей мере 30, 
8 из которых в Африке 
и 5 в МОСРГ

3.  Число национальных и 
международных дискуссий 
и повесток дня в сфере 
государственной политики, 
учитывающих знания в 
области социальных и 
гуманитарных наук и аспекты 
гендерного равенства   

 – По меньшей мере 
3 международные 
дискуссии  

 – По меньшей мере 
2 международные 
повестки дня 
государственной 
политики в отношении 
молодежи 

 – По меньшей мере 
2 международные 
дискуссии и повестки 
дня

 – По меньшей мере 
1 международная 
повестка дня 
государственной 
политики в отношении 
молодежи

4.  Число государств-членов, 
принимающих участие 
в научно-политических 
инициативах в ответ на 
поддерживаемые ЮНЕСКО 
повестки дня в целях 
укрепления инновационных 
междисциплинарных 
парадигм в области 
социальных и гуманитарных 
наук, оцениваемых в 
докладах о документально 
подтвержденных 
политических мерах        

 – По меньшей мере 12, из 
которых по меньшей 
мере 3 в Африке

 – 8, из которых по 
меньшей мере 2 в 
Африке
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2.  Развитие национального потенциала 

04055 Государствамчленам и соответствующим заинтересованным сторонам будет оказываться 
поддержка путем целенаправленного развития кадрового и институционального потенци
ала с целью обеспечения более глубокого понимания современных социальных преобразова
ний и лучшего управления ими, а также более эффективного выполнения предусмотренных 
Повесткой2030 конкретных задач в области социальной интеграции, ликвидации крайней 
нищеты, уменьшения неравенства, здравоохранения, инклюзивной политики и принятия 
решений на основе широкого участия.   

04056 Задача данного развития потенциала состоит в том, чтобы позволить государствамчленам и 
соответствующим заинтересованным сторонам создавать актуальные знания, управлять ими 
и применять их с целью реагирования на современные проблемы и возможности общества, в 
том числе на возникающие в результате научнотехнических достижений этические дилеммы. 
Будут предлагаться мероприятия, направленные на укрепление планирования, разработки 
политики и программ в области инклюзивного развития, гражданственности, борьбы с дис
криминацией и расизмом, молодежи, биоэтики, этики науки и техники, спорта и борьбы с 
допингом, общей истории, памяти и наследия, примирения, межкультурного диалога и меж
культурной компетентности.        

04057 Данные знания будут опираться на аналитические мероприятия в области социальных и гума
нитарных наук, а также на знания и опыт коренных народов, подходы на основе широкого 
участия и опыта людей. Достижение этого ожидаемого результата окажет поддержку государ
ствамчленам и соответствующим заинтересованным сторонам, с тем чтобы весь процесс – от 
создания знаний до их применения – руководствовался этическими принципами и основы
вался на правах человека, культурном плюрализме и гендерном равенстве. Будет оказываться 
содействие инклюзивному подходу к развитию потенциала путем привлечения всех заинтере
сованных групп, в частности, молодых женщин и мужчин, лиц с ограниченными возможно
стями, коренных народов, мигрантов и беженцев, а также наиболее уязвимых слоев населения.        

04058 В число основных механизмов достижения данного ожидаемого результата входят Межправи
тельственная программа ЮНЕСКО МОСТ, План действий Международного десятилетия сбли
жения культур (20132022 гг.), Международная коалиция инклюзивных и устойчивых горо
дов (МКИУГ) и другие платформы ЮНЕСКО на уровне городов, Программа по образованию 
в области этики (ПОЭ), Проект поддержки создания комитетов по биоэтике (СКБ), а также 
национальные проекты, осуществляемые в рамках Фонда по борьбе с допингом в спорте. Будет 
осуществляться мониторинг данных механизмов с целью обеспечения постоянной актуально
сти, адаптируемости и эффективности этих инициатив в области развития потенциала.         

04059 В число основных партнеров войдут различные сети и платформы, такие как Межправи
тельственный комитет по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС) и его Постоянный 
консультативный совет, Конференция сторон Международной конвенции о борьбе с допин
гом в спорте и ее Бюро, сети в рамках проектов «Шелковый путь» и «Всеобщая история 
Африки»  (ВИА), национальные комитеты проекта «Невольничий путь», Международная 
коалиция деятелей искусства в интересах ВИА, соответствующие кафедры ЮНЕСКО, сети в 
области электронного обучения, молодежные и женские организации, НПО и другие соот
ветствующие сети. На всех уровнях будут установлены новые и новаторские формы пар
тнерства в целях дальнейшего обмена перспективным опытом, данными и информацией с 
государствамичленами.   
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Ожидаемый результат 2: Укрепление национального институционального 
и кадрового потенциала на всех уровнях с целью создания знаний, 
управления ими и их применения в интересах инклюзивного и 
справедливого развития, основанного на этических ценностях и правах 
человека 

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1.  Число стран, в которых 
потенциал заинтересованных 
сторон был укреплен в целях 
применения соответствующих 
нормативных положений и 
рекомендаций ЮНЕСКО и 
ООН  

 – По меньшей мере 25, 
10 из которых в Африке 
и 3 в МОСРГ

 – По меньшей мере 23, 
9 из которых в Африке 
и 2 в МОСРГ

2.  Число стран, в которых были 
укреплены образовательные 
и научно-исследовательские 
системы, институциональные 
механизмы и модели, а также 
кадровый потенциал с целью 
создания и применения 
знаний на национальном 
уровне 

 – По меньшей мере 54, 
18 из которых в Африке 
и 6 в МОСРГ 

 – По меньшей мере 51, 
17 из которых в Африке 
и 5 в МОСРГ 

3.  Число новых или 
усовершенствованных сетей в 
области развития потенциала, 
а также число разработанных 
и используемых/внедряемых 
инструментов и учебных 
курсов, учитывающих 
гендерную проблематику 

 – По меньшей мере 20, 
5 из которых в Африке 
и 2 в МОСРГ 

 – По меньшей мере 17, 
4 из которых в Африке 
и 1 в МОСРГ

Главное направление деятельности 2: Содействие 
межкультурному диалогу и вовлечение молодежи в построение 
мирных и основанных на широком участии обществ

04060 Девушки и юноши как одна из приоритетных целевых групп в программах ЮНЕСКО явля
ются важнейшими участниками и партнерами инновационных начинаний, направленных на 
решение глобальных задач. Примеры их деятельного, творческого и критического подхода при 
решении проблем, установлении контактов и организации сетевого взаимодействия мы про
должаем наблюдать по всему миру. ЮНЕСКО будет поддерживать усилия по увеличению объ
ема инвестиций в исследования, политику и программы, направленные на создание благопри
ятных условий для того, чтобы молодые люди, в том числе из наиболее уязвимых и социально 
отчужденных групп населения, в особенности молодые женщины, могли добиваться успеха, 
реализовывать свои права и активно участвовать в жизни общества как его ответственные 
граждане.

04061 Сегодня все большую тревогу вызывают такие явления, как повсеместная социальная неспра
ведливость, распространение страхов и предрассудков, рост насилия и пропаганды ненави
сти, а также тот факт, что большинство молодых людей проживает в 48 наименее развитых 
странах мира, переживающих периоды нестабильности, конфликтов или постконфликтного 
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восстановления с такими усугубляющими положение молодежи характерными проблемами, 
как безработица, нищета и отсутствие необходимых навыков. В рамках КП III потенциал соци
альных и гуманитарных наук будет использоваться для укрепления диалога с целью лучшего 
понимания факторов, вызывающих напряженность и конфликты, а также содействия разра
ботке ответных мер, которые позволили бы вовлечь граждан в построение более инклюзив
ных, миролюбивых и основанных на широком участии обществ. В этом контексте молодые 
женщины и мужчины должны сыграть критически важную роль фактора мира и позитивных 
перемен.

04062 С учетом предусмотренной в рамках КП III общесекторальной задачи использования знаний 
для укрепления разработки фактологически обоснованной политики и оценки ее воздействия 
работа в рамках ГНД 2 будет сосредоточена на оценке эффективности политических мер по 
развитию межкультурного диалога, а также на оценке молодежной политики и обмене инфор
мацией о концептуальных подходах и методах, применяемых при организации соответствую
щих мероприятий в рамках ГНД 1. 

Взаимодействие с молодыми женщинами и мужчинами как поборниками перемен 

04063 Стратегия деятельности ЮНЕСКО в отношении молодежи на 20142021 гг. обеспечивает согла
сованные рамки для использования потенциала молодого поколения в интересах проведения 
конструктивных изменений, устойчивого развития и мира. В рамках КП III ЮНЕСКО будет и 
далее использовать свой многодисциплинарный опыт в интересах расширения возможностей 
молодых мужчин и женщин участвовать в жизни общества и использовать свой потенциал 
вектора социальных и экономических преобразований. 

04064 Практическая деятельность будет строиться в рамках трех взаимосвязанных, взаимодополня
ющих и одинаково актуальных направлений: (а) разработка и пересмотр политики с привле
чением молодежи, (b) развитие потенциала для перехода во взрослую жизнь и (с) гражданская 
активность, демократическое участие и внедрение социальных инноваций. 

04065 Усилия будут также направлены на устранение основных причин уязвимости молодежи и 
содействие выполнению молодыми женщинами и мужчинами активной роли в укреплении 
мира и противодействии насильственному экстремизму в соответствии с резолюцией 2250 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций «Молодежь, мир и безопасность» 
(2015 г.). ЮНЕСКО будет и впредь уделять особое внимание и по возможности оказывать под
держку молодежи из НРС и МОСРГ в соответствии с Планом действий ЮНЕСКО в интересах 
МОСРГ и стратегией его осуществления.

Использование истории, памяти и межкультурного диалога в интересах инклюзивных обществ 

04066 Являясь ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в рамках проведения 
Международного десятилетия сближения культур (20132022 гг.), ЮНЕСКО продолжит усилия 
по обеспечению координации и содействию в осуществлении Плана действий Десятилетия, 
который представляет собой всеобъемлющие рамки для разработки, поощрения и оценки 
результатов межкультурного диалога. В соответствии с указанным планом ЮНЕСКО сосре
доточит внимание на совершенствовании комплексных и учитывающих местные реалии 
предложений, а также на развитии новаторских форм сотрудничества в следующих ключевых 
областях: содействие межкультурному и межрелигиозному диалогу посредством более тес
ного межучрежденческого взаимодействия, укрепление культурной грамотности с помощью 
инструментов и программ в сфере межкультурного общения, подготовка сопоставимых на гло
бальном уровне данных по межкультурному диалогу в контексте Повестки2030. Кроме того, 
ЮНЕСКО будет и далее играть ведущую роль в подготовке годового доклада Генерального 
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секретаря «Поощрение культуры мира, межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимо
понимания и сотрудничества на благо мира». 

04067 Наряду с этим будет оказываться содействие взаимопониманию и межкультурному диалогу 
на основе работы в области истории и памяти в тесной увязке с укреплением деятельности в 
области гуманитарных наук в рамках всей КП III с использованием получившего международ
ное признание опыта ЮНЕСКО. К числу примеров конкретной деятельности в этой области 
относятся проект «Невольничий путь: сопротивление, свобода, наследие», использование в 
педагогических целях проекта «Всеобщая история Африки», перекрестное прочтение трудов 
ЮНЕСКО по всеобщей и региональной истории и онлайновая платформа «Шелковый путь». 
Эта работа будет проводиться в тесном сотрудничестве с подразделениями на местах, другими 
соответствующими организациями системы Организации Объединенных Наций и другими 
партнерами и будет включать координацию вклада ЮНЕСКО в проведение Международного 
десятилетия лиц африканского происхождения (20152024 гг.).

3. Содействие молодежной деятельности

04068 Содействие молодежной активности и участию молодежи в построении мира и формирова
нии устойчивых общин является одним из трех главных направлений работы в рамках обще
организационной Стратегии деятельности ЮНЕСКО в отношении молодежи на 20142021 гг. 
Конкретная цель данной деятельности заключается в использовании знаний и навыков моло
дых женщин и мужчин для решения общественных проблем, развития общин и укрепле
ния мира в различных тематических областях, относящихся ко всем сферам компетенции 
ЮНЕСКО.       

04069 Несмотря на ведущуюся в рамках всех Крупных программ значительную работу в отношении 
молодых женщин и мужчин, направленную на содействие их лидерству и активности, эффек
тивное взаимодействие с молодежью при планировании программ, разработке и осуществле
нии ориентированных на молодежь мероприятий, проектов и программ попрежнему остается 
проблемой. Такой основанный на широком участии подход не только приносит пользу дея
тельности ЮНЕСКО, обогащая ее молодежными идеями, нововведениями и решениями, но и 
представляет собой дополнительный крайне важный положительный аспект работы ЮНЕСКО 
в области молодежной проблематики. В этой связи тем более необходимо учитывать на всех 
этапах активность и участие молодых женщин как с точки зрения паритета (количественное 
соотношение), так и равенства.             

04070 В рамках работы по достижению данного ожидаемого результата заинтересованным сторо
нам в области молодежной политики (а именно, молодежным организациям гражданского 
общества, молодежным сетям, молодежным организациям низового уровня, национальным 
или муниципальным молодежным советам, а также отдельным молодежным лидерам) путем 
принятия целенаправленных мер будет оказана поддержка в руководстве мероприятиями и 
осуществлении деятельности в качестве граждан, активно содействующих на всех уровнях 
устойчивому жизнеобеспечению, поощрению взаимопонимания и диалога, предупреждению 
насильственного экстремизма, построению и укреплению мира. Будут предприняты усилия 
по взаимодействию с молодыми женщинами и мужчинами, которые являются лидерами в 
своей области деятельности, относящейся к сфере компетенции ЮНЕСКО, а также с предста
вителями молодежи (включая уязвимые ее категории), обладающими исключительными пер
спективами и опытом, которыми можно поделиться. Такая работа также будет способствовать 
эффективному участию молодежи в осуществлении Повестки2030.                 
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04071 Такая внутри и межсекторальная работа дополнит осуществляемые в рамках ГНД 1 мероприя
тия, в которых основной акцент делается на участии молодежи в соответствующих процессах 
государственной политики.    

Ожидаемый результат 3: Расширение возможностей молодежной 
деятельности от местного до глобального уровня с целью решения 
общественных проблем и укрепления мира

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число инициатив, разрабо-
танных молодыми женщинами 
и мужчинами, молодежными 
организациями или 
сетями с целью решения 
общественных проблем и 
укрепления мира

 – 15, 3 из которых в 
Африке и 2 в МОСРГ, 
60% которых 
учитывают гендерную 
проблематику

 – 12, 2 из которых в 
Африке и 1 в МОСРГ, 
60% которых 
учитывают гендерную 
проблематику

2. Число стран, в которых 
эффективное взаимодействие 
с молодежью осуществляется 
на основе проводимых под 
руководством ЮНЕСКО 
инициатив

 – 20, из которых по 
меньшей мере 4 в 
Африке и 1 в МОСРГ

 – 15, из которых по 
меньшей мере 3 в 
Африке и 1 в МОСРГ

4.   Глобальная информационно-просветительская деятельность в 
интересах инклюзивных, устойчивых и миролюбивых обществ 

04072 В соответствии с обязательством ЦУР о том, что «никто не будет забыт», в партнерстве с 
госу дарствамичленами, гражданским обществом и другими соответствующими заинтересо
ванными сторонами на основе преобразующей силы существующих и новых объединений, 
платформ и сетей будет проводиться ряд новаторских, основанных на широком участии и ори
ентированных на конечный результат информационнопросветительских кампаний и иници
атив по повышению осведомленности населения, направленных на поощрение правовой куль
туры, гендерного равенства и этических ценностей.  

04073 Сегодня как никогда обеспечение прочного мира и справедливого и устойчивого развития тре
бует международного сотрудничества. В рамках мероприятий по достижению данного ожида
емого результата будет применяться подход, основанный на обеспечении мира, устойчивого 
развития и прав человека, в качестве стратегического ориентира при установлении оператив
ных партнерских связей и поощрении объединений в целях оказания государствамчленам 
поддержки в выполнении ими взятых на себя глобальных обязательств.   

04074 При достижении этих целей в проводимых по данному ожидаемому результату мероприятиях 
основное внимание будет уделяться координации и сотрудничеству между государствамичле
нами. Посредством информационнопросветительских инициатив с четко определенными 
целями ЮНЕСКО в силу своих объединяющих и координирующих полномочий будет оказы
вать государствамчленам поддержку путем привлечения целого ряда структур, предоставля
ющих специальные знания и оказывающих консультирование и поддержку. ЮНЕСКО будет 
принимать полноценное участие в деятельности Организации Объединенных Наций посред
ством межучрежденских механизмов ООН, привлекая также соответствующие международ
ные и межправительственные организации и делая особый акцент на сотрудничестве по линии 
ЮгЮг и СеверЮгЮг. Будет преследоваться цель установления эффективных, наглядных и 
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ориентированных на практическую деятельность партнерских связей с уделением особого 
внимания организациям в недостаточно представленных регионах, особенно в Африке, а 
также женским и молодежным группам. КП III будет стремиться расширить информационный 
охват населения, в том числе путем взаимодействия с кафедрами и центрами и институтами 
категории II ЮНЕСКО, а также посредством инновационных стратегий коммуникации.        

04075 Например, в рамках работы по укреплению межкультурного диалога и поощрения куль
туры мира в соответствии с целями Международного десятилетия сближения культур и 
Повестки2030, а также проектов ЮНЕСКО «Пути диалога» («Шелковый путь» и «Невольничий 
путь») и «Региональная и общая история» достижение данного ожидаемого результата позво
лит повысить информированность населения и привлечь внимание широкой общественности, 
местных общин и молодежи к вопросам общего наследия, множественных проявлений иден
тичности, общей истории и ценностей представителей различных культур.       

04076 В целях содействия уважению человеческого достоинства и обеспечению прав мигрантов и 
беженцев КП III использует ключевые выводы научнопрактических исследований в своих 
информационнопросветительских кампаниях и инициативах, таких как важность социальной 
интеграции мигрантов в принимающих обществах, сбор соответствующих комплексных дан
ных для принятия обоснованных решений в отношении политики и различных служб, улучше
ние общественного восприятия мигрантов и беженцев. Данная деятельность будет в частности 
осуществляться посредством работы Межправительственной программы ЮНЕСКО МОСТ, 
Международной коалиции инклюзивных и устойчивых городов (МКИУГ) и Международного 
комитета по биоэтике (МКБ) по вопросам этических соображений в отношении статуса 
беженцев.           

04077 Кроме того, в целях обеспечения уважения человеческого достоинства и гарантии прав в обла
сти клинической медицины, общественного здравоохранения и исследований КП III привле
чет свои сети (особенно кафедры и экспертов ЮНЕСКО) к институциональному строительству 
и проведению учебных мероприятий по вопросам этики для обеспечения лучшего понима
ния применения согласованных на международном уровне норм и ценностных установок к 
сложным с этической точки зрения случаям, в том числе для реагирования на существующие 
и возникающие риски в связи с новыми технологиями. ЮНЕСКО продолжит играть коорди
нирующую роль в сотрудничестве с основными заинтересованными сторонами, в частности, 
выступая в качестве постоянного секретариата Межведомственной комиссии ООН по био
этике (ЮНИКАБ). В области спорта в рамках программы социальных и гуманитарных наук 
будет осуществляться работа с партнерами, в том числе с ВОЗ, по проведению информацион
ных кампаний о социальных преимуществах спорта и его пользе для здоровья.        

04078 В деле формирования инклюзивных обществ, в которых нет места дискриминации и расизму, 
а ключевыми ценностями выступают уважение разнообразия и взаимопонимание, ЮНЕСКО 
и далее будет участвовать в конкретных информационнопросветительских инициативах, 
направленных на повышение осведомленности населения, включая общественные кампании 
с существующими и новыми партнерами, в том числе организациями гражданского общества, 
молодежными и женскими группами. Данная деятельность имеет особое значение для про
грамм ЮНЕСКО, касающихся молодежи, спорта, биоэтики и межкультурного диалога, а также 
для платформ городов ЮНЕСКО. В рамках международных дней и церемоний присуждения 
премий ЮНЕСКО КП III будет содействовать глобальным информационнопросветительским 
кампаниям, направленным на поощрение терпимости, межкультурного взаимопонимания, 
уважения разнообразия, прав человека и гендерного равенства.
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04079 В целях обеспечения роли молодежи как главного действующего лица на социальной, куль
турной и политической арене КП III укрепит деятельность молодежного форума, выступаю
щего в качестве площадки для информационнопросветительской деятельности, а также на 
основе существующих и новых инициатив продемонстрирует руководящую роль молодежи 
в гражданской деятельности, повышении устойчивости к изменению климата и предупреж
дении насильственного экстремизма, и будет призывать государствачлены обеспечить более 
полное демократическое участие молодых женщин и мужчин. Выступая в качестве активного 
членаучредителя Межучрежденческой сети ООН по развитию молодежи (МСРМ), ЮНЕСКО 
мобилизует соответствующие платформы для достижения этой цели.  

04080 Министерские форумы ЮНЕСКО в рамках программы МОСТ продолжат служить площадкой 
для активного взаимодействия государствчленов, исследователей и гражданского общества в 
целях создания стратегических широких объединений, в которых знания и результаты иссле
дований используются в государственной политике в интересах построения инклюзивных, 
устойчивых и миролюбивых обществ.

Ожидаемый результат 4: Демонстрация обязательств государств-членов в 
отношении глобальных повесток дня в интересах построения инклюзивных, 
устойчивых и миролюбивых обществ на основе целенаправленных 
информационно-просветительских кампаний и инициатив по повышению 
осведомленности населения    

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1.  Число информационно-
просветительских и направ-
ленных на повышение осве-
дом ленности населения 
инициатив, реализованных 
в сотрудничестве с госу-
дар ствами-членами 
и соответствующими 
заинтересованными сторо-
нами при обеспечении всесто-
роннего участия женщин и 
молодежи в целях выполнения 
обязательств и мер в 
интересах инклю зивности, 
мира и прав человека  

 – 25, 5 из которых в 
Африке и 1 в МОСРГ

 – 23, 5 из которых в 
Африке и 1 в МОСРГ 

2.  Число совместных 
объединений и оперативных 
партнерских союзов, 
направленных на 
использование мягкой силы 
социальных и гуманитарных 
наук 

 – Привлечение суще
ствую щих объединений 
и оперативных парт
нерских союзов, а 
также создание шести 
новых, 2 из которых в 
Африке

 – Привлечение суще
ствующих объединений 
и оперативных 
партнерских союзов, а 
также создание пяти 
новых, 1 из которых в 
Африке 

3.  Представленные ЮНЕСКО 
доклады государств-
членов об их инициативах, 
направленных на поощрение 
общего наследия, совместной 
истории и ценностей, а 
также о работе в рамках 
Международного десятилетия 
сближения культур 

 – Полученные доклады от 
70% государствчленов 

 – Полученные доклады от 
70% государствчленов



КП IV
Культура
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Культура

CLT– 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 667 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  35 869 400  35 869 400  35 011 400  858 000 – – –  35 869 400 

Оперативный бюджет

ГНД 1 Охрана, сохранение, 
популяризация и передача 
культурного и исторического 
наследия в интересах диалога и 
развития 49 767 700  49 767 700  11 462 500 – –  31 968 400  6 336 800  49 767 700 

ОР1 Идентификация, охрана, 
мониторинг и устойчивое 
управление материальным 
культурным наследием 
государствамичленами, 
в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 1972 г.  38 041 700  38 041 700  6 664 000 – –  28 366 400  3 011 300  38 041 700 

ОР2 Борьба государствчленов с 
незаконным ввозом, вывозом и 
передачей права собственности на 
культурные ценности, в частности, 
посредством эффективного 
осуществления Конвенции 1970 г. и 
работы в рамках МКСВКЦ, а также 
укрепление заинтересованными 
сторонами потенциала музеев 
посредством выполнения 
Рекомендации ЮНЕСКО о музеях и 
коллекциях 2015 г.  5 663 900  5 663 900  2 483 100 – –  2 382 800  798 000  5 663 900 

ОР3 Усиление охраны куль турных 
ценностей в государствахчленах, 
в частности, посредством широкой 
ратификации и эффективного 
осуществления Конвенции 1954 г. 
и двух протоколов к ней (1954 г. и 
1999 г.)  1 591 200  1 591 200  1 165 700 – –  200 000  225 500  1 591 200 

ОР4 Идентификация, охрана 
и устойчивое управление 
подводным культурным наследием 
государствамичленами, в 
частности, посредством широкой 
ратификации и эффективного 
осуществления Конвенции 2001 г.  1 203 700  1 203 700  853 300 – –  200 000  150 400  1 203 700 

ОР5 Охрана культуры и поощрение 
культурного плюра лизма в 
чрезвычайных ситуациях 
посредством обеспечения более 
высокого уровня готовности 
и реаги рования, в частности, 
на основе более эффективного 
осуществления нормативных актов 
ЮНЕСКО в области культуры  3 267 200  3 267 200  296 400 – –  819 200  2 151 600  3 267 200 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА. 1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.



177 39 C/5 Проект – Крупная программа IV

Культура

CLT– 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 667 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  35 869 400  35 869 400  35 011 400  858 000 – – –  35 869 400 

Оперативный бюджет

ГНД 1 Охрана, сохранение, 
популяризация и передача 
культурного и исторического 
наследия в интересах диалога и 
развития 49 767 700  49 767 700  11 462 500 – –  31 968 400  6 336 800  49 767 700 

ОР1 Идентификация, охрана, 
мониторинг и устойчивое 
управление материальным 
культурным наследием 
государствамичленами, 
в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 1972 г.  38 041 700  38 041 700  6 664 000 – –  28 366 400  3 011 300  38 041 700 

ОР2 Борьба государствчленов с 
незаконным ввозом, вывозом и 
передачей права собственности на 
культурные ценности, в частности, 
посредством эффективного 
осуществления Конвенции 1970 г. и 
работы в рамках МКСВКЦ, а также 
укрепление заинтересованными 
сторонами потенциала музеев 
посредством выполнения 
Рекомендации ЮНЕСКО о музеях и 
коллекциях 2015 г.  5 663 900  5 663 900  2 483 100 – –  2 382 800  798 000  5 663 900 

ОР3 Усиление охраны куль турных 
ценностей в государствахчленах, 
в частности, посредством широкой 
ратификации и эффективного 
осуществления Конвенции 1954 г. 
и двух протоколов к ней (1954 г. и 
1999 г.)  1 591 200  1 591 200  1 165 700 – –  200 000  225 500  1 591 200 

ОР4 Идентификация, охрана 
и устойчивое управление 
подводным культурным наследием 
государствамичленами, в 
частности, посредством широкой 
ратификации и эффективного 
осуществления Конвенции 2001 г.  1 203 700  1 203 700  853 300 – –  200 000  150 400  1 203 700 

ОР5 Охрана культуры и поощрение 
культурного плюра лизма в 
чрезвычайных ситуациях 
посредством обеспечения более 
высокого уровня готовности 
и реаги рования, в частности, 
на основе более эффективного 
осуществления нормативных актов 
ЮНЕСКО в области культуры  3 267 200  3 267 200  296 400 – –  819 200  2 151 600  3 267 200 

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ГНД 2 Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного 
самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного 
наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития  37 260 400  37 260 400  7 889 400 – –  24 374 100  4 996 900  37 260 400 

ОР6 Идентификация и охрана 
нематериального культурного 
наследия государствамичленами 
и общинами, в частности, 
посредством эффективного 
осуществления Конвенции 2003 г.  20 806 100  20 806 100  4 191 200 – –  14 928 700  1 686 200  20 806 100 

ОР7 Разработка и осуществление 
государствамичленами политики 
и мер для поощрения разнообразия 
форм культурного самовыражения, 
в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 2005 г.  14 954 300  14 954 300  3 698 200 – –  9 045 400  2 210 700  14 954 300 

ОР8 Включение вопросов куль туры 
в принимаемые госу дарствами
членами на национальном и 
местном уровнях политику и меры, 
направленные на эффективное 
осуществление Повестки дня в 
области устойчи вого развития на 
период до 2030 г.  1 500 000  1 500 000 – – –  400 000  1 100 000  1 500 000 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет  87 028 100 –  87 028 100  19 351 900 – –  56 342 500  11 333 700  87 028 100 

Итого, Крупная программа IV  87 028 100  35 869 400 122 897 500  54 363 300  858 000 –  56 342 500  11 333 700 122 897 500 

Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам 
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит

(обычный бюджет в объеме 667 млн. долл.)
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ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.



39 C/5 Проект – Крупная программа IV 178

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 667 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан
 

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн

1,9
2%

19,7
16%

8,7
7%

8,5
7%

76,3
62%

7,7
6%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 7 669 200 8,8% 3 883 800 4,5%

CLT – 2 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 653 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  35 869 400  35 869 400  35 011 400  858 000 – – –  35 869 400 

Оперативный бюджет

ГНД 1 Охрана, сохранение, популя
ризация и передача культурного и 
исторического наследия в интересах 
диалога и развития  48 750 800  48 750 800  9 778 300 – –  31 968 400  7 004 100  48 750 800 

ОР1 Идентификация, охрана, мониторинг 
и устойчивое управление 
материальным культурным 
наследием государствами
членами, в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 1972 г.  37 541 800  37 541 800  5 920 900 – –  28 366 400  3 254 500  37 541 800 

ОР2 Борьба государствчленов с 
незаконным ввозом, вывозом и 
передачей права собственности на 
культурные ценности, в частности, 
посредством эффективного 
осуществления Конвенции 1970 г. и 
работы в рамках МКСВКЦ, а также 
укрепление заинтересованными 
сторонами потенциала музеев 
посредством выполнения 
Рекомендации ЮНЕСКО о музеях и 
коллекциях 2015 г.  5 346 900  5 346 900  1 875 000 – –  2 382 800  1 089 100  5 346 900 

ОР3 Усиление охраны куль турных 
ценностей в государствахчленах, 
в частности, посредством широкой 
ратификации и эффективного 
осуществления Конвенции 1954 г. 
и двух протоколов к ней (1954 г. и 
1999 г.)  1 391 200  1 391 200  938 800 – –  200 000  252 400  1 391 200 

ОР4 Идентификация, охрана 
и устойчивое управление 
подводным культурным наследием 
государствамичленами, в частности, 
посредством широкой ратификации 
и эффективного осуществления 
Конвенции 2001 г.  1 203 700  1 203 700  751 800 – –  200 000  251 900  1 203 700 

ОР5 Охрана культуры и поощрение 
культурного плюра лизма в 
чрезвычайных ситуациях 
посредством обеспечения более 
высокого уровня готовности и 
реаги рования, в частности, на основе 
более эффективного осуществления 
нормативных актов ЮНЕСКО в 
области культуры  3 267 200  3 267 200  291 800 – –  819 200  2 156 200  3 267 200 

ГНД 2 Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного 
самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного 
наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития  36 945 300  36 945 300  7 272 700 – –  24 374 100  5 298 500  36 945 300 

ОР6 Идентификация и охрана 
нематериального культурного 
наследия государствамичленами и 
общинами, в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 2003 г.  20 491 000  20 491 000  3 838 400 – –  14 928 700  1 723 900  20 491 000 
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CLT – 2 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 653 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  35 869 400  35 869 400  35 011 400  858 000 – – –  35 869 400 

Оперативный бюджет

ГНД 1 Охрана, сохранение, популя
ризация и передача культурного и 
исторического наследия в интересах 
диалога и развития  48 750 800  48 750 800  9 778 300 – –  31 968 400  7 004 100  48 750 800 

ОР1 Идентификация, охрана, мониторинг 
и устойчивое управление 
материальным культурным 
наследием государствами
членами, в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 1972 г.  37 541 800  37 541 800  5 920 900 – –  28 366 400  3 254 500  37 541 800 

ОР2 Борьба государствчленов с 
незаконным ввозом, вывозом и 
передачей права собственности на 
культурные ценности, в частности, 
посредством эффективного 
осуществления Конвенции 1970 г. и 
работы в рамках МКСВКЦ, а также 
укрепление заинтересованными 
сторонами потенциала музеев 
посредством выполнения 
Рекомендации ЮНЕСКО о музеях и 
коллекциях 2015 г.  5 346 900  5 346 900  1 875 000 – –  2 382 800  1 089 100  5 346 900 

ОР3 Усиление охраны куль турных 
ценностей в государствахчленах, 
в частности, посредством широкой 
ратификации и эффективного 
осуществления Конвенции 1954 г. 
и двух протоколов к ней (1954 г. и 
1999 г.)  1 391 200  1 391 200  938 800 – –  200 000  252 400  1 391 200 

ОР4 Идентификация, охрана 
и устойчивое управление 
подводным культурным наследием 
государствамичленами, в частности, 
посредством широкой ратификации 
и эффективного осуществления 
Конвенции 2001 г.  1 203 700  1 203 700  751 800 – –  200 000  251 900  1 203 700 

ОР5 Охрана культуры и поощрение 
культурного плюра лизма в 
чрезвычайных ситуациях 
посредством обеспечения более 
высокого уровня готовности и 
реаги рования, в частности, на основе 
более эффективного осуществления 
нормативных актов ЮНЕСКО в 
области культуры  3 267 200  3 267 200  291 800 – –  819 200  2 156 200  3 267 200 

ГНД 2 Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного 
самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного 
наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития  36 945 300  36 945 300  7 272 700 – –  24 374 100  5 298 500  36 945 300 

ОР6 Идентификация и охрана 
нематериального культурного 
наследия государствамичленами и 
общинами, в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 2003 г.  20 491 000  20 491 000  3 838 400 – –  14 928 700  1 723 900  20 491 000 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ОР7 Разработка и осуществление 
государствамичленами политики 
и мер для поощрения разнообразия 
форм культурного самовыражения, 
в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 2005 г.  14 954 300  14 954 300  3 434 300 – –  9 045 400  2 474 600  14 954 300 

ОР8 Включение вопросов куль туры 
в принимаемые госу дарствами
членами на национальном и 
местном уровнях политику и меры, 
направленные на эффективное 
осуществление Повестки дня в 
области устойчи вого развития на 
период до 2030 г.  1 500 000  1 500 000 – – –  400 000  1 100 000  1 500 000 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет 85 696 100 –  85 696 100  17 051 000 – –  56 342 500  12 302 600  85 696 100 

Итого, Крупная программа IV 85 696 100 35 869 400  121 565 500  52 062 400  858 000 –  56 342 500  12 302 600  121 565 500 

Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам 
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит

(обычный бюджет в объеме 653 млн. долл.)
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ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 653 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан
 

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
 

1,9
1%

19,5
16%

8,0
7%

8,0
7%

77,0
63%

7,2
6%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 7 137 900 8,3% 3 726 500 4,3%
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АФРИКА

Категория специалистов 6
Специалисты, набранные 
на местной основе  15

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА

Категория специалистов 6
Специалисты, набранные 
на местной основе  1

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН

Категория специалистов 8
Специалисты, набранные 
на местной основе  6
Категория общих служб  1

ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Категория специалистов 1

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ  БАССЕЙН

Категория специалистов 6
Специалисты, набранные 
на местной основе  1
Категория общих служб  1

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ

   СЕКТОР КУЛЬТУРЫ (CLT)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

БЮДЖЕТ В ОБЪЕМЕ 653 МЛН. ДОЛЛ. И 667 МЛН. ДОЛЛ.
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ 

ШТАБ-КВАРТИРА
Категория специалистов   61
Категория общих служб 35

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ 
Категория специалистов   27
Специалисты, набранные 
на местной основе  23
Категория общих служб 2

ИТОГО В ШТАБ-КВАРТИРЕ/
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НА МЕСТАХ

Категория специалистов   88
Специалисты, набранные 
на местной основе  23
Категория общих служб  37

ИТОГО 148

Отдел наследия (CLT/HER)

Директор  2
Категория общих служб 2

ОТДЕЛ ПООЩРЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА (CLT/CRE)

Директор  1
Категория общих служб  1

Исполнительный секретариат (CLT/EO)

Категория специалистов    10*
Категория общих служб 6

* (в том числе одна общая должность с SHS)

СЕКРЕТАРИАТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
 ПО КУЛЬТУРЕ (ADG/CLT)

Заместитель Генерального директора  1
Категория общих служб  1

Группа обслуживания 
конвенций (CLT/CCS)

Категория специалистов 3
Категория общих служб  9

Секция договоров об охране 
культурного наследия 

(CLT/HER/CHP)

Категория специалистов 4
Категория общих служб  1

Секция движимого наследия и 
музеев (CLT/HER/MHM)

Категория специалистов 5
Категория общих служб  1

Подразделение по подготовке 
к чрезвычайным ситуациям и 
реагированию (CLT/HER/EPR)

Категория специалистов 2
Категория общих служб  1

Центр всемирного наследия  
(CLT/HER/WHC)*

Категория специалистов 18 
Категория общих служб  7

* кроме 2 должностей директоров и 2 должностей категории общих служб

Секция разнообразия форм 
культурного выражения 

(CLT/CRE/DCE)

Категория специалистов 7 
Категория общих служб  2

Секция нематериального 
культурного наследия  

(CLT/CRE/ITH)

Категория специалистов 8
Категория общих служб  4
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IVКрупная программа IV
Культура

05001 В ходе второго четырехлетнего периода 20182021 гг. в рамках Крупной программы IV 
будет продолжаться работа, направленная на достижение стратегических целей  7 
«Охрана, популяризация и передача культурного наследия» и 8 «Поощрение твор
чества и разнообразия форм культурного самовыражения» Среднесрочной страте
гии ЮНЕСКО. Основная деятельность будет сосредоточена на оказании содействия 
усилиям государствчленов по соблюдению положений шести конвенций в области 
культуры как платформы для осуществления Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г., а также на смягчении негативного воздействия на куль
туру конфликтов и стихийных бедствий.

05002 В Крупной программе IV будет сохранена программная структура утвержденного 
документа 38 C/5, включающая два главных направления деятельности в области 
наследия и творчества и по одному ожидаемому результату для каждой из шести 
конвенций в области культуры. В рамках двух других сквозных ожидаемых резуль
татов документа С/5 будет оказываться поддержка разработке трансверсального 
осуществления конвенций: первый касается чрезвычайных ситуаций и рассчитан на 
стимулирование разработки более комплексных и скоординированных методов реа
гирования, а второй посвящен осуществлению Повестки дня на период до 2030 г. и 
предусматривает укрепление роли культуры и содействие достижению государства
мичленами целей в области устойчивого развития с учетом культурных аспектов.
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Крупная программа IV – Культура

Стратегические цели 37 C/4 СЦ 7
Охрана, популяризация и передача 
наследия

СЦ 8
Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного 
самовыражения

Главные направления деятельности 
39 C/5 

ГНД 1
Охрана, сохранение, популяризация и 
передача культурного и исторического 
наследия в интересах диалога и 
развития

ГНД 2
Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного 
самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного 
наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития

Ожидаемые результаты 39 C/5 ОР1: Идентификация, охрана, 
мониторинг и устойчивое управление 
материальным культурным наследием 
государствами-членами, в частности, 
посредством эффективного 
осуществления Конвенции 1972 г.

ОР2: Борьба государств-членов 
с незаконным ввозом, вывозом и 
передачей права собственности на 
культурные ценности, в частности, 
посредством эффективного 
осуществления Конвенции 1970 г. и 
работы в рамках МКСВКЦ, а также 
укрепление заинтересованными 
сторонами потенциала музеев 
посредством выполнения 
Рекомендации ЮНЕСКО о музеях и 
коллекциях 2015 г.

ОР3: Усиление охраны культурных 
ценностей в государствах-членах, в 
частности, посредством массовой 
ратификации и эффективного 
осуществления Конвенции 1954 г. и 
двух протоколов к ней (1954 г. и 1999 г.)

ОР4: Идентификация, охрана 
и устойчивое управление 
подводным культурным наследием 
государствами-членами, в частности, 
посредством массовой ратификации 
и эффективного осуществления 
Конвенции 2001 г.

ОР5: Охрана культуры и поощрение 
культурного плюрализма в 
чрезвычайных ситуациях посредством 
обеспечения более высокого уровня 
готовности и реагирования, в 
частности, на основе эффективного 
осуществления нормативно-правовых 
актов ЮНЕСКО в области культуры

ОР6: Идентификация и охрана 
нематериального культурного 
наследия государствами-членами и 
общинами, в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 2003 г.

ОР7: Разработка и осуществление 
государствами-членами политики и 
мер для поощрения разнообразия 
форм культурного самовыражения, в 
частности, посредством эффективного 
осуществления Конвенции 2005 г.

ОР8: Включение вопросов культуры в 
принимаемые государствами-членами 
на национальном и местном уровнях 
политику и меры, направленные на 
эффективное осуществление Повестки 
дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г.

05003 ЮНЕСКО будет играть ведущую роль в сфере культуры путем содействия осуществлению кон
венций и рекомендаций и их учету в национальных и международных мерах политики и стра
тегиях в области развития. Эта деятельность будет вестись в соответствии с согласованными 
на международном уровне целями в области развития, включая Повестку дня в области устой
чивого развития на период до 2030 г., а также Повестку дня Африканского союза на период 
до 2063 г., итоговый документ по МОСРГ «Путь Самоа», Стамбульскую программу действий 
для НРС, Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 20152030 гг., 
Парижское соглашение по изменению климата и Новую программу развития городов. Проводя 
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такую работу, ЮНЕСКО закрепит свою роль глобального нормотворческого органа, учрежде
ния, содействующего созданию потенциала, и катализатора международного сотрудничества в 
области культуры.

05004 В рамках работы по обеспечению устойчивых преобразований с помощью конвенций деятель
ность Крупной программы IV в соответствии с рекомендациями ревизии IOS и докладов об 
оценке нормотворческой деятельности ЮНЕСКО в сфере культуры сосредоточится на ряде 
четко сформулированных приоритетов. Благодаря укреплению потенциала, государствамчле
нам будет оказываться содействие в их усилиях по практическому применению положений 
конвенций, а включение положений и принципов конвенций в юридические, политические 
и институциональные рамки будет осуществляться на основе поддержки в разработке поли
тики. Будут укрепляться системы представления периодических докладов и оценки результа
тов в целях повышения эффективности мониторинга, что позволит проводить более успешную 
оценку воздействия. В связи с этим будет необходимо принять меры по обеспечению большей 
согласованности систем оценки результатов с ЦУР, а также оказывать государствамчленам 
техническую поддержку при подготовке ими периодических докладов в целях расширения 
числа представляющих такие доклады государств. В недопредставленных регионах на систе
матической основе будет вестись адресная работа по поощрению ратификаций конвенций, 
имеющих невысокие показатели участия, будет также оказываться юридическая поддержка в 
целях упрощения процесса присоединения. Наконец, будет поощряться использование систем 
международной помощи в целях осуществления основных функций, особенно в случаях, когда 
они используются в недостаточной мере.

05005 Штабквартира будет обеспечивать функции секретариата различных нормативных доку
ментов и возглавлять усилия по разработке стратегий, глобальному мониторингу и опреде
лению контрольных показателей, ведя в тесном взаимодействии с подразделениями на местах 
разработку и осуществление программ практического применения положений конвенций и 
рекомендаций на страновом уровне и добиваясь тем самым укрепления взаимосвязи между 
нормотворческой и практической деятельностью. Подразделения на местах будут оказывать 
содействие включению вопросов культуры в национальные и региональные стратегии разви
тия, а также в страновые программы ООН.

Оказание государствам-членам поддержки в осуществлении Повестки 
дня на период до 2030 г.

05006 В работе по Повестке дня на период до 2030 г. будет использоваться трансверсальный подход 
на основе конвенций и рекомендаций в области культуры как платформ популяризации и под
держки учета государствамичленами вопросов культуры при осуществления Повестки дня на 
период до 2030 г. Основное внимание будет уделяться поддержке политики, созданию потенци
ала и мониторингу. В этих целях будет вестись разработка систем и методик измерения, а также 
политических и технических рекомендаций на основе нормативноправовых документов, опе
ративных руководств, директив и рамок политики по вопросам устойчивого развития, а также 
включенных в них принципов. В этом отношении будут предприниматься меры по объеди
нению усилий ЮНЕСКО и других стратегических партнеров, включая ООН и региональные 
организации, в целях привлечения знаний, опыта и средств.

05007 Особое внимание будет уделено ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестой
кости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов», в деятельности по кото
рой ЮНЕСКО будет играть ведущую роль на международном уровне, оказывая содействие в 
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разработке политики и создании потенциала, а также осуществляя руководство глобальными 
процессами мониторинга и определения контрольных показателей, в том числе в контексте 
принятой на третьей Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчи
вому городскому развитию (Хабитат III) Новой программы развития городов. В этой работе 
она будет использовать существующие в рамках соответствующих конвенций и рекоменда
ций механизмы и Всемирный доклад ЮНЕСКО о культуре в интересах устойчивого развития 
городов, а также налаживать партнерские связи в целях создания многосторонних коалиций. 
Кроме того, как указывается в нижеследующей таблице, в рамках Крупной программы IV госу
дарствамчленам будет оказываться содействие в достижении ЦУР.

05008 Следует напомнить о том, что помимо указанных ниже мероприятий вся Крупная про
грамма  IV и предусмотренные для нее в документе С/5 ожидаемые результаты, а также все 
остальные  Крупные программы разработаны таким образом, чтобы вносить свой вклад в 
работу по ЦУР 1 (ликвидация нищеты) и ЦУР 10 (уменьшение неравенства).
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Вклад Крупной программы IV в осуществление Повестки дня на 
период до 2030 г.

КРУПНАЯ ПРОГРАММА IV
ЦУР 1 ЦУР 2 ЦУР 3 ЦУР 4 ЦУР 5 ЦУР 6 ЦУР 7 ЦУР 8 ЦУР 9 ЦУР 10 ЦУР 11 ЦУР 12 ЦУР 13 ЦУР 14 ЦУР 15 ЦУР 16 ЦУР 17
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ОР 1: Идентификация, охрана, 
мониторинг и устойчивое 
управление материальным 
культурным наследием 
государствамичленами, 
в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 1972 г.

4.7 5.5     
5.c

6.6            8.9 11.4 13.1 14.5               
14.7

15.1  17.9        
17.14      
17.16     
17.17

ОР 2: Борьба государствчленов 
с незаконным ввозом, вывозом и 
передачей права собственности 
на культурные ценности, 
в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 1970 г. и работы 
в рамках МКСВКЦ, а также 
укрепление заинтересованными 
сторонами потенциала музеев 
посредством выполнения 
Рекомендации ЮНЕСКО о музеях 
и коллекциях 2015 г.

4.7 5.5     
5.c

                           11.4 16.4   
16.a

17.9      
17.16     
17.17

ОР 3: Усиление охраны куль
турных ценностей в государствах
членах, в частности, посредством 
широкой ратификации и 
эффективного осуществления 
Конвенции 1954 г. и двух 
протоколов к ней (1954 г. и 1999 г.)

4.7 5.5     
5.c

11.4 17.9      
17.16     
17.17

ОР 4: Идентификация, охрана 
и устойчивое управление 
подводным культурным наследием 
государствамичленами, в 
частности, посредством широкой 
ратификации и эффективного 
осуществления Конвенции 2001 г.

4.7 5.5     
5.c

  14.7 17.9      
17.16     
17.17

ОР 5: Охрана культуры и 
поощрение культурного плюра
лизма в чрезвычайных ситуациях 
посредством обеспечения более 
высокого уровня готовности 
и реаги рования, в частности, 
на основе более эффективного 
осуществления нормативных 
актов ЮНЕСКО в области 
культуры

4.7 5.5     
5.c

11.4     
11.b

13.1  16.4 
16.a

17.9      
17.16     
17.17

ОР 6: Идентификация и охрана 
нематериального культурного 
наследия государствамичленами 
и общинами, в частности, 
посредством эффективного 
осуществления Конвенции 2003 г.

2.4      4.7 5.5     
5.c

11.4    17.9   
17.14     
17.16     
17.17

ОР 7: Разработка и осуществление 
государствамичленами 
политики и мер для поощрения 
разнообразия форм культурного 
самовыражения, в частности, 
посредством эффективного 
осуществления Конвенции 2005 г.

4.4 5.c 8.3 10.a 16.7     
16.10

17.19

ОР 8: Включение вопросов 
куль туры в принимаемые 
госу дарствамичленами на 
национальном и местном уровнях 
политику и меры, направленные 
на эффективное осуществление 
Повестки дня в области устойчи
вого развития на период до 2030 г. 

2.4     4.4       
4.7

5.5     
5.c

6.6 8.3      
8.9      

10.a 11.4 
11.b

13.1           
14.5               
14.7

15.1 16.4    
16.7       

16.10   
16.a   

17.9      
17.14      
17.16     
17.17   
17.19
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05009 Некоторые предпринимаемые в рамках конвенций и рекомендаций инициативы непосред
ственно направлены на достижение ЦУР, тогда как другие будут вносить в него косвенный 
вклад, действуя в качестве фактора организации процессов и создания условий, поддержива
ющих достижение ЦУР. Такие инициативы будут включать содействие формированию благо
приятной для мира и диалога среды в качестве необходимого условия инклюзивного социаль
ноэкономического развития на основе широкого участия и признания важной роли местных 
общин, среды, в которой они живут, а также их культурных и природных ресурсов.

Реагирование на чрезвычайные ситуации

05010  Будет укрепляться роль ЮНЕСКО в защите культурных ценностей в чрезвычайных ситуа
циях, включая конфликты и стихийные бедствия, в частности, посредством осуществления 
Стратегии укрепления деятельности ЮНЕСКО в интересах охраны культуры и содействия 
культурному плюрализму в случае вооруженных конфликтов, а также использования согласо
ванных на международном уровне механизмов обеспечения готовности к опасности бедствий 
и реагирования на них, что будет способствовать разработке более комплексных и скоорди
нированных мер реагирования в рамках конвенций. Меры будут приниматься как на уровне 
разработки политики (поддержка включения вопросов культуры в соответствующие страте
гии и рамки), так и на техническом уровне (поддержка пострадавшим государствамчленам). В 
рамках этой деятельности будет также оказываться содействие достижению нескольких ЦУР, в 
частности, ЦУР 16 «Содействие построению миролюбивых и открытых обществ». 

Глобальный приоритет «Африка»

05011 В период 20182021 гг. регион Африка будет попрежнему иметь приоритетное зна
чение для Организации и Крупной программы IV. Деятельность в рамках Крупной 
программы  IV будет и далее сосредоточена на осуществлении Оперативной страте
гии ЮНЕСКО по приоритету «Африка» в тесном сотрудничестве с Департаментом 
«Африка», а также с опорой на достигнутые в предыдущем четырехлетнем периоде при 
осуществлении флагманских программ по приоритету «Африка» результаты. Особое 
внимание будет уделяться поддержке Повестки дня Африканского союза на период до 
2063 г. «Африка, о которой мы мечтаем» и десятилетнего плана ее осуществления (2014
2023 гг.) с акцентом на приоритете 5 «Поощрение богатой самобытной культуры, общего 
наследия, достоинств и этических ценностей Африки» и в особенности на цели 16, каса
ющейся «культурного возрождения».

05012 Приоритет будет отдаваться поддержке африканских стран в укреплении их институ
циональных и правовых основ в области культурного и природного наследия, а также 
индустрий творчества с помощью конвенций. В этих целях будет вестись работа по 
повышению осведомленности и информационнопропагандистская деятельность, 
направленная на массовую ратификацию конвенций, в рамках которой особое вни
мание будет уделяться нормативноправовым актам с низкими показателями участия. 
Основная деятельность будет сосредоточена на создании национального профессио
нального потенциала и укреплении культурных учреждений в интересах осуществления 
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конвенций. Особое внимание будет уделяться предварительному консультированию по 
вопросам политики в целях включения положений этих конвенций в законодательство, 
политические программы и стратегии в области культуры и других сопутствующих сфе
рах, например, в сфере образования или обеспечения готовности к чрезвычайным ситу
ациям и реагирования на них. Приоритетными целевыми группами при осуществлении 
этих инициатив станут африканская молодежь, МОСРГ и затронутые конфликтами и 
бедствиями общины. В целях сбора дополнительных примеров важности сектора куль
туры в Африке и укрепления роли культуры в государственной политике в области раз
вития и механизмах осуществления Повестки дня на период до 2063 г., в особенности в 
задачах и показателях десятилетнего плана ее осуществления, будут приниматься меры 
по созданию страновой базы статистических данных по вопросам культуры, а также по 
созданию потенциала в области интерпретации таких данных в контексте политики раз
вития. Наконец, будет продолжаться сотрудничество с Сектором естественных наук в 
рамках флагманской межсекторальной инициативы в целях повышения осведомленно
сти относительно связей между культурным и биологическим разнообразием, поощре
ния охраны объектов под эгидой ЮНЕСКО в Африке и привлечения внимания к ним, 
а также повышения эффективности устойчивого управления культурными и природ
ными ресурсами, в частности, посредством привлечения к нему общин.

05013 В поддержку описанных выше мероприятий в рамках Крупной программы IV этому 
региону будет попрежнему уделяться приоритетное внимание в плане выделяемых 
людских и финансовых ресурсов обычной программы: 21 из 48 должностей в подраз
делениях на местах во всем мире находится в Африке, а самая большая часть бюджета 
оперативной деятельности в соответствии с политикой децентрализации будет выделена 
многосекторальным региональным бюро. В сотрудничестве с Департаментом «Африка» 
и подразделениями на местах в Африке будет также продолжаться активная деятель
ность по привлечению по мере необходимости внебюджетного финансирования в целях 
разработки и осуществления ключевых секторальных и межсекторальных инициатив в 
приоритетных областях создания потенциала и укрепления культурных учреждений в 
интересах осуществления конвенций и создания процветающего сектора и индустрий 
культуры. Сектор будет стремиться наиболее эффективным образом использовать 
текущую реформу подразделений на местах в Африке посредством укрепления сотруд
ничества, в частности, с помощью подразделений на местах, с Африканским союзом и 
региональными экономическими сообществами, а также посредством участия в дея
тельности соответствующих тематических групп Организации Объединенных Наций 
(включая региональный координационный механизм ООН/АС и его тематическую 
группу по вопросам пропаганды, информации, коммуникации и культуры) в целях 
определения совместных стратегических проектов и программ, направленных на разви
тие потенциала.
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Глобальный приоритет «Гендерное равенство»

05014  В соответствии со вторым Планом действий по обеспечению гендерного равенства и с 
опорой на опубликованный в 2015 г. доклад об оценке культуры и развития деятель
ность в рамках Крупной программы IV будет сосредоточена на обеспечении включения 
гендерной проблематики в нормативную деятельность в рамках конвенций в качестве 
средства содействия достижению ЦУР 5 и других имеющих отношение к гендерному 
равенству ЦУР. Деятельность в этой области будет в первую очередь сосредоточена на 
политических аспектах в целях проведения способствующих улучшению гендерного 
равенства преобразований. Предполагается, что принимаемые на основе опубликован
ного в предыдущем четырехлетнем периоде первого доклада ЮНЕСКО под названием 
«Гендерное равенство, наследие и творчество» меры будут способствовать более широ
кому включению вопросов гендерного равенства в действующие в рамках конвенций 
системы представления периодических докладов и оценки результатов. Эти меры будут 
способствовать сбору информации, включая данные с разбивкой по полу, и созданию 
условий для проведения мониторинга рамочных нормативноправовых документов и 
стратегий, которые государствамчленам предлагается разработать и принять в рамках 
их международных обязательств по соответствующим конвенциям в поддержку равных 
прав женщин на доступ, участие и вклад в культурную жизнь и связанные с культурой 
источники средств существования.

05015 Второе направление работы подразумевает включение гендерной проблематики в ини
циативы по созданию потенциала и соответствующие учебные материалы в целях поощ
рения разработки и осуществления представляющими государственный сектор заин
тересованными сторонами направленных на гендерные преобразования политики и 
программ, согласующихся с целями конвенций.

05016 Наконец, будет поощряться использование средств созданных в рамках конвенций фон
дов для осуществления связанных с гендерной проблематикой инициатив посредством 
таких мер, как введение в соответствующих случаях требования учета вопросов гендер
ного равенства в качестве одного из условий получения финансовой помощи.
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Межсекторальное сотрудничество

05017  Сотрудничество с другими Крупными программами будет сосредоточено на ограниченном 
наборе приоритетных направлений, для которых использование междисциплинарного подхода 
при осуществлении ЦУР будет наиболее полезным, с упором на осуществлении программы 
на страновом уровне. Такое сотрудничество будет включать совместную работу с Сектором 
образования по разъяснению важности культурного разнообразия в поддержку ЦУР 4, сосре
доточенную, в частности, на популяризации и передаче ценностей наследия молодежи и разъ
яснении ей важности культурного наследия, в целях содействия воспитанию в духе мира и 
глобальной гражданственности, а также предотвращения насильственного экстремизма. Будет 
углубляться сотрудничество с Сектором коммуникации и информации по вопросам свободы 
художественного творчества и поощрения разнообразия средств информации в поддержку 
ЦУР 16. Сектор культуры и Сектор естественных наук будут вести совместную работу по 
повышению осведомленности относительно связей между культурным и биологическим раз
нообразием и укреплению устойчивого управления многочисленными объектами под эгидой 
ЮНЕСКО в поддержку ЦУР 11, 13, 14 и 15. Опираясь на итоги межсекторальной деятельности 
по подготовке конференции ХабитатIII и Всемирного доклада ЮНЕСКО об использовании 
возможностей культуры в интересах устойчивого развития городов, Сектор культуры в каче
стве ведущего сектора будет разрабатывать в поддержку ЦУР 11 совместные инициативы в 
области устойчивого развития городов, объединяющие различные программы ЮНЕСКО по 
развитию городов. Наконец, в рамках Крупной программы IV будет также вестись работа по 
другим общеорганизационным областям деятельности, таким как уменьшение опасности бед
ствий и изменение климата.

Осуществление программы

Партнерские связи

05018 В рамках работы по всем конвенциям, рекомендациям и связанным с ними программам будут 
укрепляться партнерские связи с институциональными партнерами Организации, включая 
сети и кафедры ЮНЕСКО, центры категории 2, обслуживающие конвенции консультативные 
и ревизионные органы и профессиональные учреждения, а также связи с региональными орга
низациями и частным сектором. Эта работа направлена на укрепление специализирующихся 
на вопросах культуры сетей, создание потенциала специалистов в области культуры и ответ
ственных за принятие решений лиц и обмен передовым опытом и специалистами при парал
лельном поощрении сотрудничества по линии ЮгЮг и СеверЮг. Особое внимание будет уде
ляться налаживанию партнерских связей с соответствующими учреждениями и программами 
системы Организации Объединенных Наций в целях поддержки осуществления Повестки дня 
на период до 2030 г. с учетом вопросов культуры и надлежащего реагирования на конфликты и 
бедствия. В частности, эта деятельность будет способствовать достижению ЦУР 17. 

Привлечение средств

05019 В период 20182019 гг. в рамках Крупной программы IV будут активизированы усилия по при
влечению как финансовых, так и людских ресурсов в поддержку ее инициатив.

05020 Будут приняты все необходимые меры для привлечения внебюджетных средств в целях обе
спечения надлежащего финансирования, необходимого для достижения установленных на 
этот двухлетний период в документе С/5 целевых показателей по каждому из ожидаемых 
результатов КП, в том числе в областях межсекторального сотрудничества. С этой целью в 
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настоящий момент разрабатывается общая рамочная основа привлечения средств (РОПС) 
для совместной работы с различными категориями доноров по определению возможных форм 
ликвидации зафиксированного в документе 39 C/5 финансового дефицита в соответствии с 
установленными в ходе организованного обсуждения вопросов финансирования (ООФ) прин
ципами согласованности, гибкости, предсказуемости, диверсификации доноров и прозрачно
сти. Основной задачей РОПС будет обеспечение критического объема средств для проведения 
приоритетных для всех конвенций мероприятий в области создания потенциала и разработки 
политики в соответствии с рекомендациями недавних оценок и ревизии. Глобальный монито
ринг и определение контрольных показателей, а также повышение осведомленности, управле
ние знаниями и информационноразъяснительная деятельность входят во второй по важности 
набор приоритетов, работу по которому необходимо вести с учетом конкретных потребностей 
и проблем каждой конвенции. В рамках этой работы, а также общеорганизационной стратегии 
привлечения средств Крупная программа IV будет взаимодействовать со своими финансовыми 
партнерами на основе двусторонних и коллективных донорских консультаций в преддверии 
ООФ после утверждения документа С/5 в целях совместного удовлетворенич потребностей в 
финансировании. 

05021 На этом фоне будут также предприниматься усилия по диверсификации существующей 
донорской базы КП IV и заключению более долгосрочных и предсказуемых договоренностей 
с финансовыми партнерами. Особое внимание будет также уделяться увеличению доли более 
гибкого, имеющего ориентировочное целевое значение финансирования.

Бюджетные сценарии и соответствующие корректировки

05022 Программа работы по Крупной программе IV, в рамках которой функционируют отвечающие за 
осуществление нормативной деятельности секретариаты шести международных нормативно
правовых актов в области культуры в последние годы была значительно переориентирована, 
вследствие чего ее основным приоритетом стало осуществление конвенций в интересах 
содействия реализации государствамичленами Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г., а также решение новых и назревающих проблем, таких как защита 
культурных ценностей и культурного разнообразия в период и после конфликтов. Укрепление 
потенциала является для всех конвенций одной из основных функций, выполнение которой 
будет обеспечиваться на стратегическом уровне путем поощрения и поддержки государств
участников в разработке национальных правовых рамок и выполнении их положений за счет 
законодательных, политических и программных мер.

05023 Неутверждение бюджета в объеме 667 млн. долл. негативно отразится на потенциале Секрета
риата по оказанию такой оперативной поддержки на страновом уровне.

05024 В целях максимальной децентрализации деятельности подразделениям на местах и осущест
вления ими страновых инициатив бюджет оперативной деятельности Штабквартиры будет 
зафиксирован в обоих бюджетных сценариях на текущем уровне в 5,8 млн. долл. и будет 
исполь зоваться исключительно для финансирования фиксированных или «несокращаемых» 
расходов, связанных с предусмотренными регламентирующими документами мероприяти
ями. После покрытия расходов на финансирование вклада КП IV в другие общеорганизацион
ные инициативы бюджет на децентрализацию мероприятий в подразделения на местах резко 
сократится с 11 141 564 долл. (сценарий в объеме 667 млн. долл.) до 8 955 709 долл. (сценарий в 
объеме 653 млн. долл.).
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05025 Основным следствием сокращения бюджета обычной программы в соответствии со сцена
рием в объеме 653 млн. будет снижение объема мероприятий по созданию потенциала, тех
нической поддержки и консультирования по вопросам политики на региональном и нацио
нальном уровнях. Это наглядно показано в разбивке показателей эффективности и целевых 
показателей по бюджетным сценариям. Вместе с тем в рамках бюджетных сценариев в объ
еме как 667 млн. долл., так и 653 млн. долл. имеется возможность создания небольшого числа 
должностей в имеющих решающее значение областях, в частности, международной должности 
для бейрутского кластера и по одной младшей должности категории специалистов для выпол
нения работы по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации и для 
Конвенции 2001 г.

Главное направление деятельности 1: Охрана, 
сохранение, популяризация и передача культурного и 
исторического наследия в интересах диалога и развития

05026 С учетом растущего ущерба, наносимого культурному и природному наследию в результате 
конфликтов, намеренного разрушения и разграбления, а также связанных с изменением кли
мата и стихийными бедствиями угроз сейчас как никогда важно обеспечить его защиту и 
сохранение, в частности, в свете принятия Повестки дня на период до 2030 г., в которой куль
туре отводится роль важного фактора устойчивого экономического и социального развития, 
источника знаний и жизнестойкости, а также движущей силы диалога и сотрудничества.

05027 Будет продолжаться деятельность по охране и популяризации материального культурного 
и природного наследия во всех его формах посредством осуществления Конвенций 1954 г., 
1970 г., 1972 г. и 2001 г., руководящим органам которых будет оказываться поддержка в приня
тии обоснованных решений в целях сохранения их авторитета. Будет поощряться ратификация 
конвенций, имеющих низкие показатели участия. Деятельность по оперативному применению 
положений конвенций будет сосредоточена на инициативах по созданию потенциала, которые 
являются основой для полномерного задействования возможностей и максимизации воздей
ствия этих конвенций и будут разрабатываться как на национальном, так и на региональном 
уровнях, при этом их основной задачей будет подготовка практических инструментов и учеб
ных материалов для специалистовпрактиков в области культурного и природного наследия. 
Важным приоритетом будет консультирование по вопросам политики, в рамках которого госу
дарствамчленам будет оказываться поддержка в укреплении соответствующей нормативной 
и организационноправовой базы, с тем чтобы вопросы культурного наследия в полной мере 
нашли отражение в культурной политике и в политике других соответствующих секторов, а 
также были более предметно учтены в национальных стратегиях в области развития. В под
держку этой деятельности Секретариат будет осуществлять эффективное управление соот
ветствующими фондами и привлекать дополнительные средства. Такой стратегический под
ход будет способствовать повышению уровня охраны и сохранения наследия на культурных и 
природных объектах, более эффективному разъяснению их важности и управлению туристи
ческими потоками, а также более активному участию в этой работе общин.

05028 Работа в чрезвычайных ситуациях станет важным приоритетом при осуществлении конвен
ций. Будут устанавливаться новые партнерские связи с профессиональными организаци
ями по защите наследия и другими заинтересованными в осуществлении конвенций сторо
нами, а также с ключевыми партнерами в области гуманитарной деятельности, безопасности 
и миротворчества, в том числе в рамках системы ООН, в частности, посредством Стратегии 
укрепления деятельности ЮНЕСКО в интересах охраны культуры и содействия культурному 
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плюрализму в случае вооруженных конфликтов. Отдельная целевая поддержка будет оказы
ваться странам, пострадавшим в результате связанных с конфликтами и стихийными бедстви
ями чрезвычайных ситуаций, или странам, где есть опасность их возникновения.

05029 Особое внимание при осуществлении этих мер будет уделяться Африке, а также МОСРГ, в 
частности, в области развития устойчивого туризма, управления рисками и охраны биораз
нообразия, в соответствии с Планом действий в интересах МОСРГ на 20162021 гг. Будет раз
виваться межсекторальная деятельность с использованием многодисциплинарного подхода, в 
особенности в отношении инициатив в области изменения климата, обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, включая уменьшение опасности бедствий, и 
на объектах под эгидой ЮНЕСКО (биосферные заповедники, геопарки и объекты всемирного 
наследия).

05030 Отдельное внимание будет уделяться гендерному равенству, в отношении которого основные 
усилия будут сосредоточены на обеспечении полноценного участия женщин в деятельности по 
сохранению, защите и передаче наследия, а также по управлению им в соответствии со вторым 
Планом действий по обеспечению гендерного равенства. Приоритетной целевой группой будет 
оставаться молодежь в целях ее привлечения к охране наследия и передаче знаний и ценностей.

05031 В соответствии с принятыми Исполнительным советом критериями устойчивости Секретариат 
будет стремиться поддерживать принципиальную заинтересованность и приверженность 
государствчленов путем поддержания авторитета Конвенции 1972 г. и расширения числа 
ратификаций Конвенций 1954 г., 1970 г. и 2001 г. Вместе с тем решающее значение попреж
нему будет иметь финансовый потенциал дальнейшего осуществления программы в связи с 
растущим разрывом между имеющимися средствами и потребностями. Рост зависимости от 
добровольных взносов, в том числе в Фонд конвенций и Чрезвычайный фонд наследия, явля
ется препятствием для достижения новых результатов и решения новых приоритетных задач. 
В целях решения сохраняющихся проблем обеспечения устойчивости будут прилагаться зна
чительные усилия по активизации привлечения средств в форме как финансовой, так и кадро
вой поддержки.

Охрана материального наследия (Конвенция о всемирном наследии 1972 г. и  
Рекомендация об исторических городских ландшафтах 2011 г.)

05032 Будут продолжены осуществление Конвенции о всемирном наследии 1972 г. и Рекомендации 
об исторических городских ландшафтах 2011 г., а также работа по популяризации наследия в 
качестве катализатора международного сотрудничества, взаимопонимания и устойчивого раз
вития. Основное внимание будет уделяться долгосрочному сохранению внесенных в Список 
объектов и повышению эффективности управления ими в соответствии с решениями руково
дящих органов Конвенции и рекомендациями ревизии и оценок, а также в поддержку дости
жения ЦУР 11.4. Приоритетное внимание будет также уделяться предотвращению конфликтов 
и бедствий и реагированию на них в синергии со сформулированным в документе С/5 ожидае
мым результатом 5.

05033 Центр всемирного наследия, выполняющий функции Секретариата Конвенции 1972 г., будет 
играть ведущую роль в разработке политики и осуществлении глобального мониторинга. Он 
будет предоставлять государствамучастникам консультации по вопросам политики и техни
ческую поддержку, обеспечивать обмен примерами передовой практики и работать совместно 
с подразделениями на местах над созданием потенциала государствучастников по выпол
нению решений руководящих органов и повышению эффективности сохранения внесенных 
в Список объектов, уделяя особое внимание НРС и находящимся под угрозой объектам. 
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Проблема поддержания баланса между приоритетами в области сохранения и разработкой 
промышленных и инфраструктурных проектов будет решаться посредством практического 
применения политики в области всемирного наследия и устойчивого развития, а также созда
ния потенциала в области наследия и проведения оценок экологического воздействия. Будет 
оказываться поддержка организации третьего цикла представления периодических докладов, 
который был усовершенствован в целях сбора информации о политике и мерах, принимаемых 
государствамичленами для содействия устойчивому развитию, расширения участия женщин 
в управлении культурным и природным наследием в соответствии со вторым Планом действий 
по обеспечению гендерного равенства и создания условий для эффективного мониторинга и 
оценки воздействия. Будет продолжена деятельность по повышению эффективности других 
предусмотренных уставными документами процедур, таких как реагирующий мониторинг и 
оказание государствамучастникам на раннем этапе поддержки в подготовке и согласовании 
предварительных списков и номинаций.

05034 В соответствии с приоритетом 5 Повестки дня Африканского союза на период до 2063 г. и 
Планом действий в интересах МОСРГ на 20162021 гг. будут приниматься меры по оказанию 
африканским странам и МОСРГ поддержки в области сохранения биоразнообразия и смягче
ния последствий изменения климата с привлечением местных общин к процессу номинации и 
развитию устойчивого туризма. Будет оказываться содействие в укреплении институциональ
ных и правовых рамок в области охраны наследия и управления им, а также создания потенци
ала для их практического применения.

05035 Особое внимание будет уделяться поддержке процессов принятия решений руководящими 
органами Конвенции, осуществлению Стратегического плана действий по всемирному насле
дию на 20122022 гг. и изучению совместно с государствамиучастниками и другими ключевыми 
заинтересованными партнерами возможностей повышения устойчивости Фонда всемирного 
наследия. Будут приниматься меры по расширению участия в осуществлении Конвенции о все
мирном наследии общин, женщин, специалистовпрактиков, НПО и центров категории 2 за 
счет налаживания партнерских связей. В ходе межсекторального сотрудничества с Сектором 
естественных наук по другим связанным с культурным наследием или биоразнообразием кон
венциям и межправительственным программам будут укрепляться связи между культурой и 
природой в целях повышения эффективности устойчивого управления наследием и объектами 
под эгидой ЮНЕСКО, в частности, в рамках флагманской инициативы в Африке. В соответ
ствии с ЦУР 4.7 будет продолжаться реализация образовательных и волонтерских инициатив, 
направленных на содействие участию молодежи, популяризацию ценностей наследия, дости
жение взаимопонимания в качестве одного из средств предотвращения конфликтов.
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Ожидаемый результат 1: Идентификация, охрана, мониторинг и устойчивое 
управление материальным культурным наследием государствами-членами, 
в частности, посредством эффективного осуществления Конвенции 1972 г.1

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Рациональное управление 
осуществлением Конвенции 
1972 г. в соответствии с 
принятыми руководящими 
органами резолюциями/
решениями 

 – Да  – Да

2. Число объектов всемирного 
наследия, охваченных 
программами укрепления 
потенциала в области 
сохранения и управления, 
в том числе совместными 
программами с институтами и 
центрами категории 2

 – 140 объектов, в том 
числе 50 в Африке и 12 в 
МОСРГ 

 – 130 объектов, в том 
числе 45 в Африке и 12 в 
МОСРГ

3. Число представляющих 
гражданское общество 
партнеров, включая молодежь 
и женщин, участвующих 
в сохранении объектов 
всемирного наследия и 
программах образования 
по вопросам всемирного 
наследия в рамках связанных 
с ЮНЕСКО проектов и 
инициатив

 – 2 600, в том числе 550 в 
Африке и 100 в МОСРГ

 – 2 500, в том числе 500 в 
Африке и 80 в МОСРГ

4. Число объектов всемирного 
наследия, в которых ЦУР 
и политика устойчивого 
развития всемирного 
наследия учитываются в 
рамках деятельности по 
сохранению и управлению 

 – 130, в том числе 38 в 
Африке и 10 в МОСРГ

 – 120, в том числе 35 в 
Африке и 8 в МОСРГ

5. Число государств-участ-
ников, подготовивших 
новые или пересмотревших 
существующие предвари-
тельные списки, и процент-
ная доля заявок на включе-
ние, соответствующих 
установленным требованиям

 – 60, в том числе 10 стран 
Африки и 9 МОСРГ, и 80% 
заявок, в том числе 12% в 
Африке и 3% в МОСРГ

 – 55, в том числе 8 стран 
Африки и 7 МОСРГ, и 80% 
заявок, в том числе 10% в 
Африке и 2% в МОСРГ

Борьба с незаконным ввозом, вывозом и передачей права собственности на культурные 
ценности (Конвенция 1970 г. и Рекомендация ЮНЕСКО о музеях и коллекциях 2015 г.)

05036 Осуществление Конвенции 1970 г. является ключевым условием эффективной борьбы с неза
конным оборотом движимой культурной собственности. Конвенция призвана играть веду
щую роль в противодействии финансированию преступных группировок и их деятельности, 
в частности, в условиях конфликтов, затрагивающих многие страны происхождения, которые 

1  См. дополнительную информацию по всем сформулированным в документе С/5 ожидаемым результатам и соответствующим показателям эффективности 
в конце главы Крупная программа IV.
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направили новые просьбы о поддержке. ЮНЕСКО будет стремиться утвердить свою ведущую 
роль в области охраны движимых культурных ценностей посредством популяризации и осу
ществления Конвенции в сочетании с Рекомендацией о музеях и коллекциях 2015 г.

05037 Ратификация Конвенции 1970 г. и дополняющей ее Конвенции ЮНИДРУА 1995 г. будет поощ
ряться в качестве приоритетного предварительного условия эффективности нормотворческой 
деятельности ЮНЕСКО по охране культурного наследия от незаконных операций с ним. Эта 
деятельность будет осуществляться посредством кампаний повышения осведомленности, 
предназначенных для регионов с низкими показателями участия, включая МОСРГ. Наряду с 
этим Секретариат сосредоточит свои ресурсы на оказании поддержки руководящим органам 
Конвенции 1970 г. в целях выработки стратегических и политических рекомендаций по осу
ществлению Конвенции. Важную роль в деятельности по Конвенции 1970 г. и по Рекомендации 
2015 г. будут играть мероприятия по наращиванию потенциала, направленные на укрепление 
институционального, юридического и технического потенциала государствчленов и гармо
низацию их правовых систем, при этом особое внимание будет уделяться Африке и МОСРГ 
в соответствии с Планом действий в интересах МОСРГ на 20162021 гг. Предусмотрено осу
ществление информационнопросветительских инициатив для государственных органов, 
ответственных за принятие решений и разработку политики, экспертов и представителей 
гражданского общества. Мероприятия по укреплению потенциала и информационнопросве
тительские инициативы будут осуществляться при поддержке институциональных партнеров 
ЮНЕСКО, включая ЮНИДРУА, Интерпол, Всемирную таможенную организацию, ЮНОДК, 
ИКОМ, ИККРОМ и другие организации, и с использованием гендерноориентированного под
хода, в соответствии со вторым Планом действий по обеспечению гендерного равенства. Будут 
устанавливаться новые партнерские связи с учреждениями системы ООН и другими межпра
вительственными или региональными организациями, а также с представителями рынка про
изведений искусства, научных кругов и индустрии туризма. Необходимые для этого оценки 
потребностей будут проводиться на основе представляемой в рамках четырехгодичных докла
дов и недавно созданных университетских сетей информации. 

05038 Особое внимание будет уделяться странам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуа
ций, в синергии со сформулированным в документе С/5 ожидаемым результатом 5. Секретариат 
продолжит работу по созданию потенциала и активизации информационноразъяснительной 
деятельности, а также обратится с призывом к принятию чрезвычайных мер для охраны нахо
дящегося под угрозой наследия и музеев. Он будет предоставлять государствамучастникам 
консультации по вопросам политики и оказывать им техническую поддержку в целях повы
шения их готовности и эффективного выполнения резолюции 2199 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций, а также укреплять свое взаимодействие в этой обла
сти с Группой по наблюдению за санкциями. Секретариат также будет оказывать содействие 
МКСВКЦ, который выполняет роль уникального аналитического центра по изучению аль
тернативных способов разрешения касающихся культурного наследия споров в поддержку 
ЦУР 16.4.

05039 Совещания форумов высокого уровня и инициативы в области укрепления потенциала будут 
способствовать популяризации Рекомендации 2015 г. и поддержке ее осуществления, а также 
активизации усилий заинтересованных сторон. Четырехлетние доклады по выполнению 
Рекомендации будут использоваться для пересмотра национальной политики и ее согласо
вания с положениями Рекомендации. Будет также поощряться роль Рекомендации в содей
ствии диалогу между музеями и коренными народами по вопросам возвращения культурных 
ценностей. 
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Ожидаемый результат 2: Борьба государств-членов с незаконным ввозом, 
вывозом и передачей права собственности на культурные ценности, в 
частности, посредством эффективного осуществления Конвенции 1970 г. 
и работы в рамках МКСВКЦ, а также укрепление заинтересованными 
сторонами потенциала музеев посредством выполнения Рекомендации 
ЮНЕСКО о музеях и коллекциях 2015 г.

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Рациональное управление 
посредством выполнения 
принятых руководящими 
органами Конвенции 1970 г. 
и МКСВКЦ стратегических 
резолюций/решений в 
соответствии с ЦУР

 – Да  – Да

2. Увеличение числа государств – 
участников Конвенции 1970 г., 
в частности, в Карибском 
регионе, Восточной Африке, 
Юго-Восточной Азии и 
Тихоокеанском регионе

 – 145, в том числе 
32 страны Африки и 
11 МОСРГ

 – 142, в том числе 
31 страна Африки и 
10 МОСРГ

3. Число представленных 
четырехлетних докладов 
по ключевым аспектам 
осуществления Конвенции 
с данными относительно 
выполнения задач ЦУР

 – 78, в том числе 10 из 
стран Африки и 7 из 
МОСРГ

 – 75, в том числе 10 из 
стран Африки и 5 из 
МОСРГ

4. Число положительных 
решений по заявкам о 
возвращении и реституции 
культурных ценностей, 
включая ценности из 
стран, находящихся в 
чрезвычайной ситуации, а 
также заявкам, связанным 
с финансированием 
терроризма, принятых в 
координации с партнерскими 
организациями и 
представителями рынка 
произведений искусства в 
соответствии с ЦУР 16.4

 – 16, в том числе по 
3 странам, находящимся 
в чрезвычайной ситуации 

 – 14, в том числе по 
3 странам, находящимся 
в чрезвычайной ситуации

5. Число инициатив, 
пред при нятых полу-
чившими поддержку 
заинтересованными 
сторонами и способство-
вавших укреплению и 
популяризации роли музеев в 
достижении ЦУР и выполнении 
положений Рекомендации 
2015 г. об охране и 
популяризации музеев и 
коллекций, их разнообразия 
и их роли в обществе (за счет 
внебюджетных средств)

 – 30 инициатив, в том 
числе 7 в Африке и 2 в 
МОСРГ

 – 30 инициатив, в том 
числе 7 в Африке и 2 в 
МОСРГ
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Защита культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (Конвенция 1954 г. и два 
протокола к ней (1954 г. и 1999 г.)) 

05040 Будет продолжено осуществление Гаагской конвенции 1954 г. и двух протоколов к ней (1954 г. 
и 1999 г.), составляющих основные международные рамки защиты культурных ценностей в 
мирное и военное время, в том числе во время оккупации. Деятельность будет сосредоточена 
на поощрении максимально возможного увеличения числа ратификаций Конвенции и двух 
протоколов к ней, а также на поддержке принятия на национальном уровне соответствующих 
административных, правовых, военных и технических мер, направленных на усиление охраны 
культурных ценностей.

05041 Секретариат будет оказывать поддержку предусмотренным регламентирующими документами 
совещаниям Высоких Договаривающихся Сторон Гаагской Конвенции, совещаниям Сторон 
Второго протокола и Межправительственного комитета по Второму протоколу, а также 
государствамучастникам в области эффективного выполнения соответствующих решений 
и резолюций этих совещаний. Такая поддержка будет сосредоточена на технической помощи 
в выявлении требующих усиленной защиты культурных ценностей и представлении госу
дарствамичленами соответствующих заявок. Будет поощряться использование средств Фонда 
осуществления подготовительных, чрезвычайных и восстановительных мер, а государствам
участникам будет оказано содействие в практической реализации финанси руемых с помощью 
этого механизма проектов.

05042 Техническая поддержка будет сосредоточена на осуществлении инициатив по укреплению 
потенциала в целях расширения практического применения Гаагской конвенции и двух про
токолов к ней, в рамках которых будет вестись разработка и распространение учебных мате
риалов и пособий. Особое внимание будет уделяться укреплению потенциала вооруженных 
сил посредством поощрения практического применения подготовленного в предыдущем 
четырехлетнем периоде пособия для военнослужащих «Охрана культурного наследия». Будут 
также прилагаться усилия по организации подготовки для сотрудников правоохранительных 
органов, для чего будут укрепляться существующие партнерские связи, в частности, с МККК 
и Международным комитетом Голубого щита, и создаваться новые партнерства. Эти иници
ативы будут осуществляться в синергии со сформулированным в документе С/5 ожидаемым 
результатом 5.

05043 Будет продолжено осуществление стратегии ратификации, в которой особое внимание уделя
ется региону Африки, странам, находящимся в состоянии конфликта или в постконфликтной 
ситуации, а также МОСРГ. В своей работе по Плану действий в интересах МОСРГ на 2016
2021  гг. Секретариат также будет оказывать содействие разработке, пересмотру и принятию 
национальных законов и политики, отражающих принципы и положения Гаагской конвенции 
и двух протоколов к ней.

05044 Будет усовершенствована система представления периодических докладов об осуществлении 
Гаагской конвенции 1954 г. и двух протоколов к ней посредством упрощения процесса пред
ставления национальных докладов и пересмотра формата докладов, а также публикации выво
дов национальных докладов и их широкого распространения в целях поощрения обмена при
мерами передовой практики и их использования. 
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Ожидаемый результат 3: Усиление охраны культурных ценностей в 
государствах-членах, в частности, посредством широкой ратификации и 
эффективного осуществления Конвенции 1954 г. и двух протоколов к ней 
(1954 г. и 1999 г.)

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Рациональное управление 
посредством выполнения 
стратегических резолюций/
решений руководящих 
органов Конвенции 1954 г. 
и Второго протокола к ней 
(1999 г.)

 – Да  – Да

2. Увеличение числа государств – 
участников Конвенции 1954 г. 
и двух протоколов к ней 
(1954 г. и 1999 г.), в частности, 
в Африке и странах, 
затронутых вооруженными 
конфликтами

 – Гаагская конвенция 
1954 г.: 131, в том числе 
27 стран Африки и 
5 МОСРГ

 – Первый протокол: 106, 
в том числе 14 стран 
Африки

 – Второй протокол: 75, 
в том числе 11 стран 
Африки и 3 МОСРГ

 – Гаагская конвенция 
1954 г.: 131, в том числе 
27 стран Африки и 
5 МОСРГ

 – Первый протокол: 106, 
в том числе 14 стран 
Африки

 – Второй протокол: 73, 
в том числе 10 стран 
Африки и 3 МОСРГ 

3. Число представленных 
национальных докладов 
об осуществлении Гаагской 
конвенции 1954 г. и двух 
протоколов к ней (1954 г. и 
1999 г.)

 – 35, в том числе из 
10 стран Африки и 
3 МОСРГ

 – 30, в том числе из 
8 стран Африки и 
1 МОСРГ

4. Число государств-участников, 
эффективно использующих 
международную и другую 
помощь в соответствии со 
Вторым протоколом 1999 г. (за 
счет внебюджетных средств)

 – 9, в том числе 1 страна 
Африки

 – 9, в том числе 1 страна 
Африки

5. Число получивших поддержку 
заинтересованных сторон, 
участвующих в деятельности 
по защите и повышению 
осведомленности, в том 
числе в рамках Стратегии 
укрепления деятельности 
ЮНЕСКО в интересах охраны 
культуры и содействия 
культурному плюрализму 
в случае вооруженных 
конфликтов

 – 12, в том числе 5 в 
Африке и 3 в МОСРГ

 – 10, в том числе 4 в 
Африке и 3 в МОСРГ
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Охрана подводного культурного наследия (Конвенция 2001 г.)

05045 Осуществление Конвенции 2001 г. будет сосредоточено на борьбе с разграблением, коммерче
ской эксплуатацией и нелегальным оборотом или неэтичным подъемом подводного культур
ного наследия во всех водах. Основными компонентами этой деятельности станут усиление 
технической и правовой защиты объектов в местах их нахождения, а также предоставление 
политических и научных консультаций по вопросам подводной археологии.

05046 Приоритет будет отдан расширению числа ратификаций Конвенции, при этом особое вни
мание будет уделяться странам Африки и МОСРГ. Секретариат будет оказывать поддержку 
руководящим органам Конвенции, в том числе Научнотехническому консультативному коми
тету (НТКК), а также государствамчленам в практическом выполнении решений и резолюций 
этих органов. Важное приоритетное значение будет иметь подготовка и осуществление миссий 
технической помощи НТКК в качестве средства прямой поддержки действий государствучаст
ников по защите их подводного культурного наследия. Будут также предоставляться консуль
тации по вопросам политики, в частности, в отношении включения положений Конвенции в 
национальные законодательства, а также их согласования.

05047 Будут осуществляться адресные инициативы по укреплению потенциала в поддержку 
предпри нимаемых государствамиучастниками усилий по осуществлению Конвенции на 
национальном уровне, в частности, в тех случаях, когда объекты подводного наследия находятся 
под угрозой разграбления, коммерческой эксплуатации, вовлечения в нелегальный оборот или 
неэтичного подъема. Будет поощряться организация ответственного общественного доступа 
к объектам подводного наследия посредством кампаний по повышению осведомленности и 
информационноразъяснительной работы. При этом особое внимание будет уделяться Африке 
и МОСРГ в соответствии с Планом действий в интересах МОСРГ на 20162021 гг. В своей 
работе Секретариат будет учитывать конкретные проблемы МОСРГ и других государств
участ ников в области сохранения подводного культурного наследия. Будет осуществляться 
сбор и распространение примеров передовой практики управления объектами подводного 
культурного наследия.

05048 В сотрудничестве с национальными правоохранительными органами, военноморскими 
силами и Интерполом, а также в рамках обширной сети работающих в области подводного 
культурного наследия НПО будет вестись более активная работа по предотвращению разграб
ления объектов подводного наследия и их коммерческой эксплуатации. В целях популяриза
ции ценностей наследия и защиты подводного культурного наследия среди молодежи будут 
предприниматься инициативы в области образования и повышения осведомленности.

05049 Особое внимание будет уделяться укреплению сотрудничества с сетью «ООНокеаны» посред
ством межсекторального сотрудничества с Межправительственной океанографической комис
сией. На основе укрепления существующих сетей и поиска новых партнеров будет поощряться 
и расширяться участие в осуществлении Конвенции об охране подводного культурного насле
дия сообществ любителей подводного плавания, специалистовпрактиков, представителей 
гражданского общества, центров категории 2, сети подводной археологии ЮНИТВИН и кафедр 
ЮНЕСКО.
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Ожидаемый результат 4: Идентификация, охрана и устойчивое управление 
подводным культурным наследием государствами-членами, в частности, 
посредством широкой ратификации и эффективного осуществления 
Конвенции 2001 г.

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Рациональное управление 
посредством выполнения 
стратегических резолюций/
решений руководящих 
органов Конвенции 2001 г.

 – Да  – Да

2. Увеличение числа 
государств – участников 
Конвенции 2001 г., в 
особенности среди стран 
Африки и МОСРГ 

 – 67, в том числе 12 стран 
Африки и 12 МОСРГ

 – 65, в том числе 12 стран 
Африки и 11 МОСРГ

3. Число получивших поддержку 
государств-членов, которые 
предприняли шаги по 
разработке или пересмотру 
политики охраны подводного 
наследия в интересах 
достижения целей Конвенции 
2001 г.

 – 25, в том числе 4 страны 
Африки и 5 МОСРГ

 – 20, в том числе 2 страны 
Африки и 5 МОСРГ

4. Число получивших поддержку 
заинтересованных сторон, 
которые внесли свой вклад 
в деятельность по охране и 
повышению осведомленности

 – 45  – 40

5. Число государств-членов, 
представивших данные 
относительно выполнения 
соответствующих задач 
ЦУР (за счет внебюджетных 
средств)

 – 5  – 5

Охрана культурного наследия в чрезвычайных ситуациях посредством обеспечения 
готовности и реагирования 

05050 Деятельность в рамках этого ожидаемого результата С/5 будет сосредоточена на дальнейшей 
разработке программы Сектора культуры по обеспечению готовности к чрезвычайным ситу
ациям и реагированию на них в соответствии с такими согласованными на международном 
уровне рамочными документами и стратегиями в этой области, как Сендайская рамочная про
грамма по уменьшению опасности бедствий на 20152030 гг., а также на эффективном осущест
влении Стратегии укрепления деятельности ЮНЕСКО по защите культуры и поощрению куль
турного плюрализма в случае вооруженного конфликта.

05051 Программная деятельность будет опираться на существующий потенциал и нормативные 
рамки конвенций ЮНЕСКО в области культуры и направлена на укрепление их синергети
ческого взаимодействия и воздействия, а также на расширение соответствующих преиму
ществ для государствчленов посредством оказания административной поддержки Сектору 
культуры как в Штабквартире, так и в подразделениях на местах. Это будет достигаться на 
основе консультаций по вопросам политики и технической поддержки, подготовки, услуг в 
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области управления знаниями, а также привлечения финансовых средств из Чрезвычайного 
фонда наследия и других источников и управления ими в целях содействия осуществлению 
проектов в рамках конвенций в соответствии с отдельным показателем эффективности. Кроме 
того, будет создан механизм быстрого реагирования в форме реестра экспертов, готовых в слу
чае необходимости оперативно приступить к работе и оказать государствамчленам помощь в 
оценке ущерба, а также предоставить технические консультации и обеспечить принятие чрез
вычайных мер по охране.

05052 Параллельно Секретариат, в частности, в сотрудничестве с другими учреждениями и партне
рами системы ООН, будет вести работу по учету вопросов культуры в гуманитарной деятель
ности, стратегиях безопасности, а также процессах защиты прав человека, миростроительства 
и поддержания мира, опираясь на постулат, что культура является мощным фактором мира и 
одним из составных компонентов социального сплочения. В данном контексте ЮНЕСКО будет 
взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами вне сектора культуры 
и развивать инновационные партнерские связи и механизмы обеспечения учета вопросов 
культуры в их стратегиях и программах, а также укреплять соответствующий потенциал.

05053 Благодаря этим усилиям ЮНЕСКО сможет повысить эффективность оценки рисков и воз
можностей, связанных с защитой культуры в чрезвычайных ситуациях, в частности, в рамках 
координируемых ООН механизмов оценки потребностей в ситуациях после бедствий или кон
фликтов, а также укрепить устойчивость и потенциал государствчленов в области предотвра
щения утраты культурного наследия в ходе конфликтов и стихийных бедствий, смягчения их 
последствий и восстановления. В этом контексте особое внимание будет уделяться Африке, 
НРС и находящимся на периферии кризисных зон и подверженным повышенному риску реги
онам мира, а также МОСРГ, в особенности в области стихийных бедствий.

05054 Финансирование разрабатываемых инициатив будет осуществляться в основном из внебюд
жетных источников.

Ожидаемый результат 5: Охрана культуры и поощрение культурного 
плюрализма в чрезвычайных ситуациях посредством обеспечения более 
высокого уровня готовности и реагирования, в частности, на основе более 
эффективного осуществления нормативных актов ЮНЕСКО в области 
культуры

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
разработавших мероприятия 
и политику в целях 
эффективного осуществления 
нормативных актов ЮНЕСКО, 
касающихся чрезвычайных 
ситуаций

 – См. дополнительную 
информацию в конце 
главы КП IV

 – См. дополнительную 
информацию в конце 
главы КП IV
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

2. Число политических решений 
и мер, принятых получившими 
поддержку государствами-
членами и соответствующими 
межправительственными 
организациями в рамках 
международных нормативно-
правовых актов ЮНЕСКО 
и способствующих учету 
вопросов культуры в 
гуманитарной деятельности, 
стратегиях безопасности, 
а также процессах 
миростроительства и 
поддержания мира

 – 12  – 11

3. Число государств-
членов, в том числе среди 
стран Африки и МОСРГ, 
получивших поддержку 
в рамках механизма 
быстрого реагирования в 
чрезвычайных ситуациях (за 
счет внебюджетных средств)

 – 10, в том числе 1 страна 
Африки и 2 МОСРГ

 – 10, в том числе 1 страна 
Африки и 2 МОСРГ

4. Число эффективно 
проведенных государствами-
членами, включая МОСРГ, 
оценок, связанных с 
культурой потребностей в 
ситуациях после бествий и 
конфликтов при технической 
и финансовой поддержке 
ЮНЕСКО в рамках 
международных механизмов 
реагирования на кризисы (за 
счет внебюджетных средств)

 – 5  – 5

Главное направление деятельности 2: Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития

05055 Сила культуры, творчества и инноваций во всех их проявлениях будет и далее использоваться 
для содействия устойчивому развитию. Будет укрепляться трансверсальная роль культуры в 
осуществлении Повестки дня на период до 2030 г., а государствачлены получат поддержку в 
предпринимаемых ими усилиях по использованию потенциала культуры в этих целях.

05056 Эта деятельность будет вестись на основе осуществления Конвенций 2003 г. и 2005 г. и Реко
мендации 1980 г. о положении творческих работников. Секретариат совместно с государства
миучастниками будет работать над обеспечением рационального управления деятельностью в 
рамках Конвенций. Он будет стремиться к расширению числа ратификаций Конвенций 2003 г. 
и 2005 г. в целях обеспечения их универсального охвата, необходимого для максимального 
использования всех аспектов воздействия этих нормативных актов. Приоритет будет отдан 
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поддержке государствчленов посредством укрепления потенциала, консультирования по 
вопросам политики, технического содействия и управления знаниями при параллельном про
ведении усовершенствованного мониторинга и эффективном управлении соответствующими 
международными фондами. Особое внимание при этом будет уделяться Африке и МОСРГ в 
соответствии с Планом действий в интересах МОСРГ на 20162021 гг. Гендерно преобразующие 
инициативы будут осуществляться в рамках уставных функций Конвенций и будут направ
лены на разработку политики. Они будут подкрепляться мероприятиями по созданию потен
циала в соответствии со вторым Планом действий по обеспечению гендерного равенства и 
на основе рекомендаций опубликованного в 2014 г. доклада ЮНЕСКО «Гендерное равенство: 
наследие и творчество».

05057 Государствамчленам будет также оказываться межсекторальная поддержка в осуществлении 
Повестки дня на период до 2030 г. с учетом вопросов культуры. В рамках шести конвенций 
в области культуры будут проводиться соответствующие мероприятия, основанные, в част
ности, на оперативных руководящих принципах, директивах и программных документах. 
Деятельность будет сосредоточена на разработке методологий, руководств и систем измерения, 
а также учебных материалов в целях сбора и анализа необходимых данных, а также сбора при
меров того, как выполнение государствамичленами положений нормативноправовых актов 
способствует достижению ЦУР и их задач. В этих целях будут устанавливаться партнерские 
связи с другими соответствующими международными организациями, в том числе в рамках 
системы ООН, а также с организациями гражданского общества и заинтересованными сторо
нами. Финансирование инициатив в рамках этой деятельности будет осуществляться исклю
чительно за счет внебюджетных средств. 

05058 В соответствии с принятыми Исполнительным советом критериями устойчивости Секретариат 
будет стремиться поддерживать существующий высокий уровень ответственности госу
дарствчленов за выполнение положений Конвенций 2003 г. и 2005 г., который проявляется в 
их активном участии в работе руководящих органов обеих Конвенций, а также в разнообраз
ных механизмах и программах, многообещающем числе ратификаций этих еще достаточно 
молодых Конвенций и объеме просьб о технической и других формах поддержки. Вместе с тем 
решающее значение попрежнему будет иметь финансовый потенциал дальнейшего осущест
вления программы в связи с сохраняющимся несоответствием между имеющимися средствами 
и ростом ожиданий государствучастников, а также ростом зависимости от добровольных 
взносов, что ставит под угрозу достижение новых результатов и решение новых приоритетных 
задач. В целях решения сохраняющихся проблем обеспечения устойчивости будут приняты 
все возможные меры по активизации привлечения средств, в том числе в рамках организован
ного обсуждения вопросов финансирования.

Охрана нематериального культурного наследия (Конвенция 2003 г.)

05059 Конвенция 2003 г. представляет собой уникальную платформу для охраны нематериального 
культурного наследия и обеспечения его передачи из поколения в поколение, что в свою оче
редь способствует улучшению социального и культурного положения общин и принятию 
инновационных и ориентированных на культуру мер, направленных на достижение целей в 
области устойчивого развития. Соответственно наблюдается рост связанных с полномерным 
задействованием ее потенциала потребностей государствучастников, а также специали
стовпрактиков и других заинтересованных сторон.

05060 Секретариат будет оказывать государствамучастникам содействие в обеспечении рацио
нального управления деятельностью в рамках Конвенции, а также продолжит эффективное 
выполнение своих основных уставных функций, включающих, в частности, практическую 



39 C/5 Проект – Крупная программа IV 206

организацию предусмотренных регламентирующими документами совещаний двух руководя
щих органов Конвенции, оценочного органа и межправительственных рабочих групп откры
того состава. Будут приниматься меры в целях повышения эффективности системы представ
ления периодических докладов и увеличения доли заявок на международную помощь в рамках 
Фонда Конвенции, поскольку оба эти механизма попрежнему используются совершенно недо
статочно. В этих целях будет укрепляться техническая поддержка и деятельность по созданию 
потенциала, также будет создана система надлежащего мониторинга в поддержку эффектив
ного использования государствамичленами международной помощи в качестве дополнения к 
принимаемым ими на национальном уровне мерам по охране.

05061 Государствамчленам будет оказываться поддержка в их усилиях по наращиванию людских 
и институциональных ресурсов в области охраны нематериального наследия посредством 
укрепления потенциала и консультирования по вопросам политики в целях включения тема
тики нематериального культурного наследия в программы и стратегии, в частности, в каче
стве вклада в достижение ЦУР. Приоритет будет отдан, в частности, Африке в соответствии с 
Повесткой дня Африканского союза на период до 2063 г. Отдельные меры будут приниматься 
для достижения дальнейших результатов по приоритету «Гендерное равенство», в частности, 
посредством разработки учебных материалов и учета гендерной проблематики в предусмо
тренных Конвенцией механизмах мониторинга и отчетности в соответствии со вторым Планом 
действий по обеспечению гендерного равенства. В соответствии с Планом действий в интере
сах МОСРГ на 20162021 гг. Секретариат будет уделять надлежащее внимание МОСРГ в целях 
укрепления потенциала в области защиты и передачи нематериального культурного наследия 
и применения ориентированного на общины подхода при использовании его возможностей 
для создания рабочих мест и развития устойчивого туризма. В отношении чрезвычайных ситу
аций будут проводиться посвященные изучению роли охраны нематериального культурного 
наследия тематические исследования с последующим распространением их результатов. Будет 
продолжено межсекторальное сотрудничество с Сектором образования в целях поощрения 
воспитания молодежи в духе мира, глобальной гражданственности и культурного разнообра
зия в соответствии с ЦУР 4.7, а также борьбы с насильственным экстремизмом.

05062 Проведение мониторинга и разработка контрольных показателей будут вестись в рамках вне
дрения общей системы результатов для Конвенции. Общая система результатов также станет 
опорой для программы создания потенциала, поможет активизировать работу системы пред
ставления периодических докладов об осуществлении конвенции, а также предоставит воз
можность изучить и измерить вклад нематериального культурного наследия в устойчивое раз
витие, способствуя тем самым достижению ЦУР.

05063 Инициативы, направленные на повышение осведомленности и управление знаниями, будут 
способствовать дальнейшей популяризации и разъяснению значения Конвенции. В целях 
повышения эффективности информирования о ключевых принципах и этике охраны наследия 
и развития партнерских связей будет разработана стратегия информационноразъяснитель
ной деятельности. Будет продолжено усовершенствование онлайновых инструментов и систем 
управления знаниями, в частности, в поддержку стратегии информационноразъяснительной 
деятельности.
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Ожидаемый результат 6: Идентификация и охрана нематериального 
культурного наследия государствами-членами и общинами, в частности, 
посредством эффективного осуществления Конвенции 2003 г.

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Рациональное управление 
посредством принятия 
руководящими органами 
Конвенции 2003 г. 
стратегических резолюций/
решений и их выполнения

 – Да  – Да

2. Число получивших 
поддержку государств-
членов, использующих 
укрепленный человеческий 
и институциональный 
потенциал в интересах 
охраны нематериального 
культурного наследия

 – 60 государств-членов, 
в том числе 25 стран 
Африки и 10 МОСРГ

 – 60 государств-членов, 
в том числе 25 стран 
Африки и 10 МОСРГ

3. Число получивших 
поддержку государств-
членов, включивших вопросы 
нематериального культурного 
наследия в свои планы, 
политику и программы, в 
частности, в качестве вклада в 
достижение ЦУР

 – 25 государств-членов, 
в том числе 10 стран 
Африки и 5 МОСРГ

 – 25 государств-членов, 
в том числе 10 стран 
Африки и 5 МОСРГ

4. Число государств-участников, 
эффективно использующих 
международную помощь, в 
том числе средства Фонда 
нематериального культурного 
наследия, в дополнение к 
национальным мерам по 
охране

 – 20 государств-
участников, в том числе 
15 стран Африки и 
5 МОСРГ

 – 20 государств-
участников, в том числе 
15 стран Африки и 
5 МОСРГ

5. Число инициатив получивших 
поддержку государств-членов, 
которые способствовали 
расширению знаний об 
охране нематериального 
культурного наследия 
и Конвенции 2003 г. и 
углублению их понимания

 – 20 государств-членов, 
в том числе 10 стран 
Африки и 5 МОСРГ

 – 20 государств-членов, 
в том числе 10 стран 
Африки и 5 МОСРГ

Поощрение разнообразия форм культурного самовыражения (Конвенция 2005 г. и Рекомендация 
ЮНЕСКО 1980 г. о положении творческих работников)

05064 Конвенция 2005 г. предоставляет международные рамки для разработки и осуществления поли
тики и мер в поддержку создания, производства и распространения разнообразных товаров и 
услуг культурного назначения и обеспечения доступа к ним, а также способствует созданию 
имеющих под собой научную базу и основанных на принципе широкого участия прозрачных 
систем управления в сфере культуры. Она поощряет введение преференциальных механиз
мов и мер в целях корректировки дисбаланса мировой торговли товарами и услугами куль
турного назначения и расширения доступа творческих работников и специалистов в области 
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культуры из стран Юга к рынкам во всем мире. Наконец, в сочетании с Рекомендацией 1980 г. 
о положении творческих работников Конвенция оказывает содействие защите прав человека 
и основных свобод, в особенности свободы художественного творчества и положения твор
ческих работников, а также обеспечению гендерного равенства в целях расширения прав и 
возможностей женщин в качестве создателей и производителей товаров и услуг культурного 
назначения.

05065 Секретариат будет оказывать государствамчленам поддержку в разработке или пересмотре, 
осуществлении и мониторинге стратегий и мер посредством консультирования по вопросам 
политики и содействия процессу разработки фактологически обоснованной политики. Это 
будет достигаться посредством наращивания потенциала, включая адресную техническую 
поддержку на основе конкретных запросов, укрепление экспертного потенциала на местном и 
региональном уровнях и подготовку и распространение учебных материалов и инструментов. 
В ходе этой деятельности особое внимание будет уделяться Африке и МОСРГ в соответствии 
с Планом действий в интересах МОСРГ на 20162021 гг. и в целях расширения доступа творче
ских работников и представителей индустрии творчества из этих стран, а также их товаров и 
услуг культурного назначения на международные рынки. 

05066 В интересах эффективного мониторинга Конвенции и повышения осведомленности о ней во 
всем мире, а также достижения ЦУР будет расширяться международное сотрудничество в 
поддержку сбора информации, данных и примеров передового опыта на основе четырехлет
них периодических докладов государствучастников. Основные выводы будут публиковаться 
и распространяться в рамках различных крупных публикаций, в частности, двухлетнего 
Всемирного доклада о воздействии Конвенции.

05067 В отношении укрепления программных механизмов Конвенции 2005 г. приоритет будет отдан 
обеспечению эффективного управления Международным фондом культурного разнообра
зия и осуществлению его стратегии привлечения средств. Будет продолжена работа по рас
ширению числа ратификаций, в частности, среди МОСРГ и стран АзиатскоТихоокеанского 
региона, а также по оказанию содействия рациональному функционированию руководящих 
органов Конвенций посредством выполнения их стратегических решений и осуществления 
приоритетных мероприятий.

05068 Информационноразъяснительная работа с заинтересованными сторонами будет попреж
нему иметь важнейшее значение для достижения целей Конвенции. Эта работа включает уста
новление партнерских отношений с другими учреждениями системы ООН, международными 
и региональными организациями, а также сетевыми структурами гражданского общества и 
частным сектором в целях повышения осведомленности о Конвенции и оказания государ
ствамчленам поддержки в осуществлении Повестки дня на период до 2030 г. Будет продол
жаться межсекторальное сотрудничество с Сектором коммуникации и информации в таких 
областях, как свобода художественного творчества и разнообразие средств информации.

05069 Тематические программы, включая сеть творческих городов ЮНЕСКО, привлекающую города 
как центры творчества и инноваций к деятельности по поощрению устойчивого развития 
посредством международного сотрудничества, будут осуществляться за счет внебюджетных 
средств, для привлечения которых будут устанавливаться новые партнерские связи.
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Ожидаемый результат 7: Разработка и осуществление государствами-
членами политики и мер для поощрения разнообразия форм культурного 
самовыражения, в частности, посредством эффективного осуществления 
Конвенции 2005 г.

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Рациональное управление 
посредством принятия 
руководящими органами 
Конвенции 2005 г. 
стратегических резолюций/
решений и их выполнения

 – Да  – Да

2. Число получивших поддержку 
государств-членов, ведущих 
разработку, осуществление и 
мониторинг политики и мер 
для поощрения разнообразия 
форм культурного 
самовыражения и вносящих 
свой вклад в деятельность 
основанных на широком 
участии систем управления

 – 90 государств-членов, 
в том числе 25 стран 
Африки и 8 МОСРГ

 – 80 государств-членов, 
в том числе 20 стран 
Африки и 6 МОСРГ

3. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
обеспечивших успешное 
принятие и осуществление 
инициатив по поощрению 
разнообразия форм 
культурного самовыражения 
и содействию достижению 
основных целей Конвенции

 – 90 государств-членов, 
в том числе 35 стран 
Африки и 16 МОСРГ

 – 80 государств-членов, 
в том числе 30 стран 
Африки и 12 МОСРГ

4. Число получивших поддержку 
государств-членов, ведущих 
разработку, осуществление и 
мониторинг политики и мер, 
направленных на выполнение 
Рекомендации 1980 г. о 
положении творческих 
работников в синергии с 
Конвенцией 2005 г.

 – 70 государств-членов, 
в том числе 25 стран 
Африки и 10 МОСРГ

 – 60 государств-членов, 
в том числе 15 стран 
Африки и 8 МОСРГ

5. Число мероприятий, 
проведенных 
получившими поддержку 
заинтересованными 
сторонами и направленных 
на поощрение творчества 
и укрепление креативной 
экономики в городах 
(внебюджетные средства)

 – 60, в том числе 15 в 
странах Африки и  
5 в МОСРГ

 – 60, в том числе 15 в 
странах Африки и  
5 в МОСРГ
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Мониторинг и оценка роли культуры в обеспечении устойчивого развития

05070 В Повестке дня на период до 2030 г. содержится призыв к принятию государственной поли
тики и планов и проведению мероприятий, которые могут использовать потенциал куль
туры  – архитектурное и природное наследие, культурные ландшафты, города, нематериаль
ное культурное наследие, культурные учреждения и музеи, различные формы творческого и 
художественного самовыражения – в качестве ресурсов для поощрения социальной и эконо
мической интеграции и экологической устойчивости. Комплекс конвенций и рекомендаций в 
области культуры, а также соответствующие программы, такие как сеть творческих городов, 
будут использоваться в качестве платформ для оказания государствамчленам содействия в 
этой работе. ЮНЕСКО будет разрабатывать соответствующие инициативы при условии нали
чия внебюджетного финансирования.

05071 Такие инициативы будут подготовлены на основе оперативных руководящих принципов, 
директив и программных документов, принятых, например, в рамках Конвенций 1972 г., 2003 г. 
и 2005 г., и направлены на разработку руководств, методологий и рамок оценки в сотрудниче
стве со Статистическим институтом ЮНЕСКО, а также на подготовку пилотных исследований 
и выявление примеров передовой практики в целях обеспечения всеобщего охвата преобра
зующими изменениями, в том числе уязвимых общин, коренных народов и гендерных групп. 
Совещания экспертов и подготовка коммуникационных материалов будут способствовать 
дальнейшему укреплению поддержки государствчленов.

05072 Особое внимание будет уделено тем ЦУР, в рамках которых вопросы культуры могут иметь 
непосредственное и ощутимое воздействие. В этом отношении особые усилия будут направ
лены на поддержку осуществления ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жиз
нестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов», в отношении 
которой ЮНЕСКО будет играть ведущую роль на международном уровне, предоставляя кон
сультации по вопросам политики и обеспечивая укрепление потенциала, а также разрабатывая 
междисциплинарные подходы с участием других программных секторов. Будут приняты меры 
по укреплению сетевого взаимодействия на глобальном, региональном, национальном и мест
ном уровнях в целях активизации привлечения заинтересованных сторон, включая представи
телей других традиционно не относящихся к сфере культуры секторов, в частности, к поощ
рению устойчивого развития городов. В размещенной в пункте 05008 вводной части таблице 2 
показаны ЦУР, поддержка в осуществлении которых будет оказываться в рамках Крупной про
граммы IV.

05073 Инициативы в рамках этого сквозного ожидаемого результата С/5 будут разрабатываться 
совместно с подразделениями ЮНЕСКО на местах в целях обеспечения максимального воз
действия на страновом уровне, при этом более пристальное внимание будет уделяться Африке 
(в соответствии с Повесткой дня на период до 2063 г. «Африка, о которой мы мечтаем» и деся
тилетним планом ее осуществления), МОСРГ (в соответствии с Планом действий в интересах 
МОСРГ на 20162021 гг.) и НРС (в соответствии со Стамбульским планом действий).
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Ожидаемый результат 8: Включение вопросов культуры в принимаемые 
государствами-членами на национальном и местном уровнях политику 
и меры, направленные на эффективное осуществление Повестки дня в 
области устойчивого развития на период 2030 г. 

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число получивших 
поддержку государств-
членов, использующих 
конвенции и рекомендации 
ЮНЕСКО в области культуры 
для достижения целей 
устойчивого развития 

 – 40 государств-членов, 
в том числе 10 стран 
Африки и 5 МОСРГ

 – 40 государств-членов, 
в том числе 10 стран 
Африки и 5 МОСРГ

2. Число получивших поддержку 
государств-членов, которые 
провели мониторинг 
и оценку воздействия 
культуры на устойчивое 
развитие (в основном за счет 
внебюджетных средств)

 – 18 государств-членов, 
в том числе 1 страна 
Африки и 1 МОСРГ

 – 18 государств-членов, 
в том числе 1 страна 
Африки и 1 МОСРГ

3. Число получивших 
поддержку государств-
членов, включивших вопросы 
культуры в деятельность по 
ЦУР 11 ( в основном за счет 
внебюджетных средств )

 – 29 государств-членов, 
в том числе 3 страны 
Африки и 3 МОСРГ

 – 29 государств-членов, 
в том числе 3 страны 
Африки и 3 МОСРГ

Дополнительная информация по сформулированным в документе С/5 ожидаемым 
результатам и показателям эффективности для КП IV

Ожидаемый результат 1: Идентификация, охрана, мониторинг и устойчивое 
управление материальным культурным наследием государствами-членами, 
в частности посредством эффективного осуществления Конвенции 1972 г.

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Рациональное управление осуществлением 
Конвенции 1972 г. в соотвествии с 
принятыми руководящими органами 
резолюциями/решениями

 – предоставление государствам-
членам стратегических рекомендаций 
относительно осуществления Конвенции

 – повышение эффективности методов 
работы органов Конвенции

 – прямое финансирование ключевых 
приоритетных задач в целях 
осуществления Конвенции

 – содействие улучшению состояния 
сохранности объектов всемирного 
наследия

2.  Число объектов всемирного наследия, 
охваченных программами укрепления 
потенциала в области сохранения и 
управления, в том числе совместными 
программами с институтами и центрами 
категории 2
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Показатели эффективности Основные критерии оценки

3. Число представляющих гражданское 
общество партнеров, включая молодежь 
и женщин, участвующих в сохранении 
объектов всемирного наследия и 
программах образования по вопросам 
всемирного наследия в рамках связанных с 
ЮНЕСКО проектов и инициатив 

 – участие в добровольческих кампаниях 
по сохранению наследия и молодежных 
форумах

 – уровень участия НПО в деятельности по 
сохранению объектов всемирного наследия 
в сотрудничестве с ЮНЕСКО

 – уровень участия женщин в деятельности 
по сохранению объектов всемирного 
наследия в сотрудничестве с ЮНЕСКО

4. Число объектов всемирного наследия, 
в которых ЦУР и политика устойчивого 
развития всемирного наследия учитываются 
в деятельности по сохранению и 
управлению

 – специальные проекты по сохранению 
на объектах всемирного наследия в 
приоритетных регионах или странах, 
включая страны Африки, НРС, МОСРГ, 
страны, находящиеся в ситуации (после) 
конфликтов или бедствий, связанные с 
такими темами, как Список всемирного 
наследия, находящегося под угрозой, 
управление индустрией туризма, 
урбанизация, восстановление и изменение 
климата

 – подготовка государствами-участниками 
оценок воздействия или планов управления 
объектами всемирного наследия

 – примеры надлежащего учета различных 
аспектов устойчивого развития в 
периодических докладах по объектам 
всемирного наследия

5. Число государств-участников, 
подготовивших новые или пересмотревших 
существующие предварительные списки, 
и процентная доля заявок на включение, 
соответствующих установленным 
требованиям
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Ожидаемый результат 2: Борьба государств-членов с незаконным ввозом, 
вывозом и передачей права собственности на культурные ценности, в 
частности, посредством эффективного осуществления Конвенции 1970 г. 
и работы в рамках МКСВКЦ, а также укрепление заинтересованными 
сторонами потенциала музеев посредством выполнения Рекомендации 
ЮНЕСКО о музеях и коллекциях 2015 г.

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Рациональное управление посредством 
выполнения принятых руководящими 
органами Конвенции 1970 г. и МКСВКЦ 
стратегических резолюций/решений в 
соответствии с ЦУР

 – повышение эффективности управления 
деятельностью в рамках Конвенции 1970 г. 
и МКСВКЦ

 – предоставление государствам-
участникам стратегических 
рекомендаций по осуществлению 
Конвенции 1970 г. и рекомендаций членам 
Комитета относительно работы 
МКСВКЦ

 – финансирование ключевых приоритетных 
задач в рамках осуществления Конвенции 
и деятельности МКСВКЦ

2. Увеличение числа государств − участников 
Конвенции 1970 г., в частности, в Карибском 
регионе, Восточной Африке, Юго-Восточной 
Азии и Тихоокеанском регионе 

3. Число представленых четырехлетних 
докладов по ключевым аспектам 
осуществления Конвенции с данными 
относительно выполнения задач ЦУР

 – число принятых/доработанных законов и 
нормативных актов

 – число созданных/усовершенствованных 
национальных служб

 – число инновационных партнерств
 – число инициатив в области образования 
и повышения осведомленности, включая 
инициативы, отражающие принципы 
гендерного равенства

4. Число положительных решений по 
заявкам о возвращении и реституции 
культурных ценностей, включая ценности 
из стран, находящихся в чрезвычайной 
ситуации, а также заявкам, связанным 
с финансированием терроризма, 
принятых в координации с партнерскими 
организациями и представителями рынка 
произведений искусства в соответствии с 
ЦУР 16.4



39 C/5 Проект – Крупная программа IV 214

Показатели эффективности Основные критерии оценки

5. Число инициатив, предпринятых 
получившими поддержку 
заинтересованными сторонами и 
способствовавших укреплению и 
популяризации роли музеев в достижении 
ЦУР и выполнении положений 
Рекомендации 2015 г. об охране и 
популяризации музеев и коллекций, их 
разнообразия и их роли в обществе  
(за счет внебюджетных средств)

 – число проектов и мероприятий в области 
сотрудничества и создания потенциала, 
новых или переработанных документов 
по вопросам политики и руководств, 
отражающих деятельность по ЦУР, 
принципы гендерного равенства и 
основные цели Рекомендации

 – число представленных четырехлетних 
периодических докладов, в которые 
включены политика и меры, направленные 
на содействие музеям в достижении ЦУР и 
выполнении Рекомендации

 – уровень участия заинтересованных 
сторон (музеи, гражданское общество, 
частный сектор, НПО, МПО и др.)

Ожидаемый результат 3: Усиление охраны культурных ценностей в 
государствах-членах, в частности, посредством широкой ратификации и 
эффективного осуществления Конвенции 1954 г. и двух протоколов к ней 
(1954 г. и 1999 г.)

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Рациональное управление посредством 
выполнения стратегических резолюций/
решений руководящих органов Конвенции 
1954 г. и Второго протокола к ней (1999 г.) 

 – определение приоритетных направлений 
деятельности в резолюциях/решениях 
совещаний Высоких Договаривающихся 
Сторон Конвенции 1954 г. и совещаний 
Сторон Второго протокола 1999 г.

 – усиление защиты культурных ценностей 
на основе решений Комитета

2. Увеличение числа государств − участников 
Конвенции 1954 г. и двух протоколов к ней 
(1954 г. и 1999 г.), в частности, в Африке 
и странах, затронутых вооруженными 
конфликтами 

3. Число представленных национальных 
докладов об осуществлении Гаагской 
конвенции 1954 г. и двух протоколов к ней 
(1954 г. и 1999 г.)

 – число национальных докладов, в которые 
включена информация о выполнении 
Главы IV Второго протокола 1999 г.

 – число представленных национальных 
докладов с данными по выполнению задач 
ЦУР

4. Число государств-участников, эффективно 
использующих международную и другую 
помощь в соответствии со Вторым 
протоколом 1999 г. 
(за счет внебюджетных средств)

 – принятые подготовительные и 
восстановительные меры

 – объем взносов в Фонд для защиты 
культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта

 – чрезвычайные меры, принятые в целях 
усиления защиты культурных ценностей 
в период вооруженного конфликта
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Показатели эффективности Основные критерии оценки

5. Число получивших поддержку 
заинтересованных сторон, участвующих 
в деятельности по защите и повышению 
осведомленности, в том числе в рамках 
Стратегии укрепления деятельности 
ЮНЕСКО в интересах охраны культуры и 
содействия культурному плюрализму в 
случае вооруженных конфликтов

 – меры, принятые в целях подготовки 
к обеспечению охраны культурных 
ценностей от возможных последствий 
вооруженного конфликта 

 – проекты в области повышения 
осведомленности и создания потенциала 
по тематике защиты культурных 
ценностей в период вооруженного 
конфликта

 – осуществляемые в соответствии со 
стратегией инициативы

 – уровень участия НПО в защите 
культурных ценностей

Ожидаемый результат 4: Идентификация, охрана и устойчивое управление 
подводным культурным наследием государствами-членами, в частности, 
посредством широкой ратификации и эффективного осуществления 
Конвенции 2001 г.

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Рациональное управление посредством 
выполнения стратегических резолюций/
решений руководящих органов Конвенции 
2001 г.

 – принятые решения со стратегическими 
рекомендациями по осуществлению 
Конвенции 2001 г.

 – участие МОСРГ в деятельности 
руководящих органов с вынесением на 
обсуждение их проблем и задач, а также 
их учет в принимаемых по итогам такого 
обсуждения решениях

2. Увеличение числа государств − участников 
Конвенции 2001 г., в особенности среди 
стран Африки и МОСРГ 

3. Число получивших поддержку государств-
членов, которые предприняли шаги по 
разработке или пересмотру политики 
охраны подводного наследия в интересах 
достижения целей Конвенции 2001 г.

 – согласование национальных рамочных 
документов с Конвенцией

 – согласование национальной политики с 
Глобальной стратегией

 – принятие новых или пересмотр 
существующих законов в целях 
эффективного осуществления Конвенции

4. Число получивших поддержку 
заинтересованных сторон, которые внесли 
свой вклад в деятельность по охране и 
повышению осведомленности

 – уровень участия государственных и 
негосударственных заинтересованных 
сторон

 – число инициатив в области образования 
молодежи и обеспечения ответственного 
доступа, включающих объекты 
подводного наследия

 – число новых инициатив по повышению 
осведомленности

5. Число государств-членов, представивших 
данные о выполнении соответствующих 
задач ЦУР (за счет внебюджетных средств)
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Ожидаемый результат 5: Охрана культуры и поощрение культурного 
плюрализма в чрезвычайных ситуациях посредством обеспечения более 
высокого уровня готовности и реагирования, в частности, на основе более 
эффективного осуществления нормативных актов ЮНЕСКО в области 
культуры

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Число получивших поддержку государств-
членов, разработавших мероприятия и 
политику, направленные на эффективное 
осуществление касающихся чрезвычайных 
ситуаций нормативных актов ЮНЕСКО

 – число специальных проектов по 
сохранению на объектах всемирного 
наследия, посвященных обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям 
и реагированию на них в странах, 
находящихся в ситуации конфликтов 
или бедствий (или после них), в том 
числе в Африке (целевые показатели: 
21 проект, в том числе 2 в Африке в случае 
принятия бюджетного сценария в объеме 
667 млн. долл. и 20 проектов, в том числе 
1 в Африке в случае принятия бюджетного 
сценария в объеме 653 млн. долл.)

 – число положительных решений по 
заявкам о возвращении и реституции 
культурных ценностей, включая 
ценности из стран, находящихся в 
чрезвычайной ситуации, и/или заявкам, 
связанным с финансированием терроризма 
(целевые показатели: 3 решения в случае 
принятия бюджетного сценария в объеме 
667 млн. долл. и 3 решения в случае 
принятия бюджетного сценария в объеме 
653 млн. долл.)

 – число инициатив, направленных на 
осуществление Конвенции 1954 г. и 
двух протоколов к ней и подготовленных 
в соответствии со Стратегией 
укрепления деятельности ЮНЕСКО 
в интересах охраны культуры и 
содействия культурному плюрализму 
в случае вооруженных конфликтов 
(целевые показатели: 7 инициатив, в том 
числе 2 в Африке и 1 в МОСРГ в случае 
принятия бюджетного сценария в объеме 
667 млн. долл. и 6 инициатив, в том 
числе 2 в Африке и 1 в МОСРГ в случае 
принятия бюджетного сценария в объеме 
653 млн. долл.)

 – число планов, стратегий и программ, 
направленных на учет вопросов охраны 
нематериального культурного наследия 
в чрезвычайных ситуациях, в том числе 
касающихся обеспечения готовности и 
восстановления (целевые показатели:  
4 в случае принятия бюджетного сценария 
в объеме 667 млн. долл. и 4 в случае 
принятия бюджетного сценария в объеме 
653 млн. долл.)
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Показатели эффективности Основные критерии оценки

 – число касающихся культурной политики 
документов и мер, направленных на 
содействие творческим работникам 
и защиту их положения и свободы 
художественного творчества, в том 
числе в чрезвычайных ситуациях, а 
также представление глобальных обзоров 
политики, направленной на обеспечение 
признания социальных и экономических 
прав творческих работников, в том 
числе в чрезвычайных ситуациях 
(целевые показатели: 20, в том числе 
10 в странах Африки и 5 в МОСРГ; в 
случае принятия бюджетного сценария 
в объеме 667 млн. долл., и 15, в том числе 
5 в странах Африки и 3 в МОСРГ; в случае 
принятия бюджетного сценария в объеме 
653 млн. долл.)

 – число инициатив, вносящих вклад 
в повышение осведомленности и 
образование в интересах поощрения 
культурного плюрализма и уважения к 
культурному наследию в целях построения 
более толерантных и инклюзивных 
обществ (целевые показатели: 182 в 
случае принятия бюджетного сценария 
в объеме 667 млн. долл. и 169 в случае 
принятия бюджетного сценария в объеме 
653 млн. долл.)

2. Число политических решений 
и мер, принятых получившими 
поддержку государствами-членами и 
соответствующими межправительственными 
организациями в рамках международных 
нормативно-правовых актов ЮНЕСКО 
и способствующих учету вопросов 
культуры в гуманитарной деятельности, 
стратегиях безопасности и процессах 
миростроительства и поддержания мира

 – принятие решений Совета Безопасности 
ООН или резолюций Генеральной 
Ассамблеи ООН и Совета по правам 
человека, сопровождаемое принятием 
на национальном уровне мер по их 
осуществлению

 – принятие преобразующих мер, 
направленных на включение вопросов 
культуры в инициативы по созданию 
потенциала и привлечению внимания 
общественности

 – налаживание партнерских связей 
с ЮНЕСКО, отражающих уровень 
участия в деятельности системы ООН и 
механизмах по координации деятельности 
в кризисных ситуациях

3. Число государств-членов, в том числе 
среди стран Африки и МОСРГ, получивших 
поддержку в чрезвычайных ситуациях в 
рамках механизма быстрого реагирования  
(за счет внебюджетных средств)

 – завершение развертывания механизма с 
согласия властей, в том числе в странах 
Африки

 – поддержание реестра специалистов в 
области наследия с учетом обеспечения 
гендерного равенства и географически 
сбалансированной представленности

 – получение отчетов о миссиях, касающихся 
инициатив по оценке потребностей 
и обеспечения охраны в чрезвычайных 
ситуациях

 – уровень участия местных общин
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Показатели эффективности Основные критерии оценки

4. Число эффективно проведенных 
государствами-членами, включая МОСРГ, 
оценок связанных с культурой потребностей 
в ситуациях после конфликтов и бедствий 
при технической и финансовой поддержке 
ЮНЕСКО в рамках международных 
механизмов реагирования на кризисы (за 
счет внебюджетных средств)

 – включение вопросов культуры в 
заключительные доклады об оценке 
потребностей в ситуациях после 
конфликтов и бедствий 

 – уровень привлечения донорских средств 
в целях восстановления связанных с 
культурой объектов в ситуациях после 
конфликтов и бедствий

Ожидаемый результат 6: Идентификация и охрана нематериального 
культурного наследия государствами-членами и общинами, в частности, 
посредством эффективного осуществления Конвенции 2003 г.

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Рациональное управление посредством 
принятия руководящими органами 
Конвенции 2003 г. стратегических 
резолюций/решений и их выполнения

 – укрепление потенциала в области 
предоставления государствам-
членам стратегических рекомендаций 
по осуществлению Конвенции и 
мониторингу этой деятельности, в 
том числе посредством рассмотрения 
представляемых периодических докладов

 – усовершенствование методов работы 
руководящих органов

 – утверждение руководящими органами 
необходимого для выполнения решений 
уровня финансирования

 – уровень вклада неправительственных 
организаций, обладающих признанной 
компетенцией в области нематериального 
культурного наследия, в управление 
деятельностью в рамках Конвенции 

2. Число получивших поддержку государств-
членов, использующих укрепленный 
кадровый и институциональный потенциал 
в интересах охраны нематериального 
культурного наследия

 – укрепление или создание новых 
институциональных рамок в интересах 
охраны нематериального культурного 
наследия

 – принятие или укрепление 
ориентированных на интересы общин 
подходов, в том числе учитывающих 
гендерную проблематику, к составлению 
списков нематериального культурного 
наследия или разработке планов охраны
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Показатели эффективности Основные критерии оценки

3. Число получивших поддержку 
государств-членов, включивших вопросы 
нематериального культурного наследия 
в свои планы, политику и программы, в 
частности, в качестве вклада в достижение 
ЦУР

 – включение в доклады по осуществлению 
Конвенции планов, политики и 
программ, направленных на включение 
учитывающего гендерную проблематику 
подхода в охрану нематериального 
культурного наследия, в том числе в 
чрезвычайных ситуациях, а также данных 
по выполнению задач ЦУР

 – установление партнерских связей в 
культурном секторе и вне него в целях 
повышения роли нематериального 
культурного наследия как фактора и 
гаранта устойчивого развития и оказания 
содействия разработке национальных 
планов по достижению ЦУР

 – разработка и осуществление инициатив, 
направленных на включение вопросов 
нематериального культурного наследия в 
формальное и неформальное образование 
(ЦУР 4.7)

4. Число государств-участников, эффективно 
использующих международную помощь, в 
том числе средства Фонда нематериального 
культурного наследия, в дополнение к 
национальным мерам по охране

 – использование государствами-
участниками средств Фонда 
нематериального культурного наследия 
в качестве практического дополнения 
к принимаемым ими на национальном 
уровне мерам по охране

 – использование государствами-
участниками подготовительной/
технической помощи Фонда 
нематериального культурного наследия 
для составления заявок на получение 
международной помощи в качестве 
практического дополнения к принимаемым 
ими на национальном уровне мерам по 
охране

5. Число инициатив получивших поддержку 
государств-членов, которые способствовали 
расширению знаний об охране 
нематериального культурного наследия 
и Конвенции 2003 г. и углублению их 
понимания

 – примеры отражающих принципы и цели 
Конвенции 2003 г. программ, проектов 
или инициатив по охране наследия с 
подтверждением их эффективного 
вклада в сохранение жизнеспособности 
соответствующего нематериального 
культурного наследия

 – инициативы в области коммуникации 
и/или повышения осведомленности, 
разработанные в соответствии со 
стратегией Конвенции в области 
коммуникации и информационно-
разъяснительной работы

 – уровень участия всех заинтересованных 
(правительственных и 
неправительственных) партнеров в 
сохранении нематериального культурного 
наследия в рамках соответствующих 
инициатив
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Ожидаемый результат 7: Разработка и осуществление государствами-
членами политики и мер для поощрения разнообразия форм культурного 
самовыражения, в частности, посредством эффективного осуществления 
Конвенции 2005 г.

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Рациональное управление посредством 
принятия руководящими органами 
Конвенции 2005 г. стратегических 
резолюций/решений и их выполнения

 – определение приоритетов в резолюциях 
Конференции сторон

 – включение резолюций в план работы 
Межправительственного комитета и 
их практическая реализация на основе 
решений Межправительственного 
комитета

2. Число получивших поддержку государств-
членов, ведущих разработку, осуществление 
и мониторинг политики и мер поощрения 
разнообразия форм культурного 
самовыражения и вносящих свой вклад 
в деятельность систем управления, 
основанных на широком участии 

 – разработка или пересмотр политики для 
отражения основных целей Конвенции

 – разработка мер и/или планов действий, 
направленных на осуществление 
политики

 – представление четырехлетних 
периодических докладов, включающих 
политику и меры по оказанию 
содействия женщинам как создателям 
и производителям товаров и услуг 
культурного назначения, а также 
содержащих данные относительно 
выполнения задач ЦУР

 – уровень участия заинтересованных 
сторон, представляющих гражданское 
общество

3. Число получивших поддержку государств-
членов, обеспечивших успешное принятие 
и осуществление инициатив по поощрению 
разнообразия форм культурного 
самовыражения и содействию достижению 
основных целей Конвенции

 – уровень взносов в Международный фонд 
культурного разнообразия

 – число поданных заявок на получение 
международной помощи

 – число успешно реализованных проектных 
инициатив

4. Число получивших поддержку 
государств-членов, ведущих разработку, 
осуществление и мониторинг политики 
и мер, направленных на выполнение 
Рекомендации 1980 г. о положении 
творческих работников в синергии с 
Конвенцией 2005 г.

 – принятие культурной политики и 
соответствующих мер в целях поощрения 
и охраны свободы художественного 
творчества

 – представление глобального обзора 
политических документов, в которых 
признаются социальные и экономические 
права творческих работников

 – примеры мер и/или планов действий по 
осуществлению политики, касающихся 
проблематики цифровых технологий, 
мобильности, свободы художественного 
творчества
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Показатели эффективности Основные критерии оценки

5. Число проведенных получившими 
поддержку заинтересованными сторонами 
мероприятий, направленных на поощрение 
творчества и укрепление креативной 
экономики в городах (за счет внебюджетных 
средств)

 – число новых городов, присоединившихся к 
сети творческих городов

 – проведение в рамках сети мероприятий, 
направленных на повышение роли городов 
в креативной экономике

 – разработка/осуществление соглашений о 
партнерстве по линии Север-Юг и Юг-Юг

Ожидаемый результат 8: Включение вопросов культуры в принимаемые 
государствами-членами на национальном и местном уровнях политику 
и меры, направленные на эффективное осуществление Повестки дня в 
области устойчивого развития на период 2030 г. 

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Число получивших поддержку государств-
членов, использующих конвенции и 
рекомендации ЮНЕСКО в области культуры 
для достижения целей устойчивого развития 

 – число отдельных политических 
документов в области культуры, 
направленных на расширение роли 
культуры в обеспечении устойчивого 
развития, а также документов, в 
которых вопросы культуры включаются 
в политику других секторов на 
междисциплинарной основе

 – число программ и инициатив в области 
культуры, направленных на расширение 
роли культуры в обеспечении устойчивого 
развития, а также программ и 
инициатив, направленных на включение 
вопросов культуры в политику других 
секторов на междисциплинарной основе

 – число инициатив, материалов и 
мероприятий, подготовленных в целях 
информирования о роли культуры 
в обеспечении экономической и 
социальной интеграции и экологической 
устойчивости и ее популяризации 

 – -уровень участия и заинтересованности 
партнеров в связанных с культурой 
инициативах

2. Число получивших поддержку государств-
членов, которые провели мониторинг и 
оценку воздействия культуры на устойчивое 
развитие (в основном за счет внебюджетных 
средств)

 – представление периодических и других 
связанных с конвенциями докладов с 
примерами участия в мониторинге 
и оценке воздействия культуры на 
устойчивое развитие 

 – разработка инициатив по применению 
инструментов ЮНЕСКО для измерения 
вклада культуры в устойчивое развитие

3. Число получивших поддержку государств-
членов, включивших вопросы культуры в 
деятельность по ЦУР 11 (в основном за счет 
внебюджетных средств)

 – осуществление на местном уровне 
культурных инициатив, направленных 
на поощрение роли культуры в обеспе-
чении устойчивого развития, а также 
инициатив, предусматривающих вклю-
чение вопросов культуры в политику 
других секторов на междисциплинарной 
основе



КП V
Коммуникация и информация
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Крупная программа V

Коммуникация и информация

CI – 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 667 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  18 898 100  18 898 100  18 612 100  286 000 – – –  18 898 100 

Оперативный бюджет

ГНД 1 Содействие свободе выражения 
мнений в интернете и вне 
сети, повышение безопасности 
журналистов, поощрение 
разнообразия средств информации 
и участия в их деятельности, 
поддержка независимых средств 
информации  25 529 300 25 529 300  6 476 300 – –  3 890 000  15 163 000  25 529 300 

ОР1 Укрепление государствамичленами 
норм и политики, касающихся 
свободы выражения мнений, 
в том числе свободы прессы и 
права на доступ к информации в 
онлайновой и оффлайновой среде, 
а также безопасности журналистов 
путем осуществления Плана 
действий ООН по обеспечению 
безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности  12 565 900  12 565 900  3 591 900 – –  1 025 000  7 949 000  12 565 900 

ОР2 Получение государствамичленами 
выгод от активного участия 
средств информации в поощрении 
разнообразия, гендерного равенства, 
прав и возможностей молодежи 
в средствах информации и через 
средства информации; укрепление 
потенциала общества посредством 
осуществления программ в области 
медийной и информационной 
грамотности и эффективного 
реагирования средств информации на 
чрезвычайные ситуации и стихийные 
бедствия  10 913 100  10 913 100  2 370 100 – –  2 820 000  5 723 000  10 913 100 

ОР3 Развитие средств информации и 
совершенствование государствами
членами систем мониторинга и 
отчетности, а также закрепление 
этих результатов посредством 
осуществления на местах проектов 
при поддержке МПРК  2 050 300  2 050 300  514 300 – –  45 000  1 491 000  2 050 300 

ГНД 2 Содействие свободе выражения 
мнений в интернете и вне 
сети, повышение безопасности 
журналистов, поощрение 
разнообразия средств информации 
и участия в их деятельности, 
поддержка независимых средств 
информации  16 500 200 16 500 200  9 377 200 – –  1 873 000  5 250 000  16 500 200 

(1) Projects to be implemented in 20162017 for which funds have been received or firmly committed, plus posts financed from Programme Support Costs (PSC) account.

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ОР4 Принятие государствамичленами 
мер, направленных на поощрение 
всеобщего доступа к информации 
на основе использования открытых 
комплексных решений и новаторских 
методов применения ИКТ в интересах 
устойчивого развития  8 698 100  8 698 100  4 898 100 – –  650 000  3 150 000  8 698 100 

ОР5 Поощрение выявления, сохранения 
и распространения на глобальном 
и национальном уровнях 
документального наследия, а 
также доступа к такому наследию 
с задействованием потенциала 
программы «Память мира»  4 374 900  4 374 900  2 834 900 – –  70 000  1 470 000  4 374 900 

ОР6 Укрепление потенциала государств
членов путем претворения в жизнь 
решений Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 
(ВВИО), а также осуществления 
программы «Информация для 
всех» и соответствующих рамочных 
нормативных документов  3 427 200  3 427 200  1 644 200 – –  1 153 000  630 000  3 427 200 

Промежуточный итог, оперативный бюджет  42 029 500 – 42 029 500  15 853 500 – –  5 763 000  20 413 000  42 029 500 

Итого, Крупная программа V  42 029 500  18 898 100 60 927 600  34 465 600  286 000 –  5 763 000  20 413 000  60 927 600 

Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам 
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит

(обычный бюджет в объеме 667 млн. долл.)
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1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 667 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан
 

Европа и 
Северная Америка Латинская Америка и 

Карибский бассейн
 

0,2
0%

5,5
9%

4,8
8%

7,9
13%

37,5
62%

5,1
8%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 5 843 900 13,9% 12 277 200 29,2%

CI – 2 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 653 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  18 898 100  18 898 100  18 612 100  286 000 – – –  18 898 100 

Оперативный бюджет

ГНД 1 Содействие свободе выражения 
мнений в интернете и вне 
сети, повышение безопасности 
журналистов, поощрение 
разнообразия средств информации 
и участия в их деятельности, 
поддержка независимых средств 
информации  24 640 100  24 640 100  5 876 100 – –  3 890 000  14 874 000  24 640 100 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ОР1 Укрепление государствамичленами 
норм и политики, касающихся 
свободы выражения мнений, 
в том числе свободы прессы и 
права на доступ к информации в 
онлайновой и оффлайновой среде, 
а также безопасности журналистов 
путем осуществления Плана 
действий ООН по обеспечению 
безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности  12 080 900  12 080 900  3 258 900 –  1 025 000  7 797 000  12 080 900 

ОР2 Получение государствамичленами 
выгод от активного участия 
средств информации в поощрении 
разнообразия, гендерного равенства, 
прав и возможностей молодежи 
в средствах информации и через 
средства информации; укрепление 
потенциала общества посредством 
осуществления программ в области 
медийной и информационной 
грамотности и эффективного 
реагирования средств информации на 
чрезвычайные ситуации и стихийные 
бедствия  10 584 500  10 584 500  2 150 500 –  2 820 000  5 614 000  10 584 500 

ОР3 Развитие средств информации и 
совершенствование государствами
членами систем мониторинга и 
отчетности, а также закрепление 
этих результатов посредством 
осуществления на местах проектов 
при поддержке МПРК  1 974 700  1 974 700  466 700 –  45 000  1 463 000  1 974 700 

ГНД 2 Содействие свободе выражения 
мнений в интернете и вне 
сети, повышение безопасности 
журналистов, поощрение 
разнообразия средств информации 
и участия в их деятельности, 
поддержка независимых средств 
информации  15 531 300  15 531 300  8 508 300 – –  1 873 000  5 150 000  15 531 300 

ОР4 Принятие государствамичленами 
мер, направленных на поощрение 
всеобщего доступа к информации 
на основе использования открытых 
комплексных решений и новаторских 
методов применения ИКТ в интересах 
устойчивого развития  8 184 300  8 184 300  4 444 300 –  650 000  3 090 000  8 184 300 

ОР5 Поощрение выявления, сохранения 
и распространения на глобальном 
и национальном уровнях 
документального наследия, а 
также доступа к такому наследию 
с задействованием потенциала 
программы «Память мира»  4 084 200  4 084 200  2 572 200 –  70 000  1 442 000  4 084 200 

ОР6 Укрепление потенциала государств
членов путем претворения в жизнь 
решений Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 
(ВВИО), а также осуществления 
программы «Информация для 
всех» и соответствующих рамочных 
нормативных документов  3 262 800  3 262 800  1 491 800 –  1 153 000  618 000  3 262 800 

Промежуточный итог, оперативный бюджет  40 171 400 –  40 171 400  14 384 400 – –  5 763 000  20 024 000  40 171 400 

Итого, Крупная программа V  40 171 400  18 898 100 59 069 500  32 996 500  286 000 –  5 763 000  20 024 000  59 069 500 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам 
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит

(обычный бюджет в объеме 653 млн. долл.)
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в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 653 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан
 

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
 0,2

0%

5,3
9%

4,7
8%

7,6
13%

36,4
62%

4,9
8%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 5 523 200 13,7% 10 222 100 25,4%
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ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ И 
РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ  (CI/FEM)

Директор  1
Категория общих служб  1

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВ ЗНАНИЙ (CI/KSD)

Директор  1
Категория общих служб  1

Секретариат Международной 
программы развития коммуникации 

(FEM/IPDC)

Категория специалистов  3  

Секция свободы выражения мнений  
(FEM/FOE)

Категория специалистов  5 
Категория общих служб  1

Секция развития СМИ и общества  
(FEM/MAS)

Категория специалистов  3
Категория общих служб  1

Секция всеобщего доступа и сохранения 
(KSD/UAP)

Категория специалистов  6 
Категория общих служб  3

Секция по ИКТ в образовании, науке и 
культуре (KSD/ICT)

Категория специалистов  5 
Категория общих служб  1

Исполнительный секретариат 
(CI/EO)

Категория специалистов  3 
Категория общих служб  2

Группа по административным 
вопросам (CI/AO)

Категория специалистов  1 
Категория общих служб  5

Отдел партнерских 
связей и информационно-
разъяснительной работы    

(CI/PAO)

Категория специалистов   1
Категория общих служб  1

АФРИКА

Категория специалистов  4
Специалисты, набранные 
на местной основе  7

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА

Категория специалистов  2
Специалисты, набранные 
на местной основе  2
Категория общих служб 1

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН

Категория специалистов  4 
Специалисты, набранные 
на местной основе  4

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Категория специалистов  3
Специалисты, набранные 
на местной основе  4

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ

ШТАБ-КВАРТИРА

Категория специалистов     30
Категория общих служб   17

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ   

Категория специалистов    13
Специалисты, набранные 
на местной основе     17
Категория общих служб   1

ИТОГО В ШТАБ-КВАРТИРЕ/
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НА МЕСТАХ

Категория специалистов     43
Специалисты, набранные 
на местной основе      17
Категория общих служб   18

ИТОГО 78

   СЕКТОР КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ (CI)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

БЮДЖЕТ В ОБЪЕМЕ 653 МЛН. ДОЛЛ. И 667 МЛН. ДОЛЛ.

СЕКРЕТАРИАТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ВОПРОСАМ КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ (ADG/CI)

Заместитель Генерального директора 1 
Категория общих служб    1
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VКрупная программа V
Коммуникация и информация

Введение 

06001 Благодаря своей Крупной программе V (КП V) ЮНЕСКО является в системе Орга
низации Объединенных Наций ключевым игроком в решении уже существующих и 
новых глобальных проблем, пытаясь привлечь внимание к той роли, которая отво
дится коммуникации и информации в деле построения инклюзивных обществ знаний, 
обеспечивающих условия для устойчивого развития. В связи с этим Сектор комму
никации и информации (CI) будет продолжать работу, направленную на укреп ление 
свободы выражения мнений, развитие средств информации и расширение доступа 
к информации и знаниям на основе ИКТ, а также оказание государствам – членам 
ЮНЕСКО содействия в укреплении мира и поощрении основных прав и свобод.

06002 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. (Повестка2030) 
создала новые возможности, в рамках которых Крупная программа V будет оказы
вать позитивное воздействие на формирование инклюзивных обществ знаний. В 
частности, в Цели в области устойчивого развития № 16 (ЦУР 16) отмечается важ
ность обеспечения публичного доступа к информации и соблюдения основных сво
бод граждан для установления мира, справедливости и построения эффективных 
институтов.

06003 В 20182021 гг. КП V будет содействовать использованию государствамичленами 
обширных возможностей, которые открывает цифровая революция, в интересах реа
лизации прав человека, укрепления потенциала, принятия обоснованных решений и 
развития человечества на основе прочного мира.

06004 Коммуникация и средства информации имеют важнейшее значение для укрепле
ния демократии и развития. Право на свободу выражения мнений является фунда
ментом построения свободных, плюралистических и социально ориентированных 
СМИ, важнейшим условием формирования независимой медиасреды и обеспечения 
свободы информации. Именно на этой основе обеспечивается публичный доступ к 
информации, безопасность журналистов, расширение прав и возможностей моло
дежи, гендерное равенство в СМИ и через СМИ, медийная и информационная гра
мотность, разнообразие и плюрализм средств информации, а также высокий профес
сиональный уровень работающих в этой области. Именно это позволит журналистам 
внести свой вклад в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г.

06005 Знание во все времена являлось важнейшим фактором развития человеческого 
общества. В связи с этим инновации в области ИКТ, направленные на обучение и 
равноправное участие в развитии общества, будут иметь важнейшее значение для 
достижения ЦУР 4 и 11, в которых предусмотрено обеспечить равный и всеохват
ный доступ к качественному образованию и обучению на протяжении всей жизни, в 
том числе для наиболее обездоленных групп населения. Развитие ИКТ и все большая 
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взаимосвязанность обществ знаний диктуют необходимость обеспечения креативного и нова
торского подхода, основанного на применении «открытых решений», в целях расширения прав 
и возможностей и содействия социальной и экономической интеграции всех людей (ЦУР 10.2). 
Этот подход позволит КП V помочь государствамчленам существенно сократить долю моло
дежи, которая не работает, не учится и не приобретает профессиональных навыков (ЦУР 8.6).

06006 Цель ЮНЕСКО в ее усилиях по интеграции процессов устойчивого развития и построения 
инклюзивных обществ знаний состоит в том, чтобы обеспечить максимально эффективное 
использование ИКТ в интересах осуществления прав человека, улучшения условий жизни и 
благосостояния людей, расширения свободы слова и эффективного доступа к информации и 
знаниям, развития доступа к научным исследованиям, обеспечения качественного образова
ния для всех, углубления диалога и взаимопонимания по вопросам культурного и языкового 
разнообразия, содействия решению глобальных проблем, ставящих под угрозу будущее чело
вечества, таких как отсутствие безопасных условий жизни, конфликты, вынужденная мигра
ция, насильственный экстремизм и изменение климата.

06007 ЮНЕСКО будет продвигать концепцию универсальности интернета и поощрять примене
ние т.н. принципов ПОДМ, которые обеспечат управление всемирной компьютерной сетью 
на основе Прав человека, Открытости, всеобщей Доступности и Многостороннего участия. 
Наряду с этим сектор CI будет участвовать в поиске ответов на новые сложные проблемы, 
связанные с совершенствованием технологий, такие как развитие «интернета вещей» (систем 
контроля оборудования через интернет), принятие решений на основе алгоритмов, создание 
искусственного интеллекта и т.п., в том числе риски, связанные с усилением контроля и про
филированием массивов данных, а также с обеспечением их конфиденциальности в условиях 
неопределенности воздействия, которое будут иметь формирование супермассивов данных и 
продолжающаяся цифровизация на такие сферы, как информационный обмен, журналистика, 
занятость, равноправие граждан, расширение их прав и возможностей. КП V будет поддер
живать соответствующие учреждения в государствахчленах, которые прилагают все усилия, 
чтобы не отставать от стремительного темпа инноваций и перемен. Сектор CI будет делать все 
возможное, чтобы противодействовать усилению цифрового разрыва и разрыва в знаниях, в 
результате которого на обочине развития могут оказаться те, кто находится в относительно 
неблагоприятных условиях, например наименее развитые страны (НРС), а также группы насе
ления, существующие в любом обществе, в частности женщины и девочки, молодежь, люди с 
ограниченными возможностями и социально незащищенные слои.

06008 Используя комплексный и целостный подход, Сектор занимается такими сложными пробле
мами, как пропаганда ненависти в интернете, радикализация и подстрекательство к насилию, 
распространение онлайновых угроз в адрес журналистов и других уязвимых групп населения, 
в частности женщин, девочек, инвалидов и лиц, говорящих на менее используемых языках. 
Наряду с этим КП V участвует в поиске долгосрочного решения проблемы сохранения и обес
печения доступности цифрового наследия как неотъемлемой части культурной и социальной 
памяти человечества.

06009 Рекомендации, которые были сформулированы в докладе ревизора со стороны по итогам реви
зии Сектора коммуникации и информации (документ 200 ЕХ/20 Part III), в настоящее время 
осуществляются руководством Сектора в соответствии с заявленным графиком и отражены 
в настоящем документе. Выполнение этих рекомендаций, в частности, касающихся привле
чения дополнительных ресурсов, позволит улучшить работу Сектора в областях, имеющих 
особое значение для осуществления предлагаемой комплексной программы и бюджета, а сами 
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рекомендации будут служить основой для определения будущей направленности деятельности 
Сектора.

06010 В бюджетном сценарии в объеме 667 млн. долл. Сектор коммуникации и информации плани
рует выделить дополнительные ассигнования на приоритетные направления своей программ
ной деятельности. Дополнительные средства позволят Сектору расширить свою деятельность 
в Африке, наименее развитых странах (НРС) и малых островных развивающихся государ
ствах  (МОСРГ), а также укрепить осуществление программы посредством более активного 
подключения сети подразделений ЮНЕСКО на местах.

Крупная программа V – Коммуникация и информация

Стратегическая цель в рамках 
документа 37 C/4

СЦ 9:  
Поощрение свободы выражения мнений, развития средств информации и 
доступа к информации и знаниям

Главные направления деятельности 
в рамках документа 39 C/5

ГНД 1: 
Содействие свободе выражения 
мнений в интернете и вне сети, 
повышение безопасности 
журналистов, поощрение 
разнообразия средств информации 
и участия в их деятельности, 
поддержка независимых средств 
информации

ГНД 2: 
Построение при помощи ИКТ 
обществ, основанных на знаниях, 
путем предоставления всеобщего 
доступа к информации и знаниям и 
обеспечения их сохранности 

Тематические области ожидаемых 
результатов

ОР 1: Укрепление государствами-
членами норм и политики, 
касающихся свободы выражения 
мнений, в том числе свободы прессы 
и права на доступ к информации в 
онлайновой и офлайновой среде, 
а также безопасности журналистов 
путем осуществления Плана 
действий ООН по обеспечению 
безопасности журналистов и 
проблеме безнаказанности

ОР 2: Получение государствами-
членами выгод от активного участия 
средств информации в поощрении 
разнообразия, гендерного равенства, 
прав и возможностей молодежи 
в средствах информации и через 
средства информации; укрепление 
потенциала общества посредством 
осуществления программ в области 
медийной и информационной 
грамотности и эффективного 
реагирования средств информации 
на чрезвычайных ситуации и 
стихийные бедствия

ОР 3: Развитие средств информации 
и совершенствование государствами-
членами систем мониторинга и 
отчетности, а также закрепление 
этих результатов посредством 
осуществления на местах проектов 
при поддержке Международной 
программы развития 
коммуникаций (МПРК)

ОР 4: Принятие государствами-
членами мер, направленных 
на поощрение всеобщего 
доступа к информации на 
основе использования открытых 
комплексных решений и новаторских 
методов применения ИКТ в 
интересах устойчивого развития

ОР 5: Поощрение выявления, 
сохранения и распространения 
на глобальном и национальном 
уровнях документального наследия, 
а также доступа к такому наследию 
с задействованием потенциала 
программы «Память мира»

ОР 6: Укрепление потенциала 
государств-членов путем 
претворения в жизнь решений 
Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВИО), 
а также осуществления программы 
«Информация для всех» и 
соответствующих рамочных 
нормативных документов
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Содействие государствам-членам в осуществлении Повестки-2030 

06011 В итоговом документе обзорного совещания Всемирной встречи на высшем уровне по вопро
сам информационного общества (ВВИО+10), состоявшегося в 2015 г., Генеральная Ассамблея 
ООН признала, что права человека и новые информационнокоммуникационные технологии 
будут в значительной степени определять характер будущих обществ, качество жизни во всем 
мире и успех в достижении целей в области устойчивого развития на период до 2030 г. В 2018
2021 гг. деятельность КП V будет характеризоваться стратегической направленностью и подхо
дами, которые подробнее представлены ниже.

06012 В своей работе Сектор будет опираться на действующие программные документы, в которых 
предусмотрены два главных направления деятельности (ГНД). Ключевые тематические обла
сти КП V (свобода слова, доступ к информации и знаниям, ИКТ, свободные онлайновые и тра
диционные государственные, частные и общинные СМИ) будут выполнять роль катализатора 
достижения всего комплекса ЦУР.

06013 Информация о поддержке, которую КП V будет оказывать государствамчленам в целях реали
зации ЦУР, кратко изложена в таблице ниже. Следует напомнить, что помимо вклада, о котором 
говорится ниже, КП V в целом и предусмотренные для нее в рамках C/5 ожидаемые результаты 
призваны содействовать достижению ЦУР 1, касающейся сокращения масштабов нищеты, и 
ЦУР 10, направленной на ликвидацию неравенства. Сектор сосредоточит свою работу и под
держку государствамчленам на достижении ЦУР 4, 5, 8, 9,10, 13, 16 и 17, в частности, на реше
нии следующих задач:

 ▪ Содействие повышению качества образования и обучению на протяжении всей жизни 
(ЦУР 4), в том числе с использованием Рамочных требований к уровню ИКТкомпетентности 
преподавателей, открытых и гибких программ дистанционного обучения, открытых 
образовательных ресурсов (ООР) и инициатив в области медийной и информационной 
грамотности (МИГ);

 ▪ Расширение прав и возможностей женщин в средствах информации и через средства инфор
мации и активное использование ИКТ (ЦУР 5, задача b) в целях преодоления гендерного 
неравенства путем гендерно ориентированного планирования и внедрения гендерного под
хода, а также использования таких инструментов, как гендерно ориентированные показатели 
для средств информации (ГПСИ);

 ▪ Сокращение доли молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает профессио
нальных навыков (ЦУР 8, задача 6) с помощью программ, направленных на обучение навы
кам профессиональной разработки, продвижения и сбыта востребованных на местном 
уровне мобильных приложений, что способствовало бы решению проблем развития на мест
ном уровне и созданию самой молодежью реальных рабочих мест в индустрии мобильных 
устройств и ИКТиндустрии;

 ▪ Содействие всеобщему и недорогому доступу к интернету (ЦУР 9, задача с), в том числе 
посредством активного участия ЮНЕСКО в работе Комиссии по широкополосной связи в 
интересах устойчивого развития и поощрения разработки политики, развития потенциала 
и создания контента;

 ▪ Поддержка и поощрение активного участия всех людей в социальной, экономической и 
политической жизни в рамках программы «Открытые решения» и Молодежной мобильной 
инициативы (ЦУР 10, задача 2);
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 ▪ Повышение информированности и поощрение открытого комплексного управления зна
ниями в целях смягчения остроты и ослабления последствий изменения климата (ЦУР 13, 
задача 3 и Парижское соглашение) посредством свободного, независимого и плюралисти
ческого освещения в СМИ проблематики изменения климата и охраны окружающей среды, 
а также использования приложений для непрофессионального сбора научных данных на 
основе широкого участия граждан;

 ▪ Сохранение всемирного культурного наследия (ЦУР 11, задача 4), в особенности докумен
тального наследия, с задействованием потенциала программы «Память мира» посредством 
распространения информации о важности сохранения, распространения и обеспечения 
доступности документального наследия, в том числе в цифровой форме, как бесценного 
достояния человечества и выражения богатства и разнообразия народов и культур;

 ▪ Содействие построению миролюбивых и открытых обществ (ЦУР 16), обеспечение доступа 
общественности к информации и защита основных свобод (ЦУР 16, задача 10) посредством 
поощрения доступа к информации, предотвращения насильственного экстремизма, выпол
нения ведущей роли в осуществлении Плана действий Организации Объединенных Наций 
по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности, а также укрепле
ния медийной и информационной грамотности и обеспечения плюрализма и разнообразия 
средств информации. Наряду с этим ЮНЕСКО участвует в осуществлении на глобальном 
уровне постоянного мониторинга показателей, утвержденных Статистической комиссией 
ООН, в качестве учреждения, участвующего в отслеживании показателя 16.10.1 и отвечаю
щего за представление отчетности по показателю 16.10.2;

 ▪ Расширение использования ИКТ (ЦУР 17, задача 8) и инициатив, связанных с развитием 
потенциала и налаживанием партнерских связей (ЦУР 17), в качестве важнейших инструмен
тов Сектора коммуникации и информации, содействующих осуществлению Повестки2030. 
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Обзор вклада КП V в осуществление Повестки-2030

КРУПНАЯ ПРОГРАММА V
ЦУР 1 ЦУР 2 ЦУР 3 ЦУР 4 ЦУР 5 ЦУР 6 ЦУР 7 ЦУР 8 ЦУР 9 ЦУР 10 ЦУР 11 ЦУР 12 ЦУР 13 ЦУР 14 ЦУР 15 ЦУР 16 ЦУР 17

О
ж

ид
ае

мы
е 

ре
зу

ль
та

ты

ОР 1: Укрепление государствами
членами норм и политики, 
касающихся свободы выражения 
мнений, в том числе свободы 
прессы и права на доступ к 
информации в онлайновой и 
оффлайновой среде, а также 
безопасности журналистов 
путем осуществления Плана 
действий ООН по обеспечению 
безопасности журналистов и 
проблеме безнаказанности

5.b
5.c 9.c 16.10

17.9
17.16
17.17

ОР 2: Получение государствами
членами выгод от активного 
участия средств информации 
в поощрении разнообразия, 
гендерного равенства, прав 
и возможностей молодежи в 
средствах информации и через 
средства информации; укрепле
ние потенциала общества 
посредством осуществления 
программ в области медийной и 
информационной грамотности 
и эффективного реагирования 
средств информации на 
чрезвычайные ситуации и 
стихийные бедствия

4.7 5.1
5.2
5.3
5.5
5.b
5.c

16.7
16.10
16.a

17.9
17.14
17.15
17.16
17.17

ОР 3: Развитие 
средств информации 
и совершенствование 
государствамичленами систем 
мониторинга и отчетности, а 
также закрепление этих результа
тов посредством осуществления 
на местах проектов при 
поддержке МПРК

4.7 5.b
5.c

16.10 17.9
17.16
17.17

ОР 4: Принятие государствами
членами мер, направленных на 
поощрение всеобщего доступа 
к информации на основе 
использования открытых 
комплексных решений и 
новаторских методов приме
нения ИКТ в интересах 
устойчивого развития

4.1
4.b

5.b
5.c

8.6 9.c 10.2 13.3 16.a 17.8
17.16
17.17

ОР 5: Поощрение выявления, 
сохранения и распространения 
на глобальном и национальном 
уровнях документального 
наследия, а также доступа 
к такому наследию с 
задействованием потенциала 
программы «Память мира»

4.7 5.b 11.4 16.10 17.8

ОР 6: Укрепление потенциала 
государствчленов путем 
претворения в жизнь реше
ний Всемирной встречи 
на высшем уровне по 
вопросам информационного 
общества (ВВИО), а также 
осуществления программы 
«Информация для всех» и 
соответствующих рамочных 
нормативных документов

4.1 5.b
5.c

9.c 16.10
16.a

17.8
17.16
17.17
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Обзор вклада КП V в осуществление Повестки-2030

КРУПНАЯ ПРОГРАММА V
ЦУР 1 ЦУР 2 ЦУР 3 ЦУР 4 ЦУР 5 ЦУР 6 ЦУР 7 ЦУР 8 ЦУР 9 ЦУР 10 ЦУР 11 ЦУР 12 ЦУР 13 ЦУР 14 ЦУР 15 ЦУР 16 ЦУР 17

О
ж

ид
ае

мы
е 

ре
зу

ль
та

ты

ОР 1: Укрепление государствами
членами норм и политики, 
касающихся свободы выражения 
мнений, в том числе свободы 
прессы и права на доступ к 
информации в онлайновой и 
оффлайновой среде, а также 
безопасности журналистов 
путем осуществления Плана 
действий ООН по обеспечению 
безопасности журналистов и 
проблеме безнаказанности

5.b
5.c 9.c 16.10

17.9
17.16
17.17

ОР 2: Получение государствами
членами выгод от активного 
участия средств информации 
в поощрении разнообразия, 
гендерного равенства, прав 
и возможностей молодежи в 
средствах информации и через 
средства информации; укрепле
ние потенциала общества 
посредством осуществления 
программ в области медийной и 
информационной грамотности 
и эффективного реагирования 
средств информации на 
чрезвычайные ситуации и 
стихийные бедствия

4.7 5.1
5.2
5.3
5.5
5.b
5.c

16.7
16.10
16.a

17.9
17.14
17.15
17.16
17.17

ОР 3: Развитие 
средств информации 
и совершенствование 
государствамичленами систем 
мониторинга и отчетности, а 
также закрепление этих результа
тов посредством осуществления 
на местах проектов при 
поддержке МПРК

4.7 5.b
5.c

16.10 17.9
17.16
17.17

ОР 4: Принятие государствами
членами мер, направленных на 
поощрение всеобщего доступа 
к информации на основе 
использования открытых 
комплексных решений и 
новаторских методов приме
нения ИКТ в интересах 
устойчивого развития

4.1
4.b

5.b
5.c

8.6 9.c 10.2 13.3 16.a 17.8
17.16
17.17

ОР 5: Поощрение выявления, 
сохранения и распространения 
на глобальном и национальном 
уровнях документального 
наследия, а также доступа 
к такому наследию с 
задействованием потенциала 
программы «Память мира»

4.7 5.b 11.4 16.10 17.8

ОР 6: Укрепление потенциала 
государствчленов путем 
претворения в жизнь реше
ний Всемирной встречи 
на высшем уровне по 
вопросам информационного 
общества (ВВИО), а также 
осуществления программы 
«Информация для всех» и 
соответствующих рамочных 
нормативных документов

4.1 5.b
5.c

9.c 16.10
16.a

17.8
17.16
17.17

Глобальный приоритет «Африка»

06014 В 20182021 гг. регион Африки будет оставаться одним из приоритетов в деятельности 
Организации и ее КП V. Сектор продолжит концентрировать усилия на осуществлении 
Оперативной стратегии ЮНЕСКО по приоритету «Африка» в тесном сотрудничестве 
с Департаментом «Африка» и с опорой на результаты, достигнутые по приоритетному 
направлению «Африка» в предыдущий четырехлетний период в рамках флагманских 
программ. Особое внимание при этом будет уделяться оказанию содействия в осущест
влении Повестки дня Африканского союза на период до 2063 г. под названием «Африка, 
о которой мы мечтаем», а также 10летнего плана ее осуществления (20142023 гг.),  
прежде всего в отношении целей, касающихся сохранения культурной самобытно
сти (16), поддержания мира и безопасности (13, 14), развития демократии, соблюдения 
прав человека, справедливости и верховенства закона (11), инклюзивного роста (1, 2) и 
гендерного равенства (17).

06015 КП V предоставит в рамках обычной программы соответствующие финансовые и люд
ские ресурсы, а также при необходимости и по мере возможности будет изыскивать вне
бюджетные средства на цели разработки и осуществления секторальных и межсекто
ральных флагманских программ/крупных проектов в таких приоритетных областях, как 
свобода выражения мнений и доступ к многоязычной информации и знаниям посред
ством ИКТ.

06016 Сектор будет максимально задействовать возможности реформированной сети подраз
делений на местах в Африке путем укрепления взаимодействия с Африканским союзом, 
региональными экономическими сообществами и Панафриканским парламентом, а 
также принимать участие в работе соответствующих тематических групп ООН (в том 
числе регионального координационного механизма ООН/АС и его кластера по вопро
сам пропаганды, информации, коммуникации и культуры) для определения совместных 
стратегических проектов и программ, ориентированных на развитие институциональ
ного потенциала. В рамках бюджетного сценария в объеме 667 млн. долл. и при усло
вии утверждения новых комплексных бюджетных рамок объем средств, выделяемых 
Африке, увеличится приблизительно на 20%, причем основная часть этого увеличения 
будет децентрализована в подразделения на местах в целях укрепления кадрового потен
циала и мероприятий.

06017 Продолжение деятельности ЮНЕСКО в Африке будет связано с оказанием поддержки 
в осуществлении Плана действий Организации Объединенных Наций по обеспече
нию безопасности журналистов и проблеме безнаказанности и одного из нормативных 
документов КП V – Рекомендации 2003 г. о развитии и использовании многоязычия и 
всеобщем доступе к киберпространству. Мероприятия КП V в Африке будут нацелены 
на создание благоприятных условий для обеспечения свободы прессы и укрепление 
безопасности журналистов. Эта задача будет выполняться путем содействия развитию 
потенциала учреждений и специалистов в области средств информации, а также раз
вития общинных средств информации и укрепления местных радиостанций как важ
нейших инструментов свободного распространения информации в интересах развития. 
Наряду с этим будет оказываться поддержка в разработке политики, нормативной базы 
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и механизмов саморегулирования, способствующих обеспечению свободы онлайновых 
и традиционных СМИ.

06018 В рамках деятельности, направленной на поощрение разнообразия и плюрализма средств 
информации, ЮНЕСКО будет и впредь реагировать на потребности стран Африки в раз
витии потенциала африканских СМИ и образовательных учреждений, занимающихся 
подготовкой журналистов. Африка продолжает оставаться приоритетным регионом для 
проектов Международной программы развития коммуникации (МПРК). Кроме того, 
ЮНЕСКО намерена содействовать созданию условий для полноправного участия граж
дан этого региона в жизни общества путем повышения медийной и информационной 
грамотности всех граждан, особенно молодежи и женщин.

06019 В целях оказания государствамчленам помощи в их усилиях по построению в Африке 
обществ, основанных на знаниях, ЮНЕСКО будет содействовать созданию благоприят
ных условий, разработке соответствующей политики и развитию кадрового потенциала. 
Это содействие будет включать в себя популяризацию в африканских странах концепции 
универсальности интернета, которая была разработана ЮНЕСКО. Наряду с этим КП V 
будет поддерживать разработку актуального на местном уровне контента, в особенности 
информационных материалов, касающихся женщин и молодежи.

06020 Эта деятельность будет способствовать созданию более широких возможностей для 
получения, сохранения, создания и совместного использования образовательной, науч
ной и культурной информации на разных языках, а также составлению Африканского 
атласа языков как части инициативы ЮНЕСКО по подготовке Всемирного атласа языков. 
В рамках расширения Молодежной мобильной инициативы ЮНЕСКО в Африке Сектор 
будет заниматься разработкой контента и оказанием других информационных услуг, а 
также содействовать развитию партнерских связей между различными заинтересован
ными сторонами в целях поощрения на местном уровне инновационной деятельности и 
предпринимательства в сфере ИКТ в интересах молодежи и силами самой молодежи.

Глобальный приоритет «Гендерное равенство»

06021 В соответствии с ЦУР 5 Крупная программа V продолжит заниматься проблемами 
гендерного неравенства и насилия в отношении женщин посредством гендерно ори
ентированного планирования деятельности и использования гендерных подходов. 
Разработанные ЮНЕСКО гендерно ориентированные показатели для средств информа
ции (ГПСИ) побуждают учреждения средств информации учитывать гендерные аспекты 
в своей деятельности и в публикуемых материалах. КП V будет вносить вклад в осущест
вление положений Пекинской декларации и Платформы действий, а также Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) посредством 
своей деятельности в рамках Глобального альянса в области СМИ и гендерного равен
ства (ГАСГ) и Сети УНИТВИН по гендерным вопросам, средствам информации и ИКТ, 
а также проведения ежегодного мероприятия «Женщины создают новости».



239 39 C/5 Проект – Крупная программа V

06022 Как было отмечено на Всемирном саммите по вопросам информационного обще
ства  (ВВИО), доступ к информации, знаниям и технологиям служит мощным катали
затором обеспечения женщин и девочек, особенно имеющих инвалидность, равными 
с мужчинами возможностями участия в социальной, политической, экономической 
и культурной жизни общества. В целях содействия систематическому учету гендер
ной проблематики Сектор будет следить за тем, чтобы разработка, анализ и обзор всех 
программных мероприятий осуществлялись на основе, как минимум, учета гендерных 
аспектов. В большинстве же случаев будет применяться гендерный подход, направлен
ный на то, чтобы реально способствовать улучшению гендерной ситуации.

06023 ЮНЕСКО будет содействовать государствамчленам в вопросах поощрения активного 
участия женщин и девочек в применении информационных и коммуникационных тех
нологий в областях образования, науки и культуры. КП V будет содействовать осущест
влению региональных, национальных и местных программ, ориентированных на моло
дых женщин, а также соответствующему взаимодействию между этими программами, 
популяризировать передовой опыт и подходы, направленные на использование гендерно 
ориентированного ИТобразования в целях поощрения инновационной деятельности и 
творчества.

06024 Мероприятия КП V будут сосредоточены на следующих программных областях Плана 
действий по обеспечению гендерного равенства (ПДГР II) на 20142021 гг.:

 # Открытые решения – осуществление под руководством ЮНЕСКО и во взаимодей
ствии с организациями системы ООН, агентствами по вопросам развития и частным 
сектором флагманского проекта под названием Молодежная мобильная инициатива;

 # ВВИО – ЮНЕСКО в качестве учреждения, обеспечивающего координацию, под
держку и осуществление деятельности по итогам ВВИО, работая в тесном сотруд
ничестве с механизмом «ООНЖенщины» и другими ключевыми партнерами, будет 
и далее продвигать в рамках Группы Организации Объединенных Наций по вопро
сам информационного общества (ГООНИО) и международных форумов, таких как 
Форум ВВИО, гендерную проблематику и содействовать внедрению гендерного 
подхода;

 # Гендерно ориентированные показатели для средств информации (ГПСИ) – ЮНЕСКО 
будет поощрять учреждения средств информации к освещению проблем гендерного 
неравенства, в том числе насилия в отношении женщин;

 # Расширение прав и возможностей женщин в СМИ – путем поощрения свободы 
выражения мнений и обеспечения безопасности женщинжурналистов, в том числе в 
онлайновой среде, в частности, при освещении постконфликтных ситуаций;

 # Совместно с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, СМИ  – 
партнерами и другими заинтересованными сторонами ЮНЕСКО будет играть руко
водящую роль в рамках Глобального альянса в области СМИ и гендерного равен
ства (ГАСГ). ГАСГ позволит объединить усилия и ресурсы в целях поощрения ген
дерного равенства в средствах информации и через СМИ и развития диалога между 
гражданами и СМИ;
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 # Сеть УНИТВИН по гендерным вопросам, средствам информации и ИКТ будет коор
динировать научноисследовательскую работу и сотрудничество по линии СеверЮг 
между университетами и научноисследовательскими институтами, которые будут 
взаимодействовать в вопросах разработки научно обоснованных практических реко
мендаций и осуществления преобразований в интересах обеспечения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин;

 # Организация онлайновых курсов для женщин и девочек по медийной и информа
ционной грамотности и использование этих знаний в целях пропаганды гендерного 
равенства;

 # Средства информации – посредством своей деятельности ЮНЕСКО будет повышать 
осведомленность вещательных организаций, в том числе общинных СМИ, в вопро
сах применения гендерных подходов как внутри самих организаций, так и приме
нительно к создаваемому ими контенту. Важным мероприятием останется также 
Всемирный день радио (13 февраля), в рамках проведения которого поощряется 
сбалансированная гендерная представленность мужчин и женщин в освещаемых 
материалах, а также проводится работа, направленная на искоренение стереотипных 
представлений в этой области;

 # Программа «Информация для всех» (ПИДВ) в рамках мандата ее руководящих орга
нов будет уделять приоритетное внимание внедрению гендерных подходов в поли
тику и стратегии, а также укреплению потенциала женщин и девочек с помощью ИКТ;

 # Для Международной программы развития коммуникации (МПРК) гендерные аспекты 
будут и впредь оставаться ключевым критерием при утверждении Президиумом 
МПРК соответствующих проектов;

 # В рамках программы «Память мира» внимание будет уделено тому, чтобы вклад жен
щин в развитие документального наследия сохранялся и получал всеобщее признание.
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Межсекторальное сотрудничество

06025 КП V продолжит опираться на обширный экспертный опыт, накопленный пятью программ
ными секторами ЮНЕСКО, в целях реагирования на возникающие сложные проблемы на 
основе междисциплинарного подхода. В рамках выполнения решений, принятых по итогам 
обзорного совещания Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (ВВИО+10) ЮНЕСКО продолжит взаимодействовать со всеми секторами в вопросах 
оказания содействия и осуществления на международном и региональном уровнях деятельно
сти по соответствующим направлениям, таким как обеспечение доступа к информации и зна
ниям, электронное обучение и электронная наука, культурное разнообразие и самобытность, 
языковое разнообразие, местный контент, средства информации и этические аспекты инфор
мационного общества.

06026 Совместная работа будет проводиться с Сектором образования (ED) и Сектором социальных 
и гуманитарных наук (SHS) по тематике молодежи и социальной сплоченности, вопросам пре
дотвращения экстремизма и насилия, а также в рамках проекта NetMED, который способ
ствует освещению в средствах информации проблем молодежи. Деятельность ЮНЕСКО будет 
также направлена на содействие расширению прав и возможностей молодежи посредством 
мероприятий по наращиванию потенциала в области медийной и информационной грамотно
сти и развитию межкультурных компетенций. ЮНЕСКО будет выступать ведущим учрежде
нием в рамках проведения в 2019 г. Международного года языков коренных народов.

06027 Сектор коммуникации и информации будет работать в тесном сотрудничестве с:

 ▪ Сектором образования в таких вопросах, как открытые образовательные ресурсы (ООР) и 
рамочные требования к уровню ИКТкомпетентности преподавателей (РКПИКТ), которые 
будут использоваться для развития необходимых в XXI веке навыков и институционального 
потенциала;

 ▪ Сектором естественных наук в вопросах уменьшения опасности бедствий (УОБ), адаптации к 
изменению климата, обеспечения открытого доступа к научной информации, использования 
ИКТ в научной деятельности. В числе других направлений сотрудничества можно отметить 
развитие систем коммуникации на случай стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а 
также совершенствование освещения в СМИ проблематики изменения климата;

 ▪ Сектором социальных и гуманитарных наук (в дополнение к перечисленным выше областям) 
в вопросах расширения прав и возможностей молодежи, информационной этики и социаль
ной сплоченности, а также по проблематике инвалидов;

 ▪ Сектором культуры в вопросах развития свободы творчества, культурного и языкового раз
нообразия, в том числе в средствах информации, а также в рамках программы «Память мира» 
и других программ ЮНЕСКО, связанных с вопросами наследия.

Осуществление программы

06028 В целях дальнейшего расширения общего воздействия и охвата своими мероприятиями Сектор 
коммуникации и информации в своей работе продолжит опираться на сеть подразделений 
ЮНЕСКО на местах, институты, центры и национальные комиссии, взаимодействуя при этом 
с широким кругом внешних партнеров.
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06029 Сектор будет укреплять сетевое взаимодействие и развивать многосторонние партнерские 
связи на глобальном, региональном и национальном уровнях с государствамичленами, 
учреждениями системы ООН, многосторонними организациями, гражданским обществом, 
техническими и научными кругами, частным сектором в целях расширения сферы своей дея
тельности и достижения всех поставленных целей. ЮНЕСКО продолжит выполнять функцию 
сопредседателя Группы Организации Объединенных Наций по вопросам информационного 
общества (ГООНИО) в интересах укрепления координации деятельности ООН в области ИКТ 
и науки на уровне 30 учреждений системы ООН, а также сотрудничества с Международным 
союзом электросвязи (МСЭ) и Комиссией по широкополосной связи в интересах устойчивого 
развития.

06030 Решающее значение для успешного осуществления программы на местах, внедрения норм и 
стандартов в области коммуникации и информации, поощрения международного и регио
нального сотрудничества, развития альянсов, интеллектуальных обменов, а также совместного 
использования знаний и эффективного осуществления партнерства будет иметь привлечение 
внебюджетных средств. В связи с этим была разработана единая стратегия Сектора комму
никации и информации в области информационнопропагандистской работы и мобилизации 
ресурсов, которая будет осуществляться посредством различных инициатив на местах и в 
Штабквартире.

06031 Задача мобилизации ресурсов и развития партнерских связей входит в сферу ответственности 
как руководства, так и всех сотрудников Сектора, занимающихся вопросами планирования 
программной деятельности. Эти усилия будут централизованно координироваться на уровне 
Бюро стратегического планирования (BSP). Сектор продолжит укреплять и расширять сеть 
своих партнеров, а также содействовать обмену на уровне регионов успешным опытом, нако
пленным сотрудниками Штабквартиры и подразделений на местах, в вопросах привлечения 
ресурсов.

06032 На международном уровне Сектор продолжит выполнять функции лаборатории идей, выхо
дить с новаторскими предложениями по вопросам политики в области коммуникации и 
информации и оказывать содействие государствамчленам в их реализации. Сотрудники, 
работающие в Штабквартире, в координации с широким кругом внешних партнеров про
должат заниматься вопросами выполнения положений нормативных документов, развивать 
международное сотрудничество, анализировать новые тенденции, проводить исследования, 
заниматься укреплением и расширением сетей, организацией международных конференций 
высокого уровня.

06033 Приоритетным направлением работы Сектора будет оставаться мониторинг соблюдения норм 
и стандартов в области коммуникации и информации и оказание поддержки в укреплении 
кадровых и организационных возможностей на национальном уровне.

06034 Кроме того, на основе сквозного подхода КП V продолжит вносить вклад в выполнение обя
зательств, возложенных на Сектор коммуникации и информации в рамках Плана действий в 
интересах малых островных развивающихся государств (МОСРГ). Специальные мероприятия 
будут проводиться в целях привлечения молодежи к участию в процессе устойчивого развития 
МОСРГ через использование ИКТ и интернета.

06035 Все перечисленные выше мероприятия КП V будут содействовать укреплению вклада ЮНЕСКО 
в обеспечение мира и устойчивого развития.
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 Бюджетные сценарии и соответствующие корректировки

06036 В случае утверждения бюджетного сценария в объеме 653 млн. долл. сумма ассигнований для 
КП V окажется на 1,47 млн. долл. ниже в сравнении со сценарием в объеме 667 млн. долл. Это 
сокращение составит около 10% бюджета Сектора на мероприятия. В связи с этим Сектор будет 
вынужден пересмотреть свои планы и распределение ресурсов. В полном объеме будет обеспе
чено только финансирование предусмотренных уставными документами мероприятий, в том 
числе в рамках МПРК, ПИДВ, Рекомендации 2003 г. о развитии и использовании многоязычия 
и всеобщем доступе к киберпространству и Рекомендации 2015 г. об обеспечении сохранности 
и доступности документального наследия, в том числе в цифровой форме. Учитывая нехватку 
кадровых ресурсов, Сектор будет стремиться избегать дальнейшего сокращения своего экс
пертного потенциала. Приоритетное внимание будет уделено наиболее актуальным тематиче
ским областям, указанным в ответах государствчленов на вопросник по документу 39 C/5.

06037 В их число входят: сохранение документального наследия, в том числе в рамках программы 
«Память мира»; поощрение свободы выражения мнений и свободы печати, включая безопас
ность журналистов; использование ИКТ в образовании и применение открытых ИКТрешений 
в целях построения инклюзивных обществ знаний; обеспечение всеобщего доступа к знаниям 
для инвалидов и социально незащищенных групп; содействие развитию средств информации 
через осуществление проектов МПРК.

06038 Дополнительно необходимо будет пропорционально сократить финансирование меропри
ятий, связанных с поощрением плюрализма средств информации и активности аудитории 
СМИ, а также с последующей деятельностью по итогам Всемирной встречи на высшем уровне 
по вопросам информационного общества (ВВИО), которые не входят в число мероприятий, 
предусмотренных уставными документами и не указывались в качестве наиболее значимых в 
ответах государствчленов на вопросник по документу 39 С/5.

06039 В случае утверждения бюджетного сценария в объеме 667 млн. долл. приоритетное внимание 
будет уделяться наращиванию деятельности Сектора, связанной с развитием потенциала и 
консультированием государствчленов по вопросам политики, в частности в странах Африки 
и МОСРГ. Что касается кадрового обеспечения, то утверждение бюджетного сценария в объ
еме 667 млн. долл. позволило бы нанять руководителя секции в Отделе по вопросам обществ 
знаний, а также произвести укрепление ряда подразделений на местах в различных регионах, в 
частности в Африке.

Главное направление деятельности 1: Содействие свободе 
выражения мнений в интернете и вне сети, повышение 
безопасности журналистов, поощрение разнообразия средств 
информации и участия в их деятельности, поддержка независимых 
средств информации

06040 Программы и мероприятия в рамках ГНД 1 являются важнейшими инструментами достиже
ния всего комплекса ЦУР, принимая во внимание, что свобода выражения мнений, разнообра
зие средств информации и развитие СМИ способствуют диалогу, демократии и устойчивому 
развитию. Указанная деятельность будет состоять как в разработке нормативных документов, 
так и в планировании программы, что призвано способствовать созданию благоприятных 
условий для реализации ГНД 1, а также генерированию новых знаний и развитию потенциала.
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06041 В эпоху интернета в рамках ГНД 1 будет использоваться целостный подход, охватывающий 
электронные и традиционные СМИ, в целях оказания государствамчленам содействия в раз
работке политики, касающейся как онлайновых, так и оффлайновых аспектов журналистики, 
средств информации и глобальной гражданственности. В основе этого подхода лежит разра
ботанная ЮНЕСКО концепция универсальности интернета и соответствующие принципы 
ПОДМ (Права человека, Открытость, всеобщая Доступность и Многостороннее участие).

06042 ГНД 1 охватывает как сторону, обеспечивающую предоставление информации, включая 
учреждения СМИ и интернетпосредников, так и потребителей этой информации, где речь 
идет о расширении прав и возможностей аудитории. Таким образом, ГНД 1 включает в себя 
одновременно и производство, и потребление информации.

06043 В рамках межсекторального взаимодействия особое внимание будет уделено осуществле
нию программ, касающихся гендерного равенства, молодежи, МОСРГ, проблем вынужден
ной миграции, предотвращения насильственного экстремизма, а также мероприятий, ори
ентированных на страны Африки, что будет способствовать реализации целей Повестки дня 
Африканского союза на период до 2063 г. в соответствии с приоритетами ЮНЕСКО.

Свобода выражения мнений

06044 Деятельность ЮНЕСКО в этой области будет включать распространение информации в ходе 
проведения таких флагманских мероприятий, как Всемирный день свободы печати (3 мая) 
с вручением ежегодной премии – Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в 
дело свободы печати, Международный день прекращения безнаказанности за преступления 
против журналистов (2 ноября) и Международный день всеобщего доступа к информации 
(28 сентября).

06045 ЮНЕСКО будет готовить для государствчленов фактологически обоснованные материалы по 
вопросам политики, разработки законов и нормативных положений, в том числе рекоменда
ции в рамках доклада о глобальных тенденциях в области свободы выражения мнений и разви
тия средств информации, с тем чтобы содействовать осуществлению политики и соблюдению 
норм, касающихся свободы слова и права на доступ к информации в онлайновом и оффлайно
вом режиме.

06046 В соответствии с концепцией универсальности интернета и принципами ПОДМ ЮНЕСКО 
разрабатывает документы, призванные помочь государствамчленам в формулировании регла
ментирующих положений, связанных с новыми аспектами деятельности в интернете, в частно
сти, с такими вопросами, как свобода слова и неприкосновенность личной жизни в интернете, 
пропаганда ненависти в интернете, роль интернетпосредников и т.д.

06047 В качестве ведущего учреждения и координатора осуществления Плана действий ООН по 
обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности ЮНЕСКО будет вза
имодействовать с широким кругом партнеров в целях выработки адекватных мер реагиро
вания по защите журналистов и борьбе с безнаказанностью. Эта деятельность будет вклю
чать информирование основных заинтересованных сторон и при необходимости оказание 
им технического содействия в институциональном укреплении механизмов предотвраще
ния, защиты и судебного преследования в целях обеспечения безопасности журналистов и 
доступа граждан к информации. Особое внимание будет уделяться обеспечению безопасности 
женщинжурналистов.
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06048 Наряду с этим ЮНЕСКО будет осуществлять в государствахчленах мероприятия по укрепле
нию потенциала в таких вопросах, как применение международных стандартов в области сво
боды слова и безопасности журналистов, взвешенный подход в освещении конфликтов, в том 
числе в ситуации кризиса, и т.д. По этим же темам будет проводится подготовка представите
лей полиции, сил безопасности и судебных органов.

06049 В целях содействия развитию независимых средств информации ЮНЕСКО будет поддержи
вать проекты по созданию саморегулируемых систем подотчетности СМИ и разработку кодек
сов поведения средств информации.

06050 Межсекторальная работа будет связана с интернетаспектами данной тематической обла
сти, а вопросы, касающиеся свободы творчества будут решаться в тесном взаимодействии с 
Сектором культуры. Межучрежденческое сотрудничество является неотъемлемым компонен
том Плана ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности и 
будет касаться вопросов роли, которую играют средства информации в период проведения 
выборов, а также их участия в постконфликтном восстановлении.

Ожидаемый результат 1: Укрепление государствами-членами норм и 
политики, касающихся свободы выражения мнений, в том числе свободы 
прессы и права на доступ к информации в онлайновой и офлайновой 
среде, а также безопасности журналистов путем осуществления Плана 
действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число государств-членов, 
которые провели у себя 
мероприятия, направленные 
на повышение информирован-
ности, такие как Всемирный 
день свободы печати (ВДСП) 
и Международный день 
всеобщего доступа к 
информации

 – 120 государств-членов 
(25 в Африке)

 – 105 государств-членов 
(20 в Африке)

2. Число государств-членов, 
отразивших в регламенти-
рующих документах и нор-
мах положения разработан-
ной ЮНЕСКО концепции 
универсальности интернета и 
ее принципы ПОДМ, а так-
же/или выводы исследова-
ния ЮНЕСКО «Глобальные 
тенденции в области свободы 
выражения мнений и развития 
средств информации» 

 – 70 государств-членов  
(15 в Африке)

 – 60 государств-членов  
(10 в Африке)
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

667 млн. долл. 653 млн. долл.

3. Число государств-членов, 
внимание которых было 
привлечено к проблемам 
безопасности журналистов 
в рамках проведения 
Международного дня 
прекращения безнаказанности 
за преступления против 
журналистов (МДПБ), 
и/или укрепивших 
или разработавших 
соответствующие механизмы 
защиты, предупреждения и 
уголовного преследования

 – 40 государств-членов 
(10 в Африке) (МДПБ)

 – 25 государств-членов  
(10 в Африке) 
(механизмы)

 – 30 государств-членов  
(7 в Африке) (МДПБ)

 – 20 государств-членов  
(7 в Африке) 
(механизмы)

4. Число государств-членов, 
организовавших посвящен-
ные гендерной проблемати-
ке кампании и мероприятия 
по созданию потенциала 
в поддержку женщин-
журналистов

 – 40 государств-членов  
(10 в Африке) 

 – 30 государств-членов  
(7 в Африке)

5. Число государств-членов, 
применяющих признанные 
на международном уровне 
правовые и этические 
нормы на уровне политики/
регламентирующих поло-
жений/учреждений и/или 
располагающих доброволь-
ными саморегулируемыми 
системами подотчетности 
средств информации, под-
держиваемыми заинтересо-
ванными сторонами

 – 11 государств-членов  
(4 в Африке)

 – 9 государств-членов  
(3 в Африке)

Разнообразие и плюрализм средств информации

06051 ЮНЕСКО вносит вклад в обеспечение разнообразия и плюрализма средств информации 
посредством проведения международных мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню 
радио (13 февраля), а также путем содействия повышению разнообразия контента, аудитории, 
источников и систем в рамках мероприятий, направленных на создание потенциала и поощ
рения государствчленов к формированию благоприятного законодательного и политического 
ландшафта. В рамках этой тематической области будет проводиться укрепление потенциала 
средств информации в вопросах эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации и 
стихийные бедствия, а также содействие развитию общинных средств информации.

06052 Другим ключевым направлением деятельности является поощрение гендерного равенства 
в средствах информации. Гендерно ориентированные показатели для средств информа
ции (ГПСИ) устанавливают стандарты для проведения самооценки и мониторинга и служат 
основой для организации учебных мероприятий. Созданные ЮНЕСКО альянсы и сети, такие 
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как Глобальный альянс в области СМИ и гендерного равенства (ГАСГ) и Сеть УНИТВИН по 
гендерным вопросам, средствам информации и ИКТ, а также ежегодное мероприятие под деви
зом «Женщины создают новости» способствуют укреплению на глобальном уровне сотрудни
чества в сфере научных исследований и пропаганды по вопросам гендерного равенства.

06053 Сектор будет содействовать развитию навыков медийной и информационной грамотно
сти  (МИГ), которые позволяют обычным людям вместе со СМИ бороться с разжиганием 
ненависти в интернете и вносить свой вклад в устойчивое развитие. Кроме того, медийная и 
информационная грамотность, способствующая развитию критического мышления и меж
культурных компетенций, является мощным инструментом противодействия радикализа
ции в интернете, которая обычно ведет к насильственному экстремизму. Путем разработки 
информационных ресурсов по тематике медийной и информационной грамотности, в част
ности, материалов по вопросам разработки соответствующих учебных программ, а также 
методических рекомендаций и систем оценки, ЮНЕСКО способствует развитию у молодежи 
необходимых навыков, позволяющих ей, в числе прочего, критически оценивать содержание 
и использовать медиа и информационные технологии. С связи с этим ЮНЕСКО оказывает 
государствамчленам содействие в распространении медийной и информационной грамот
ности, а также способствует развитию сетевого взаимодействия и проведению исследований 
в рамках Всемирной недели медийной и информационной грамотности, Глобального альянса 
в поддержку партнерства в области медийной и информационной грамотности (ГАПМИГ) и 
Университетской сети по вопросам МИГ.

06054 В соответствии с приоритетами ЮНЕСКО межсекторальное и межучрежденческое взаи
модействие (с такими организациями, как структура «ООНженщины» и Альянс цивилиза
ций Организации Объединенных Наций) будет сосредоточено главным образом на вопросах 
поощрения гендерного равенства, медийной и информационной грамотности и разнообразия 
средств информации, а также на проведении мероприятий по молодежной проблематике. Эта 
деятельность будет напрямую содействовать осуществлению Повестки дня Африканского 
союза на период до 2063 г., в частности в связи с тем, что она касается вопросов уважения цен
ностей демократии и гендерного равенства. Кроме того, она будет содействовать согласованию 
вопросов, связанных с созданием единой сети африканских СМИ. Межсекторальная и межуч
режденческая деятельность являются неотъемлемой частью работы по укреплению потенци
ала реагирования СМИ в условиях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
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Ожидаемый результат 2: Получение государствами-членами выгод от 
активного участия средств информации в поощрении разнообразия, 
гендерного равенства, прав и возможностей молодежи в средствах 
информации и через средства информации; укрепление потенциала 
общества посредством осуществления программ в области медийной и 
информационной грамотности и эффективного реагирования средств 
информации на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число государств-членов, 
усовершенствовавших 
практику и политику в целях 
поощрения разнообразия 
и плюрализма средств 
информации, в том числе 
общинных СМИ, и проводящих 
мероприятия по случаю 
Всемирного дня радио (ВДР) 

 – По меньшей мере 
11 государств-членов

 – 65 государств-членов 
(20 в Африке) (ВДР)

 – По меньшей мере 
8 государств-членов

 – 50 государств-членов 
(15 в Африке) (ВДР)

2. Число учреждений, 
утвердивших принципы 
молодежной политики 
и гендерного равенства 
в СМИ, а также число 
учреждений, применяющих 
на экспериментальной основе 
гендерно ориентированные 
показатели для средств 
информации (ГПСИ)

 – 15 учреждений (10 в 
Африке)

 – 15 учреждений (ГПСИ) 
(10 в Африке)

 – 14 учреждений (10 в 
Африке)

 – 14 учреждений (ГПСИ) 
(10 в Африке)

3. Число учреждений средств 
информации, участвующих в 
распространении информации 
о гуманитарной деятельности 
в чрезвычайной ситуации и в 
период стихийного бедствия 

 – 35 учреждений средств 
информации 

 – 30 учреждений средств 
информации 

4. Число государств-членов, 
принимающих меры в целях 
повышения медийной 
и информационной 
грамотности (МИГ) и/или 
проводящих мероприятия в 
рамках Недели медийной и 
информационной грамотности; 
число образовательных 
учреждений, внедривших на 
экспериментальной основе 
программы МИГ

 – 40 государств-членов 
(10 в Африке)

 – 27 образовательных 
учреждений (8 в Африке) 

 – 39 государств-членов 
(10 в Африке)

 – 26 образовательных 
учреждений (6 в Африке)
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Развитие средств информации

06055 С помощью генерирования знаний и укрепления потенциала ЮНЕСКО содействует развитию 
средств информации и принятию стандартов в этой области, поощряя тем самым укрепление 
вклада свободных, плюралистических и независимых СМИ в достижение обществами целей в 
области развития.

06056 В рамках Международной программы развития коммуникации (МПРК) имеющиеся средства 
направляются в форме целевых субсидий на соответствующие программным целям ЮНЕСКО 
проекты по развитию местных средств информации. Финансируемые проекты, в частности 
направленные на поощрение гендерного равенства и общинных СМИ, способствуют дости
жению ожидаемого результата 2 (ОР 2), а проекты, касающиеся безопасности журналистов 
и реализации права на получение информации, – укреплению деятельности и достижению 
ожидаемого результата 1 (ОР 1). Проведение мероприятия под названием «Консультации по 
вопросам МПРК» позволяет на основе инновационного межсекторального подхода обсудить 
конкретные взаимосвязи, существующие между ЦУР и проблематикой доступа к информации 
и развития средств информации.

06057 Помимо деятельности, проводимой в рамках ожидаемого результата 1 (ОР1), механизм мони
торинга и отчетности МПРК по вопросам безопасности журналистов и проблеме безнака
занности позволяет отслеживать случаи убийства журналистов и состояние дел с судопро
изводством по этим делам. ЮНЕСКО оказывает государствамчленам содействие в создании 
информационных механизмов, позволяющих вести мониторинг таких случаев и при необходи
мости принимать соответствующих меры реагирования.

06058 ЮНЕСКО будет содействовать государствамчленам в разработке политики в области средств 
массовой информации. Для этого планируется проведение исследований об уровне разви
тия СМИ, безопасности журналистов и универсальности интернета с использованием таких 
инструментов, как показатели развития средств информации, показатели безопасности жур
налистов и показатели развития интернета (разработанные на основе концепции универсаль
ности интернета).

06059 Деятельность ЮНЕСКО будет также направлена на мониторинг прогресса в достижении ЦУР 
посредством сбора данных и подготовки докладов о реализации ЦУР 16.10, в частности, в отно
шении двух глобальных показателей, утвержденных Статистической комиссией ООН, которые 
охватывают вопросы безопасности журналистов и правовых гарантий обеспечения доступа 
к информации. Указанные доклады будут представляться Генеральному секретарю ООН и 
помогут государствамчленам участвовать в мониторинге глобального прогресса в отношении 
этого аспекта устойчивого развития.

06060 Глобальная инициатива по обеспечению качества журналистского образования служит осно
вой для повышения качества и востребованности средств информации и направлена на совер
шенствование подготовки журналистов путем разработки новых учебных программ и курсов 
в сотрудничестве с факультетами журналистики.

06061 Межсекторальная и межучрежденческая деятельность будет направлена главным образом на 
реализацию программ, связанных с развитием средств информации и проблемой изменения 
климата, мониторингом прогресса в достижении ЦУР и журналистским образованием в тема
тических областях.
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Ожидаемый результат 3: Развитие средств информации и 
совершенствование государствами-членами систем мониторинга 
и отчетности, а также закрепление этих результатов посредством 
осуществления на местах проектов при поддержке МПРК

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число государств-членов, 
применяющих принципы 
развития инновационных 
СМИ на основе показателей 
развития средств информации 
и мониторинга ЦУР

 – 15 государств-членов 
(5 в Африке) (оценки на 
основе ПРСИ)

 – 2 глобальных доклада по 
реализации ЦУР 16.10

 – 12 государств-членов 
(4 в Африке) (оценки на 
основе ПРСИ)

 – 2 глобальных доклада по 
реализации ЦУР 16.10

2. Число государств-членов, 
получивших поддержку в 
совершенствовании систем 
мониторинга и отчетности, 
и предоставляющих по 
просьбе Генерального 
директора информацию о 
мерах судебного надзора в 
отношении случаев убийства 
журналистов

 – 10 государств-членов 
(3 в Африке) (системы 
мониторинга и 
отчетности)

 – Не менее 66 государств-
членов (13 в Африке) 
(предоставление 
информации)

 – 8 государств-членов 
(3 в Африке) (системы 
мониторинга и 
отчетности)

 – Не менее 63 государств-
членов (12 в Африке) 
(предоставление 
информации)

3. Число журналистских 
факультетов, использующих 
типовую учебную программу 
ЮНЕСКО по подготовке 
журналистов и новые учебные 
курсы

 – 15 факультетов  
(6 в Африке)

 – 11 факультетов  
(4 в Африке)

4. Ежегодное число государств-
членов, осуществляющих 
утвержденные МПРК проекты 
в области развития средств 
информации и принимающих 
участие в обсуждении 
вопросов развития СМИ

 – Не менее 80 государств-
членов (25 в Африке)

 – 1 совещание Совета 
МПРК, 2 совещания 
Президиума МПРК и 
6 «Консультаций по 
вопросам МПРК»

 – Не менее 70 государств-
членов (22 в Африке)

 – 1 совещание Совета 
МПРК, 2 совещания 
Президиума МПРК и 
5 «Консультаций по 
вопросам МПРК»

Главное направление деятельности 2: Построение при помощи 
ИКТ обществ, основанных на знаниях, путем предоставления 
всеобщего доступа к информации и знаниям и обеспечения их 
сохранности

06062 В концепции ЮНЕСКО, касающейся построения обществ знаний в интересах устойчивого раз
вития, признается воздействие новых технологий на общество, культуру и экономику, которые 
являются основными измерениями развития. Решения, принятые Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в 2015 г., определили повестку дня международного 
сообщества на будущее, сформулированную, в частности, в итоговом документе обзорного 
совещания Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества 
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(ВВИО+10), Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и Парижском 
соглашении, подписанном участниками Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата (РКИКООН).

06063 Деятельность ЮНЕСКО по реализации этих целей будет определяться ее полномочиями и 
приверженностью Организации делу построения обществ знаний и принципам универсаль
ности интернета. Она будет осуществляться в интересах позитивных социальноэкономиче
ских, образовательных, научных и культурных преобразований, происходящих в условиях 
все большего распространения цифровых технологий, которое мы наблюдаем во всех странах 
и которое продолжится в ближайшее десятилетие, когда подойдет время обзора прогресса в 
достижении большинства ЦУР. Работа в рамках ГНД 2 четко согласована с Повесткой2030 и 
призвана способствовать, в частности, достижению ЦУР 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16 и 17.

06064 ЮНЕСКО будет стремиться поддерживать развитие инклюзивных обществ знаний путем 
содействия осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инва
лидов (2006 г.) и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен
щин (КЛДЖ), а также посредством реализации утвержденной государствамичленами страте
гии открытого доступа.

06065 В рамках ГНД 2 ЮНЕСКО будет развивать партнерские связи с государствамичленами, 
основными заинтересованными сторонами (в частности, учреждениями Организации 
Объединенных Наций, гражданским обществом, частным сектором) и с двухсторонними 
донорами.

06066 Для оказания поддержки деятельности по приоритету «Африка» Сектор коммуникации и 
информации будет осуществлять целенаправленные мероприятия по наращиванию институ
ционального потенциала в интересах устойчивого развития и искоренения нищеты в Африке, 
основанные на использовании ИКТ. ЮНЕСКО будет осуществлять тесное сотрудничество с 
африканскими учреждениями высшего образования и гражданским обществом в целях доку
ментирования и поощрения языкового разнообразия в Африке, в частности, путем составле
ния ЮНЕСКО Всемирного атласа языков.

06067 Кроме того, Сектор коммуникации и информации обеспечит учет гендерных аспектов в рам
ках всех осуществляемых мероприятий, в том числе гендерно ориентированное планирование 
программной деятельности, направленное на соблюдение прав женщин и девочек, повышение 
их благосостояния и образования, преодоление социального отчуждения по признаку пола и 
неравенства в доступе к ИКТ и их использовании.

Всеобщий доступ к информации

06068 ЮНЕСКО будет содействовать принятию национальных и региональных стратегий, касаю
щихся использования открытых образовательных ресурсов (ООР), открытого доступа к науч
ной информации (ОД), открытых данных и обеспечения доступности информации, в том 
числе поощрения равного доступа.

06069 Сектор будет стремиться предлагать для осуществления национальными учреждениями госу
дарствчленов многоязычные, доступные и масштабируемые проекты в области ООР, ОД и 
доступной информации, в том числе касающиеся разработки в интересах значительного числа 
преподавателей и научных работников ресурсов и инструментов, а также мероприятия по 
наращиванию потенциала.
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06070 Деятельность на этом направлении будет сосредоточена на выполнении решений второго 
Всемирного конгресса по ООР (2017 г.), направленных, в соответствии с ЦУР 4, на содействие 
интеграции открытых образовательных ресурсов (ООР) в процессы преподавания и обучения 
на протяжении всей жизни. В целях содействия реализации всего комплекса ЦУР будут приме
няться онлайновые, открытые и гибкие методики обучения. Кроме того, дальнейшему укреп
лению деятельности, связанной с обучением преподавателей навыкам использования инфор
мационнокоммуникационных технологий, будет способствовать переход на третью версию 
Рамочных требований к уровню ИКТкомпетентности преподавателей (РКПИКТ3).

06071 В своей работе по содействию открытому доступу (ОД), ЮНЕСКО будет опираться на соответ
ствующую стратегию, принятую государствамичленами в 2011 г. Путем наращивания парт
нерских связей и развития сотрудничества со всеми профильными заинтересованными сто
ронами Организация продолжит заниматься пропагандой и распространением инструментов, 
процедур и информационных материалов, касающихся развития открытого доступа, ликви
дации пробелов в научных знаниях и создания соответствующего потенциала. Деятельность 
в этой области будет, в числе прочего, способствовать реализации ЦУР 10.2 путем расшире
ния возможностей и поощрения социальной, экономической и политической интеграции всех 
граждан, независимо от возраста, пола, наличия инвалидности, расы, национальности, проис
хождения, религии, имущественного положения или иных аспектов.

06072 ЮНЕСКО будет оказывать государствамчленам содействие в разработке долгосрочных стра
тегий, направленных на расширение доступа к необходимым в XXI веке техническим навы
кам, а также инструментам и методологиям использования свободного и открытого программ
ного обеспечения (СОПО). Организация продолжит задействовать значительный потенциал 
мобильных и подключаемых устройств для решения проблем в области устойчивого развития, 
в том числе в рамках Молодежной мобильной инициативы, а также путем оказания государ
ствамчленам поддержки во внедрении соответствующих программ.

06073 ЮНЕСКО будет и далее содействовать государствамчленам в интеграции открытых и доступ
ных решений в политику и программы в целях расширения прав и возможностей всех граждан 
с уделением особого внимания лицам с ограниченными возможностями, в том числе путем 
организации мероприятий, таких как присуждение Премии ЮНЕСКО/эмира Джабера альАх
меда альДжабера асСабаха за расширение прав и возможностей инвалидов, а также проведе
ние Международного дня инвалидов (3 декабря).

06074 В рамках сотрудничества с Сектором естественных наук в вопросах уменьшения опасности 
бедствий (УОБ), адаптации к изменению климата, обеспечения открытого доступа, использо
вания ИКТ, а также в отношении научных программ Сектор будет напрямую способствовать 
реализации ЦУР 13.3.
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Ожидаемый результат 4: Принятие государствами-членами мер, 
направленных на поощрение всеобщего доступа к информации на основе 
использования открытых комплексных решений и новаторских методов 
применения ИКТ в интересах устойчивого развития

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число государств-членов, 
разработавших рамки 
политики и принимающих 
конкретные меры по 
обеспечению всеобщего 
доступа к информации и 
знаниям, в том числе в целях 
интеграции открытых решений 
на основе ООР, открытого 
доступа и использования ИКТ в 
программы образования

 – 33 государства-члена  
(10 в Африке, 3 в МОСРГ)

 – 28 государств-членов  
(7 в Африке, 1 в МОСРГ)

2. Число педагогических об-
разовательных учрежде-
ний в государствах-членах, 
поощряющих качественные 
и инклюзивные условия 
обучения, в которых 
обеспечивается доступ к 
информации и знаниям с 
помощью ИКТ

 – 20 педагогических 
образо-вательных 
учреждений (10 в Африке, 
2 в МОСРГ)

 – 18 педагогических 
образо-вательных 
учреждений (8 в Африке, 
1 в МОСРГ)

3. Число государств-членов, 
использующих онлайновые, 
открытые и гибкие методики 
обучения в интересах 
устойчивого развития 

 – 16 государств-членов  
(6 в Африке, 2 в МОСРГ)

 – 13 государств-членов  
(4 в Африке, 1 в МОСРГ)

Документальное наследие

06075 ЮНЕСКО продолжит предпринимать шаги в целях укрепления авторитета и наглядности 
деятельности программы «Память мира» и усиления ее воздействия как глобального меха
низма распространения информации о важности сохранения, распространения и обеспечения 
доступности документального наследия, в том числе в цифровой форме. Эта цель будет дости
гаться посредством выполнения Рекомендации 2015 г. об обеспечении сохранности и доступ
ности документального наследия, в том числе в цифровой форме, а также распространения 
передового опыта, деятельности по наращиванию потенциала и подготовки учебных материа
лов и программ.

06076 В качестве глобальной программы по сохранению документального наследия «Память мира» 
продолжит содействовать развитию сетей в интересах эффективного национального, реги
онального и международного сотрудничества в деле выявления и обеспечения сохранности 
ценного документального наследия. Особое внимание будет при этом уделено выявлению и 
сохранению архивных и библиотечных коллекций, оказавшихся под угрозой в результате воен
ных действий или стихийного бедствия. В целях более эффективного выявления таких архивов 
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будет проведено глобальное онлайновое обследование с особым упором на страны Африки и 
МОСРГ.

06077 Сектор продолжит тесно сотрудничать с государствамичленами в вопросах разработки и реа
лизации комплексной политики в области сохранения документального наследия. Для дости
жения этой цели Сектор намерен организовать серию практикумов по укреплению потенци
ала, а также провести учебные мероприятия для преподавателей высших учебных заведений и 
разработать соответствующие учебные модули.

06078 В целях укрепления программы «Память мира» (ПМ) Сектор будет содействовать созданию 
новых национальных комитетов ПМ. На всех этапах этой работы особое внимание будет уде
ляться нуждам и потребностям африканских государствчленов, а также МОСРГ.

06079 Сектор продолжит оказание содействия проекту PERSIST путем проведения дополнительных 
региональных семинаров по наращиванию потенциала в области сохранения цифровых доку
ментов. Посредством указанных мероприятий Сектор будет напрямую содействовать реализа
ции ЦУР 4.7, 4.5b, 11.4 и 16.10.

Ожидаемый результат 5: Поощрение выявления, сохранения и 
распространения на глобальном и национальном уровнях документального 
наследия, а также доступа к такому наследию с задействованием 
потенциала программы «Память мира»

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число государств-членов, 
создавших национальные 
комитеты программы «Память 
мира»

 – 10 государств-членов  – 8 государств-членов 

2. Число новых документов, 
включенных в Реестр «Память 
мира»

 – Не менее 50 новых 
документов (5 в Африке)

 – Не менее 40 новых 
документов (3 в Африке)

3. Число государств-членов, 
укрепивших механизмы 
охраны, обеспечения 
сохранности и доступности 
документального наследия

 – 10 государств-
членов, утвердивших 
и начавших 
осуществление 
положений Рекомендации 
об обеспечении 
сохранности и 
доступности 
документального 
наследия, в том числе в 
цифровой форме

 – Не менее 5 семинаров 
по наращиванию 
потенциала (2 в Африке)

 – 8 государств-членов, 
утвердивших 
и начавших 
осуществление 
положений Рекомендации 
об обеспечении 
сохранности и 
доступности 
документального 
наследия, в том числе в 
цифровой форме

 – Проведение по меньшей 
мере 2 семинаров 
по наращиванию 
потенциала (1 в Африке)
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Общества знаний

06080 Общее скоординированное участие ЮНЕСКО в выполнение решений, принятых по итогам 
ВВИО, будет сосредоточено на обеспечении всеобъемлющего воздействия, которое цифро
вые технологии и услуги в области коммуникации и информации будут оказывать в течение 
следующего десятилетия до проведения ВВИО+20 на общества, их экономику и культуру в 
целом. ЮНЕСКО будет содействовать тому, чтобы государствачлены уделяли особое внима
ние потенциальным возможностям, проблемам и последствиям, которые могут возникнуть в 
основных областях ее компетенции, а также шести направлениям деятельности, определенным 
в ходе ВВИО а именно, обеспечению доступа к информации и знаниям, электронному обуче
нию и науке, культурному разнообразию и самобытности, языковому разнообразию и мест
ному контенту, средствам информации и этическим аспектам информационных обществ.

06081 ЮНЕСКО будет оказывать государствамчленам поддержку в разработке политики и страте
гий, направленных на укрепление международных стандартов в области социальных средств 
информации и управления интернетом, а также национальных приоритетов ПИДВ.

06082 Сектор продолжит оказывать государствамчленам содействие в интеграции политики в обла
сти построения обществ знаний в национальные информационные стратегии, в особенности 
аспектов, касающихся инклюзивности и гендерной сбалансированности такой политики, а 
также в проведении Международного дня всеобщего доступа к информации (28 сентября).

06083 В целях сохранения языкового разнообразия, поощрения оцифровывания документов и сохра
нения информационных ресурсов на разных языках, а также поощрения участия в жизни 
общества представителей групп, говорящих на менее используемых языках, в частности корен
ных народов, выполнение Рекомендации ЮНЕСКО о развитии и использовании многоязычия 
и всеобщем доступе к киберпространству (2003 г.) будет подкреплено созданием многоуровне
вой интерактивной платформы под названием «Всемирный атлас языков».

06084 Обеспечение равноправного доступа к информации и знаниям имеет важнейшее значение для 
реализации ЦУР и соответствующих задач. Посредством деятельности в своих шести приори
тетных областях – доступная информация, информация в интересах развития, информаци
онная этика, информационная грамотность, сохранение информации и многоязычие в кибер
пространстве – ПИДВ будет содействовать обмену международным опытом, наращиванию 
потенциала разработчиков политики и уязвимых групп населения. В рамках этой Программы 
будут также разрабатываться руководящие указания по вопросам формулирования политики 
и рамочных механизмов реагирования, которые помогут государствамчленам, в частности 
развивающимися странам и МОСРГ, в выполнении своих международных обязательств.

06085 В рамках Комиссии по вопросам широкополосной связи в интересах устойчивого развития 
ЮНЕСКО на основе многостороннего взаимодействия заинтересованных сторон будет поощ
рять разработку национальной политики и стратегий, обеспечение приемлемого по стоимости 
широкополосного доступа, ускорение темпов подключения домохозяйств к интернету, рост 
числа пользователей интернета, гендерное равенство в вопросах доступа, в том числе путем 
публикации ежегодного доклада Комиссии.
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Ожидаемый результат 6: Укрепление потенциала государств-членов путем 
претворения в жизнь результатов Всемирной встречи на высшем уровне 
по вопросам информационного общества (ВВИО), реализации приоритетов 
программы «Информация для всех» и соответствующих нормативных 
рамочных документов

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г. 

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число государств-членов, 
принявших меры по 
выполнению Рекомендации 
(2003 г.) и поощрению 
языкового разнообразия 
и многоязычия в кибер-
про странстве, включая 
языки коренных народов, 
посредством использования 
ИКТ

 – 37 государств-членов  
(12 в Африке, 3 в МОСРГ)

 – 34 государства-члена 
(10 в Африке, 2 в МОСРГ)

2. Число государств-членов, 
применяющих рамочные 
стандарты в области 
информационной грамотности 

 – 16 государств-членов  
(6 в Африке, 3 в МОСРГ)

 – 14 государств-членов  
(5 в Африке, 2 в МОСРГ)

3. Число новых инициатив, 
осуществляемых по итогам 
ВВИО

 – 10 новых инициатив, 
осуществляемых по 
итогам ВВИО

 – 8 новых инициатив, 
осуществляемых по 
итогам ВВИО

4. Число государств-членов, 
разработавших политику и/
или стратегии, направленные 
на укрепление международных 
стандартов в области 
социальных средств 
информации и управления 
интернетом, а также 
национальных приоритетов 
ПИДВ 

 – 25 государств-членов  
(6 в Африке)

 – 20 государств-членов  
(6 в Африке)

5. Число государств-членов, 
адаптировавших политику 
в области построения 
обществ знаний в рамках 
своих национальных 
информационных стратегий, 
путем закрепления в ней 
инклюзивных подходов 
в отношении женщин, 
инвалидов и других социально 
незащищенных категорий 
населения

 – 25 государств-членов  
(6 в Африке)

 – 20 государств-членов  
(6 в Африке)



Статистический институт  
ЮНЕСКО (СИЮ)

Управление подразделениями  
на местах

Дополнительное финансирование  
для реформы сети подразделений 

на местах

II.B – Службы, связанные  
с программой

II.C – Программа участия и 
Программа стипендий
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(СИЮ)
СИЮ – 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 667 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  
667 млн. 

долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал – – – – – – – –
Оперативный бюджет

ГНД 1 Разработка показателей 
в области образования 
и поощрение анализа и 
использования данных – –  1 486 700  5 585 100  12 643 100 

ОР1 Своевременное предоставление 
государствамчленам и 
другим заинтересованным 
сторонам подготовленных на 
основе согласованных норм, 
стандартов и методологий 
сопоставимых на глобальном 
уровне данных в области 
образования в целях содействия 
разработке фактологически 
обоснованной политики и 
мониторинга прогресса в 
достижении ЦУР 4 – –  1 130 600  4 247 400  9 615 000 

ОР2 Укрепление потенциала 
национальных специалистов 
по статистике в вопросах 
подготовки и использования 
национальных и сопоставимых 
на глобальном уровне данных в 
области образования – –  356 100  1 337 700  3 028 100 

ГНД 2 Подготовка международных 
статистических данных о 
результатах образования – –  147 700  554 700  1 255 800 

ОР3 Подготовка международным 
сообществом и государствами
членами высококачественных 
национальных и сопоставимых 
на глобальном уровне данных 
о результатах обучения в 
соответствии с едиными 
стандартами, глобальными 
рамками содержания и 
согласованными критериями – –  147 700  554 700  1 255 800 

ГНД 3 Подготовка международных 
статистических данных и 
показателей в области науки, 
культуры и коммуникации 
и поощрение анализа и 
распространения данных – –  509 900  1 915 500  4 336 100 

ОР4 Своевременное предоставление 
государствамчленам и 
другим заинтересованным 
сторонам подготовленных на 
основе согласованных норм, 
стандартов и методологий 
сопоставимых на глобальном 
уровне данных в области науки, 
культуры и коммуникации в 
целях содействия разработке 
фактологически обоснованной 
политики и мониторинга 
прогресса в достижении ЦУР – –  320 900  1 205 400  2 728 700 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  
667 млн. 

долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ОР5 Укрепление потенциала 
национальных специалистов 
по статистике в вопросах 
подготовки и использования 
национальных и сопоставимых 
на глобальном уровне данных 
в области науки, культуры и 
коммуникации – –  189 000  710 100  1 607 400 

ГНД 4 Укрепление статистических 
мероприятий сквозного 
характера – –  555 700  2 087 700  4 726 000 

ОР6 Расширение доступа к 
данным СИЮ в области 
образования, науки, культуры 
и коммуникации и их более 
эффективное распространение 
на глобальном и региональном 
уровнях – –  555 700  2 087 700  4 726 000 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет  22 961 000 –  22 961 000  10 118 000 – –  2 700 000  10 143 000  22 961 000 

Итого, СИЮ  22 961 000 –  22 961 000  10 118 000 – –  2 700 000  10 143 000  22 961 000 

Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам 
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит

(обычный бюджет в объеме 667 млн. долл.)

0

2

4

OP6OP5OP4OP3OP2OP1

в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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СИЮ – 2  Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 653 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал – – – – – – – –
Оперативный бюджет

ГНД 1 Разработка показателей 
в области образования 
и поощрение анализа и 
использования данных  12 643 200  12 643 200  5 342 100 – –  1 486 700  5 814 400  12 643 200 

ОР1 Своевременное предоставление 
государствамчленам и другим 
заинтересованным сторонам 
подготовленных на основе 
согласованных норм, стандартов 
и методологий сопоставимых 
на глобальном уровне данных 
в области образования в 
целях содействия разработке 
фактологически обоснованной 
политики и мониторинга 
прогресса в достижении ЦУР 4  9 615 000  9 615 000  4 062 600 – –  1 130 600  4 421 800  9 615 000 

ОР2 Укрепление потенциала 
национальных специалистов 
по статистике в вопросах 
подготовки и использования 
национальных и сопоставимых 
на глобальном уровне данных в 
области образования  3 028 200  3 028 200  1 279 500 – –  356 100  1 392 600  3 028 200 

ГНД 2 Подготовка международных 
статистических данных о 
результатах образования  1 255 800  1 255 800  530 600 – –  147 700  577 500  1 255 800 

ОР3 Подготовка международным 
сообществом и государствами
членами высококачественных 
национальных и сопоставимых 
на глобальном уровне данных 
о результатах обучения в 
соответствии с едиными 
стандартами, глобальными 
рамками содержания и 
согласованными критериями  1 255 800  1 255 800  530 600 – –  147 700  577 500  1 255 800 

ГНД 3 Подготовка международных 
статистических данных и 
показателей в области науки, 
культуры и коммуникации 
и поощрение анализа и 
распространения данных  4 336 100  4 336 100  1 832 100 – –  509 900  1 994 100  4 336 100 

ОР4 Своевременное предоставление 
государствамчленам и 
другим заинтересованным 
сторонам подготовленных на 
основе согласованных норм, 
стандартов и методологий 
сопоставимых на глобальном 
уровне данных в области науки, 
культуры и коммуникации в 
целях содействия разработке 
фактологически обоснованной 
политики и мониторинга 
прогресса в достижении ЦУР  2 728 700  2 728 700  1 152 900 – –  320 900  1 254 900  2 728 700 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ОР5 Укрепление потенциала 
национальных специалистов 
по статистике в вопросах 
подготовки и использования 
национальных и сопоставимых 
на глобальном уровне данных 
в области науки, культуры и 
коммуникации  1 607 400  1 607 400  679 200 – –  189 000  739 200  1 607 400 

ГНД 4 Укрепление статистических 
мероприятий сквозного 
характера  4 725 900  4 725 900  1 996 800 – –  555 700  2 173 400  4 725 900 

ОР6 Расширение доступа к 
данным СИЮ в области 
образования, науки, культуры 
и коммуникации и их более 
эффективное распространение 
на глобальном и региональном 
уровнях  4 725 900  4 725 900  1 996 800 – –  555 700  2 173 400  4 725 900 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет  22 961 000 –  22 961 000  9 701 600 – –  2 700 000  10 559 400  22 961 000 

Итого, СИЮ  22 961 000 –  22 961 000  9 701 600 – –  2 700 000  10 559 400  22 961 000 

Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам 
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит

(обычный бюджет в объеме 653 млн. долл.)
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4

OP6OP5OP4OP3OP2OP1

в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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07001 Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) является статистическим департаментом 
ЮНЕСКО, в котором хранится имеющаяся в распоряжении ООН сопоставимая статистиче
ская информация в области образования, науки, культуры и коммуникации. Институт занима
ется подготовкой данных и разработкой методологий, позволяющих отслеживать тенденции, 
а также распространением статистической информации на национальном и международном 
уровнях. СИЮ публикует сопоставимые данные по странам, находящимся на самых разных 
этапах развития, с целью представления на основе достоверной информации глобальной кар
тины о положении дел в областях компетенции ЮНЕСКО.

07002 Институт предоставляет услуги государствамчленам, ЮНЕСКО, учреждениям системы 
Организации Объединенных Наций, а также ряду межправительственных и неправитель
ственных организаций, научноисследовательских институтов и университетов. С помощью 
сети консультантов в области статистики, работающих по всему миру, СИЮ использует имею
щиеся возможности для повышения качества и применения своих информационных продук
тов на национальном и международном уровнях в целях эффективного принятия решений.

07003 Сравнительное преимущество СИЮ позволило Институту возглавить процесс разработки 
показателей в области образования для Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. Аналогичным образом широко признаются актуальность деятельности и 
сравнительное преимущество СИЮ в деле наращивания потенциала стран и укрепления наци
онального статистического потенциала в области образования, науки, технологий и иннова
ций (НТИ) и культуры.

07004 С момента принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в сентябре 
2015 г. Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. этот документ служит 
новой рамочной основой в области развития, предусматривающей 17 целей и 169 связанных 
с ними задач, реализацию которых государства − члены Организации Объединенных Наций 
должны обеспечить к концу 2030 г. Образование было определено как отдельная цель (Цель в 
области устойчивого развития (ЦУР) № 4). При этом было отмечено, что образование лежит в 
основе большинства других целей в области устойчивого развития и связано с ними. ЦУР ком
плексным и сбалансированным образом объединяют в себе три аспекта устойчивого развития: 
экономический, социальный и экологический. В связи с этим миссия СИЮ в областях образо
вания, НТИ, культуры и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) заключается 
в мониторинге прогресса в реализации нескольких ЦУР и их задач, в частности ЦУР 4, ЦУР 5, 
ЦУР 8, ЦУР 9, ЦУР 11, ЦУР 12 и ЦУР 13.

07005 Повестка2030 представляет собой стратегически важное изменение подходов к подготовке и 
использованию данных на национальном и международном уровнях. Цели в области устой
чивого развития являются амбициозным продолжением предыдущих целей в области раз
вития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ). Круг вопросов, охватываемых 
Повесткой2030, стал намного шире. При этом более пристальное внимание в ней уделено 
сокращению масштабов неравенства. Осуществление Повестки2030 требует представления 
показателей в разбивке по разным группам населения, что позволило бы более эффективно 
оценивать масштаб позитивных изменений на уровне социально уязвимых групп, а также сте
пень овладения людей различными навыками, касающимися жизни в обществе, технической 
подготовленности и экологических знаний.

07006 В области образования новая повестка дня включает целый ряд сложных задач, выполнение 
которых потребует проведения оценки. Вопервых, в образовании стал применяться под
ход, предполагающий обучение на протяжении всей жизни и охватывающий образование и 
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обучение, начинающиеся в раннем детстве и продолжающиеся вплоть до зрелого возраста, в 
том числе обучение, выходящее за рамки формальных систем образования. Кроме того, этот 
подход предполагает акцент на двух ключевых аспектах: качество образования (измеряемое по 
результатам обучения) и равенство в образовании. Оба этих аспекта, с точки зрения их изме
рения, представляют для стран серьезные проблемы, особенно в плане создания надлежащих 
систем мониторинга.

07007 В принятой в ноябре 2015 г. рамочной программе действий «Образование2030» подчеркива
ется, что:

 «…Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) остается официальным источником сопостави
мых на транснациональном уровне данных в области образования. Он продолжит подготовку 
международных мониторинговых показателей на основе своих ежегодных обзоров в области 
образования и других источников данных, которые гарантируют международную сопостави
мость для более чем 200 стран и территорий. Наряду со сбором данных СИЮ в сотрудниче
стве с партнерами будет также разрабатывать новые показатели, статистические методики и 
средства мониторинга с целью повышения эффективности оценки прогресса в выполнении 
связанных с мандатом ЮНЕСКО задач…».

07008 В стремлении стать основным источником данных для показателей, которые будут использо
ваться при проведении глобального и тематического мониторинга хода осуществления рамоч
ной программы «Образование2030» и достижения ЦУР в областях компетенции ЮНЕСКО, 
СИЮ разработал новую стратегию. Институт намерен опробовать ряд новых подходов, 
которые позволят реорганизовать его работу с учетом требований, касающихся реализации 
Повестки2030, а также обеспечение учета и контроля выполнения соответствующих целей и 
задач, в том числе уделить большее внимание статистическим данным и, в особенности, уста
новлению исходных условий мониторинга.

07009 Помимо соответствия требованиям Повестки2030 СИЮ необходимо будет расширить охват 
своей деятельности в целях подготовки более широкого набора данных и показателей, которые 
удовлетворяли бы как сегодняшние, так и будущие потребности ЮНЕСКО, ее государствчле
нов и международного сообщества в целом. Пересмотренная Среднесрочная стратегия на 
20172021 гг. предполагает дальнейшую диверсификацию источников информации, создание 
надежной глобальной информационной системы управления данными, разработку комплекс
ных показателей, ужесточение норм и использование инновационных методик сбора данных.

07010 Повышение спроса на информационные продукты СИЮ пришлось на время, характеризующе
еся ограниченностью ресурсов. В связи с этим возникла необходимость в более эффективном 
использовании людских и финансовых ресурсов и более активном развитии партнерских свя
зей, имеющих важнейшее значение для выполнения СИЮ намеченных планов. В число партне
ров Института входят международные и региональные организации, специалисты по анализу 
политики, доноры, государствачлены, неправительственные организации и другие заинтере
сованные стороны.

07011 Для решения сложных задач в условиях изменившегося рынка статистических услуг и сохра
нения своих позиций на этом рынке в качестве надежного источника статистических дан
ных в областях компетенции ЮНЕСКО приоритеты и ресурсы СИЮ в его пересмотренной 
Среднесрочной стратегии были, насколько это позволили соображения эффективности и эко
номичности, приведены в соответствие с новыми глобальными приоритетами. Пересмотренная 
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стратегия базируется на трех основных компонентах: (а) разработка норм, стандартов и мето
дологий; (b) подготовка данных; (c) анализ и распространение данных.

КОМПОНЕНТ A – Разработка норм, стандартов и методологий

07012 Нормы, стандарты и соответствующие методологии имеют важнейшее значение для обеспе
чения сопоставимости и качества данных, представляемых на национальном и международ
ном уровнях. Они являются основой надежных статистических систем как ключевого условия 
производства высококачественных данных. На Статистический институт ЮНЕСКО возло
жена задача, связанная с разработкой норм, стандартов и методологий, предназначенных для 
использования государствамичленами.

07013 В связи с этим Институт будет обеспечивать разработку, поддержание и соответствующее 
обновление существующих норм и стандартов. Первоочередное внимание в 20182021 гг. будет 
уделяться наиболее актуальным с точки зрения осуществления Повестки2030 стандартам.

07014 Ожидается, что СИЮ обеспечит выполнение следующих задач: повышение качества офици
альных статистических данных и их сопоставимости, содействие тесной координации в рамках 
международной статистической деятельности, реагирование на новые потребности междуна
родного сотрудничества в области статистики, разработка и принятие статистических стан
дартов в области образования, НТИ, культуры, коммуникации и информации.

07015 В качестве хранилища имеющейся в распоряжении ООН международно сопоставимой стати
стической информации в областях компетенции ЮНЕСКО Институт будет также разрабаты
вать внутренние нормы, стандарты и методологии обработки и качества своих данных, в том 
числе, получаемых из новых источников, а также обеспечивать их выполнение.

КОМПОНЕНТ B – Подготовка данных 

07016 Являясь мировым лидером в сфере производства и распространения сопоставимых на между
народном уровне данных в области образования, науки, культуры и коммуникации, Институт 
будет взаимодействовать с государствамичленами и международным сообществом в вопро
сах использования данных, полученных из официальных и других надежных источников, раз
работки новых показателей и проведения новых статистических обследований. Параллельно 
будет вестись работа по пересмотру и совершенствованию существующих систем показателей.

07017 Несмотря на заметно возросшую в свете осуществления Повестки2030 потребность в иннова
ционных решениях и разработке новых статистических методик и продуктов, ресурсная база 
остается ограниченной, а статистические системы во многих развивающихся странах нужда
ются в укреплении. В связи с этим существует острая необходимость в модернизации этих 
систем, повышении квалификации сотрудников, а также в поиске новых источников данных 
при одновременном обеспечении их качества и достоверности. Это касается всех сторон, участ
вующих в подготовке статистических данных и, в частности, государствчленов как основных 
провайдеров таких данных.

07018 СИЮ будет оказывать государствамчленам содействие в предоставлении сопоставимых на 
международном уровне статистических данных, которые могли бы использоваться при раз
работке директивных документов в области образования, науки, культуры и коммуникации, 
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касающихся мониторинга прогресса в реализации ЦУР как на глобальном уровне, так и в раз
бивке по темам.

07019 Наконец, с учетом необходимости поиска новых источников данных и снижения нагрузки на 
респондентов СИЮ будет активно стремиться к партнерскому участию в соответствующих 
международных и региональных обследованиях с целью получения сопоставимых и каче
ственных данных с минимальными издержками.

КОМПОНЕНТ C – Анализ и распространение данных

07020 Анализ и распространение данных являются важнейшим компонентом, обеспечивающим 
увязку статистических данных с разрабатываемой политикой и их эффективное воздействие 
на лиц, ответственных за принятие решений на национальном, региональном и международ
ном уровнях. Кроме того, анализ и распространение данных представляют собой последний 
этап в цикле производства данных, в ходе которого статистические результаты находят реаль
ное применение в конкретных условиях. Этот этап позволяет также делать выводы о качестве 
полученных данных и служит основой для удовлетворения новых информационных потребно
стей. Он является частью процесса работы Института, связанной с непрерывным повышением 
актуальности и расширением использования предлагаемых СИЮ данных, стандартов и других 
статистических продуктов посредством их тесной увязки с потребностями пользователей.

07021 В сферах своей компетенции, в частности в вопросах анализа данных, информационной под
держки, внедрения инновационных идей и распространения, СИЮ будет позиционировать 
себя в качестве ведущего авторитетного источника статистических данных. Институт будет 
повышать добавленную стоимость данных, их актуальность и качество путем увязки процес
сов подготовки и использования статистической информации, а также путем оказания заинте
ресованным сторонам помощи в ее практическом применении и интерпретации. Выполнение 
этих задач, в свою очередь, будет способствовать популяризации и расширению использова
ния данных, стандартов, методологий, результатов анализа и информационных материалов 
СИЮ.

07022 В тесном взаимодействии со своими партнерами Институт занимается преобразованием 
собранных данных в информационный продукт посредством подготовки высококачественных 
аналитических материалов. Анализ данных способствует повышению спроса на них и стиму
лирует их поступление. В целях оценки качества предоставленных странами данных СИЮ про
водит их анализ на основе изучения тенденций и сопоставления информации, полученной из 
разных стран, что повышает качество публикуемых данных. Аналитические выводы способ
ствуют повышению интереса к сопоставимым данным и их распространению, а также пред
ставляют собой ценную информацию, необходимую для проведения новых обследований по 
конкретным аспектам. Появление новых областей рождает спрос на новые данные, что, в свою 
очередь, влечет за собой организацию новых статистических обследований.

07023 Программа работы Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ) на 20182021 гг. будет вклю
чать четыре главных направления деятельности и тринадцать ожидаемых результатов, описа
ние которых приводится ниже.

07024 Сокращение объема бюджета с 667 млн. долл. до 653 млн. долл. будет означать для СИЮ умень
шение ассигнований приблизительно на 400 тыс. долл., что глобально не отразится на заплани
рованных мероприятиях, поскольку СИЮ приложит все возможные усилия для привлечения 
необходимых средств из внебюджетных источников.
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Главное направление деятельности 1: Разработка 
показателей в области образования и поощрение анализа 
и использования данных

07027 В целях удовлетворения растущего спроса на актуальные высококачественные данные, кото
рые крайне необходимы для мониторинга прогресса в реализации ЦУР и рамок действий 
«Образование2030», основное внимание в стратегии СИЮ на 20182021 гг. уделено разработке 
соответствующих инструктивных материалов, методик и стандартов, подготовке и проведе
нию глобальных статистических обследований, разработке недостающих сопоставимых на 
международном уровне показателей, а также улучшению качества данных, обеспечению их 

Глобальный приоритет «Африка»

07025 В предстоящий четырехлетний период СИЮ будет уделять приоритетное внимание 
Африке во всех программных областях деятельности ЮНЕСКО. В области образования 
регион Африки будет главным направлением уже начатой СИЮ работы, связанной с 
повышением качества статистических данных и поощрением использования актуаль
ных в плане выработки политики показателей, разработанных специально для данного 
региона. В 20182021 гг. подготовка кадров будет вестись для всех стран Африки к югу от 
Сахары. Что касается областей науки, культуры и коммуникаций, то Африке будет уде
лено особое внимание при разработке учебных материалов и в рамках семинаров. Кроме 
того, будут приняты меры по наращиванию сотрудничества с Африканским союзом и 
другими партнерами.

Глобальный приоритет «Гендерное равенство»

07026 Гендерное равенство, являющееся сквозной темой, нашедшей отражение во всех ЦУР, 
представляет собой одновременно самостоятельную цель. В течение четырехлетнего 
периода деятельность Института на этом направлении будет включать сбор дезагреги
рованных по признаку пола данных, которые помогут высветить проблему неравенства 
между мужчинами и женщинами и смогут использоваться для принятия правовых мер, 
направленных на сокращение такого неравенства в областях компетенции ЮНЕСКО. 
Кроме того, Институт продолжит обеспечивать учет гендерной проблематики в планах 
своей работы путем разработки соответствующих методологий подготовки гендерной 
статистики, выходящей за рамки простой разбивки по признаку пола, что позволит 
представлять статистические данные по гендерным вопросам, отражать гендерные раз
личия и минимизировать дискриминацию по половому признаку. В частности, Институт 
разработает методологии и стандарты, призванные повысить точность измерения ген
дерного равенства в области естественнонаучного, технического и инженерноматема
тического образования (ЕНТИМ).
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доступности и их соответствия потребностям широкого круга пользователей. СИЮ суще
ственно расширит спектр своих показателей, в особенности необходимых при проведении 
обследований домашних хозяйств и школьных обследований, а также проведет их разбивку по 
всем возможным признакам.

07028 В Рамочной программе действий «Образование2030» СИЮ получила мандат на разработку, 
утверждение и применение методик статистического измерения, которые позволяли бы полу
чать данные, необходимые для осуществления новой повестки дня в области развития1. Кроме 
того, эта масштабная программа предусматривает более системный подход в вопросах нара
щивания потенциала государствчленов в области сбора и использования данных, а также в 
области совершенствования инструментов и методологий, имеющих ключевое значения для 
оценки эффективности национальных подходов, планирования и выработки политики.

07029 С учетом подчеркнутого в ЦУР внимания к вопросам качества образования и равенства прав 
на его получение, дополнительные усилия и ресурсы потребуются для разработки единых мето
дик сбора, обобщения и распространения данных, а также применения показателей в области 
образования и дезагрегирования данных в целях отслеживания проблем, обусловленных нера
венством, в частности среди социально уязвимых категорий населения.

07030 Кроме того, в целях удовлетворения потребностей основных заинтересованных сторон и гло
бального сообщества пользователей международно сопоставимых данных СИЮ обеспечит 
применение новых технологий сбора данных, их преобразования в статистическую информа
цию и доведения такой информации, метаданных и результатов анализа до широкой обще
ственности более оперативным, эффективным и удобным способом. Мероприятия будут 
сосредоточены на расширении доступа к данным и поощрении их использования, расшиф
ровки и анализа.

07031 Для оказания реального воздействия на положение вещей СИЮ следует обеспечить преоб
разование получаемых данных в актуальную информацию, которая пользуется спросом у 
разнообразной аудитории и широкого круга заинтересованных сторон. В этот круг входят, в 
числе прочего, лица, ответственные за принятие решений на различных уровнях управления, 
специалисты по статистике национального и международного уровня, доноры, средства массо
вой информации, субъекты гражданского общества, исследователи и граждане, стремящиеся 
активно участвовать в жизни общества. Задача СИЮ будет состоять в том, чтобы распознать 
и удовлетворить широкий спектр потребностей каждой заинтересованной стороны в плане 
тематики, формата и степени детализации требуемой информации.

Подготовка на основе согласованных норм, стандартов и методологий 
международно сопоставимых данных в области образования 

Нормы, стандарты и методологии статистики в области образования

07032 Взаимодействуя с государствамичленами и другими партнерами, СИЮ возглавит процесс 
разработки норм, стандартов и методологических основ по вопросам разработки и внедрения 
рекомендуемых комплексных показателей в области образования, в том числе в отношении 
мониторинга и обзора деятельности по осуществлению задач, предусмотренных в ЦУР 4 и 
рамках действий «Образование2030».

1  ЮНЕСКО (2016). Инчхонская декларация и Рамочная программа действий: обеспечение инклюзивного и справедливого качественного образования и 
обучения на протяжении всей жизни». ЮНЕСКО Париж.
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07033 СИЮ будет стремиться к консенсусному согласованию подходов, касающихся разработки 
образовательных модулей для целей проведения обследований домашних хозяйств, а также 
обработки и представления данных. Кроме того, Институт проведет актуализацию существу
ющих и подготовку новых методических рекомендаций по вопросам расчета и анализа показа
телей на основе информации, полученной из различных источников.

07034 Разработка методологической основы тематических показателей для ЦУР 4 будет осущест
вляться посредством совместной работы государствчленов, партнеров в области образова
ния и других специалистов в рамках Группы по техническому сотрудничеству (ГТС) в сфере 
определения показателей для ЦУР 4 – рамок действий «Образование2030», в задачи которой 
входит оказание содействия в регулировании вопросов, касающихся статистических аспектов 
осуществления образовательной повестки дня, выявление областей, нуждающихся в дополни
тельном привлечении ресурсов, консультирование по вопросам внедрения глобальных и тема
тических комплексных показателей для ЦУР 4.

Актуальные данные и показатели в области образования

07035 В 20182021 гг. приоритетная задача СИЮ будет заключаться в согласовании своих усилий в 
сфере сбора и подготовки данных в области образования со значительными по объему потреб
ностями в данных и показателях в рамках Повестки2030, а также с необходимостью сущест
венного повышения качества данных на национальном и международном уровнях при макси
мальном сокращении нагрузки, которую несут государствачлены в связи с представлением 
отчетности.

07036 Данные будут распространяться путем выпуска шести ежегодных публикаций, охватыва
ющих широкий спектр актуальных, достоверных и стратегически значимых показателей. 
Предполагается, в частности, ежегодный выпуск двух публикаций, посвященных администра
тивным данным, одной публикации по вопросам распространения грамотности, одной – по 
вопросам результативности образования и средней продолжительности обучения в школе, и 
двух, касающихся других показателей, рассчитываемых на основе результатов обследования 
домашних хозяйств.

07037 Повышение качества данных (в том числе таких их характеристик, как методологическая 
обоснованность, достаточный охват, актуальность, востребованность и согласованность) в 
20182021 гг. будет касаться всех областей, однако особое внимание будет уделено областям, 
охватываемым ЦУР 4, таким как финансирование образования, подготовка учителей, созда
ние благоприятной школьной среды и привлечение ресурсов – т.е. тем областям, в которых 
качество данных и показателей находится на низком уровне.

07038 СИЮ продолжит расширение своей базы данных для расчета дезагрегированных показателей 
в области образования, полученных на основе переписи населения, обследований домашних 
хозяйств и из других источников, уделяя повышенное внимание данным, необходимым для 
мониторинга прогресса в реализации ЦУР 4 и рамок действий «Образование2030». В настоя
щее время показатели, получаемые на основе обследований, касаются охвата школьным обра
зованием, завершения обучения, результативности образования и распространения грамот
ности. Этот набор показателей будет расширен, в частности, путем добавления такого аспекта, 
как охват образованием детей старше официально установленного возраста.

07039 Показатели, получаемые на основе обследований, в настоящее время дезагрегируются по при
знаку пола, месту проживания и материальному положению семьи. С учетом особого внима
ния, уделенного в ЦУР и в рамках действий «Образование2030» вопросу равенства права на 
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получение образования, степень детализации публикуемых данных возрастет. В частности, 
будет проводиться их разбивка по признаку наличия инвалидности. В дальнейшем, в целях 
сопоставления данных, полученных в городской и сельской местности, в домохозяйствах, 
представляющих разные квинтили материального благосостояния, и среди лиц, являющихся 
либо не являющихся инвалидами, наряду с гендерным паритетом будут оцениваться и другие 
разновидности паритета.

07040 СИЮ увеличит число стран, для которых будет рассчитываться показатель средней продол
жительности обучения в школе (необходимый для расчета индекса развития человеческого 
потенциала). Кроме того, Институт будет заниматься обобщением и публикацией данных, 
касающихся частных расходов на образование.

07041 СИЮ будет также готовить методические материалы для заинтересованных субъектов системы 
образования в качестве разъяснения принципов оценки равенства в образовании и прогресса, 
достигнутого странами с точки зрения равенства и справедливости национальных систем 
образования.

Технические, аналитические и информационные материалы по вопросам образования

07042 СИЮ будет публиковать актуализированную информацию и результаты анализа статистиче
ских данных, полученных из широкого круга разнообразных источников, в том числе по ито
гам оценки учебной деятельности учащихся, проведения обследований домашних хозяйств 
и из других источников. Эти данные смогут использоваться заинтересованными сторонами 
сектора образования на национальном, региональном и глобальном уровнях для мониторинга 
прогресса в реализации ЦУР 4 и рамок действий «Образование2030».

07043 При этом СИЮ будет публиковать результаты анализа как в бумажном, так и в электронном 
формате, а также использовать методы визуализации данных и другие формы представления 
продуктов в целях поощрения внедрения показателей в области образования, в частности, в 
контексте мониторинга прогресса в реализации ЦУР 4 и рамок действий «Образование2030». 
В числе таких материалов следует упомянуть важнейший сборник данных по ЦУР (SDG Data 
Digest) и статистические доклады по различной тематике (дети, не посещающие школу, финан
сирование образования, образование и гендерные вопросы и т.д.).

07044 Кроме того, в целях развития навыков работы с данными будет разработан ряд новых продук
тов, связанных, в частности, с вопросами использования и интерпретации включенных в ЦУР 
комплексных тематических и глобальных показателей, а также других показателей, связанных 
с оценкой эффективности систем образования. Эти информационные продукты будут пред
ставлять собой набор доступных в интернете ресурсов («Основы работы с данными» (Meet the 
Data), «Диаграмма месяца» (Chart of the Month), вебконференции и т.д.) либо публиковаться в 
виде руководств для пользователей данных.
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Своевременное предоставление государствам-членам и другим 
заинтересованным сторонам подготовленных на основе согласованных 
норм, стандартов и методологий сопоставимых на глобальном уровне 
данных в области образования в целях содействия разработке 
фактологически обоснованной политики и мониторинга прогресса в 
достижении ЦУР 4

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Разработка системы 
тематических показателей 
в области образования 
в целях обеспечения 
потребностей пользователей 
данных на национальном и 
международном уровнях

 – Разработка 35 тема
тических показателей 
в области образования 
в целях мониторинга 
реализации ЦУР 4 
в соответствии 
с рекомендациями 
ГТС в отношении 
предоставления 
отчетности в 2018 г. и 
2019 г.

 – Включение в расши
ренную систему 
показателей дополни
тельно 15 показателей в 
области образования

 – Разработка, начиная 
с 2017 г. на основе 
согласованных методик 
8 тематических 
показателей в области 
образования

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)

2. Обеспечение национальных 
специалистов по статистике 
и других производителей 
статистических данных 
методологиями и 
инструктивными материалами 
по таким вопросам, 
касающимся сбора и анализа 
данных, как: частные расходы 
на образование, расчет 
показателей в области 
образования на основе 
данных обследований 
домашних хозяйств, средняя 
продолжительность обучения 
в школе

 – Размещение на сайте 
СИЮ методических 
рекомендаций по 
вопросам сбора данных 
о частных расходах на 
образование в рамках 
обследований домашних 
хозяйств

 – Размещение на сайте 
СИЮ (на английском, 
французском и 
испанском языках) 
методических 
рекомендаций по 
расчету 6 показателей 
на основе данных 
обследований домашних 
хозяйств

 – Размещение на сайте 
СИЮ обновленных 
материалов по 
методологии 
СИЮ, касающейся 
расчета средней 
продолжительности 
обучения в школе

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.

667 млн. долл. 653 млн. долл.

3. Представление широкого 
спектра актуальных, 
востребованных, достоверных 
и полных данных в области 
образования, в том числе 
необходимых для оценки 
прогресса в реализации 
ЦУР 4 и рамок действий 
«Образование-2030», а 
также дезагрегированных 
показателей в области 
образования, полученных 
на основе обследований 
домашних хозяйств

 – Ежегодная публикация 
данных:

 – 2 ежегодные публи
кации, посвященные 
административным 
данным (июнь и декабрь 
2016 г.)

 – 1 ежегодная публи
кация по статистике 
в области распростра
нения грамотности

 – 1 ежегодная 
статистическая 
публикация по 
вопросам качества 
учебных достижений

 – 2 ежегодные публикации 
по другим показателям 
в области образования, 
полученным на основе 
обследований домашних 
хозяйств

 – Распространение 
при помощи Центра 
данных СИЮ и 
интерфейса прикладного 
программирования (API) 
около 2 600 переменных 
и показателей, 
касающихся широкого 
круга тем, связанных с 
образованием, таких как 
доступ к образованию, 
посещаемость, 
успеваемость, равенство 
в образовании, наличие 
людских и финансовых 
ресурсов, международная 
мобильность учащихся, 
ресурсная база 
школьных учреждений 
и использование 
ИКТ в образовании, 
с использованием 
временных рядов, 
охватывающих период 
19702018 гг.

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)
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 – Распространение 
Центром данных СИЮ 
информации по 40 из 
43 тематических 
показателей

 – Распространение 
Центром данных СИЮ 
информации о частных 
расходах на образование 
в 60 странах

 – Распространение 
Центром данных 
СИЮ информации 
по 20 показателям в 
области образования с 
разбивкой по признаку 
пола, месту проживания 
и при наличии 
возможности уровню 
благосостояния и 
инвалидности

 – Распространение 
Центром данных СИЮ 
дезагрегированных 
данных по 150 странам 
и территориям, в том 
числе по 30 странам с 
разбивкой по наличию 
или отсутствию 
инвалидности

4. Повышение качества и 
своевременности сбора 
данных СИЮ

 – Соблюдение 
12месячного цикла 
сбора и обработки 
данных

 – Обеспечение 
коэффициента 
реагирования в рамках 
ежегодных обследований 
в области образования 
на уровне 80%

 – Обеспечение 
коэффициента охвата 
ключевых показателей 
на уровне 80%

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.

667 млн. долл. 653 млн. долл.

5. Количество методических и 
статистических материалов, 
предоставленных в 
распоряжение государств-
членов и глобальных 
заинтересованных участников 
сектора образования, для 
целей мониторинга равенства 
доступа к образованию на 
глобальном уровне

 – Подготовка 
и публикация 
международного 
справочника по расчету 
показателей равенства 
в образовании

 – Подписание двух 
соглашений о 
сотрудничестве с 
ключевыми партнерами 
в целях разработки 
дорожной карты 
по мониторингу 
качества образования 
для уязвимых слоев 
населения

 – Проведение двух оценок 
качества данных в 
области образования, 
касающихся уязвимых 
групп населения, 
и публикация 
соответствующих 
планов действий

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)

6. Предоставление в 
распоряжение государств-
членов и заинтересованных 
субъектов сектора 
образования статистических 
и аналитических материалов 
СИЮ для целей мониторинга 
прогресса в выполнении 
задач ЦУР 4 и разработки ими 
более эффективных стратегий 
достижения глобальных 
целей в области образования, 
направленных на повышение 
качества, справедливости и 
инклюзивности образования

 – Ежегодная подготовка 
краткого сборника по 
тематике ЦУР

 – Выпуск 2 тематических 
статистических 
отчетов

 – Публикация доклада 
о положении дел в 
мире с обеспечением 
равноправия в 
образовании

 – Создание 5 новых 
страниц на вебсайте 
Международной 
обсерватории по 
вопросам равноправия и 
инклюзивности в сфере 
образования

 – Выпуск 2 новых 
электронных атласов/
ста тистических 
программных продуктов

 – Разработка онлайновых 
учебных модулей

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)
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Укрепление потенциала в вопросах подготовки и использования 
национальных и сопоставимых на глобальном уровне данных в 
области образования

07045 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию процессов подготовки и исполь
зования данных, а также представления соответствующей отчетности, зависит от компетент
ности и мотивации национальных статистиков и экспертов, являющихся важнейшими парт
нерами СИЮ. В Стратегии на 20182021 гг. предусмотрено дальнейшее использование этого 
взаимодействия посредством осуществления ряда инициатив в области создания потенциала. 
СИЮ продолжит тесное взаимодействие с национальными специалистами по статистике, 
направленное на развитие их компетенций в вопросах подготовки, применения и представле
ния международно сопоставимых данных для целей мониторинга прогресса в реализации ЦУР 
и рамок действий «Образование2030», а также для оценки с использованием разнообразного 
диагностического инструментария мер, принятых в целях совершенствования националь
ных информационных систем управления данными в области образования и международной 
отчетности.

07046 Региональные и кластерные консультанты СИЮ будут оказывать государствамчленам техни
ческую помощь в создании национальных систем статистики в области образования, а также 
в вопросах использования и анализа статистических данных в целях разработки фактологи
чески обоснованной политики. Кроме того, СИЮ будет на регулярной основе проводить на 
региональном, кластерном и страновом уровне практикумы по вопросам статистики в области 
образования, а также готовить и распространять соответствующие учебные материалы.

Ожидаемый результат 2: Укрепление потенциала национальных 
специалистов по статистике в вопросах подготовки и использования 
национальных и сопоставимых на глобальном уровне данных в области 
образования

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число национальных 
специалистов по статистике, 
прошедших обучение 
по вопросам сбора, 
анализа, использования 
и распространения 
статистических данных в 
области образования в рамках 
глобальных и региональных 
учебных мероприятий

 – Ежегодная подготовка 
285 национальных 
специалистов по 
статистике 

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)

2. Число государств-членов, 
статистический потенциал 
которых, включая готовность 
стран представлять 
международно сопоставимые 
данные, был укреплен в 
результате проведенных СИЮ 
мероприятий

 – 100 государствчленов  – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)
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3. Число электронных учебных 
пособий по вопросам 
статистики, разработанных 
СИЮ и доступных для 
государств-членов

 – 3 электронных учебных 
пособия по вопросам 
статистики 

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)

Главное направление деятельности 2: Подготовка 
международных статистических данных о результатах 
образования 

07047 С учетом растущей потребности в увеличении объема и повышении качества сопоставимых на 
межнациональном уровне данных, необходимых для оценки обеспечения равенства возмож
ностей в получении образования – главной задачи ЦУР 4 и повестки дня «Образование2030», 
в Стратегии СИЮ на 20182021 гг. предусматривается, в числе прочего, разделение рабочего 
процесса на два отдельных направления деятельности: подготовка международной статистики 
о результатах обучения и повышение ее качества. Повышенное в последнее время внимание к 
образованию высветило, что, несмотря на увеличение объема доступных данных об академи
ческой успеваемости, наблюдается критическая нехватка сопоставимых глобальных критериев 
и стандартов, необходимых для увязки всего разнообразия существующих методик оценки с 
потребностями в сопоставимых на межнациональном уровне данных.

07048 В соответствии с мандатом, возложенным на СИЮ в соответствии с Рамочной программой 
действий «Образование2030», Институт возглавит усилия по разработке глобальных стандар
тов, методологий и инструментов оценки качества обучения на международно сопоставимой 
основе и обеспечит представление международному сообществу актуальной международной 
статистики об академической успеваемости, которая будет использоваться в качестве основ
ного источника данных для целей мониторинга осуществления всех задач ЦУР 4, включающих 
учебный компонент.

07049 С учетом того, что данная область является для глобального образовательного сообщества 
относительно новой, СИЮ прилагает значительные усилия для создания соответствующей 
нормативной базы и подготовки международной статистики в этой области. В связи с этим дея
тельность Института будет направлена на широкий круг вопросов, решение которых позволит 
заложить прочную основу для создания эффективных и устойчивых механизмов мониторинга. 
Мероприятия будут проводиться под эгидой Глобального альянса в целях мониторинга резуль
татов обучения (ГАМО), созданного по инициативе СИЮ в 2016 г. ГАМО объединил все уча
ствующие в оценке учебных достижений заинтересованные стороны в интересах разработки 
и согласования на глобальном уровне международных стандартов, касающихся мониторинга 
качества обучения, в целях содействия международному диалогу и осуществлению на глобаль
ном, региональном и национальном уровнях мониторинга выполнения задач 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 и 
4.7 (ЦУР 4), предусматривающих в рамках этого мониторинга показатели качества обучения.

07050 Мероприятия СИЮ, связанные с результатами обучения, будут направлены на решение двух 
важнейших задач:
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 ▪ разработку глобального общественного продукта для оценки результатов обучения и распро
странение стандартов, методологий и инструментов в поддержку потенциала государствчле
нов в вопросах определения и повышения качества собственных систем оценки учебных 
достижений;

 ▪ создание в интересах государствчленов и всех заинтересованных сторон глобальной базы 
данных, которая будет использоваться в качестве основного источника данных в процессе 
мониторинга результатов обучения на международно сопоставимом уровне в целях изме
рения прогресса в выполнении всех связанных с обучением задач ЦУР 4 и рамок действий 
«Образование2030», а также выработки общеполитических рекомендаций по вопросам реа
лизации ЦУР 4.

Общие рамки для проведения сопоставительного анализа результатов обучения

07051 Во взаимодействии с экспертами из государствчленов и другими заинтересованными сторо
нами, входящими в сообщество по оценке учебной деятельности, СИЮ разработает глобаль
ные рамки для проведения такой оценки на международно сопоставимой основе. В рамках 
этой работы СИЮ возглавит проведение ряда проектов по разработке и утверждению норм, 
стандартов и методологической основы, которые будут применяться странами для анализа, 
разработки и внедрения систем оценки учебных достижений.

07052 СИЮ подготовит основные методологические материалы, призванные способствовать кон
сенсусному пониманию необходимости разработки единых глобальных показателей уровня 
подготовки, помочь в оценке качества данных, касающихся учебных достижений, а также 
способствовать прозрачности и подотчетности в отношении использования данных оценки 
результатов обучения в качестве основного источника информации при осуществлении гло
бального мониторинга.

07053 Исследовательская и методологическая работа будут вестись в рамках тематических целевых 
групп, созданных участниками Глобального альянса, а также во взаимодействии с государства
мичленами, международными организациями, учреждениями гражданского общества, акаде
мическими исследовательскими структурами и другими партнерами в сфере образования. Для 
каждой задачи, предусматривающей использование показателей качества обучения (задачи 4.1, 
4.2, 4.3, 4.6 и 4.7), будет составлен планграфик разработки соответствующих эффективных 
международно сопоставимых показателей. Кроме того, ГАМО поможет в определении направ
лений работы, требующих дополнительных ресурсов, а также окажет техническое содействие 
Группе технического сотрудничества по включению показателей качества обучения в систему 
глобальных и тематических показателей для ЦУР 4.

Справочная база международно сопоставимых данных для целей мониторинга 
качества обучения

07054 СИЮ будет наращивать объем данных, доступных для использования в рамках мониторинга 
прогресса в достижении ЦУР 4 на глобальном уровне посредством инициирования и созда
ния исходной глобальной базы международно сопоставимых данных об оценке результатов 
обучения. Кроме того, Институт разработает и утвердит вместе с партнерами эффективную 
методологию по согласованию всего разнообразия методик оценки учебных достижений и их 
использованию в целях формирования глобального массива данных, касающихся результатов 
обучения.

07055 СИЮ будет использовать результаты международных и региональных оценок учебной дея
тельности для создания первой глобальной базы данных, касающейся мониторинга качества 



39 C/5 Проект –  Статистический институт 
ЮНЕСКО 

278

обучения, обеспечивая при этом международную сопоставимость этих показателей и доведе
ние соответствующей информации о них до всех заинтересованных сторон.

07056 По завершении разработки единых показателей уровня подготовки и проведения обзора 
эффективности национальных систем оценки Институт определит процедуру сбора и про
верки достоверности данных, которая позволит странам представлять на транспарентной и 
устойчивой основе официальную статистику по результатам обучения.

07057 Наряду с этим СИЮ разработает инструменты и методологии, которые позволят странам, не 
располагающим данными о результатах обучения, разработать собственные национальные 
системы оценки в соответствии с международными стандартами и методологиями.

07058 Для государствчленов будет также разработан технический регламент проверки и валида
ции данных, призванный обеспечить как качество и прозрачность публикуемых данных, так и 
ответственность государствчленов за представляемую ими на глобальном уровне статистику 
о результатах обучения.

Ожидаемый результат 3: Подготовка международным сообществом 
и государствами-членами высококачественных национальных и 
сопоставимых на глобальном уровне данных о результатах обучения в 
соответствии с едиными стандартами, глобальными рамками содержания и 
согласованными критериями

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число документов 
методологического характера, 
подготовленных в целях 
содействия разработке 
единых показателей уровня 
подготовки

 – Подготовка по 
меньшей мере 3 новых 
методологических 
документов

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)

2. Число инструментов, 
предоставленных в 
распоряжение глобального 
образовательного 
сообщества в целях 
определения соответствия 
систем оценки учебной 
деятельности установленным 
международным стандартам 
и информирования о 
методиках, используемых на 
глобальном, региональном и 
национальном уровнях

 – Подготовка и 
публикация всемирного 
справочника по 
передовой практике 
в области оценки 
учебной деятельности

 – Разработка 
и публикация 
руководящих принципов 
оценки качества 
данных, применяемых 
в системах оценки 
учебных достижений

 – Подготовка и 
публикация второй 
версии каталога 
(Каталог 2.0), 
включающего 3 модуля

 – Разработка 
более удобной в 
использовании базы 
данных Каталога, 
охватывающей не 
менее 40 стран

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.

667 млн. долл. 653 млн. долл.

3. Разработка и публикация 
обоснованных единых 
показателей оценки и 
отчетности в отношении 
навыков чтения, письма и 
счета

 – Подготовка обзора 
национальных оценок 
в отношении навыков 
чтения, письма и счета

 – Подготовка и 
публикация глобальной 
рамочной основы для 
унификации контента

 – Разработка 
инструментов и 
методик оценки 
учебной деятельности 
в соответствии 
с глобальной 
рамочной основой для 
унификации контента

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)

4. Данные и показатели 
результатов обучения, 
используемые для оценки 
прогресса в достижении 
ЦУР 4, доступны 
значительному числу стран

 – Подготовка данных о 
результатах обучения 
по 6 показателям 
и 3 параметрам 
(пол, проживание в 
сельской местности 
или городе, социально
экономическое 
положение/
благосостояние) 
не менее, чем по 
80 странам и 
обеспечение Центром 
данных СИЮ доступа к 
этой информации

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)

5. Разработка процедуры 
сбора и валидации данных 
в целях представления 
соответствующих данных о 
национальных оценках

 – Разработка 
Институтом в 
интересах государств
членов практического 
руководства по 
вопросам сбора 
и валидации 
данных, а также 
соответствующих 
онлайновых 
инструментов

 – Подготовка и 
проведение пилотного 
обследования с целью 
получения данных о 
результатах обучения 
из национальных 
источников

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)
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Главное направление деятельности 3: Подготовка 
международных статистических данных и показателей в 
области науки, культуры и коммуникации и поощрение 
анализа и распространения данных

07059 Главная задача секции СИЮ по вопросам науки, культуры и коммуникации заключается в под
готовке и публикации международной статистики и показателей, а также в анализе, поощре
нии использования и распространении соответствующих данных. Работа секции ведется по 
трем основным направлениям: (a) разработка и развитие международных норм и стандартов, 
в том числе классификаций и методик определения показателей в сфере науки, культуры и 
коммуникации в целях обеспечения качества сопоставимых на международном уровне данных 
в указанных областях, собираемых и распространяемых Институтом; (b) планирование, опре
деление содержания и разработка технического задания обследований по сбору данных в обла
сти науки, культуры и коммуникации, проведение обследований, сбор, обработка, валидация 
данных и показателей, а также их предоставление пользователям; (c) анализ собранных дан
ных и подготовка высококачественных статистических продуктов в области науки, культуры и 
коммуникации. Мероприятия по наращиванию потенциала являются сквозным, в особенно
сти для первых двух направлений, видом деятельности. Важным компонентом работы секции 
во всех аспектах ее деятельности является тесное взаимодействие с сотрудниками подразделе
ний на местах и налаживание партнерских связей с другими заинтересованными сторонами.

07060 Наука, технологии и инновации (НТИ) повсеместно рассматриваются в качестве ключевого 
фактора экономического роста и социального благосостояния. Государствачлены стремятся 
укреплять свою нормативноправовую базу в целях стимулирования развития НТИ. Для фор
мулирования, осуществления и мониторинга эффективности политики в этой области прави
тельствам необходимы актуальные и сопоставимые на транснациональном уровне показатели 
в области НТИ, которые будут также использоваться ими для мониторинга прогресса в дости
жении ЦУР 9.5.

07061 В международном сообществе наблюдается увеличение спроса на статистическую информа
цию, необходимую для оценки экономического и социального вклада культуры в развитие 
стран и обществ, а также для выработки фактологически обоснованной политики. С учетом 
этого СИЮ расширяет охват сопоставимых на международном уровне данных по вопросам 
культуры, а также занимается разработкой методических руководств, необходимых для нара
щивания в государствахчленах потенциала в области подготовки и применения статистики в 
сфере культуры, которая будет также использоваться для мониторинга прогресса в достиже
нии ЦУР 11.4.

07062 Основная приоритетная задача в отношении статистики в области коммуникации и информа
ции в 20182021 гг. будет заключаться в ресурсном обеспечении участия ЮНЕСКО в монито
ринге реализации ЦУР, касающихся работы Сектора коммуникации и информации, в частно
сти ЦУР 16.10, 4.a и 4.4. Выделение необходимых средств позволит возобновить обследования 
по вопросам применения ИКТ в образовании.



Подготовка на основе согласованных норм, стандартов и методологий 
международно сопоставимых данных в области науки, культуры 
и коммуникации в целях содействия разработке фактологически 
обоснованной политики и мониторинга прогресса в достижении ЦУР

Разработка соответствующих методологий и стандартов, касающихся областей науки, 
культуры и коммуникации

07063 СИЮ будет заниматься разработкой и адаптацией методологических инструментов, необходи
мых для подготовки качественной статистики по науке, культуре и коммуникации.

07064 В области НТИ Институт подготовит методическое руководство по вопросам проведения 
обследований в области инновационной деятельности, которое будет включать методологию 
оценки роли инноваций в неформальном и сельскохозяйственном секторах экономики (что 
особенно актуально для многих развивающихся стран). СИЮ займется также пересмотром 
Рекомендации ЮНЕСКО 1978 г. о международной стандартизации статистики в области науки 
и техники. В 2018 г. в рамках проекта САГА планируется выпуск комплекта инструментальных 
средств, который позволит повысить точность оценки гендерного равенства в области есте
ственнонаучного, технического и инженерноматематического образования (ЕНТИМ). В слу
чае, если будет сочтено необходимым, будет проведена актуализация тематического перечня 
показателей НТИ в отношении ЦУР.

07065 В целях содействия внедрению Рамок статистических данных ЮНЕСКО в области культуры 
(2009 г.) СИЮ будет продолжать распространение серии методологических справочников по 
ключевым вопросам. Эти инструктивные материалы предназначены для оказания государ
ствамчленам содействия в проведении национальных обзоров административных докумен
тов и обследований домохозяйств в целях подготовки качественной статистики в области куль
туры. Планируется разработать международные рекомендации в отношении вспомогательных 
счетов культуры, а также завершить разработку системы тематических показателей в области 
культуры. При наличии ресурсов будет также разработана методология мониторинга про
гресса в реализации ЦУР 16.10.

Актуальные статистические данные по науке, культуре и коммуникации

07066 Статистика в области научных исследований и опытноконструкторских разработок (НИОКР) 
является важнейшим компонентом в наборе показателей, касающихся НТИ. В связи с этим 
Институт продолжит уделять повышенное внимание вопросам подготовки и распростране
ния качественных статистических данных в области НИОКР. При этом следует понимать, что 
термин «инновации» имеет широкое значение и включает в себя такие аспекты, как разработка 
и передача технологий, а также обучение в этой области, которые имеют весьма актуальное 
значение для развивающихся стран. В последние несколько лет наблюдался существенный 
рост числа обследований в области инноваций, проводившихся по всему миру, в том числе во 
многих развивающихся странах. СИЮ провел международное обследование с целью получе
ния сопоставимых на транснациональном уровне данных в этой области. Кроме того, государ
ствамчленам оказывалось содействие в проведении их собственных национальных обследова
ний. В планах Института проведение двух глобальных обследований: ежегодное обследование 
в области НИОКР, а также обследование в области инноваций, которое будет проводиться в 
нечетные годы.
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07067 СИЮ продолжит подготовку и распространение международно сопоставимых данных о про
изводстве художественных фильмов, представляющих собой одну из самых значимых индуст
рий в области культуры, а также данных о занятости в сфере культуры. Приоритетной зада
чей проведения этих глобальных обследований, которые в рамках бюджетных сценариев 
667 млн. долл. и 653 млн. долл. должны проводиться на ежегодной основе, будет расширение 
охвата и повышение коэффициента реагирования. В целях содействия мониторингу прогресса 
в достижении ЦУР СИЮ планирует также проведение на ежегодной основе нового обследова
ния по вопросам наследия.

07068 Основным статистическим приоритетом в 20182021 гг. в области коммуникации и информа
ции будет возобновление при наличии необходимых ресурсов обследования по вопросам при
менения ИКТ в образовании. Бюджетные сценарии в объеме 667 млн. долл. и 653 млн. долл. 
позволят проводить такое обследование на глобальном уровне.

Разработка технических, аналитических и информационных материалов по вопросам 
науки, культуры и коммуникации

07069 СИЮ планирует выпуск печатных и электронных публикаций, а также представление стати
стической информации в удобном для зрительного восприятия виде, что будет способство
вать использованию показателей в области науки, культуры и коммуникации в увязке с про
блемами в области развития. Статистика по указанным областям найдет также отражение 
в ряде внешних докладов и баз данных, в частности в Глобальном инновационном индексе, 
Показателях мирового развития, Всемирном докладе по мониторингу Конвенции ЮНЕСКО 
2005 г., Статистическом ежегоднике Статистического отдела ООН и Докладе ЮНЕСКО по 
науке.

07070 Вклад НТИ в достижение ЦУР найдет отражение в рамках регулярных докладов о мониторинге.

07071 По итогам проведения обследований будут готовиться аналитические статистические доклады 
по вопросам инновационной деятельности, производства художественных кинофильмов, 
занятости в сфере культуры, сохранения наследия, торговли товарами и услугами культур
ного назначения. Кроме того, по мере возможности и при наличии соответствующих ресурсов 
Институт будет участвовать в подготовке некоторых докладов Штабквартиры, в частности, 
касающихся инженерных наук, межкультурного диалога и языков, находящихся под угрозой 
исчезновения.

07072 В случае полного финансирования бюджета в объеме 667/653 млн. долл. будут готовиться 
регулярные доклады о мониторинге по вопросам вклада культуры в достижение ЦУР, а также 
информационные материалы по результатам обследований применения ИКТ в образовании.
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Ожидаемый результат 4: Своевременное предоставление государствам-
членам и другим заинтересованным сторонам подготовленных на 
основе согласованных норм, стандартов и методологий сопоставимых на 
глобальном уровне данных в области науки, культуры и коммуникации в 
целях содействия разработке фактологически обоснованной политики и 
мониторинга прогресса в достижении ЦУР

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число документов 
методологического характера, 
подготовленных в целях 
содействия подготовке 
глобальных статистических 
данных в области НТИ, 
культуры, коммуникации и 
информации

 – Подготовка по 
меньшей мере 5 новых 
методических 
материалов

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)

2. Число стран, принявших 
участие в обследованиях 
в области НТИ, культуры, 
коммуникации и информации

 – Участие 40 стран в 
обследованиях 2017 г. 
и 2018 г. по тематике 
научных исследований и 
разработок

 – Участие 33 стран в 
обследовании 2017 г. по 
тематике инноваций

 – Участие 90 стран в 
сборе статистики 
о художественных 
фильмах

 – Участие 80 стран 
в обследовании по 
вопросам занятости в 
сфере культуры

 – Участие 50 стран 
в обследовании по 
тематике культурного 
наследия

 – Участие 60 стран 
в глобальном 
обследовании по 
вопросам применения 
ИКТ в образовании

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)

3. Число докладов, подготовлен-
ных на основе международно 
сопоставимых данных и 
показателей в области НТИ, 
культуры, коммуникации и 
информации 

 – Подготовка в течение 
двухлетнего периода 
5 аналитических 
материалов

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)
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Укрепление потенциала в вопросах подготовки и использования 
национальных и международно сопоставимых данных в области 
науки, культуры и коммуникации

07073 В целях укрепления потенциала государствчленов в области статистики, увеличения доли 
респондентов, участвующих в глобальных обследованиях, и повышения качества получаемых 
данных СИЮ продолжит оказывать содействие в развитии национального потенциала в целях 
стабильной подготовки статистических данных в области науки, культуры и коммуникации. 
Это потребует проведения на регулярной основе учебных семинаров, внутристрановой техни
ческой поддержки, а также укрепления сотрудничества с основными международными учреж
дениями, региональными сетями специалистов, экспертами и самими государствамичленами, 
участвующими в подготовке статистической информации.

Ожидаемый результат 5: Укрепление потенциала национальных 
специалистов по статистике в вопросах подготовки и использования 
национальных и сопоставимых на глобальном уровне данных в области 
науки, культуры и коммуникации

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Число национальных 
статистиков и специалистов 
в области НТИ, прошедших 
в рамках глобальных и 
региональных учебных 
мероприятий обучение 
по вопросам сбора, 
анализа и использования 
статистических данных в 
области НТИ

 – Подготовка 
150 национальных 
специалистов по 
статистике в ходе 
1 регионального и 
4 национальных 
семинаров

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)

2. Число национальных 
статистиков и специалистов 
в области культуры, 
прошедших в рамках 
глобальных и региональных 
учебных мероприятий 
обучение по вопросам сбора, 
анализа и использования 
статистических данных в 
области культуры

 – Подготовка 
120 национальных 
специалистов по 
статистике в ходе 
2 региональных и 
2 национальных 
семинаров

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)

3. Число национальных 
статистиков и специалистов 
в области коммуникации и 
информации, прошедших 
в рамках глобальных и 
региональных учебных 
мероприятий обучение 
по вопросам сбора, 
анализа и использования 
статистических данных в 
области коммуникации и 
информации

 – Подготовка 
70 национальных 
специалистов по 
статистике в ходе 
2 региональных 
семинаров

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.

667 млн. долл. 653 млн. долл.

4. Число государств-членов, 
статистический потенциал 
которых, включая готовность 
стран представлять 
международно сопоставимые 
данные, был укреплен 
благодаря проведенным СИЮ 
мероприятиям

 – 56 государствчленов  – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)

Главное направление деятельности 4: Укрепление 
статистических мероприятий сквозного характера

07074 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию процессов подготовки и исполь
зования данных, а также представления соответствующей отчетности, зависит от компетент
ности и мотивации национальных статистиков и экспертов, являющихся важнейшими пар
тнерами СИЮ. В Стратегии на 20182021 гг. предусмотрено дальнейшее использование этого 
взаимодействия посредством осуществления ряда инициатив в области создания потенциала.

07075 Наряду с мероприятиями глобального уровня решающее значение для повышения качества 
статистических данных имеет разработка мероприятий регионального характера ввиду воз
можности учитывать в них региональные и национальные особенности, учесть которые в дея
тельности на глобальном уровне может быть затруднительно.

07076 В этой связи задача региональных групп СИЮ заключается в координации проведения меро
приятий, отвечающих потребностям конкретного региона, в целях обеспечения максимально 
эффективной подготовки данных.

07077 Каждая организация нуждается в маркетинговой и коммуникационной стратегии, позволяю
щей создавать востребованные продукты, отвечающие потребностям различных заинтересо
ванных групп, и своевременно распространять их, используя наиболее подходящие для этого 
каналы. Деятельность, связанная с распространением данных и статистических пакетов СИЮ, 
ведется на основе соответствующей программы работы.

07078 Институт активно привлекает к сотрудничеству различные заинтересованные стороны и 
эффективно использует широкий круг каналов распространения, включая вебсайт СИЮ, 
рассылку по электронной почте, блоги, социальную сеть Facebook и Twitter. В течение следу
ющего двухлетия особое внимание будет уделяться разработке и распространению с исполь
зованием этих каналов новых информационных продуктов, включая материалы по тематике 
ЦУР, а также поощрению заинтересованных сторон к применению удобных для многократного 
использования встраиваемых программных продуктов и данных СИЮ и обмену такими про
дуктами и данными через APIинтерфейс открытых данных.
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Расширение охвата и повышение качества статистических данных СИЮ посредством 
координации действий со стратегически важными региональными партнерами и 
распространение статистических данных СИЮ при помощи региональных публикаций 
и инструментов

07079 Региональные группы СИЮ обеспечат проведение мероприятий, учитывающих особенности 
конкретного региона и направленных на расширение охвата и повышение качества статисти
ческих данных СИЮ, а также на поощрение использования международно сопоставимых дан
ных в качестве основного источника справочной информации в дискуссиях на национальном 
и международном уровнях.

07080 Деятельность Института направлена на развитие партнерских связей и укрепление сотрудни
чества с различными организациями в целях разработки новых показателей на основе имею
щихся данных, собранных на региональном уровне, и проведения новых совместных регио
нальных обследований, отвечающих потребностям и запросам регионов.

07081 В целях распространения статистических данных СИЮ и повышения к ним интереса Институт 
будет ежегодно готовить два аналитических материала по тематике образования, содержащих 
аналитические выкладки по этой важнейшей для государствчленов теме в качестве вклада 
в проведение региональных обсуждений. Наряду с этим в рамках важнейших региональных 
форумов будут проводиться и другие мероприятия, такие как семинары, участие в совещаниях, 
вебинары и т.п., направленные на повышение интереса к статистическим данным СИЮ и авто
ритетности данного источника данных.

07082 В отношении показателей, касающихся мониторинга ЦУР, Институт будет оказывать регио
нальным и субрегиональным организациям поддержку в разработке систем мониторинга 
показателей, уделяя особое внимание их соответствию глобальным и тематическим рамочным 
показателям, разработка которых относится непосредственно к сфере ответственности СИЮ.

Расширение доступа к данным СИЮ и содействие их использованию 

07083 Данные являются основным активом СИЮ. В условиях, когда мир становится все меньше, а 
технологический разрыв стремительного увеличивается, критическую значимость приобре
тают постоянные инновации и непрерывный поиск новых способов превращения обычных 
данных в полезную информацию и ее предоставления потребителям. В стремлении внести 
свой вклад в решение этой проблемы СИЮ прилагает усилия по созданию новых условий для 
распространения данных – особой экосистемы, предназначенной для поддержки данных и 
метаданных СИЮ и обеспечения доступа к ним максимально широкого круга пользователей с 
использованием всех доступных технических каналов.

07084 В целях распространения данных новыми инновационными способами, позволяющими охва
тывать и информировать широкую аудиторию пользователей, будут проводиться мероприя
тия по совершенствованию работы вебсайта и статистических программных продуктов СИЮ.

07085 В качестве основного компонента стратегии СИЮ в области распространения данных будет 
укрепляться APIинтерфейс открытых данных СИЮ, который будет интегрирован во все про
дукты и услуги СИЮ, связанные с распространением данных. Обмен данными будет неизменно 
производиться с использованием в качестве источника данных APIинтерфейса открытых дан
ных СИЮ.

07086 В целях дальнейшего распространения своих данных Институт расширит спектр связанных и 
не связанных с ЦУР статистических пакетов, которые смогут быть интегрированы «в готовом 
виде» с минимальными усилиями и без использования особых технических знаний во внешние 
сайты, блоги и социальные сети.
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Ожидаемый результат 6: Расширение доступа к данным СИЮ в области 
образования, науки, культуры и коммуникации и их более эффективное 
распространение на глобальном и региональном уровнях

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.

667 млн. долл. 653 млн. долл.

1. Внедрение в системы 
показателей, 
разрабатываемые 
региональными 
организациями, методологий 
и/или показателей, 
используемых в системе 
глобальных и тематических 
показателей для ЦУР

 – Внедрение методологий 
и/или показателей, 
используемых в системе 
глобальных и тематических 
показателей для ЦУР, 
во все региональные/
субрегиональные системы 
мониторинга показателей 
выполнения планов 
действий в области 
развития в сферах 
компетенции ЮНЕСКО

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)

2. Отражение международно 
сопоставимых данных и 
показателей СИЮ в ряде 
региональных докладов

 – Подготовка в течение 
двухлетия 4 аналитических 
материалов регионального 
характера

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)

3. Регулярное обновление, 
повышение актуальности 
контента и улучшение работы 
веб-сайта и Центра данных 
СИЮ

 – Обеспечение работы веб
сайта СИЮ в качестве 
двуязычного (английский и 
французский языки) ресурса, 
а также многоязычного 
варианта его основных 
программных продуктов

 – Проведение модернизации 
вебсайта дважды в год

 – Разработка не менее 
4 статистических 
программных продуктов в 
год

 – Открытие в 2018 г. нового 
центра данных

 – (Те же, что и в 
рамках бюджета в 
объеме 667 млн. долл.; 
за исключением 
показателя 3)

 – Создание не менее 
2 статистических 
программных продуктов 
в год

4. Расширение использования 
статистических программных 
продуктов СИЮ на внешних 
сайтах

 – Использование мобильным 
приложением в Бангкоке 
APIинтерфейса данных 
СИЮ

 – Обмен денными с ВТО
 – Заключение двух новых 
соглашений об обмене 
данными

 – Сокращение времени 
ответа при использовании 
APIинтерфейса в Европе, 
Азии, Латинской Америке, 
странах Карибского 
бассейна и Африки до уровня 
Северной Америки

 – Интеграция 
статистических 
программных продуктов 
по тематике ЦУР в 
региональные сайты

 – (Те же, что и в рамках 
бюджета в объеме 
667 млн. долл.)
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хЧасть II.A – Управление 
подразделениями на местах

Подразделения на местах – 1
Обычный бюджет в объеме 

653 млн. долл./667 млн. долл.

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Ожидаемый результат (ОР) Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн.долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ОР1 Повышение 
эффективности 
реагирования 
и укрепление 
устойчивости сети 
подразделений на местах  

–  34 090 500  34 090 500  33 926 500  164 000 – – –  34 090 500 

ОР2 Повышение 
устойчивости сети 
подразделений на местах 
посредством укрепления 
сети финансового и 
административного 
управления, а также 
путем удовлетворения 
существующих и новых 
потребностей

 38 069 300  23 989 200  62 058 500  50 863 800  4 400 000  141 800  6 652 900 –  62 058 500 

Итого, подразделения 
на местах  38 069 300  58 079 700 96 149 000  84 790 300  4 564 000  141 800  6 652 900 – 96 149 000

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Регион/ 
Штабквартира

Текущие 
расходы 

подразде
лений на 

местах

Подразде
ления на 
местах  

управление 
децентра
лизован

ными 
програм

мами 
(персонал)

Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн.долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. % долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 

Африка  9 610 900  17 824 100  27 435 000 28,5%  26 366 500  1 009 500  59 000 – –  27 435 000 

Арабские государства  4 536 600  10 293 600  14 830 200 15,4%  14 031 200  716 200  82 800 – –  14 830 200 

Азия и Тихий океан  9 108 500  13 542 400  22 650 900 23,6%  20 543 700  2 107 200 – – –  22 650 900 

Европа и Северная 
Америка  2 993 900  3 660 600  6 654 500 6,9%  6 105 800  548 700 – – –  6 654 500 

Латинская Америка и 
Карибский бассейн  11 441 400  11 567 600  23 009 000 23,9%  16 173 700  182 400 –  6 652 900 –  23 009 000 

Итого, управление 
подразделениями на 

местах  37 691 300  56 888 300  94 579 600 98,4%  83 220 900  4 564 000  141 800  6 652 900 –  94 579 600 

Штаб-квартира  378 000  1 191 400  1 569 400 1,6%  1 569 400 –    –    –    –     1 569 400 

Итого, Управление  
подразделениями на 

местах  38 069 300  58 079 700  96 149 000 100,0%  84 790 300  4 564 000  141 800  6 652 900 –  96 149 000 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Комплексный бюджет

Азия и Тихий океан
23,6%

Европа и 
Северная 
Америка
6,9%

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
23,9%

Штаб-квартира
1,6%

Арабские 
государства
15,4%

Африка
28,5%

Подразделения на местах – 2
Обычный бюджет в объеме 

653 млн. долл./667 млн. долл.

Статьи расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн.долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

1. Подразделения на местах – управление 
децентрализованными программами

Персонал (штатные должности)  58 079 700  58 079 700  57 915 700  164 000 – – –  58 079 700 

2. Текущие расходы подразделений на 
местах

I. Текущие расходы подразделений на 
местах  11 052 900  11 052 900 –  4 400 000 –  6 652 900 –  11 052 900 

Услуги внештатных сотрудников  5 016 800  5 016 800  5 016 800 – – – –  5 016 800 

Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки – – – – – – – – 

Официальные поездки сотрудников  1 097 500  1 097 500  1 097 500 – – – –  1 097 500 

Услуги консультантов и экспертов – – – – – – – – 

Услуги по контрактам  454 300  454 300  454 300 – – – –  454 300 

Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления  438 400  438 400  438 400 – – – –  438 400 

Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  20 009 400  20 009 400  19 867 600 –  141 800 – –  20 009 400 

Прочие расходы – – – – – – – – 

Итого, текущие расходы 
подразделений на местах  38 069 300 –  38 069 300  26 874 600  4 400 000  141 800  6 652 900 –  38 069 300 

Итого, управление  
подразделениями на местах  38 069 300  58 079 700  96 149 000  84 790 300  4 564 000  141 800  6 652 900 –  96 149 000 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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08001 Учитывая, что актуальность и глубина деятельности ЮНЕСКО в значительной мере зависят 
от применения на местах ее опыта работы и экспертного потенциала, Организация намерена 
продолжить усилия по более тесной привязке деятельности к работе на местах. Будет и далее 
укрепляться культура оперативной деятельности и управление мероприятиями на местах в 
целях оказания эффективной поддержки государствамчленам в осуществлении Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г. 

08002 Соответствующая деятельность будет осуществляться согласно решениям Исполнительного 
совета и резолюциям Генеральной конференции с учетом решения 185 EX/29 и резолю
ции 36 C/107, касающихся реформы сети подразделений на местах. Утвержденная Генеральной 
конференцией на ее 36й сессии реформа сети подразделений на местах основана на двухуров
невой модели, предусматривающей существование ограниченного ряда региональных много
секторальных бюро и бюро на национальном уровне, включая бюро по проектам и секции. 
Задачи реформы остаются неизменными и предполагают продолжение усилий по укреплению 
устойчивости сети подразделений на местах, чему также будет способствовать опыт прове
дения реформы подразделений на местах в африканском регионе. На всем протяжении дан
ного процесса будут продолжаться консультации с государствамичленами и региональными 
группами.

08003 В качестве центрального органа координации и мониторинга сети подразделений на местах 
Отдел поддержки и координации деятельности на местах (FSC ) будет заниматься вопросами 
кадров подразделений на местах (их директоров/руководителей и основного персонала под
держки) в целях обеспечения эффективного и экономного функционирования подразделений 
в полном соответствии с требованиями подотчетности и порядка подчиненности, в том числе 
посредством:  

 ▪ обеспечения управленческой поддержки директоров/руководителей подразделений на 
местах;

 ▪ содействия консолидированному и согласованному принятию Штабквартирой мер в под
держку действий подразделений на местах и в ответ на их запросы;

 ▪ мониторинга и поддержания надлежащего штата директоров/руководителей и основного 
персонала поддержки;

 ▪ проведения оценки служебной деятельности директоров/руководителей подразделений на 
местах на основе ключевых ожидаемых результатов, целевых задач и показателей эффектив
ности, связанных с основными аспектами их функций.

08004 Бюро финансового управления (BFM) – это общеорганизационная служба, подчиняющаяся 
непосредственно Генеральному директору и управляемая главным финансовым сотрудником. 

08005 BFM предоставляет подразделениям на местах, включая персонал административных под
разделений, координированный механизм оперативной поддержки, в рамках которого BFM 
будет заниматься управлением и мониторингом текущих расходов подразделений на местах, 
консультированием подразделений по вопросам оперативной деятельности и выполнением 
рекомендаций по итогам ревизий. В обязанности BFM входит также выявление новых рисков 
в области бюджета и внутреннего контроля, мониторинг рисков и предложение мер по их 
смягчению. BFM проведет упорядочение структуры существующих на местах административ
ных платформ и оценку целесообразности создания новых платформ. Кроме того, BFM будет 
применять последовательный подход и предлагать механизмы удовлетворения возникающих 
на местах новых потребностей. Будет и далее укрепляться административный потенциал 
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подразделений на местах с целью обеспечения оптимального выполнения программы. BFM 
будет содействовать укреплению взаимодействия между подразделениями на местах посред
ством внедрения в национальные бюро используемого в региональных бюро механизма мони
торинга и поддержки сначала в африканском регионе, а затем и в других регионах. BFM будет 
активно участвовать в общесистемном процессе реформы Организации Объединенных Наций, 
охватывая ее финансовые и бюджетные аспекты, а также вопросы гармонизации деловой прак
тики, включая стратегию осуществления операций, посредством предоставления подразделе
ниям на местах рекомендаций по ее анализу и внедрению на уровне Страновой группы ООН 
(СГООН).

Ожидаемый результат 1: Повышение эффективности реагирования и 
укрепление устойчивости сети подразделений на местах  

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Управление сетью подразделений на местах 
в соответствии с приоритетами Организации 
и решениями руководящих органов

 – Устойчивое функционирование 
сети подразделений на местах; 
регулярное проведение мониторинга 
эффективности и действенности 
работы подразделений на местах и в 
случае необходимости ее корректировка; 
проведение реформы подразделений 
на местах в других регионах в 
соответствии с решением руководящих 
органов ЮНЕСКО

2. Эффективная поддержка директоров/
руководителей подразделений на местах 
посредством оказания им содействия, 
проведения мониторинга и координации

 – Предоставление подразделениям на 
местах необходимой им поддержки и 
рекомендаций

3. Завершение оценки служебной 
деятельности всех директоров/
руководителей подразделений на местах

 – Проведение оценки служебной 
деятельности всех директоров/
руководителей подразделений на 
местах и представление отчетов по 
ее результатам к концу каждого цикла 
оценки
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Ожидаемый результат 2: Повышение устойчивости сети подразделений на 
местах посредством укрепления сети финансового и административного 
управления, а также путем удовлетворения существующих и новых 
потребностей

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Определение критериев предоставления 
подразделениям необходимых ресурсов для 
удовлетворения их существующих и новых 
потребностей

 – Выявление новых рисков в области 
бюджета и внутреннего контроля и 
предложение мер по их смягчению, в том 
числе с привлечением соответствующих 
подразделений, занимающихся 
проведением ревизий, расследованиями и 
вопросами политики

 – Мониторинг рисков в области 
внутреннего контроля посредством 
подготовки финансовых сводок

2. Упорядочение административных платформ 
(на базе Института и Бюро ЮНЕСКО в 
Аммане) 

 – Проведение и завершение 
рационализации деятельности 
административной платформы Амман
Ирак

 – Реорганизация и завершение 
рационализации деятельности 
административных платформ в 
ИИКБА (АддисАбеба), ИМГОМУР 
(НьюДели) и МЦТФТВАС с учетом 
наработанного в рамках платформы 
АмманИрак опыта

 – Оценка возможностей и 
целесообразности создания новых 
административных платформ

3. Внедрение решений, представляющих 
собой альтернативу региональным 
административным платформам, 
путем укрепления административных 
подразделений многосекторальных и 
региональных бюро (МСРБ)

 – Разработка рамок мониторинга МСРБ 
в Африке и внедрение их в национальные 
бюро и отделения на местах, а также 
определение мест для их воспроизведения 
за пределами африканского региона

 – Укомплектование региональных бюро 
национальными специалистами в 
области бюджета и помощниками по 
информационным технологиям
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для реформы сети подразделений на 
местах

Реформа подразделений на местах
Обычный бюджет  

в объеме  
653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 

Дополнительное 
финансирование 
для реформы сети 
подразделений на 
местах  899 600  4 080 200  4 979 800  4 979 800 – – – –  4 979 800

1. Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

Данная статья бюджета покрывает дополнительные текущие и единовременные рас
ходы в связи с постепенным осуществлением ЮНЕСКО реформы сети подразделений 
на местах в период, охватываемый документом 39 С/5.

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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программой
Часть II.B – 1

Обычный бюджет  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
Глава 1  Координация и мониторинг 

деятельности в интересах Африки
I. Персонал (штатные должности)  3 694 600  3 694 600  3 694 600 – – – –  3 694 600 
II. Оперативный бюджет:
OP1 Укрепление воздействия и 

наглядности программ ЮНЕСКО 
в Африке благодаря более 
эффективной координации 
и лучшему пониманию задач 
развития Африки

 3 691 100  3 691 100  3 191 100 – – –  500 000  3 691 100 

OP2 Укрепление поддержки приоритета 
«Африка» за счет расширения 
и повышения эффективности 
стратегических партнерских связей 
с государственными и частными 
заинтересованными сторонами

 1 252 600  1 252 600  1 252 600 – – – –  1 252 600 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет

 4 943 700 –  4 943 700  4 443 700 – – –  500 000  4 943 700 

Итого, Глава 1  4 943 700  3 694 600  8 638 300  8 138 300 – – –  500 000  8 638 300 

Глава 2  Координация и мониторинг 
деятельности в интересах 
гендерного равенства

I. Персонал (штатные должности)  1 646 000  1 646 000  1 310 000  336 000 – – –  1 646 000 
II. Оперативный бюджет:
OP1 Обеспечение системного и 

всеобъемлющего вклада ЮНЕСКО 
в областях ее компетенции в 
достижение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей 
женщин в рамках ее деятельности 
по двум всеобъемлющим целям – 
обеспечение прочного мира 
и устойчивого развития – и 
укрепление ее потенциала

 364 300  364 300  326 200 – –  38 100 –  364 300 

OP2 Позиционирование ЮНЕСКО на 
международном, региональном 
и страновом уровнях в качестве 
активного участника деятельности 
по поощрению гендерного 
равенства во всех областях 
компетенции Организации, в том 
числе посредством информационно
разъяснительной работы, сетевого 
взаимодействия и установления 
инновационных партнерских связей

 448 400  448 400  448 400 – – – –  448 400 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
OP3 Поощрение в ЮНЕСКО 

корпоративной культуры, 
способствующей обеспечению 
равных возможностей 
служебного роста и гендерного 
паритета на уровне должностей, 
предполагающих принятие решений

 118 700  118 700  118 700 – – – –  118 700 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет

 931 400 –  931 400  893 300 – –  38 100 –  931 400 

Итого, Глава 2  931 400  1 646 000  2 577 400  2 203 300  336 000 –  38 100 –  2 577 400 

Глава 3  Стратегическое планирование
I. Персонал (штатные должности)  10 972 700  10 972 700  4 183 400  6 789 300 – – –  10 972 700 
II. Оперативный бюджет: – – 
OP1 Осуществление функций 

планирования, мониторинга 
и отчетности в соответствии 
с действующими в ЮНЕСКО 
управлением и бюджетированием 
с ориентацией на конечные 
результаты, а также с 
установленными руководящими 
органами и Генеральным 
директором стратегическими 
направлениями, принципами 
программирования и приоритетами

 759 000  759 000  759 000 – – – –  759 000 

OP2 Обеспечение общеорганизационной 
координации деятельности по 
привлечению средств с особым 
акцентом на повышении 
согласованности, предсказуемости, 
гибкости и прозрачности 
финансирования Организации, а 
также поощрение диверсификации 
донорской базы

 1 496 400  1 496 400  1 096 400 – – –  400 000  1 496 400 

OP3 Более четкое определение и 
укрепление программного вклада 
и позиционирования ЮНЕСКО 
в контексте межучрежденческого 
сотрудничества в рамках 
Организации Объединенных Наций 
на страновом, региональном и 
глобальном уровнях в интересах 
осуществления Повестки дня в 
области устойчивого развития на 
период до 2030 г.

 575 700  575 700  575 700 – – – –  575 700 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет

 2 831 100 –  2 831 100  2 431 100 – – –  400 000  2 831 100 

Итого, Глава 3  2 831 100  10 972 700  13 803 800  6 614 500  6 789 300 – –  400 000  13 803 800 

Глава 4  Общеорганизационное 
управление знаниями

I. Персонал (штатные должности)  9 047 400  9 047 400  7 502 400  1 545 000 – – –  9 047 400 
II. Оперативный бюджет: – 
OP1 Укрепление осуществления 

программы посредством более 
эффективного использования 
институциональных архивов, 
управления знаниями и внедрения 
инновационных решений в области 
ИКТ

 5 850 200  5 850 200  1 850 200 – –  4 000 000 –  5 850 200 

Итого, Глава 4  5 850 200  9 047 400  14 897 600  9 352 600  1 545 000 –  4 000 000 –  14 897 600 
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1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 

Глава 5  Внешние связи и 
информирование общественности

I. Персонал (штатные должности)  21 061 700  21 061 700  20 899 700 –  162 000 – –  21 061 700 
II. Оперативный бюджет: – – 
OP1 Расширение сотрудничества 

с государствамичленами, в 
частности, через их постоянные 
представительства при 
ЮНЕСКО и созданные в рамках 
Организации группы государств
членов; расширение доступа к 
информационным инструментам и 
материалам и повышение качества 
онлайнового контента

 685 700  685 700  685 700 – – – –  685 700 

OP2 Повышение вклада национальных 
комиссий в осуществление 
программной деятельности и 
проведение обзора программ 
ЮНЕСКО на различных уровнях, а 
также повышение эффективности 
этой работы посредством 
регулярных консультаций, 
взаимодействия и осуществления 
мероприятий по созданию 
потенциала

 700 200  700 200  700 200 – – – –  700 200 

OP3 Расширение сотрудничества 
ЮНЕСКО с системой Организации 
Объединенных Наций и 
подчеркивание ее ведущей 
роли в ключевых областях; 
укрепление сотрудничества 
с межправительственными 
организациями в областях 
компетенции ЮНЕСКО, в 
частности, посредством подписания 
меморандумов о взаимопонимании; 
активизация, обновление 
и расширение сети НПО, 
поддерживающих с Организацией 
официальные отношения 
партнерства, а также повышение 
наглядности этого взаимодействия

 467 600  467 600  467 600 – – – –  467 600 

OP4 Надлежащее освещение 
деятельности и приоритетов 
ЮНЕСКО посредством 
подготовки Организацией текстов, 
изображений, инфографики, 
видеороликов и их распространения 
с помощью различных собственных 
платформ, а также совместное 
продвижение этих продуктов 
и их широкое освещение 
национальными и международными 
информационными агентствами, 
а также платформами 
онлайновых средств информации 
и социальными сетями, 
способствующее лучшему 
пониманию задач и мандата 
ЮНЕСКО

 623 400  623 400  623 400 – – – –  623 400 
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Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
OP5 Укрепление институционального 

имиджа ЮНЕСКО посредством 
создания взаимосвязанных сетей 
партнеров (средства информации, 
спонсоры, учреждения
исполнители) и управления ими в 
целях проведения информационных 
кампаний, осуществления 
проектов в области коммуникации 
и маркетинга, организации 
информационных и специальных 
мероприятий в Штабквартире

 311 700  311 700  311 700 – – – –  311 700 

OP6 Популяризация интеллектуального 
вклада ЮНЕСКО с помощью 
высококачественных 
публикаций, включая «Курьер 
ЮНЕСКО», подготавливаемых и 
распространяемых в соответствии 
с политикой открытого доступа 
и в тесном сотрудничестве с 
издательствамипартнерами в 
целях охвата широкой аудитории; 
укрепление авторитета, защита 
и популяризация наименования 
и логотипа ЮНЕСКО с помощью 
инициатив в области использования 
символики и ее продвижения; 
популяризация значения книг и 
чтения в рамках празднования 
Всемирного дня книги и авторского 
права и Программы мировых 
столиц книги

 3 420 100  3 420 100  651 500 –  2 768 600 – –  3 420 100 

OP7 Содействие распространению 
знаний и информации с помощью 
предназначенной для различных 
целевых групп комплексной 
многоязычной интернетплатформы 
управления контентом

 311 700  311 700  311 700 – – – –  311 700 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет

 6 520 400 –  6 520 400  3 751 800 –  2 768 600 – –  6 520 400 

Итого, Глава 5  6 520 400  21 061 700  27 582 100  24 651 500 –  2 930 600 – –  27 582 100 

Глава 6  Поддержка и координация 
подразделений на местах

I. Персонал (штатные должности)  1 845 100  1 845 100  1 398 100  447 000 – – –  1 845 100 
II. Оперативный бюджет:
OP1 Укрепление устойчивости 

сети подразделений на местах 
посредством стратегического 
руководства подразделениями 
на местах и их координации и 
поддержки

 416 800  416 800  216 800 – –  200 000 –  416 800 

OP2 Применение ЮНЕСКО 
целостного и согласованного 
институционального подхода к 
обеспечению подготовленности 
к кризисным ситуациям и 
реагированию на них

 32 800  32 800  32 800 – – – –  32 800 

OP3 Оказание подразделениям 
ЮНЕСКО на местах поддержки в 
обеспечении подготовленности к 
новым и затянувшимся кризисам и 
реагировании на них

 233 100  233 100  233 100 – – – –  233 100 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
OP4 Обеспечения вклада и участия в 

глобальных механизмах и процессах 
ООН (и других) по координации 
деятельности в кризисных 
ситуациях

 46 600  46 600  46 600 – – – –  46 600 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет

 729 300 –  729 300  529 300 – –  200 000 –  729 300 

Итого, Глава 6  729 300  1 845 100  2 574 400  1 927 400  447 000 –  200 000 –  2 574 400 

Итого, Персонал  
(штатные должности)

–  48 267 500  48 267 500  38 988 200  9 117 300  162 000 – –  48 267 500 

Итого, оперативный бюджет  21 806 100 –  21 806 100  13 899 400 –  2 768 600  4 238 100  900 000  21 806 100 
Итого, Часть II.B  21 806 100  48 267 500  70 073 600  52 887 600  9 117 300  2 930 600  4 238 100  900 000  70 073 600 

Часть II.B – 2

Обычный бюджет  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

Статьи расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
Глава 1  Координация и мониторинг 

деятельности в интересах 
Африки

I. Персонал (штатные должности)  3 694 600  3 694 600  3 694 600 – – – –  3 694 600 
II. Прочие расходы: – – – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  575 000  575 000  575 000 – – – –  575 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки  360 000  360 000  360 000 – – – –  360 000 
Официальные поездки 
сотрудников  977 000  977 000  927 000 – – –  50 000  977 000 
Услуги консультантов и экспертов  959 000  959 000  859 000 – – –  100 000  959 000 
Услуги по контрактам  493 000  493 000  393 000 – – –  100 000  493 000 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  542 000  542 000  342 000 – – –  200 000  542 000 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  256 700  256 700  206 700 – – –  50 000  256 700 
Прочие расходы  781 000  781 000  781 000 – – – –  781 000 

Итого, Глава 1  4 943 700  3 694 600  8 638 300  8 138 300 – – –  500 000  8 638 300 

Глава 2  Координация и мониторинг 
деятельности в интересах 
гендерного равенства

I. Персонал (штатные должности)  1 646 000  1 646 000  1 310 000  336 000 – – –  1 646 000 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Статьи расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  66 500  66 500  66 500 – – – –  66 500 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки  82 000  82 000  82 000 – – – –  82 000 
Официальные поездки 
сотрудников  490 000  490 000  490 000 – – – –  490 000 
Услуги консультантов и экспертов  87 100  87 100  49 000 – –  38 100 –  87 100 
Услуги по контрактам  65 000  65 000  65 000 – – – –  65 000 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  82 000  82 000  82 000 – – – –  82 000 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  38 900  38 900  38 900 – – – –  38 900 
Прочие расходы  19 900  19 900  19 900 – – – –  19 900 

Итого, Глава 2  931 400  1 646 000  2 577 400  2 203 300  336 000 –  38 100 –  2 577 400 

Глава 3  Стратегическое планирование
I. Персонал (штатные должности)  10 972 700  10 972 700  4 183 400  6 789 300 – – –  10 972 700 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  500 000  500 000  500 000 – – – –  500 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки  200 000  200 000  200 000 – – – –  200 000 
Официальные поездки 
сотрудников  480 000  480 000  480 000 – – – –  480 000 
Услуги консультантов и экспертов  750 000  750 000  350 000 – – –  400 000  750 000 
Услуги по контрактам  280 000  280 000  280 000 – – – –  280 000 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  280 000  280 000  280 000 – – – –  280 000 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  298 200  298 200  298 200 – – – –  298 200 
Прочие расходы  42 900  42 900  42 900 – – – –  42 900 

Итого, Глава 3  2 831 100  10 972 700  13 803 800  6 614 500  6 789 300 – –  400 000  13 803 800 

Глава 4  Общеорганизационное 
управление знаниями

I. Персонал (штатные должности)  9 047 400  9 047 400  7 502 400  1 545 000 – – –  9 047 400 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  325 000  325 000  325 000 – – – –  325 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки – – – – – – – –
Официальные поездки 
сотрудников  70 000  70 000  70 000 – – – –  70 000 
Услуги консультантов и экспертов  350 000  350 000  350 000 – – – –  350 000 
Услуги по контрактам  4 609 000  4 609 000  609 000 – –  4 000 000 –  4 609 000 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  60 000  60 000  60 000 – – – –  60 000 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  436 200  436 200  436 200 – – – –  436 200 
Прочие расходы – – – – – – – –

Итого, Глава 4  5 850 200  9 047 400  14 897 600  9 352 600  1 545 000 –  4 000 000 –  14 897 600 
Глава 5  Внешние связи и 

информирование 
общественности

I. Персонал (штатные должности)  21 061 700  21 061 700  20 899 700 –  162 000 – –  21 061 700 
II. Оперативный бюджет: – – – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  1 399 000  1 399 000  500 000 –  899 000 – –  1 399 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки  418 000  418 000  418 000 – – – –  418 000 
Официальные поездки 
сотрудников  700 000  700 000  600 000 –  100 000 – –  700 000 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Статьи расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
Услуги консультантов и экспертов  1 549 100  1 549 100  400 000 –  1 149 100 – –  1 549 100 
Услуги по контрактам  1 043 500  1 043 500  498 000 –  545 500 – –  1 043 500 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  400 000  400 000  400 000 – – – –  400 000 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  990 800  990 800  915 800 –  75 000 – –  990 800 

Прочие расходы  20 000  20 000  20 000 – – – –  20 000 
Итого, Глава 5  6 520 400 21 061 700  27 582 100  24 651 500 –  2 930 600 – –  27 582 100 

Глава 6  Поддержка и координация 
подразделений на местах

I. Персонал (штатные должности)  1 845 100  1 845 100  1 398 100  447 000 – – –  1 845 100 
II. Оперативный бюджет: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  50 000  50 000  50 000 – – – –  50 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки –        – – – – – – –
Официальные поездки 
сотрудников  100 000  100 000  100 000 – – – –  100 000 
Услуги консультантов и экспертов  110 000  110 000  110 000 – – – –  110 000 
Услуги по контрактам  100 000  100 000  100 000 – – – –  100 000 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  265 500  265 500  65 500 – –  200 000 –  265 500 
Прочие расходы  63 800  63 800  63 800 – – – –  63 800 

Итого, Глава 6  729 300  1 845 100  2 574 400  1 927 400  447 000 –  200 000 –  2 574 400 
Итого, Часть II 21 806 100 48 267 500 70 073 600  52 887 600  9 117 300  2 930 600  4 238 100  900 000  70 073 600 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Глава 1 –  Координация и мониторинг деятельности в интересах 
Африки 

09101 Период, охватываемый 39й программой и бюджетом, является составной частью четырехлет
него программного цикла (20182021 гг.) и восьмилетнего цикла Среднесрочной стратегии 
(20142021 гг.). В отношении Африки необходимо учесть не только уже достигнутый на этом 
континенте прогресс в различных областях компетенции Организации, но и те проблемы, кото
рые странам континента придется решать в период осуществления Среднесрочной стратегии.

09102 В этом отношении деятельность ЮНЕСКО в Африке в течение периода, охватываемого доку
ментом 39 C/5, будет попрежнему опираться на Оперативную стратегию для приоритета 
«Африка», принятую на 37й сессии Генеральной конференции. Данная стратегия является 
результатом обширных консультаций со всеми заинтересованными сторонами и партнерами 
в рамках ЮНЕСКО и вне нее, включая Африканский союз и региональные экономические 
сообщества. Она также отражает рекомендации, содержащиеся в проведенной в 2012 г. оценке 
мероприятий по приоритету «Африка». 

09103 В Оперативной стратегии определены основные направления деятельности ЮНЕСКО в Африке 
и в соответствии с просьбой африканских государствчленов указаны шесть флагманских 
программ, охватывающих приоритеты и стратегические цели всех секторов. Эти программы 
способствовали повышению наглядности и усилению воздействия деятельности ЮНЕСКО в 
Африке, а также достижению двух основных всеобъемлющих целей Организации, а именно:

 ▪ построению мира посредством создания инклюзивного, мирного и жизнестойкого общества; 

 ▪ укреплению потенциала в интересах устойчивого развития и преодоления нищеты.

09104 В соответствии с решением 199 ЕХ/5.II.E, в котором подчеркивается «необходимость согла
сования глобального приоритета ЮНЕСКО «Африка» с Повесткой дня в области устойчи
вого развития на период до 2030 г. и Повесткой дня Африканского союза на период до 2063 г. 
под названием «Африка, о которой мы мечтаем»», в сентябре 2016 г. такое согласование было 
проведено. Результаты этой работы представлены в документе 200 ЕХ/13.INF и указывают на 
то, что Оперативная стратегия для приоритета «Африка» и ее шесть флагманских программ 
тесно увязаны с целями Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и 
Повестки дня Африканского союза на период до 2063 г. В документе также подчеркивается, 
что в ходе предстоящего четырехлетнего периода ЮНЕСКО может внести значительный вклад 
в осуществление этих двух повесток дня, опираясь на достигнутые результаты, используя 
свои сравнительные преимущества и продолжая задействовать свой опыт в областях своей 
компетенции.

09105 Кроме того, Исполнительный совет в своем решении 200 ЕХ/13 принял ряд ключевых направ
лений и принципов подготовки проекта документа 39 С/5, подчеркнув сохраняющуюся акту
альность документа 37 С/4 и двух глобальных приоритетов «Гендерное равенство» и «Африка». 
В решение также предусматривается проведение внутреннего обзора флагманских программ 
приоритета «Африка» департаментом «Африка» в тесном сотрудничестве со всеми заинтере
сованными секторами и связанными с программой службами в целях ориентации подготовки 
39 С/5. В соответствии с этой рекомендацией в период с декабря 2016 г. по середину января 
2017 г. департамент «Африка» при поддержке Службы внутреннего надзора (IOS) осуществил 
внутренний обзор флагманских программ приоритета «Африка» с участием подразделений на 
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местах, программных секторов и связанных с программой служб. Результаты обзора показали, 
что флагманские программы соответствуют главным направлениям деятельности секторов и 
повышают эффективность деятельности ЮНЕСКО в Африке. Тем не менее обзор выявил, что 
флагманские программы должны иметь более четкую направленность, разрабатываться в каче
стве неотъемлемых компонентов Крупных программ и, следовательно, включаться в процесс 
секторального планирования.

09106 В соответствии с решениями Исполнительного совета и на основе результатов обзора департа
мент «Африка» продолжит осуществлять координацию и мониторинг всесторонней реализа
ции Оперативной стратегии и обеспечивать вклад флагманских программ/ключевых инициа
тив приоритета «Африка» в повышение наглядности и воздействия деятельности Организации 
в Африке в приоритетных областях, определенных Секторами и представленных в проекте 
39 C/5 во введении к каждой Крупной программе.

09107 Департамент «Африка» продолжит оказывать политическую и стратегическую поддержку и 
вносить вклад в подготовку предусмотренных уставными документами периодических докла
дов Генерального директора для руководящих органов в тесном сотрудничестве с Бюро стра
тегического планирования, программными секторами, подразделениями в Африке и другими 
заинтересованными подразделениями.

09108 В области партнерских связей департамент «Африка» будет развивать стратегические и пред
метные партнерские отношения в рамках сотрудничества по линии ЮгЮг и СеверЮгЮг, 
в том числе с региональными организациями, частным сектором и гражданским обществом. 
Кроме того, будет проводиться совместная разъяснительная работа по вопросам развития 
континента и новым задачам, связанным с демографическими процессами, изменением кли
мата, взаимодействием культуры и развития, молодежью, гендерным равенством и культурой 
мира. Применительно к последнему аспекту департамент «Африка» сосредоточит в особенно
сти свои усилия на закреплении результатов, достигнутых в рамках флагманских программ в 
области культуры мира и ненасилия. В связи с этим он мобилизует дополнительную поддержку 
для создания Африканской школы мира в Котд’Ивуар, организации Луандийского биеннале 
«Культура мира» в Анголе и осуществления мирного процесса в Мали.

09109 Департамент «Африка» будет также обеспечивать стратегический мониторинг и содействовать 
перспективному анализу изменений, возможностей и проблем в странах Африки в партнер
стве с учреждениями, проводящими на этом континенте перспективные исследования либо 
целенаправленно занимающимися Африкой.

09110 Будет и далее укрепляться сотрудничество с Африканским союзом и региональными эконо
мическими сообществами, в частности, в рамках возобновленной Программы партнерского 
сотрудничества между ООН и АС по осуществлению повестки дня в области интеграции и раз
вития в Африке на период 20172027 гг. (ППСООН/АС). В связи с этим департамент «Африка» 
посредством Бюро по связи в АддисАбебе и при поддержке программных секторов будет 
обеспечивать участие ЮНЕСКО в региональных координационных механизмах учреждений 
Организации Объединенных Наций для Африки в целях предоставления соответствующей 
технической помощи ППСООН/АС и НЕПАД. В целях мобилизации дополнительной под
держки приоритета «Африка» будут продолжены и усилены осуществление совместных ини
циатив и координация действий с бюро по связи в Брюсселе, Женеве и НьюЙорке.

09111 Координация и мониторинг осуществления Оперативной стратегии для приоритета «Африка» 
будут усилены благодаря организации совещаний высокого уровня и участию в них и более 
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эффективному обмену информацией между подразделениями на местах и Штабквартирой 
с использованием различных методов, таких как ежеквартальное проведение совещаний с 
использованием системы связи Skype и ежегодных очных совещаний, а также создание элек
тронной платформы.

09112 Инициативы в области информационноразъяснительной деятельности и коммуникации 
будут разрабатываться в целях содействия общему пониманию и повышению наглядности 
приоритета «Африка» среди всех заинтересованных сторон. Это предполагает, в частности, 
организацию специальных мероприятий и мобилизацию поддержки послов доброй воли, меж
дународных средств информации и других партнеров. Широкое распространение информации 
о достижениях ЮНЕСКО усилит приверженность партнеров и тем самым поможет повысить 
воздействие деятельности Организации на африканском континенте. 

Ожидаемый результат 1: Укрепление воздействия и наглядности программ 
ЮНЕСКО в Африке благодаря более эффективной координации и лучшему 
пониманию задач развития Африки

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл. 

1. Повышение координации и эффективности 
мониторинга осуществления Оперативной 
стратегии для приоритета «Африка»

 – Организация/участие в 6 совещаниях 
высокого уровня в целях мобилизации 
политической поддержки в интересах 
реализации приоритета «Африка»

 – Активизация обмена информацией 
благодаря активному и регулярному 
взаимодействию подразделений на 
местах и Штабквартиры для анализа 
достигнутого прогресса и нерешенных 
проблем и совместного обсуждения 
путей реализации приоритета 
«Африка»

2. Укрепление связей между 
междисциплинарными учреждениями 
(аналитическими центрами), 
занимающимися вопросами развития 
Африки, и ЮНЕСКО 

 – Создание и/или укрепление 4 сетей
 – Организация 6 форумов/совещаний за 
круглым столом по вопросам развития 
Африки

 – Распространение 4 публикаций, 
углубляющих дискуссию по вопросам 
развития и преобразований в Африке 
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл. 

3. Мобилизация социальных партнеров, 
содействующих повышению наглядности 
приоритета «Африка»

 – Поддержка в назначении послами доброй 
воли, артистами мира или чемпионами 
спорта 68 африканских выдающихся 
деятелей, таких как известные на 
международном или региональном уровне 
африканские актеры/актрисы, певцы/
певицы, филантропы и/или спортсмены 

 – Налаживание 5 стратегических 
партнерств с международными 
средствами информации или 
телеканалами в целях популяризации 
приоритета «Африка»

 – Организация 5 параллельных 
мероприятий в рамках стратегических 
или крупных совещаний в Африке в 
целях популяризации приоритета 
«Африка» (например, саммит АС, 
ежегодная Ассамблея Африканского 
банка развития, Форум африканских 
руководителей)

Ожидаемый результат 2: Укрепление поддержки приоритета «Африка» за 
счет расширения и повышения эффективности стратегических партнерских 
связей с государственными и частными заинтересованными сторонами

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

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 Юг-Юг и Север-Юг-Юг в 
целях реализации приоритета «Африка»

 – Налаживание 5 стратегических 
партнерств с различными категориями 
партнеров (двусторонними, 
многосторонними, региональными, 
частными и т.д.)

 – Создание 2 совместных комиссий с 
АС и региональными экономическими 
сообществами

 – Эффективная координация 30 официаль
ных визитов и двусторонних встреч 
с представителями африканских 
государствчленов и деятельность по их 
итогам

2. Число подразделений на местах в 
Африке, осуществляющих при поддержке 
департамента «Африка» картирование 
партнеров и доноров в целях мобилизации 
внутренних ресурсов для реализации 
флагманских программ/ключевых 
инициатив

 – 56 
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

3. Число партнерских связей и сетей, 
мобилизованных в поддержку поощрения 
культуры мира в Африке, включая 
организацию Луандийского биеннале 
«Культура мира» и создание Африканской 
школы мира

 – Мобилизация правительства Анголы и 
других партнеров в целях организации 
Луандийского биеннале «Культура мира» 
в Анголе

 – Мобилизация правительства Кот
д’Ивуар и других партнеров в целях 
создания в Котд’Ивуар Африканской 
школы мира 

 – Мобилизация 35 крупных партнеров 
в поддержку осуществления мирного 
процесса в Мали

 – Мобилизация и оказание поддержки 
35 сетям фондов и научно
исследовательских институтов, а 
также сетям молодежи в интересах 
культуры мира 

4. Участие ЮНЕСКО в ежегодных 
совещаниях региональных механизмов 
координации (РМК) в целях обзора 
деятельности РМК-Африка и других 
консультативных совещаниях кластеров/
субкластеров в целях совместной 
разработки и осуществления программы

 – Участие в одном ежегодном совещании 
РМК в целях внесения предметного 
вклада и информирования о 
деятельности ЮНЕСКО 

 – Организация и/или участие в 
ежемесячных или проводимых раз в 
два месяца совещаниях кластеров/
субкластеров

 – Разработка годовых планов 
деятельности в рамках РМКАфрика

Глава 2 –  Координация и мониторинг деятельности по 
обеспечению гендерного равенства

09201 ЮНЕСКО определила гендерное равенство в качестве одного из двух глобальных приоритетов 
Организации во всех областях ее компетенции на весь период действия Среднесрочной стра
тегии на 20142021 гг.

09202 Отстаиваемая ЮНЕСКО концепция гендерного равенства соответствует положениям меж
дународных соглашений, а именно Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (СЕДАВ), Пекинской декларации и Платформе действий, Повестке дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г. и целям в области устойчивого развития 
(ЦУР), а также резолюциям Совета Безопасности, касающимся женщин, мира и безопасности. 
ЮНЕСКО рассматривает гендерное равенство как основное право человека, одну из состав
ляющих социальной справедливости и как экономическую необходимость. Обеспечение ген
дерного равенства является критически важным фактором достижения всех согласованных на 
международном уровне целей в области развития, а также самостоятельной задачей.
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09203 Конечная цель работы ЮНЕСКО в области приоритета «Гендерное равенство» заключается в 
повышении способности Организации поддерживать посредством ее политики, программ и 
инициатив создание гендерно инклюзивных благоприятных условий для людей из всех слоев 
общества, с тем чтобы они могли вносить вклад в обеспечение устойчивого развития и мира 
и пользоваться их плодами, что составляет две всеобъемлющие цели на период 20142021 гг. 
(документ 37 С/4).

09204 Кроме того, ЮНЕСКО стремится к тому, чтобы ее вклад в обеспечение прочного мира и устой
чивого развития оказывал положительное и долгосрочное воздействие в плане расширения 
прав и возможностей женщин и обеспечения гендерного равенства во всем мире. ЮНЕСКО 
твердо убеждена, что устойчивое развитие и мир на глобальном, региональном и местном 
уровнях можно обеспечить только при наличии у всех людей широких и равных, учитывающих 
гендерный фактор возможностей, права выбора и способности вести свободную и достойную 
жизнь в качестве полноценных и равноправных граждан. ЮНЕСКО полагает, что гендерное 
равенство является необходимым и ключевым компонентом любого процесса миростроитель
ства и поддержания мира.

09205 Осуществление приоритета «Гендерное равенство» является обязанностью всех сотрудни
ков Секретариата. В целях последовательной, целостной и эффективной реализации этого 
приоритета общая координация и мониторинг возложены на Отдел гендерного равенства в 
Канцелярии Генерального директора (ODG/GE).

09206 ODG/GE осуществляет координацию и мониторинг реализации этого приоритета, действуя на 
трех уровнях: 

(i) учет гендерной проблематики на институциональном уровне;

(ii) формирование и поддержание партнерских связей, координация и внутреннее и внеш
нее сетевое взаимодействие;

(iii) предоставление экспертных знаний и оказание поддержки в целях включения вопросов 
гендерного равенства в политику, программы и инициативы.

09207 Работа на первых двух уровнях полностью относится к непосредственному ведению ODG/GE. 
Работа на третьем уровне проводится совместно с персоналом программных секторов и цен
тральных служб, подразделениями на местах и институтами и включает два направления: ген
дерноориентированное составление программ с обеспечением основного внимания расши
рению социальных, политических и экономических прав и возможностей с учетом гендерной 
проблематики и изменению устоявшихся представлений о мужских и женских чертах харак
тера и поведения, а также учет требований гендерного равенства в соответствующей политике, 
программах и инициативах.

09208 ODG/GE обеспечивает консультирование государствчленов и оказание им стратегической 
поддержки в осуществлении инклюзивной политики в области гендерного равенства, а также 
техническое содействие в разработке национального законодательства в области гендерного 
равенства в сферах компетенции ЮНЕСКО.

09209 Следуя соответствующим решениям руководящих органов, опираясь на выводы и рекоменда
ции, сформулированные в ходе продолжающейся внешней оценки осуществления приоритета 
«Гендерное равенство», и руководствуясь рамками Плана действий по приоритету «Гендерное 
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равенство» на 20142021 гг., ODG/GE будет и далее уделять основное внимание укреплению 
приверженности, компетентности и потенциала в целях эффективной реализации этого при
оритета при составлении программ с опорой на передовую практику во всех программных 
областях.

09210 В отношении поддержки программной работы и ее координации, направленной на обеспече
ние организационного единства и достижение результатов, ODG/GE сосредоточит усилия на 
следующих девяти стратегических целях (СЦ), сформулированных в документе 37 C/4:

 ▪ (СЦ 1 и 2) определение гендерноориентированных целевых показателей и соответствующих 
сроков в рамках деятельности по обеспечению возможностей инклюзивного, качественного 
и непрерывного обучения для всех на протяжении всей жизни в поддержку воспитания у 
людей из всех слоев общества творческой и глобальной гражданственности с учетом гендер
ного фактора;

 ▪ (СЦ 3) включение гендерного равенства в глобальную повестку дня в сфере образования в 
качестве одного из ее основных компонентов с акцентом на «равенство возможностей», а 
также «равенство результатов», особенно в контексте Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г.;

 ▪ (СЦ 4) обеспечение в рамках международного научного сотрудничества в интересах мира, 
стабильности и социальной интеграции представленности всех людей и свободы выражения 
ими своих мнений гендерно инклюзивным образом, а также создания условий для актив
ного участия всех людей в смягчении рисков, адаптации, повышении жизнестойкости и 
устойчивости;

 ▪ (СЦ 5) обеспечение гендерно преобразующего характера политики в области устойчивого 
развития путем включения гендерноориентированного подхода в мероприятия по созда
нию потенциала в целях удовлетворения потребностей максимально широкого круга заин
тересованных сторон;

 ▪ (СЦ 6) обеспечение в рамках поддерживающих социальные преобразования и межкуль
турный диалог процессов признания и учета роли, вклада и мнений людей из всех слоев 
общества;

 ▪ (СЦ 7) поддержка усилий государствчленов, направленных на расширение творческих гори
зонтов женщин и девочек и обеспечение им равного доступа к сфере культуры и участия 
в культурной жизни, включая материальное, нематериальное и документальное наследие, а 
также к возможностям творческого самовыражения и использования благ и услуг в сфере 
культуры;

 ▪ (СЦ 8) поддержка разработки государствамичленами культурной политики, обеспечиваю
щей соблюдение гендерного равенства, признание равноправия женщин и свободы выраже
ния мнений, а также их доступ к руководящим должностям;

 ▪ (СЦ 9) обеспечение свободы выражения мнения для всех независимо от пола или иной соци
альной идентичности и поддержка гендерно преобразующего  развития средств информации.

09211 Факт существования, укоренения и обострения неравенства по половому признаку четко уста
новлен, и одной из причин отсутствия надлежащего улучшения является недостаточный учет 
отражающих реальную ситуацию на местах результатов исследований и данных при разра
ботке и осуществлении политики, призванной устранять это неравенство. Другой связанной 
с этим проблемой является сложность решения вопросов неравенства в условиях доминиро
вания политических интересов. Для выработки политики необходим определенный уровень 
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обобщения, а в случае с гендерным неравенством противопоставление «женского» «мужскому» 
на уровне обобщения затушевывает те завуалированные, но усиливающиеся проявления нера
венства, которые возникают на пересечении гендерного фактора с другими факторами, такими 
как социальноэкономический статус, этническое происхождение, возраст и местожительство 
человека. ЮНЕСКО будет уделять особое внимание этим комплексным факторам, используя 
учитывающие региональную специфику механизмы и методики.

09212 Особое внимание будет уделяться поддержке улучшения сбора и анализа данных в гендер
ной разбивке в целях содействия учету приоритета «Гендерное равенство» при составлении 
программ. Выработке фактологически обоснованной политики по обеспечению гендерного 
равенства и расширению прав и возможностей женщин препятствует отсутствие системных, 
достоверных и сопоставимых гендерных данных по целому ряду направлений деятельности 
ЮНЕСКО. Имеющиеся данные нередко носят разрозненный характер, собираются с исполь
зованием не совпадающих по странам и годам методик и испытывают отрицательное воздей
ствие национальных систем сбора данных, которые часто не соответствуют установленным 
требованиям. ODG/GE в сотрудничестве со всеми программами ЮНЕСКО и СИЮ сконцен
трирует внимание на определении конкретных данных, необходимых для выработки гендерно 
преобразующей политики и программ, путем выявления пробелов в данных, генерирования 
данных, в том числе их больших массивов, во всех возможных случаях и областях и посред
ством косвенной поддержки в создании национального потенциала сбора данных.

09213 С целью устранения значительных гендерных диспропорций в конкретных областях про
граммной работы и внесения вклада в усилия по междисциплинарной и многодисциплинар
ной координации ODG/GE будет и далее инициировать, координировать и поддерживать 
разработку и осуществление гендерноориентированных программ. Помимо всесторонней 
поддержки существующих в рамках Крупных программ инициатив, таких как партнерство 
ЮНЕСКОЛ’Ореаль «Женщины в науке» и гендерно ориентированные показатели для средств 
информации, ODG/GE будет оказывать содействие межсекторальному диалогу по вопросам 
взаимосвязи гендерного неравенства и других факторов уязвимости и выполнять руководя
щую и координирующую роль в рамках последующих инициатив, привлекая по мере возмож
ности соответствующих внутренних и внешних партнеров.

09214 В целях содействия гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин в соот
ветствии с духом Повестки2030, в которой вопросам гендерного равенства уделяется отдель
ное внимание в рамках ЦУР 5 при общем учете во всех других целях, ЮНЕСКО разработала 
конкретные инициативы для совместного осуществления с целым рядом партнеров на основе 
эффективного межсекторального сотрудничества и поручила ODG/GE их координацию в целях 
обеспечения полномерного и равноправного включения всех областей деятельности и уча
стия подразделений ЮНЕСКО. Эти инициативы включают совместную программу ЮНЕСКО 
«Расширение прав и возможностей девочекподростков и девушек посредством образования», 
Глобальное партнерство в поддержку образования девочек и женщин, государственночастное 
партнерство «Научи ее», Комиссию по положению женщин, Международный женский день 
(8 марта), Международный день девочек (11 октября), Международный день борьбы за ликви
дацию насилия в отношении женщин (25 ноября).

09215 Сеть региональных научно-информационных центров по гендерному равенству: были 
учреждены два таких центра по тематике гендерного равенства и расширения прав и возможно
стей женщин – Научноинформационный центр по вопросам палестинских женщин в Рамалле 
(Палестина) и Региональный научноинформационный центр по вопросам женщин, гендер
ной проблематике и миростроительству в регионе Великих озер в Киншасе (Демократическая 
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Республика Конго). На основе результатов работы и опыта за четырехлетний период 2014
2017 гг. ЮНЕСКО будет продолжать вносить свой вклад в деятельность рассчитанных на дол
госрочное функционирование структур. В настоящее время идет процесс передачи Научно
информационного центра по вопросам палестинских женщин (НИЦПЖ) в ведение Института 
гендерной политики (ИГП). ЮНЕСКО будет осуществлять руководство процессом передачи 
НИЦПЖ Институту гендерной политики, по завершении которого предполагается функцио
нирование ИГП в качестве самостоятельной структуры, а роль ЮНЕСКО будет заключаться в 
членстве в Консультативном совете ИГП. В отношении центра в Киншасе в настоящее время 
идут переговоры об обеспечении устойчивого функционирования этого регионального цен
тра, а также созданных национальных центров.

09216 Выполнение женщинами руководящих функций: профессиональная подготовка женщин по 
освоению навыков руководящей работы во всех сферах компетенции ЮНЕСКО будет оста
ваться одной из основных тем во всех областях деятельности Организации. В предыдущий 
четырехлетний период были разработаны и апробированы учебные модули для руководите
лей в сфере образования, основными темами которых стали участие женщин в политической 
жизни, а также членство в советах директоров и работа на высших руководящих должностях в 
корпорациях. На основе полученных результатов и опыта будут разрабатываться новые учеб
ные программы в сотрудничестве с подразделениями на местах и высшими учебными заве
дениями, которые также будут заниматься их осуществлением вместе с заинтересованными 
организациями гражданского общества.

09217 Гендерное насилие: ODG/GE будет продолжать координировать и популяризировать вклад 
ЮНЕСКО в глобальные усилия по искоренению всех форм гендерного насилия с особым упо
ром на гендерном насилии в контексте обучения. Сохранение различных форм гендерного 
насилия является очевидным препятствием к достижению устойчивого мира, поэтому вклад 
ЮНЕСКО в ликвидацию гендерного насилия одновременно станет вкладом в обеспечение 
мира и ликвидацию насилия в целом. Вклад ЮНЕСКО будет опираться на сферы компетенции 
Организации и заключаться во всестороннем изучении глубинных социальных и культурных 
факторов гендерного насилия, а также в разработке и осуществлении политики и программ 
по предотвращению насилия посредством образования, коммуникации и культурных транс
формаций. ODG/GE будет добиваться учета гендерной проблематики в программах, изучая 
доминирующие представления об особенностях характера и поведения мужчин, а также про
водя анализ возможностей изменения этих представлений с целью предотвращения насилия. 
Координация и укрепление взаимодействия со всеми программными секторами будут орга
низованы благодаря связям с внешними партнерами, в частности, учебными заведениями и 
организациями гражданского общества, а также другими учреждениями системы ООН.

09218 В сфере учета гендерной проблематики на институциональном уровне особое внимание будет 
уделяться широкому распространению положительного опыта укрепления потенциала сотруд
ников и Организации, предпринятого в предыдущий среднесрочный период, и использованию 
этого опыта для учета требований гендерного равенства во всех соответствующих политиче
ских, стратегических, оперативных и административных документах и процессах. Особое вни
мание будет уделяться:

 ▪ предоставлению стратегических и технических консультаций по вопросам учета гендерной 
проблематики в шести критически важных областях: подотчетность, учет вопросов гендер
ного равенства с ориентацией на конечные результаты, мониторинг и отчетность, развитие 
потенциала, согласованность, координация и управление знаниями и информацией;
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 ▪ дальнейшему расширению возможностей сотрудников по эффективному учету требований 
гендерного равенства в оперативной деятельности путем задействования в мероприятиях по 
развитию потенциала и обучению учету гендерных требований сотрудников центральных 
служб и непрограммных секторов; 

 ▪ проведению технических консультаций по гендерным аспектам кадровой работы, вклю
чая предоставление сотрудникам равных возможностей служебного роста и надлежащие 
механизмы работы, обеспечивающие сбалансированность трудовой деятельности и личной 
жизни, при постепенном увеличении числа женщин на руководящих уровнях Секретариата 
с целью достижения гендерного паритета.

09219 В целях содействия эффективной реализации приоритета «Гендерное равенство» ODG/GE 
будет и далее координировать и укреплять существующие партнерские связи и сети и форми
ровать новые и инновационные – как внутренние, так по возможности и внешние – партнер
ские связи и сети посредством:

 ▪ проведения разъяснительной работы и участия в диалоге по вопросам политики с целью 
отстаивания правозащитного подхода к гендерному равенству и расширения прав и возмож
ностей женщин как силами Секретариата, так и совместно с другими заинтересованными 
сторонами;

 ▪ оказания поддержки усилиям ЮНЕСКО по достижению согласованных на международном 
уровне целей в области развития, связанных с гендерным равенством, включая соответству
ющие ЦУР, в особенности ЦУР 5;

 ▪ обеспечения стратегической руководящей роли и административной поддержки в отноше
нии участия ЮНЕСКО в работе и процессах реформы Организации Объединенных Наций, 
относящихся к гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин, на гло
бальном, региональном и страновом уровнях, включая процессы аналитической проработки 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.;

 ▪ проведения консультаций и сотрудничества с соответствующими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, в особенности ООНЖенщины, другими многосторон
ними и двусторонними организациями, группами гражданского общества и частным сек
тором в целях установления партнерских связей и участия в мероприятиях по содействию 
гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин;

 ▪ обеспечения представленности ЮНЕСКО на совещаниях и конференциях, организуемых 
учреждениями системы ООН, многосторонними и двусторонними организациями и орга
низациями гражданского общества по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин;

 ▪ обеспечения представленности ЮНЕСКО на сессиях Комиссии по положению женщин 
(КПЖ) и Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ);

 ▪ руководства вкладом ЮНЕСКО в межведомственную работу ООН по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин в областях компетенции ЮНЕСКО.

09220 Наглядность работы ЮНЕСКО по содействию расширению прав и возможностей женщин и 
обеспечению гендерного равенства будет укрепляться и расширяться в целях привлечения 
новых партнеров. Будет вестись сбор успешных примеров такой работы в целях информиро
вания общественности о воздействии программ ЮНЕСКО на жизнь бенефициаров, при этом 
будет поощряться использование инфографики и других доступных средств коммуникации, 
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наглядно отражающих конкретный вклад ЮНЕСКО в обеспечение гендерного равенства 
посредством ее программ и стратегий.

09221 Оперативное управление и осуществление приоритета «Гендерное равенство»: реализация этого 
приоритета является обязанностью каждого члена Секретариата на всех уровнях и, как и пре
жде, получает решительную поддержку со стороны высшего руководства и государствчленов.

09222 В рамках координации и мониторинга реализации приоритета «Гендерное равенство»  
ODG/GE будет выполнять свои функции и обязанности в тесном сотрудничестве с внутрен
ними и внешними партнерами, включая специально отобранных сотрудников в программ
ных и непрограммных секторах, центральных службах, подразделениях на местах и институ
тах. Более широкая сеть партнеров будет включать сети и кафедры ЮНЕСКО, национальные 
комиссии, систему ООН в целом и механизм «ООНЖенщины» в частности, сеть ОЭСР
ГЕНДЕРНЕТ и Центр развития ОЭСР, другие многосторонние и двусторонние учреждения, 
организации гражданского общества, в том числе женские группы, научные круги и частный 
сектор.

09223 В своей деятельности ODG/GE будет опираться на профессионализм и компетентность сети 
координаторов по гендерным вопросам в целях совершенствования руководства и обеспече
ния учета гендерных требований, а также гендерно ориентированного составления программ 
во всех программных секторах, подразделениях на местах и институтах.

Ожидаемый результат 1: Обеспечение системного и всеобъемлющего 
вклада ЮНЕСКО в областях ее компетенции в достижение гендерного 
равенства и расширение прав и возможностей женщин и укрепление ее 
потенциала 

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Процентная доля показателей ОПД-ООН, по 
которым ЮНЕСКО отвечает предъявляемым 
требованиям

 – 100%

2. Процентная доля соответствующих планов 
работы, в которых связанные с гендерным 
равенством аспекты учитываются на 
протяжении всего проектного цикла

 – 75%

3. Число гендерно ориентированных 
программ и/или планов работы в 
Организации

 – 5 новых гендерно ориентированных 
программ

 – 30 гендерно ориентированных планов 
работы

4. Количество предоставленных сотрудникам 
учебных продуктов по вопросам гендерного 
равенства

 – 10
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Ожидаемый результат 2: Позиционирование ЮНЕСКО на международном, 
региональном и страновом уровнях в качестве активного участника 
деятельности по поощрению гендерного равенства во всех областях 
компетенции Организации, в том числе посредством информационно-
разъяснительной работы, сетевого взаимодействия и установления 
инновационных партнерских связей

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число связанных с гендерным равенством 
межучрежденческих координационных 
механизмов, в функционирование которых 
ЮНЕСКО предлагается внести существенный 
вклад 

 – 810

2. Число заключенных Организацией 
действующих партнерских соглашений, 
связанных с проблематикой гендерного 
равенства или расширением прав и 
возможностей женщин

 – 10

3. Число получивших широкое освещение 
докладов ЮНЕСКО, посвященных вопросам 
гендерного равенства или содержащих 
главу/часть по вопросам гендерного 
равенства

 – 10

Ожидаемый результат 3: Поощрение в ЮНЕСКО корпоративной культуры, 
способствующей обеспечению равных возможностей служебного роста и 
гендерного паритета на уровне должностей, предполагающих принятие 
решений

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Процентная доля мужчин и женщин среди 
сотрудников категории директоров и выше

 – 50% женщин

2. Процентная доля координаторов по 
гендерным вопросам, в должностных 
обязанностях которых предусматривается 
выделение 20%  рабочего времени на 
координацию гендерных вопросов

 – 80%

3. Процентная доля общего объема ресурсов, 
выделяемая на цели ГР

 – 3550%
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Глава 3 – Стратегическое планирование

09301 Бюро стратегического планирования (ВSP) является центральным координационным орга
ном Секретариата, отвечающим за все стратегические, программные и бюджетные вопросы, 
сотрудничество с источниками внебюджетного финансирования и партнерские связи между 
государственным и частным секторами, а также стратегическое позиционирование ЮНЕСКО 
в системе Организации Объединенных Наций на глобальном, региональном и национальном 
уровнях. Оно представляет Генеральному директору рекомендации по всем этим вопросам.

09302 В 20182021 гг. Бюро будет выполнять следующие основные функции в области программиро
вания, мониторинга и отчетности:

 ▪ Подготовка в тесном сотрудничестве со всеми подразделениями Секретариата бюджета на 
двухлетний период 20202021 гг. (документ 40 С/5), новой среднесрочной стратегии на 2022
2029 гг. (документ 41 С/4), а также программы Организации на четырехлетний период и 
бюджета на двухлетний период (документ 41 С/5) и соответствующих планов работы с обес
печением соответствия этих документов актуальным глобальным, региональным и наци
ональным приоритетам, указаниям руководящих органов, распоряжениям Генерального 
директора и принципам управления и бюджетирования с ориентацией на конечные резуль
таты (УКР и БКР), комплексным бюджетным рамкам и результатам организованного обсуж
дения вопросов финансирования (ООФ), а также другим общеорганизационным стратеги
ческим документам.

 ▪ Дальнейшая оптимизация подходов и методик, используемых для подготовки и составле
ния документа С/5 в формате комплексных бюджетных рамок, включающих начисленные 
взносы, добровольные взносы и дефицит финансирования, а также в процессе организован
ного обсуждения вопросов финансирования.

 ▪ Общая координация мониторинга осуществления утвержденных Программы и бюджета 
(документ 39 С/5), а также оценки результативности программной деятельности и при необ
ходимости предоставление Генеральному директору рекомендаций по данным вопросам, в 
том числе относительно принятия корректирующих мер для решения возникших проблем.

 ▪ Общая координация подготовки всеми соответствующими подразделениями предусмот
ренных регламентирующими документами докладов об осуществлении утвержденных 
Программы и бюджета (документ ЕХ/4) в соответствии с установленным Генеральной кон
ференцией форматом (резолюция 38 С/99), включая Аналитический доклад о выполнении 
программы за четырехлетний период 20142017 гг., представляемые на каждой весенней сес
сии Исполнительного совета ежегодные доклады о выполнении программы, а также подго
тавливаемые накануне каждой осенней сессии Исполнительного совета онлайновые сводные 
доклады, четырехлетний Стратегический доклад о результатах (2020 г.) и доклады о выполне
нии решений руководящих органов (документ ЕХ/5).

 ▪ Разработка новой политики, методологий и инструментов поддержки эффективного и 
результативного стратегического планирования, программирования, бюджетирования, 
мониторинга и отчетности о выполнении программы в сотрудничестве с соответствующими 
центральными службами и секторами, в том числе в целях последовательной адаптации 
методологии УКР и проведения соответствующей подготовки, а также разработки политики 
и методик управления рисками.
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 ▪ Надзор за осуществлением всеобъемлющей комплексной стратегии в отношении институтов 
и центров категории 2. При необходимости BSP предоставляет консультации и рекоменда
ции и вместе с секторами обеспечивает соблюдение положений стратегии и ее эффективное 
осуществление.

09303 В области привлечения средств BSP будет выполнять в 20182021 гг. следующие функции:

 ▪ Руководство осуществлением общеорганизационной стратегии привлечения средств и 
координация соответствующих усилий всех подразделений Организации. Бюро будет вести 
комплексную работу по созданию более благоприятных условий для привлечения средств 
посредством координации организованного обсуждения вопросов финансирования и ком
плексных бюджетных рамок с государствамичленами и негосударственными донорами и 
партнерами, уделяя особое внимание повышению согласованности, прогнозируемости, гиб
кости и прозрачности финансирования Организации, а также диверсификации донорской 
базы. Оно будет оказывать содействие эффективному планированию и наращиванию потен
циала в этой области, в том числе посредством учебной подготовки, обмена информацией и 
совершенствования соответствующих инструментов и процедур, а также вести мониторинг 
и представлять доклады о привлечении средств.

 ▪ Координация и поддержание отношений с донорами, глобальных соглашений о партнерстве 
и сотрудничестве с существующими двусторонними правительственными донорами и попу
ляризация заключения стратегических многолетних партнерских соглашений о реализации 
программ с новыми донорами и донорами, финансирующими конкретные проекты.

 ▪ Активный поиск способов диверсификации сотрудничества ЮНЕСКО с двусторонними 
правительственными донорами, новыми донорами и частным сектором, а также разработка 
в случае необходимости механизмов самофинансирования для решения проблем развития.

 ▪ Расширение партнерских связей с Европейским союзом и многосторонними банками разви
тия посредством организации ежегодных координационных совещаний, подготовительного 
обмена мнениями по вопросам политики, совместной информационноразъяснительной 
работы и создания потенциала, а также совместного финансирования проектов, в частности, 
на страновом уровне.

 ▪ Поддержка деятельности программных секторов, подразделений на местах и институтов 
категории 1 по привлечению средств на основе: создания потенциала в области разработки 
проектов, мобилизации ресурсов, управления внебюджетными средствами и их монито
ринга путем организации профессиональной подготовки и содействия обмену знаниями, в 
частности, между подразделениями на местах, а также совершенствования соответствующих 
систем и процессов; поддержки их взаимодействия с донорами посредством консультиро
вания и информирования относительно приоритетов и параметров сотрудничества с доно
рами; проведения или оказания содействия в проведении переговоров с донорами о заключе
нии новых соглашений и предоставления услуг по пересмотру или обработке в упрощенном 
порядке (нестандартных) соглашений; помощи программным секторам, подразделениям на 
местах и институтам категории 1 в более эффективном и согласованном разъяснении осо
бого вклада ЮНЕСКО, в том числе в достижение ЦУР.

09304  В 20182021 гг. BSP будет отвечать за общее стратегическое позиционирование ЮНЕСКО в 
системе Организации Объединенных Наций на глобальном, региональном и национальном 
уровнях в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г. В частности, в задачи Бюро будут входить:
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 ▪ Направление и координация участия ЮНЕСКО в межучрежденческих мероприятиях 
системы Организации Объединенных Наций и внесение в них соответствующего вклада, в 
частности, мероприятиях, касающихся глобальных стратегических и программных вопро
сов и направленных на повышение общесистемной слаженности и эффективности дей
ствий. Бюро будет выполнять функции помощникаконсультанта Генерального директора на 
заседаниях Координационного совета руководителей системы ООН (КСР) и представлять 
ЮНЕСКО в ходе связанных с программными вопросами мероприятий и дискуссий органов 
КСР, в частности, Комитета высокого уровня по программам (КВУП) и Группы Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР), а также их соответствующих рабо
чих групп и вспомогательных органов, включая Консультативную группу ГООНВР на уровне 
заместителей Генерального секретаря (UNDG ASG).

 ▪ Координация в тесном сотрудничестве с соответствующими программными секторами, 
бюро по связи, подразделениями на местах и службами стратегического и программного 
вклада ЮНЕСКО и ее участия в осуществлении Повестки дня в области развития на период 
до 2030 г., а также других межправительственных соглашений (АддисАбебской программы 
действий по финансированию развития, Парижского соглашения об изменении климата, 
Сендайской рамочной программы по уменьшению опасности бедствий, Новой повестки дня 
развития городов) с целью надлежащего отражения в этих соглашениях программных прио
ритетов Организации и осуществления последующей деятельности.

 ▪ Координация деятельности, предоставление рекомендаций, укрепление потенциала и оказа
ние административной поддержки сотрудникам Штабквартиры и подразделений на местах 
в области повышения слаженности и эффективности действий системы ООН и осуществле
ния Повестки дня в области развития на период до 2030 г., в том числе по общему страновому 
программированию на уровне страновых групп ООН в рамках системы координаторов  − 
резидентов ООН. В этих целях BSP будет осуществлять управление частью объединенных 
средств (1% оперативного бюджета крупных программ), выделяемых Генеральным директо
ром на поддержку подразделений ЮНЕСКО на местах, участвующих в разработке мероприя
тий по общему страновому программированию.

 ▪ Предоставление подразделениям на местах общих рекомендаций по вопросам подготовки 
документов ЮНЕСКО по страновому программированию.

 ▪ Подготовка соглашений о стратегическом партнерстве с другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций в форме меморандумов о взаимопонимании.

 ▪ Выполнение функций координационного центра ЮНЕСКО по популяризации и монито
рингу программных мероприятий, направленных на поддержку наименее развитых стран в 
осуществлении Стамбульской программы действий.
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Ожидаемый результат 1: Осуществление функций планирования, 
мониторинга и отчетности в соответствии с действующими в ЮНЕСКО 
управлением и бюджетированием с ориентацией на конечные 
результаты, а также с установленными руководящими органами и 
Генеральным директором стратегическими направлениями, принципами 
программирования и приоритетами 

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1.  Подготовка проекта бюджета на 2019-
2020 гг. (40 C/5) в соответствии с принципами 
УКР, БКР и комплексными бюджетными 
рамками и утверждение его Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО

 – Подготовка проекта бюджета на 2020
2021 гг. (40 С/5) и утверждение его на 
40й сессии Генеральной конференции

2. Подготовка регулярных докладов о 
выполнении программы в соответствии 
с новым форматом и установленным в 
резолюции 38 С/99 графиком

 – Весенняя сессия Исполнительного совета 
в 2018 г.: АДВП (20142017 гг.)

 – Накануне осенней сессии 
Исполнительного совета в 2018 г. в 
консультативных целях: онлайновый 
сводный доклад

 – Весенняя сессия Исполнительного совета 
в 2019 г.: ДВП за 2019 г.

 – Накануне осенней сессии 
Исполнительного совета в 2019 г. в 
консультативных целях: онлайновый 
сводный доклад

Ожидаемый результат 2: Обеспечение общеорганизационной 
координации деятельности по привлечению средств с особым акцентом на 
повышении согласованности, предсказуемости, гибкости и прозрачности 
финансирования Организации, а также поощрение диверсификации 
донорской базы

Показатели эффективности
Контрольные показатели на 2019 г.  

 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Проведение организованных обсуждений 
вопросов финансирования и других 
неформальных и формальных консультаций 
относительно привлечения средств для 
39 С/5 с государствами-членами и донорами, 
включая правительства, ЕС и частный сектор

 – Проведение организованного обсуждения 
вопросов финансирования в 2018 г. 
по итогам 39й сессии Генеральной 
конференции

2. Поддержание и укрепление отношений 
с донорами посредством организации 
ежегодных обзорных совещаний

 – Организация ежегодных обзорных 
совещаний с ключевыми донорами, в том 
числе с группами доноров

3. Заключение многолетних соглашений о 
партнерстве и реализации программ и 
увеличение доли нецелевого и имеющего 
ориентировочное целевое назначение 
финансирования Организации в полном 
соответствии с документом С/5

 – Заключение не менее двух многолетних 
соглашений о партнерстве и реализации 
программ с ключевыми донорами и 
снижение доли целевого финансирования 
в подписанных соглашениях
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Показатели эффективности
Контрольные показатели на 2019 г.  

 653 млн. долл./667 млн. долл.

4. Разработка и осуществление программ 
укрепления потенциала, подготовка 
руководств, информационных ресурсов 
и новых инструментов в области 
комплексного бюджетного планирования и 
привлечения средств на основе принципов 
ООФ

 – Четкое распределение и укрепление 
взаимодополняющих функций и 
обязанностей BSP, программных 
секторов, подразделений на местах и 
институтов и центра категории 1 в 
области привлечения средств на основе 
принципов ООФ

Ожидаемый результат 3: Более четкое определение и укрепление 
программного вклада и позиционирования ЮНЕСКО в контексте 
межучрежденческого сотрудничества в рамках Организации Объединенных 
Наций на страновом, региональном и глобальном уровнях в интересах 
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г.

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Эффективное участие в межучрежденческих 
механизмах и инициативах ООН на 
глобальном и региональном уровнях, а 
также участие в общих инициативах по 
страновому программированию (ОСО/
РПООНПР)

 – Надлежащее отражение 
вклада ЮНЕСКО в основных 
межучрежденческих показателях

2. Расширение участия подразделений 
ЮНЕСКО на местах в страновых и 
региональных механизмах ООН, включая 
РПООНПР

 – Предоставление подразделениям на 
местах дополнительных инструментов 
и возможностей для участия в этих 
механизмах

3. Внутренняя координация и активная 
популяризация вклада ЮНЕСКО в 
осуществление Повестки дня на период до 
2030 г.

 – Проведение регулярных совещаний 
Целевой группы по Повестке дня 
на период до 2030 г. и специальных 
межсекторальных групп

 – Подготовка докладов и информационных 
материалов
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Глава 4 –  Общеорганизационное управление знаниями

09401 Отдел управления знаниями и информационными системами (KMI) – это общеорганизаци
онная служба, подчиняющаяся первому заместителю Генерального директора и управляемая 
главным сотрудником по вопросам информации (CIO). Средства на деятельность KMI преду
смотрены в Частях II и III. В Части III также представлены все мероприятия, связанные с управ
лением инфраструктурой ИКТ и поддержкой ее функционирования. 

09402 Обязанности KMI, средства на осуществление которых предусмотрены в Части II, включают 
следующие направления деятельности: 

 ▪ оказание услуг, связанных с архивами, библиотеками и управлением протоколами и записями;

 ▪ распространение знаний и обеспечение доступа к ним, включая разработку, обслуживание и 
поддержку систем создания и распространения документов, обмена информацией и взаимо
действия в этой области;

 ▪ разработка, обслуживание и поддержка общеорганизационных приложений, в том числе 
приложений для управления и составления бюджета с ориентацией на конечные результаты, 
финансовых и кадровых систем и систем обеспечения прозрачности. Данная работа обеспе
чивается двумя подразделениями, одно из которых сосредотачивает свою деятельность на 
технологиях SAP, другое – на разработанных по специальному заказу приложениях.

09403 KMI осуществляет свою деятельность в рамках стратегии по управлению знаниями и информа
ционными и коммуникационными технологиями на 20122017 гг. (одобрена Исполнительным 
советом на его 196й сессии) и в соответствии с ежегодными планами действий, включающими 
проекты, отнесенные Консультативным советом по управлению знаниями и ИКТ к числу при
оритетных. Задачи ЮНЕСКО в отношении управления знаниями и ИКТ состоят в содействии 
максимальной эффективности и экономности планирования, осуществления и оценки про
грамм посредством новаторского использования информационнокоммуникационных техно
логий (ИКТ) и обеспечения управления знаниями (УЗ) на основе культуры обмена знаниями. 
Выполнение этих целей позволит ЮНЕСКО стать современной, прозрачной, устойчивой и 
обучающейся организацией, способной успешно адаптироваться к меняющимся условиям и в 
полной мере выполнять свои функции в системе ООН. Эти задачи и стратегия по управлению 
знаниями и ИКТ будут пересмотрены в течение 2017 г., в результате чего будет разработана 
новая стратегия, рассчитанная на 20182021 гг. Особое внимание в новой стратегии будет уде
ляться потребности в цифровых преобразованиях, необходимых для оптимального исполь
зования возможностей ИКТ и онлайновых услуг. Стратегия будет направлена на дальнейшее 
осуществление и укрепление деятельности по приоритетным направлениям, определенным 
в плане инвестиций для эффективного осуществления программы, а также на удовлетворе
ние потребности в дальнейших инвестициях с целью уменьшения рисков при осуществлении 
мероприятий в области УЗ и ИКТ (таких как замена устаревших приложений, оцифровка важ
ных документов и обеспечение информационной безопасности).
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Ожидаемый результат 1: Укрепление осуществления программы 
посредством более эффективного использования институциональных 
архивов, управления знаниями и внедрения инновационных решений в 
области ИКТ

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Обеспечение сохранности 
институциональных архивов и доступа к ним

 – Совершенствование доступа сотруд
ников Секретариата, государствчленов 
и внешней аудитории к содержащейся 
в архивах и библиотеке информации и 
к услугам информационносправочного 
характера посредством оптимизации 
описания архивов и их перевода в 
цифровой формат

 – Обеспечение широкой публике 
онлайнового доступа к оцифрованным 
архивным материалам по результатам 
осуществления проекта по привлечению 
средств для сохранения и популяризации 
документального наследия ЮНЕСКО

 – Организация онлайнвыставки, 
посвященной вышеупомянутым 
оцифрованным архивным материалам

 – Совершенствование услуг в области 
управления протоколами и записями и 
поддержки Секретариата посредством 
оптимизации информационных 
структур и систем

2. Оптимизация рабочих процессов в целях 
эффективного и экономного выполнения 
программы с использованием инструментов 
УЗ и ИКТ

 – Усиленная интеграция и гармонизация 
основных функций и организационных 
структур

 – Оптимизация отчетности и 
повышение прозрачности

 – Улучшение рабочих условий и повышение 
удобства для пользователей

 – Внедрение инновационных решений

3. Обеспечение эффективного обмена 
знаниями и возможностей их многократного 
использования

 – Усовершенствование и внедрение 
онлайновой платформы сотрудничества 
ЮНЕСКО

 – Модернизация хранилищ документов и 
мультимедиа ЮНЕСКО 

 – Внедрение системы поиска экспертных 
знаний 
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Глава 5 – Внешние связи и общественная информация

1.  Укрепление отношений с государствами-членами, национальными 
комиссиями и партнерами

09501 Сектор внешних связей и общественной информации (OPI) поощряет и поддерживает сотруд
ничество и партнерство Организации с ключевыми группами заинтересованных сторон (госу
дарствамичленами, включая их национальные комиссии, гражданским обществом, сред
ствами информации и широкой общественностью). При осуществлении этой деятельности он 
тесно взаимодействует со всеми программными секторами и другими службами.

09502 ЮНЕСКО призвана предоставлять государствамчленам, национальным комиссиям, чле
намсотрудникам и постоянным представительствам, а также межправительственным партне
рам полный спектр услуг, способствующих их взаимодействию с Секретариатом. Эти усилия 
будут осуществляться в следующих трех основных направлениях:

1.1 Упрочение отношений с государствами-членами

 ▪ Развитие отношений с государствамичленами, членамисотрудниками, наблюдателями 
и территориями остается важнейшей задачей OPI и является основным компонентом его 
деятельности. Государствачлены являются главными заинтересованными сторонами 
Организации, и им будет уделяться первоочередное внимание в работе ЮНЕСКО при под
готовке совещаний и миссий Генерального директора и деятельности по их итогам во взаи
модействии с программными секторами, департаментом «Африка», представительствами на 
местах, постоянными представительствами и национальными комиссиями.

 ▪ Сектор будет осуществлять поддержку отношений со страной пребывания и заниматься 
протокольным обслуживанием Секретариата и аккредитованного при ЮНЕСКО диплома
тического сообщества.

 ▪ Сектор будет и далее оказывать поддержку государствам, не являющимся членами 
Организации, и поощрять их присоединение к ней в целях обеспечения ее максимальной 
универсальности.

 ▪ Будут продолжаться тесное сотрудничество с постоянными представительствами и создан
ными в ЮНЕСКО группами государствчленов, а также регулярные контакты с новыми груп
пами государствчленов.

 ▪ На субрегиональном и региональном уровнях повышенное внимание будет уделяться опре
деленным группам стран с особыми потребностями (например, НРС, страны в ситуации 
после конфликтов и бедствий, МОСРГ).

 ▪ Будут регулярно проводиться посвященные важным вопросам и приоритетным мероприя
тиям информационные совещания с постоянными представительствами, а также консульта
тивные совещания по стратегическим вопросам с государствамичленами.

 ▪ Для новых постоянных представителей будут проводиться ознакомительные семинары.
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 ▪ В целях предоставления государствамчленам актуальной и соответствующей их потребно
стям информации на специальном сайте попрежнему будет обеспечиваться транспарент
ный и упрощенный доступ к регулярно обновляемым аналитическим материалам, сведениям 
и данным о сотрудничестве с каждым из государствчленов, что позволит быстро удовлетво
рять потребности в информации.

Ожидаемый результат 1: Расширение сотрудничества с государствами-
членами, в частности, через их постоянные представительства при ЮНЕСКО 
и созданные в рамках Организации группы государств-членов; расширение 
доступа к информационным инструментам и материалам и повышение 
качества онлайнового контента

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Координация визитов Генерального 
директора и двусторонних совещаний 
в государствах-членах/с государствами-
членами

 – Улучшение координации

2. Организация при поддержке Секретариата 
пленарных совещаний с постоянными 
представительствами

 – 20 совещаний

3. Организация ознакомительных семинаров 
для новых постоянных представителей

 – 7 семинаров

1.2 Активизация сотрудничества с национальными комиссиями 

09503 Деятельность ЮНЕСКО в этой области будет руководствоваться Планом действий по сотруд
ничеству ЮНЕСКО с национальными комиссиями (2013 г.), в котором определены основные 
обязанности и сроки осуществления одобренных Исполнительным советом и Генеральной 
конференций рекомендаций. Эта деятельность направлена на укрепление роли и потенциала 
национальных комиссий, а также их взаимодействия с партнерами из гражданского общества 
и их отношений с Секретариатом.

 ▪ Компетентность и оперативный потенциал национальных комиссий будут и далее укре
пляться с помощью ежегодных межрегиональных совещаний, учебных семинаров и практи
кумов для новых генеральных секретарей и других должностных лиц национальных комис
сий. Первоочередное внимание будет уделяться Африке, НРС, странам в постконфликтных 
ситуациях и МОСРГ. Эти учебные мероприятия, которые предусматривается по возмож
ности проводить на различных уровнях и с привлечением различных источников финан
сирования (за счет обычного бюджета, средств Программы участия, внебюджетных средств 
и т.п.), будут направлены на повышение эффективности руководства, укрепление управле
ния проектами и работы по привлечению средств, установление контактов с представите
лями гражданского общества и частного сектора, расширение коммуникации и повышение 
наглядности деятельности комиссий. Будет расширено использование телеконференций, 
апробированное в предыдущий двухлетний период.

 ▪ Предусматривается укреплять партнерские связи национальных комиссий с сетями граж
данского общества, включая НПО, а также клубы и центры ЮНЕСКО, с помощью прове
дения форумов, встреч и семинаров, а также празднования международных дней и годов. 
При наличии внебюджетных ресурсов для этих сетей будут проводиться другие специальные 
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мероприятия. Будут разработаны рекомендации и учебные курсы для национальных комис
сий по вопросам надлежащего использования их национальными партнерами названия и 
эмблемы ЮНЕСКО.

 ▪ Расширение коммуникации с национальными комиссиями и содействия их участию в пре
зентациях основных докладов ЮНЕСКО предполагается обеспечить с помощью подготовки 
ежегодного доклада национальных комиссий, ежемесячных бюллетеней, сайтов ЮНЕСКО, 
публикаций и других информационных и коммуникационных каналов и механизмов, таких 
как электронные форумы и видеоконференции. Предусмотрено постоянное совершенство
вание и обновление онлайновой базы данных о национальных комиссиях и связанных с ними 
сетях. Будут прилагаться усилия по развитию и укреплению более интерактивной двусторон
ней коммуникации между Секретариатом и национальными комиссиями с использованием 
современных и недорогостоящих ИКТ, включая социальные сети.

Ожидаемый результат 2: Повышение вклада национальных комиссий в 
осуществление программной деятельности и проведение обзора программ 
ЮНЕСКО на различных уровнях, а также повышение эффективности 
этой работы посредством регулярных консультаций, взаимодействия и 
осуществления мероприятий по созданию потенциала

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Ежегодная организация одного 
межрегионального совещания в целях 
укрепления оперативного потенциала 
национальных комиссий

 – Увеличение числа получивших поддержку 
стран. Число участников совещания: 150

2. Публикация ежегодного доклада 
национальных комиссий и разработка/
внедрение других инструментов 
коммуникации

 – Помимо публикации ежегодного доклада 
совершенствование онлайновой базы 
данных о национальных комиссиях и 
других инструментов

1.3 Укрепление отношений с системой ООН, а также международными 
правительственными и неправительственными организациями  

09504 В рассматриваемый период ЮНЕСКО будет продолжать деятельность по поощрению более 
активной интеграции в систему Организации Объединенных Наций и укреплению своей роли 
в ее рамках, а также сотрудничества с другими специализированными учреждениями, фон
дами и программами в интересах содействия в своих областях компетенции осуществлению 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Организация будет и далее 
укреплять свое присутствие и свою миссию в рамках многосторонней системы и обеспечивать 
выполнение соответствующих решений руководящих органов Организации Объединенных 
Наций, касающихся ее деятельности.

 ▪ Организация продолжит активное участие в деятельности межправительственных орга
нов и межучрежденческих механизмов, таких как Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций, Экономический и Cоциальный совет, Координационный совет 
руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР) и Группа Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР). 

 ▪ Будет осуществляться регулярный обзор подписанных с учреждениями системы ООН и 
с межправительственными организациями (МПО) меморандумов о взаимопонимании в 



39 C/5 Проект –  Cлужбы, связанные с 
программой

326

целях оценки достигнутых результатов, а также при необходимости обновления и пересмо
тра существующих соглашений и подписания новых соглашений. Это обзорное мероприя
тие позволит обеспечить большую согласованность официальных партнерских отношений с 
различными учреждениями и организациями со стратегическими приоритетами ЮНЕСКО.

09505 В соответствии с выводами четырехлетнего доклада о вкладе неправительственных органи
заций в деятельность ЮНЕСКО (документ 38 С/4), Директивами, касающимися партнерских 
отношений ЮНЕСКО с НПО (резолюция 36 C/108), и Директивами, касающимися официаль
ных отношений ЮНЕСКО с аналогичными фондами и учреждениями (резолюции 26 С/13.23, 
28 С/13.5 и 29 С/64), Организация будет и далее развивать свойственную ей культуру динамич
ных партнерских отношений путем укрепления взаимодействия и сотрудничества с неправи
тельственными партнерами в рамках различных программ и на всех уровнях ее деятельности в 
целях предоставления НПО возможности более активно участвовать как в определении целей 
ЮНЕСКО, так и в осуществлении ее мероприятий. С этой целью будут приняты меры в следу
ющих областях:

 ▪ ЮНЕСКО будет работать над созданием эффективного и устойчивого механизма монито
ринга и оценки своих партнерских отношений с НПО. В связи с этим планируется принять 
дальнейшие меры по обновлению и совершенствованию базы данных о НПО, фондах и ана
логичных учреждениях, которая будет использоваться в качестве справочной платформы 
и средства оценки, а также провести полную оценку партнерских отношений, результаты 
которой будут представлены на 40й сессии Генеральной конференции в соответствии с 
Директивами по этому вопросу.

 ▪ В тесном сотрудничестве с Комитетом по связям НПОЮНЕСКО Организация будет рабо
тать над повышением эффективности, действенности и инклюзивности предусмотренного 
Директивами механизма коллективного сотрудничества, например, посредством расшире
ния участия партнерских НПО из всех регионов и организации международных форумов 
НПО в разных странах и регионах.

 ▪ Организация продолжит усилия по налаживанию более эффективной коммуникации с парт
нерскими НПО и между ними, одним из приоритетных направлений ее деятельности станет 
повышение наглядности сотрудничества с НПО (с использованием ИКТ, интернета, соци
альных сетей и т.п.). Организация в сотрудничестве с национальными комиссиями по делам 
ЮНЕСКО будет также стремиться оказывать содействие установлению официальных парт
нерских отношений с неправительственными организациями, которые активно сотрудни
чают с ней как на международном, так и на региональном уровне, а также поощрять расши
рение географического разнообразия своей сети НПО, в том числе посредством составления 
с помощью имеющихся в ее распоряжении средств реестра НПО, работающих в областях 
компетенции ЮНЕСКО на национальном, региональном и международном уровнях, уделяя 
особое внимание достойным партнерам из недостаточно широко представленных регионов. 
Наконец, Организация будет попрежнему предоставлять специальные площадки для взаи
модействия для обеспечения участия гражданского общества и содействия конструктивному 
диалогу между НПО и государствамичленами, в том числе с помощью Комитета по неправи
тельственным партнерам (КНП) Исполнительного совета.
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Ожидаемый результат 3: Расширение сотрудничества ЮНЕСКО с системой 
Организации Объединенных Наций и подчеркивание ее ведущей роли в 
ключевых областях; укрепление сотрудничества с межправительственными 
организациями в областях компетенции ЮНЕСКО, в частности, посредством 
подписания меморандумов о взаимопонимании; активизация, обновление 
и расширение сети НПО, поддерживающих с Организацией официальные 
отношения партнерства, а также повышение наглядности этого 
взаимодействия

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число включенных в категорию 
официальных партнеров новых НПО из 
недопредставленных регионов 

 – Соотношение 75:25 (80:20)

2. Число мероприятий, организованных в 
сотрудничестве с Комитетом по связям 
НПО-ЮНЕСКО по приоритетным для 
ЮНЕСКО темам или по случаю проведения 
международных дней

 – 4 мероприятия

3. Проведение регулярных обзоров состояния 
партнерских связей с НПО и рассмотрение 
новых заявок

 – Не менее 50%

4. Число новых и/или продленных соглашений 
о стратегическом партнерстве с МПО

 – 5

5. Своевременная подготовка материалов 
ЮНЕСКО для включения в доклады 
Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций Генеральной 
Ассамблее ООН, ЭКОСОС и другим 
межучрежденческим механизмам 
и руководящим органам системы 
Организации Объединенных Наций

 – Признание государствамичленами 
качества вклада ЮНЕСКО в подготовку 
докладов Организации Объединенных 
Наций

2.  Информирование общественности

09506 Функция коммуникации и информирования общественности является для Организации 
стратегической. Эта работа включает технические аспекты, благодаря которым осуществля
ется распространение информации по различным каналам, но также в соответствии с реко
мендацией Объединенной инспекционной группы Организации Объединенных Наций (доку  
мент JIU/REP/2015/4) выполняет более важную функцию популяризации и поддержки дости
жения целей и выполнения приоритетных задач ЮНЕСКО.

09507 Деятельность Организации в области коммуникации должна обусловливаться ее программой 
и основываться на достигнутых в ее рамках результатах. Она должна быть последовательной и 
разнообразной для обеспечения эффективного охвата многочисленных категорий обществен
ности, с которыми взаимодействует Организация. Такое взаимодействие с целевой аудиторией 
ЮНЕСКО должно подпитываться информационными сообщениями и дополняющими друг 
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друга разнообразными средствами коммуникации и способствовать формированию общеор
ганизационной культуры прозрачности и конструктивного взаимодействия.

09508 Организации следует утверждать ее роль в рамках системы Организации Объединенных 
Наций и наглядно демонстрировать ее воздействие и участие в осуществлении целей в области 
устойчивого развития, используя все рычаги коммуникации, в частности, с помощью работы 
на местах и регулярного информирования о главных принципах, лежащих в основе всей ее 
деятельности: правах человека, гендерном равенстве, культуре мира, принципах интеграции, 
диалога и уважения разнообразия.

09509 Опираясь на свою мировую известность и авторитет своей символики, ЮНЕСКО будет вни
мательно следить за всеми формами использования ее наименования государственными и 
частными партнерами, а также представителями гражданского общества в рамках различных 
проектов или внутриорганизационных и культурных мероприятий. С учетом мощного мно
жительного эффекта воздействия символики особое внимание будет уделяться укреплению 
ее авторитета как одного из ключевых элементов стратегии партнерских связей, привлечения 
внебюджетных средств и, следовательно, осуществления программы.

09510 Коммуникация должна быть динамичной, понятной, использовать различные языки и визуаль
ные средства для обеспечения наиболее эффективного охвата целевой аудитории. Очевидно, 
что она также должна развиваться и адаптироваться к последним технологическим и практи
ческим изменениям. За качественную и соответствующую описанным выше стратегическим 
принципам коммуникацию в Организации отвечают все подразделения (программные сек
тора, подразделения на местах, институты, службы поддержки, руководящие органы и т.д.), 
вместе с тем, координация и стратегическое руководство этой деятельностью возложены на 
отдел общественной информации, который определяет функции и задачи каждого из подраз
делений и ключевые идеи, на основе которых составляются планы коммуникации, и проводит 
мониторинг и оценку воздействия и наглядности.

2.1 Публикации и взаимодействие со средствами информации

09511 Стратегия коммуникации ЮНЕСКО продолжает меняться по мере появления новых возмож
ностей установления связей с различными целевыми сообществами. В результате быстрого 
развития онлайновых средств информации и социальных сетей сложились три основные плат
формы, в рамках которых ведется направленная на эти сообщества информационноразъяс
нительная работа относительно программы ЮНЕСКО, включающая публикацию информации 
на нескольких языках на наших интернетпорталах и в социальных сетях, в основном таких 
как Facebook, Twitter, Instagram, VKontakte, Weibo и других, а также поддержку отношений 
со средствами информации, благодаря которым Организация имеет возможность знакомить 
местные, национальные и международные средства информации со своей деятельностью. Хотя 
каждая из этих платформ имеет свои отличительные характеристики, все чаще они использу
ются одновременно и регулярно дополняют друг друга.

09512 Решающее значение имеет контент, который является серьезным сравнительным преимуще
ством ЮНЕСКО. Столь же важно обеспечить адаптацию наших информационных сообщений 
к соответствующим платформам, что составляет один из ключевых компонентов нашей страте
гии. В принципиальном плане это означает, что первостепенной задачей является непрерывное 
повествование. В основном этот процесс включает подготовку сильных редакционных статей, 
при этом за основу различных авторских продуктов берутся яркие документальные истории. 
Фотографии, видеоролики и инфографика могут составлять основные элементы или быть 
одним из компонентов комплекта дополнительных материалов, с помощью которых внимание 
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целевых групп аудитории ЮНЕСКО привлекается к ее различным продуктам. Сеть Twitter 
является эффективным инструментом для взаимодействия с сообществом ее пользователей 
с помощью размещения коротких видеороликов, инфографики, фотографий, познавательных 
конкурсов и опросов, а также для перекрестного продвижения информации. Все более много
обещающей платформой становится сеть Facebook, используемая в качестве источника всех 
подготовленных ЮНЕСКО материалов, а также пространства для взаимодействия и обмена 
мнениями.

09513 ЮНЕСКО будет продолжать сотрудничать со службами распространения новостей и инфор
мации. Она будет вести активную подготовительную работу, включающую предоставление 
журналистам все более широких подборок тщательно адаптированных к целевой аудитории 
авторских материалов, в том числе изображений, видеороликов и сообщений для социальных 
сетей, в которых освещаются приоритеты и деятельность Организации, содействие расши
рению контактов руководителей и экспертов ЮНЕСКО со средствами информации, привле
чение внимания журналистов ко всему комплексу сложных проблем, с которыми имеет дело 
Организация, а также к осуществляемым ею мероприятиям в целях поощрения регулярного и 
всеобъемлющего освещения их в средствах информации. ЮНЕСКО будет устанавливать парт
нерские связи с ключевыми средствами информации в целях расширения своей информацион
норазъяснительной деятельности.

09514 Организация также будет вести тщательный мониторинг освещения своей деятельности всеми 
видами средств информации во всем мире, а также лидерами общественного мнения, которые 
могут повлиять на отношение к ЮНЕСКО.

Ожидаемый результат 4: Надлежащее освещение деятельности и 
приоритетов ЮНЕСКО посредством подготовки Организацией текстов, 
изображений, инфографики, видеороликов и их распространения 
с помощью различных собственных платформ, а также совместное 
продвижение этих продуктов и их широкое освещение национальными и 
международными информационными агентствами, а также платформами 
онлайновых средств информации и социальными сетями, способствующее 
лучшему пониманию задач и мандата ЮНЕСКО 

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число подготовленных на нескольких 
языках и опубликованных в интернете 
документальных очерков

 – 120 документальных очерков

2. Число статей в глобальных новостных 
СМИ с упоминанием ЮНЕСКО (на основе 
статистики, публикуемой в базе данных 
Cision)

 – 60 000 статей в месяц

2.2 Связи с общественностью, партнерские связи и кампании

09515 Создание имиджа Организации имеет решающее значение на глобальном уровне для укрепле
ния синергетического взаимодействия с партнерами, расширения сетей ЮНЕСКО и повыше
ния ее воздействия. Институциональная стратегия коммуникации является основой привле
чения внимания партнеров и широкой общественности и формирования их приверженности 
идеям и ценностям ЮНЕСКО и обладает значительным потенциалом развития.
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09516 В рамках подготовки и проведения глобальных кампаний и коммуникационных проектов 
ЮНЕСКО будет привлекать крупнейшие средства информации, частный сектор и важных 
институциональных партнеров к своей информационноразъяснительной работе и основным 
мероприятиям по повышению осведомленности и привлечению внимания широкой обще
ственности к деятельности Организации.

09517 Ведущаяся совместно с секторами коммуникационная деятельность по привлечению вни
мания сообществ специалистов и экспертов будет включать организацию международных и 
культурных мероприятий, а также взаимодействие со средствами информации и социальными 
сетями

09518 Формирование имиджа ЮНЕСКО на местном уровне представляет собой еще один важный 
компонент работы персонала Штабквартиры и деятельности по организации международных 
мероприятий (КС, международные выставки и т.п.). Эта работа будет осуществляться посред
ством привлечения внимания широкой публики к общественным мероприятиям, а также 
поддержания соответствующих связей с общественностью, подготовки экскурсий по Штаб
квартире и организации молодежных кампусов ЮНЕСКО в Париже для растущей междуна
родной аудитории.

09519 ЮНЕСКО будет продолжать осуществлять расширение взаимосвязанной сети своих партне
ров и управление ей в целях разработки и реализации информационных проектов с участием 
соответствующих заинтересованных сторон, отбираемых из числа представителей граждан
ского общества (например, средств информации, производителей аудиовизуального контента, 
информационных агентств, фондов, представителей аудиовизуальной и кинематографической 
индустрий).

Ожидаемый результат 5: Укрепление институционального имиджа ЮНЕСКО 
посредством создания взаимосвязанных сетей партнеров (средства 
информации, спонсоры, учреждения-исполнители) и управления ими в 
целях проведения информационных кампаний, осуществления проектов 
в области коммуникации и маркетинга, организации информационных и 
специальных мероприятий в Штаб-квартире

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число партнерских связей в области 
коммуникации

 – 6 новых партнерств в области 
коммуникации

2. Охват информационно-разъяснительной 
работой (специальные мероприятия и 
экскурсии)

 – 25 000 человек в год

2.3 Публикации, открытый доступ и использование символики 

Открытый доступ, удобство использования и расширение охвата 

09520 Начиная с 2013 г., политика ЮНЕСКО в области открытого доступа является основным элемен
том нашей стратегии распространения материалов, ее воздействие можно измерить с помощью 
показателей увеличения объемов распространения публикаций ЮНЕСКО. Мониторинг числа 
пользователей с помощью отдельной платформы открытого доступа и технических средств 



331 39 C/5 Проект –  Cлужбы, связанные с 
программой

позволяет измерить воздействие новой политики и собрать необходимые для продолжения ее 
разработки данные.

09521 Политика открытого доступа будет распространена на все виды контента, включая публика
ции в интернете, фотографии, аудиовизуальные материалы и данные. Расширение доступа тре
бует также стратегии размещения многоязычного контента на тех платформах, для которых он 
актуален и где пользователи интернета могут его легко найти. Одним из приоритетов нашей 
деятельности будет установление партнерских связей с популярными платформами разме
щения медийного контента (такими как Wikimedia, Google, Youtube и т.д.). Обеспечение удоб
ного использования этих материалов слабовидящими и испытывающими проблемы с чтением 
лицами также требует приведения документов и интернетконтента в соответствие с опреде
ленными стандартами доступности.

09522 Доступ к публикациям ЮНЕСКО будет организован в рамках электронного магазина в целях 
упрощения их распространения по агрегаторам контента и библиотекам во всем мире в 
форме структурированных модулей. Этот инструмент станет центральным элементом интер
нетпортала ЮНЕСКО в качестве важнейшего средства обеспечения общей наглядности ее 
деятельности

Повышение качества и согласованности публикаций  

09523 Внедрение в 2008 г. общеорганизационных рамок обеспечения качества и в особенности 
учреждение в 2011 г. Издательского совета стали для программных секторов стимулом для 
постоянного самосовершенствования. Контроль качества (и сокращение бюджета) способ
ствуют стратегическому планированию публикаций. Отдел общественной информации осу
ществляет руководство этим процессом и ведет совместно с секторами работу по сокращению 
числа публикаций при параллельном увеличении их воздействия. В настоящее время ведется 
работа над новой серией флагманских докладов ЮНЕСКО. 

Ежегодный доклад ЮНЕСКО  

09524 Благодаря своему простому и привлекательному содержанию Ежегодный доклад ЮНЕСКО 
стал основным средством коммуникации Организации. В целях привлечения более широкой 
аудитории следует в большей мере адаптировать его содержание к публикации в интернете и 
обеспечить перевод доклада на несколько языков.

Использование символики и ее продвижение

09525 Будут развиваться партнерские связи в целях совместного использования символики с разделя
ющими ценности и задачи ЮНЕСКО торговыми марками по примеру уже существующих парт
нерств с компаниями PAMP, Harper Collins и др. В рамках инициативы по использованию сим
волики книжный магазин ЮНЕСКО подготовит линейку товаров с символикой Организации, 
а также сочетающих ее символику с эмблемами партнеров, которые могут продаваться через 
интернетмагазин, а также через сеть дистрибьюторов, включающую подразделения на местах, 
музеи и другие точки продажи (на объектах всемирного наследия и т.п.).

Всемирный день книги и авторского права и Программа мировых столиц книги

09526 ЮНЕСКО ежегодно предлагает международному сообществу отметить этот день посредством 
организации различных мероприятий по всему миру и/или участия в них, как, например, 
конференции, семинары, дискуссии, церемонии вручения литературных премий, спектакли, 
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концерты и т.д. Этот день обязан своим успехом поддержке всех заинтересованных сто
рон (авторов, издателей, преподавателей, библиотекарей, различных учреждений и средств 
информации…).

09527 Мировая столица книги ежегодно выбирается международными организациями, представ
ляющими три крупнейших сектора книжной индустрии. Отсчет года начинается с 23 апреля, 
Всемирного дня книги и авторского права, когда издатели, писатели и представители книжной 
индустрии собираются вместе в целях популяризации значения книги и чтения.

09528 В настоящее время ведется поиск партнеров для финансирования этих двух проектов.

«Курьер ЮНЕСКО»

09529 В 2017 г. благодаря финансовому взносу китайской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО 
будет возобновлена публикация «Курьера ЮНЕСКО». Первоначальный взнос рассчитан на 
публикацию этого издания в течение пяти лет на английском, арабском, китайском, русском и 
французском языках.

09530 В «Курьере» будут освещаться вопросы и темы, имеющие отношение к мандату ЮНЕСКО и 
интересующие широкую общественность. Реагируя на важнейшие проблемы современности, 
это издание публикует статьи известных мыслителей, экспертов и деятелей искусства, а также 
журналистов, представляющих различные культуры и регионы мира.

09531 Распространение нового издания «Курьера» будет в значительной мере зависеть от возможно
сти его размещения в электронном виде на различных платформах и популяризации с помо
щью социальных сетей.

Ожидаемый результат 6: Популяризация интеллектуального вклада 
ЮНЕСКО с помощью высококачественных публикаций, включая «Курьер 
ЮНЕСКО», подготавливаемых и распространяемых в соответствии с 
политикой открытого доступа и в тесном сотрудничестве с издательствами-
партнерами в целях охвата широкой аудитории; укрепление авторитета, 
защита и популяризация наименования и логотипа ЮНЕСКО с помощью 
инициатив в области использования символики и ее продвижения; 
популяризация значения книг и чтения в рамках празднования Всемирного 
дня книги и авторского права и Программы мировых столиц книги

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Увеличение числа загрузок  – 10,5 млн. загрузок

2. Увеличение числа переводов и адаптаций 
публикаций ЮНЕСКО

 – 40 официальных производных 
документов

3. Увеличение числа статей в прессе, 
онлайновых источников и блогов, 
касающихся публикаций ЮНЕСКО

 – 65

4. Увеличение числа партнерских соглашений 
о совместном использовании символики

 – 30
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

5. Число загрузок «Курьера ЮНЕСКО» на шести 
языках

 – 3,3 млн.

2.4 Комплексная интернет-платформа и социальные сети

09532 Каждый месяц комплексная интернетплатформа является первой точкой соприкосновения 
Организации с миллионами посетителей и в то же время одним из основных рабочих инстру
ментов Секретариата. Обеспечение авторитетности, актуальности, наглядности и эффектив
ности этой платформы требует ее соответствующего позиционирования и наглядной демон
страции целей, сферы деятельности и достижений Организации. 

09533 Интернетплатформа является основой стратегии коммуникации ЮНЕСКО. Она включает в 
себя сайты UNESCO.org для широкой общественности, UNESCO.int для государствчленов 
и основных заинтересованных партнеров ЮНЕСКО и UNESCOMMUNITY для сотрудников 
ЮНЕСКО. Дополнительными компонентами этой платформы являются освещающие повсед
невную работу Организации страницы в различных социальных сетях. Платформа ставит 
перед собой задачу обеспечения высокого качества, визуальной привлекательности и многоя
зычия в целях распространения информации об Организации и программе.

09534 Техническое совершенствование платформы является непрестанной задачей, поскольку эта 
работа требует включения в нее различных функциональных возможностей в быстро меняю
щихся условиях. Передовые технологии и разработки постепенно включаются в интернетар
хитектуру ЮНЕСКО в соответствии с профессиональными стандартами.

09535 Управление интернетплатформой и страницами в социальных сетях вносит непосред
ственный вклад в достижение других ожидаемых результатов в области информирования 
общественности.

Ожидаемый результат 7: Содействие распространению знаний и 
информации с помощью предназначенной для различных целевых групп 
комплексной многоязычной интернет-платформы управления контентом

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Интернет-аналитика  – В среднем 7,5 млн. просмотров страниц; 
3,3 млн. посещений и 2,2 млн. новых 
посетителей в месяц

2. Число подписчиков в социальных сетях на 
всех языках и для всех страниц

 – 6 млн. положительных отзывов/
подписчиков
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Глава 6 – Поддержка и координация деятельности на местах

09601 Отдел поддержки и координации деятельности на местах (FSC) представляет собой централь
ное подразделение по координации и мониторингу сети подразделений на местах и служит 
платформой управления этими подразделениями, их поддержки и координации в целях укре
пления подотчетности и обеспечения эффективного и действенного обмена информацией 
между подразделениями на местах и Штабквартирой. В целях выполнения этих задач на отдел 
возлагаются следующие обязанности:

1. предоставление Генеральному директору и старшему руководству стратегических кон
сультаций и рекомендаций по вопросам политики, новым инициативам, задачам и 
основным тенденциям, касающимся сети подразделений на местах, и координация стра
тегического анализа будущих направлений деятельности ЮНЕСКО на местах; 

2. осуществление мониторинга эффективности деятельности сети подразделений на 
местах в целях обеспечения устойчивости данной сети и соответствия ее деятельности 
потребностям государствчленов;

3. деятельность в качестве единой контактной точки для подразделений на местах в отно
шении поддержки выполнения программы, координации, мониторинга и отчетности 
посредством скоординированных подходов, своевременных решений и согласован
ных действий в сотрудничестве с программными секторами и общеорганизационными 
службами;

4. поддержка подразделений на местах в повышении их управленческой автономии и 
подотчетности;

5. поддержка взаимодействия между подразделениями на местах и Штабквартирой и его 
популяризация; 

6. разработка систем и процедур улучшения обмена информацией; 

7. мониторинг и оптимизация штата директоров/руководителей подразделений на местах 
и основного персонала поддержки и предоставление программным секторам и общеор
ганизационным службам консультаций по вопросам кадрового обеспечения подразде
лений на местах;

8. оценка служебной деятельности директоров/руководителей подразделений на местах 
во взаимодействии с программными секторами и общеорганизационными службами, 
включая разработку общих задач и показателей служебной деятельности.

09602 Отдел также выполняет функции центра планирования, координации и поддержки деятель
ности по подготовке ЮНЕСКО к работе в кризисных ситуациях и реагирования на них Штаб
квартирой и подразделениями на местах. Отдел поддерживает институциональный подход 
к деятельности Организации в условиях кризиса и в переходные периоды. Он координирует 
программную и оперативную поддержку и предоставление соответствующих рекомендаций 
подразделениям на местах в целях обеспечения своевременного реагирования ЮНЕСКО на 
конкретные кризисные ситуации и процессы восстановления и реконструкции. В этой связи 
на отдел возлагаются следующие обязанности:
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1. обеспечение стратегического руководства в проведении мероприятий на местах посред
ством информирования о позиции и приоритетах Организации и установленных ею 
параметрах в соответствующей области; 

2. содействие согласованной и планомерной поддержке деятельности программными сек
торами и центральными службами;

3. разработка и обновление особых административных процедур для кризисных ситуаций;

4. поддержка платформы управления знаниями в целях регистрации и поддержки деятель
ности и передовой практики ЮНЕСКО; 

5. выявление наиболее актуальных потребностей в профессиональной подготовке и мето
дов ее осуществления для подразделений, деятельность которых связана с кризисными 
ситуациями;

6. оказание непосредственной поддержки по запросу подразделений на местах, деятель
ность которых связана с кризисными ситуациями.

Ожидаемый результат 1: Укрепление устойчивости сети подразделений 
на местах посредством стратегического руководства подразделениями на 
местах и их координации и поддержки

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Консультирование на постоянной основе 
Генерального директора и ГСР по вопросам 
стратегии и политики 

 – Подготовка документов 
стратегического значения, упорядочение 
принципов подотчетности 
и отчетности, разработка 
всеобъемлющих стратегий, 
относящихся к деятельности 
подразделений на местах

2. Проведение регулярного обзора 
актуальности и эффективности 
деятельности сети подразделений на местах 
и соответствующая корректировка данной 
деятельности

 – Проведение регулярного обзора 
актуальности и эффективности 
деятельности сети подразделений 
на местах и корректировка данной 
деятельности посредством разработки 
и применения соответствующих 
инструментов; дальнейшая 
разработка и внедрение стратегии 
реформы подразделений на местах 
в соответствии с решениями 
руководящих органов ЮНЕСКО

3. Обеспечение эффективного взаимодействия 
между подразделениями на местах и Штаб-
квартирой и между подразделениями на 
местах

 – Действенная поддержка подразделений 
на местах во всех областях их 
деятельности; обеспечение устойчивой 
поддержки подразделений на местах 
со стороны программных секторов и 
общеорганизационных служб

4. Оценка служебной деятельности 
директоров/руководителей подразделений 
на местах

 – Оценка служебной деятельности 
всех директоров/руководителей 
подразделений на местах и 
предоставление соответствующих 
отчетов к концу каждого цикла оценки
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

5. Создание эффективных каналов 
коммуникации и обмена знаниями

 – Разработка систем, процедур и 
механизмов обмена данными и 
упорядочение потоков информации

Ожидаемый результат 2: Применение ЮНЕСКО целостного и согласованного 
институционального подхода к обеспечению подготовленности к 
кризисным ситуациям и реагированию на них

Показатель эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Разработка и принятие 
общеорганизационной стратегии по 
обеспечению подготовленности к 
кризисным ситуациям и реагированию 
на них. Эффективное функционирование 
общеорганизационного механизма 
координации подготовки к кризисным 
ситуациям и реагирования на них. 
Регулярное стратегическое ориентирование 
бюро по связи и подразделений на 
местах в целях расширения участия в 
соответствующих структурах планирования 
и координации ООН

 – Оказание всем подразделениям помощи 
в отражении в ДЮСП стратегических 
рамок, касающихся обеспечения 
подготовленности к кризисным 
ситуациям и реагирования на них.

 – Разработка и использование 
тематических материалов. Разработка 
планов профессиональной подготовки в 
области обеспечения подготовленности 
к кризисным ситуациям и реагирования 
на них для всех подразделений на местах

Ожидаемый результат 3: Оказание подразделениям ЮНЕСКО на местах 
поддержки в обеспечении подготовленности к новым и затянувшимся 
кризисам и реагировании на них

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Внедрение процедур ускоренного принятия 
мер

2. Более активное участие подразделений 
на местах в механизмах гуманитарных 
призывов и мероприятиях по оценке 
потребностей после бедствий 
(ОППБ) и оценке потребностей после 
конфликтов (ОППК) в период, следующий за 
подготовкой документа 38 C/5

3. Создание, обновление и использование 
платформы знаний в области подготовки к 
кризисным ситуациям и реагирования на 
них

 – Принятие и использование циркуляра, 
касающегося процедур ускоренного 
принятия мер

 – Участие ЮНЕСКО в среднем в 
20 призывах в год

 – Повышение показателя мобилизации 
внебюджетных ресурсов (ВР) в 
отношении подготовки к кризисным 
ситуациям и реагирования на них на 
35%
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Ожидаемый результат 4: Обеспечения вклада и участия в глобальных 
механизмах и процессах ООН (и других) по координации деятельности в 
кризисных ситуациях

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Стратегическое картирование в целях 
определения приоритетов механизмов и 
процессов координации деятельности в 
кризисных ситуациях

 – Регулярное участие во всех 
соответствующих механизмах и 
процессах координации деятельности в 
кризисных ситуациях

2. Вступление в Межучрежденческий 
постоянный комитет (МПК)

 – Регулярное участие ЮНЕСКО в 
мероприятиях Межучрежденческого 
постоянного комитета (МПК) в 
качестве его полноправного члена
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Программа стипендий

Часть II.C – 1 

Обычный бюджет в объеме  
653 млн. долл./667 млн. долл.

Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный 

бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит Итого

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 

Программа участия и  
Программа стипендий

I. Персонал  (штатные 
должности)

 1 371 400  1 371 400  1 371 400 – – – –  1 371 400 

II. Оперативный бюджет:

ОР1 Значительная оптимизация 
управления Программой в 
целях обеспечения большей 
прозрачности, укрепления 
механизмов отчетности, 
повышения престижа 
Организации, расширения 
воздействия ее деятельности с 
особым вниманием к Африке и 
другим приоритетным целевым 
группам стран (НРС, МОСРГ 
и страны в ситуациях после 
конфликтов и бедствий)

 15 862 100  15 862 100  15 862 100 – – – –  15 862 100 

ОР2 Согласование тематических 
областей со стратегическими 
целями Организации; 
расширение прав и 
возможностей стипендиатов (в 
частности, из Африки и НРС) 
в приоритетных программных 
областях путем совместного 
использования знаний и 
повышения квалификации 
на университетском и 
послеуниверситетском уровнях

 912 600  912 600  912 600 – – – –  912 600 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет

 16 774 700 –  16 774 700  16 774 700 – – – –  16 774 700 

Итого, Программа участия и 
Программа стипендий  16 774 700  1 371 400  18 146 100  18 146 100 – – – –  18 146 100 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Часть II.C – 2 

Обычный бюджет в объеме  
653 млн. долл./667 млн. долл.

Статьи расходов

Оперативный бюджет и 
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный 

бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит Итого

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 

Программа участия и Программа 
стипендий

I. Персонал (штатные должности)  1 371 400  1 371 400  1 371 400 – – – –  1 371 400 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных 
сотрудников  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки – – – – – – – –
Официальные поездки 
сотрудников  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Услуги консультантов и 
экспертов  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Услуги по контрактам  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления – – – – – – – –
Поставки, расходные 
материалы и прочие текущие 
расходы  72 100  72 100  72 100 – – – –  72 100 
Финансовые взносы (ПУ)  15 642 600  15 642 600  15 642 600 – – – –  15 642 600 
Стипендии (ПС)  900 000  900 000  900 000 – – – –  900 000 
Прочие расходы – – – – – – – –

Итого, Программа участия и 
Программа стипендий  16 774 700  1 371 400  18 146 100  18 146 100 – – – –  18 146 100 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

Глава 1 – Программа участия

10101 В рамках Программы участия будет и далее оказываться непосредственная поддержка ини
циативам государствчленов и членовсотрудников в областях компетенции Организации в 
соответствии с определяемыми ими приоритетами. Такая поддержка, направленная на содей
ствие проведению мероприятий национального, субрегионального, регионального или межре
гионального характера, должна соответствовать глобальным приоритетам Организации и 
отвечать ее стратегическим программным целям. Программа участия предназначена для 
укрепления партнерских связей между ЮНЕСКО и ее государствамичленами, 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 
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участия. Секретариат примет необходимые меры для обеспечения справедливого распре
деления средств в рамках программы участия и быстрой выплаты утвержденных сумм. 
Межсекторальный комитет по программе участия 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 уделяться 
улучшению коммуникации с государствамичленами, неправительственными организациями, 
координаторами в программных секторах и подразделениями на местах. Секция по Программе 
участия и стипендиям в тесном сотрудничестве с Бюро финансового управления (BFM) и заин
тересованными государствамичленами будет продолжать работу по повышению качества 
представляемых после завершения каждого проекта докладов в целях удостоверения надлежа
щего использования утвержденных средств.

Ожидаемый результат 1: Значительная оптимизация управления 
программой в целях обеспечения большей транспарентности, 
укрепления механизмов отчетности, повышения престижа Организации, 
расширения воздействия ее деятельности и обеспечения действительного 
приоритетного внимания Африке и другим приоритетным целевым группам 
стран (НРС, МОСРГ, развивающиеся страны и страны в ситуациях после 
конфликтов и бедствий)

Показатель эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Увеличение числа утвержденных проектов 
в интересах нуждающихся стран, особенно 
стран Африки, НРС, МОСРГ и развивающихся 
стран

 – Увеличение числа утвержденных 
проектов в интересах стран Африки, 
НРС, МОСРГ и развивающихся стран

Глава 2 – Программа стипендий

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 и наи
менее развитых стран. ЮНЕСКО будет проводить более активную политику поиска заинтере
сованных доноров и заключения с ними соглашений о совместном покрытии расходов в рам
ках Программы совместного финансирования стипендий. Будут предприниматься усилия по 
привлечению внебюджетных средств от потенциальных партнеров.

Предоставление стипендий будет осуществляться в строгом соответствии с определенными в 
документах С/4 и С/5 приоритетами ЮНЕСКО. Продолжится сотрудничество с учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций по гармонизации политики, критериев, стандар
тов и выплат в рамках административного управления стипендиями и обмену положительным 
опытом.
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Ожидаемый результат 1: Согласование тематических областей со 
стратегическими целями Организации; расширение возможностей 
стипендиатов (в частности, из Африки и НРС) в приоритетных 
программных областях путем совместного использования 
знаний и повышения квалификации на университетском и 
послеуниверситетском уровнях

Показатель эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Рассылка писем-извещений, рассмотрение 
заявок, участие в отборе стипендиатов 
с обеспечением первоочередного 
внимания бенефициарам из Африки, НРС и 
развивающихся стран

 – Увеличение числа стипендий (520)
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Часть III –  Общеорганизационные 
службы

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА. 

Часть III – 1
Обычный бюджет в объеме 

653 млн. долл./667 млн. долл.

Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит Итого

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
A. Управление кадровыми вопросами
1. Управление кадровыми вопросами

I. Персонал (штатные должности)  15 801 600  15 801 600  15 154 100  647 500 – – –  15 801 600 
II. Оперативный бюджет:
OP1 Разработка и осуществление плана 

действий для стратегии управления 
кадрами на 20172021 гг.  532 700  532 700  532 700 – – – –  532 700 

OP2 Укрепление потенциала сотрудников 
в целях обеспечения высокой 
эффективности и результативности их 
деятельности  2 688 700  2 688 700  2 688 700 – – – –  2 688 700 

OP3 Создание благоприятных и 
привлекательных условий труда  14 946 200  14 946 200  14 946 200 – – – –  14 946 200 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет  18 167 600 –  18 167 600  18 167 600 – – – –  18 167 600 

Итого, Часть III.A  18 167 600  15 801 600  33 969 200  33 321 700  647 500 – – –  33 969 200 
B. Финансовое управление

I. Персонал (штатные должности)  17 821 600  17 821 600  13 139 400  4 025 200  657 000 – –  17 821 600 
II. Оперативный бюджет:
OP1  Совершенствование процесса 

принятия обоснованных решений 
посредством финансовой отчетности  304 600  304 600  145 200 – –  159 400 –  304 600 

OP2 Укрепление способности Организации 
по обеспечению эффективного 
внутреннего контроля  447 000  447 000  418 000 – –  29 000 –  447 000 

OP3 Оказание эффективных оперативных 
услуг и укрепление потенциала в 
области финансового управления  696 600  696 600  696 600 – – – –  696 600 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет  1 448 200 –  1 448 200  1 259 800 – –  188 400 –  1 448 200 

Итого, Часть III.B  1 448 200  17 821 600  19 269 800  14 399 200  4 025 200  657 000  188 400 –  19 269 800 

C. Управление службами поддержки
Глава 1  Управление и координация в 

отношении служб поддержки и 
закупок

OP1 Повышение эффективности и 
рентабельности
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1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит Итого

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
I. Персонал (штатные должности)  3 304 300  3 304 300  3 304 300 – – – –  3 304 300 
II. Оперативный бюджет  779 900  779 900  779 900 – – – –  779 900 

Промежуточный итог, Глава 1  779 900  3 304 300  4 084 200  4 084 200 – – – –  4 084 200 
Глава 2  Управление службами переводов и 

документации
OP2 Обеспечение многоязычия и 

качества услуг по переводу и выпуску 
документов

I. Персонал (штатные должности)  17 081 600  17 081 600  14 942 600 –  2 139 000 – –  17 081 600 
II. Оперативный бюджет  12 905 900  12 905 900  1 993 900 –  10 912 000 – –  12 905 900 

Промежуточный итог, Глава 2  12 905 900  17 081 600  29 987 500  16 936 500 – 13 051 000 – –  29 987 500 
Глава 3  Управление службами эксплуатации, 

конференций и культурных 
мероприятий

OP3 Обеспечение эргономичной и более 
доступной рабочей среды

I. Персонал (штатные должности)  11 007 500  11 007 500  5 201 500 –  5 806 000 – –  11 007 500 
II. Оперативный бюджет  22 729 900  22 729 900  8 323 200 –  14 406 700 – –  22 729 900 

Промежуточный итог, Глава 3  22 729 900  11 007 500  33 737 400  13 524 700 –  20 212 700 – –  33 737 400 
Итого, Часть III.C  36 415 700  31 393 400  67 809 100  34 545 400 –  33 263 700 – –  67 809 100 

D. Инфраструктура и функционирование ИКТ
I. Персонал (штатные должности)  7 137 500  7 137 500  6 058 200  357 300  722 000 – –  7 137 500 
II. Оперативный бюджет: – –
OP1 Обеспечение условий для 

осуществления программы благодаря 
созданию устойчивой и надежной 
инфраструктуры ИКТ  1 443 800  1 443 800  1 443 800 – – – –  1 443 800 

Итого, Часть III.D  1 443 800  7 137 500  8 581 300  7 502 000  357 300  722 000 – –  8 581 300 
E.  Управление службами безопасности и 

охраны
I. Персонал (штатные должности)  14 258 400  14 258 400  10 424 400 –  3 834 000 – –  14 258 400 
II. Оперативный бюджет: – –
OP1 Повышение уровня безопасности и 

защищенности рабочей среды  2 564 100  2 564 100  2 564 100 – – – –  2 564 100 
Итого, Часть III.E  2 564 100  14 258 400  16 822 500  12 988 500 –  3 834 000 – –  16 822 500 

Итого, персонал  
(штатные должности) –  86 412 500  86 412 500  68 224 500  5 030 000  13 158 000 – –  86 412 500 

Итого, оперативный бюджет  60 039 400 –  60 039 400  34 532 300 –  25 318 700  188 400 –  60 039 400 
Итого, Часть III  60 039 400  86 412 500 146 451 900 102 756 800  5 030 000 38 476 700  188 400 –  146 451 900 
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1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

Часть III – 2
Обычный бюджет в объеме 

653 млн. долл./667 млн. долл.

Статья расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
653 млн. дол./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит Итого

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
A. Управление людскими ресурсами

I. Персонал (штатные должности)  15 801 600  15 801 600  15 154 100  647 500 – – –  15 801 600 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  184 000  184 000  184 000 – – – –  184 000 
Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки – – – – – – – –
Официальные поездки сотрудников  119 000  119 000  119 000 – – – –  119 000 
Услуги консультантов и экспертов  175 000  175 000  175 000 – – – –  175 000 
Услуги по контрактам  892 700  892 700  892 700 – – – –  892 700 
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления – – – – – – – –
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  466 100  466 100  466 100 – – – –  466 100 
Прочие расходы  73 400  73 400  73 400 – – – –  73 400 

III. Средства, которыми распоряжается 
Бюро кадрового управления от имени 
Организации в целом: – – – – – –
Подготовка  1 993 000  1 993 000  1 993 000 – – – –  1 993 000 
Взнос в Фонд медицинского 
страхования (ФМС) для 
ассоциированных участников и 
административные расходы  11 100 000  11 100 000  11 100 000 – – – –  11 100 000 
Обработка возмещений ФМС и 
нотариат  2 600 000  2 600 000  2 600 000 – – – –  2 600 000 
План компенсационных выплат для 
персонала  129 600  129 600  129 600 – – – –  129 600 
Поездки в связи с пенсионным фондом 
(ОПФПООН), включая командировки 
персонала и индивидуальные поездки  37 400  37 400  37 400 – – – –  37 400 
Межучрежденческие игры (взнос на 
поездки сотрудников)   20 000  20 000  20 000 – – – –  20 000 
Взнос в ассоциации персонала  72 400  72 400  72 400 – – – –  72 400 
Взнос в Ассоциацию бывших 
сотрудников ЮНЕСКО (АБСЮ)  30 000  30 000  30 000 – – – –  30 000 
ДКСЮ (детский клуб и детский сад 
ЮНЕСКО)     275 000  275 000  275 000 – – – –  275 000 
Другие средства в централизованном 
управлении – – – – – – – –

Итого, Часть III.A  18 167 600  15 801 600  33 969 200  33 321 700  647 500 – – –  33 969 200 

В. Финансовое управление
I. Персонал (штатные должности)  17 821 600  17 821 600  13 139 400  4 025 200  657 000 – –  17 821 600 
II. Прочие расходы: – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  20 000  20 000  20 000 – – – –  20 000 
Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки – – – – – – – –
Официальные поездки сотрудников  42 800  42 800  39 000 – –  3 800 –  42 800 
Услуги консультантов и экспертов  85 500  85 500  52 000 – –  33 500 –  85 500 
Услуги по контрактам  278 000  278 000  226 000 – –  52 000 –  278 000 
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления  195 000  195 000  115 000 – –  80 000 –  195 000 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  826 400  826 400  807 800 – –  18 600 –  826 400 
Прочие расходы  500  500 – – –  500 –  500 

Итого, Часть III.B  1 448 200  17 821 600  19 269 800  14 399 200  4 025 200  657 000  188 400 –  19 269 800 
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Статья расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
653 млн. дол./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит Итого

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
C. Управление службами поддержки

I. Персонал (штатные должности)  31 393 400  31 393 400  23 448 400 –  7 945 000 – –  31 393 400 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  5 094 300  5 094 300  30 000 –  5 064 300 – –  5 094 300 
Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Официальные поездки сотрудников  30 000  30 000  30 000 – – – –  30 000 
Услуги консультантов и экспертов  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Услуги по контрактам  9 088 700  9 088 700  3 833 700 –  5 255 000 – –  9 088 700 
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления  104 000  104 000  49 000 –  55 000 – –  104 000 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  21 957 700  21 957 700  7 014 300 –  14 943 400 – –  21 957 700 
Прочие расходы  61 000  61 000  60 000 –  1 000 – –  61 000 

Итого, Часть III.C  36 415 700  31 393 400  67 809 100  34 545 400 –  33 263 700 – –  67 809 100 

D.  Инфраструктура и функционирование 
ИКТ 

I. Персонал (штатные должности)  7 137 500  7 137 500  6 058 200  357 300  722 000 – –  7 137 500 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  83 700  83 700  83 700 – – – –  83 700 
Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки – – – – – – – –
Официальные поездки сотрудников  16 800  16 800  16 800 – – – –  16 800 
Услуги консультантов и экспертов  267 400  267 400  267 400 – – – –  267 400 
Услуги по контрактам  545 200  545 200  545 200 – – – –  545 200 
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления  6 900  6 900  6 900 – – – –  6 900 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  523 800  523 800  523 800 – – – –  523 800 
Прочие расходы – – – – – – – –

Итого, Часть III.D  1 443 800  7 137 500  8 581 300  7 502 000  357 300  722 000 – –  8 581 300 
E.  Управление службами безопасности и 

охраны
I. Персонал (штатные должности)  14 258 400  14 258 400  10 424 400 –  3 834 000 – –  14 258 400 
II. Оперативный бюджет: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  560 000  560 000  560 000 – – – –  560 000 
Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки – – – – – – – –
Официальные поездки сотрудников  64 500  64 500  64 500 – – – –  64 500 
Услуги консультантов и экспертов – – – – – – – –
Услуги по контрактам  600 000  600 000  600 000 – – – –  600 000 
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления  110 000  110 000  110 000 – – – –  110 000 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  829 600  829 600  829 600 – – – –  829 600 
Прочие расходы  400 000  400 000  400 000 – – – –  400 000 

Итого, Часть III.E  2 564 100  14 258 400  16 822 500  12 988 500 –  3 834 000 – –  16 822 500 
Итого, Часть III  60 039 400  86 412 500  146 451 900  102 756 800  5 030 000  38 476 700  188 400 –  146 451 900 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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III.A – Управление кадровыми ресурсами

11001 Эффективное управление кадрами имеет решающее значение для успешного достижения стра
тегических целей Организации. В этой области Организации следует стремиться к созданию 
благоприятной среды посредством внедрения разумных и эффективных кадровых стратегий, 
политики, процедур, систем, а также услуг для персонала в целях содействия набору, повыше
нию квалификации и удержанию имеющих разнообразный опыт, квалифицированных, моти
вированных и мобильных сотрудников мирового класса, которые будут обеспечивать эффек
тивное осуществление программы.

11002 Бюро по кадровому управлению является общеорганизационной службой, подотчетной непо
средственно Генеральному директору. Оно играет стратегическую роль в обеспечении соот
ветствия кадрового потенциала Организации ее миссии и мандату посредством разработки и 
осуществления кадровой политики и программ, согласующихся по мере возможности с прак
тикой общей системы ООН. Бюро также оказывает руководству и сотрудникам политикокон
сультационные услуги и предлагает им способы решения кадровых проблем.

11003 Бюро занимается всем комплексом связанных с управлением кадрами задач: разработкой 
поли тики, организационной структуры и классификации должностей, наймом на работу и 
отбором сотрудников, кадровым планированием, обеспечением справедливой географиче
ской сбалансированности и гендерного паритета, организацией мобильности персонала (в том 
числе межучрежденческой), партнерскими связями в области кадровой деятельности, оценкой 
результатов служебной деятельности, обучением и карьерным ростом персонала. В его компе
тенцию также входит управление услугами для сотрудников в соответствии с общей системой 
вознаграждений, надбавок и выплат ООН, а также планами социального обеспечения и меди
цинского обслуживания, включая общую поддержку сотрудников в контексте обеспечения их 
благосостояния. 

Ожидаемый результат 1: Разработка и осуществление плана действий для 
стратегии управления кадрами на 2017-2022 гг. с особым акцентом на:

1a) обеспечении качества процесса набора; 
1b) улучшении географической представленности;
1c) достижении гендерного паритета, в особенности на уровне старшего руководства; 
1d) активизации мобильности. 

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1a) (i) Средняя продолжительность 
процесса набора

(ii) Сокращение доли незаполненных 
вакансий

(iii) Доля подготовленных и 
осуществленных совместно с 
Секторами/службами кадровых 
планов

(iv) Внедрение новых стратегий и 
инструментов для кампаний по 
привлечению кадров

(v) Рост числа кандидатов из целевых 
стран

(i) 4 месяца для международных 
должностей категории 
специалистов

(ii) 9% в Штабквартире и 
подразделениях на местах

(iii) 100% подготовленных и 
осуществленных кадровых 
планов

(iv) Число должностей, 
включенных в план кампаний 
по привлечению кадров

(v) Не менее чем на 30% 
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1b) (i) Доля представленных в 
Секретариате государств-членов; 

(ii) Увеличение числа нормально 
представленных стран; 

(iii) Число совещаний с государствами-
членами;

(i) 85% к 2022 г.
(ii)  40% к 2022 г.
(iii)  4 в каждом двухлетнем 

периоде

1c) (i) Доля женщин на уровне старшего 
руководства

(ii) Увеличение числа 
квалифицированных кандидатов-
женщин; 

(iii) Доля женщин на должностях 
среднего и старшего звена, 
прошедших подготовку по 
программам для руководителей и 
управленцев

(i) 50% женщин на должностях 
категории D и выше к 2022 г.

(ii) Не менее, чем на 30%
(iii) 80% женщин на должностях 

среднего и старшего звена

1d) (i) Разработка и осуществление 
программы регулируемой 
мобильности

(ii) Доля географических перемещений

(i) Публикация 
административного 
циркуляра; 

(ii) Свыше 10% для 
международных сотрудников 
категории специалистов 
на должностях, 
предусматривающих ротацию 
и имеющих сопоставимые 
функциональные 
характеристики 

Ожидаемый результат 2: Укрепление потенциала сотрудников в целях 
обеспечения высокой эффективности и результативности их деятельности с 
особым акцентом на:  

2a)  осуществлении экономных, соответствующих потребностям, новаторских и обучающих 
инициатив; 

2b)  укреплении и совершенствовании системы оценки результатов служебной деятельности, в 
особенности результатов руководящего звена; 

2c) внедрении механизмов признания индивидуальных и коллективных результатов. 
Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  

 653 млн. долл./667 млн. долл.

2a) (i) Разработка и внедрение инициатив 
в области обучения

(ii) Увеличение числа прошедших 
подготовку сотрудников

(i) Информирование сотрудников 
о таких инициативах; 

(ii) Не менее, чем на 50% 

2b) (i) Определение целевых показателей 
эффективности для каждого 
сотрудника

(ii) Оценка управленческих 
компетенций сотрудников

(i) Показатель соответствия – 
90%

(ii) Удовлетворение 80% срочных 
потребностей в обучении 

2c) (i) Разработка и внедрение 
механизма признания выдающихся 
результатов (коллективных и 
индивидуальных)

(ii) Число премий

(i) Публикация информационного 
циркуляра

(ii) Не менее 4 премий в каждом 
двухлетнем периоде 
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Ожидаемый результат 3: Создание благоприятных и привлекательных 
условий труда посредством:  

3a)  обеспечения эффективных и надежных в финансовом отношении систем социального 
обес печения сотрудников; 

3b) содействия формированию инклюзивной и здоровой рабочей атмосферы; 
3c)  укрепления роли и реформирования функции кадрового управления в целях совершен

ствования оказываемых услуг и осуществления программы.

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

3a) (i) Оптимизация социального 
обеспечения сотрудников и 
пенсионеров

(i)  Доступное глобальное 
медицинское страхование 
сотрудников и пенсионеров

(ii) Надлежащий охват 
сотрудников страхованием по 
нетрудоспособности

(iii) Своевременная выплата 
пенсионных пособий;

(iv) Расширение участия в общей 
системе ООН (напр., в рабочей 
группе по МСПС)

(v) Проведение семинаров 
и открытых собраний; 
публикация информационных 
бюллетеней; реорганизация 
сайта

3b) (i) Введение гибкого графика работы
(ii) Организация медицинских 

профилактических кампаний
(iii) Число проведенных опросов 

персонала

(i) Принятие политики; 
информирование персонала

(ii) 4/5 в год
(iii) 2 в каждый двухлетний период

3c) (i) Доля ключевых кадровых 
процессов, охваченных 
соглашениями об уровне 
обслуживания (СУО)

(ii) Доля пересмотренных 
и упрощеннных и/или 
автоматизированных ключевых 
кадровых процессов

(iii) Разработка и осуществление 
стратегии коммуникации в сфере 
кадровой деятельности

(iv) Подготовка отвечающих за 
кадровое управление сотрудников 
в ключевых функциональных 
областях (набор персонала, 
вознаграждение, услуги и т.д.)

(i) Не менее 50%
(ii) 50% пересмотренных 

и упрощеннных и/или 
автоматизированных 
ключевых кадровых процессов 

(iiia) Обновление сайта Бюро по 
кадровому управлению

(iiib) Рассылка всем сотрудникам 
административных и 
информационных циркуляров 
по кадровым вопросам

(iv) Подготовка 50% отвечающих 
за кадровое управление 
сотрудников
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III.B – Финансовое управление

12001 Бюро финансового управления (BFM) – это общеорганизационная служба, подчиняю
щаяся непосредственно Генеральному директору и управляемая главным финансовым 
сотруд ником (ГФС). 

12002 BFM предоставляет ориентированные на заказчика услуги, направленные на поддержку 
осуществления программы путем перехода от контроля к системе подотчетности благодаря 
укреплению процесса принятия решений в области финансового управления, эффективному 
обеспечению оперативных услуг и развитию потенциала финансового управления в рамках 
эффективных механизмов контроля. Деятельность Бюро финансового управления включает 
в себя четыре направления: предоставление финансовых и бухгалтерских услуг, мониторинг и 
отчетность о результатах финансовой деятельности, разработка финансовой политики и про
цессов и мониторинг их соблюдения, а также предоставление административной поддержки 
подразделениям на местах и другим секторам и бюро. Кроме того, BFM несет ответственность 
за разработку и мониторинг политики, связанной с заключением контрактов и закупками, а 
также за оперативную поддержку подразделений на местах при применении этой политики. 
Средства на деятельность, связанную исключительно с мероприятиями на местах и пря
мым административным содействием в осуществлении программ, предусмотрены в Части II 
бюджета.

12003 Главные функции BFM заключаются в содействии принятию обоснованных решений и обеспе
чении сохранности ресурсов Организации посредством:

 ▪ мониторинга и подготовки аналитической отчетности о результатах финансовой деятельно
сти и рисках для исполнителей программ, высшего управленческого звена и руководящих 
органов, а также подготовки отчетности о расходах по программе, финансовой отчетности 
для доноров и финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСУГС;

 ▪ укрепления систем внутреннего контроля на основе оценки финансовых рисков, разработки 
политики в сфере финансового управления, а также контроля за соблюдением установлен
ных требований, включая работу «службы одного окна», обеспечивающей гарантии по кон
трактам высокой стоимости и контрактам, связанным с высокой степенью риска. В рамках 
деятельности по укреплению потенциала подразделений на местах и в целях содействия про
цессам закупок и заключению контрактов планируется создать «службы одного окна» во всех 
региональных бюро;

 ▪ предоставления бухгалтерских услуг, включая обеспечение надлежащей финансовой доку
ментации, хранения и инвестирования средств в соответствии с инвестиционной политикой 
организации, оказания услуг в сфере заработной платы, управления банковскими счетами и 
банковскими услугами, валютными и кредитными рисками; 

 ▪ модернизации политики, процедур и процессов в сфере финансового управления в целях 
использования передового опыта, обеспечения эффективности и снижения временных 
затрат и расходов административного характера, а также обучения специалистов по про
грамме и административных сотрудников и предоставления им руководящих указаний;

 ▪ координации внешних ревизий и финансовых проверок и оказания поддержки по аспек
там финансового управления, касающимся аккредитации доноров и заключения рамочных 
соглашений;
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 ▪ предоставления услуг административного секретариата секторам и бюро, а также оказания 
содействия подразделениям на местах;

 ▪ мониторинга и административного управления бюджетами на текущие расходы подразделе
ний на местах;

 ▪ участия в общесистемном процессе реформы Организации Объединенных Наций по финан
совым и бюджетным вопросам, а также согласования методов работы.

Ожидаемый результат 1: Совершенствование процесса принятия 
обоснованных решений посредством финансовой отчетности

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Регулярная подготовка аналитической 
отчетности о результатах финансовой 
деятельности для руководящих органов, 
группы старших руководителей, 
исполнителей программ и финансирующих 
структур

Подготовка докладов, предусмотренных 
уставными документами:

 – Подготовка для Исполнительного 
совета на полугодовой основе диаграмм, 
таблиц и графиков, освещающих ход 
выполнения программы 

 – Подготовка для Исполнительного 
совета и Генеральной конференции 
докладов по сбору взносов государств
членов и управлению ими

 – Подготовка ежегодных/двухгодичных 
финансовых отчетов для руководящих 
органов Конвенций и Комитета по 
Штабквартире

Подготовка внутренних докладов:  
 – Подготовка ежемесячных финансовых 
сводок для группы старших 
руководителей, сотрудников по 
административным вопросам и группы 
финансового управления подразделений 
на местах

 – Подготовка для секторов 
ежеквартальных отчетов о 
внебюджетных проектах

 – Подготовка квартальной отчетности о 
финансовых показателях

 – Проведение ежеквартальных обзорных 
совещаний в секторах, службах и 
подразделениях на местах

2. Ежегодная подготовка финансовой 
отчетности в соответствии с требованиями 
МСУГС

 – Подготовка на ежегодной основе 
финансовой отчетности в 
соответствии со стандартами 
МСУГС с безоговорочным аудиторским 
заключением и доклада Генерального 
директора о результатах финансовой 
деятельности
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

3. Заявление о внутреннем контроле  – Подготовка на ежегодной основе 
заявления о внутреннем контроле, 
содержащего информацию о состоянии 
внутреннего контроля, включая 
установленный контроль в целях борьбы 
с мошенничеством

 – Включение в сводный доклад 
информации о мерах, принятых другими 
секторами/службами по решению 
выявленных проблем

Ожидаемый результат 2: Укрепление способности Организации по 
обеспечению эффективного внутреннего контроля

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Документальное оформление и внедрение 
рамок мониторинга и соблюдения 
установленных требований

 – Разработка рамок подотчетности, 
основанных на оценке риска

 – Документальное оформление и внедрение 
рамок основанного на оценке риска 
мониторинга и расширенных рамок 
соблюдения установленных требований

 – Подготовка пересмотренной таблицы 
передачи полномочий и ее применение 

2. Выполнение рекомендаций по 
вопросам финансового управления, 
сформулированных по итогам внутренних и 
внешних ревизий и аудита ОИГ

 – Выполнение в течение 12 месяцев 85% 
рекомендаций по вопросам финансового 
управления, сформулированных по 
итогам внутренних и внешних ревизий 
и аудита ОИГ и касающихся рисков 
повышенной степени

 – В качестве координатора деятельности 
по выполнению рекомендаций внешних 
ревизий BFM во взаимодействии 
с компетентными секторами/
бюро/подразделениями на местах/
институтами будет стремиться 
обеспечить выполнение 75% 
рекомендаций, касающихся рисков 
повышенной степени

3. Сокращение уровня рисков, выявленных 
по контрольным параметрам в области 
финансов, бюджета, бухгалтерского учета и в 
административной сфере

 – Констатация снижения уровня 
рисков по результатам анализа 
соблюдения установленных требований, 
самооценок, обзоров доноров и ревизий 
за счет сокращения на 85% объема 
рекомендаций, сформулированных по 
итогам последующих аудиторских 
проверок в выявленных областях и 
касающихся рисков повышенной степени
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

4. Пересмотр и внедрение 
усовершенствованных учебных программ 
и механизмов подготовки специалистов 
по программе и административных 
сотрудников 

 – Осуществление подготовки  
и/или повышения квалификации и 
подготовки продвинутого уровня для 
всех сотрудников на основе проводимой 
раз в два года оценки потребностей 
и в рамках двухлетних региональных 
учебных программ

5. Приведение основанной на оценке риска 
финансовой политики ЮНЕСКО, включая 
принципы подотчетности, в соответствие 
с ожиданиями руководящих органов и 
доноров

 – Активное содействие внедрению 
передового опыта в политику и процессы 
посредством проведения регулярных 
обзоров и участия в рабочей группе на 
уровне ООН. Отсутствие замечаний 
относительно финансовой политики 
ЮНЕСКО по итогам аудиторских 
проверок и процессов аккредитации/
проверки доноров

Ожидаемый результат 3: Оказание эффективных оперативных услуг и 
укрепление потенциала в области финансового управления

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Содействие в осуществлении программ 
посредством эффективного оказания 
оперативных услуг 

 – Разработка, внедрение и мониторинг 
стандартов обслуживания в сфере 
финансовых и бухгалтерских услуг и 
управления бюджетом в отношении всех 
осуществляемых операций

2. Согласование и упорядочение методов 
работы посредством реорганизации 
процессов и участия в общесистемном 
процессе реформы ООН

 – Проведение периодической оценки всех 
рабочих процессов в целях выдвижения 
и осуществления инициатив по 
реформированию ЮНЕСКО

3. Более широкое делегирование полномочий 
и подотчетности за финансовое управление 
подразделениям на местах и секторам

 – Проведение периодической оценки всех 
рабочих процессов в целях определения 
и осуществления мероприятий, 
направленных на упорядочение 
процессов посредством более широкого 
делегирования полномочий на 
основании оценки рисков и смягчающих 
мер. Укрепление региональных 
децентрализованных структур
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

4. Определение возможностей 
профессиональной подготовки с целью 
получения признанной на международном 
уровне квалификации в области 
бухгалтерского учета и проведение 
соответствующей подготовки для 
административных сотрудников и персонала 
BFM

 – Определение возможностей 
профессиональной подготовки с 
целью получения признанных на 
международном уровне квалификаций 
в области бухгалтерского учета, 
а также в сфере управления/
закупок и руководства и проведение 
соответствующей подготовки для 
административных сотрудников и 
персонала BFM
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III.C – Управление службами поддержки

13001 Задача Бюро по управлению службами поддержки заключается в эффективном содействии 
осуществлению программ ЮНЕСКО посредством деятельности в сфере закупок, совещаний, 
конференций, устного и письменного перевода, документооборота, а также управления служ
бами эксплуатации.

13002 Бюро является общеорганизационной службой, подчиняющейся непосредственно Гене
ральному директору.

13003 Основная задача состоит в повышении уровня эффективности посредством перехода на новые 
принципы предоставления услуг поддержки за счет внедрения более рациональной, экономич
ной и компактной организационной структуры.

13004 В число основных функций Бюро входят:

Управление службами поддержки и закупок и их 
координация

13005 Различным подразделениям Бюро надлежит действовать скоординированным образом, стре
мясь к достижению общих ожидаемых результатов и взаимодействию с другими общеоргани
зационными службами в целях обеспечения бесперебойного поступления информации, при
нятия решений и осуществления последующей деятельности.

13006 Особое внимание уделяется минимизации издержек и повышению рациональности и эффек
тивности при оказании Организации ориентированных на потребителя услуг поддержки.

13007 В связи с этим ключевая задача в сфере закупок, проведения работ и оказания услуг поддержки 
будет состоять в обеспечении более высокой эффективности и рентабельности путем упо
рядочения системы закупок, укрупнения расходов, заключения долгосрочных соглашений и 
других эффективных снабженческих решений в качестве ключевых механизмов достижения 
ЮНЕСКО существенного и устойчивого сокращения расходов. В целях выполнения этой 
задачи на Секцию оперативного обслуживания, занимающуюся вопросами закупок товаров и 
услуг для Штабквартиры, возлагается ответственность за эффективное управление контрак
тами, оценку работы поставщиков и заключение соглашений об уровне обслуживания. Секция 
также отвечает за согласованность и гармонизацию услуг поддержки в различных сферах 
посредством повышения эффективности координации деятельности и объединения ресурсов 
различных служб.
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Ожидаемый результат 1: Повышение эффективности и рентабельности

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Повышение эффективности, открытости и 
прозрачности процесса закупок

 – Сокращение связанных с закупками 
транзакционных издержек и временных 
затрат. Заключение новых долгосрочных 
соглашений. Внедрение электронных 
закупок.

 – Обеспечение справедливого и равного 
отношения ко всем участникам 
процесса закупок, включая открытый 
доступ к касающимся закупок правилам; 
публикация тендеров; публикация 
результатов процессов закупок. 
Размещение во внутренней сети всех 
долгосрочных соглашений и контрактов.

2. Обеспечение профессионализма 
занимающихся закупками сотрудников

 – Наличие у сотрудников по закупкам 
необходимых навыков для управления 
все более сложными процессами закупок, 
мониторинга контрактов и повышения 
рентабельности. Сертификация 
пятого уровня согласно шкале CIPS 
(Института по закупкам и поставкам) 
всех занимающимся закупками 
сотрудников Штабквартиры 

Управление службами переводов и документов

13008 Службы перевода на шесть официальных языков ЮНЕСКО и выпуска документов выполняют 
наиважнейшую задачу поддержки многоязычия, обеспечивая при этом гарантии качества всех 
оказываемых услуг и осуществляя рационализацию организационной структуры.

13009 Особое внимание при этом уделяется обеспечению дальнейшей координации действий соот
ветствующих служб, устранению параллелизма и дублирования усилий и централизованному 
предоставлению пользователям услуг по всем соответствующим мероприятиям.

13010 Услуги письменного перевода документов руководящих органов и основных публикаций 
будут предоставляться в пределах имеющихся возможностей путем использования внутрен
них ресурсов и привлечения внештатных переводчиков. Ответственность за перевод других 
документов будет лежать на программных секторах, бюро и подразделениях на местах. В целях 
содействия внедрению этого подхода, а также для организации и совершенствования процесса 
обеспечения качества письменных переводов будет поддерживаться и расширяться существу
ющая сеть квалифицированных внештатных переводчиков.

13011 Предоставление услуг в области управления документацией будет направлено на укрепление 
интуитивного, рационального и интегрированного общеорганизационного электронного доку
ментооборота за счет более эффективного профилирования пользователей, печати по заказу, 
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а также внедрения формата XML и электронного распространения документов. Внутренние 
производственные возможности будут поддерживаться на минимальном уровне. Рассылка, 
хранение и распространение документов будут автоматизированы и в случае целесообразно
сти передаваться на внешний подряд.

Ожидаемый результат 2: Обеспечение многоязычия и качества услуг по 
переводу и выпуску документов

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Обеспечение управления услугами по 
переводу и выпуску документов

 – Повышение уровня удовлетворенности 
пользователей благодаря своевременному 
выпуску и качеству документов

2. Обеспечение оценки работы служб 
перевода и выпуска документов

 – Укрепление подотчетности и 
ответственности служб перевода 
и выпуска документов посредством 
более эффективного планирования 
и координации деятельности всех 
заинтересованных сторон, в частности, 
секторов

3. Повышение эффективности и минимизация 
издержек при осуществлении перевода и 
выпуска документов

 – Максимально эффективное 
использование электронного 
документооборота и обеспечение 
полного возмещения расходов

Управление службами эксплуатации, конференциями и 
культурными мероприятиями

13012 Управление помещениями Штабквартиры в Париже осуществляется во взаимодействии с 
Комитетом по Штабквартире и преследует важнейшую цель обеспечения безопасной, защи
щенной, доступной и менее энергоемкой рабочей среды для постоянных представительств, 
сотрудников и посетителей ЮНЕСКО.

13013 В Генеральном плане для Штабквартиры сформулированы руководящие принципы и рамки 
обеспечения сохранности и обновления помещений Штабквартиры ЮНЕСКО, которые осу
ществляются в пределах имеющихся ресурсов.

13014 Служба эксплуатационного обслуживания зданий обеспечивает постоянную поддержку в 
области эксплуатации, обслуживания и поддержания в надлежащем состоянии помещений и 
находящегося в них имущества, а также управления служебными помещениями и сдачи их в 
аренду в соответствии с правилами Фонда использования помещений Штабквартиры.

13015 Конференционное обслуживание будет осуществляться по принципу «единого окна» и вклю
чать в себя планирование, составление графиков и координацию совещаний, конференций и 
культурных мероприятий и предоставление услуг устного перевода на все необходимые языки 
в целях сохранения многоязычия и поддержания качества всех услуг в Штабквартире и под
разделениях на местах.
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13016 Сохранение и экспозиция коллекций произведений искусства, а также управление ими в Штаб
квартире ЮНЕСКО и на местах осуществляется под руководством Комитета по произведе
ниям искусства за счет полученных от доноров произведений искусства средств. 

Ожидаемый результат 3: Обеспечение эргономичной и более доступной 
рабочей среды

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Внедрение в практику эксплуатации Штаб-
квартиры ЮНЕСКО систем устойчивого и 
экологического управления

 – Уменьшение «углеродного следа»

2. Обеспечение бесперебойного 
функционирования технических средств и 
оборудования в Штаб-квартире и сведение в 
минимуму различных рисков 

 – Обеспечение бесперебойности рабочего 
процесса

 – Проведение ремонтно
восстановительных работ 

 – Минимизация рисков

3. Обеспечение проведения конференций, 
совещаний и культурных мероприятий 
в Штаб-квартире и предусмотренных 
нормативными документами совещаний на 
местах 

 – Применение передового опыта в 
организации конференций и культурных 
мероприятий, повышение уровня 
удовлетворенности пользователей 
и повышение коэффициента 
использования помещений Штаб
квартиры для проведения конференций и 
культурных мероприятий с соблюдением 
более строгих требований 
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III.D –  Управление системами 
информации и коммуникации

14001 Отдел управления знаниями и информационными системами (KMI) является общеоргани
зационной службой Организации, подчиняющейся непосредственно первому заместителю 
Генерального директора и управляемой главным сотрудником по вопросам информации (CIO). 
Средства на деятельность KMI предусмотрены в частях II и III. В части II представлены все 
мероприятия, связанные с управлением архивами, данными и знаниями, обменом знаниями, а 
также разработкой, обслуживанием и поддержкой организационных приложений.

14002 Деятельность KMI, средства на осуществление которой предусмотрены в части III, охватывают 
следующие направления: 

 ▪ управление системами и сетями ИКТ в целях обеспечения надлежащего и бесперебойного 
функционирования центра данных ЮНЕСКО, общеорганизационных глобальных сетей 
ИКТ и местных инфраструктур;

 ▪ оказание пользователям технической поддержки и управление офисными ИТактивами; 

 ▪ обеспечение голосовой и видеосвязи, включая оказание технических услуг высокого уровня 
для конференций и других мероприятий;

 ▪ обеспечение безопасности ИКТ, включая кибербезопасность и защиту от киберугроз. 

14003 Устойчивая и надежная инфраструктура ИКТ является залогом эффективного и экономного 
осуществления административной и программной деятельности. Она предоставляет в рас
поряжение пользователей внутри ЮНЕСКО и внешних партнеров решения и услуги в обла
сти ИКТ. Кроме того, инфраструктура ИКТ играет важную роль в согласовании технологий и 
бизнеспроцессов за счет непрерывного совершенствования существующих и оценки новых 
технологий, поиска инновационных путей содействия выполнению программы и повышения 
качества услуг, в том числе благодаря инновационным онлайновым услугам.

Ожидаемый результат 1: Обеспечение условий для осуществления 
программы благодаря созданию устойчивой и надежной инфраструктуры 
ИКТ

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Обеспечение доступности систем и 
инфраструктуры ИКТ

 – Поддержание или повышение уровня 
доступности 

 – Ежегодная проверка системы 
послеаварийного восстановления 

2. Оказание технической поддержки, в том 
числе в рамках конференций и других 
мероприятий

 – Повышение качества услуг

3. Управление рисками в сфере безопасности 
ИКТ

 –  Принятие мер по уменьшению рисков 
в соответствии с Планом действий 
по обеспечению безопасности ИКТ 
(требуется финансирование)
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III.E –  Управление службами 
безопасности и охраны 

15001 Секция безопасности будет продолжать обеспечивать поддержание безопасной и защищенной 
рабочей среды в Штабквартире и в подразделениях на местах для всех постоянных предста
вительств, сотрудников и посетителей Организации с учетом того, что ЮНЕСКО представляет 
собой потенциальную мишень для враждебных действий.

15002 В Среднесрочной стратегии обеспечения безопасности ЮНЕСКО 2009 г. и в плане действий 
по обеспечению безопасности 2016 г., разработанных, в частности, на основе минимальных 
оперативных стандартов безопасности Организации Объединенных Наций, сформулированы 
руководящие принципы и рамки эксплуатации помещений Штабквартиры ЮНЕСКО, направ
ленные на сведение к минимуму существующих и потенциальных рисков в максимально воз
можной степени: положения этих планов осуществляются в пределах имеющихся ресурсов 
(справочные материалы: документы 182 EX/44, 185 EX/30, 199 EX/17).

15003 В связи с этим Секция безопасности обеспечит мониторинг осуществления новых мер, прини
маемых в соответствии с утвержденным Планом действий по обеспечению безопасности (фор
менная одежда, оружие и т.д.) и проведет необходимые мероприятия по внутренней и внешней 
подготовке своих сотрудников в целях повышения их квалификации и содействия формирова
нию в ЮНЕСКО культуры безопасности.

15004 На местах Секция безопасности будет прилагать все возможные усилия по выполнению реко
мендаций проведенной в декабре 2016 г. ревизии, в частности, в отношении управления, кон
троля за исполнением бюджета и повышения ответственного подхода сотрудников подразде
лений на местах к вопросам безопасности.

Ожидаемый результат: Повышение уровня безопасности и защищенности 
рабочей среды

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
 653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Обеспечение бесперебойного 
функционирования технических средств и 
оборудования Штаб-квартиры и сведение к 
минимуму различных рисков

 – Повышение уровня услуг, связанных с 
обеспечением охраны, безопасности и 
бесперебойности рабочего процесса, до 
более приемлемого уровня соответствия 
требованиям

2. Оценка и корректировка мер по охране и 
обеспечению безопасности в Штаб-квартире 
и на местах с учетом складывающейся 
ситуации и имеющихся рисков

 – Улучшение работы систем охраны и 
безопасности в Штабквартире и на 
местах с соблюдением более строгих 
требований и положений плана 
действий по обеспечению безопасности, 
в частности, посредством 
существенного увеличения числа 
сотрудников
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Резервы для пересмотра штатного 
расписания и для покрытия 
долгосрочных обязательств по 
медицинскому страхованию после 
прекращения службы (МСПС)

Резервы для пересмотра штатного расписания и МСПС
Обычный бюджет  

в объеме  
653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Резерв для пересмотра штатного 
расписания (реклассификация 
должностей и согласованное 
прекращение службы)  3 000 000  3 000 000  3 000 000 – – – –  3 000 000

Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому 
страхованию после прекращения 
службы (МСПС)  3 612 600  3 612 600  3 612 600 – – – –  3 612 600 

1. Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

Резервы для пересмотра штатного расписания выделяются в целях покрытия расходов на 
реклассификацию должностей и схемы согласованного прекращения службы, предусмотрен
ные в течение двухлетнего периода. Объем данного резерва составляет 3 000 000 долл.

Следует также отметить, что ЮНЕСКО финансирует систему медицинского страхования, 
обеспечивающую оплату медицинских расходов работающих и вышедших на пенсию сотруд
ников. В соответствии с действующими в других учреждениях общей системы Организации 
Объединенных Наций правилами право на участие в системе медицинского страхования после 
прекращения службы имеют сотрудники, вносившие взносы в систему медицинского страхо
вания на протяжении не менее десяти лет и достигшие к моменту выхода на пенсию возраста 
не менее 55 лет. В целях покрытия обязательств по МСПС был предусмотрен резерв в сумме 
3 612 600 долл., эквивалентный 1% от общего объема расходов на персонал, в соответствии 
с резолюцией 37 С/85, предусматривающей «возможность установления, начиная с 1 января 
2016 г., отчисления в размере 1 процента от общего объема расходов на персонал по всем источ
никам финансирования для финансирования обязательств по МСПС в отношении работающих 
сотрудников при условии дальнейшего применения реалистичного расчета фактора задержки в 
качестве одного из методов составления бюджета».
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Часть IV –  Погашение займов на 
обновление помещений  
Штаб-квартиры и 
строительство здания МБП

Часть IV

Обычный бюджет  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Погашение займов на обновление 
помещений Штабквартиры и 
здание МБП  12 186 200  12 186 200  12 186 200 – – – –  12 186 200 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

Часть IV документа 39 C/5 включает резерв в объеме 12 186 200 долл., необходимый для 
выплат в 20182019 гг. по займу в размере 11 910 000 долл. на осуществление Плана обновле
ния помещений Штабквартиры («План Бельмона») и займу в размере 276 200 долл. на здание 
Международного бюро просвещения.
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Часть V –    Предполагаемое увеличение 
расходов и непредвиденные 
расходы 

Часть V

Обычный бюджет  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

653 млн. долл./ 
667 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Предполагаемое увеличение 
расходов и непредвиденные 
расходы  2 664 800  3 022 400  5 687 200  5 687 200 – – – –  5 687 200 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государствчленов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

В соответствии с утвержденными в резолюции 38 С/98 методами составления бюджета расходы 
на персонал и приобретение товаров и услуг для частей IIV бюджета были рассчитаны на основе 
предварительной сметы расходов по состоянию на 31 декабря 2017 г. Предполагаемое увеличение 
расходов в связи с действием регламентирующих факторов и инфляцией, а также возможные 
технические корректировки в двухлетний период 20182019 гг. не включаются в части IIV, а ука
зываются отдельно в части V бюджета. Кроме того, в часть V документа 39 С/5 также включены 
дополнительные потребности, которые могут возникнуть в течение данного двухлетнего пери
ода (непредвиденные расходы).

Предусмотренные в рамках обычного бюджета на 20182019 гг. резервы на предполагаемое уве
личение расходов и непредвиденные расходы составляют 5 687 200 долл. Использование ассигно
ваний по этой части бюджета требует предварительного утверждения Исполнительного совета.
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Предисловие Генерального директора 

Hастоящий Проект программы и бюджета на 2018-2021 гг. (39 C/5) охватывает второй 
и последний четырехлетний период Среднесрочной стратегии Организации на 2014-
2021 гг. (документ 37 C/4). Он отвечает определенным в ней руководящим принципам, 

миссии, функциям, всеобъемлющим и стратегическим целям и глобальным приоритетам и был 
подготовлен в соответствии с принятыми государствами-членами на 38-й сессии Генеральной 
конференции решениями и результатами обсуждения моих предварительных предложений на 
200-й сессии Исполнительного совета. Он также опирается в целом на предыдущие достиже-
ния и наработанный опыт, в том числе на рекомендации соответствующих ревизий и заключе-
ния оценок программной деятельности (см., например, Стратегический доклад о результатах в 
документе 199 EX/4 Часть I, B).

В проекте документа 39 С/5 отражено мое представление о возможностях дальнейшего повы-
шения целенаправленности деятельности ЮНЕСКО и потенциала решения проблем совре-
менности посредством полномерного осуществления мандата ЮНЕСКО и пяти определенных 
в Среднесрочной стратегии функций (документ 37 C/4) при одновременном оказании госу-
дарствам-членам поддержки в осуществлении Повестки дня в области устойчи вого разви-
тия на период до 2030 г. и Парижского соглашения об изменении климата. Проект документа 
направлен на сохранение на прежнем уровне потенциала ЮНЕСКО по выполнению ее устав-
ных функций в рамках многочисленных конвенций и международных/меж правительственных 
программ, за которые она отвечает. Проект документа 39 C/5 опирается на следующие руково-
дящие принципы: (i) реагирование на изменение глобального контекста посредством включе-
ния принципов Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. в программы 
ЮНЕСКО и адаптации ее подходов с помощью новых партнерских связей и более активной 
интеграции в систему Организации Объединенных Наций; (ii)  укрепление деятельности 
ЮНЕСКО в поддержку ее двух глобальных приоритетов – «Африка» и «Гендерное равенство», 
а также реагирование на конкретные потребности наименее развитых стран (НРС), малых 
островных развивающихся государств (МОСРГ) и молодежи; (iii) повышение эффективности 
реагирования на потребности государств-членов посредством совершенствования разработки 
и осуществления программ, в особенности на местах; (iv) осуществление программ ЮНЕСКО 
на более комп лексной основе посредством повышения целенаправленности программ и более 
активного использования междисциплинарного и межсекторального подходов.

Повестка дня на период до 2030 г. вместе с Парижским соглашением об изменении климата 
стали поворотным моментом в области международного сотрудничества и развития, характе-
ризующихся сосредоточением усилий на устойчивом развитии с учетом ценностей мира, куль-
турного разнообразия и прав человека. Все 17 целей в области устойчивого развития являются 
взаимозависимыми, для их достижения необходимы новые межсекторальные подходы и парт-
нерские связи. Отличительной чертой этой новой повестки дня стал комплекс принципов, кото-
рыми ЮНЕСКО руководствовалась при подготовке своего проекта Программы и бюджета на 
2018-2021 гг.: они включают национальную ответственность, универсальность, инклюзивность 
(«никто не должен остаться в стороне»), борьбу с нищетой и сокращение неравенства, гло-
бальную цель обеспечения мира, построение миролюбивых обществ, межкультурное понима-
ние и глобальную гражданственность, борьбу с гендерным неравенством, поддержку наиболее 
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нуждающихся категорий населения, особенно в условиях кризисов, конфликтов и бедствий. В 
связи с этим в новой Повестке дня большое внимание уделяется важнейшей роли образования 
и компетенций, знаний, науки, технологий и инноваций, ИКТ в обществах, построенных на 
знаниях, в ней также впервые признается особое значение культурного наследия и разнообра-
зия. Все эти темы тесно переплетаются с основными направлениями деятельности ЮНЕСКО.

Таким образом, Повестка дня на период до 2030 г. вновь подтверждает неизменную востребо-
ванность мандата и приоритетов ЮНЕСКО для решения проблем современности. В ней про-
слеживается прямая связь со сформулированными в Уставе ЮНЕСКО целями − способство-
вать «укреплению мира, искоренению нищеты, устойчивому развитию и межкультурному диа-
логу посредством образования, науки, культуры, коммуникации и информации». Принятие 
этой повестки также возлагает на Организацию обязанность уделять особое внимание правам 
и достоинству человека, которые должны стать основой любых мероприятий ЮНЕСКО, четко 
ориентируя их на потребности самых обездоленных и отчужденных групп, а также стран и 
слоев населения, которым до сих пор уделялось наименьшее внимание.

Именно поэтому несмотря на жесткие бюджетные ограничения, принципы Повестки дня на 
период до 2030 г. были различными способами и на всех уровнях включены в проект Программы 
и бюджета ЮНЕСКО на 2018-2021 гг., в том числе на основе приверженности применению 
более комплексных подходов при оказании поддержки государствам-членам в достижении их 
целей. В настоящем документе 39 С/5 предусматривается, что Организация будет продолжать 
оказывать содействие гендерному равенству в качестве глобального приоритета и поддержи-
вать страны Африки в рамках всех своих программ, уделяя при этом особое внимание конкрет-
ным мероприятиям в поддержку молодежи, НРС, МОСРГ и социально отчужденных общест-
венных и этнических групп, включая коренные народы и местные общины. В основе проекта 
документа 39 С/5 также лежит неизменная приверженность оказанию специализированной 
помощи странам, затронутым конфликтами, кризисами или бедствиями, а также содействию 
странам в укреплении их устойчивости с помощью превентивных мер.

Кроме того, опираясь на тщательную проработку вклада ЮНЕСКО в достижение ЦУР, 
в проекте документа 39 С/5 подчеркиваются основные методы дальнейшего включения 
принципов Повестки дня на период до 2030 г. в программы Организации посредством 
предоставления ориентированных на потребности и основанных на конкретных примерах 
нормотворческих и политических консультаций в областях ее компетенции, разработки 
полезных для международного сообщества инструментов измерения контрольных показателей 
и представления отчетности, а также наращивания потенциала, в том числе в области сбора 
и анализа данных. В проекте 39 С/5 отражен прямой вклад ЮНЕСКО в достижение девяти 
целей в области устойчивого развития, а также способы его обеспечения (изложенные 
в документе  200  EX/13 Часть I) и представлено воздействие деятельности Организации 
в охватываемых этими целями об ластях, в особенности в отношении глобальных целей 
сокращения неравенства и искоренения нищеты.

В соответствии с новой глобальной повесткой дня в области развития и в ответ на 
резолюцию 38 С/104 при подготовке проекта документа 39 С/5 также использовался целый ряд 
новаторских методик: программа стала более целенаправленной и отражает сравнительные 
преимущества и особый вклад деятельности Организации, число главных направлений 
деятельности подверглось дальнейшему сокращению (с 16 в документе 38 С/5 до 11 в проекте 
доку мента 39 С/5), число ожидаемых результатов также было значительно сокращено.
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С учетом накопленного при осуществлении флагманских программ опыта и извлеченных уро-
ков глобальный приоритет «Африка» нашел всестороннее отражение в программной деятель-
ности по всем крупным программам на основе более комплексного планирования программ, в 
том числе при формулировании результатов и постановке задач. Кроме того, будет укрепляться 
проведение целенаправленных мероприятий и межсекторальная деятельность, направленные 
на планирование и оказание поддержки государствам-членам в достижении ЦУР и реализации 
Повестки дня Африканского союза на период до 2063 г., в частности, в относящихся к компе-
тенции ЮНЕСКО приоритетных областях, для удовлетворения потребностей и решения пер-
воочередных задач на национальном уровне.

В соответствии с решениями руководящих органов отдельная глава в документе С/5 отныне 
посвящена Межправительственной океанографической комиссии, что подчеркивает ее особые 
функции, методы работы и ключевую роль в достижении касающейся океана ЦУР 14, в работе 
по двум задачам которой Комиссии поручена роль куратора системы ООН.

Программа и бюджет ЮНЕСКО на 2018-2021 гг. будут и далее руководствоваться перспек-
тивной концепцией Организации в отношении приоритета «Гендерное равенство», сформу-
лированной в Среднесрочной стратегии на 2014-2021 гг. и подтвержденной во втором Плане 
действий по обеспечению гендерного равенства. Таким образом, программы ЮНЕСКО будут 
основываться на результатах, достигнутых в предыдущий четырехлетний период с использова-
нием двухкомпонентного подхода, сочетающего учет гендерной проблематики во всех областях 
деятельности с конкретными гендерно-ориентированными программами. Организация будет 
и далее содействовать достижению гендерного равенства путем поддержки государств-членов 
в областях своей компетенции в интересах достижения ЦУР 5.

Кроме того, в проекте документа 39 С/5 отражены систематические усилия по дальнейшему 
использованию разнообразного и междисциплинарного опыта Организации, а также по укреп-
лению межсекторальной деятельности в качестве ее основного сравнительного преимущества. 
Стратегии ЮНЕСКО в конкретных междисциплинарных областях, такие как Оперативная 
стратегия ЮНЕСКО в отношении молодежи (2014-2021 гг.), План действий в интересах МОСРГ 
и стратегия его осуществления, проект обновленной стратегии деятельности в связи с изме-
нением климата, будут осуществляться на основе запланированных соответствующими круп-
ными программами мероприятий. Особое внимание будет уделяться разработке совместных 
инновационных инициатив, в особенности на страновом уровне, где межсекторальные формы 
работы обладают максимальной ценностью и востребованностью и будут способствовать 
более эффективному реагированию на растущие потребности государств-членов в комплекс-
ных межсекторальных мерах. Будет применяться принцип максимальной финансовой и кадро-
вой гибкости для привлечения всех сотрудников ЮНЕСКО к решению общих вопросов.

В соответствии с решениями государств-членов проект документа С/5 и бюджета ЮНЕСКО 
был впервые подготовлен на основе комплексных бюджетных рамок, что обеспечивает боль-
шую прозрачность средств Организации и позволяет ей распределять свои ресурсы в соответ-
ствии с определенными Генеральной конференцией приоритетами. Это будет способствовать 
организованному обсуждению вопросов финансирования, в рамках которого Секретариат, 
государства-члены и широкое сообщество доноров стремятся совместно обеспечить необхо-
димое для осуществления программы и достижения ожидаемых результатов финансирование. 
Такая работа значительно повысит общую эффективность привлечения средств в Организации.
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При подготовке проекта документа 39 С/5 отдельное внимание уделялось более тщательному 
изучению ожиданий государств-членов посредством анализа потребностей на местном и гло-
бальном уровнях с использованием специально разработанного инструмента бюджетирова-
ния с ориентацией на конечные результаты (БКР). В то же время более тщательное применение 
принципов управления с ориентацией на конечные результаты (УКР) позволило Организации 
более четко сформулировать конкретные задачи с определением результатов и контрольных 
показателей, в том числе для глобального приоритета «Африка» и приоритетной целевой 
группы МОСРГ при параллельном обеспечении всестороннего учета глобального приоритета 
«Гендерное равенство» и интересов молодежи. Деятельность институтов категории 1 полно-
стью учтена в рамках соответствующих крупных программ и ожидаемых результатов. Эти 
меры будут способствовать повышению эффективности и согласованности планирования, 
мониторинга и представления отчетности.

Новая рассчитанная на четырехлетний период программа будет опираться на результаты про-
водившейся в последние годы комплексной работы по реформированию Организации и рас-
ширению использования передовых методов осуществления программы во всех областях дея-
тельности в целях лучшего реагирования на запросы государств-членов, повышения эффек-
тивности и результативности во всех сферах и адаптации к меняющимся требованиям. В этой 
связи Организация приняла серьезные меры в трех основных направлениях модернизации 
ее деятельности: использование инноваций при осуществлении программ, реформирование 
методов работы и осуществление ведущей роли в рамках системы Организации Объединенных 
Наций. В посвященном осуществлению реформы разделе нашего сайта, составленном в виде 
дорожной карты, все заинтересованные партнеры могут ознакомиться с тем, как осуществля-
лись преобразования в ЮНЕСКО и каким образом реформе уделяется приоритетное внимание 
в настоящее время, в том числе в целях осуществления Повестки дня на период до 2030 г. В 
области управления и оперативной деятельности разработанный в рамках одобренного госу-
дарствами-членами фонда «Инвестиции для эффективного осуществления программы» набор 
стратегических результатов (документ 199 EX/5 Часть II.D) станет основой для продолжения 
реформ, которые будут способствовать осуществлению документа 39 С/5. 

В ответ на просьбы государств-членов об оказании им поддержки в осуществлении 
Повестки-2030 ЮНЕСКО будет действовать в качестве составной части системы развития 
ООН на страновом и региональном уровнях, в полной мере соблюдая принципы проведенного 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2016 г. четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в 
области оперативной деятельности (ЧВОП), работая совместно с другими учреждениями ООН 
и избегая дублирования и параллелизма. Она будет вносить вклад в усиление стратегической 
направленности сотрудничества структур ООН на страновом уровне по вопросам программ 
и политики, в том числе в рамках общего странового программирования, в частности, посред-
ством участия в будущей Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказа-
нию помощи в целях устойчивого развития (РПООНПУР) и в проведении четырехгодичного 
всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятельности системы Организации 
Объединенных Наций (ЧВОП).

Организация будет стремиться укреплять и расширять партнерские связи в целях всесторон-
него использования инноваций, которые играют ключевую роль в эффективном реагирова-
нии на потребности и приоритетные задачи стран, в особенности во все более конкурентных 
(или сложных) условиях. Во всех областях своей компетенции ЮНЕСКО способна сыграть 
важную роль организатора, посредника, координатора и учреждения-исполнителя в рамках 
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направленных на осуществление Повестки-2030 многосторонних партнерских связей и тес-
ного сотрудничества с правительствами, гражданским обществом и частным сектором, а также 
разрабатывая новые формы инклюзивных многосторонних партнерских связей наряду с под-
держкой сотрудничества по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг в интересах достижения ЦУР.

Ускорение темпов работы по достижению целей в области устойчивого развития является 
насущной необходимостью с точки зрения прав человека, развития и мира: речь идет о выпол-
нении коллективного обязательства, которое мы – Организация Объединенных Наций, пра-
вительства, широкая общественность – взяли на себя, обязательства построить лучшее буду-
щее для всех. На нас лежит ответственность за соответствие ожиданиям, мы обязаны сделать 
все возможное для того, чтобы претворить эти обещания в жизнь. В этом и заключается долг 
ЮНЕСКО – сейчас и на многие годы вперед.

  

Ирина Бокова

Париж, март 2017 г.
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Сводный интегрированный бюджет в 
разбивке на оперативный бюджет и бюджет 
на персонал, а также по источникам средств

Обычный бюджет в 
объеме 518 млн. долл.

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

ЧАСТЬ

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
ЧАСТЬ I –  ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  7 645 200  2 251 500  9 896 700  9 652 500  244 200 – – –  9 896 700 

B. Управление  2 068 300  19 066 300  21 134 600  19 789 300  1 345 300 – – –  21 134 600 

C. Участие в объединенном 
аппарате системы Организации 
Объединенных Наций  20 994 600 –  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  30 708 100  21 317 800  52 025 900  50 436 400  1 589 500 – – –  52 025 900 

ЧАСТЬ II –  ПРОГРАММЫ 
И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОГРАММОЙ

A. Программы
Образование  329 116 000  51 696 700  380 812 700  82 056 900  565 000 –  89 794 700  208 396 100  380 812 700 
Естественные науки  139 166 000  28 604 300  167 770 300  38 003 000  336 000 –  83 132 500  46 298 800  167 770 300 
Межправительственная 
океанографическая комиссия  20 235 500  8 022 200  28 257 700  10 681 300 – –  4 800 000  12 776 400  28 257 700 
Социальные и гуманитарные 
науки  42 900 500  19 143 400  62 043 900  25 162 200  286 000 –  13 295 700  23 300 000  62 043 900 
Культура  82 873 600  34 414 900  117 288 500  44 721 500  858 000 –  56 342 500  15 366 500  117 288 500 
Коммуникация и информация  31 469 700  17 571 600  49 041 300  23 552 300  286 000 –  5 763 000  19 440 000  49 041 300 
Статистический институт 
ЮНЕСКО (СИЮ)  20 963 200 –  20 963 200  8 122 800 – –  2 700 000  10 140 400  20 963 200 
Управление подразделениями на 
местах  38 067 100  53 694 400  91 761 500  80 402 800  4 564 000  141 800  6 652 900 –  91 761 500 
Дополнительное финансирование 
для реформы подразделений на 
местах – – – – – – – – –

Итого, II.A  704 791 600  213 147 500  917 939 100  312 702 800  6 895 000  141 800  262 481 300  335 718 200  917 939 100 

B. Службы, связанные с 
программой

1. Координация и мониторинг 
деятельности в интересах Африки  922 500  3 682 500  4 605 000  4 105 000 – – –  500 000  4 605 000 

2. Координация и мониторинг 
деятельности по обеспечению 
гендерного равенства  295 900  1 641 700  1 937 600  1 563 500  336 000 –  38 100 –  1 937 600 

3. Стратегическое планирование  1 220 600  10 959 000  12 179 600  4 990 300  6 789 300 – –  400 000  12 179 600 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

ЧАСТЬ

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
4. Общеорганизационное 

управление знаниями  4 724 700  8 991 100  13 715 800  8 170 800  1 545 000 –  4 000 000 –  13 715 800 
5. Внешние связи и 

информирование общественности  6 217 000  18 597 600  24 814 600  19 464 000 –  2 930 600 –  2 420 000  24 814 600 
6. Поддержка и координация 

подразделений на местах   686 100  1 565 400  2 251 500  1 604 500  447 000 –  200 000 –  2 251 500 
Итого,  II.B  14 066 800  45 437 300  59 504 100  39 898 100  9 117 300  2 930 600  4 238 100  3 320 000  59 504 100 

C. Программа участия и  
Программа стипендий  11 843 600  1 366 800  13 210 400  13 210 400 – – – –  13 210 400 

ИТОГО, ЧАСТЬ II  730 702 000  259 951 600  990 653 600  365 811 300  16 012 300  3 072 400  266 719 400  339 038 200  990 653 600 

ЧАСТЬ III –   ОБЩЕОРГАНИЗА
ЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A. Управление кадровыми 
вопросами (HRM)  15 911 200  13 613 700  29 524 900  28 877 400  647 500 – – –  29 524 900 

B. Финансовое управление (BFM)  1 027 400  16 215 300  17 242 700  12 372 100  4 025 200  657 000  188 400 –  17 242 700 
C. Управление службами 

поддержки (MSS)  30 502 400  30 155 700  60 658 100  27 394 400 –  33 263 700 – –  60 658 100 
D. Инфраструктура и функцио ни

рование ИКТ (ИФИ)  581 400  6 786 200  7 367 600  6 288 300  357 300  722 000 – –  7 367 600 
E. Управление службами 

безопасности и охраны  1 560 400  12 120 700  13 681 100  9 847 100 –  3 834 000 – –  13 681 100 
ИТОГО, ЧАСТЬ III  49 582 800  78 891 600  128 474 400  84 779 300  5 030 000  38 476 700  188 400 –  128 474 400 

ИТОГО, ЧАСТИ I–III  810 992 900  360 161 000  1 171 153 900  501 027 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 038 200  1 171 153 900 

Резерв для пересмотра штатного 
расписания – – – – – – – – –
Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому 
страхованию после прекращения 
службы (МСПС) –  3 282 100  3 282 100  3 282 100 – – – –  3 282 100 

ЧАСТЬ IV –   ПОГАШЕНИЕ 
ЗАЙМОВ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
ШТАБКВАРТИРЫ И 
ЗДАНИЕ МБП  12 186 200 –  12 186 200  12 186 200 – – – –  12 186 200 

 1 886 600  2 825 000  4 711 600  4 711 600 – – – –  4 711 600 
ЧАСТЬ V –  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАСХОДОВ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ

ИТОГО, ЧАСТИ IV  825 065 700  366 268 100 1 191 333 800  521 206 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 038 200  1 191 333 800 
Средства к покрытию в рамках  

обычного бюджета  (3 206 900)  (3 206 900)  (3 206 900)
Итого  1 188 126 900  518 000 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 038 200  1 188 126 900 

Корректировки, связанные с 
возмещением вспомогательных 
расходов (ФИТОКА) за счет 
добровольных взносов – –  (22 631 800) – – – – –  (22 631 800)
Корректировки, связанные с 
ориентировочным внутренним 
возмещением по фондам, 
приносящим доход – –  (12 159 100) – – – – –  (12 159 100)

ИТОГО,  после внесения 
корректировок 1 153 336 000  1 153 336 000 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Комплексный бюджет в разбивке по программным секторам и частям бюджета 
на основе обычного бюджета в объеме 518 млн. долл.
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Обычный бюджет в 
объеме 507 млн. долл.

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

ЧАСТЬ

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
507 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
ЧАСТЬ I –  ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  7 645 200  2 251 500  9 896 700  9 652 500  244 200 – – –  9 896 700 

B. Управление  2 068 300  19 066 300  21 134 600  19 789 300  1 345 300 – – –  21 134 600 

C. Участие в объединенном 
аппарате системы Организации 
Объединенных Наций  20 994 600 –  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  30 708 100  21 317 800  52 025 900  50 436 400  1 589 500 – – –  52 025 900 

ЧАСТЬ II –  ПРОГРАММЫ И 
СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРОГРАММОЙ

A. Программы
Образование  329 116 000  51 696 700  380 812 700  78 088 000  565 000 –  89 794 700  212 365 000  380 812 700 
Естественные науки  136 357 700  28 604 300  164 962 000  36 190 000  336 000 –  83 132 500  45 303 500  164 962 000 
Межправительственная 
океанографическая комиссия  17 851 300  7 873 300  25 724 600  10 198 200 – –  4 800 000  10 726 400  25 724 600 
Социальные и гуманитарные науки  41 873 800  19 143 400  61 017 200  24 135 500  286 000 –  13 295 700  23 300 000  61 017 200 
Культура  82 322 500  34 058 900  116 381 400  42 488 500  858 000 –  56 342 500  16 692 400  116 381 400 
Коммуникация и информация  29 784 400  17 571 600  47 356 000  22 450 000  286 000 –  5 763 000  18 857 000  47 356 000 
Статистический институт 
ЮНЕСКО (СИЮ)  20 963 200 –  20 963 200  7 749 800 – –  2 700 000  10 513 400  20 963 200 
Управление подразделениями на 
местах  38 067 100  53 694 400  91 761 500  80 402 800  4 564 000  141 800  6 652 900 –  91 761 500 
Дополнительное финансирование 
для реформы подразделений на 
местах – – – – – – – – –

Итого, II.A  696 336 000  212 642 600  908 978 600  301 702 800  6 895 000  141 800  262 481 300  337 757 700  908 978 600 

B. Службы, связанные с программой

1. Координация и мониторинг 
деятельности в интересах Африки  922 500  3 682 500  4 605 000  4 105 000 – – –  500 000  4 605 000 

2. Координация и мониторинг 
деятельности по обеспечению 
гендерного равенства  295 900  1 641 700  1 937 600  1 563 500  336 000 –  38 100 –  1 937 600 

3. Стратегическое планирование  1 220 600  10 959 000  12 179 600  4 990 300  6 789 300 – –  400 000  12 179 600 
4. Общеорганизационное управление 

знаниями  4 724 700  8 991 100  13 715 800  8 170 800  1 545 000 –  4 000 000 –  13 715 800 
5. Внешние связи и информирование 

общественности  6 217 000  18 597 600  24 814 600  19 464 000 –  2 930 600 –  2 420 000  24 814 600 
6. Поддержка и координация 

подразделений на местах   686 100  1 565 400  2 251 500  1 604 500  447 000 –  200 000 –  2 251 500 
Итого,  II.B  14 066 800  45 437 300  59 504 100  39 898 100  9 117 300  2 930 600  4 238 100  3 320 000  59 504 100 

C. Программа участия и  
Программа стипендий  11 843 600  1 366 800  13 210 400  13 210 400 – – – –  13 210 400 

Итого, Часть II  722 246 400  259 446 700  981 693 100  354 811 300  16 012 300  3 072 400  266 719 400  341 077 700  981 693 100 

ЧАСТЬ III –   ОБЩЕОРГАНИЗА
ЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A. Управление кадровыми 
вопросами (HRM)  15 911 200  13 613 700  29 524 900  28 877 400  647 500 – – –  29 524 900 

B. Финансовое управление (BFM)  1 027 400  16 215 300  17 242 700  12 372 100  4 025 200  657 000  188 400 –  17 242 700 
C. Управление службами 

поддержки (MSS)  30 502 400  30 155 700  60 658 100  27 394 400 –  33 263 700 – –  60 658 100 
D. Инфраструктура и функцио ни

рование ИКТ (ИФИ)  581 400  6 786 200  7 367 600  6 288 300  357 300  722 000 – –  7 367 600 
E. Управление службами 

безопасности и охраны  1 560 400  12 120 700  13 681 100  9 847 100 –  3 834 000 – –  13 681 100 
ИТОГО, ЧАСТЬ III  49 582 800  78 891 600  128 474 400  84 779 300  5 030 000  38 476 700  188 400 –  128 474 400 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

ЧАСТЬ

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
507 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
ИТОГО, ЧАСТИ I–III  802 537 300  359 656 100  1 162 193 400  490 027 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  341 077 700  1 162 193 400 

Резерв для пересмотра штатного 
расписания – – – – – – – – –
Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому 
страхованию после прекращения 
службы (МСПС) –  3 282 100  3 282 100  3 282 100 – – – –  3 282 100 

ЧАСТЬ IV –   ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 
НА ОБНОВЛЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
ШТАБКВАРТИРЫ И 
ЗДАНИЕ МБП  12 186 200 –  12 186 200  12 186 200 – – – –  12 186 200 

ЧАСТЬ V –  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАСХОДОВ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ  1 886 600  2 825 000  4 711 600  4 711 600 – – – –  4 711 600 

ИТОГО, ЧАСТИ IV  816 610 100  365 763 200  1 182 373 300  510 206 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  341 077 700  1 182 373 300 
Средства к покрытию в рамках  

обычного бюджета  (3 206 900)  (3 206 900)  (3 206 900)
Итого  1 179 166 400  507 000 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  341 077 700 1 179 166 400 

Корректировки, связанные с 
возмещением вспомогательных 
расходов (ФИТОКА) за счет 
добровольных взносов – –  (22 631 800) – – – – –  (22 631 800)
Корректировки, связанные с 
ориентировочным внутренним 
возмещением по фондам, 
приносящим доход – –  (12 159 100) – – – – –  (12 159 100)

ИТОГО,  после внесения 
корректировок  1 144 375 500 1 144 375 500 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Комплексный бюджет в разбивке по программным секторам и частям бюджета 
на основе обычного бюджета в объеме 507 млн. долл.
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Часть I – Общая политика и 
управление 

Часть I – 1 
Обычный бюджет в объеме  

507 млн. долл./518 млн. долл.

Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
A. Руководящие органы

I. Персонал (штатные должности)  2 251 500  2 251 500  2 251 500 – – – –  2 251 500 
II. Оперативный бюджет: – –
OP1 Повышение рациональности и 

экономности работы Генеральной 
конференции  3 532 200  3 532 200  3 288 000  244 200 – – –  3 532 200 

OP2 Повышение рациональности 
и экономности работы 
Исполнительного совета  4 113 000  4 113 000  4 113 000 – – – –  4 113 000 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет  7 645 200 –  7 645 200  7 401 000  244 200 – – –  7 645 200 

Итого, Часть I.A  7 645 200  2 251 500  9 896 700  9 652 500  244 200 – – –  9 896 700 
B. Управление

Глава 1 Генеральная дирекция
I. Персонал (штатные должности)  7 295 900  7 295 900  7 295 900 – – – –  7 295 900 
II. Оперативный бюджет: –
OP3 Обеспечение лидерства и 

руководства на исполнительном 
уровне  299 400  299 400  299 400 – – – –  299 400 

OP4 Поддержание актуальности и 
авторитета ЮНЕСКО на основе 
стратегического лидерства и 
эффективного взаимодействия с 
государствами-членами    299 400  299 400  299 400 – – – –  299 400 

OP5 Укрепление стратегического 
позиционирования лидирующей 
роли Организации и ее 
деятельности в рамках ООН 
посредством эффективного 
надзора за бюро ЮНЕСКО 
по связи и взаимодействия с 
ними, в том числе в отношении 
слаженности действий системы 
ООН в области эффективного 
осуществления глобального 
приоритета «Гендерное 
равенство» в соответствии с 
Общесистемным планом действий 
ООН (ООН-ОПД) и срочных мер 
реагирования в странах  299 300  299 300  299 300 – – – –  299 300 

OP6 Эффективное общеорган-
изационное управление высшего 
руководства на основе усиления 
координации, взаимодействия и 
мониторинга  299 300  299 300  299 300 – – – –  299 300 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет  1 197 400 –  1 197 400  1 197 400 – – – –  1 197 400 

Итого, Глава 1  1 197 400  7 295 900  8 493 300  8 493 300 – – – –  8 493 300 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
Глава 2 Внутренний надзор 

I. Персонал (штатные должности)  6 554 800  6 554 800  5 602 600  952 200 – – –  6 554 800 
II. Оперативный бюджет: –
OP7 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  261 700  261 700  261 700 – – – –  261 700 

OP8 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  124 000  124 000  124 000 – – – –  124 000 

OP9 Укрепление подотчетности и 
обеспечение более строгого 
соблюдения правил и положений 
ЮНЕСКО  73 700  73 700  73 700 – – – –  73 700 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет  459 400 –  459 400  459 400 – – – –  459 400 

Итого, Глава 2  459 400  6 554 800  7 014 200  6 062 000  952 200 – – –  7 014 200 

Глава 3  Международная регламентация и 
правовые вопросы –

I. Персонал (штатные должности)  4 300 800  4 300 800  4 300 800 – – – –  4 300 800 
II. Оперативный бюджет: – –
OP10 Обеспечение соответствия 

управления Организацией и 
осуществления ее программы 
действующим правилам и 
положениям  188 200  188 200  188 200 – – – –  188 200 

Итого, Глава 3  188 200  4 300 800  4 489 000  4 489 000 – – – –  4 489 000 
Глава 4 Бюро по вопросам этики

I. Персонал (штатные должности)  914 800  914 800  521 700  393 100 – – –  914 800 
II. Оперативный бюджет: – –
OP11 Содействие Организации в 

создании и поддержании этичной 
трудовой среды  223 300  223 300  223 300 – – – –  223 300 

Итого, Глава 4  223 300  914 800  1 138 100  745 000  393 100 – – –  1 138 100 
Итого, Часть I.B  2 068 300  19 066 300  21 134 600  19 789 300  1 345 300 – – –  21 134 600 

C. Участие в объединенном аппарате системы 
Организации Объединенных Наций

I. Персонал (штатные должности) – – – –
II. Оперативный бюджет:  20 994 600  20 994 600  20 994 600  20 994 600 

Итого, Часть I.C  20 994 600 –  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

Итого, Персонал (штатные должности) –  21 317 800  21 317 800  19 972 500  1 345 300 – – –  21 317 800 
Итого, оперативный бюджет  30 708 100 –  30 708 100  30 463 900  244 200 – – –  30 708 100 

Итого, Часть I  30 708 100  21 317 800  52 025 900  50 436 400  1 589 500 – – –  52 025 900 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Часть I – 2 
Обычный бюджет  

в объеме  
507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

Статья расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 

A. Руководящие органы

I. Персонал (штатные должности)  2 251 500  2 251 500  2 251 500 – – – –  2 251 500 
II. Оперативный бюджет: – – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  1 000 000  1 000 000  1 000 000 – – – –  1 000 000 
Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки

 900 000  900 000  900 000 – – – –  900 000 

Официальные поездки сотрудников  15 000  15 000  15 000 – – – –  15 000 
Услуги консультантов и экспертов  3 000 000  3 000 000  3 000 000 – – – –  3 000 000 
Услуги по контрактам  1 544 200  1 544 200  1 300 000  244 200 – – –  1 544 200 
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления

– – – – – – – –

Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы

 1 117 900  1 117 900  1 117 900 – – – –  1 117 900 

Прочие расходы  68 100  68 100  68 100 – – – –  68 100 
Итого, Часть I.A  7 645 200  2 251 500  9 896 700  9 652 500  244 200 – – –  9 896 700 

B. Управление

Глава 1 Генеральная дирекция

I. Персонал (штатные должности)  7 295 900  7 295 900  7 295 900 – – – –  7 295 900 
II. Оперативный бюджет: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников – – – – – – – –
Официальные поездки сотрудников  830 000  830 000  830 000 – – – –  830 000 
Представительские подарки  5 000  5 000  5 000 – – – –  5 000 
Аппарат ГСР  45 000  45 000  45 000 – – – –  45 000 
Организация приемов от имени DG/DDG  20 000  20 000  20 000 – – – –  20 000 
Услуги по контрактам – – – – – – – –
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления

– – – – – –

Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы

 297 400  297 400  297 400 – – – –  297 400 

Прочие расходы – – – – – – – –
Итого, Глава 1  1 197 400  7 295 900  8 493 300  8 493 300 – – – –  8 493 300 

Глава 2 Внутренний надзор 

I. Персонал (штатные должности)  6 554 800  6 554 800  5 602 600  952 200 – – –  6 554 800 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников – – – – – – – –
Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки

 60 000  60 000  60 000 – – – –  60 000 

Официальные поездки сотрудников  128 000  128 000  128 000 – – – –  128 000 
Услуги консультантов и экспертов  56 500  56 500  56 500 – – – –  56 500 
Услуги по контрактам  10 000  10 000  10 000 – – – –  10 000 
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления

 16 000  16 000  16 000 – – – –  16 000 

Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы

 125 900  125 900  125 900 – – – –  125 900 

Прочие расходы  63 000  63 000  63 000 – – – –  63 000 
Итого, Глава 2  459 400  6 554 800  7 014 200  6 062 000  952 200 – – –  7 014 200 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Статья расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 

Глава 3  Международная регламентация и 
правовые вопросы

I. Персонал (штатные должности)  4 300 800  4 300 800  4 300 800 – – – –  4 300 800 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников – – – – – – – –
Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки

– – – – – – – –

Официальные поездки сотрудников  45 000  45 000  45 000 – – – –  45 000 
Услуги консультантов и экспертов  7 000  7 000  7 000 – – – –  7 000 
Услуги по контрактам  10 000  10 000  10 000 – – – –  10 000 
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления

– – – – – – – –

Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы

 123 200  123 200  123 200 – – – –  123 200 

Прочие расходы  3 000  3 000  3 000 – – – –  3 000 
Итого, Глава 3  188 200  4 300 800  4 489 000  4 489 000 – – – –  4 489 000 

Глава 4 Бюро по вопросам этики

I. Персонал (штатные должности)  914 800  914 800  521 700  393 100 – – –  914 800 
II. Оперативный бюджет: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  20 000  20 000  20 000 – – – –  20 000 
Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки

–      – – – – – – –

Официальные поездки сотрудников  120 000  120 000  120 000 – – – –  120 000 
Услуги консультантов и экспертов  43 900  43 900  43 900 – – – –  43 900 
Услуги по контрактам – – – – – – – –
Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления

–      – – – – – – –

Участие в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных 
Наций

 33 400  33 400  33 400 – – – –  33 400 

Прочие расходы  6 000  6 000  6 000 – – – –  6 000 
Итого, Глава 4  223 300  914 800  1 138 100  745 000  393 100 – – –  1 138 100 

Итого, Часть I.B  2 068 300  19 066 300  21 134 600  19 789 300  1 345 300 – – –  21 134 600 
C. Участие в объединенном аппарате системы 

Организации Объединенных Наций

1. Комиссия по международной 
гражданской службе

 680 000  680 000  680 000  680 000 

2. Колледж персонала системы ООН  50 000  50 000  50 000  50 000 
3. Сеть врачей ООН  10 000  10 000  10 000  10 000 
4. Комитет высокого уровня по вопросам 

управления в системе ООН:
– –

-  Сеть по управлению людскими 
ресурсами

 110 000  110 000  110 000  110 000 

- Финансово-бюджетная сеть  75 000  75 000  75 000  75 000 
- Координация систем ИКТ  70 000  70 000  70 000  70 000 

5. Совместное финансирование 
деятельности резидентов- 
координаторов

 4 571 400  4 571 400  4 571 400  4 571 400 

6. Комитет высокого уровня по 
программам в системе Организации 
Объединенных Наций 

 44 000  44 000  44 000  44 000 

7. Объединенная инспекционная группа 
Организации Объединенных Наций 

 450 000  450 000  450 000  450 000 

8. Группа оценки Организации 
Объединенных Наций

 20 000  20 000  20 000  20 000 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Статья расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 

9. Уставной взнос в Департамент ООН по 
обеспечению охраны и безопасности

 3 604 000  3 604 000  3 604 000  3 604 000 

10. Обеспечение безопасности сотрудников, 
работающих вне Штаб-квартиры

 10 686 500  10 686 500  10 686 500  10 686 500 

11. Административный трибунал 
Международной организации труда

 374 000  374 000  374 000  374 000 

12. Политика страхования от 
злоумышленных актов

 249 700  249 700  249 700  249 700 

Итого, Часть I.C  20 994 600 –  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 
Итого, Часть I  30 708 100  21 317 800  52 025 900  50 436 400  1 589 500 – – –  52 025 900 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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I.A – Руководящие органы
Принятие плана расходов в объеме 507 млн. долл. будет иметь следующие последствия:

 ▪ сокращение поддержки во время сессий руководящих органов в связи с тем, что число вре-
менных и постоянных сотрудников SCX и SCG уже было сокращено до минимума;

 ▪ невозможность предоставить в случае необходимости дополнительную поддержку службам 
CLD в ходе сессий руководящих органов (напр., помощь в покрытии расходов на распечатку 
документов и письменный перевод, преодолении отставания в подготовке стенографиче-
ских/кратких отчетов, подготовке столь необходимых информационных брошюр GBS и т.д.);

 ▪ увеличение задержек в надлежащем архивировании файлов (GBS отвечает за хранение зна-
чительного объема документов);

 ▪ проведение меньшего числа специальных сессий Исполнительного совета, чем может потре-
боваться (напр., сессий, касающихся пересмотра приоритетов программы, проводимых 
вне регулярных сессий Исполнительного совета обсуждений направленности бюджета, 
заседаний подготовительной группы и/или рабочей группы, ознакомительных совещаний 
для новых членов Исполнительного совета, межсессионных информационных совещаний 
Исполнительного совета и информационных совещаний постоянных представительств 
накануне Генеральной конференции и т.п.);

 ▪ сложности с обеспечением всестороннего участия в сессиях Исполнительного совета и 
Генеральной конференции посредством покрытия транспортных расходов некоторых деле-
гатов из оказавшихся в сложной ситуации стран (напр., страны в ситуации после конфлик-
тов и бедствий, развивающиеся страны или испытывающие серьезные экономические труд-
ности страны с переходной экономикой, а также МОСРГ Тихоокеанского региона, которые 
по-прежнему не имеют возможности оплачивать связанные с участием в заседаниях транс-
портные расходы), поскольку помощь в оплате транспортных расходов предоставляется 
только НРС.

Ожидаемый результат 1: Повышение рациональности и экономности 
работы Генеральной конференции

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Сдерживание бюджетных расходов  – Достижение дальнейшего прогресса 
в сокращении бумагопотребления 
(усовершенствование электронной 
рассылки документов и обеспечения 
электронного доступа к ним)

 – Дальнейшая рационализация повестки 
дня, планирования сессий и методов 
работы

 – Совершенствование используемых 
инструментов в целях повышения 
качества предоставляемой делегатам 
информации  
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Ожидаемый результат 2: Повышение рациональности и экономности 
работы Исполнительного совета

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Сдерживание бюджетных расходов  – Достижение дальнейшего прогресса 
в сокращении бумагопотребления 
посредством предоставления 
государствам-членам альтернативных 
электронных источников информации 
(обеспечение упрощенного доступа 
к документам в электронном виде с 
помощью гиперссылок)

 – Поощрение усилий, направленных 
на сокращение по возможности 
сессий Исполнительного совета за 
счет надлежащего планирования и 
регламентирования времени выступлений 
и дискуссий 

 – Дальнейшая рационализация повестки дня 
путем объединения отдельных пунктов 
за счет их перегруппировки с акцентом на 
повышении эффективности и экономии 
средств

 – Улучшение планирования сессий за 
счет заблаговременного планирования 
продленных и вечерних сессий в целях 
снижения расходов на устный перевод и 
других расходов

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 случае 
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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1.B – Управление

Глава 1 – Генеральная дирекция 

Выполнение плана расходов в объеме 507 млн. долл. предполагает:

 ▪ снижение потенциала Исполнительного секретариата Генерального директора в надлежащем 
и эффективном обеспечении поддержки, обзора и анализа политики;

 ▪ снижение участия Организации в общесистемных инициативах и процессах ООН, что нега-
тивно скажется на присутствии и позиционировании ЮНЕСКО в государствах-членах и в 
системе ООН и в результате приведет к дальнейшему подрыву значимости ЮНЕСКО и при-
знанию ее специфических функций (например, нормативной и политикообразующей);

 ▪ снижение политического ориентирования и поддержки в области мониторинга для высшего 
руководящего звена.

Ожидаемый результат 3: Обеспечение лидерства и руководства на 
исполнительном уровне 

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
518 млн. долл./507 млн. долл.

1. Дальнейшее выполнение программы 
реформ 

 – Укрепление и повышение прозрачности 
общеорганизационного и внутреннего 
руководства и управления в целях 
эффективного использования всех 
ресурсов, механизмов и инструментов 
ЮНЕСКО для оказания поддержки 
Генеральному директору в повышении 
эффективности деятельности в 
масштабах всей Организации

 – Расширение Портала транспарентности 
и его использование бенефициарами

 – Пересмотр и обновление реестра рисков
 – Повышение эффективности Организации 
в оценке воздействия ее деятельности



25 39 C/5 Проект – Добавление

Ожидаемый результат 4: Поддержание актуальности и авторитета ЮНЕСКО 
на основе стратегического лидерства и эффективного взаимодействия с 
государствами-членами   

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
518 млн. долл./507 млн. долл.

1. Активное участие и предоставление 
политических, стратегических и 
управленческих консультаций программным 
и непрограммным секторам 

 – Предоставление качественных и 
фактически обоснованных консультаций, 
направленных на усиление взаимодействия 
Генерального директора с руководящими и 
межправительственными органами   

 – Повышение соответствия документов и 
деятельности Организации требуемым 
стандартам качества и решениям 
руководящих органов

2. Предоставление высшему руководству 
рекомендаций в области политики и 
качественных консультаций 

 – Проверка соответствия и качества 
документации, подготовленной для 
государств-членов, руководящих органов, 
партнеров Организации и других 
заинтересованных сторон

Ожидаемый результат 5: Укрепление стратегического позиционирования 
лидирующей роли Организации и ее деятельности в рамках ООН 
посредством эффективного надзора за бюро ЮНЕСКО по связи и 
взаимодействия с ними, в том числе в отношении слаженности действий 
системы ООН в области эффективного осуществления глобального 
приоритета «Гендерное равенство» в соответствии с Общесистемным 
планом действий ООН (ООН-ОПД) и срочных мер реагирования в странах

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
518 млн. долл./507 млн. долл.

1. Эффективное усиление позиционирования 
и актуальности Организации в государствах-
членах 

 – Представленность ЮНЕСКО на ведущих 
форумах в государствах-членах, а также 
на международных, региональных и 
межправительственных платформах; 
усиление участия и вовлеченности в 
общесистемные процессы и механизмы 
ООН

Ожидаемый результат 6: Эффективное общеорганизационное управление 
высшего руководства на основе усиления координации, взаимодействия и 
мониторинга 

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
518 млн. долл./507 млн. долл.

1. Проведение мониторинга и обзора 
внутренних процессов и механизмов с 
целью повышения эффективности работы 
Организации  

 – Обзор процессов и инструментов для 
повышения качества и своевременного 
управления внутренними процессами

 – Выполнение мероприятий по итогам 
мониторинга ГСР
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Глава 2 – Внутренний надзор

Принятие плана расходов в объеме 507 млн. долл. будет иметь следующие последствия:

 ▪ в отношении оценки: сокращение охвата оценкой стратегических сквозных приоритетов 
ЮНЕСКО, что приведет к сокращению вклада в подготовку Стратегического доклада о 
резуль татах и возможностей обеспечения качества системы децентрализованных оценок;

 ▪ в отношении внутренних ревизий: ограниченный (ниже желаемого) уровень обеспечения 
эффективности системы внутренних проверок, в основном за счет сокращения охвата вну-
тренними ревизиями подразделений на местах и институтов категории 1. Эти последствия 
будут частично смягчены с помощью «дистанционных» ревизий и более эффективного ана-
лиза данных. Кроме того, будет сокращено до минимума число внешних специалистов, при-
влекаемых в дополнение к ответственным за проведение ревизий сотрудникам Организации, 
что негативно отразится на общем контроле за работой в специализированных областях, 
таких как системы информационных технологий;

 ▪ в отношении расследований: недостаточный объем средств для обеспечения присутствия на 
местах и разработки программы повышения осведомленности относительно риска мошен-
ничества, негативные последствия для проведения оценки риска мошенничества и трудно-
сти в сфере сохранения необходимого уровня компетенций и его повышения и разработки 
требуемой сертификации (сертифицированный специалист по расследованию случаев 
мошенничества);

 ▪ значительно более низкий, чем в профессиональных стандартах, уровень программ профес-
сионального образования и подготовки для сотрудников категории специалистов.

Ожидаемый результат 7: 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 Контрольные показатели на 2019 г.
518 млн. долл./507 млн. долл.

1. Уровень охвата рисков ревизиями  – Полный охват ревизиями приоритетных 
рисков в Штаб-квартире и ревизии 
подразделений на местах каждые пять 
лет

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

 – Выполнение 70% рекомендаций в 
установленные сроки
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Ожидаемый результат 8: 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

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
518 млн. долл./507 млн. долл.

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

 – Выполнение 80% согласованных 
рекомендаций в срок до 18 месяцев

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

 – 75% докладов

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

 – 3%

Ожидаемый результат 9: Укрепление подотчетности и обеспечение более 
строгого соблюдения правил и положений ЮНЕСКО

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
518 млн. долл./507 млн. долл.

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 
в срок до шести месяцев после получения 
жалоб

Глава 3 – Международная регламентация и правовые 
вопросы

Принятие плана расходов в объеме 507 млн. долл. приведет к сокращению потенциала выполне-
ния LA своих функций во всех областях его работы. Это отразится на управлении Организацией 
и осуществлении программы, обеспечении соответствия деятельности регламентирующим 
документам Организации, приведет к увеличению юридических рисков, а также повысит риск 
предъявления Организации правовых и репутационных претензий. Ниже приводятся при-
меры областей деятельности, на которых сокращение бюджета отразится негативным образом, 
что снизит эффективность работы LA в ущерб Организации в целом, ее руководящим органам, 
договорным органам, центрам и институтам и т.д.:

 ▪ предоставление юридических заключений и руководящих указаний подразделениям 
ЮНЕСКО на местах, программам и административным службам, руководящим орга-
нам (Генеральная конференция, Исполнительный совет и вспомогательные органы), 
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государствам-членам, институтам ЮНЕСКО, конвенциям и договорным органам, а также 
международным и межправительственным программам, международным комитетам и 
комиссиям и т.д.;

 ▪ защита интересов Организации, касающихся:

(a) переговоров по контрактам и урегулирования споров с партнерами из частного сектора, в 
том числе партнерами, предоставляющими внебюджетное финансирование; 

(b) кадрового обеспечения и условий труда, включая соблюдение регламентирующих 
документов Организации и представление ее интересов в Административном трибунале 
Международной организации труда (АТМОТ);

 ▪ усовершенствование и повышение эффективности решения Организацией контрактных, 
кадровых и других административных и управленческих вопросов, в том числе посредством:

(a) пересмотра существующей стандартной формы типовых контрактов и разработки в 
случае необходимости новых образцов;

(b) разработки учебных курсов для старшего руководства (в Штаб-квартире и подразделениях 
на местах) по проведению переговоров по контрактам и урегулированию споров;

(c) разработки учебных курсов для руководителей по всем аспектам управления кадрами в 
целях сокращения поступающих от сотрудников жалоб, споров и апелляций в АТМОТ;

(d) пересмотра системы внутреннего правосудия ЮНЕСКО (в целях повышения ее 
эффективности и уровня удовлетворенности ее работой);

(e) пересмотра процедур в целях обеспечения управления институтами ЮНЕСКО в полном 
соответствии с руководящими принципами и требованиями Организации;

(f) содействия подготовке/пересмотру административных циркулярных документов и 
внесению изменений в Руководство по кадровым вопросам и Руководство по администра-
тивным вопросам;

 ▪ содействие (консультирование по конвенциям и правилам процедуры) созданным в рамках 
конвенций и договоров органам, международным и межправительственным программам, 
международным комитетам и комиссиям;

 ▪  координация и мониторинг осуществления нормативно-правовых актов, при этом особые 
сложности могут возникнуть с дальнейшим предоставлением юридических заключений и 
обеспечением согласованного подхода к подготовке документов для различных предусмо-
тренных нормативными документами совещаний, а также с регулярным обновлением содер-
жащего информацию о нормативно-правовых актах сайта.
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Ожидаемый результат 10: Обеспечение соответствия управления 
Организацией и осуществления ее программы действующим правилам и 
положениям

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл. 

1. Предоставление Организации и ее 
руководящим органам высококачественных 
юридических заключений

 – Проверка соответствия документов, 
подготовленных для руководящих органов 
Организации

 – Выполнение функций секретариата 
Комитета по конвенциям и 
рекомендациям Исполнительного совета

 – Выполнение функций секретариата 
Юридического комитета и Комитета 
по проверке полномочий Генеральной 
конференции 

2. Обеспечение эффективной защиты прав 
Организации

 – Информирование о привилегиях и 
иммунитетах в связи с судебными 
процедурами

 – Охрана наименования ЮНЕСКО при 
заключении соглашений

 – Представление интересов ЮНЕСКО при 
урегулировании споров в рамках частного 
права  

 – Проверка соблюдения правил, касающихся 
деятельности и персонала

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

 – Проверка поправок к Руководству по 
административным вопросам 

 – Проверка поправок к Руководству по 
кадровым вопросам 

4. Предоставление юридических консультаций 
по вопросам создания и деятельности 
межправительственных органов, 
отвечающих за осуществление конвенций 

 – Проверка юридического соответствия 
рабочих документов основных конвенций

5. Координация мониторинга нормативно-
правовых актов Органи-зации

 – Тщательная проверка соблюдения 
утвержденных Советом процедур 
мониторинга
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Глава 4 – Этика

Ожидаемый результат 11: Содействие Организации в создании и 
поддержании этичной трудовой среды 

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
518 млн. долл./507 млн. долл.

1. Предоставление конфиденциальных 
консультаций всем сотрудникам ЮНЕСКО по 
общим и конкретным вопросам в области 
этики

 – Своевременное консультирование и 
поддержка сотрудников по каждому 
обращению

2. Конфиденциальная обработка Бюро по 
вопросам этики обвинений в неэтичном 
поведении и совершении неправомерных 
действий в связи с официальными и 
неофициальными жалобами

 – Рассмотрение Бюро по вопросам этики 
всех обвинений в неэтичном поведении 
и совершении неправомерных действий. 
Соблюдение конфиденциальности 
при рассмотрении каждого случая 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 уровня осведомленности 
персонала в вопросах этики

 – Регулярное проведение подготовки 
всех сотрудников Штаб-квартиры и 
подразделений на местах и периодический 
выпуск бюллетеней по этическим 
вопросам
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I.C–  Участие в объединенном 
аппарате системы Организации 
Объединенных Наций (ОАООН)

ЮНЕСКО участвует в текущих расходах системы Организации Объединенных Наций на осно-
вании соглашений, в которых определены соответствующие финансовые и бюджетные догово-
ренности. Включенные в Часть I.C бюджетные ассигнования в размере 20 994 600 долл. пред-
ставляют собой ориентировочную смету. 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. Различные компоненты ОАООН находятся в ведении 
разных подразделений Секретариата ЮНЕСКО. Предварительный бюджет ОАООН распреде-
ляется следующим образом: 

В ведении HRM:
 ▪ Комиссия по международной гражданской службе (КМГС): 680 000 долл.

 ▪ Колледж персонала системы ООН: 50 000 долл.

 ▪ Сеть врачей ООН: 10 000 долл.

 ▪ Сеть по управлению людскими ресурсами Комитета высокого уровня системы Организации 
Объединенных Наций по вопросам управления: 110 000 долл.

 ▪ Административный трибунал Международной организации труда: 374 000 долл.

В ведении ERI:
 ▪ Уставной взнос на цели Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности: 
3 604 000 долл.

 ▪ Обеспечение безопасности сотрудников, работающих вне Штаб-квартиры: 10 686 500 долл.

 ▪ Политика страхования от злоумышленных актов: 249 700 долл.

В ведении KMI:
 ▪ Деятельность по координации ИКТ Комитета высокого уровня системы Организации 
Объединенных Наций по вопросам управления: 70 000 долл.

В ведении BFM:
 ▪ Финансово-бюджетная сеть Комитета высокого уровня системы Организации Объединенных 
Наций по вопросам управления: 75 000 долл.

В ведении BSP:
 ▪ Комитет высокого уровня системы Организации Объединенных Наций по программам: 
44 000 долл.

 ▪ Совместное финансирование деятельности резидентов-координаторов: 4 571 400 долл.

В ведении IOS:
 ▪ Объединенная инспекционная группа ООН: 450 000 долл.

 ▪ Группа ООН по оценке: 20 000 долл.
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Часть II –  Программы и службы, 
связанные с программой

II.A – Программы
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Крупная программа I

Образование

ED – 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 518 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  51 696 700  51 696 700  51 131 700  565 000 – – –  51 696 700 
Оперативный бюджет
ГНД 1  Оказание государствамчленам 

поддержки в достижении ЦУР 4  233 961 300  233 961 300  12 679 900 – –  79 424 800  141 856 600  233 961 300 
OP1 Совершенствование национальной 

политики и планов в области 
образования с целью содействия 
доступу к равноправному и 
качественному ВОДМ, начальному 
и среднему образованию на 
основе общесистемного подхода, 
предполагающего обучение на про-
тяжении всей жизни  40 312 000  40 312 000  2 646 100 – –  9 004 100  28 661 800  40 312 000 

OP2 Создание справедливых и 
адаптируемых систем ТПОП для 
формирования у молодых и взрослых 
навыков для трудоустройства, 
получения достойной работы, ведения 
предпринимательской деятельности и 
обучения на протяжении всей жизни  24 763 200  24 763 200  2 067 100 – –  16 300 000  6 396 100  24 763 200 

OP3 Совершенствование политики 
и планов, а также мобилизация 
глобальных усилий с целью 
укрепления, расширения, в том числе 
с помощью ИКТ, и мониторинга 
приобретения молодежью и взрослыми 
базовых навыков и возможностей 
обучения на протяжении всей жизни  34 065 000  34 065 000  1 253 300 – –  9 330 500  23 481 200  34 065 000 

OP4 Обеспечение более широкого 
признания равноправного и 
качественного высшего образования, а 
также доступа к нему  7 728 500  7 728 500  1 548 600 – –  2 085 000  4 094 900  7 728 500 

OP5 Разработка и/или осуществление 
национальной политики в отношении 
учителей и совершенствование 
программ педагогической 
подготовки с целью увеличения 
числа квалифицированных и 
мотивированных учителей  46 311 000  46 311 000  1 753 200 – –  4 806 900  39 750 900  46 311 000 

OP6 Укрепление национального потенциала 
в целях формирования у учащихся 
знаний, навыков, ценностных и 
жизненных установок, необходимых 
для здоровой жизни, участия в 
процессе устойчивого развития и 
взаимодействия с окружающим миром 
в качестве ответственных граждан с 
глобальным мировоззрением  30 269 100  30 269 100  2 036 300 – –  12 608 600  15 624 200  30 269 100 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
OP7 Укрепление национального потенциала 

в целях комплексного учета гендерной 
проблематики в национальных 
системах образования  26 974 600  26 974 600  589 300 –  15 011 300  11 374 000  26 974 600 

OP8 Совершенствование политики, планов 
и возможностей обучения в целях 
расширения охвата образованием 
уязвимых слоев населения с особым 
вниманием к лицам, имеющим 
трудности в обучении, в частности 
инвалидам, а также пострадавшему в 
кризисных ситуациях населению  23 537 900  23 537 900  786 000 – –  10 278 400  12 473 500  23 537 900 

ГНД 2 Руководство координацией и 
обзором/мониторингом реализации 
ЦУР 4 – «Образование2030»  22 828 200  22 828 200  3 425 300 – –  1 233 600  18 169 300  22 828 200 

OP9 Эффективная координация 
усилий по реализации ЦУР 4 – 
«Образование-2030» на основе 
глобальной ведущей роли и мандата 
ЮНЕСКО  8 872 400  8 872 400  3 162 600 –  135 800  5 574 000  8 872 400 

OP10 Эффективная подготовка фактических 
данных, рекомендаций и аналитических 
выводов на основе исследований, 
перспективного анализа, мониторинга 
и отчетности в отношении ЦУР 4 – 
«Образование-2030» в целях 
содействия ее достижению  13 955 800  13 955 800  262 700 – –  1 097 800  12 595 300  13 955 800 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет  256 789 500 –  256 789 500  16 105 200 – –  80 658 400  160 025 900  256 789 500 

Промежуточный итог,  
Штабквартира и  

подразделения на местах  256 789 500  51 696 700  308 486 200  67 236 900  565 000 –  80 658 400  160 025 900  308 486 200 

Институты ЮНЕСКО в области образования 
Международное бюро просвещения 
ЮНЕСКО (МБП)  9 195 900 –  9 195 900  4 048 100 – –  1 247 800  3 900 000  9 195 900 
Международный институт 
планирования образования ЮНЕСКО 
(МИПО)  43 122 100 –  43 122 100  4 280 200 – –  5 355 000  33 486 900  43 122 100 
Институт ЮНЕСКО по обучению на 
протяжении всей жизни (ИЮОЖ)  8 084 200 –  8 084 200  1 567 400 – –  533 500  5 983 300  8 084 200 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании (ИИТО)  1 717 600 –  1 717 600  717 600 – – –  1 000 000  1 717 600 
Международный институт ЮНЕСКО 
по созданию потенциала в Африке 
(ИИКБА)  3 980 900 –  3 980 900  1 980 900 – – –  2 000 000  3 980 900 
Международный институт ЮНЕСКО 
по высшему образованию в Латинской 
Америке и Карибском бассейне 
(ИЕСАЛК)  2 732 800 –  2 732 800  1 732 800 – – –  1 000 000  2 732 800 
Институт Махатмы Ганди по 
образованию в интересах мира и 
устойчивого развития  (ИМГОМУР) 
ЮНЕСКО  3 493 000 –  3 493 000  493 000 – –  2 000 000  1 000 000  3 493 000 

Промежуточный итог,  
институты ЮНЕСКО  

в области образования  72 326 500 –  72 326 500  14 820 000 – –  9 136 300  48 370 200  72 326 500 
Итого, Крупная программа I  329 116 000  51 696 700  380 812 700  82 056 900  565 000 –  89 794 700  208 396 100  380 812 700 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Вклад институтов ЮНЕСКО в области образования в достижение ожидаемых результатов Крупной программы  I

Главное направление деятельности (ГНД)/  
Ожидаемый результат (ОР) МБП МИПО ИЮОЖ ИИТО ИИКБА ИЕСАЛК ИМГОМУР Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

ГНД 1  Оказание государствамчленам поддержки в 
достижении ЦУР 4 9 195 900 37 085 000 7 599 200 1 717 600 3 980 900 2 732 800 2 619 800 64 931 200

OP1 Совершенствование национальной политики и 
планов в области образования с целью содействия 
доступу к равноправному и качественному ВОДМ, 
начальному и среднему образованию на основе 
общесистемного подхода, предполагающего обучение 
на протяжении всей жизни  9 195 900  37 085 000  3 072 000  1 717 600 – – –  51 070 500 

OP2 Создание справедливых и адаптируемых систем 
ТПОП для формирования у молодых и взрослых 
навыков для трудоустройства, получения достойной 
работы, ведения предпринимательской деятельности 
и обучения на протяжении всей жизни – – – – – – – –

OP3 Совершенствование политики и планов, а также 
мобилизация глобальных усилий с целью укрепления, 
расширения, в том числе с помощью ИКТ, и 
мониторинга приобретения молодежью и взрослыми 
базовых навыков и возможностей обучения на 
протяжении всей жизни – –  4 527 200 – – – –  4 527 200 

OP4 Обеспечение более широкого признания 
равноправного и качественного высшего 
образования, а также доступа к нему – – – – –  2 732 800 –  2 732 800 

OP5 Разработка и/или осуществление национальной 
политики в отношении учителей и 
совершенствование программ педагогической 
подготовки с целью увеличения числа 
квалифицированных и мотивированных учителей – – – –  3 980 900 – –  3 980 900 

OP6 Укрепление национального потенциала в целях 
формирования у учащихся знаний, навыков, 
ценностных и жизненных установок, необходимых 
для здоровой жизни, участия в процессе устойчивого 
развития и взаимодействия с окружающим миром 
в качестве ответственных граждан с глобальным 
мировоззрением – – – – – –  2 619 800  2 619 800 

OP7 Укрепление национального потенциала в целях 
комплексного учета гендерной проблематики в 
национальных системах образования – – – – – – – –

OP8 Совершенствование политики, планов и 
возможностей обучения в целях расширения охвата 
образованием уязвимых слоев населения с особым 
вниманием к лицам, имеющим трудности в обучении, 
в частности инвалидам, а также пострадавшему в 
кризисных ситуациях населению – – – – – – – –

ГНД 2  Руководство координацией и обзором/
мониторингом реализации ЦУР 4 – 
«Образование2030» – 6 037 100 485 100 – – –  873 200  7 395 400 

OP9 Эффективная координация усилий по реализации 
ЦУР 4 – «Образование-2030» на основе глобальной 
ведущей роли и мандата ЮНЕСКО – – – – – – – –

OP10 Эффективная подготовка фактических данных, 
рекомендаций и аналитических выводов на 
основе исследований, перспективного анализа, 
мониторинга и отчетности в отношении ЦУР 4 – 
«Образование-2030» в целях содействия ее 
достижению –  6 037 100  485 100 – – –  873 200  7 395 400 

Итого 9 195 900 43 122 100 8 084 300 1 717 600 3 980 900 2 732 800 3 493 000 72 326 600

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)
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ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет)  
между регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан 
(включая МИГЕП)

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
(включая ИЕСАЛК)

1,5
1%

65,8
25%

54,0
20%

41,3
15%

80,5
30%

23,7
9%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка (включая ИИКБА)

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 40 528 900 12,3% 51 491 000 15,6%
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ED – 2 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 507 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
507 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  51 696 700  51 696 700  51 131 700  565 000 – – –  51 696 700 
Оперативный бюджет
ГНД 1  Оказание государствамчленам 

поддержки в достижении ЦУР 4  233 845 800  233 845 800  11 125 100 – –  79 424 800  143 295 900  233 845 800 
OP1 Совершенствование национальной 

политики и планов в области 
образования с целью содействия 
доступу к равноправному и 
качественному ВОДМ, начальному 
и среднему образованию на 
основе общесистемного подхода, 
предполагающего обучение на про-
тяжении всей жизни  40 288 000  40 288 000  2 321 800 – –  9 004 100  28 962 100  40 288 000 

OP2 Создание справедливых и 
адаптируемых систем ТПОП для 
формирования у молодых и взрослых 
навыков для трудоустройства, 
получения достойной работы, ведения 
предпринимательской деятельности и 
обучения на протяжении всей жизни  24 744 300  24 744 300  1 813 300 – –  16 300 000  6 631 000  24 744 300 

OP3 Совершенствование политики 
и планов, а также мобилизация 
глобальных усилий с целью 
укрепления, расширения, в том числе 
с помощью ИКТ, и мониторинга 
приобретения молодежью и взрослыми 
базовых навыков и возможностей 
обучения на протяжении всей жизни  34 053 700  34 053 700  1 099 600 – –  9 330 500  23 623 600  34 053 700 

OP4 Обеспечение более широкого 
признания равноправного и 
качественного высшего образования, а 
также доступа к нему  7 714 400  7 714 400  1 358 900 – –  2 085 000  4 270 500  7 714 400 

OP5 Разработка и/или осуществление 
национальной политики в отношении 
учителей и совершенствование 
программ педагогической 
подготовки с целью увеличения 
числа квалифицированных и 
мотивированных учителей  46 294 900  46 294 900  1 537 800 – –  4 806 900  39 950 200  46 294 900 

OP6 Укрепление национального потенциала 
в целях формирования у учащихся 
знаний, навыков, ценностных и 
жизненных установок, необходимых 
для здоровой жизни, участия в 
процессе устойчивого развития и 
взаимодействия с окружающим миром 
в качестве ответственных граждан с 
глобальным мировоззрением  30 250 500  30 250 500  1 786 900 – –  12 608 600  15 855 000  30 250 500 

OP7 Укрепление национального потенциала 
в целях комплексного учета гендерной 
проблематики в национальных 
системах образования  26 969 200  26 969 200  517 100 – –  15 011 300  11 440 800  26 969 200 

OP8 Совершенствование политики, планов 
и возможностей обучения в целях 
расширения охвата образованием 
уязвимых слоев населения с особым 
вниманием к лицам, имеющим 
трудности в обучении, в частности 
инвалидам, а также пострадавшему в 
кризисных ситуациях населению  23 530 800  23 530 800  689 700 – –  10 278 400  12 562 700  23 530 800 

ГНД 2 Руководство координацией и 
обзором/мониторингом реализации 
ЦУР 4 – «Образование2030»  22 795 700  22 795 700  2 996 100 – –  1 233 600  18 566 000  22 795 700 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.



39 C/5 Проект – Добавление 40

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
507 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
OP9 Эффективная координация 

усилий по реализации ЦУР 4 – 
«Образование-2030» на основе 
глобальной ведущей роли и мандата 
ЮНЕСКО  8 841 400  8 841 400  2 758 400 – –  135 800  5 947 200  8 841 400 

OP10 Эффективная подготовка фактических 
данных, рекомендаций и аналитических 
выводов на основе исследований, 
перспективного анализа, мониторинга 
и отчетности в отношении ЦУР 4 – 
«Образование-2030» в целях 
содействия ее достижению  13 954 300  13 954 300  237 700 –  1 097 800  12 618 800  13 954 300 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет  256 641 500 –  256 641 500  14 121 200 – –  80 658 400  161 861 900  256 641 500 

Промежуточный итог,  
Штабквартира и  

подразделения на местах  256 641 500  51 696 700  308 338 200  65 252 900  565 000 –  80 658 400  161 861 900  308 338 200 

Институты ЮНЕСКО в области образования 
Международное бюро просвещения 
ЮНЕСКО (МБП)  9 195 900 –  9 195 900  3 487 300 – –  1 247 800  4 460 800  9 195 900 
Международный институт 
планирования образования ЮНЕСКО 
(МИПО)  43 122 100 –  43 122 100  3 687 200 – –  5 355 000  34 079 900  43 122 100 
Институт ЮНЕСКО по обучению на 
протяжении всей жизни (ИЮОЖ)  8 084 200 –  8 084 200  1 350 200 – –  533 500  6 200 500  8 084 200 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании (ИИТО)  1 717 600 –  1 717 600  618 200 – – –  1 099 400  1 717 600 
Международный институт ЮНЕСКО 
по созданию потенциала в Африке 
(ИИКБА)  3 980 900 –  3 980 900  1 706 500 – – –  2 274 400  3 980 900 
Международный институт ЮНЕСКО 
по высшему образованию в Латинской 
Америке и Карибском бассейне 
(ИЕСАЛК)  2 732 800 –  2 732 800  1 492 700 – – –  1 240 100  2 732 800 
Институт Махатмы Ганди по 
образованию в интересах мира и 
устойчивого развития  (ИМГОМУР) 
ЮНЕСКО  3 641 000 –  3 641 000  493 000 – –  2 000 000  1 148 000  3 641 000 

Промежуточный итог,  
институты ЮНЕСКО  

в области образования  72 474 500 –  72 474 500  12 835 100 – –  9 136 300  50 503 100  72 474 500 
Итого, Крупная программа I  329 116 000  51 696 700  380 812 700  78 088 000  565 000 –  89 794 700  212 365 000  380 812 700 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Вклад институтов ЮНЕСКО в области образования в достижение ожидаемых результатов Крупной программы  I

Главное направление деятельности (ГНД)/  
Ожидаемый результат (ОР) МБП МИПО ИЮОЖ ИИТО ИИКБА ИЕСАЛК ИМГОМУР Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

ГНД 1  Оказание государствамчленам поддержки в 
достижении ЦУР 4 9 195 900 37 085 000 8 042 800 1 717 600 3 980 900 2 732 800 2 730 800 65 485 800

OP1 Совершенствование национальной политики и 
планов в области образования с целью содействия 
доступу к равноправному и качественному ВОДМ, 
начальному и среднему образованию на основе 
общесистемного подхода, предполагающего обучение 
на протяжении всей жизни 9 195 900 37 085 000 3 515 600 1 717 600 – – –  51 514 100 

OP2 Создание справедливых и адаптируемых систем 
ТПОП для формирования у молодых и взрослых 
навыков для трудоустройства, получения достойной 
работы, ведения предпринимательской деятельности 
и обучения на протяжении всей жизни – – – – – – – –

OP3 Совершенствование политики и планов, а также 
мобилизация глобальных усилий с целью укрепления, 
расширения, в том числе с помощью ИКТ, и 
мониторинга приобретения молодежью и взрослыми 
базовых навыков и возможностей обучения на 
протяжении всей жизни – –  4 527 200 – – – –  4 527 200 

OP4 Обеспечение более широкого признания 
равноправного и качественного высшего 
образования, а также доступа к нему – – – – –  2 732 800 –  2 732 800 

OP5 Разработка и/или осуществление национальной 
политики в отношении учителей и 
совершенствование программ педагогической 
подготовки с целью увеличения числа 
квалифицированных и мотивированных учителей – – – –  3 980 900 – –  3 980 900 

OP6 Укрепление национального потенциала в целях 
формирования у учащихся знаний, навыков, 
ценностных и жизненных установок, необходимых 
для здоровой жизни, участия в процессе устойчивого 
развития и взаимодействия с окружающим миром 
в качестве ответственных граждан с глобальным 
мировоззрением – – – – – –  2 730 800  2 730 800 

OP7 Укрепление национального потенциала в целях 
комплексного учета гендерной проблематики в 
национальных системах образования – – – – – – – –

OP8 Совершенствование политики, планов и 
возможностей обучения в целях расширения охвата 
образованием уязвимых слоев населения с особым 
вниманием к лицам, имеющим трудности в обучении, 
в частности инвалидам, а также пострадавшему в 
кризисных ситуациях населению – – – – – – – –

ГНД 2  Руководство координацией и обзором/
мониторингом реализации ЦУР 4 – 
«Образование2030» – 6 037 100 485 100 – – –  910 300  7 432 500 

OP9 Эффективная координация усилий по реализации 
ЦУР 4 – «Образование-2030» на основе глобальной 
ведущей роли и мандата ЮНЕСКО – – – – – – – –

OP10 Эффективная подготовка фактических данных, 
рекомендаций и аналитических выводов на 
основе исследований, перспективного анализа, 
мониторинга и отчетности в отношении ЦУР 4 – 
«Образование-2030» в целях содействия ее 
достижению –  6 037 100  485 100 – – –  910 300 7 432 500

Итого 9 195 900 43 122 100 8 527 900 1 717 600 3 980 900 2 732 800 3 641 100 72 918 300

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 507 млн. долл.)
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В рамках общего оперативного бюджета 40 294 600 12,2% 51 210 900 15,6%
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СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ (ED)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

ПЛАНЫ РАСХОДОВ В ОБЪЕМЕ 507 МЛН. ДОЛЛ. И 518 МЛН. ДОЛЛ.

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ 

ШТАБ-КВАРТИРА  
Категория специалистов   58
Категория общих служб  30

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ 
Категория специалистов   68
Специалисты, набранные 
на местной основе   34
Категория общих служб  10

ИТОГО В ШТАБ-КВАРТИРЕ/
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НА МЕСТАХ

Категория специалистов   126
Специалисты, набранные 
на местной основе   34
Категория общих служб  40

ИТОГО 200

ИТОГО В ИНСТИТУТАХ 54

АФРИКА
Категория специалистов   20
Специалисты, набранные 
на местной основе  13
Категория общих служб  2

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА
Директор  1
Категория специалистов   14
Специалисты, набранные 
на местной основе   2
Категория общих служб  1

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН
Категория специалистов   19
Специалисты, набранные 
на местной основе   9
Категория общих служб  5

ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Категория специалистов   5

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Категория специалистов   9
Специалисты, набранные 
на местной основе   10
Категория общих служб  2

Международный институт по высшему образованию 
в Латинской Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК), 

Каракас, Венесуэла
Директор  1
Категория специалистов  1
Категория общих служб  2

Международный институт по созданию потенциала 
в Африке (ИИКБА), Аддис-Абеба, Эфиопия

Директор  1
Категория специалистов  1
Категория общих служб  5

Институт Махатмы Ганди по образованию 
в интересах мира и устойчивого развития (ИМГОМУР), 

Дели, Индия

Директор  1

Международное бюро просвещения (МБП), 
Женева, Швейцария

Директор  1
Категория специалистов  4
Категория общих служб  2

Институт по информационным технологиям в 
образовании (ИИТО), Москва, Российская Федерация

Директор  1
Категория общих служб 1

Международный институт планирования образования (МИПО), 
Париж, Франция

Директор 2
Категория специалистов  15
Категория общих служб  10

 Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении 
всей жизни (ИЮОЖ), Гамбург, Германия

Директор  1
Категория специалистов  3
Категория общих служб  2

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Отдел по использованию ИКТ в 
образовании (ED/PLS/ICT)  

Категория специалистов   1
Категория общих служб  1

Группа Сети САШ (ED/IPS/ASP) 
Категория специалистов   2
Категория общих служб  1

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ И СИСТЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ (ED/PLS) 

Директор  1
Категория общих служб  1

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕГРАЦИИ, 
МИРА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  (ED/IPS)

Директор  1
Категория общих служб  1

ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ И КООРДИНАЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«ОБРАЗОВАНИЕ-2030»  (ED/ESC)
Директор  1
Категория общих служб  1

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ (ED/EO)
Директор  1
Категория общих служб  1

Секция по вопросам политики 
образования (ED/PLS/EDP)  

Категория специалистов   6
Категория общих служб  1

Секция по образованию в 
интересах интеграции и гендерного 

равенства (ED/IPS/IGE)
Категория специалистов   4
Категория общих служб  1

Секция по вопросам повышения 
квалификации учителей 

(Секретариат Международной 
целевой группы «Учителя для ОДВ»)    

(ED/ESC/TED)  
Категория специалистов   3
Категория общих служб  1

Секция высшего образования  
(ED/PLS/HED) 

Категория специалистов   6
Категория общих служб  3

Секция по вопросам медико-
санитарного просвещения 

(ED/IPS/HAE)
Категория специалистов   1
Категория общих служб  1

Группа укрепления потенциала и 
поддержки на местах  (ED/ESC/CDF)  

Категория специалистов  1

Секция по вопросам молодежи, 
грамотности и развития навыков  

(ED/PLS/YLS) 
Категория специалистов   4
Категория общих служб  1

 Секция по вопросам образования 
в интересах устойчивого развития 

и воспитания в духе глобальной 
гражданственности (ED/IPS/ESG)  
Категория специалистов   8
Категория общих служб  1

 Секция партнерских связей, 
сотрудничества и научных 

исследований 
(ED/ESC/PCR)  

Категория специалистов  5
Категория общих служб  2

Отдел стратегического 
планирования, мониторинга 
и координации институтов и 

подразделений на местах  (ED/EO/SPM)
Категория специалистов   3 
Категория общих служб  1

 СЕКРЕТАРИАТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО 
ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ  (ADG/ED)

Заместитель Генерального директора  1
Категория специалистов   1
Категория общих служб  2

Отдел финансового управления и 
административной поддержки 

(ED/EO/FMS)
Категория специалистов   2 
Категория общих служб  5

Отдел людских ресурсов 
(ED/EO/HR)

Категория специалистов   2 
Категория общих служб  2

Отдел управления знаниями  
(ED/EO/KMS)

Категория специалистов   3 
Категория общих служб  3

Секция по вопросам образования в 
чрезвычайных ситуациях (ED/EO/DEE)  

Категория специалистов   1
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Крупная программа I – Образование

Введение

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. является амбициозной, вдохнов-
ляющей и универсальной повесткой дня, направленной на ликвидацию нищеты к 2030 г. на основе 
устойчивого развития. Принимая новую повестку дня в сентябре 2015 г., международное сообще-
ство признало, что образование имеет важнейшее значение для успешного достижения всех ее 
17 целей. Цели в области образования представлены главным образом в ЦУР 4 «Обеспечение все-
охватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех». Данная цель выходит за рамки прошлых попыток обеспечить 
доступ к базовому образованию и охватывает новый, более широкий спектр задач от обучения 
детей младшего возраста до образования и подготовки молодежи и взрослых. Акцент в ней сде-
лан на важности приобретения навыков, необходимых для трудоустройства, обучения основам 
гражданственности в многоликом и взаимозависимом мире, обеспечения инклюзивности, равно-
правия и гендерного равенства, а также качественных результатов учебной деятельности для всех 
и на протяжении всей жизни. В принятой на Всемирном форуме по вопросам образования в мае 
2015 г. Инчхонской декларации ЮНЕСКО как специализированному учреждению Организации 
Объединенных Наций в области образования было поручено возглавить и координировать осу-
ществление повестки дня «Образование-2030» совместно с ее партнерами.

Период 2018-2021 гг. имеет важнейшее значение для Крупной программы I (КП I), поскольку 
является первым четырехлетием, в котором ЮНЕСКО будет выстраивать свою программу и 
использовать свои ресурсы в полном соответствии с амбициозными задачами ЦУР 4 и другими, 
связанными с образованием задачами. Работа в рамках КП I будет построена на основе двуеди-
ного подхода и структурно организована вокруг двух главных направлений деятельности (ГНД): 
(a) содействие реализации ЦУР 4 – «Образование-2030» на страновом уровне на основе восьми 
ожидаемых результатов; (b) руководство координацией и обзором/мониторингом реализации 
ЦУР 4 – «Образование-2030» на глобальном и региональном уровнях на основе двух ожидаемых 
результатов. Государствам-членам и Секретариату во взаимодействии с донорами и негосудар-
ственными субъектами необходимо будет совместно заниматься осуществлением этого плана 
действий. Для этих целей потребуется значительные объемы финансирования, а также других 
ресурсов, которые необходимо будет расходовать самым эффективным образом.

При этом следует отметить, что в рамках нескольких последовательно принимавшихся планов 
расходов средства обычной программы для КП I были урезаны почти на треть1. С 2012 года было 
упразднено порядка 50 должностей, а нынешнее штатное укомплектование находится на мини-
мальном уровне. Как указывалось в докладе ревизора со стороны, в соотношении к объему своего 
бюджета Сектор образования является наименее обеспеченным кадрами сектором2.  Присутствие 
на местах обеспечивается на критически низком уровне, в связи с чем международные сотруд-
ники назначаются лишь в региональные и кластерные бюро, а в большинстве национальных 
бюро сохраняются должности только национальных сотрудников категории специалистов (NPO). 
Структура подразделений ЮНЕСКО на местах достигла той точки, когда для поддержания мини-
мально необходимого для выполнения программы потенциала требуется проведение структур-
ных изменений. Наряду с этим произошло резкое сокращение бюджета обычной программы на 
мероприятия. Следствием этого сокращения стала максимальная оптимизация и приоритезация 
связанных с образованием тематических областей, финансирование которых иногда почти в пол-
ном объеме осуществлялось за счет внебюджетных средств.

Как указано в предварительном докладе ревизора со стороны, активизация усилий позитивно 
сказалась на привлечении внебюджетных средств2. Однако возникшие проблемы не могли не 

1 Бюджет КП I сократился на 27,8% со 115 млн. долл. в утвержденном документе 36 C/5 (2012-2013 гг.) до 83 млн. долл. в планах расходов (документы 37 C/5 и 
38 C/5).

2 Доклад о предварительных замечаниях, касающихся осуществления реформ в связи с финансовым кризисом в ЮНЕСКО.



45 39 C/5 Проект – Добавление

сказаться на ряде важных направлений работы, таких как воспитание и образование детей 
младшего возраста и инклюзивное образование, которые в последние годы, к сожалению, не 
получали должного финансирования. Опора на внебюджетные ресурсы ввиду их жесткой 
целевой привязки иногда может оказаться «палкой о двух концах». В связи с этим с учетом 
подготовки комплексного бюджета и организованного обсуждения вопросов финансирования 
крайне важно давать государствам-членам и донорам ясную картину о приоритетах финан-
сирования. Далее требуется соблюдение взаимных обязательств и непрерывный диалог, с тем 
чтобы ресурсы привлекались и стратегически распределялись на те направления работы, где 
они более всего необходимы.

С учетом вышесказанного КП I планирует обеспечить эффективное достижение десяти ожи-
даемых результатов и связанных с ними плановых целевых показателей в рамках комплекс-
ного бюджета в объеме 417,3 млн. долл. при утверждении бюджетного сценария в объеме 
667 млн. долл. или 653 млн. долл. При утверждении соответствующих планов расходов ком-
плексный бюджет КП I составит 380,8 млн. долл.

Финансирование указанных планов расходов на 78% будет обеспечиваться за счет внебюджет-
ных средств. Этот показатель в целом соответствует доле внебюджетного финансирования в 
рамках предыдущего плана расходов в 2014-2015 гг., в котором расходы Сектора образования 
на 75% финансировались за счет внебюджетных источников. При этом следует учесть, что 
почти три четверти этих средств придется мобилизовать, что представляет для КП I увели-
чение объема привлекаемых средств на 12%. Это весьма амбициозная, хотя и осуществимая 
задача. Во-первых, потому, что целевые показатели по привлечению средств были установлены 
после углубленного анализа тенденций прошлых лет в вопросах расходования внебюджетных 
средств, который показал их среднегодовое увеличение на 6%, начиная с 2012 г. Во-вторых, в 
целях надлежащего реагирования на запросы государств-членов и оказания им должной под-
держки в достижении ЦУР 4 Сектор образования поставил себе амбициозную цель – превы-
сить на 6% показатель прошлых лет, в результате чего плановый целевой показатель составил 
12%. Наряду с этим по вопросам разработки программы и бюджета были проведены широкие 
консультации между Штаб-квартирой, подразделениями на местах и институтами, а при под-
готовке планов работы будет организовано дополнительное обсуждение, в частности, в свете 
актуализированной информации о привлечении внебюджетных средств. Для выполнения 
целевого показателя по привлечению средств потребуются значительные усилия и взаимодей-
ствие с государствами-членами, в том числе в форме постоянного диалога по уточнению про-
граммных областей, требующих финансирования.

В рамках плана расходов в объеме 518 млн. долл. с бюджетом КП I в объеме 380,8 млн. долл. 
сумма установленных взносов составит 82,1 млн. долл. или 22%. Эти средства включают рас-
ходы в объеме 51,1 млн. долл. на персонал по обычной программе (13% комплексного бюджета), 
14,8 млн. долл. – на институты ЮНЕСКО (4% комплексного бюджета) и 16,1 млн. долл. – на 
мероприятия, проводимые Штаб-квартирой и подразделениями на местах (4% комплексного 
бюджета). Учитывая, что оставшиеся 78% общего бюджета необходимо будет обеспечить за 
счет привлечения внебюджетных средств, становится очевидно, что организация разумного 
управления ими будет иметь ключевое значения для успешного осуществления Крупной про-
граммы I. Вместе с тем привлечение и разумное использование такого объема внебюджетных 
средств без задействования дополнительного основного персонала, окажется для Сектора 
образования (для Штаб-квартиры и подразделений на местах) очень сложной задачей.
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Главное направление деятельности 1: Оказание государствам-
членам поддержки в реализации ЦУР 4

Ожидаемый результат 1: Совершенствование национальной политики и 
планов в области образования с целью содействия доступу к равноправному 
и качественному ВОДМ, начальному и среднему образованию на основе 
общесистемного подхода, предполагающего обучение на протяжении всей 
жизни

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл. 

1. Число стран, в которых был проведен 
обзор политики и секторальных планов в 
области образования (СПО) на предмет их 
соответствия ЦУР 4

 – КП 1 (обзор политики): 10 стран, в том 
числе 5 в Африке и 1 в МОСРГ

 – КП 2 (СПО): 20 стран, в том числе 
10 в Африке и 1 в МОСРГ, в которых 
поощряются гендерные исследования и 
учет гендерных аспектов в СПО (ПДГР II; 
ОР 1, ПЭ 1)

2. Число стран, в которых были 
усовершенствованы общесекторальные 
системы мониторинга и оценки, включая 
ИСУО, и обеспечен учет гендерных аспектов

 – 20 стран, в том числе 10 в Африке и 
2 в МОСРГ, в которых поощряется 
подготовка данных в разбивке по 
признаку пола и дополнительным 
соответствующим показателям, 
учитывающим гендерные аспекты 

3. Число стран, в которых были пересмотрены 
или адаптированы правовые положения 
с целью их согласования с нормативными 
документами ЮНЕСКО в соответствии с 
ЦУР 4 и учета в них гендерных аспектов

 – 5 стран, в том числе 3 в Африке и  
1 в МОСРГ, в которых поощряются 
гендерное равенство, а также равный 
доступ и возможности в сфере 
образования (ПДГР II; ОР 1, ПЭ 7)

4. Число стран, которые использовали 
системный подход в подготовке учебных 
программ, а также разработали учебные 
программы и/или провели их пересмотр 

 – КП 1: 20 стран, начавших процесс 
пересмотра и разработки учебных 
программ различных ступеней системы 
образования, в котором охватывается 
широкий спектр проблем, имеющих 
отношение к нескольким задачам ЦУР 4 
(в частности ОГГ и ЕНТИМ)

 – КП 2: 60 стран, в которых специалисты-
практики проходят подготовку по 
вопросам разработки учебных программ и 
организации обучения

5. Число стран, в которых было обеспечено 
укрепление национального потенциала в 
вопросах оценки, мониторинга и улучшения 
результатов обучения, в том числе на основе 
общего консультирования по вопросам 
политики в целях совершенствования 
системы образования

 – КП 1: 40 стран
 – КП 2: подготовка 4 концептуальных 
документов глобального характера о 
проведенных широкомасштабных оценках 
результатов учебной деятельности
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл. 

6. Число стран, в которых были разработаны 
секторальные стратегии и общий план либо 
национальные программы по вопросам 
применения ИКТ в образовании в целях их 
использования для достижения ЦУР 4

 – КП 1: 15 стран, в том числе не менее 5 в 
Африке и 1 в МОСРГ, в которых были 
разработаны или актуализированы 
секторальные стратегии и общий план по 
вопросам применения ИКТ в образовании

 – КП 2: 10 стран, использующих ООР в целях 
достижения ЦУР 4

Ожидаемый результат 2: Создание справедливых и адаптируемых 
систем ТПОП для формирования у молодых и взрослых навыков 
для трудоустройства, получения достойной работы, ведения 
предпринимательской деятельности и обучения на протяжении всей жизни

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл. 

1. Число стран, в которых, в соответствии с 
Рекомендацией 2015 г. в области ТПОП, был 
осуществлен пересмотр политики с целью 
формирования у молодежи и взрослых 
навыков, необходимых для трудоустройства, 
получения достойной работы, ведения 
предпринимательской деятельности и 
обучения на протяжении всей жизни

 – 30 стран, в том числе 15 в Африке и  
3 в МОСРГ

2. Число стран, в которых были приняты меры, 
направленные на расширение доступа к 
ТПОП для социально неблагополучных 
групп населения и учет гендерной 
проблематики в ТПОП 

 – 10 стран, в том числе 5 в Африке и  
2 в МОСРГ

3. Число стран, в которых был укреплен 
потенциал и разработаны стратегии 
развития навыков, которые будут 
способствовать переходу к «зеленой» 
экономике

 – 10 стран, в том числе 5 в Африке и  
2 в МОСРГ

4. Число центров ЮНЕВОК, использующих 
возможности программы ТПОП и 
содействующих укреплению обмена 
знаниями и развитию обучения в 
государствах-членах

 – 100 центров ЮНЕВОК, в том числе 30 в 
странах Африки и 10 в МОСРГ
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Ожидаемый результат 3: Совершенствование политики и планов, а также 
мобилизация глобальных усилий с целью укрепления, расширения, в 
том числе с помощью ИКТ, и мониторинга приобретения молодежью и 
взрослыми базовых навыков и возможностей обучения на протяжении всей 
жизни

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл. 

1. Число стран, в которых был осуществлен 
пересмотр гендерно ориентированной 
политики, стратегий и планов в области 
образования с целью включения в них 
аспектов, касающихся развития навыков 
грамотности и счета 

 – 10 стран, в том числе 3 в Африке  
и 1 в МОСРГ

2. Число стран, в которых был укреплен 
потенциал в области разработки, 
осуществления, мониторинга и оценки 
качественных инклюзивных и гендерно 
ориентированных программ образования 
и распространения грамотности среди 
молодежи и взрослых

 – 20 стран, в том числе 5 в Африке  
и 2 в МОСРГ

3. Число стран, в которых были разработаны 
руководящие принципы и инструменты 
в области мониторинга и оценки, в том 
числе оценки результатов обучения 
молодежи и взрослых в рамках программ 
по образованию и распространению 
грамотности

 – 20 стран, в том числе 5 в Африке  
и 2 в МОСРГ

4. Число стран, в которых ИКТ используются 
с целью совершенствования и расширения 
программ образования и распространения 
грамотности среди молодежи и взрослых

 – 20 стран, в том числе 5 в Африке  
и 2 в МОСРГ

5. Число стран, которые воспользовались 
Рекомендацией об обучении и образовании 
взрослых для разработки собственных 
стратегий и программ в области 
образования взрослых

 – 50 стран, в том числе 15 в Африке  
и 5 в МОСРГ
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Ожидаемый результат 4: Обеспечение более широкого признания 
равноправного и качественного высшего образования, а также доступа к 
нему 

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл. 

1. Число стран и высших учебных 
заведений, политика и программы 
которых обеспечивают широкий доступ 
на справедливой основе с применением 
гендерного подхода к услугам высшего 
образования гарантированного качества, 
в том числе посредством онлайновых/
использующих ИКТ форм обучения и 
подготовки преподавателей

 – 20 стран, 5 из которых провели 
гендерные исследования и приняли меры, 
направленные на уменьшение гендерного 
неравенства в сфере высшего образования

2. Число стран, которые приняли меры в 
целях создания механизмов обеспечения 
качества, увязанных с национальными 
квалификационными рамками 

 – 10 стран

3. Принятие официальных нормативных 
положений по итогам проведения 
международных и региональных 
конференций по вопросам качества 
образования, обучения на протяжении всей 
жизни и обеспечения доступа к высшему 
образованию 

 – принятие 1 глобальной конвенции
 – пересмотр 1 региональной конвенции

4. Число стран, присоединившихся к 
нормативным документам ЮНЕСКО в 
области признания квалификаций высшего 
образования и академических кредитов

 – 15 стран

Ожидаемый результат 5: Разработка и/или осуществление национальной 
политики в отношении учителей и совершенствование программ 
педагогической подготовки с целью увеличения числа квалифицированных 
и мотивированных учителей 

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл. 

1. Число стран, в которых был укреплен 
потенциал с целью совершенствования/
разработки политики и стандартов в 
отношении учителей в соответствии с 
нормативными документами, в частности 
Рекомендацией МОТ/ЮНЕСКО 1966 г.

 – КП 1: 10 стран, в том числе 5 в Африке, в 
которых был укреплен потенциал с целью 
разработки или пересмотра политики и/
или стандартов в отношении учителей 
посредством социального диалога

 – КП 2: 10 стран, в том числе 5 в Африке, 
в которых был укреплен потенциал 
с целью мониторинга подготовки 
квалифицированных и мотивированных 
учителей
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл. 

2. Число национальных педагогических 
учебных заведений, в которых был укреплен 
потенциал и которые обеспечивают 
качественную, гендерно ориентированную 
подготовку и непрерывное повышение 
квалификации, в том числе с 
использованием ИКТ

 – КП 1: 45 педагогических учебных заведений, 
том числе не менее 15 в Африке и 2 в 
МОСРГ

 – КП 2: 5 стран, в которых был укреплен 
потенциал и которые включили 
гендерные принципы, а также гендерно 
ориентированные подходы и методики 
управления учебным процессом в 
программы подготовки и непрерывного 
повышения квалификации учителей 

3. Информационно-пропагандистская 
деятельность, генерирование знаний и 
налаживание партнерских связей в целях 
укрепления поддержки и приверженности 
выполнению задачи 4.с ЦУР

 – КП 1: проведение 4 информационно-
пропагандистских мероприятий и 
присуждение 1 премии учителям благодаря 
содействию партнеров (2 Всемирных дня 
учителя, 2 форума политического диалога 
целевой группы по учителям (ЦГУ) и 
1 премия ЮНЕСКО/Хамдана ибн Рашида 
аль-Мактума)

 – КП 2: подготовка и распространение 
1 всемирного доклада о преподавательских 
кадрах

 – КП 3: расширение участия 
заинтересованных сторон в форумах 
политического диалога ЦГУ

Ожидаемый результат 6: Укрепление национального потенциала в целях 
формирования у учащихся знаний, навыков, ценностных и жизненных 
установок, необходимых для здоровой жизни, участия в процессе 
устойчивого развития и взаимодействия с окружающим миром в качестве 
ответственных граждан с глобальным мировоззрением

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл. 

1. Число стран, укрепивших потенциал 
в вопросах учета аспектов ОГГ и ОУР, 
включая права человека, в национальной 
образовательной политике, учебных 
программах и программах подготовки 
педагогических кадров, а также в подходах 
к оценке успеваемости учащихся всех 
ступеней системы образования 

 – 50 стран, в том числе 10 в МОСРГ

2. Число стран, демонстрирующих 
стратегическую приверженность принципам 
ОГГ и ОУР, а также решительный настрой 
принять меры, направленные на включение 
аспектов ОГГ и ОУР в национальные 
директивные документы, учебные 
программы и программы подготовки 
учителей, а также в методики оценки 
успеваемости учащихся 

 – 70 стран
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл. 

3. Число учреждений Сети САШ, принимающих 
участие в инновационных программах и 
проектах в области ОУР и ОГГ, включая 
межкультурное образование и образование 
в духе прав человека

 – 5 000 участников Сети САШ

4. Число стран, укрепивших потенциал в 
вопросах обеспечения эффективного ВИЧ и 
полового просвещения, ориентированного 
на выработку жизненно необходимых 
навыков, а также в вопросах формирования 
безопасной и равноправной в гендерном 
отношении образовательной среды, 
способствующей обеспечению здоровья и 
благополучия всех учащихся 

 – 60 стран, в том числе 30 в Африке  
и 4 в МОСРГ 

5. Число стран, демонстрирующих 
стратегическую приверженность делу 
поощрения гендерного равенства на основе 
ОГГ (ПДГР II; ОР 1, ПЭ 5)

 – 10 стран

Ожидаемый результат 7: Укрепление национального потенциала в целях 
комплексного учета гендерной проблематики в национальных системах 
образования

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл. 

1. Число стран, принявших целенаправленные 
меры по борьбе с ущемлением прав 
женщин, связанных с доступом к 
образованию, возможностью участия 
в занятиях, завершения полного цикла 
обучения, а также с неравенством в 
результатах обучения

 – 20 стран, в том числе 10 в Африке  
и 2 в МОСРГ

2. Число стран, осуществляющих 
комплексные и многосекторальные 
программы, направленные на содействие 
гендерному равенству в образовании, 
на основе стратегического партнерства 
и фактологически обоснованной 
информационно-пропагандистской 
деятельности

 – 6 стран, в том числе 3 в Африке 
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл. 

3. Генерирование знаний и содействие 
политическому диалогу по вопросам 
стратегической поддержки гендерного 
равенства в образовании в целях 
информирования и оказания воздействия 
на разработчиков политики и 
заинтересованные стороны в области 
образования и других областях

 – КП 1: подготовка и проведение 
6 информационно-пропагандистских 
мероприятий и присуждение 2 премий 
благодаря содействию партнеров

 – КП 2: подготовка и распространение 
2 всемирных докладов о гендерном 
равенстве в образовании

 – КП 3: расширение участия 
заинтересованных сторон в форумах 
политического диалога по проблематике 
гендерного равенства

Ожидаемый результат 8: Совершенствование политики, планов и 
возможностей обучения в целях расширения охвата образованием 
уязвимых слоев населения с особым вниманием к лицам, имеющим 
трудности в обучении, в частности инвалидам, а также пострадавшему в 
кризисных ситуациях населению

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл. 

1. Число стран, принявших меры по 
содействию инклюзивности в образовании, 
ориентированные на лиц, имеющих разного 
рода трудности в обучении, в том числе 
инвалидность, в соответствии с Конвенцией 
ЮНЕСКО 1960 г. о борьбе с дискриминацией 
в области образования и Конвенцией ООН о 
правах инвалидов

 – 14 стран

2. Генерирование знаний по проблематике 
инклюзивности и укрепление 
соответствующих партнерских связей 
в целях информирования и оказания 
воздействия на разработчиков политики и 
основные заинтересованные стороны 

 – КП 1: 5 информационных и 
пропагандистских материалов

 – КП 2: укрепление или создание 5 гло-
бальных и региональных партнерских 
союзов и сетей 

3. Число стран, принявших в рамках 
международных механизмов чрезвычайного 
реагирования меры по обеспечению 
образовательных потребностей населения, 
которое пострадало в результате кризисов, 
связанных с конфликтами или стихийными 
бедствиями

 – Этот целевой показатель не может 
устанавливаться заранее

 – (Примечание: При наличии 
соответствующих ресурсов ЮНЕСКО 
будет реагировать на чрезвычайные 
ситуации третьего по классификации 
Организации Объединенных Наций уровня 
и на затяжные кризисные ситуации)
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Главное направление деятельности 2: Руководство координацией 
и обзором/мониторингом реализации ЦУР 4 – «Образование-2030»

Ожидаемый результат 9: Эффективная координация усилий по реализации 
ЦУР 4 – «Образование-2030» на основе глобальной ведущей роли и мандата 
ЮНЕСКО

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл. 

1. Укрепление многостороннего партнерства 
и координационных механизмов в области 
ЦУР 4 – «Образование-2030» на глобальном 
и региональном уровнях

 – КП 1: Проведение не менее одного 
ежегодного совещания Руководящего 
комитета по осуществлению ЦУР 4 – 
«Образование-2030»

 – КП 2: Организация одних консультаций 
по повестке дня «Образование-2030» в 
каждом регионе

 – КП 3: Организация Глобального совещания 
по вопросам образования (2018 г.) и одних 
глобальных консультаций с НПО (2019 г.)

2. Информационно-пропагандистская работа 
по тематике ЦУР 4 – «Образование-2030», 
направленная на обеспечение постоянной 
политической и финансовой поддержки в 
области образования как ключевого условия 
успешного осуществления «Повестки-2030»

 – КП 1: Разработка и осуществление 
Руководящим комитетом глобальной 
стратегии информационно-
пропагандистского сопровождения 
повестки дня ЦУР 4 – «Образование-2030»

 – КП 2: Организация мероприятия высокого 
уровня, приуроченного к Политическому 
форуму высокого уровня по устойчивому 
развитию (ПФВУ)

3. Оказание содействия в укреплении 
координации и партнерских связей в 
области ЦУР 4 – «Образование-2030» на 
национальном и региональном уровнях

 – КП 1: Разработка общих 
методологических принципов по вопросам 
реализации ЦУР 4 – «Образование-2030»

 – КП 2: Координация и оказание 
технического содействия региональным/
субрегиональным группам по поддержке 
партнерства в осуществлении повестки 
дня «Образование-2030» 

4. Проведение обзора и подготовка докладов 
по проблематике ЦУР 4, предусмотренных 
в рамках соответствующего 
координационного механизма ООН 

 – КП 1: Обеспечение предусмотренного 
мандатом вклада в подготовку 
региональной/глобальной отчетности по 
ЦУР

 – КП 2: Подготовка всемирного доклада о 
ходе реализации ЦУР 4 в свете проведения 
в 2019 г. Политического форума высокого 
уровня по устойчивому развитию 
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Ожидаемый результат 10: Эффективная подготовка фактических данных, 
рекомендаций и аналитических выводов на основе исследований, 
перспективного анализа, мониторинга и отчетности в отношении ЦУР 4 – 
«Образование-2030» в целях содействия ее достижению

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл. 

Аналитические исследования и прогностические изыскания:  
Глобальная обсерватория по вопросам осуществления повестки дня «Образование-2030» 

1. Обеспечение методологической основы 
для разработки политики и проведения 
исследований путем генерации знаний 
по стратегическим вопросам глобального 
развития в области образования

 – КП 1: Разработка стратегии исследований 
ЮНЕСКО в области образования

 – КП 2: Проведение 10 глобальных/
региональных исследований по важнейшим 
новым проблемам в области образования

 – КП 3: Публикация дважды в год доклада 
«Образование-2030» по вопросам 
глобальной политики в области 
образования

2. Публикация глобальных прогностических 
оценок в области образования в качестве 
основы для проведения стратегического 
диалога по вопросам будущего образования

 – КП 1: Публикация дважды в год рабочих 
документов Группы по исследованиям 
и перспективному анализу в области 
образования, касающихся будущего 
образования

 – КП 2: Публикация одной глобальной 
прогнозной оценки на основе доклада 
«Переосмысление концепции образования» 
(2015 г.)

Мониторинг и отчетность по ЦУР 4 – «Образование-2030»

3. Информирование разработчиков политики 
и заинтересованных сторон в области 
образования и других областей, а также 
оказание на них воздействия с помощью 
глобального механизма мониторинга и 
отчетности по ЦУР 4

 – КП 1: Подготовка ВДМО (2018 г. и 
2019 г.) и проведение в течение двухлетия 
2 обзоров по гендерной проблематике

 – КП 2: Публикация ежегодно 8 примеров 
положительного воздействия от 
проводимой политики

 – КП 3: Ежегодное увеличение на 5% по 
сравнению с предыдущим годом числа 
скачиваемых материалов и статей СМИ

4. Разработка системы глобальных и 
тематических показателей для целей 
мониторинга и подготовки отчетности по 
ЦУР 4 – «Образование-2030»

 – КП 1: Разработка и утверждение в полном 
объеме набора глобальных показателей 
для целей мониторинга и отчетности по 
ЦУР 4

 – КП 2: Совершенствование всеобъемлющего 
пакета тематических показателей для 
целей мониторинга и отчетности по 
ЦУР 4 на национальном/региональном 
уровне
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Крупная программа II

Естественные науки

SC – 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 518 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  28 604 300  28 604 300  28 268 300  336 000 – –  28 604 300 
Оператив ный бюджет
ГНД 1 Использование НТИ и знаний в 

интересах устойчивого развития  32 114 700  32 114 700  2 478 900 – –  10 779 800  18 856 000  32 114 700 
OP1 Укрепление потенциала государств-

членов в области разработки и 
мониторинга политики в сфере НТИ и 
систем знаний  12 428 500  12 428 500  1 405 500 – –  4 215 600  6 807 400  12 428 500 

OP2 Укрепление институционального и 
кадрового потенциала государств-
членов в целях развития, 
распространения и применения НТИ  17 155 600  17 155 600  607 700 – –  5 799 300  10 748 600  17 155 600 

OP3 Укрепление потенциала государств-
членов из числа МОСРГ, местных 
общин и коренных народов в области 
использования местных систем знаний 
и повышения взаимодействия с наукой 
в целях решения проблем устойчивого 
развития  2 530 600  2 530 600  465 700 – –  764 900  1 300 000  2 530 600 

ГНД 2 Развитие науки в интересах 
устойчивого управления природными 
ресурсами, уменьшения опасности 
бедствий и осуществления 
деятельности по борьбе с изменением 
климата в рамках МГП, МАБ и МПГГ  52 331 900  52 331 900  6 436 400 – –  18 452 700  27 442 800  52 331 900 

OP4 Совершенствование мер реагирования 
государств-членов на местные, 
национальные и региональные 
проблемы в области водохозяйственной 
безопасности в целях реализации 
ЦУР и задач, связанных с водными 
ресурсами  32 717 900  32 717 900  4 415 200 – –  16 393 500  11 909 200  32 717 900 

OP5 Совершенствование государствами-
членами систем управления 
геологическими ресурсами и опасными 
геологическими явлениями в целях 
реализации связанных с этими 
вопросами ЦУР и задач  3 496 700  3 496 700  797 100 – –  1 244 200  1 455 400  3 496 700 

OP6 Совершенствование государствами-
членами систем управления 
природными ресурсами в целях 
реализации ЦУР и задач, связанных 
с биоразнообразием и повышением 
устойчивости к изменению климата  13 744 600  13 744 600  834 700 – –  740 000  12 169 900  13 744 600 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.



39 C/5 Проект – Добавление 56

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
OP7 Развитие государствами-членами 

объектов под эгидой ЮНЕСКО в 
качестве экспериментальных площадок 
по применению всесторонних и 
комплексных подходов к решению 
экологических, экономических и 
социальных проблем устойчивого 
развития  2 372 700  2 372 700  389 400 – –  75 000  1 908 300  2 372 700 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет  84 446 600 –  84 446 600  8 915 300 – –  29 232 500  46 298 800  84 446 600 

Промежуточный итог,  
Штабквартира и  

подразделения на местах  84 446 600  28 604 300  113 050 900  37 183 600  336 000 –  29 232 500  46 298 800  113 050 900 

Институты ЮНЕСКО в области естественных 
наук

Международный центр теоретической 
физики имени Абдуса Салама (МЦТФ)  54 719 400 –  54 719 400  819 400 – –  53 900 000 –  54 719 400 

Промежуточный итог, институты ЮНЕСКО  54 719 400 –  54 719 400  819 400 – –  53 900 000 –  54 719 400 
Итого, Крупная программа II  139 166 000  28 604 300  167 770 300  38 003 000  336 000 –  83 132 500  46 298 800  167 770 300 

Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)
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1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

7,3
14%

3,5
7%

3,2
6% 4,4

9%

23,7
47%

8,7
17%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 35 532 700 25,5% 18 823 000 13,5%

SC – 2 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 507 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

507 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  28 604 300  28 604 300  28 268 300  336 000 – –  28 604 300 
Оператив ный бюджет
ГНД 1 Использование НТИ и знаний в 

интересах устойчивого развития  29 606 300  29 606 300  1 869 800 – –  10 779 800  16 956 700  29 606 300 
OP1 Укрепление потенциала государств-

членов в области разработки и 
мониторинга политики в сфере НТИ и 
систем знаний  12 399 100  12 399 100  1 052 400 – –  4 215 600  7 131 100  12 399 100 

OP2 Укрепление институционального и 
кадрового потенциала государств-
членов в целях развития, 
распространения и применения НТИ  14 684 700  14 684 700  460 400 – –  5 799 300  8 425 000  14 684 700 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 
в объеме 

507 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
OP3 Укрепление потенциала государств-

членов из числа МОСРГ, местных 
общин и коренных народов в области 
использования местных систем знаний 
и повышения взаимодействия с наукой 
в целях решения проблем устойчивого 
развития  2 522 500  2 522 500  357 000 – –  764 900  1 400 600  2 522 500 

ГНД 2 Развитие науки в интересах 
устойчивого управления природными 
ресурсами, уменьшения опасности 
бедствий и осуществления 
деятельности по борьбе с изменением 
климата в рамках МГП, МАБ и МПГГ  52 078 700  52 078 700  5 279 200 – –  18 452 700  28 346 800  52 078 700 

OP4 Совершенствование мер реагирования 
государств-членов на местные, 
национальные и региональные 
проблемы в области водохозяйственной 
безопасности в целях реализации 
ЦУР и задач, связанных с водными 
ресурсами  32 564 600  32 564 600  3 739 000 – –  16 393 500  12 432 100  32 564 600 

OP5 Совершенствование государствами-
членами систем управления 
геологическими ресурсами и опасными 
геологическими явлениями в целях 
реализации связанных с этими 
вопросами ЦУР и задач  3 428 500  3 428 500  603 900 – –  1 244 200  1 580 400  3 428 500 

OP6 Совершенствование государствами-
членами систем управления 
природными ресурсами в целях 
реализации ЦУР и задач, связанных 
с биоразнообразием и повышением 
устойчивости к изменению климата  13 720 700  13 720 700  643 100 – –  740 000  12 337 600  13 720 700 

OP7 Развитие государствами-членами 
объектов под эгидой ЮНЕСКО в 
качестве экспериментальных площадок 
по применению всесторонних и 
комплексных подходов к решению 
экологических, экономических и 
социальных проблем устойчивого 
развития  2 364 900  2 364 900  293 200 – –  75 000  1 996 700  2 364 900 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет  81 685 000 –  81 685 000  7 149 000 – –  29 232 500  45 303 500  81 685 000 

Промежуточный итог,  
Штабквартира и  

подразделения на местах  81 685 000  28 604 300  110 289 300  35 417 300  336 000 –  29 232 500  45 303 500  110 289 300 

Институты ЮНЕСКО в области естественных 
наук

Международный центр теоретической 
физики имени Абдуса Салама (МЦТФ)  54 672 700 –  54 672 700  772 700 – –  53 900 000 –  54 672 700 

Промежуточный итог, институты ЮНЕСКО  54 672 700 –  54 672 700  772 700 – –  53 900 000 –  54 672 700 
Итого, Крупная программа II  136 357 700  28 604 300  164 962 000  36 190 000  336 000 –  83 132 500  45 303 500  164 962 000 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 507 млн. долл.)
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ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 507 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн

7,1
15%

3,2
7%

2,9
6%

4,3
9%

22,8
47%

8,4
17%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 32 755 700 25,5% 18 138 100 13,5%
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ОТДЕЛ НАУК О ВОДЕ  (SC/HYD)
Канцелярия директора

Секретариат Международной гидрологической 
программы (МГП)

Директор  1
Категория общих служб    1

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАУК И НАУК О ЗЕМЛЕ  (SC/EES)

Канцелярия директора
Секретариат программы «Человек и биосфера» (МАБ)

Директор  1
Категория общих служб    1

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ И 
СОЗДАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА (SC/PCB)

Канцелярия директора
Директор  1
Категория общих служб    1

Группа по административным 
вопросам (SC/AO)

Категория специалистов    1

Секция бюджета и 
финансирования  (B&F)

Категория специалистов    1
Категория общих служб    3

Секция людских ресурсов  (HR)
Категория общих служб    2

Исполнительный секретариат  (SC/EO)
Категория специалистов    1
Категория общих служб    1

Группа координации и 
оценки программы (PCE) 

Категория специалистов      2
Категория общих служб       1 

Группа управления информацией 
и знаниями  (IKM) 

Категория специалистов   2  
Категория общих служб   1

Cекция гидрологических систем и проблем 
нехватки водных ресурсов  (SC/HYD/HSS)

Категория специалистов    3
Категория общих служб    1

Cекция исследований и политики МАБ: 
экология и биоразнообразие (SC/EES/ESP)  
Категория специалистов  3
Категория общих служб    1

Cекция экогидрологии, качества водных 
ресурсов и образования в области водных 

ресурсов  (SC/HYD/EQE)
Категория специалистов    5
Категория общих служб    1

Cекция наук о Земле и уменьшения опасности 
геологических явлений (SC/EES/EGR) 

Секретариат Международной программы по 
геонаукам и геопаркам (МПГГ)  

Категория специалистов    4
Категория общих служб    1

Cекция систем подземных вод и 
водоснабжения населенных пунктов 

(SC/HYD/GSS)
Категория специалистов    3
Категория общих служб    1

Cекция сетевого взаимодействия в рамках 
МАБ: биосферные заповедники и создание 

потенциала (SC/EES/NBC)  
Категория специалистов   3
Категория общих служб    1

Секция научной политики 
и партнерства (SC/PCB/SPP)

Категория специалистов    5 
Категория общих служб    2

СЕКРЕТАРИАТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ (ADG/SC)

Заместитель Генерального директора  1
Категория общих служб    1

Секция создания потенциала в области 
естественных и инженерных наук  (SC/PCB/CB)

Секретариат Международной программы по 
фундаментальным наукам (МПФН)

Категория специалистов    5 
Категория общих служб    1

Секция малых островов и коренных знаний 
(SC/PCB/SII)

Категория специалистов    3 
Категория общих служб    1

СЕКТОР ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (SC)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

ПЛАНЫ РАСХОДОВ В ОБЪЕМЕ 507 МЛН. ДОЛЛ. И 518 МЛН. ДОЛЛ.
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ

ШТАБ-КВАРТИРА 
Категория специалистов   45
Категория общих служб   22

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ   
Категория специалистов   26
Специалисты, набранные 
на местной основе     15,5
Категория общих служб   2

ИТОГО В ШТАБ-КВАРТИРЕ/
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НА МЕСТАХ 

Категория специалистов   71
Специалисты, набранные 
на местной основе  15,5
Категория общих служб   24

ИТОГО 110,5

 ИТОГО В ИНСТИТУТАХ 2

АФРИКА

Категория специалистов    9
Специалисты, набранные 
на местной основе  6

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА

Категория специалистов    3
Специалисты, набранные 
на местной основе   3
Категория общих служб    1

ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Категория специалистов    2

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Категория специалистов    5
Специалисты, набранные 
на местной основе   2

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН

Категория специалистов    7
Специалисты, набранные 
на местной основе   4,5*
Категория общих служб    1 

* 1 общая должность с МОК

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ 

Международный центр 
теоретической физики (МЦТФ)/Триест

Категория специалистов    2

ИНСТИТУТЫ В СФЕРЕ НАУКИ
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Крупная программа II – Естественные науки

Бюджетные сценарии и соответствующие корректировки

В сравнении с планом расходов по документу 38 C/5 в объеме 518 млн. долл. план расходов по 
документу 39 C/5 в объеме 518 млн. долл. предполагает фактическое сокращение финансиро-
вания. В случае утверждения плана расходов в объеме 518 млн. долл. бюджет КП II сократится 
приблизительно на 350 000 долл. по сравнению с утвержденным в отношении документа 38 С/5. 
В этой ситуации в рамках КП II придется произвести вынужденное сокращение ассигнований 
на программные мероприятия в сравнении с планом расходов по документу 38 С/5, учитывая, 
что сохранение нынешней численности персонала имеет ключевое значение по двум причинам:

 ▪  удовлетворение растущих потребностей во внебюджетном финансировании и настоятель-
ная необходимость внедрения эффективного механизма мобилизации ресурсов, предусмот-
ренного и требуемого в контексте организованного обсуждения вопросов финансирования;

 ▪  обеспечение эффективного осуществления программы за счет штатного персонала, доста-
точного с точки зрения планируемого объема работы и масштабов реформы по созданию 
более специализированного, ориентированного на перспективу и организованного в соот-
ветствии с современными требованиями Сектора.

Нынешний уровень кадрового обеспечения может и должен быть сохранен путем корректи-
ровки механизмов осуществления программы и привлечения потенциала сетей КП II.

Численность штатного персонала в инженерных науках останется на нынешнем уровне (один 
сотрудник категории P-2), позволяющем обеспечивать координацию работы сетей и партнеров 
ЮНЕСКО в области инженерных наук, в том числе кафедр и центров категории 2. Аспекты, 
касающиеся инженерных наук, будут включены в более широкую повестку дня политики в 
области НТИ и планы мероприятий в области устойчивого развития на местах. Эти аспекты 
будут также учтены в рамках общего мониторинга и отчетности, касающихся развития НТИ, 
а также при осуществлении региональных инициатив в области создания потенциала с уделе-
нием особого внимания молодежи и странам Африки. При этом финансирование будет осу-
ществляться главным образом за счет внебюджетных средств.

Ввиду ограниченного по сравнению с рабочей нагрузкой числа штатных должностей могут 
возникнуть задержки в обработке и рассмотрении новых заявок на присвоение статуса объек-
тов под эгидой ЮНЕСКО, а также кафедр и центров ЮНЕСКО категории 2. При этом объекты 
и центры категории 2 следует поощрять вносить, в соответствии с заранее установленными 
критериями, средства на специальные счета КП II для покрытия расходов, связанных с управ-
лением. Усовершенствования требует и механизм возмещения расходов на персонал, связан-
ных с проведением оценки.

Утверждение плана расходов в объеме 507 млн. долл. с сокращением в этом случае суммы 
ассигнований для КП II по линии обычной программы приблизительно на 2,17 млн. долл. 
(очередное сокращение более чем на 20% по сравнению с предыдущим периодом) в сочета-
нии с сокращениями периода финансового кризиса 2012-2013 гг. будет иметь катастрофиче-
ские последствия с точки зрения объема ресурсов, предназначенных для осуществления про-
граммы. Географический охват по всем программам придется ограничить. Так, ассигнования по 
линии обычной программы, помимо минимального оперативного бюджета, необходимого для 
организации программными специалистами работы по привлечению внебюджетных средств, 
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будут ограничены исключительно финансированием подразделений на местах в Африке и 
МОСРГ и выплатой средств, предусмотренных в качестве обязательных уставными докумен-
тами в отношении программы. Все остальные мероприятия на местах должны будут полностью 
финансироваться за счет внебюджетных средств. При этом возможности КП II мобилизовать 
такие средства будут по-прежнему крайне ограниченными в силу существующего в настоящее 
время дефицита подготовленных для данной работы специалистов. Таким образом, утверж-
дение плана расходов в объеме 507 млн. долл. серьезно ослабит способность КП II выполнять 
ее основной универсальный мандат в отношении мобилизации потенциала науки в интересах 
всех людей и оказания содействия, в частности развивающимся государствам-членам, в их уси-
лиях по осуществлению Повестки-2030.

В представленных ниже по каждому ожидаемому результату таблицах четко просматриваются 
различия в целевых показателях в зависимости от плана расходов.

Ожидаемый результат 1: Укрепление потенциала государств-членов в 
области разработки и мониторинга политики в сфере НТИ и систем знаний

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число получивших 
поддержку государств-
членов, разработавших и 
осуществляющих у себя 
мониторинг или обзор 
комплексной политики в 
области НТИ

 – 7, в том числе 4 в Африке 
и 1 МОСРГ

 – 3 в Африке

2. Число получивших 
поддержку государств-
членов, применивших новые 
и усовершенствованные 
инструменты политики в 
области НТИ

 – 6, в том числе 4 в Африке 
и 1 МОСРГ

 – 2 в Африке 

3. Число получивших 
поддержку государств-
членов, принявших на уровне 
политики в области НТИ меры 
в поддержку женщин в науке

 – 8, в том числе 3 в Африке  – 3 в Африке 

4. Число государств-членов, 
использовавших глобальные 
доклады ЮНЕСКО по оценке и 
мониторингу систем НТИ

 – 11, в том числе 5 в 
Африке и 1 МОСРГ

 – 4 в Африке и 1 МОСРГ

5. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
укрепивших взаимодействие 
между наукой, политикой и 
обществом

 – 7, в том числе 4 в Африке 
и 1 МОСРГ 

 – 2 в Африке
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Ожидаемый результат 2: Укрепление институционального и кадрового 
потенциала государств-членов в целях развития, распространения и 
применения НТИ

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число получивших 
поддержку государств-
членов, принявших меры 
по расширению доступа 
и повышению качества 
образования в областях 
ЕНТИМ с уделением особого 
внимания девочкам и 
женщинам

 – 20, в том числе 10 в 
Африке и 5 МОСРГ

 – 16, в том числе 9 в 
Африке и 3 МОСРГ

2. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
укрепивших потенциал 
в области естественных 
и инженерных наук в 
сотрудничестве с ЮНЕСКО, 
в том числе с центрами 
категории 2, кафедрами 
ЮНЕСКО, МПФН и ее 
партнерами

 – 20, в том числе 10 в 
Африке и 5 МОСРГ

 – 14, в том числе 7 в 
Африке и 3 МОСРГ

3. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
укрепивших потенциал и 
знания в приоритетных для 
МЦТФ научных областях 

 – 130, в том числе 30 в 
Африке и 5 МОСРГ

 – 130, в том числе 30 в 
Африке и 5 МОСРГ

4. Число получивших поддержку 
государств-членов, особенно 
в Африке, осуществивших 
мероприятия по созданию 
потенциала на основе 
подходов ТВАС, с уделением 
особого внимания участию 
женщин и сотрудничеству по 
линии Юг-Юг

 – 20, в том числе 8 в 
Африке и 4 МОСРГ

 – 14, в том числе 7 в 
Африке и 3 МОСРГ
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Ожидаемый результат 3: Укрепление потенциала государств-членов из 
числа МОСРГ, местных общин и коренных народов в области использования 
местных систем знаний и повышения взаимодействия с наукой в целях 
решения проблем устойчивого развития

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число государств-членов из 
числа МОСРГ, укрепивших 
мониторинг состояния 
окружающей среды и 
добившихся повышения 
устойчивости, в том числе 
посредством сбора научных 
данных с участием населения 
и естественнонаучного 
образования

 – 6, в том числе 1 в Африке  – 4

2. Число государств-членов из 
числа МОСРГ, предпринявших 
шаги по осуществлению Плана 
действий ЮНЕСКО в интересах 
МОСРГ в свете реализации 
программы «Путь Самоа»

 – 10, в том числе 2 в 
Африке

 – 8, в том числе 1 в Африке

3. Число местных общин, 
коренных народов и 
государств-членов, 
участвующих в 
использовании, сохранении 
и поощрении передачи 
знаний местного и коренного 
населения, особенно в таких 
уязвимых с точки зрения 
климата регионах, как Африка 
к югу от Сахары, МОСРГ и 
Арктика

 – 10 местных общин, 
коренных народов и 
государств-членов, в 
том числе 6 в Африке и 
2 МОСРГ

 – 8 местных общин, 
коренных народов и 
государств-членов, в 
том числе 6 в Африке и 
2 МОСРГ

4. Число процедур и 
директивных документов, 
разработанных совместно 
государствами-членами и 
коренными народами в целях 
расширения признания и 
использования на глобальном 
уровне знаний местного и 
коренного населения в целях 
противодействия изменениям 
окружающей среды

 – 8 процедур и 
директивных 
документов

 – 7 процедур и 
директивных 
документов
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Ожидаемый результат 4: Укрепление мер реагирования государств-
членов на местные, национальные и региональные вызовы в области 
водохозяйственной безопасности в целях реализации ЦУР и задач, 
связанных с водными ресурсами

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
повысивших устойчивость 
к изменению климата, 
опасностям, связанным 
с водными ресурсами, и 
дефициту воды

 – 20, в том числе 5 в 
Африке и 1 МОСРГ

 – 15, в том числе 5 в 
Африке

2. Число получивших 
поддержку государств-
членов, имеющих устойчивые 
населенные пункты и/или 
повысивших эффективность 
регулирования и управления 
ресурсами подземных вод, в 
том числе на трансграничном 
уровне

 – 40, в том числе 15 в 
Африке и 1 МОСРГ

 – 30, в том числе 12 в 
Африке

3. Число получивших 
поддержку государств-
членов, внедривших 
научно обоснованные 
подходы в вопросах 
обеспечения качества 
воды, экогидрологические 
и инженерные решения, 
а также образование в 
области водохозяйственной 
безопасности

 – 40, в том числе 8 в 
Африке и 2 МОСРГ

 – 20, в том числе 4 в 
Африке

4. Число получивших 
поддержку государств-
членов, содействовавших 
созданию международных 
сетей в интересах повышения 
водохозяйственной 
безопасности 

 – 50, в том числе 5 в 
Африке и 1 МОСРГ

 – 35, в том числе 5 в 
Африке

5. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
демонстрирующих передовой 
опыт и политику, основанные 
на публикациях ВПОВР 
(ВДОВР, Сводный доклад по 
ЦУР 6, комплект материалов 
по гендерным вопросам и 
водным ресурсам и т.п.)

 – 14, в том числе 4 в 
Африке и 2 МОСРГ

 – 12, в том числе 3 в 
Африке и 1 МОСРГ
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Ожидаемый результат 5: Совершенствование государствами-членами 
систем управления геологическими ресурсами и рисками опасных 
геологических явлений в целях реализации связанных с этими вопросами 
ЦУР и задач

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
укрепивших национальный 
потенциал в области геонаук

 – 125, в том числе 35 в 
Африке и 5 МОСРГ 

 – 125, в том числе 35 в 
Африке и 5 МОСРГ 

2. Число получивших поддержку 
государств-членов, создавших 
у себя новые глобальные 
геопарки ЮНЕСКО

 – 14, в том числе 1 в 
Африке 

 – 14, в том числе 1 в 
Африке

3. Число получивших поддержку 
государств-членов в Африке, 
повысивших качество 
образования, научных 
исследований и подготовки 
в области геонаук благодаря 
Африканской сети институтов 
наук о Земле

 – 40  – 40

4. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
повысивших на основе 
гендерного подхода уровень 
своей устойчивости путем 
предупреждения новых и 
снижения существующих 
угроз различного рода 
бедствий

 – 70, в том числе 6 в 
Африке и 8 МОСРГ

 – 68, в том числе 5 в 
Африке и 7 МОСРГ

Ожидаемый результат 6: Совершенствование государствами-членами 
систем управления природными ресурсами в целях реализации ЦУР и задач, 
связанных с биоразнообразием и повышением устойчивости к изменению 
климата

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число государств-членов, 
получивших поддержку в 
создании новых, в том числе 
трансграничных биосферных 
заповедников, в частности 
государств-членов, не 
имевших до этого БЗ

 – 10, в том числе 3 в 
Африке и 2 МОСРГ

 – 7, в том числе 2 в Африке 
и 1 МОСРГ

2. Число получивших 
поддержку государств-
членов, повысивших уровень 
гендерного паритета 
применительно к премиям 
МАБ

 – 29, где не менее 40% 
лауреатов – женщины

 – 29, где не менее 40% 
лауреатов – женщины
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

3. Число государств-членов, 
получивших поддержку 
МАБ на цели осуществления 
демонстрационных научных 
проектов, направленных на 
повышение эффективности 
управления природными 
ресурсами

 – 18, в том числе 2 в 
Африке и 2 МОСРГ

 – 15, в том числе 1 в 
Африке и 1 МОСРГ

4. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
повысивших уровень знаний 
в отношении принципов 
МАБ в области сохранения, 
исследовательской 
деятельности и обеспечения 
устойчивости

 – 15, в том числе 3 в 
Африке и 3 МОСРГ

 – 10, в том числе 2 в 
Африке и 2 МОСРГ

5. Число полноценно 
функционирующих 
региональных и тематических 
сетей МАБ, добившихся в 
соответствии со Стратегией 
МАБ и задачами ЛПД 
прогресса в области 
инноваций, исследований и 
сотрудничества в вопросах 
управления природными 
ресурсами

 – Не менее 5 региональных/
субрегиональных сетей, 
в том числе по 1 сети в 
Африке и МОСРГ

 – Не менее 2 тематических 
сетей в Африке и/или 
МОСРГ

 – Не менее 4 региональных/
субрегиональных сетей, 
в том числе по 1 сети в 
Африке и МОСРГ

 – Не менее 1 тематической 
сети 

6. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
повысивших устойчивость 
к изменению климата, 
в том числе благодаря 
общеорганизационной 
координации Стратегии 
деятельности ЮНЕСКО в связи 
с изменением климата

 – 80, в том числе 15 в 
Африке и 11 МОСРГ

 – 70, в том числе 12 в 
Африке и 10 МОСРГ
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Ожидаемый результат 7: Развитие государствами-членами объектов под 
эгидой ЮНЕСКО в качестве экспериментальных площадок по применению 
всесторонних и комплексных подходов к решению экологических, 
экономических и социальных проблем устойчивого развития 

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число государств-членов, 
эффективно использовавших 
объекты под эгидой ЮНЕСКО 
в качестве площадок для 
демонстрации устойчивых 
решений в области развития, 
таких как «зеленая» и 
инклюзивная экономика, 
отвечающих потребностям 
уязвимых групп и 
способствующих гендерному 
равенству

 – 130, в том числе 7 в 
Африке и 5 МОСРГ

 – 75% от общего числа 
БЗ созданы в целях 
содействия устойчивому 
развитию

 – глобальные геопарки 
ЮНЕСКО созданы в 
37 странах, в том числе 
по 1 в странах Африки и 
МОСРГ

 – 127, в том числе 7 в 
Африке и 5 МОСРГ

 – 70% от общего числа 
БЗ созданы в целях 
содействия устойчивому 
развитию

 – глобальные геопарки 
ЮНЕСКО созданы в 
37 странах, в том числе 
по 1 в странах Африки и 
МОСРГ

2. Число государств-членов, 
использующих БЗ и/или 
глобальные геопарки ЮНЕСКО 
в качестве всеобъемлющей 
сети обсерваторий, 
способствующих повышению 
устойчивости к изменению 
климата и стихийным 
бедствиям, путем сбора 
научных данных с участием 
населения

 – 50 стран используют БЗ, 
в том числе 7 в Африке и 
5 МОСРГ

 – 37 стран используют 
глобальные геопарки 
ЮНЕСКО, в том числе 1 в 
Африке и 1 МОСРГ

 – 45 стран используют БЗ, 
в том числе 7 в Африке и 
5 МОСРГ

 – 37 стран используют 
глобальные геопарки 
ЮНЕСКО, в том числе 1 в 
Африке и 1 МОСРГ

3. Число государств-членов, 
создавших трансграничные 
объекты

 – 30, имеющих ТБЗ, в том 
числе 4 в Африке

 – 25, имеющих ТБЗ, в том 
числе 4 в Африке
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Межправительственная 
океанографическая комиссия (МОК)

Межправительственная океанографическая комиссия

IOC – 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 518 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  8 022 200  8 022 200  8 022 200 – – – –  8 022 200 
Оперативный бюджет
ГНД 1 Содействие развитию знаний 

и потенциала в целях охраны 
океанов и прибрежных районов и 
устойчивого управления ими  20 235 500  20 235 500  2 659 100 – –  4 800 000  12 776 400  20 235 500 

ОР1 Разработка и осуществление 
государствами-членами научно 
обоснованной политики, 
направленной на сокращение 
уязвимости к связанным с океаном 
бедствиям, глобальное сохранение 
океана, морей и морских ресурсов 
и устойчивое управление ими и 
на повышение устойчивости и 
адаптацию к изменению климата 
в интересах осуществления 
Повестки дня на период до 2030 г.  20 235 500  20 235 500  2 659 100 –  4 800 000  12 776 400  20 235 500 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет  20 235 500 –  20 235 500  2 659 100 – –  4 800 000  12 776 400  20 235 500 

Итого, МОК  20 235 500  8 022 200  28 257 700  10 681 300 – –  4 800 000  12 776 400  28 257 700 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)

0

2

4

6

8

10

12

14

OP1

в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн

1,1
4%

3,2
11%

-
0%

2,2
8%

20,3
72%

1,4
5%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 4 670 300 23,1% 600 000 3,0%
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)

0

2

4

6

8

10

12

14

OP1

в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн

1,1
4%

3,2
11%

-
0%

2,2
8%

20,3
72%

1,4
5%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 4 670 300 23,1% 600 000 3,0%

IOC – 2 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 507 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  7 873 300  7 873 300  7 873 300 – – – –  7 873 300 
Оперативный бюджет
ГНД 1 Содействие развитию знаний 

и потенциала в целях охраны 
океанов и прибрежных районов и 
устойчивого управления ими  17 851 300  17 851 300  2 324 900 – –  4 800 000  10 726 400  17 851 300 

ОР1 Разработка и осуществление 
государствами-членами научно 
обоснованной политики, 
направленной на сокращение 
уязвимости к связанным с океаном 
бедствиям, глобальное сохранение 
океана, морей и морских ресурсов 
и устойчивое управление ими и 
на повышение устойчивости и 
адаптацию к изменению климата 
в интересах осуществления 
Повестки дня на период до 2030 г.  17 851 300  17 851 300  2 324 900 –  4 800 000  10 726 400  17 851 300 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет  17 851 300 –  17 851 300  2 324 900 – –  4 800 000  10 726 400  17 851 300 

Итого, МОК  17 851 300  7 873 300  25 724 600  10 198 200 – –  4 800 000  10 726 400  25 724 600 

Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 507 млн. долл.)

0
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OP1

в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 507 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан
 

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн

1,1
4%

2,8
11%

-
0%

2,0
8% 18,6

72%

1,2
5%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 4 078 900 22,8% 530 000 3,0%
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Секция морской политики и региональной 
координации (IOC/MPR)

Категория специалистов    4

Секция наук об океане   
(IOC/OSS)

Категория специалистов    2
Категория общих служб    1

Подразделение по цунами 
(IOC/TSU)

Категория специалистов    3
Категория общих служб    1

Секция океанических наблюдений и служб  
(IOC/OOS)

Категория специалистов    2
Категория общих служб    1

Отдел оперативной поддержки  
(IOC/EO/AO)

Категория специалистов    2 
Категория общих служб    1

АФРИКА

Категория специалистов    1

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН

Категория специалистов    1
Специалисты, набранные 
на местной основе     1,5*

* общая должность с SC 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Категория специалистов    1
Специалисты, набранные 
на местной основе    1 

ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Категория специалистов    3

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (МОК)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

ПЛАНЫ РАСХОДОВ В ОБЪЕМЕ 507 МЛН. ДОЛЛ. И 518 МЛН. ДОЛЛ.

СЕКРЕТАРИАТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ (IOC/EXS)

Заместитель Генерального секретаря   1 
Категория общих служб    1

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ

ШТАБ-КВАРТИРА
Категория специалистов       14
Категория общих служб     5

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ    
Категория специалистов      6
Специалисты, набранные 
на местной основе       2,5

ИТОГО В ШТАБ-КВАРТИРЕ/
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
НА МЕСТАХ

Категория специалистов       20
Специалисты, набранные 
на местной основе        2,5
Категория общих служб     5

ИТОГО 27,5
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Межправительственная океанографическая комиссия 
(МОК)

Бюджетные сценарии и соответствующие корректировки

Океан и его ресурсы получают все более широкое признание в качестве неотъемлемых эле-
ментов решения многочисленных проблем, с которыми придется столкнуться нашей планете 
в предстоящие десятилетия. Самым недавним подтверждением этого признания стало приня-
тие в 2014-2015 гг. глобальных соглашений, в которых вопросы океана заняли крайне важное 
и заметное место. В определенной степени этот период стал проверкой актуальности и воз-
действия МОК ЮНЕСКО. Очевидный значительный вклад МОК в утверждение Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций ЦУР (Повестка дня на период до 2030 г.) и, в 
частности, отдельной ЦУР 14, касающейся океанов, а также в признание роли океана в приня-
том в рамках РКИК ООН Парижском соглашении об изменении климата 2015 г., Сендайской 
рамочной программе по уменьшению опасности бедствий и программе «Путь Самоа» убе-
дительно свидетельствует о том, что МОК идет по правильному пути, предлагая связанные 
с океаном решения для основных проблем нашего времени. Эта «активная, порой весьма 
передовая роль» была отмечена ревизором со стороны в его докладе, содержащемся в доку-
менте 200 EX/20.INF.2.

Очевидно, что переживаемый ЮНЕСКО финансовый кризис серьезно отразился на деятель-
н ости МОК. Это выразилось не только в сокращении ее обычного бюджета, но и в потере 
з начительного объема добровольных взносов, которые обеспечивали прочную финансовую 
основу ее глобальных программ. В последние три двухлетних периода, стремясь по возмож-
н ости сохранить на максимально высоком уровне свой потенциал по осуществлению про-
граммы, МОК провела радикальное сокращение своего штата, административных и коорди-
национных расходов, что привело к «хронической недоукомплектованности кадрами» (доку - 
мент 200 EX/20.INF.2). Даже после недавнего увеличения бюджета МОК в соответствии со сце-
нарием ННР и документом 38 С/5 бюджет Комиссии составляет лишь 1,97% от общего бюд-
жета ЮНЕСКО, тогда как масштаб ожиданий и запросов к МОК со стороны государств-членов 
в отношении осуществления программы продолжает расти. В своих комментариях по предва-
рительному проекту документа 39 С/5 большинство государств-членов (почти две трети) дали 
высокую оценку актуальности и сравнительным преимуществам МОК в тематических обла-
стях ее компетенции (документ 200 EX/13 Часть I).

Н а данном этапе на пороге четвертого двухлетнего периода работы в условиях бюджетных 
ограничений потенциал МОК по осуществлению программы оказался под угрозой. Как отме-
тил ревизор со стороны, «МОК находится на перепутье. Ей необходимо восстановиться после 
перенесенного в связи с финансовым кризисом 2011 г. шока, одновременно решая важнейшие 
задачи, связанные с последними международными событиями в области изменения климата, 
устойчивого развития и морских пространств». 

В  описанной выше ситуации сокращение бюджета негативно отразится на способности как 
Секретариата, так и руководящих органов МОК (включая региональные и технические вспо-
могательные органы) выполнять минимальные уставные обязательства и предоставлять госу-
дарствам-членам базовые услуги.

Оно также ставит под угрозу способность ЮНЕСКО играть с помощью МОК возложенную на 
нее ведущую роль, в частности, в отношении ЦУР 14. МОК совместно с соответствующими 
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у чреждениями ООН осуществляет активное руководство разработкой показателей эффек-
тивности для задач ЦУР. МОК ЮНЕСКО была назначена куратором работы по двум задачам 
ЦУР 14, касающимся борьбы с последствиями закисления океана и создания потенциала госу-
д арств-членов в области науки об океане. Эти обязанности имеют прямые последствия для 
п рограммной деятельности и требуют создания новых глобальных рамок мониторинга под 
руководством МОК в целях сбора представляемых странами данных по ЦУР 14, их обобще-
н ия, оценки и отчетности. Комиссия также активно участвует в подготовке материалов для 
разработки в рамках ООН нового юридического режима в рамках Конвенции ООН по мор-
с кому праву, касающегося сохранения морского биологического разнообразия в районах за 
пределами действия национальной юрисдикции. Океаническая биогеографическая информа-
ционная система МОК (ОБИС) представляет собой ведущую всемирную базу данных о био-
разнообразии океана. Она вносит свой вклад в выполнение по меньшей мере двух из 20 задач 
Организации Объединенных Наций в области биоразнообразия.

М ОК координирует деятельность региональных систем предупреждения о цунами во всех 
четырех районах океана, в которых существует опасность цунами. Одним из важнейших ком-
понентов системы предупреждения о цунами является повышение осведомленности и обуче-
ние, включая организацию регулярных учений по предупреждению цунами. Эта работа МОК 
вносит значительный вклад в осуществление принятой в марте 2015 г. на Сендайской конфе-
р енции рамочной программы Организации Объединенных Наций по уменьшению опасно-
с ти бедствий. При весьма скромном бюджете МОК обеспечивает координацию глобальной 
системы предупреждения о цунами стоимостью в сотни миллионов долларов. 

Конкретное признание получила решающая роль систематических наблюдений в углублении 
научных знаний о климате и поддержке процесса принятия решений. С учетом этого основ-
ным отправным моментом деятельности МОК в отношении режима изменения климата было 
п роведение океанических наблюдений и предоставление научных материалов для оценок 
М ежправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Координация 
систематических океанических наблюдений для Глобальной системы наблюдений за климатом 
(ГСНК) велась в рамках Глобальной системы наблюдений за океаном (ГСНО) совместно с госу-
дарствами-членами, которые ежегодно выделяли от 1 до 2 млрд. долл. на проведение систе-
матических общих наблюдений за океаном, результаты которых доступны для всех, решение 
глобальных климатических проблем, работу оперативных океанических служб и все чаще на 
р ешение проблем, связанных с угрозами растущей антропогенной нагрузки, включая изме-
нение климата, для здоровья океана. Недавнее решение МГЭИК о подготовке специального 
доклада по изменению климата, криосфере и океану предоставит МОК возможность участво-
вать в этой работе в качестве ведущего органа Организации Объединенных Наций по глобаль-
ным наблюдениям за океаном, предоставляя важные источники данных и информации по всем 
аспектам связанной с климатом деятельности. Управление данными и информацией в рамках 
МОК осуществляется с помощью программы МООД (Программа международного обмена оке-
анографическими данными и информацией).

Государства-члены и ревизор со стороны могут задавать и задают справедливые вопросы об 
устойчивости этой деятельности и способности ЮНЕСКО надлежащим образом реагировать 
на глобальные и региональные проблемы с помощью ее МОК. Хотя конкретные решения отно-
сительно программы и штата будут приниматься на Ассамблее МОК в июне 2017 г., очевидно, 
что еще один двухлетний период в условиях бюджетного сценария ННР и дефицита наличных 
денежных средств не даст Комиссии возможности укрепить свое региональное присутствие и 
обеспечить практическую реализацию своей Стратегии развития потенциала на 2015-2021 гг.
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В условиях действующих в течение предыдущих трех двухлетних периодов бюджетных ограни-
чений МОК приходилось решать все ту же основную проблему нахождения баланса между под-
держанием на том же уровне ее основной оперативной деятельности и осуществлением основ-
ного мандата МОК в области науки об океане и передачи морских технологий. Параллельно 
государства-члены продолжают осуществлять серьезные инвестиции в науку об океане и необ-
ходимую для наблюдений за океаном инфраструктуру. Если из-за финансовых ограничений 
МОК не сможет воспользоваться этими средствами в целях создания скоординированной гло-
бальной системы наблюдений за океаном и предоставления потоков данных для оценки состо-
яния мирового океана, она утратит свою ведущую роль, что нанесет серьезный урон океаногра-
фии и морским наукам. В океанографии (как и во многих других областях геонаук) отмечается 
тенденция к созданию устойчивых систем наблюдений (на местном, региональном и глобаль-
ном уровнях). Если МОК и ЮНЕСКО действительно хотят развивать морские науки, услуги 
и  создание потенциала в будущем, мы должны обеспечить надлежащий уровень поддержки 
Секретариата МОК как органа, занимающегося устойчивыми наблюдениями за океаном и при-
кладной океанографией, а также избежать передачи этих функций другой организации. Если 
мы не сможем играть легитимную роль и обладать соответствующим мандатом в этих обла-
стях, мы не сможем претендовать на проведение мероприятий по созданию потенциала из-за 
утраты связи с соответствующими сообществами. В долгосрочной перспективе такую балан-
сировку невозможно проводить бесконечно, и Ассамблее МОК придется пересмотреть прио-
ритеты, в результате чего большая часть наших мероприятий по созданию потенциала может 
быть переведена на внебюджетное финансирование, тогда как государства-члены как никогда 
нуждаются в технической поддержке и передаче технологий, которые помогут им достичь их 
целей в рамках Повестки дня на период до 2030 г. и других связанных с океаном конвенций.

Хотя описанные выше основные глубинные проблемы сохранятся и по-прежнему будут требо-
вать решения, минимальное пространство для маневра, которое удалось сохранить благодаря 
усилиям Генерального директора, направленным на поддержание несмотря на все ограничения 
прежнего уровня бюджета МОК, позволит Комиссии решить наиболее срочные кадровые про-
блемы Карибского центра информации о цунами (КЦИЦ), столь необходимого МОСРГ этого 
региона, а также укрепить штат Секции морской политики и региональной координации в 
целях оптимизации работы по ЦУР. Основное внимание будет уделяться разработке адаптиро-
ванной к конкретным нуждам программы развития потенциала в целях оказания содействия 
государствам-членам, в особенности МОСРГ, НРС и странам Африки, посредством (i) оценки 
необходимого для осуществления ЦУР потенциала на основе данных Научного доклада МОК 
о мировом океане, (ii) укрепления национального потенциала в области статистики и управ-
ления данными и усовершенствования национального механизма представления отчетности 
по связанным с океаном задачам, (iii) создания с помощью региональных подкомиссий МОК 
региональных платформ по содействию передаче морских технологий. Вместе с тем такая акти-
визация деятельности станет возможной только при условии сокращения в 2017 г. еще одной 
должности категории общих служб в подразделении оперативной поддержки МОК. В резуль-
тате общий штат этого подразделения сократится до двух человек, что приведет к еще боль-
шему увеличению управленческой нагрузки и обязанностей по отчетности четырех руководи-
телей секций в Штаб-квартире, занимающих должности категории специалистов на уровне P5.

При принятии бюджетного сценария в размере 507 млн. долл. масштаб описанных выше меро-
приятий придется существенно сократить, при этом невозможно будет поддерживать функци-
онирование КЦИЦ, расположенного в государстве-члене из числа МОСРГ.
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Ожидаемый результат: Разработка и осуществление государствами-
членами научно обоснованной политики, направленной на сокращение 
уязвимости к связанным с океаном бедствиям, глобальное сохранение 
океана, морей и морских ресурсов и устойчивое управление ими и на 
повышение устойчивости и адаптацию к изменению климата, в интересах 
осуществления Повестки дня на период до 2030 г.

Показатели 
эффективности

Базовые показатели Контрольные показатели на 2019 г. 

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число получивших 
поддержку государств-
членов, которые 
провели отвечающие 
современным 
требованиям 
океанические 
исследования в 
целях решения 
конкретных проблем, 
связанных с океаном 
и антропогенным 
воздействием на 
прибрежные районы

(i) Участие в международных 
научно-исследовательских 
проектах в рамках ВПИК 
50 государств-членов, в 
том числе 5 стран Африки и 
5 МОСРГ 

(i)  52 государ-
ства-члена, 
в том числе 
7 стран Африки 
и 7 МОСРГ

(i)  51 государ-
ство-член, 
в том числе 
6 стран Африки 
и 6 МОСРГ

(ii) 89 государств-членов, в 
том числе 22 страны Африки 
и 11 МОСРГ, использующих 
примеры передовой 
практики, стандарты 
и методологии для 
наблюдения за закислением 
океана и экосистемами 
«голубого углерода»  

(ii)  91 государ-
ство-член, 
в том числе 
24 страны 
Африки и 
13 МОСРГ

(ii)  91 государ-
ство-член, 
в том числе 
23 страны 
Африки и 
12 МОСРГ

(iii) Участие 76 государств-
членов, в том числе 6 стран 
Африки и 2 МОСРГ, в 
научных программах и 
меро приятиях по развитию 
потен циала в целях 
улучшения понимания 
функционирования морских 
экосистем и воздействия 
изменений на экосистемные 
услуги

(iii) 80 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
8 стран Африки 
и 4 МОСРГ

(iii) 77 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
7 стран Африки 
и 3 МОСРГ
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Показатели 
эффективности

Базовые показатели Контрольные показатели на 2019 г. 

518 млн. долл. 507 млн. долл.

2. Число получивших 
поддержку 
государств-членов, 
поддерживающих, 
расширяющих 
и внедряющих 
глобальные системы 
данных и информации 
по наблюдениям 
за океаном в целях 
использования 
их материалов 
и сокращения 
уязвимости к 
связанным с океаном 
рискам 

(i) Участие в региональных 
альянсах ГСНО 104 госу-
дарств-членов, в том 
числе 5 стран Африки и 
39 МОСРГ. Уровень участия 
и активности варьируется, 
средний показатель 
составляет 60 государств-
членов, в том числе 5 стран 
Африки и 8 МОСРГ, активно 
участвующих в наблюдениях 
за океаном, координацию 
которых осуществляет МОК

(i)  60 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
5 стран Африки 
и 8 МОСРГ

(i)  55 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
4 страны 
Африки и 
6 МОСРГ

(ii) Участие 13 государств-
членов, в том числе 5 стран 
Африки и 1 МОСРГ в 
ИОГСНО как показатель 
участия в МЭИО-2 

(ii)  13 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
5 стран Африки 
и 1 МОСРГ

(ii)  12 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
4 страны 
Африки и 
1 МОСРГ

(iii) Участие 20 государств-
членов в деятельности 
СКОММОПС 

(iii) 20 госу-
дарств-членов

(iii) 18 госу-
дарств-членов

(iv) Участие 84 государств-
членов, в том числе 19 стран 
Африки в сети МООД и 
сотрудничестве в области 
управления данными и 
информацией с применением 
стандартной методологии

(iv)  90 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
22 страны 
Африки

(iv)  87 госу-
дарств-членов, 
в том чис-
ле 19 стран 
Африки
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Показатели 
эффективности

Базовые показатели Контрольные показатели на 2019 г. 

518 млн. долл. 507 млн. долл.

3. Число получивших 
поддержку государств-
членов, создавших 
системы раннего 
предупреждения 
и обеспечения 
готовности для 
смягчения опасности 
цунами и других 
связанных с океаном 
стихийных бедствий 
в целях повышения 
устойчивости 

(i) Создание национальных 
центров предупреждения 
о цунами, действующими 
на основе базовых СОП 
и способных оказывать 
национальные/мест-
ные услуги в 72 государ-
ствах-членах, в том 
числе14 МОСРГ и 6 странах 
Африки 

(i)  75 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
15 МОСРГ и 
6 стран Африки

(i)  74 государ-
ства-члена, 
в том числе 
15 МОСРГ и 
6 стран Африки

(ii) Повышение готовности 
общин в 5 государствах-
членах, в том числе 5 МОСРГ 

(ii)  9 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
5 МОСРГ

(ii)  8 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
5 МОСРГ 

(iii) Развитие потенциала 
оценки опасности цунами и 
других стихийных бедствий 
в прибрежной зоне в 
3 государствах-членах, в том 
числе в 1 МОСРГ

(iii) 5 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
1 МОСРГ

(iii) 4 государ-
ства-члена, 
в том числе 
1 МОСРГ 

(iv) Активное участие 
9 государств–членов в 
системе оперативного 
прогнозирования состояния 
океана (0 стран Африки, 
0 МОСРГ)

(iv)  13 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
2 страны 
Африки и 
2 МОСРГ

(iv)  13 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
2 страны 
Африки и 
2 МОСРГ 

(v) Развитие потенциала 
45 государств-членов 
в области научных 
исследований и 
регулирования 
вредоносного цветения 
водорослей 

(v)  45 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
6 стран Африки 
и 5 МОСРГ

(v)  45 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
6 стран Африки 
и 5 МОСРГ

4. Число получивших 
поддержку 
государств-членов, 
имеющих механизмы 
взаимодействия науки 
об океане и политики 
в поддержку здоровых 
океанических 
экосистем в 
соответствии с 
Повесткой дня на 
период до 2030 г.

(i) Пополнение 
батиметрических 
наборов данных ГЕБКО 
и использование их 
8 государствами-членами

(i)  12 госу-
дарств-членов

(i)  10 госу-
дарств-членов 

(ii) Назначение экспертов 
для реестра экспертов ОМО 
и оценок МПБЭУ и МГЭИК из 
25 государств-членов, в том 
числе из 5 МОСРГ и 5 стран 
Африки

(ii)  25 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
5 МОСРГ и 
5 стран Африки

(ii)  20 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
4 МОСРГ и 
4 стран Африки

(iii) Число государств-
членов, участвующих в 
пополнении национальных 
подборок данных по 
связанным с океаном ЦУР 
через МООД – базовый 
показатель отсутствует, 
поскольку это новый 
механизм

(iii) 45 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
6 стран Африки

(iii) 40 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
5 стран Африки
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Показатели 
эффективности

Базовые показатели Контрольные показатели на 2019 г. 

518 млн. долл. 507 млн. долл.

(iv) Участие 25 госу-
дарств-членов в 
научных программах и 
программах развития 
потенциала в области 
оценки и регулирования 
концентрации питательных 
веществ 

(iv)  35 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
5 МОСРГ и 
7 стран Африки

(iv)  30 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
4 МОСРГ и 
5 стран Африки

(v) Использование 
5 государствами-
членами в Африке 
научно обоснованных 
рекомендаций по 
смягчению последствий 
стихийных бедствий 
в прибрежной зоне и 
адаптации к изменению 
климата 

(v)  9 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
5 стран Африки 
и 1 МОСРГ

(v)  7 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
5 стран Африки 
и 1 МОСРГ

5. Число получивших 
поддержку государств-
членов, использующих 
принципы научно 
обоснованного 
управления 
экосистемами и 
измеряющих прогресс 
в достижении ЦУР 14

(i) Участие 74 государств-
членов, в том числе 
16 стран Африки и 8 МОСРГ 
в осуществлении планов 
работы руководящих 
и региональных 
вспомогательных органов 

(i)  88 госу-
дарств-членов, 
в том чис-
ле 13 стран 
Африки и 
10 МОСРГ

(i)  80 госу-
дарств-членов, 
в том чис-
ле 10 стран 
Африки и 
9 МОСРГ

(ii) Разработка 
пла нов морского 
пространственного плани-
рования и устойчивых 
программ хозяйственной 
деятельности в океане в 
40 государствах-членах, 
в том числе в 5 странах 
Африки и 3 МОСРГ

(ii)  45 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
6 стран Африки 
и 5 МОСРГ

(ii)  43 государ-
ства-члена, 
в том числе 
5 стран Африки 
и 4 МОСРГ

(iii) Участие 10 государств-
членов, в том числе 
3 МОСРГ, в осуществлении 
межучрежденческих 
мероприятий и 
информационно-
разъяснительных 
программах 

(iii) 13 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
4 МОСРГ

(iii) 12 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
3 МОСРГ
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Показатели 
эффективности

Базовые показатели Контрольные показатели на 2019 г. 

518 млн. долл. 507 млн. долл.

6. Число получивших 
поддержку государств-
членов, обладающих 
институциональным 
потенциалом и 
использующих его 
для достижения целей 
высокого уровня МОК

(i) Число государств-членов, 
вносящих свой вклад в 
оценку региональных 
потребностей и передачу 
морской технологии – 
базовый показатель 
отсутствует

(i)  10 госу-
дарств-членов, 
в том чис-
ле 1 страна 
Африки и 
1 МОСРГ

(i)  8 госу-
дарств-членов, 
в том чис-
ле 1 страна 
Африки 

(ii) Участие 34 государств-
членов, в том числе 6 
стран Африки и 2 МОСРГ, в 
подготовке первого НДМО, 
опубликованного в 2017 г.

(ii)  60 госу-
дарств-чле-
нов, в том 
числе 8 стран 
Африки и 8 
МОСРГ, вклю-
чая получение 
дезагрегирован-
ной по гендер-
ному признаку 
информации 
из 45 госу-
дарств-членов

(ii)  60 госу-
дарств-членов, 
в том числе 
8 стран Африки 
и 8 МОСРГ, 
включая по-
лучение деза-
грегированной 
по гендерному 
признаку инфор-
мации из 45 го-
сударств-членов

(iii) (a) Число государств-
членов, осуществляющих 
планы работы по развитию 
потенциала с помощью 
МОКАФРИКА, МОКАРИБ, 
ВЕСТПАК и ИОСИНДИО – 
базовые показатели 
отсутствуют, поскольку 
планы развития потенциала 
не утверждены

(iii) (a) Принятие 
планов разви-
тия потенци-
ала и начало 
работы по 
ним на основе 
минимального 
начального фи-
нансирования, 
в противном 
случае эта 
деятельность 
будет зависеть 
от наличия 
внебюджетных 
средств

(iii) (a) Принятие 
планов развития 
потенциала и 
начало работы 
по ним полно-
стью зависит 
от наличия 
внебюджетных 
средств 

(b) Подготовка по опреде-
ленным региональными 
подкомиссиями приори-
тетным темам 80 специа-
листов, в том числе 20 из 
стран Африки и 4 из МОСРГ

(b)  120 специали-
стов, в том чис-
ле 20 из стран 
Африки и 5 из 
МОСРГ

(b)  90 специали-
стов, в том чис-
ле 20 из стран 
Африки и 4 из 
МОСРГ

(iv) Подготовка по 
определенным в ходе 
региональных оценок 
приоритетным темам 
80 специалистов, в том 
числе 20 из стран Африки и 
0 из МОСРГ, при этом 4 РКП 
МООД организуют ежегодно 
по одному учебному курсу

(iv)  100 специали-
стов, в том чис-
ле 30 из стран 
Африки и 0 из 
МОСРГ, вклю-
чая гендерный 
контрольный 
показатель  - 
40% женщин 
(создание 
5 региональ-
ных центров 
подготовки)

(iv)  80 специали-
стов, в том чис-
ле 25 из стран 
Африки и 0 из 
МОСРГ, вклю-
чая гендерный 
контрольный 
показатель - 
40% женщин 
(создание 
4 региональ-
ных центров 
подготовки)
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Крупная программа III

Социальные и гуманитарные науки

SHS – 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 518 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  19 143 400  19 143 400  18 857 400  286 000 – –  19 143 400 

Оперативный бюджет

ГНД 1 Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ  21 927 100  21 927 100  3 851 400 –  7 190 700  10 885 000  21 927 100 

ОР1 Укрепление разработки 
государственной политики в 
государствах-членах на основе 
научных данных, знаний из области 
гуманитарных наук, положений 
об этических принципах и правах 
человека     6 389 500  6 389 500  1 875 400  2 189 100  2 325 000  6 389 500 

ОР2 Укрепление национального 
институционального и кадрового 
потенциала на всех уровнях с целью 
создания знаний, управления 
ими и их применения в интересах 
инклюзивного и справедливого 
развития, основанного на этических 
ценностях и правах человека  15 537 600  15 537 600  1 976 000  5 001 600  8 560 000  15 537 600 

ГНД 2 Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ  20 973 400  20 973 400  2 453 400 –  6 105 000  12 415 000  20 973 400 

ОР3 Расширение возможностей 
молодежной деятельности от 
местного до глобального уровня 
с целью решения общественных 
проблем и укрепления мира  12 878 100  12 878 100  1 168 100  5 500 000  6 210 000  12 878 100 

ОР4 Демонстрация обязательств 
государств-членов в отношении 
глобальных повесток дня в 
интересах построения инклюзивных, 
устойчивых и миролюбивых обществ 
на основе целенаправленных 
информационно-просветительских 
кампаний и инициатив по 
повышению осведомленности 
населения     8 095 300  8 095 300  1 285 300  605 000  6 205 000  8 095 300 

Промежуточный итог, оперативный 
бюджет  42 900 500 –  42 900 500  6 304 800 –  13 295 700  23 300 000  42 900 500 

Итого, Крупная программа III  42 900 500  19 143 400  62 043 900  25 162 200  286 000  13 295 700  23 300 000  62 043 900 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)
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в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан
 

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
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Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %



85 39 C/5 Проект – Добавление

В рамках общего оперативного бюджета 2 255 100 5,3% 4 000 000 9,3%

SHS – 2 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 507 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
507 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  19 143 400  19 143 400  18 857 400  286 000 – –  19 143 400 

Оперативный бюджет

ГНД 1 Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ  21 300 100  21 300 100  3 224 400 –  7 190 700  10 885 000  21 300 100 

ОР1 Укрепление разработки 
государственной политики в 
государствах-членах на основе 
научных данных, знаний из области 
гуманитарных наук, положений 
об этических принципах и правах 
человека     6 084 300  6 084 300  1 570 200  2 189 100  2 325 000  6 084 300 

ОР2 Укрепление национального 
институционального и кадрового 
потенциала на всех уровнях с целью 
создания знаний, управления 
ими и их применения в интересах 
инклюзивного и справедливого 
развития, основанного на этических 
ценностях и правах человека  15 215 800  15 215 800  1 654 200  5 001 600  8 560 000  15 215 800 

ГНД 2 Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ  20 573 700  20 573 700  2 053 700 –  6 105 000  12 415 000  20 573 700 

ОР3 Расширение возможностей 
молодежной деятельности от 
местного до глобального уровня 
с целью решения общественных 
проблем и укрепления мира  12 688 000  12 688 000  978 000  5 500 000  6 210 000  12 688 000 

ОР4 Демонстрация обязательств 
государств-членов в отношении 
глобальных повесток дня в 
интересах построения инклюзивных, 
устойчивых и миролюбивых обществ 
на основе целенаправленных 
информационно-просветительских 
кампаний и инициатив по 
повышению осведомленности 
населения     7 885 700  7 885 700  1 075 700  605 000  6 205 000  7 885 700 

Промежуточный итог, оперативный 
бюджет  41 873 800 –  41 873 800  5 278 100 –  13 295 700  23 300 000  41 873 800 

Итого, Крупная программа III  41 873 800  19 143 400  61 017 200  24 135 500  286 000  13 295 700  23 300 000  61 017 200 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 507 млн. долл.)

0

2

4

6

8

10

OP4OP3OP2OP1

в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 507 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан
 

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
 

-
0%

3,0
8%

3,7
9%

3,0
7%

16,5
41%

14,2
35%

Штаб-квартира

in $M

Арабские 
государства

Африка

в млн. долл.

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 2 023 400 4,8% 4 000 000 9,6%
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 ОТДЕЛ ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ И 
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Директор  1
Категория общих служб   1

ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ

Директор  1
Категория общих служб    1

 Секция интеграции и прав  
(SHS/INC)

Категория специалистов  4 
Категория общих служб    1

 Секция истории и памяти в 
интересах диалога  (SHS/HMD)

Категория специалистов  2
Категория общих служб    1

Секция молодежи и спорта  
 (SHS/YSS)

Категория специалистов  6 
Категория общих служб   2

Секция исследований, 
политики и прогнозирования  

(SHS/RPF)

Категория специалистов  5
Категория общих служб    1

 Секция межкультурного 
диалога (SHS/ICD)

Категория специалистов  4
Категория общих служб    1

Секция биоэтики и этики 
научных знаний и технологий   

(SHS/BIO)

Категория специалистов  5 
Категория общих служб    1

Исполнительный секретариат

Категория специалистов  1

Отдел планирования и мониторинга программы

Категория специалистов  1
Категория общих служб  2

Отдел коммуникации

Категория специалистов  2

Отдел финансовой и оперативной поддержки

Категория специалистов   2*
Категория общих служб  2

* (+1 одна общая должность с CLT)

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

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ  

ШТАБ-КВАРТИРА

Категория специалистов     35  
Категория общих служб    14 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ     

Категория специалистов    17  
Специалисты, набранные 
на местной основе      1  

ИТОГО В ШТАБ-КВАРТИРЕ/
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НА МЕСТАХ

Категория специалистов     52  
Специалисты, набранные 
на местной основе       1  
Категория общих служб    14   

ИТОГО 67

 СЕКТОР СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК (SHS)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

ПЛАНЫ РАСХОДОВ В ОБЪЕМЕ 507 МЛН. ДОЛЛ. И 518 МЛН. ДОЛЛ.

СЕКРЕТАРИАТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО 
СОЦИАЛЬНЫМ И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ  (SHS/ADG)

Заместитель Генерального директора  1 
Категория общих служб  1
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Крупная программа III – Социальные и гуманитарные науки

Бюджетные сценарии и соответствующие корректировки 

В соответствии с ориентировочным объемом бюджетных ассигнований на осуществление 
КП III выделяется общий бюджет в объеме 24 193 100 долл. США по плану расходов в объеме 
507 млн. долл. США или общий бюджет в объеме 25 219 800 долл. США по плану расходов в 
объеме 518 млн. долл. США.   

В случае утверждения плана расходов в объеме 518 млн. долл. США дополнительная сумма 
средств в размере 1 026 700 млн. долл. США будет использована в полном объеме на укре-
пление оперативной деятельности, при этом расходы на персонал останутся на уровне 
18 953 000 долл. США в рамках обоих планов расходов.   

Во всех бюджетных сценариях вновь подтверждается приверженность двум глобальным при-
оритетам «Гендерное равенство» и «Африка». Кроме того, усилена децентрализация путем 
закрепления недавних успехов, достигнутых в Африке, где КП III теперь представлена во всех 
многосекторальных региональных бюро. В рамках бюджетных сценариев КП III поддерживает 
высокий уровень децентрализации оперативного бюджета (порядка 55%), наибольшую долю 
которого получает Африка (20%).

Главное направление деятельности 1: Использование знаний и 
утверждение прав и этических принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых обществ

Ожидаемый результат 1: Укрепление разработки государственной политики 
в государствах-членах на основе научных данных, знаний из области 
гуманитарных наук, положений об этических принципах и правах человека  

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число государств-членов 
и местных органов власти, 
использовавших знания 
в области социальных и 
гуманитарных наук при 
разработке государственной 
политики, о чем 
свидетельствуют принятые 
документы государственной 
политики, официальные 
доклады, доклады о гендерно-
ориентированных мерах 
государственной политики

 – По меньшей мере 60, 
10 из которых в Африке 
и 8 в МОСРГ, а также 
по меньшей мере 50% 
которых учитывают 
гендерную проблематику

 – По меньшей мере 40, 8 из 
которых в Африке и 6 в 
МОСРГ

2. Число государств-членов, 
сообщивших о преимуществах 
обмена знаниями в области 
социальных и гуманитарных 
наук, что отражено в докладах 
о гендерно-ориентированных 
мерах, а также в разработанных 
и реализованных проектах 
научно-практического 
обучения  

 – По меньшей мере 50, 
10 из которых в Африке 
и 6 в МОСРГ, а также 
по меньшей мере 50% 
которых учитывают 
гендерную проблематику

 – По меньшей мере 20, 6 из 
которых в Африке и 4 в 
МОСРГ 
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

3. Число национальных и между-
народных дискуссий и повесток 
дня в сфере государственной 
политики, учитывающих 
знания в области социальных 
и гуманитарных наук и аспекты 
гендерного равенства

 – По меньшей мере 
3 региональные дискуссии, 
1 из которых в Африке и 
1 в МОСРГ

 – По меньшей мере 
2 региональные дискуссии, 
1 из которых в Африке и 
1 в МОСРГ

Ожидаемый результат 2: Укрепление национального институционального 
и кадрового потенциала на всех уровнях с целью создания, управления и 
применения знаний в интересах инклюзивного и справедливого развития, 
основанного на этических ценностях и правах человека

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число стран, в которых 
потенциал заинтересованных 
сторон был укреплен в целях 
применения соответствующих 
нормативных положений и 
рекомендаций ЮНЕСКО и ООН 

 – По меньшей мере 20, 8 из 
которых в Африке и 2 в 
МОСРГ 

 – По меньшей мере 18, 7 из 
которых в Африке и 1 в 
МОСРГ 

2. Число стран, в которых были 
укреплены образовательные 
и научно-исследовательские 
системы, институциональные 
механизмы и модели, а также 
кадровый потенциал с целью 
создания и применения знаний 
на национальном уровне 

 – По меньшей мере 45, 15 из 
которых в Африке и 5 в 
МОСРГ 

 – По меньшей мере 42, 14 из 
которых в Африке и 4 в 
МОСРГ 

3. Число новых или 
усовершенствованных сетей в 
области развития потенциала, 
а также число разработанных 
и используемых/внедряемых 
инструментов и учебных 
курсов, учитывающих 
гендерную проблематику 

 – По меньшей мере 18, 4 из 
которых в Африке и 1 в 
МОСРГ 

 – По меньшей мере 15, 3 из 
которых в Африке и 1 в 
МОСРГ 

Главное направление деятельности 2: Содействие 
межкультурному диалогу и вовлечение молодежи в построение 
мирных и основанных на широком участии обществ 

Ожидаемый результат 3: Расширение возможностей молодежной 
деятельности от местного до глобального уровня с целью решения 
общественных проблем и укрепления мира

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число инициатив, 
разработанных молодыми 
женщинами и мужчинами, 
молодежными организациями 
или сетями с целью решения 
общественных проблем и 
укрепления мира

 – 10, 2 из которых в 
Африке или в МОСРГ

 – 10, 2 из которых в 
Африке или в МОСРГ
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

2. Число стран, в которых 
эффективное взаимодействие 
с молодежью осуществляется 
на основе проводимых под 
руководством ЮНЕСКО 
инициатив

 – 10, 1 из которых в 
Африке или в МОСРГ

 – 10, 1 из которых в 
Африке или в МОСРГ

Ожидаемый результат 4: Демонстрация обязательств государств-членов в 
отношении глобальных повесток дня в интересах построения инклюзивных, 
устойчивых и миролюбивых обществ на основе целенаправленных 
информационно-просветительских кампаний и инициатив по повышению 
осведомленности населения 

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число информационно-
просветительских кампаний 
и инициатив по повышению 
осведомленности населения, 
реализованных совместно 
с государствами-членами и 
другими заинтересованными 
сторонами при обеспечении 
всестороннего участия 
женщин и молодежи в целях 
выполнения обязательств 
и мер в интересах 
инклюзивности, мира и прав 
человека 

 – 18, 4 из которых в 
Африке и 1 в МОСРГ 

 – 16, 4 из которых в 
Африке и 1 в МОСРГ 

2. Число совместных 
объединений и оперативных 
партнерских союзов, 
направленных на 
использование мягкой силы 
социальных и гуманитарных 
наук 

 – Привлечение 
существующих 
объединений и 
оперативных 
партнерских союзов, а 
также создание новых 4, 
1 из которых в Африке

 – Привлечение 
существующих 
объединений и 
оперативных 
партнерских союзов, а 
также создание новых 3, 
1 из которых в Африке

3. Представленные ЮНЕСКО 
доклады государств-
членов об их инициативах, 
направленных на поощрение 
общего наследия, совместной 
истории и ценностей, а 
также о работе в рамках 
Международного десятилетия 
сближения культур 

 – Полученные доклады от 
70% государств-членов

 – Полученные доклады от 
70% государств-членов
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Крупная программа IV

Культура

CLT– 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 518 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  34 414 900  34 414 900  33 556 900  858 000 – – –  34 414 900 

Оперативный бюджет

ГНД 1 Охрана, сохранение, 
популяризация и передача 
культурного и исторического 
наследия в интересах диалога и 
развития  47 308 300  47 308 300  6 358 600 – –  31 968 400  8 981 300  47 308 300 

ОР1 Идентификация, охрана, 
мониторинг и устойчивое 
управление материальным 
культурным наследием 
государствами-членами, 
в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 1972 г.  37 041 800  37 041 800  3 645 700 – –  28 366 400  5 029 700  37 041 800 

ОР2 Борьба государств-членов с 
незаконным ввозом, вывозом и 
передачей права собственности на 
культурные ценности, в частности, 
посредством эффективного 
осуществления Конвенции 1970 г. и 
работы в рамках МКСВКЦ, а также 
укрепление заинтересованными 
сторонами потенциала музеев 
посредством выполнения 
Рекомендации ЮНЕСКО о музеях и 
коллекциях 2015 г.  4 781 500  4 781 500  1 404 700 – –  2 382 800  994 000  4 781 500 

ОР3 Усиление охраны куль турных 
ценностей в государствах-членах, 
в частности, посредством широкой 
ратификации и эффективного 
осуществления Конвенции 1954 г. 
и двух протоколов к ней (1954 г. и 
1999 г.)  1 014 100  1 014 100  513 600 – –  200 000  300 500  1 014 100 

ОР4 Идентификация, охрана 
и устойчивое управление 
подводным культурным наследием 
государствами-членами, в 
частности, посредством широкой 
ратификации и эффективного 
осуществления Конвенции 2001 г.  1 203 700  1 203 700  514 600 – –  200 000  489 100  1 203 700 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ОР5 Охрана культуры и поощрение 
культурного плюра лизма в 
чрезвычайных ситуациях 
посредством обеспечения более 
высокого уровня готовности 
и реаги рования, в частности, 
на основе более эффективного 
осуществления нормативных актов 
ЮНЕСКО в области культуры  3 267 200  3 267 200  280 000 – –  819 200  2 168 000  3 267 200 

ГНД 2 Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного 
самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного 
наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития  35 565 300  35 565 300  4 806 000 – –  24 374 100  6 385 200  35 565 300 

ОР6 Идентификация и охрана 
нематериального культурного 
наследия государствами-членами 
и общинами, в частности, 
посредством эффективного 
осуществления Конвенции 2003 г.  19 111 000  19 111 000  2 672 900 – –  14 928 700  1 509 400  19 111 000 

ОР7 Разработка и осуществление 
государствами-членами политики 
и мер для поощрения разнообразия 
форм культурного самовыражения, 
в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 2005 г.  14 954 300  14 954 300  2 133 100 – –  9 045 400  3 775 800  14 954 300 

ОР8 Включение вопросов куль туры 
в принимаемые госу дарствами-
членами на национальном и 
местном уровнях политику и меры, 
направленные на эффективное 
осуществление Повестки дня в 
области устойчи вого развития на 
период до 2030 г.  1 500 000  1 500 000 – – –  400 000  1 100 000  1 500 000 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет  82 873 600 –  82 873 600  11 164 600 – –  56 342 500  15 366 500  82 873 600 

Итого, Крупная программа IV  82 873 600  34 414 900  117 288 500  44 721 500  858 000 –  56 342 500  15 366 500  117 288 500 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)
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Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан
 

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
 

1,8
2%

18,2
15%

6,5
6%

6,3
5%

78,4
67%

6,1
5%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 4 551 000 5,5% 2 967 900 3,6%
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CLT – 2 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 507 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
507 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  34 058 900  34 058 900  33 200 900  858 000 – – –  34 058 900 

Оперативный бюджет

ГНД 1 Охрана, сохранение, 
популяризация и передача 
культурного и исторического 
наследия в интересах диалога и 
развития  47 157 200  47 157 200  5 175 000 – –  31 968 400  10 013 800  47 157 200 

ОР1 Идентификация, охрана, мониторинг 
и устойчивое управление 
материальным культурным 
наследием государствами-
членами, в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 1972 г.  36 541 800  36 541 800  2 901 300 – –  28 366 400  5 274 100  36 541 800 

ОР2 Борьба государств-членов с 
незаконным ввозом, вывозом и 
передачей права собственности на 
культурные ценности, в частности, 
посредством эффективного 
осуществления Конвенции 1970 г. и 
работы в рамках МКСВКЦ, а также 
укрепление заинтересованными 
сторонами потенциала музеев 
посредством выполнения 
Рекомендации ЮНЕСКО о музеях и 
коллекциях 2015 г.  5 183 300  5 183 300  1 116 800 – –  2 382 800  1 683 700  5 183 300 

ОР3 Усиление охраны куль турных 
ценностей в государствах-членах, 
в частности, посредством широкой 
ратификации и эффективного 
осуществления Конвенции 1954 г. 
и двух протоколов к ней (1954 г. и 
1999 г.)  961 200  961 200  432 300 – –  200 000  328 900  961 200 

ОР4 Идентификация, охрана 
и устойчивое управление 
подводным культурным наследием 
государствами-членами, в частности, 
посредством широкой ратификации 
и эффективного осуществления 
Конвенции 2001 г.  1 203 700  1 203 700  452 300 – –  200 000  551 400  1 203 700 

ОР5 Охрана культуры и поощрение 
культурного плюра лизма в 
чрезвычайных ситуациях 
посредством обеспечения более 
высокого уровня готовности и 
реаги рования, в частности, на основе 
более эффективного осуществления 
нормативных актов ЮНЕСКО в 
области культуры  3 267 200  3 267 200  272 300 – –  819 200  2 175 700  3 267 200 

ГНД 2 Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного 
самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного 
наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития  35 165 300  35 165 300  4 112 600 – –  24 374 100  6 678 600  35 165 300 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1 в 

объеме  
507 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ОР6 Идентификация и охрана 
нематериального культурного 
наследия государствами-членами и 
общинами, в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 2003 г.  18 711 000  18 711 000  2 298 400 – –  14 928 700  1 483 900  18 711 000 

ОР7 Разработка и осуществление 
государствами-членами политики 
и мер для поощрения разнообразия 
форм культурного самовыражения, 
в частности, посредством 
эффективного осуществления 
Конвенции 2005 г.  14 954 300  14 954 300  1 814 200 – –  9 045 400  4 094 700  14 954 300 

ОР8 Включение вопросов куль туры 
в принимаемые госу дарствами-
членами на национальном и 
местном уровнях политику и меры, 
направленные на эффективное 
осуществление Повестки дня в 
области устойчи вого развития на 
период до 2030 г.  1 500 000  1 500 000 – – –  400 000  1 100 000  1 500 000 

Промежуточный итог,  
оперативный бюджет  82 322 500 –  82 322 500  9 287 600 – –  56 342 500  16 692 400  82 322 500 

Итого, Крупная программа IV  82 322 500  34 058 900  116 381 400  42 488 500  858 000 –  56 342 500  16 692 400  116 381 400 

Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 507 млн. долл.)
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1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 507 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан
 

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
 

1,8
2%

18,0
15%

5,8
5%

5,6
5%

79,3
68%

5,9
5%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 3 892 200 4,7% 2 787 200 3,4%
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АФРИКА

Категория специалистов 6
Специалисты, набранные 
на местной основе  15

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА

Категория специалистов 5
Специалисты, набранные 
на местной основе  1

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН

Категория специалистов 7
Специалисты, набранные 
на местной основе  6
Категория общих служб  1

ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Категория специалистов 1

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ  БАССЕЙН

Категория специалистов 6
Специалисты, набранные 
на местной основе  1

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ

   СЕКТОР КУЛЬТУРЫ (CLT)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

ПЛАНЫ РАСХОДОВ В ОБЪЕМЕ 507 МЛН. ДОЛЛ. И 518 МЛН. ДОЛЛ.
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ 

ШТАБ-КВАРТИРА
Категория специалистов   58
Категория общих служб 35

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ 
Категория специалистов   25*
Специалисты, набранные 
на местной основе  23
Категория общих служб 1

ИТОГО В ШТАБ-КВАРТИРЕ/
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НА МЕСТАХ

Категория специалистов   83*
Специалисты, набранные 
на местной основе  23
Категория общих служб  36

ИТОГО 142

Отдел наследия (CLT/HER)

Директор  2
Категория общих служб 2

ОТДЕЛ ПООЩРЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА (CLT/CRE)

Директор  1
Категория общих служб  1

Исполнительный секретариат (CLT/EO)

Категория специалистов    9*
Категория общих служб 6

* (в том числе одна общая должность с SHS)

СЕКРЕТАРИАТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
 ПО КУЛЬТУРЕ (ADG/CLT)

Заместитель Генерального директора  1
Категория общих служб  1

Группа обслуживания 
конвенций (CLT/CCS)

Категория специалистов 3
Категория общих служб  9

Секция договоров об охране 
культурного наследия 

(CLT/HER/CHP)

Категория специалистов 3
Категория общих служб  1

Секция движимого наследия и 
музеев (CLT/HER/MHM)

Категория специалистов 5
Категория общих служб  1

Подразделение по подготовке 
к чрезвычайным ситуациям и 
реагированию (CLT/HER/EPR)

Категория специалистов 1
Категория общих служб  1

Центр всемирного наследия  
(CLT/HER/WHC)*

Категория специалистов 18 
Категория общих служб  7

* кроме 2 должностей директоров и 2 должностей категории общих служб

Секция разнообразия форм 
культурного выражения 

(CLT/CRE/DCE)

Категория специалистов 7 
Категория общих служб  2

Секция нематериального 
культурного наследия  

(CLT/CRE/ITH)

Категория специалистов 8
Категория общих служб  4
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Крупная программа IV – Культура

Бюджетные сценарии и соответствующие корректировки

Программа работы по Крупной программе IV, в рамках которой функционируют отвечающие 
за осуществление нормативной деятельности секретариаты шести международных норматив-
но-правовых актов в области культуры, в последние годы была значительно переориентиро-
вана, вследствие чего ее основным приоритетом стало осуществление конвенций в интересах 
содействия реализации государствами-членами Повестки дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 г., а также решение новых и назревающих проблем, таких как защита 
культурных ценностей и культурного разнообразия в период и после конфликтов. Укрепление 
потенциала является для всех конвенций одной из основных функций, выполнение которой 
будет иметь статус стратегического приоритета и проводиться путем поощрения и поддержки 
государств-участников в разработке национальных правовых рамок и выполнении их положе-
ний за счет законодательных, политических и программных мер. 

Последствия сокращения финансирования в последние двухлетние периоды постепенно 
привели к значительному сужению возможностей ЮНЕСКО по выполнению этих функций. 
Кадровый бюджет был сокращен до примитивного уровня. Например, в настоящее время для 
Конвенции 1954 г. выделены только две международных должности, для Конвенции 1970 г. – 
четыре должности, а для Конвенции 2001 г. – только одна. Осуществление многих программ, в 
том числе касающихся музеев и сети творческих городов, было переведено на внебюджетное 
финансирование уже несколько лет назад; большинство мероприятий, проводимых в рамках 
двух сквозных ожидаемых результатов в области готовности к чрезвычайным ситуациям и реа-
гирования на них, а также измерения и поддержки осуществления Повестки дня на период до 
2030 г. с учетом вопросов культуры, также будет зависеть от внебюджетного финансирования.

В ходе проводившихся в последние несколько лет внешних ревизий и оценок, отчет о которых 
представлен в первом докладе о стратегических результатах (документ 199 EX/4 Часть I (B)), 
также отмечалось нестабильное положение секретариатов всех конвенций. В выводах этих 
оценок указывалось, что укрепление секретариатов имеет первостепенное значение для дости-
жения сформулированных в документе С/5 ожидаемых результатов.

Принятие в связи со сложной финансовой ситуацией плана расходов в объеме 518 млн. долл. 
или 507 млн. долл. окажет значительное негативное воздействие на возможности Секретариата 
по наращиванию потенциала, оказанию технической поддержки и консультированию по 
вопросам политики на региональном и страновом уровнях.

Поскольку программа работы состоит из разделов, посвященных конвенциям и включающих 
по одному ожидаемому результату для каждой конвенции и соответствующие осуществляе-
мые за счет внебюджетных средств тематические программы, сложно предложить отказаться 
от любого ожидаемого результата или показателя эффективности, поскольку это будет рав-
нозначно приостановлению осуществления одной из конвенций в предстоящем двухлетнем 
периоде.

Приоритет в использовании бюджета обычной программы будет отдаваться поддержке рацио-
нального управления в рамках руководящих органов конвенций с помощью предусмотренных 
регламентирующими документами механизмов, при этом будет значительно сокращена под-
держка практического осуществления конвенций на национальном уровне.
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В целях максимальной децентрализации деятельности подразделениям на местах и осущест-
вления ими страновых инициатив бюджет оперативной деятельности Штаб-квартиры будет 
установлен во всех бюджетных сценариях на текущем уровне 5,8 млн. долл. и будет использо-
ваться исключительно для финансирования фиксированных или «несокращаемых» расходов, 
связанных с предусмотренными регламентирующими документами мероприятиями. После 
покрытия расходов на финансирование вклада КП IV в другие общеорганизационные иници-
ативы бюджет на децентрализацию мероприятий в подразделения на местах резко сократится 
с 11 141 564 долл. (сценарий в объеме 667 млн. долл.) до 8 955 709 долл. (сценарий в объеме 
653 млн. долл.) или с 3 363 591 долл. (сценарий в объеме 518 млн. долл.) до 1 680 431 долл. (сце-
нарий в объеме 518 млн. долл.).

Наконец, принятие плана расходов в объеме 518 млн. долл. позволит открыть в Багдаде долж-
ность координатора международной деятельности по содействию Ираку в реституции его 
культурного наследия.

Ниже представлены последствия принятия одного из двух планов расходов для достижения 
предлагаемых в документе 39 С/5 целевых показателей по сравнению с целевыми показателями 
для полного бюджетного сценария в объеме 667 млн. долл.

Главное направление деятельности 1: Охрана, сохранение, 
популяризация и передача культурного и исторического наследия 
в интересах диалога и развития

Ожидаемый результат 1: Идентификация, охрана, мониторинг и устойчивое 
управление материальным культурным наследием государствами-членами, 
в частности, посредством эффективного осуществления Конвенции 1972 г. 1

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Рациональное управление 
осуществлением Конвенции 
1972 г. в соотвествии с 
принятыми руководящими 
органами резолюциями/
решениями 

 – Да  – Да

2. Число объектов всемирного 
наследия, охваченных 
программами укрепления 
потенциала в области 
сохранения и управления, 
в том числе совместными 
программами с институтами и 
центрами категории 2

 – 125 объектов, в том 
числе 43 в Африке и 12 в 
МОСРГ 

 – 110 объектов, в том 
числе 37 в Африке и 10 в 
МОСРГ

1 См. дополнительную информацию по всем сформулированным в документе С/5 ожидаемым результатам и соответствующим показателям эффективности 
в конце главы Крупная программа IV.
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

3. Число представляющих 
гражданское общество 
партнеров, включая молодежь 
и женщин, участвующих 
в сохранении объектов 
всемирного наследия и 
программах образования 
по вопросам всемирного 
наследия в рамках связанных 
с ЮНЕСКО проектов и 
инициатив

 – 2 300, в том числе 480 в 
Африке и 70 в МОСРГ

 – 2 100, в том числе 400 в 
Африке и 90 в МОСРГ

4. Число объектов всемирного 
наследия, в которых ЦУР 
и политика устойчивого 
развития всемирного 
наследия учитываются в 
рамках деятельности по 
сохранению и управлению 

 – 110 объектов, в том 
числе 30 в Африке и 5 в 
МОСРГ

 – 100 объектов, в том 
числе 25 в Африке и 3 в 
МОСРГ

5. Число государств-участников, 
подготовивших новые 
или пересмотревших 
существующие 
предварительные списки, и 
процентная доля заявок на 
включение, соответствующих 
установленным требованиям

 – 50 государств-
участников, в том 
числе 5 стран Африки и 
5 МОСРГ, и 80% заявок, в 
том числе 10% в Африке 
и 2% в МОСРГ

 – 40 государств-
участников, в том 
числе 5 стран Африки и 
5 МОСРГ, и 75% заявок, в 
том числе 8% в Африке и 
1% в МОСРГ

Ожидаемый результат 2: Борьба государств-членов с незаконным ввозом, 
вывозом и передачей права собственности на культурные ценности, в 
частности, посредством эффективного осуществления Конвенции 1970 г. 
и работы в рамках МКСВКЦ, а также укрепление заинтересованными 
сторонами потенциала музеев посредством выполнения Рекомендации 
ЮНЕСКО о музеях и коллекциях 2015 г.

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Рациональное управление 
посредством выполнения 
принятых руководящими 
органами Конвенции 1970 г. 
и МКСВКЦ стратегических 
резолюций/решений в 
соответствии с ЦУР

 – Да  – Да

2. Увеличение числа 
государств – участников 
Конвенции 1970 г., в 
частности, в Карибском 
регионе, Восточной Африке, 
Юго-Восточной Азии и 
Тихоокеанском регионе

 – 140 государств-
участников, в том числе 
31 страна Африки и 
10 МОСРГ

 – 137 государств-
участников, в том числе 
29 стран Африки и 
10 МОСРГ
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

3. Число представленных 
четырехлетних докладов 
по ключевым аспектам 
осуществления Конвенции 
с данными относительно 
выполнения задач ЦУР

 – 71 доклад, в том числе 8 
из стран Африки и 5 из 
МОСРГ

 – 66 докладов, в том числе 
8 из стран Африки и 3 из 
МОСРГ

4. Число положительных 
решений по заявкам о 
возвращении и реституции 
культурных ценностей, 
включая ценности из 
стран, находящихся в 
чрезвычайной ситуации, а 
также заявкам, связанным 
с финансированием 
терроризма, принятых в 
координации с партнерскими 
организациями и 
представителями рынка 
произведений искусства в 
соответствии с ЦУР 16.4

 – 14 решений, в том 
числе по 3 странам, 
находящимся в 
чрезвычайной ситуации 

 – 11 решений, в том числе 
по 1 стране, находящейся 
в чрезвычайной ситуации

5. Число инициатив, 
предпринятых 
получившими поддержку 
заинтересованными 
сторонами и 
способствовавших 
укреплению и популяризации 
роли музеев в достижении 
ЦУР и выполнении положений 
Рекомендации 2015 г. об 
охране и популяризации 
музеев и коллекций, 
их разнообразия и их 
роли в обществе (за счет 
внебюджетных средств)

 – 30 инициатив, в том 
числе 7 в Африке и 2 в 
МОСРГ

 – 30 инициатив, в том 
числе 7 в Африке и 2 в 
МОСРГ

Ожидаемый результат 3: Усиление охраны культурных ценностей в 
государствах-членах, в частности, посредством широкой ратификации и 
эффективного осуществления Конвенции 1954 г. и двух протоколов к ней 
(1954 г. и 1999 г.)

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Рациональное управление 
посредством выполнения 
стратегических резолюций/
решений руководящих 
органов Конвенции 1954 г. 
и Второго протокола к ней 
(1999 г.)

 – Да  – Да
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

2. Увеличение числа 
государств – участников 
Конвенции 1954 г. и двух 
протоколов к ней (1954 г. 
и 1999 г.), в частности, в 
Африке и странах, затронутых 
вооруженными конфликтами

 – Гаагская конвенция 
1954 г.: 131 государство-
участник, в том числе 
27 стран Африки и 
5 МОСРГ

 – Первый протокол: 
105 государств-
участников, в том числе 
14 стран Африки

 – Второй протокол: 
72 государства-
участника, в том числе 
9 стран Африки 

 – Гаагская конвенция 
1954 г.: 130 государств-
участников, в том числе 
26 стран Африки 

 – Первый протокол: 
105 государств-
участников, в том числе 
14 стран Африки

 – Второй протокол: 
71 государство-участник, 
в том числе 8 стран 
Африки 

3. Число представленных 
национальных докладов 
об осуществлении Гаагской 
конвенции 1954 г. и двух 
протоколов к ней (1954 г. и 
1999 г.)

 – 15 докладов, в том числе 
из 5 стран Африки 

 – 12 докладов, в том числе 
из 3 стран Африки 

4. Число государств-участников, 
эффективно использующих 
международную и другую 
помощь в соответствии со 
Вторым протоколом 1999 г. (за 
счет внебюджетных средств)

 – 9 государств-участников, 
в том числе 1 страна 
Африки

 – 9 государств-участников, 
в том числе 1 страна 
Африки

5. Число получивших поддержку 
заинтересованных сторон, 
участвующих в деятельности 
по защите и повышению 
осведомленности, в том 
числе в рамках Стратегии 
укрепления деятельности 
ЮНЕСКО в интересах охраны 
культуры и содействия 
культурному плюрализму 
в случае вооруженных 
конфликтов

 – 12 заинтересованных 
сторон, в том числе 4 в 
Африке и 2 в МОСРГ

 – 4 заинтересованные 
стороны, в том числе 2 в 
Африке и 1 в МОСРГ

Ожидаемый результат 4: Идентификация, охрана и устойчивое управление 
подводным культурным наследием государствами-членами, в частности, 
посредством широкой ратификации и эффективного осуществления 
Конвенции 2001 г.

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Рациональное управление 
посредством выполнения 
стратегических резолюций/
решений руководящих 
органов Конвенции 2001 г.

 – Да  – Да
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

2. Увеличение числа государств-
участников Конвенции 2001 г., 
в особенности среди стран 
Африки и МОСРГ 

 – 61 государство-участник, 
в том числе 12 стран 
Африки и 11 МОСРГ

 – 59 государств-
участников, в том числе 
11 стран Африки и 
11 МОСРГ

3. Число получивших поддержку 
государств-членов, которые 
предприняли шаги по 
разработке или пересмотру 
политики охраны подводного 
наследия в интересах 
достижения целей Конвенции 
2001 г.

 – 16 государств-членов, 
в том числе 2 страны 
Африки и 2 МОСРГ

 – 12 государств-членов, 
в том числе 2 страны 
Африки и 3 МОСРГ

4. Число получивших поддержку 
заинтересованных сторон, 
которые внесли свой вклад 
в деятельность по охране и 
повышению осведомленности

 – 36  – 32

5. Число государств-членов, 
представивших данные 
относительно выполнения 
соответствующих задач 
ЦУР (за счет внебюджетных 
средств)

 – 5  – 5

Ожидаемый результат 5: Охрана культуры и поощрение культурного 
плюрализма в чрезвычайных ситуациях посредством обеспечения более 
высокого уровня готовности и реагирования, в частности, на основе более 
эффективного осуществления нормативных актов ЮНЕСКО в области 
культуры

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
разработавших мероприятия 
и политику в целях 
эффективного осуществления 
нормативных актов ЮНЕСКО, 
касающихся чрезвычайных 
ситуаций

 – См. дополнительную 
информацию в конце 
главы КП IV

 – См. дополнительную 
информацию в конце 
главы КП IV

2. Число политических решений 
и мер, принятых получившими 
поддержку государствами-
членами и соответствующими 
межправительственными 
организациями в рамках 
международных нормативно-
правовых актов ЮНЕСКО 
и способствующих учету 
вопросов культуры в 
гуманитарной деятельности, 
стратегиях безопасности, 
а также процессах 
миростроительства и 
поддержания мира

 – 10  – 8
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

3. Число государств-
членов, в том числе среди 
стран Африки и МОСРГ, 
получивших поддержку 
в рамках механизма 
быстрого реагирования в 
чрезвычайных ситуациях  (за 
счет внебюджетных средств)

 – 10 государств-членов, 
в том числе 1 страна 
Африки и 2 МОСРГ

 – 10 государств-членов, 
в том числе 1 страна 
Африки и 2 МОСРГ

4. Число эффективно 
проведенных государствами-
членами, включая МОСРГ, 
оценок связанных с 
культурой потребностей в 
ситуациях после бествий и 
конфликтов при технической 
и финансовой поддержке 
ЮНЕСКО в рамках 
международных механизмов 
реагирования на кризисы (за 
счет внебюджетных средств)

 – 5  – 5

Главное направление деятельности 2: Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития

Ожидаемый результат 6: Идентификация и охрана нематериального 
культурного наследия государствами-членами и общинами, в частности, 
посредством эффективного осуществления Конвенции 2003 г.

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Рациональное управление 
посредством принятия 
руководящими органами 
Конвенции 2003 г. 
стратегических резолюций/
решений и их выполнения

 – Да  – Да

2. Число получивших 
поддержку государств-
членов, использующих 
укрепленный человеческий 
и институциональный 
потенциал в интересах 
охраны нематериального 
культурного наследия

 – 70 государств-членов, 
в том числе 25 стран 
Африки и 15 МОСРГ

 – 45 государств-членов, 
в том числе 16 стран 
Африки и 6 МОСРГ
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

3. Число получивших 
поддержку государств-
членов, включивших вопросы 
нематериального культурного 
наследия в свои планы, 
политику и программы, в 
частности, в качестве вклада в 
достижение ЦУР

 – 30 государств-членов, 
в том числе 8 стран 
Африки и 8 МОСРГ

 – 20 государств-членов, 
в том числе 6 стран 
Африки и 2 МОСРГ

4. Число государств-участников, 
эффективно использующих 
международную помощь, в 
том числе средства Фонда 
нематериального культурного 
наследия, в дополнение к 
национальным мерам по 
охране

 – 15 государств-
участников, в том числе 
10 стран Африки и 
2 МОСРГ

 – 15 государств-
участников, в том числе 
10 стран Африки и 
2 МОСРГ

5. Число инициатив получивших 
поддержку государств-членов, 
которые способствовали 
расширению знаний об 
охране нематериального 
культурного наследия 
и Конвенции 2003 г. и 
углублению их понимания

 – 15 государств-членов, 
в том числе 5 стран 
Африки и 2 МОСРГ

 – 10 государств-членов, 
в том числе 3 страны 
Африки и 1 МОСРГ

Ожидаемый результат 7: Разработка и осуществление государствами-
членами политики и мер для поощрения разнообразия форм культурного 
самовыражения, в частности, посредством эффективного осуществления 
Конвенции 2005 г.

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Рациональное управление 
посредством принятия 
руководящими органами 
Конвенции 2005 г. 
стратегических резолюций/
решений и их выполнения

 – Да  – Да

2. Число получивших поддержку 
государств-членов, ведущих 
разработку, осуществление и 
мониторинг политики и мер 
для поощрения разнообразия 
форм культурного 
самовыражения и вносящих 
свой вклад в деятельность 
основанных на широком 
участии систем управления

 – 70 государств-членов, 
в том числе 15 стран 
Африки и 4 МОСРГ

 – 50 государств-членов, 
в том числе 8 стран 
Африки и 2 МОСРГ
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

3. Число получивших поддержку 
государств-членов, 
обеспечивших успешное 
принятие и осуществление 
инициатив по поощрению 
разнообразия форм 
культурного самовыражения 
и содействию достижению 
основных целей Конвенции

 – 70 государств-членов, 
в том числе 25 стран 
Африки и 10 МОСРГ

 – 50 государств-членов, 
в том числе 15 стран 
Африки и 6 МОСРГ

4. Число получивших поддержку 
государств-членов, ведущих 
разработку, осуществление и 
мониторинг политики и мер, 
направленных на выполнение 
Рекомендации 1980 г. о 
положении творческих 
работников в синергии с 
Конвенцией 2005 г.

 – 50 государств-членов, 
в том числе 10 стран 
Африки и 4 МОСРГ

 – 50 государств-членов, 
в том числе 10 стран 
Африки и 4 МОСРГ

5. Число мероприятий, 
проведенных 
получившими поддержку 
заинтересованными 
сторонами и направленных 
на поощрение творчества 
и укрепление креативной 
экономики в городах 
(внебюджетные средства)

 – 60, в том числе 15 в 
странах Африки и 5 в 
МОСРГ

 – 60, в том числе 15 в 
странах Африки и 5 в 
МОСРГ

Ожидаемый результат 8: Включение вопросов культуры в принимаемые 
государствами-членами на национальном и местном уровнях политику 
и меры, направленные на эффективное осуществление Повестки дня в 
области устойчивого развития на период 2030 г.

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число получивших 
поддержку государств-
членов, использующих 
конвенции и рекомендации 
ЮНЕСКО в области культуры 
для достижения целей 
устойчивого развития 

 – 40 государств-членов, 
в том числе 10 стран 
Африки и 5 МОСРГ

 – 40 государств-членов, 
в том числе 10 стран 
Африки и 5 МОСРГ

2. Число получивших поддержку 
государств-членов, которые 
провели мониторинг 
и оценку воздействия 
культуры на устойчивое 
развитие (в основном за счет 
внебюджетных средств)

 – 18 государств-членов, 
в том числе 1 страна 
Африки и 1 МОСРГ

 – 18 государств-членов, 
в том числе 1 страна 
Африки и 1 МОСРГ
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

3. Число получивших 
поддержку государств-
членов, включивших вопросы 
культуры в деятельность по 
ЦУР 11 ( в основном за счет 
внебюджетных средств )

 – 29 государств-членов, 
в том числе 3 страны 
Африки и 3 МОСРГ

 – 29 государств-членов, 
в том числе 3 страны 
Африки и 3 МОСРГ

Дополнительная информация по сформулированным в документе С/5 
ожидаемым результатам и показателям эффективности для КП IV

Ожидаемый результат 1: Идентификация, охрана, мониторинг и устойчивое 
управление материальным культурным наследием государствами-членами, 
в частности посредством эффективного осуществления Конвенции 1972 г.

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Рациональное управление осуществлением 
Конвенции 1972 г. в соотвествии с 
принятыми руководящими органами 
резолюциями/решениями

 – предоставление государствам-
членам стратегических рекомендаций 
относительно осуществления Конвенции

 – повышение эффективности методов 
работы органов Конвенции

 – прямое финансирование ключевых 
приоритетных задач в целях 
осуществления Конвенции

 – содействие улучшению состояния 
сохранности объектов всемирного 
наследия

2. Число объектов всемирного наследия, 
охваченных программами укрепления 
потенциала в области сохранения и 
управления, в том числе совместными 
программами с институтами и центрами 
категории 2

3. Число представляющих гражданское 
общество партнеров, включая молодежь 
и женщин, участвующих в сохранении 
объектов всемирного наследия и 
программах образования по вопросам 
всемирного наследия в рамках связанных с 
ЮНЕСКО проектов и инициатив 

 – участие в добровольческих кампаниях 
по сохранению наследия и молодежных 
форумах

 – уровень участия НПО в деятельности по 
сохранению объектов всемирного наследия 
в сотрудничестве с ЮНЕСКО

 – уровень участия женщин в деятельности 
по сохранению объектов всемирного 
наследия в сотрудничестве с ЮНЕСКО
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Показатели эффективности Основные критерии оценки

4. Число объектов всемирного наследия, 
в которых ЦУР и политика устойчивого 
развития всемирного наследия учитываются 
в деятельности по сохранению и 
управлению

 – специальные проекты по сохранению 
на объектах всемирного наследия в 
приоритетных регионах или странах, 
включая страны Африки, НРС, МОСРГ, 
страны, находящиеся в ситуации (после) 
конфликтов или бедствий, связанные с 
такими темами, как Список всемирного 
наследия, находящегося под угрозой, 
управление индустрией туризма, 
урбанизация, восстановление и изменение 
климата

 – подготовка государствами-участниками 
оценок воздействия или планов управления 
объектами всемирного наследия

 – примеры надлежащего учета различных 
аспектов устойчивого развития в 
периодических докладах по объектам 
всемирного наследия

5. Число государств-участников, 
подготовивших новые или пересмотревших 
существующие предварительные списки, 
и процентная доля заявок на включение, 
соответствующих установленным 
требованиям

Ожидаемый результат 2: Борьба государств-членов с незаконным ввозом, 
вывозом и передачей права собственности на культурные ценности, в 
частности, посредством эффективного осуществления Конвенции 1970 г. 
и работы в рамках МКСВКЦ, а также укрепление заинтересованными 
сторонами потенциала музеев посредством выполнения Рекомендации 
ЮНЕСКО о музеях и коллекциях 2015 г.

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Рациональное управление посредством 
выполнения принятых руководящими 
органами Конвенции 1970 г. и МКСВКЦ 
стратегических резолюций/решений в 
соответствии с ЦУР

 – повышение эффективности управления 
деятельностью в рамках Конвенции 1970 г. 
и МКСВКЦ

 – предоставление государствам-
участникам стратегических 
рекомендаций по осуществлению 
Конвенции 1970 г. и рекомендаций членам 
Комитета относительно работы 
МКСВКЦ

 – финансирование ключевых приоритетных 
задач в рамках осуществления Конвенции 
и деятельности МКСВКЦ

2. Увеличение числа государств – участников 
Конвенции 1970 г., в частности, в Карибском 
регионе, Восточной Африке, Юго-Восточной 
Азии и Тихоокеанском регионе 
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Показатели эффективности Основные критерии оценки

3. Число представленых четырехлетних 
докладов по ключевым аспектам 
осуществления Конвенции с данными 
относительно выполнения задач ЦУР

 – число принятых/доработанных законов и 
нормативных актов

 – число созданных/усовершенствованных 
национальных служб

 – число инновационных партнерств
 – число инициатив в области образования 
и повышения осведомленности, включая 
инициативы, отражающие принципы 
гендерного равенства

4. Число положительных решений по 
заявкам о возвращении и реституции 
культурных ценностей, включая ценности 
из стран, находящихся в чрезвычайной 
ситуации, а также заявкам, связанным 
с финансированием терроризма, 
принятых в координации с партнерскими 
организациями и представителями рынка 
произведений искусства в соответствии с 
ЦУР 16.4

5. Число инициатив, предпринятых 
получившими поддержку 
заинтересованными сторонами и 
способствовавших укреплению и 
популяризации роли музеев в достижении 
ЦУР и выполнении положений 
Рекомендации 2015 г. об охране и 
популяризации музеев и коллекций, их 
разнообразия и их роли в обществе (за счет 
внебюджетных средств)

 – число проектов и мероприятий в области 
сотрудничества и создания потенциала, 
новых или переработанных документов 
по вопросам политики и руководств, 
отражающих деятельность по ЦУР, 
принципы гендерного равенства и 
основные цели Рекомендации

 – число представленных четырехлетних 
периодических докладов, в которые 
включены политика и меры, направленные 
на содействие музеям в достижении ЦУР и 
выполнении Рекомендации

 – уровень участия заинтересованных 
сторон (музеи, гражданское общество, 
частный сектор, НПО, МПО и др.)

Ожидаемый результат 3: Усиление охраны культурных ценностей в 
государствах-членах, в частности, посредством широкой ратификации и 
эффективного осуществления Конвенции 1954 г. и двух протоколов к ней 
(1954 г. и 1999 г.)

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Рациональное управление посредством 
выполнения стратегических резолюций/
решений руководящих органов Конвенции 
1954 г. и Второго протокола к ней (1999 г.) 

 – определение приоритетных направлений 
деятельности в резолюциях/решениях 
совещаний Высоких Договаривающихся 
Сторон Конвенции 1954 г. и совещаний 
Сторон Второго протокола 1999 г.

 – усиление защиты культурных ценностей 
на основе решений Комитета
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Показатели эффективности Основные критерии оценки

2. Увеличение числа государств-участников 
Конвенции 1954 г. и двух протоколов к ней 
(1954 г. и 1999 г.), в частности, в Африке 
и странах, затронутых вооруженными 
конфликтами 

3. Число представленных национальных 
докладов об осуществлении Гаагской 
конвенции 1954 г. и двух протоколов к ней 
(1954 г. и 1999 г.)

 – число национальных докладов, в которые 
включена информация о выполнении 
Главы IV Второго протокола 1999 г.

 – число представленных национальных 
докладов с данными по выполнению задач 
ЦУР

4. Число государств-участников, эффективно 
использующих международную и другую 
помощь в соответствии со Вторым 
протоколом 1999 г. (за счет внебюджетных 
средств)

 – принятые подготовительные и 
восстановительные меры

 – объем взносов в Фонд для защиты 
культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта

 – чрезвычайные меры, принятые в целях 
усиления защиты культурных ценностей 
в период вооруженного конфликта

5. Число получивших поддержку 
заинтересованных сторон, участвующих 
в деятельности по защите и повышению 
осведомленности, в том числе в рамках 
Стратегии укрепления деятельности 
ЮНЕСКО в интересах охраны культуры и 
содействия культурному плюрализму в 
случае вооруженных конфликтов

 – меры, принятые в целях подготовки 
к обеспечению охраны культурных 
ценностей от возможных последствий 
вооруженного конфликта 

 – проекты в области повышения 
осведомленности и создания потенциала 
по тематике защиты культурных 
ценностей в период вооруженного 
конфликта

 – осуществляемые в соответствии со 
стратегией инициативы

 – уровень участия НПО в защите 
культурных ценностей

Ожидаемый результат 4: Идентификация, охрана и устойчивое управление 
подводным культурным наследием государствами-членами, в частности, 
посредством широкой ратификации и эффективного осуществления 
Конвенции 2001 г.

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Рациональное управление посредством 
выполнения стратегических резолюций/
решений руководящих органов Конвенции 
2001 г.

 – принятые решения со стратегическими 
рекомендациями по осуществлению 
Конвенции 2001 г.

 – участие МОСРГ в деятельности 
руководящих органов с вынесением на 
обсуждение их проблем и задач, а также 
их учет в принимаемых по итогам такого 
обсуждения решениях
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Показатели эффективности Основные критерии оценки

2. Увеличение числа государств-участников 
Конвенции 2001 г., в особенности среди 
стран Африки и МОСРГ 

3. Число получивших поддержку государств-
членов, которые предприняли шаги по 
разработке или пересмотру политики 
охраны подводного наследия в интересах 
достижения целей Конвенции 2001 г.

 – согласование национальных рамочных 
документов с Конвенцией

 – согласование национальной политики с 
Глобальной стратегией

 – принятие новых или пересмотр 
существующих законов в целях 
эффективного осуществления Конвенции

4. Число получивших поддержку 
заинтересованных сторон, которые внесли 
свой вклад в деятельность по охране и 
повышению осведомленности

 – уровень участия государственных и 
негосударственных заинтересованных 
сторон

 – число инициатив в области образования 
молодежи и обеспечения ответственного 
доступа, включающих объекты 
подводного наследия

 – число новых инициатив по повышению 
осведомленности

5. Число государств-членов, представивших 
данные о выполнении соответствующих 
задач ЦУР (за счет внебюджетных средств)

Ожидаемый результат 5: Охрана культуры и поощрение культурного 
плюрализма в чрезвычайных ситуациях посредством обеспечения более 
высокого уровня готовности и реагирования, в частности, на основе более 
эффективного осуществления нормативных актов ЮНЕСКО в области 
культуры

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Число получивших поддержку государств-
членов, разработавших мероприятия и 
политику, направленные на эффективное 
осуществление касающихся чрезвычайных 
ситуаций нормативных актов ЮНЕСКО

 – число специальных проектов по сохранению 
на объектах всемирного наследия, 
посвященных обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям и реагированию 
на них в странах, находящихся в ситуации 
конфликтов или бедствий (или после них), 
в том числе в Африке (целевые показатели: 
18 проектов, в том числе 2 в Африке в случае 
принятия бюджетного сценария в объеме 
518 млн. долл. и 16 проектов, в том числе 
1 в Африке в случае принятия бюджетного 
сценария в объеме 507 млн. долл.)
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Показатели эффективности Основные критерии оценки

 – число положительных решений по заявкам 
о возвращении и реституции культурных 
ценностей, включая ценности из стран, 
находящихся в чрезвычайной ситуации,  
и/или заявкам, связанным с финансированием 
терроризма (целевые показатели: 3 решения 
в случае принятия бюджетного сценария в 
объеме 518 млн. долл. и 1 решение в случае 
принятия бюджетного сценария в объеме 
507 млн. долл.)

 – число инициатив, направленных на 
осуществление Конвенции 1954 г. и двух 
протоколов к ней и подготовленных 
в соответствии со Стратегией 
укрепления деятельности ЮНЕСКО 
в интересах охраны культуры и 
содействия культурному плюрализму 
в случае вооруженных конфликтов 
(целевые показатели: 5 инициатив, в том 
числе 1 в Африке и 1 в МОСРГ в случае 
принятия бюджетного сценария в объеме 
518 млн. долл. и 2 инициативы в случае 
принятия бюджетного сценария в объеме 
507 млн. долл.)

 – число планов, стратегий и программ, 
направленных на учет вопросов охраны 
нематериального культурного наследия 
в чрезвычайных ситуациях, в том числе 
касающихся обеспечения готовности и 
восстановления (целевые показатели: 4 в 
случае принятия бюджетного сценария 
в объеме 518 млн. долл. и 4 в случае 
принятия бюджетного сценария в объеме 
507 млн. долл.)

 – число касающихся культурной политики 
документов и мер, направленных на 
содействие творческим работникам 
и защиту их положения и свободы 
художественного творчества, в том 
числе в чрезвычайных ситуациях, а 
также представление глобальных обзоров 
политики, направленной на обеспечение 
признания социальных и экономических 
прав творческих работников, в том числе 
в чрезвычайных ситуациях ( целевые 
показатели: 10, в том числе 2 в странах 
Африки и 1 в МОСРГ ; да в случае принятия 
бюджетного сценария в объеме 518 млн. долл. 
и 5, в том числе 1 в странах Африки и 1 в 
МОСРГ; да в случае принятия бюджетного 
сценария в объеме 507 млн. долл.)
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Показатели эффективности Основные критерии оценки

 – число инициатив, вносящих вклад в 
повышение осведомленности и образование 
в интересах поощрения культурного 
плюрализма и уважения к культурному 
наследию в целях построения более 
толерантных и инклюзивных обществ 
(целевые показатели: 149 в случае принятия 
бюджетного сценария в объеме 518 млн. долл. 
и 131 в случае принятия бюджетного 
сценария в объеме 507 млн. долл.)

2. Число политических решений 
и мер, принятых получившими 
поддержку государствами-членами и 
соответствующими межправительственными 
организациями в рамках международных 
нормативно-правовых актов ЮНЕСКО 
и способствующих учету вопросов 
культуры в гуманитарной деятельности, 
стратегиях безопасности и процессах 
миростроительства и поддержания мира

 – принятие решений Совета Безопасности 
ООН или резолюций Генеральной 
Ассамблеи ООН и Совета по правам 
человека, сопровождаемое принятием 
на национальном уровне мер по их 
осуществлению

 – принятие преобразующих мер, направленных 
на включение вопросов культуры в 
инициативы по созданию потенциала и 
привлечению внимания общественности

 – налаживание партнерских связей с 
ЮНЕСКО, отражающих уровень участия в 
деятельности системы ООН и механизмах 
по координации деятельности в кризисных 
ситуациях

3. Число государств-членов, в том числе 
среди стран Африки и МОСРГ, получивших 
поддержку в чрезвычайных ситуациях в 
рамках механизма быстрого реагирования  
(за счет внебюджетных средств)

 – завершение развертывания механизма с 
согласия властей, в том числе в странах 
Африки

 – поддержание реестра специалистов в 
области наследия с учетом обеспечения 
гендерного равенства и географически 
сбалансированной представленности

 – получение отчетов о миссиях, касающихся 
инициатив по оценке потребностей 
и обеспечения охраны в чрезвычайных 
ситуациях

 – уровень участия местных общин

4. Число эффективно проведенных 
государствами-членами, включая МОСРГ, 
оценок связанных с культурой потребностей 
в ситуациях после конфликтов и бедствий 
при технической и финансовой поддержке 
ЮНЕСКО в рамках международных 
механизмов реагирования на кризисы (за 
счет внебюджетных средств)

 – включение вопросов культуры в 
заключительные доклады об оценке 
потребностей в ситуациях после 
конфликтов и бедствий

 – уровень привлечения донорских средств 
в целях восстановления связанных с 
культурой объектов в ситуациях после 
конфликтов и бедствий
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Ожидаемый результат 6: Идентификация и охрана нематериального 
культурного наследия государствами-членами и общинами, в частности, 
посредством эффективного осуществления Конвенции 2003 г.

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Рациональное управление посредством 
принятия руководящими органами 
Конвенции 2003 г. стратегических 
резолюций/решений и их выполнения

 – укрепление потенциала в области 
предоставления государствам-
членам стратегических рекомендаций 
по осуществлению Конвенции и 
мониторингу этой деятельности, в 
том числе посредством рассмотрения 
представляемых периодических докладов

 – усовершенствование методов работы 
руководящих органов

 – утверждение руководящими органами 
необходимого для выполнения решений 
уровня финансирования

 – уровень вклада неправительственных 
организаций, обладающих признанной 
компетенцией в области нематериального 
культурного наследия, в управление 
деятельностью в рамках Конвенции 

2. Число получивших поддержку государств-
членов, использующих укрепленный 
кадровый и институциональный потенциал 
в интересах охраны нематериального 
культурного наследия

 – укрепление или создание новых 
институциональных рамок в интересах 
охраны нематериального культурного 
наследия

 – принятие или укрепление 
ориентированных на интересы общин 
подходов, в том числе учитывающих 
гендерную проблематику, к составлению 
списков нематериального культурного 
наследия или разработке планов охраны

3. Число получивших поддержку 
государств-членов, включивших вопросы 
нематериального культурного наследия 
в свои планы, политику и программы, в 
частности, в качестве вклада в достижение 
ЦУР

 – включение в доклады по осуществлению 
Конвенции планов, политики и 
программ, направленных на включение 
учитывающего гендерную проблематику 
подхода в охрану нематериального 
культурного наследия, в том числе в 
чрезвычайных ситуациях, а также данных 
по выполнению задач ЦУР

 – установление партнерских связей в 
культурном секторе и вне него в целях 
повышения роли нематериального 
культурного наследия как фактора и 
гаранта устойчивого развития и оказания 
содействия разработке национальных 
планов по достижению ЦУР

 – разработка и осуществление инициатив, 
направленных на включение вопросов 
нематериального культурного наследия в 
формальное и неформальное образование 
(ЦУР 4.7)
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Показатели эффективности Основные критерии оценки

4. Число государств-участников, эффективно 
использующих международную помощь, в 
том числе средства Фонда нематериального 
культурного наследия, в дополнение к 
национальным мерам по охране

 – использование государствами-
участниками средств Фонда 
нематериального культурного наследия 
в качестве практического дополнения 
к принимаемым ими на национальном 
уровне мерам по охране

 – использование государствами-
участниками подготовительной/
технической помощи Фонда 
нематериального культурного наследия 
для составления заявок на получение 
международной помощи в качестве 
практического дополнения к принимаемым 
ими на национальном уровне мерам по 
охране

5. Число инициатив, получивших поддержку 
государств-членов, которые способствовали 
расширению знаний об охране 
нематериального культурного наследия 
и Конвенции 2003 г. и углублению их 
понимания

 – примеры отражающих принципы и цели 
Конвенции 2003 г. программ, проектов 
или инициатив по охране наследия с 
подтверждением их эффективного 
вклада в сохранение жизнеспособности 
соответствующего нематериального 
культурного наследия

 – инициативы в области коммуникации 
и/или повышения осведомленности, 
разработанные в соответствии со 
стратегией Конвенции в области 
коммуникации и информационно-
разъяснительной работы

 – уровень участия всех заинтересованных 
(правительственных и 
неправительственных) партнеров в 
сохранении нематериального культурного 
наследия в рамках соответствующих 
инициатив

Ожидаемый результат 7: Разработка и осуществление государствами-
членами политики и мер для поощрения разнообразия форм культурного 
самовыражения, в частности, посредством эффективного осуществления 
Конвенции 2005 г.

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Рациональное управление посредством 
принятия руководящими органами 
Конвенции 2005 г. стратегических 
резолюций/решений и их выполнения

 – определение приоритетов в резолюциях 
Конференции сторон

 – включение резолюций в план работы 
Межправительственного комитета и 
их практическая реализация на основе 
решений Межправительственного 
комитета
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Показатели эффективности Основные критерии оценки

2. Число получивших поддержку государств-
членов, ведущих разработку, осуществление 
и мониторинг политики и мер поощрения 
разнообразия форм культурного 
самовыражения и вносящих свой вклад 
в деятельность систем управления, 
основанных на широком участии 

 – разработка или пересмотр политики для 
отражения основных целей Конвенции

 – разработка мер и/или планов действий, 
направленных на осуществление 
политики

 – представление четырехлетних 
периодических докладов, включающих 
политику и меры по оказанию 
содействия женщинам как создателям 
и производителям товаров и услуг 
культурного назначения, а также 
содержащих данные относительно 
выполнения задач ЦУР

 – уровень участия заинтересованных 
сторон, представляющих гражданское 
общество

3. Число получивших поддержку государств-
членов, обеспечивших успешное принятие 
и осуществление инициатив по поощрению 
разнообразия форм культурного 
самовыражения и содействию достижению 
основных целей Конвенции

 – уровень взносов в Международный фонд 
культурного разнообразия

 – число поданных заявок на получение 
международной помощи

 – число успешно реализованных проектных 
инициатив

4. Число получивших поддержку 
государств-членов, ведущих разработку, 
осуществление и мониторинг политики 
и мер, направленных на выполнение 
Рекомендации 1980 г. о положении 
творческих работников в синергии с 
Конвенцией 2005 г.

 – принятие культурной политики и 
соответствующих мер в целях поощрения 
и охраны свободы художественного 
творчества

 – представление глобального обзора 
политических документов, в которых 
признаются социальные и экономические 
права творческих работников

 – примеры мер и/или планов действий по 
осуществлению политики, касающихся 
проблематики цифровых технологий, 
мобильности, свободы художественного 
творчества

5. Число проведенных получившими 
поддержку заинтересованными сторонами 
мероприятий, направленных на поощрение 
творчества и укрепление креативной 
экономики в городах (за счет внебюджетных 
средств)

 – число новых городов, присоединившихся к 
сети творческих городов

 – проведение в рамках сети мероприятий, 
направленных на повышение роли городов 
в креативной экономике

 – разработка/осуществление соглашений о 
партнерстве по линии Север-Юг и Юг-Юг
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Ожидаемый результат 8: Включение вопросов культуры в принимаемые 
государствами-членами на национальном и местном уровнях политику 
и меры, направленные на эффективное осуществление Повестки дня в 
области устойчивого развития на период 2030 г. 

Показатели эффективности Основные критерии оценки

1. Число получивших поддержку государств-
членов, использующих конвенции и 
рекомендации ЮНЕСКО в области культуры 
для достижения целей устойчивого развития 

 – число отдельных политических 
документов в области культуры, 
направленных на расширение роли 
культуры в обеспечении устойчивого 
развития, а также документов, в 
которых вопросы культуры включаются 
в политику других секторов на 
междисциплинарной основе

 – число программ и инициатив в области 
культуры, направленных на расширение 
роли культуры в обеспечении устойчивого 
развития, а также программ и 
инициатив, направленных на включение 
вопросов культуры в политику других 
секторов на междисциплинарной основе

 – число инициатив, материалов и 
мероприятий, подготовленных в целях 
информирования о роли культуры 
в обеспечении экономической и 
социальной интеграции и экологической 
устойчивости и ее популяризации

 – уровень участия и заинтересованности 
партнеров в связанных с культурой 
инициативах

2. Число получивших поддержку государств-
членов, которые провели мониторинг и 
оценку воздействия культуры на устойчивое 
развитие (в основном за счет внебюджетных 
средств)

 – представление периодических и других 
связанных с конвенциями докладов с 
примерами участия в мониторинге 
и оценке воздействия культуры на 
устойчивое развитие 

 – разработка инициатив по применению 
инструментов ЮНЕСКО для измерения 
вклада культуры в устойчивое развитие

3. Число получивших поддержку государств-
членов, включивших вопросы культуры в 
деятельность по ЦУР 11 ( в основном за счет 
внебюджетных средств )

 – осуществление на местном уровне 
культурных инициатив, направленных 
на поощрение роли культуры в 
обеспечении устойчивого развития, а 
также инициатив, предусматривающих 
включение вопросов культуры в политику 
других секторов на междисциплинарной 
основе
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Крупная программа V

Коммуникация и информация 

CI – 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 518 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  17 571 600  17 571 600  17 285 600  286 000 – – –  17 571 600 

Оперативный бюджет

ГНД 1 Содействие свободе выражения 
мнений в интернете и вне 
сети, повышение безопасности 
журналистов, поощрение 
разнообразия средств информации 
и участия в их деятельности, 
поддержка независимых средств 
информации  20 890 500  20 890 500  2 560 500 – –  3 890 000  14 440 000  20 890 500 

ОР1 Укрепление государствами-членами 
норм и политики, касающихся 
свободы выражения мнений, 
в том числе свободы прессы и 
права на доступ к информации в 
онлайновой и оффлайновой среде, 
а также безопасности журналистов 
путем осуществления Плана 
действий ООН по обеспечению 
безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности  10 015 400  10 015 400  1 420 400 – –  1 025 000  7 570 000  10 015 400 

ОР2 Получение государствами-членами 
выгод от активного участия 
средств информации в поощрении 
разнообразия, гендерного равенства, 
прав и возможностей молодежи 
в средствах информации и через 
средства информации; укрепление 
потенциала общества посредством 
осуществления программ в области 
медийной и информационной 
грамотности и эффективного 
реагирования средств информации на 
чрезвычайные ситуации и стихийные 
бедствия  9 176 000  9 176 000  906 000 – –  2 820 000  5 450 000  9 176 000 

ОР3 Развитие средств информации и 
совершенствование государствами-
членами систем мониторинга и 
отчетности, а также закрепление 
этих результатов посредством 
осуществления на местах проектов 
при поддержке МПРК  1 699 100  1 699 100  234 100 – –  45 000  1 420 000  1 699 100 

ГНД 2 Содействие свободе выражения 
мнений в интернете и вне 
сети, повышение безопасности 
журналистов, поощрение 
разнообразия средств информации 
и участия в их деятельности, 
поддержка независимых средств 
информации  10 579 200  10 579 200  3 706 200 – –  1 873 000  5 000 000  10 579 200 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ОР4 Принятие государствами-членами 
мер, направленных на поощрение 
всеобщего доступа к информации 
на основе использования открытых 
комплексных решений и новаторских 
методов применения ИКТ в интересах 
устойчивого развития  5 585 900  5 585 900  1 935 900 – –  650 000  3 000 000  5 585 900 

ОР5 Поощрение выявления, сохранения 
и распространения на глобальном 
и национальном уровнях 
документального наследия, а 
также доступа к такому наследию 
с задействованием потенциала 
программы «Память мира»  2 822 800  2 822 800  1 352 800 – –  70 000  1 400 000  2 822 800 

ОР6 Укрепление потенциала государств-
членов путем претворения в жизнь 
решений Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 
(ВВИО), а также осуществления 
программы «Информация для 
всех» и соответствующих рамочных 
нормативных документов  2 170 500  2 170 500  417 500 – –  1 153 000  600 000  2 170 500 

Промежуточный итог, оперативный 
бюджет  31 469 700  –  31 469 700  6 266 700 – –  5 763 000  19 440 000  31 469 700 

Итого, Крупная программа V  31 469 700  17 571 600  49 041 300  23 552 300  286 000 –  5 763 000  19 440 000  49 041 300 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)

0

2

4

6

8

10

OP6OP5OP4OP3OP2OP1

в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан
 

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
 0,2

0%

3,8
8%

4,1
8%

5,7
12%

31,5
64%

3,8
8%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 3 857 800 12,3% 9 241 700 29,4%

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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CI – 2 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 507 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал  17 571 600  17 571 600  17 285 600  286 000 – – –  17 571 600 

Оперативный бюджет

ГНД 1 Содействие свободе выражения 
мнений в интернете и вне 
сети, повышение безопасности 
журналистов, поощрение 
разнообразия средств информации 
и участия в их деятельности, 
поддержка независимых средств 
информации  20 007 100  20 007 100  2 110 100 – –  3 890 000  14 007 000  20 007 100 

ОР1 Укрепление государствами-членами 
норм и политики, касающихся 
свободы выражения мнений, 
в том числе свободы прессы и 
права на доступ к информации в 
онлайновой и оффлайновой среде, 
а также безопасности журналистов 
путем осуществления Плана 
действий ООН по обеспечению 
безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности  9 538 600  9 538 600  1 170 600 – –  1 025 000  7 343 000  9 538 600 

ОР2 Получение государствами-членами 
выгод от активного участия 
средств информации в поощрении 
разнообразия, гендерного равенства, 
прав и возможностей молодежи 
в средствах информации и через 
средства информации; укрепление 
потенциала общества посредством 
осуществления программ в области 
медийной и информационной 
грамотности и эффективного 
реагирования средств информации на 
чрезвычайные ситуации и стихийные 
бедствия  8 879 000  8 879 000  772 000 – –  2 820 000  5 287 000  8 879 000 

ОР3 Развитие средств информации и 
совершенствование государствами-
членами систем мониторинга и 
отчетности, а также закрепление 
этих результатов посредством 
осуществления на местах проектов 
при поддержке МПРК  1 589 500  1 589 500  167 500 – –  45 000  1 377 000  1 589 500 

ГНД 2 Содействие свободе выражения 
мнений в интернете и вне 
сети, повышение безопасности 
журналистов, поощрение 
разнообразия средств информации 
и участия в их деятельности, 
поддержка независимых средств 
информации  9 777 300  9 777 300  3 054 300 – –  1 873 000  4 850 000  9 777 300 

ОР4 Принятие государствами-членами 
мер, направленных на поощрение 
всеобщего доступа к информации 
на основе использования открытых 
комплексных решений и новаторских 
методов применения ИКТ в интересах 
устойчивого развития  5 155 400  5 155 400  1 595 400 – –  650 000  2 910 000  5 155 400 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ОР5 Поощрение выявления, сохранения 
и распространения на глобальном 
и национальном уровнях 
документального наследия, а 
также доступа к такому наследию 
с задействованием потенциала 
программы «Память мира»  2 351 400  2 351 400  923 400 – –  70 000  1 358 000  2 351 400 

ОР6 Укрепление потенциала государств-
членов путем претворения в жизнь 
решений Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 
(ВВИО), а также осуществления 
программы «Информация для 
всех» и соответствующих рамочных 
нормативных документов  2 270 500  2 270 500  535 500 – –  1 153 000  582 000  2 270 500 

Промежуточный итог, оперативный 
бюджет  29 784 400 –  29 784 400  5 164 400 – –  5 763 000  18 857 000  29 784 400 

Итого, Крупная программа V  29 784 400  17 571 600  47 356 000  22 450 000  286 000 –  5 763 000  18 857 000  47 356 000 

Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 507 млн. долл.)

0

2

4

6

8

10

OP6OP5OP4OP3OP2OP1

в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Общее распределение средств  (бюджет на персонал и оперативный бюджет) между 
регионами и Штаб-квартирой (обычный бюджет в объеме 507 млн. долл.)

Азия и 
Тихий океан
 

Европа и 
Северная Америка

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
 0,2

0%

3,6
8%

4,0
8%

5,4
11%

30,5
65%

3,7
8%

Штаб-квартира

в млн. долл.

Арабские 
государства

Африка

Вклад в работу по глобальным приоритетам

Приоритет Африка Приоритет Гендерное равенство
долл. % долл. %

В рамках общего оперативного бюджета 3 599 200 12,1% 8 763 100 29,4%
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ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ И 
РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ  (CI/FEM)

Директор  1
Категория общих служб  1

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВ ЗНАНИЙ (CI/KSD)

Директор  1
Категория общих служб  1

Секретариат Международной 
программы развития коммуникации 

(FEM/IPDC)

Категория специалистов  3  

Секция свободы выражения мнений  
(FEM/FOE)

Категория специалистов  5 
Категория общих служб  1

Секция развития СМИ и общества  
(FEM/MAS)

Категория специалистов  3
Категория общих служб  1

Секция всеобщего доступа и сохранения 
(KSD/UAP)

Категория специалистов  6 
Категория общих служб  3

Секция по ИКТ в образовании, науке и 
культуре (KSD/ICT)

Категория специалистов  4 
Категория общих служб  1

Исполнительный секретариат 
(CI/EO)

Категория специалистов  3 
Категория общих служб  2

Группа по административным 
вопросам (CI/AO)

Категория специалистов  1 
Категория общих служб  4

Отдел партнерских 
связей и информационно-
разъяснительной работы    

(CI/PAO)

Категория специалистов   1
Категория общих служб  1

АФРИКА

Категория специалистов  3
Специалисты, набранные 
на местной основе  8

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА

Категория специалистов  2
Специалисты, набранные 
на местной основе  2
Категория общих служб 1

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН 

Категория специалистов  3 
Специалисты, набранные 
на местной основе  5

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Категория специалистов  3
Специалисты, набранные 
на местной основе  3

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ

ШТАБ-КВАРТИРА

Категория специалистов     29
Категория общих служб   16

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА МЕСТАХ   

Категория специалистов    11
Специалисты, набранные 
на местной основе     18
Категория общих служб   1

ИТОГО В ШТАБ-КВАРТИРЕ/
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НА МЕСТАХ

Категория специалистов     40
Специалисты, набранные 
на местной основе      18
Категория общих служб   17

ИТОГО 75

   СЕКТОР КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ (CI)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

ПЛАНЫ РАСХОДОВ В ОБЪЕМЕ 507 МЛН. ДОЛЛ. И 518 МЛН. ДОЛЛ.

СЕКРЕТАРИАТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ВОПРОСАМ КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ (ADG/CI)

Заместитель Генерального директора 1 
Категория общих служб    1
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Крупная программа V – Коммуникация и информация

Бюджетные сценарии и соответствующие корректировки

В случае утверждения плана расходов в объеме 507 млн. долл., сумма ассигнований для 
Крупной программы V (КП V) будет дополнительно сокращена на 1,1 млн. долл. в сравнении 
со сценарием в объеме 518 млн. долл. Это сокращение составит около 18% бюджета Сектора 
на мероприятия. В связи с этим Сектор будет вынужден пересмотреть свои планы и распре-
деление ресурсов. В полном объеме будет обеспечено только финансирование предусмотрен-
ных уставными документами мероприятий, в том числе в рамках МПРК, ПИДВ, Рекомендации 
2003 г. о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству и 
Рекомендации 2015 г. об обеспечении сохранности и доступности документального наследия, 
в том числе в цифровой форме.

Учитывая нехватку кадровых ресурсов, Сектор будет стремиться избегать дальнейшего сокра-
щения своего экспертного потенциала. Приоритетное внимание будет уделено наиболее акту-
альным тематическим областям, указанным в ответах государств-членов на вопросник по 
документу 39 C/5.

В их число входят: сохранение документального наследия, в том числе в рамках программы 
«Память мира»; поощрение свободы выражения мнений и свободы печати, включая безопас-
ность журналистов; использование ИКТ в образовании и применение открытых ИКТ-решений 
в целях построения инклюзивных обществ знаний; обеспечение всеобщего доступа к знаниям 
для инвалидов и социально незащищенных групп; содействие развитию средств информации 
через осуществление проектов МПРК.

Дополнительно необходимо будет пропорционально сократить финансирование меропри-
ятий, связанных с поощрением плюрализма средств информации и активности аудитории 
СМИ, а также с последующей деятельностью по итогам Всемирной встречи на высшем уровне 
по вопросам информационного общества (ВВИО), которые не входят в число мероприятий, 
предусмотренных уставными документами и не указывались в качестве наиболее значимых в 
ответах государств-членов на вопросник по документу 39 С/5.

В случае если финансовое положение Организации потребует утверждения плана расходов в 
объеме 518 млн. долл. или 507 млн. долл., приоритетное внимание будет уделяться наращи-
ванию деятельности Сектора, связанной с развитием потенциала и консультированием госу-
дарств-членов по вопросам политики, в частности в странах Африки и МОСРГ. Оба вышеупо-
мянутых бюджетных сценария повлекут за собой существенное сокращение охвата и масштаба 
мероприятий КП V, что отражено в скорректированных целевых показателях ниже.
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Главное направление деятельности 1: Содействие свободе 
выражения мнений в интернете и вне сети, повышение 
безопасности журналистов, поощрение разнообразия средств 
информации и участия в их деятельности, поддержка независимых 
средств информации

Ожидаемый результат 1: Укрепление государствами-членами норм и 
политики, касающихся свободы выражения мнений, в том числе свободы 
прессы и права на доступ к информации в онлайновой и оффлайновой 
среде, а также безопасности журналистов путем осуществления Плана 
действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

 1.  Число государств-
членов, которые провели 
у себя мероприятия, 
направленные на повышение 
информированности, 
такие как Всемирный день 
свободы печати (ВДСП) 
и Международный день 
всеобщего доступа к 
информации

 – 90 государств-членов 
(12 в Африке)

 – 80 государств-членов 
(10 в Африке)

 2.  Число государств-
членов, отразивших 
в регламентирующих 
документах и нормах 
положения разработанной 
ЮНЕСКО концепции 
универсальности интернета 
и ее принципы ПОДМ, 
а также/или выводы 
исследования ЮНЕСКО 
«Глобальные тенденции в 
области свободы выражения 
мнений и развития средств 
информации» 

 – 35 государств-членов (7 
в Африке)

 – 30 государств-членов 
(5 в Африке)

 3.  Число государств-членов, 
внимание которых было 
привлечено к проблемам 
безопасности журналистов 
в рамках проведения 
Международного 
дня прекращения 
безнаказанности за 
преступления против 
журналистов (МДПБ), 
и/или укрепивших 
или разработавших 
соответствующие механизмы 
защиты, предупреждения и 
уголовного преследования

 – 25 государств-членов  
(5 в Африке) (МДПБ)

 – 17 государств-членов
 – 4 государства-члена 
(механизмы)

 – 20 государств-членов  
(3 в Африке) (МДПБ)

 – 15 государств-членов
 – 2 государства-члена 
(механизмы) 
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

 4.  Число государств-
членов, организовавших 
посвященные гендерной 
проблематике кампании и 
мероприятия по созданию 
потенциала в поддержку 
женщин-журналистов 

 – 25 государств-членов  
(5 в Африке) 

 – 20 государств-членов 
(3 в Африке)

 5.  Число государств-членов, 
применяющих признанные 
на международном уровне 
правовые и этические 
нормы на уровне политики/ 
регламентирующих 
положений/учреждений 
и/или располагающих 
добровольными 
саморегулируемыми 
системами подотчетности 
средств информации, 
поддерживаемыми 
заинтересованными 
сторонами

 – 7 государств-членов  
(2 в Африке)

 – 5 государств-членов  
(1 в Африке)

Ожидаемый результат 2: Получение государствами-членами выгод от 
активного участия средств информации в поощрении разнообразия, 
гендерного равенства, прав и возможностей молодежи в средствах 
информации и через средства информации; укрепление потенциала 
общества посредством осуществления программ в области медийной и 
информационной грамотности и эффективного реагирования средств 
информации на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

 1.  Число государств-членов, 
усовершенствовавших 
практику и политику в целях 
поощрения разнообразия 
и плюрализма средств 
информации, в том 
числе общинных СМИ, и 
проводящих мероприятия по 
случаю Всемирного дня радио 
(ВДР) 

 – Не менее 7 государств-
членов

 – 50 государств-членов  
(12 в Африке) (ВДР)

 – Не менее 5 государств-
членов

 – 45 государств-членов  
(10 в Африке) (ВДР)

 2.  Число учреждений, 
утвердивших принципы 
молодежной политики 
и гендерного равенства 
в СМИ, а также число 
учреждений, применяющих 
на экспериментальной основе 
гендерно ориентированные 
показатели для средств 
информации (ГПСИ)

 – 12 учреждений
 – 12 учреждений  
(6 в Африке) (ГПСИ)

 – 10 учреждений
 – 10 учреждений  
(5 в Африке) (ГПСИ)
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

 3.  Число учреждений средств 
информации, участвующих 
в распространении 
информации о гуманитарной 
деятельности в чрезвычайной 
ситуации и в период 
стихийного бедствия 

 – 25 учреждений средств 
информации приняли 
участие

 – 20 учреждений средств 
информации приняли 
участие

 4.  Число государств-членов, 
принимающих меры в целях 
повышения медийной 
и информационной 
грамотности (МИГ) и/или 
проводящих мероприятия 
в рамках Недели медийной 
и информационной 
грамотности; число 
образовательных 
учреждений, внедривших на 
экспериментальной основе 
программы МИГ

 – 31 государство-член  
(10 в Африке)

 – 21 образовательное 
учреждение (4 в Африке)

 – 30 государств-членов  
(10 в Африке)

 – 20 образовательных 
учреждений (3 в Африке)

Ожидаемый результат 3: Развитие средств информации и 
совершенствование государствами-членами систем мониторинга 
и отчетности, а также закрепление этих результатов посредством 
осуществления на местах проектов при поддержке МПРК

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1.  Число государств-членов, 
применяющих принципы 
развития инновационных 
СМИ на основе показателей 
развития средств информации 
и мониторинга ЦУР

 – 8 государств-членов 
(3 в Африке) (оценки на 
основе ПРСИ)

 – 2 глобальных доклада по 
реализации ЦУР 16.10

 – 6 государств-членов 
(2 в Африке) (оценки на 
основе ПРСИ)

 – 2 глобальных доклада по 
реализации ЦУР 16.10

2.  Число государств-членов, 
получивших поддержку в 
совершенствовании систем 
мониторинга и отчетности 
и предоставляющих по 
просьбе Генерального 
директора информацию о 
мерах судебного надзора в 
отношении случаев убийства 
журналистов

 – 6 государств-членов 
(2 в Африке) (системы 
мониторинга и 
отчетности)

 – Не менее 61 государства-
члена (11 в Африке) 
(предоставление 
информации)

 – 5 государств-членов 
(2 в Африке) (системы 
мониторинга и 
отчетности)

 – Не менее 59 государств-
членов (10 в Африке) 
(предоставление 
информации)

3.  Число журналистских 
факультетов, использующих 
типовую учебную программу 
ЮНЕСКО по подготовке 
журналистов и новые учебные 
курсы

 – 7 факультетов (3 в 
Африке)

 – 5 факультетов (2 в 
Африке)
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

4.  Ежегодное число государств-
членов, осуществляющих 
утвержденные МПРК проекты 
в области развития средств 
информации и принимающих 
участие в обсуждении 
вопросов развития СМИ

 – Не менее 65 государств-
членов (19 в Африке)

 – 1 совещание Совета 
МПРК, 2 совещания 
Президиума МПРК и 
3 «Консультации по 
вопросам МПРК»

 – Не менее 60 государств-
членов (17 в Африке)

 – 1 совещание Совета 
МПРК, 2 совещания 
Президиума МПРК и 
2 «Консультации по 
вопросам МПРК»

Главное направление деятельности 2: Построение при помощи 
ИКТ обществ, основанных на знаниях, путем предоставления 
всеобщего доступа к информации и знаниям и обеспечения их 
сохранности

Ожидаемый результат 4: Принятие государствами-членами мер, 
направленных на поощрение всеобщего доступа к информации на основе 
использования открытых комплексных решений и новаторских методов 
применения ИКТ в интересах устойчивого развития

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1.  Число государств-членов, 
разработавших рамки 
политики и принимающих 
конкретные меры по 
обеспечению всеобщего 
доступа к информации 
и знаниям, в том числе в 
целях интеграции открытых 
решений на основе ООР, 
открытого доступа и 
использования ИКТ в 
программы образования

 – 25 государств-членов  
(5 в Африке, 1 МОСРГ)

 – 22 государства-члена  
(4 в Африке, 1 МОСРГ)

2.  Число педагогических 
образовательных учреждений 
в государствах-членах, 
поощряющих качественные 
и инклюзивные условия 
обучения, в которых 
обеспечивается доступ к 
информации и знаниям с 
помощью ИКТ

 – 16 государств-членов  
(7 в Африке, 1 МОСРГ)

 – 14 государств-членов 
(7 в Африке)

3.  Число государств-членов, 
использующих онлайновые, 
открытые и гибкие методики 
обучения в интересах 
устойчивого развития 

 – 10 государств-членов 
(3 в Африке, 1 МОСРГ) 

 – 7 государств-членов 
(1 в Африке)
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Ожидаемый результат 5: Поощрение выявления, сохранения и 
распространения на глобальном и национальном уровнях документального 
наследия, а также доступа к такому наследию с задействованием 
потенциала программы «Память мира»

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1.  Число государств-членов, 
создавших национальные 
комитеты программы «Память 
мира» 

 – 6 государств-членов  – 4 государства-члена 

2.  Число новых документов, 
включенных в Реестр «Память 
мира»

 – Не менее 35 новых 
документов 
(5 в Африке)

 – Не менее 25 новых 
документов  
(3 в Африке)

 3.  Число государств-членов, 
укрепивших механизмы 
охраны, обеспечения 
сохранности и доступности 
документального наследия

 – 6 государств-членов, 
утвердивших и 
начавших осуществление 
положений Рекомендации 
об обеспечении 
сохранности и 
доступности 
документального 
наследия, в том числе в 
цифровой форме

 – Проведение не 
менее 3 семинаров 
по наращиванию 
потенциала (1 в Африке)

 – 4 государства-члена, 
утвердивших и 
начавших осуществление 
положений Рекомендации 
об обеспечении 
сохранности и 
доступности 
документального 
наследия, в том числе в 
цифровой форме

 – Проведение не 
менее 2 семинаров 
по наращиванию 
потенциала (1 в Африке)

Ожидаемый результат 6: Укрепление потенциала государств-членов путем 
претворения в жизнь решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества (ВВИО), а также осуществления 
программы «Информация для всех» и соответствующих рамочных 
нормативных документов 

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1.  Число государств-членов, 
принявших меры по 
выполнению Рекомендации 
(2003 г.) и поощрению 
языкового разнообразия 
и многоязычия в 
киберпространстве, включая 
языки коренных народов, 
посредством использования 
ИКТ

 – 30 государств-членов  
(7 в Африке, 1 МОСРГ)

 – 27 государств-членов  
(5 в Африке)

2.  Число государств-
членов, применяющих 
рамочные стандарты в 
области информационной 
грамотности 

 – 12 государств-членов  
(4 в Африке)

 – 10 государств-членов  
(2 в Африке)
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

3.  Число новых инициатив, 
осуществляемых по итогам 
ВВИО

 – 4 новые инициативы, 
осуществляемые по 
итогам ВВИО

 – 3 новые инициативы, 
осуществляемые по 
итогам ВВИО

4.  Число государств-
членов, разработавших 
политику и/или стратегии, 
направленные на укрепление 
международных стандартов в 
области социальных средств 
информации и управления 
интернетом, а также 
национальных приоритетов 
ПИДВ 

 – 15 государств-членов  
(4 в Африке)

 – 10 государств-членов  
(3 в Африке)

5.  Число государств-членов, 
адаптировавших политику 
в области построения 
обществ знаний в рамках 
своих национальных 
информационных стратегий, 
путем закрепления в ней 
инклюзивных подходов 
в отношении женщин, 
инвалидов и других 
социально незащищенных 
категорий населения

 – 15 государств-членов  
(4 в Африке)

 – 10 государств-членов  
(3 в Африке)
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Статистический институт ЮНЕСКО 
(СИЮ)

UIS – 1 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 518 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал – – – – – – – –
Оперативный бюджет

ГНД 1 Разработка показателей 
в области образования 
и поощрение анализа и 
использования данных  11 543 100  11 543 100  4 472 800    1 486 700  5 583 600  11 543 100 

ОР1 Своевременное предоставление 
государствам-членам и другим 
заинтересованным сторонам 
подготовленных на основе 
согласованных норм, стандартов 
и методологий сопоставимых 
на глобальном уровне данных 
в области образования в 
целях содействия разработке 
фактологически обоснованной 
политики и мониторинга 
прогресса в достижении ЦУР 4  8 778 400  8 778 400  3 401 500    1 130 600  4 246 300  8 778 400 

ОР2 Укрепление потенциала 
национальных специалистов 
по статистике в вопросах 
подготовки и использования 
национальных и сопоставимых 
на глобальном уровне данных в 
области образования  2 764 700  2 764 700  1 071 300    356 100  1 337 300  2 764 700 

ГНД 2 Подготовка международных 
статистических данных о 
результатах образования  1 146 500  1 146 500  444 200    147 700  554 600  1 146 500 

ОР3 Подготовка международным 
сообществом и государствами-
членами высококачественных 
национальных и сопоставимых 
на глобальном уровне данных 
о результатах обучения в 
соответствии с едиными 
стандартами, глобальными 
рамками содержания и 
согласованными критериями  1 146 500  1 146 500  444 200    147 700  554 600  1 146 500 

ГНД 3 Подготовка международных 
статистических данных и 
показателей в области науки, 
культуры и коммуникации 
и поощрение анализа и 
распространения данных  3 958 800  3 958 800  1 533 900    509 900  1 915 000  3 958 800 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ОР4 Своевременное предоставление 
государствам-членам и 
другим заинтересованным 
сторонам подготовленных на 
основе согласованных норм, 
стандартов и методологий 
сопоставимых на глобальном 
уровне данных в области науки, 
культуры и коммуникации в 
целях содействия разработке 
фактологически обоснованной 
политики и мониторинга 
прогресса в достижении ЦУР  2 491 300  2 491 300  965 300    320 900  1 205 100  2 491 300 

ОР5 Укрепление потенциала 
национальных специалистов 
по статистике в вопросах 
подготовки и использования 
национальных и сопоставимых 
на глобальном уровне данных 
в области науки, культуры и 
коммуникации  1 467 500  1 467 500  568 600    189 000  709 900  1 467 500 

ГНД 4 Укрепление статистических 
мероприятий сквозного 
характера  4 314 800  4 314 800  1 671 900    555 700  2 087 200  4 314 800 

ОР6 Расширение доступа к 
данным СИЮ в области 
образования, науки, культуры 
и коммуникации и их более 
эффективное распространение 
на глобальном и региональном 
уровнях  4 314 800  4 314 800  1 671 900    555 700  2 087 200  4 314 800 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет  20 963 200   20 963 200  8 122 800    2 700 000  10 140 400  20 963 200 

Итого, СИЮ  20 963 200   20 963 200  8 122 800   2 700 000  10 140 400  20 963 200 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 518 млн. долл.)

0

2

4

OP6OP5OP4OP3OP2OP1

в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет

UIS – 2 Комплексный бюджет на основе обычного бюджета в объеме 507 млн. долл.

Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Бюджет на персонал – – – – – – – –
Оперативный бюджет

ГНД 1 Разработка показателей 
в области образования 
и поощрение анализа и 
использования данных  11 543 200  11 543 200  4 267 400 – –  1 486 700  5 789 100  11 543 200 

ОР1 Своевременное предоставление 
государствам-членам и другим 
заинтересованным сторонам 
подготовленных на основе 
согласованных норм, стандартов 
и методологий сопоставимых 
на глобальном уровне данных 
в области образования в 
целях содействия разработке 
фактологически обоснованной 
политики и мониторинга 
прогресса в достижении ЦУР 4  8 778 500  8 778 500  3 245 300 – –  1 130 600  4 402 600  8 778 500 

ОР2 Укрепление потенциала 
национальных специалистов 
по статистике в вопросах 
подготовки и использования 
национальных и сопоставимых 
на глобальном уровне данных в 
области образования  2 764 700  2 764 700  1 022 100 – –  356 100  1 386 500  2 764 700 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Главное направление деятельности (ГНД)/ 
Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

ГНД 2 Подготовка международных 
статистических данных о 
результатах образования  1 146 500  1 146 500  423 800 – –  147 700  575 000  1 146 500 

ОР3 Подготовка международным 
сообществом и государствами-
членами высококачественных 
национальных и сопоставимых 
на глобальном уровне данных 
о результатах обучения в 
соответствии с едиными 
стандартами, глобальными 
рамками содержания и 
согласованными критериями  1 146 500  1 146 500  423 800 – –  147 700  575 000  1 146 500 

ГНД 3 Подготовка международных 
статистических данных и 
показателей в области науки, 
культуры и коммуникации 
и поощрение анализа и 
распространения данных  3 958 800  3 958 800  1 463 500 – –  509 900  1 985 400  3 958 800 

ОР4 Своевременное предоставление 
государствам-членам и 
другим заинтересованным 
сторонам подготовленных на 
основе согласованных норм, 
стандартов и методологий 
сопоставимых на глобальном 
уровне данных в области науки, 
культуры и коммуникации в 
целях содействия разработке 
фактологически обоснованной 
политики и мониторинга 
прогресса в достижении ЦУР  2 491 300  2 491 300  921 000 – –  320 900  1 249 400  2 491 300 

ОР5 Укрепление потенциала 
национальных специалистов 
по статистике в вопросах 
подготовки и использования 
национальных и сопоставимых 
на глобальном уровне данных 
в области науки, культуры и 
коммуникации  1 467 500  1 467 500  542 500 – –  189 000  736 000  1 467 500 

ГНД 4 Укрепление статистических 
мероприятий сквозного 
характера  4 314 700  4 314 700  1 595 100 – –  555 700  2 163 900  4 314 700 

ОР6 Расширение доступа к 
данным СИЮ в области 
образования, науки, культуры 
и коммуникации и их более 
эффективное распространение 
на глобальном и региональном 
уровнях  4 314 700  4 314 700  1 595 100 – –  555 700  2 163 900  4 314 700 

Промежуточный итог, 
оперативный бюджет  20 963 200 –  20 963 200  7 749 800 – –  2 700 000  10 513 400  20 963 200 

Итого, СИЮ  20 963 200 –  20 963 200  7 749 800 – –  2 700 000  10 513 400  20 963 200 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Итого, оперативный бюджет в разбивке по ожидаемым результатам
Обычный бюджет, добровольные взносы и дефицит  

(обычный бюджет в объеме 507 млн. долл.)

0

2

4

OP6OP5OP4OP3OP2OP1

в млн. долл.

ДефицитДобровольные взносыОбычный бюджет
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Введение

В сравнении с программой, предложенной в рамках бюджета в объеме 667 млн. долл./ 
653 млн. долл., утверждение плана расходов в объеме 518 млн. долл./507 млн. долл. суще-
ственно отразится на деятельности СИЮ. В области образования сокращение средств может 
отрицательно сказаться на внедрении системы мониторинга прогресса в реализации ЦУР 4, в 
частности в отношении числа показателей, разработанных на основе согласованной методо-
логии, доступности и охвата показателей, а также их необходимой разбивки. Кроме того, при 
урезанном бюджете следует ожидать сокращения числа методологических документов, касаю-
щихся областей науки, культуры и коммуникации, а также и уменьшения охвата статистиче-
ских обследований. По всем областям компетенции СИЮ будет снижено число статистических 
программных продуктов и мероприятий, связанных с укреплением потенциала; сократятся и 
масштабы деятельности на региональном уровне.

Сокращение плана расходов с 518 млн. долл. до 507 млн. долл. будет означать уменьшение объ-
ема средств приблизительно на 400 млн. долл., что в целом не отразится на запланированных 
мероприятиях, поскольку СИЮ приложит все возможные усилия для привлечения необходи-
мых средств из внебюджетных источников.

Главное направление деятельности 1: Разработка показателей 
в области образования и поощрение использования данных и 
результатов анализа 

Ожидаемый результат 1: Подготовка для государств-членов и других 
заинтересованных сторон на основе согласованных норм, стандартов 
и методологий актуальных международно сопоставимых данных в 
целях содействия разработке фактологически обоснованной политики и 
осуществления мониторинга прогресса в достижении ЦУР 4

Сокращение бюджета отразится на внедрении рекомендуемых систем мониторинга прогресса 
в реализации ЦУР 4, в частности в отношении числа тематических показателей, входящих в 
расширенные системы показателей, и показателей с согласованной методологией. Кроме того, 
сократится число готовящихся инструктивных материалов по расчету показателей на основе 
данных домохозяйств.

Сократится деятельность по подготовке тематических показателей оценки прогресса в реали-
зации ЦУР 4 и выполнению задач, связанных с повышением качества глобальной базы дан-
ных СИЮ в области образования. Сокращение бюджета отразится также на подготовке пока-
зателей в разбивке по признаку пола, месту проживания, уровню благосостояния и наличию 
инвалидности, на числе стран, по которым будут подготовлены данные о частных расходах на 
образование, а также на выпуске методологических и информационных материалов по мони-
торингу обеспечения равенства в образовании на глобальном уровне. Кроме того, снизится 
число разрабатываемых статистических программных продуктов по тематике образования.
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Разработка системы 
тематических показателей 
в области образования 
в целях обеспечения 
потребностей пользователей 
данных на национальном и 
международном уровнях

 – Разработка 32 тема-
тических показателей 
в области образования 
в целях мониторинга 
реализации ЦУР 4 
в соответствии с 
рекомендациями ГТС 
в отношении предо-
ставления отчетности 
в 2018 г. и 2019 г.

 – Включение в расши-
ренную систему пока-
зателей дополнительно 
12 показателей в 
области образования

 – Разработка, начиная 
с 2017 г., на основе 
согласованных методик 
6 тематических 
показателей в области 
образования

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

2. Обеспечение национальных 
специалистов по статистике 
и других производителей 
статистических данных 
методологиями и 
инструктивными материалами 
по таким вопросам, 
касающимся сбора и анализа 
данных, как: частные расходы 
на образование, расчет 
показателей в области 
образования на основе 
данных обследований 
домашних хозяйств, средняя 
продолжительность обучения 
в школе

 – Размещение на сайте 
СИЮ методических 
рекомендаций по 
вопросам сбора данных 
о частных расходах на 
образование в рамках 
обследований домашних 
хозяйств

 – Размещение на сайте 
СИЮ (на английском, 
французском и испанском 
языках) методических 
рекомендаций по расчету 
4 показателей на основе 
данных обследований 
домашних хозяйств

 – Размещение на сайте 
СИЮ обновленных 
материалов по 
методологии 
СИЮ, касающейся 
расчета средней 
продолжительности 
обучения в школе

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

3. Представление широкого 
спектра актуальных, 
востребованных, достоверных 
и полных данных в области 
образования, в том числе 
необходимых для оценки 
прогресса в реализации 
ЦУР 4  − «Образование-2030», 
а также дезагрегированных 
показателей в области 
образования, полученных 
на основе обследований 
домашних хозяйств

Ежегодная публикация 
данных:

 – 2 ежегодные публикации, 
посвященные 
административным 
данным (июнь и декабрь 
2016 г.)

 – 1 ежегодная публикация 
по статистике в 
области распространения 
грамотности

 – 1 ежегодная 
статистическая 
публикация по вопросам 
качества учебных 
достижений

 – 2 ежегодных публикации 
по другим показателям 
в области образования, 
полученным на основе 
обследований домашних 
хозяйств

 – Распространение 
при помощи Центра 
данных СИЮ и 
интерфейса прикладного 
программирования (API) 
около 2 600 переменных 
и показателей, 
касающихся широкого 
круга тем, связанных с 
образованием, таких как 
доступ к образованию, 
посещаемость, 
успеваемость, равенство 
в образовании, наличие 
людских и финансовых 
ресурсов, международная 
мобильность учащихся, 
ресурсная база 
школьных учреждений 
и использование 
ИКТ в образовании, 
с использованием 
временных рядов, 
охватывающих период 
1970-2018 гг.

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

 – Распространение 
Центром данных СИЮ 
информации по 38 
из 43 тематических 
показателей

 – Распространение 
Центром данных СИЮ 
информации о частных 
расходах на образование в 
40 странах

 – Распространение 
Центром данных 
СИЮ информации по 
15 показателям в области 
образования с разбивкой 
по признаку пола, месту 
проживания и при 
наличии возможности 
уровню благосостояния и 
инвалидности

 – Распространение 
Центром данных СИЮ 
дезагрегированных 
данных по 130 странам 
и территориям, в том 
числе по 20 странам с 
разбивкой по наличию 
или отсутствию 
инвалидности

4. Повышение качества и 
своевременности сбора 
данных СИЮ

 – Соблюдение 13-месячного 
цикла сбора и обработки 
данных

 – Обеспечение 
коэффициента 
реагирования в рамках 
ежегодных обследований в 
области образования на 
уровне 77%

 – Обеспечение 
коэффициента охвата 
ключевых показателей на 
уровне 77%

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

5. Количество методических и 
статистических материалов, 
предоставленных в 
распоряжение государств-
членов и глобальных 
заинтересованных участников 
сектора образования, для 
целей мониторинга равенства 
доступа к образованию на 
глобальном уровне

 – Подготовка и публикация 
международного 
руководства по оценке 
равенства в образовании

 – Подписание одного 
соглашения о 
сотрудничестве с 
важным партнером 
в целях разработки 
дорожной карты по 
мониторингу качества 
образования для 
уязвимых слоев населения

 – Проведение одной оценки 
качества данных в 
области образования 
в отношении одной 
уязвимой группы 
населения и публикация 
соответствующего 
плана действий

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

6. Предоставление в 
распоряжение государств-
членов и заинтересованных 
субъектов сектора 
образования статистических 
и аналитических материалов 
СИЮ для целей мониторинга 
прогресса в выполнении 
задач ЦУР 4 и разработки ими 
более эффективных стратегий 
достижения глобальных 
целей в области образования, 
направленных на повышение 
качества, справедливости и 
инклюзивности образования

 – Ежегодная подготовка 
краткого сборника по 
тематике ЦУР

 – Выпуск 1 тематического 
статистического 
отчета

 – Создание 3 новых 
страниц на веб-сайте 
Международной 
обсерватории по 
вопросам равноправия и 
инклюзивности в сфере 
образования

 – Выпуск 1 нового 
электронного атласа/
ста тистического 
программного продукта

 – Разработка онлайновых 
учебных модулей

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

Ожидаемый результат 2: Укрепление потенциала национальных 
специалистов по статистике в вопросах подготовки и использования 
национальных и международно сопоставимых данных в области 
образования

Сокращение бюджетных средств в рамках планов расходов в объеме 518 млн. долл./ 
507 млн. долл. отразится на масштабах деятельности СИЮ по укреплению потенциала в обла-
сти образования, в частности на числе подготовленных специалистов и числе государств-чле-
нов, статистический потенциал которых, включая готовность стран представлять междуна-
родно сопоставимые данные, был укреплен благодаря проведенным СИЮ мероприятиям.
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число национальных 
специалистов по статистике, 
прошедших обучение 
по вопросам сбора, 
анализа, использования 
и распространения 
статистических данных в 
области образования в рамках 
глобальных и региональных 
учебных мероприятий

 – Ежегодная подготовка 
250 национальных 
специалистов по 
статистике

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

2. Число государств-членов, 
статистический потенциал 
которых, включая готовность 
стран представлять 
международно сопоставимые 
данные, был укреплен 
благодаря проведенным СИЮ 
мероприятиям

 – 90 государств-членов  – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

3. Число электронных учебных 
пособий по вопросам 
статистики, разработанных 
СИЮ и доступных для 
государств-членов

 – 3 электронных учебных 
пособия по вопросам 
статистики

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

Главное направление деятельности 2: Подготовка международной 
статистики по результатам учебной деятельности

Ожидаемый результат 3: Подготовка международным сообществом и 
государствами-членами качественных национальных и сопоставимых на 
международном уровне данных о результатах обучения в соответствии с 
едиными стандартами, глобальными рамками в отношении содержания и 
согласованными критериями

Учитывая, что разработка методических материалов по оценке результатов обучения имеет 
стратегически важное значение для реализации повестки дня «Образование-2030», осущест-
вление планов расходов в объеме 518 млн. долл./507 млн. долл. не окажет существенного влия-
ния на это направление деятельности СИЮ. Тем не менее, в рамках этого бюджетного сценария 
следует ожидать снижения числа методических материалов, а также числа модулей, подготов-
ленных для Каталога 2.0., либо отсрочки в их подготовке. Кроме того, как видно из представ-
ленной ниже таблицы, сокращение объема выделяемых средств отразится на охвате публику-
емых СИЮ данных о результатах обучения, а также на деятельности, связанной с подготовкой 
и проведением пилотного обследования для целей получения данных о результатах обучения 
из национальных источников.
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число документов 
методического характера, 
подготовленных в целях 
содействия разработке 
единых показателей уровня 
подготовки

 – Подготовка по 
меньшей мере 2 новых 
методических 
документов

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

2.  Число инструментов, 
предоставленных в 
распоряжение глобального 
образовательного 
сообщества в целях 
определения соответствия 
систем оценки учебной 
деятельности установленным 
международным стандартам 
и информирования о 
методиках, используемых на 
глобальном, региональном и 
национальном уровнях

 – Подготовка и публикация 
всемирного справочника 
по передовой практике в 
области оценки учебной 
деятельности

 – Разработка и публикация 
руководящих принципов 
оценки качества 
данных, применяемых в 
системах оценки учебных 
достижений

 – Подготовка и публикация 
второй версии 
каталога (Каталог 2.0), 
включающего 2 модуля

 – Разработка более 
удобной в использовании 
базы данных Каталога, 
охватывающей не менее 
40 стран

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

3. Разработка и публикация 
обоснованных единых 
показателей оценки и 
отчетности в отношении 
навыков чтения, письма и 
счета

 – Подготовка обзора 
национальных оценок 
в отношении навыков 
чтения, письма и счета

 – Подготовка и публикация 
глобальной рамочной 
основы для унификации 
контента 

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

4. Данные и показатели 
результатов обучения, 
используемые для оценки 
прогресса в достижении 
ЦУР 4, доступны 
значительному числу стран

 – Подготовка данных о 
результатах обучения 
по 4 показателям и 
2 параметрам (пол, 
проживание в сельской 
местности или городе, 
социально-экономическое 
положение/благосостоя-
ние) не менее, чем по 
60 странам и обеспечение 
Центром данных 
СИЮ доступа к этой 
информации

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

5. Разработка процедуры 
сбора и валидации данных 
в целях представления 
соответствующих данных о 
национальных оценках

 – Разработка 
Институтом в 
интересах государств-
членов практического 
руководства по вопросам 
сбора и валидации 
данных, а также 
соответствующих 
онлайновых 
инструментов

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

Главное направление деятельности 3: Подготовка международной 
статистики и показателей в области науки, культуры и 
коммуникации и поощрение анализа и распространения данных

Ожидаемый результат 4: Подготовка для государств-членов и других 
заинтересованных сторон на основе согласованных норм, стандартов 
и методологий международно сопоставимых данных в области науки, 
культуры и коммуникации в целях содействия разработке фактологически 
обоснованной политики и осуществления мониторинга прогресса в 
достижении ЦУР

При осуществлении планов расходов в объеме 518 млн. долл./507 млн. долл. следует ожидать 
выпуска меньшего объема материалов методологического характера по вопросам подготовки 
статистических данных в области НТИ и культуры. Кроме того, сокращение бюджетных 
средств отразится на охвате исследований СИЮ в области науки, технологии и инноваций и 
на проведении глобального обследования по вопросам применения ИКТ в образовании; веро-
ятно также сокращение числа информационных продуктов в отношении статистических дан-
ных в области НТИ и культуры.

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число документов 
методологического характера, 
подготовленных в целях 
содействия подготовке 
глобальных статистических 
данных в области НТИ, 
культуры, коммуникации и 
информации

 – Подготовка по 
меньшей мере 3 новых 
методических 
материалов

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

2. Число стран, принявших 
участие в обследованиях 
в области НТИ, культуры, 
коммуникации и информации

 – Участие 37 стран в 
обследованиях 2017 г. 
и 2018 г. по тематике 
научных исследований и 
разработок

 – Участие 30 стран в 
обследовании 2017 г. по 
тематике инноваций

 – Участие 90 стран в 
сборе статистики о 
художественных фильмах

 – Участие 80 стран в 
обследовании по вопросам 
занятости в сфере 
культуры

 – Участие 50 стран 
в обследовании по 
тематике культурного 
наследия

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

3. Число докладов, 
подготовленных на основе 
международно сопоставимых 
данных и показателей в 
области НТИ, культуры, 
коммуникации и информации 

 – Подготовка в течение 
двухлетнего периода 
3 аналитических 
материалов

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

Ожидаемый результат 5: Укрепление компетенций национальных 
специалистов по статистике в вопросах подготовки и использования 
национальных и международно сопоставимых статистических данных в 
области науки, культуры и коммуникации

Сокращение бюджетных средств в рамках планов расходов в объеме 518  млн.  долл./ 
507 млн. долл. отразится на масштабах деятельности СИЮ, связанной с укреплением стати-
стического потенциала в области науки, культуры и коммуникации, в частности на числе под-
готовленных специалистов и числе государств-членов, статистический потенциал которых, 
включая готовность стран представлять международно сопоставимые данные, был укреплен 
благодаря проведенным СИЮ мероприятиям.

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Число национальных 
статистиков и специалистов 
в области НТИ, прошедших 
в рамках глобальных и 
региональных учебных 
мероприятий обучение 
по вопросам сбора, 
анализа и использования 
статистических данных в 
области НТИ

 – Подготовка 100 нацио-
нальных специалистов 
по статистике в 
рамках 3 семинаров 
национального уровня

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)
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Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

2. Число национальных 
статистиков и специалистов 
в области культуры, 
прошедших в рамках 
глобальных и региональных 
учебных мероприятий 
обучение по вопросам сбора, 
анализа и использования 
статистических данных в 
области культуры

 – Подготовка 
60 национальных 
специалистов по 
статистике в ходе 
1 регионального и 
1 национального 
семинара

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

3. Число государств-членов, 
статистический потенциал 
которых, включая готовность 
стран представлять 
международно сопоставимые 
данные, был укреплен в 
результате проведенных СИЮ 
мероприятий

 – 40 государств-членов   – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

Главное направление деятельности 4: Укрепление статистической 
деятельности сквозного характера

Ожидаемый результат 6: Расширение доступа к данным СИЮ в области 
образования, науки, культуры и коммуникации и их более эффективное 
распространение на глобальном и региональном уровнях

Сокращение бюджетных средств в рамках планов расходов в объеме 518 млн. долл./ 
507 млн. долл. отразится на масштабе региональных мероприятий СИЮ, в частности на мас-
штабах сотрудничества и числе аналитических программных продуктов регионального харак-
тера и информационно-разъяснительных мероприятий. Кроме того, это приведет к сокраще-
нию числа ежегодно создаваемых статистических программных продуктов.

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

1. Внедрение в системы 
показателей, 
разрабатываемые 
региональными 
организациями, методологий 
и/или показателей, 
используемых в системе 
глобальных и тематических 
показателей для ЦУР

 – Внедрение методологий 
и/или показателей, 
используемых в 
системе глобальных 
и тематических 
показателей для ЦУР, 
во все региональные/
субрегиональные 
системы мониторинга 
показателей выполнения 
планов действий в 
области развития в 
сферах компетенции 
ЮНЕСКО

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)



Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.

518 млн. долл. 507 млн. долл.

2. Отражение международно 
сопоставимых данных и 
показателей СИЮ в ряде 
региональных докладов

 – Подготовка в 
течение двухлетия 
2 аналитических 
материалов 
регионального характера

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

3. Регулярное обновление, 
повышение актуальности 
контента и улучшение работы 
веб-сайта и Центра данных 
СИЮ

 – Обеспечение работы веб-
сайта СИЮ в качестве 
двуязычного (английский 
и французский языки) 
ресурса, а также 
многоязычного 
варианта его основных 
программных продуктов

 – Проведение модернизации 
веб-сайта дважды в год

 – Создание не менее 
1 статистического 
программного продукта 
в год

 – Открытие в 2018 г. 
нового центра данных

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)

4. Расширение использования 
статистических программных 
продуктов СИЮ на внешних 
сайтах

 – Использование 
мобильным приложением 
в Бангкоке API-
интерфейса данных СИЮ

 – Обмен денными с ВТО
 – Сокращение 
времени ответа при 
использовании API-
интерфейса в Европе, 
Азии, Латинской 
Америке, странах 
Карибского бассейна 
и Африки до уровня 
Северной Америки

 – Интеграция 
статистических 
программных продуктов 
по тематике ЦУР в 
региональные сайты

 – (Те же, что и в рамках 
плана расходов в объеме 
518 млн. долл.)
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Управление подразделениями на 
местах 

Подразделения на местах – 1

Обычный бюджет в 
объеме 507 млн. долл./ 

518 млн. долл.

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Ожидаемый результат (ОР) Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн.долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 

ОР1 Повышение эффективности 
реагирования и укрепление 
устойчивости сети подразделений 
на местах  

–  32 502 700  32 502 700  32 338 700  164 000 – – –  32 502 700 

ОР2 Повышение устойчивости 
сети подразделений на местах 
посредством укрепления сети 
финансового и административного 
управления, а также путем 
удовлетворения существующих и 
новых потребностей

 38 067 100  21 191 700  59 258 800  48 064 100  4 400 000  141 800  6 652 900 –  59 258 800 

Итого, управление 
подразделениями на местах  38 067 100  53 694 400 91 761 500  80 402 800  4 564 000  141 800  6 652 900 – 91 761 500

Оперативный бюджет и бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Регион/ 
Штаб-квартира

Текущие 
расходы 

подразде-
лений на 

местах

Подразде-
ления на 
местах - 

управление 
децентра-
лизован-

ными 
програм-

мами 
(персонал)

Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  
507 млн.

долл./ 
518 млн. 

долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. % долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 

Африка  9 610 400  15 280 400  24 890 800 27,1%  23 822 300  1 009 500  59 000 – –  24 890 800 

Арабские государства  4 536 200  9 468 800  14 005 000 15,3%  13 206 000  716 200  82 800 – –  14 005 000 

Азия и Тихий океан  9 108 000  12 963 300  22 071 300 24,1%  19 964 100  2 107 200 – – –  22 071 300 

Европа и Северная Америка  2 993 500  3 649 100  6 642 600 7,2%  6 093 900  548 700 – – –  6 642 600 

Латинская Америка и Карибский 
бассейн  11 441 000  11 145 400  22 586 400 24,6%  15 751 100  182 400 –  6 652 900 –  22 586 400 

Итого, подразделения на 
местах  37 689 100  52 507 000  90 196 100 98,3%  78 837 400  4 564 000  141 800  6 652 900 –  90 196 100 

Штабквартира  378 000  1 187 400  1 565 400 1,7%  1 565 400 –    –    –    –     1 565 400 

Итого, управление  
подразделениями на местах  38 067 100  53 694 400  91 761 500 100,0%  80 402 800  4 564 000  141 800  6 652 900 –  91 761 500 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Комплексный бюджет

Азия и Тихий океан
24,1%

Европа и 
Северная 
Америка
7,2%

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
24,6%

Штаб-квартира
1,7%

Арабские 
государства
15,3%

Африка
27,1%

Подразделения на местах – 2
Обычный бюджет в объеме 

507 млн. долл./518 млн. долл.

Статьи расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  
507 млн.

долл./ 
518 млн. 

долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 

1. Подразделения на местах – управление 
децентрализованными программами

Персонал (штатные должности)  53 694 400  53 694 400  53 530 400  164 000 – – –  53 694 400 

2. Текущие расходы подразделений на 
местах

I. Текущие расходы подразделений на 
местах  11 052 900  11 052 900 –  4 400 000 –  6 652 900 –  11 052 900 

Услуги внештатных сотрудников  5 016 800  5 016 800  5 016 800 – – – –  5 016 800 

Поездки делегатов и индивидуальные 
командировки – – – – – – – –

Официальные поездки сотрудников  1 097 500  1 097 500  1 097 500 – – – –  1 097 500 

Услуги консультантов и экспертов – – – – – – – –

Услуги по контрактам  454 300  454 300  454 300 – – – –  454 300 

Внешняя подготовка, гранты и прочие 
перечисления  438 400  438 400  438 400 – – – –  438 400 

Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  20 007 200  20 007 200  19 865 400 –  141 800 – –  20 007 200 

Прочие расходы – – – – – – – –

Итого, текущие расходы 
подразделений на местах  38 067 100 –  38 067 100  26 872 400  4 400 000  141 800  6 652 900 –  38 067 100 

Итого, управление  
подразделениями на местах  38 067 100  53 694 400  91 761 500  80 402 800  4 564 000  141 800  6 652 900 –  91 761 500 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Управление подразделениями на местах 

Последствия осуществления плана расходов в размере 507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

 ▪ Осуществление плана расходов в размере 507 млн. долл./518 млн. долл. позволит осуще-
ствить реформу сети подразделений на местах только в африканском регионе, что приведет к 
сохранению существующей в настоящее время двойной структуры подразделений на местах 
(двухуровневая модель сети в Африке и трехуровневая модель в других регионах) и повлечет 
за собой неоднородность структуры сети, методов осуществления программы, порядка пре-
доставления отчетности и принципов подотчетности.

 ▪ В связи с растущим числом внебюджетных проектов в ряде рекомендаций по итогам реви-
зий затрагиваются вопросы недостаточного потенциала подразделений на местах в области 
осуществления проектов. В качестве первого шага по решению данной проблемы в рамках 
бюджета в размере 507 млн. долл. предлагается создать так называемые службы единого окна 
для закупок и заключения контрактов на региональном уровне. Эта мера позволит укрепить 
компетентность сотрудников в области планирования и разработки всех договорных аспек-
тов проектов и программ и управления ими и будет способствовать более эффективному 
управлению рисками, обеспечению наилучшего соотношения цены и качества и более эко-
номному осуществлению программ.

 ▪ Pевизоры со стороны отметили, что значительное число контрактов на оказание услуг было 
заключено для выполнения задач, которые имеют постоянный характер, но ресурсы для 
осуществления которых ограничены. В этой связи и с целью усиления децентрализации и 
укрепления потенциала подразделений на местах в рамках бюджета в размере 653 млн. долл. 
предлагается укомплектовать подразделения на местах достаточным числом квалифициро-
ванных сотрудников для обеспечения беспрепятственной реализации проектов. Сделать это 
в рамках бюджета размером 507 млн. долл. не представляется возможным.

Ожидаемый результат 1 – Повышение эффективности реагирования и 
укрепление устойчивости сети подразделений на местах 

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Управление сетью подразделений на местах 
в соответствии с приоритетами Организации 
и решениями руководящих органов

 – Устойчивое функционирование сети 
подразделений на местах; регулярное 
проведение мониторинга эффективности 
и действенности работы подразделений 
на местах и в случае необходимости ее 
корректировка

2. Эффективная поддержка директоров/
руководителей подразделений на местах 
посредством оказания им содействия, 
проведения мониторинга и координации

 – Предоставление подразделениям на 
местах необходимой им поддержки и 
рекомендаций
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

3. Завершение оценки служебной 
деятельности всех директоров/
руководителей подразделений на местах 

 – Проведение оценки служебной 
деятельности всех директоров/
руководителей подразделений на 
местах и представление отчетов по 
ее результатам к концу каждого цикла 
оценки

Ожидаемый результат 2: Повышение устойчивости сети подразделений на 
местах посредством укрепления сети финансового и административного 
управления, а также путем удовлетворения существующих и новых 
потребностей

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Определение критериев предоставления 
подразделениям необходимых ресурсов для 
удовлетворения их существующих и новых 
потребностей

 – Выявление новых рисков в области 
бюджета и внутреннего контроля и 
предложение мер по их смягчению, в том 
числе с привлечением соответствующих 
подразделений, занимающихся проведением 
ревизий, расследованиями и вопросами 
политики

 – Мониторинг рисков в области 
внутреннего контроля посредством 
подготовки финансовых сводок

2. Упорядочение административных платформ 
(на базе Института и Бюро ЮНЕСКО в 
Аммане)

 – Проведение и завершение рационализации 
деятельности административной 
платформы Амман-Ирак

 – Реорганизация и завершение 
рационализации деятельности 
административных платформ в ИИКБА 
(Аддис-Абеба), ИМГОМУР (Нью-Дели) и 
МЦТФ-ТВАС с учетом наработанного в 
рамках платформы Амман-Ирак опыта

3. Внедрение решений, представляющих 
собой альтернативу региональным 
административным платформам, 
путем укрепления административных 
подразделений многосекторальных и 
региональных бюро (МСРБ)

 – Разработка рамок мониторинга МСРБ 
в Африке и внедрение их в национальные 
бюро и отделения на местах, а также 
определение мест для их воспроизведения 
за пределами африканского региона

 – Создание служб единого окна во всех 
региональных бюро в целях содействия 
закупкам и заключению контрактов
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II.B – Cлужбы, связанные с 
программой

Часть II.B – 1 

Обычный бюджет  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
Глава 1  Координация и мониторинг деятельности в 

интересах Африки
I. Персонал (штатные должности)  3 682 500  3 682 500  3 682 500 – – – –  3 682 500 
II. Оперативный бюджет: –

OP1 Укрепление воздействия и наглядности 
программ ЮНЕСКО в Африке благодаря 
более эффективной координации и 
лучшему пониманию задач развития 
Африки  791 200  791 200  291 200 – – –  500 000  791 200 

OP2 Укрепление поддержки приоритета 
«Африка» за счет расширения и 
повышения эффективности стратегических 
партнерских связей с государственными и 
частными заинтересованными сторонами  131 300  131 300  131 300 – – – –  131 300 

Промежуточный итог, оперативный бюджет  922 500 –  922 500  422 500 – – –  500 000  922 500 
Итого, Глава 1  922 500  3 682 500  4 605 000  4 105 000 – – –  500 000  4 605 000 

Глава 2  Координация и мониторинг деятельности 
в интересах гендерного равенства

I. Персонал (штатные должности)  1 641 700  1 641 700  1 305 700  336 000 – – –  1 641 700 
II. Оперативный бюджет: –

OP1 Обеспечение системного и 
всеобъемлющего вклада ЮНЕСКО в 
областях ее компетенции в достижение 
гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей женщин в рамках ее 
деятельности по двум всеобъемлющим 
целям – обеспечение прочного мира и 
устойчивого развития – и укрепление ее 
потенциала  132 300  132 300  94 200 – –  38 100 –  132 300 

OP2 Позиционирование ЮНЕСКО на 
международном, региональном и 
страновом уровнях в качестве активного 
участника деятельности по поощрению 
гендерного равенства во всех областях 
компетенции Организации, в том 
числе посредством информационно-
разъяснительной работы, сетевого 
взаимодействия и установления 
инновационных партнерских связей  129 500  129 500  129 500 – – – –  129 500 

OP3 Поощрение в ЮНЕСКО корпоративной 
культуры, способствующей обеспечению 
равных возможностей служебного роста и 
гендерного паритета на уровне должностей, 
предполагающих принятие решений  34 100  34 100  34 100 – – – –  34 100 

Промежуточный итог, оперативный бюджет  295 900 –  295 900  257 800 – –  38 100 –  295 900 
Итого, Глава 2  295 900  1 641 700  1 937 600  1 563 500  336 000 –  38 100 –  1 937 600 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
Глава 3  Стратегическое планирование

I. Персонал (штатные должности)  10 959 000  10 959 000  4 169 700  6 789 300 – – –  10 959 000 
II. Оперативный бюджет: – –

OP1 Осуществление функций планирования, 
мониторинга и отчетности в соответствии 
с действующими в ЮНЕСКО управлением 
и бюджетированием с ориентацией 
на конечные результаты, а также 
с установленными руководящими 
органами и Генеральным директором 
стратегическими направлениями, 
принципами программирования и 
приоритетами  256 200  256 200  256 200 – – – –  256 200 

OP2 Обеспечение общеорганизационной 
координации деятельности по 
привлечению средств с особым акцентом 
на повышении согласованности, 
предсказуемости, гибкости и прозрачности 
финансирования Организации, а также 
поощрение диверсификации донорской 
базы  770 000  770 000  370 000 – – –  400 000  770 000 

OP3 Более четкое определение и укрепление 
программного вклада и позиционирования 
ЮНЕСКО в контексте межучрежденческого 
сотрудничества в рамках Организации 
Объединенных Наций на страновом, 
региональном и глобальном уровнях в 
интересах осуществления Повестки дня в 
области устойчивого развития на период 
до 2030 г.  194 400  194 400  194 400 – – – –  194 400 

Промежуточный итог, оперативный бюджет  1 220 600 –  1 220 600  820 600 – – –  400 000  1 220 600 
Итого, Глава 3  1 220 600  10 959 000  12 179 600  4 990 300  6 789 300 – –  400 000  12 179 600 

Глава 4  Общеорганизационное управление 
знаниями

I. Персонал (штатные должности)  8 991 100  8 991 100  7 446 100  1 545 000 – – –  8 991 100 
II. Оперативный бюджет: –

OP1 Укрепление осуществления программы 
посредством более эффективного 
использования институциональных 
архивов, управления знаниями и внедрения 
инновационных решений в области ИКТ  4 724 700  4 724 700  724 700 – –  4 000 000 –  4 724 700 

Итого, Глава 4  4 724 700  8 991 100  13 715 800  8 170 800  1 545 000 –  4 000 000 –  13 715 800 

Глава 5  Внешние связи и информирование 
общественности

I. Персонал (штатные должности)  18 597 600  18 597 600  18 435 600 –  162 000 – –  18 597 600 
II. Оперативный бюджет: – –

OP1 Расширение сотрудничества с 
государствами-членами, в частности, 
через их постоянные представительства 
при ЮНЕСКО и созданные в рамках 
Организации группы государств-членов; 
расширение доступа к информационным 
инструментам и материалам и повышение 
качества онлайнового контента  480 100  480 100  180 100 – – –  300 000  480 100 

OP2 Повышение вклада национальных 
комиссий в осуществление программной 
деятельности и проведение обзора 
программ ЮНЕСКО на различных уровнях, 
а также повышение эффективности 
этой работы посредством регулярных 
консультаций, взаимодействия и 
осуществления мероприятий по созданию 
потенциала  400 100  400 100  200 100 – – –  200 000  400 100 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
OP3 Расширение сотрудничества ЮНЕСКО 

с системой Организации Объединенных 
Наций и подчеркивание ее ведущей 
роли в ключевых областях; укрепление 
сотрудничества с межправительственными 
организациями в областях компетенции 
ЮНЕСКО, в частности, посредством 
подписания меморандумов о 
взаимопонимании; активизация, 
обновление и расширение сети НПО, 
поддерживающих с Организацией 
официальные отношения партнерства, 
а также повышение наглядности этого 
взаимодействия  190 000  190 000  90 000 – – –  100 000  190 000 

OP4 Надлежащее освещение деятельности 
и приоритетов ЮНЕСКО посредством 
подготовки Организацией текстов, 
изображений, инфографики, видеороликов 
и их распространения с помощью 
различных собственных платформ, а также 
совместное продвижение этих продуктов 
и их широкое освещение национальными 
и международными информационными 
агентствами, а также платформами 
онлайновых средств информации и 
социальными сетями, способствующее 
лучшему пониманию задач и мандата 
ЮНЕСКО  500 000  500 000  100 000 – – –  400 000  500 000 

OP5 Укрепление институционального 
имиджа ЮНЕСКО посредством создания 
взаимосвязанных сетей партнеров 
(средства информации, спонсоры, 
учреждения-исполнители) и управления 
ими в целях проведения информационных 
кампаний, осуществления проектов в 
области коммуникации и маркетинга, 
организации информационных и 
специальных мероприятий в Штаб-
квартире  352 000  352 000  52 000 – – –  300 000  352 000 

OP6 Популяризация интеллектуального вклада 
ЮНЕСКО с помощью высококачественных 
публикаций, включая «Курьер ЮНЕСКО», 
подготавливаемых и распространяемых 
в соответствии с политикой открытого 
доступа и в тесном сотрудничестве с 
издательствами-партнерами в целях 
охвата широкой аудитории; укрепление 
авторитета, защита и популяризация 
наименования и логотипа ЮНЕСКО 
с помощью инициатив в области 
использования символики и ее 
продвижения; популяризация значения 
книг и чтения в рамках празднования 
Всемирного дня книги и авторского права и 
Программы мировых столиц книги  3 424 800  3 424 800  336 200 –  2 768 600 –  320 000  3 424 800 

OP7 Содействие распространению знаний и 
информации с помощью предназначенной 
для различных целевых групп комплексной 
многоязычной интернет-платформы 
управления контентом  870 000  870 000  70 000 – – –  800 000  870 000 

Промежуточный итог, оперативный бюджет  6 217 000 –  6 217 000  1 028 400 –  2 768 600 –  2 420 000  6 217 000 
Итого, Глава 5  6 217 000  18 597 600  24 814 600  19 464 000 –  2 930 600 –  2 420 000  24 814 600 

Глава 6  Поддержка и координация подразделений 
на местах

I. Персонал (штатные должности)  1 565 400  1 565 400  1 118 400  447 000 – – –  1 565 400 
II. Оперативный бюджет:

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
OP1 Укрепление устойчивости сети 

подразделений на местах посредством 
стратегического руководства 
подразделениями на местах и их 
координации и поддержки  396 600  396 600  196 600 – –  200 000 –  396 600 

OP2 Применение ЮНЕСКО целостного и 
согласованного институционального 
подхода к обеспечению подготовленности 
к кризисным ситуациям и реагированию 
на них  32 800  32 800  32 800 – – – –  32 800 

OP3 Оказание подразделениям ЮНЕСКО 
на местах поддержки в обеспечении 
подготовленности к новым и затянувшимся 
кризисам и реагировании на них  218 400  218 400  218 400 – – – –  218 400 

OP4 Обеспечения вклада и участия в 
глобальных механизмах и процессах ООН 
(и других) по координации деятельности в 
кризисных ситуациях  38 300  38 300  38 300 – – – –  38 300 

Промежуточный итог, оперативный 
бюджет  686 100 –  686 100  486 100 – –  200 000 –  686 100 

Итого, Глава 6  686 100  1 565 400  2 251 500  1 604 500  447 000 –  200 000 –  2 251 500 

Итого, Персонал  
(штатные должности) –  45 437 300  45 437 300  36 158 000  9 117 300  162 000 – –  45 437 300 

Итого, оперативный бюджет  14 066 800 –  14 066 800  3 740 100 –  2 768 600  4 238 100  3 320 000  14 066 800 
Итого, Часть II.B  14 066 800  45 437 300  59 504 100  39 898 100  9 117 300  2 930 600  4 238 100  3 320 000  59 504 100 

Часть II.B – 2 
Обычный бюджет  

в объеме  
507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

Статьи расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
Глава 1  Координация и мониторинг 

деятельности в интересах Африки
I. Персонал (штатные должности)  3 682 500  3 682 500  3 682 500 – – – –  3 682 500 
II. Прочие расходы: – – – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки  35 000  35 000  35 000 – – – –  35 000 
Официальные поездки 
сотрудников  180 000  180 000  130 000 – – –  50 000  180 000 
Услуги консультантов и экспертов  140 000  140 000  40 000 – – –  100 000  140 000 
Услуги по контрактам  125 000  125 000  25 000 – – –  100 000  125 000 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  230 000  230 000  30 000 – – –  200 000  230 000 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  172 500  172 500  122 500 – – –  50 000  172 500 
Прочие расходы – – – – – – – –

Итого, Глава 1  922 500  3 682 500  4 605 000  4 105 000 – – –  500 000  4 605 000 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Статьи расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
Глава 2  Координация и мониторинг 

деятельности в интересах гендерного 
равенства
I. Персонал (штатные должности)  1 641 700  1 641 700  1 305 700  336 000 – – –  1 641 700 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  16 800  16 800  16 800 – – – –  16 800 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки  21 000  21 000  21 000 – – – –  21 000 
Официальные поездки 
сотрудников  125 700  125 700  125 700 – – – –  125 700 
Услуги консультантов и экспертов  50 600  50 600  12 500 – –  38 100 –  50 600 
Услуги по контрактам  16 800  16 800  16 800 – – – –  16 800 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  21 000  21 000  21 000 – – – –  21 000 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  38 900  38 900  38 900 – – – –  38 900 
Прочие расходы  5 100  5 100  5 100 – – – –  5 100 

Итого, Глава 2  295 900  1 641 700  1 937 600  1 563 500  336 000 –  38 100 –  1 937 600 

Глава 3  Стратегическое планирование
I. Персонал (штатные должности)  10 959 000  10 959 000  4 169 700  6 789 300 – – –  10 959 000 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  140 000  140 000  140 000 – – – –  140 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки  5 000  5 000  5 000 – – – –  5 000 
Официальные поездки 
сотрудников  210 000  210 000  210 000 – – – –  210 000 
Услуги консультантов и экспертов  520 000  520 000  120 000 – – –  400 000  520 000 
Услуги по контрактам  30 000  30 000  30 000 – – – –  30 000 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  258 200  258 200  258 200 – – – –  258 200 
Прочие расходы  17 400  17 400  17 400 – – – –  17 400 

Итого, Глава 3  1 220 600  10 959 000  12 179 600  4 990 300  6 789 300 – –  400 000  12 179 600 

Глава 4  Общеорганизационное управление 
знаниями
I. Персонал (штатные должности)  8 991 100  8 991 100  7 446 100  1 545 000 – – –  8 991 100 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  50 000  50 000  50 000 – – – –  50 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки – – – – – – – –
Официальные поездки 
сотрудников  25 000  25 000  25 000 – – – –  25 000 
Услуги консультантов и экспертов  75 000  75 000  75 000 – – – –  75 000 
Услуги по контрактам  4 370 300  4 370 300  370 300 – –  4 000 000 –  4 370 300 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  12 000  12 000  12 000 – – – –  12 000 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  192 400  192 400  192 400 – – – –  192 400 
Прочие расходы – – – – – – – –

Итого, Глава 4  4 724 700  8 991 100  13 715 800  8 170 800  1 545 000 –  4 000 000 –  13 715 800 
Глава 5  Внешние связи и информирование 

общественности
I. Персонал (штатные должности)  18 597 600  18 597 600  18 435 600 –  162 000 – –  18 597 600 
II. Оперативный бюджет:  2 420 000  2 420 000 – – – –  2 420 000  2 420 000 

Услуги внештатных сотрудников  969 000  969 000  70 000 –  899 000 – –  969 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки  70 000  70 000  70 000 – – – –  70 000 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Статьи расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
Официальные поездки 
сотрудников  170 000  170 000  70 000 –  100 000 – –  170 000 
Услуги консультантов и экспертов  1 209 100  1 209 100  60 000 –  1 149 100 – –  1 209 100 
Услуги по контрактам  709 500  709 500  164 000 –  545 500 – –  709 500 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления –        – – – – – – –
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  649 400  649 400  574 400 –  75 000 – –  649 400 
Прочие расходы  20 000  20 000  20 000 – – – –  20 000 

Итого, Глава 5  6 217 000  18 597 600  24 814 600  19 464 000 –  2 930 600 –  2 420 000  24 814 600 
Глава 6  Поддержка и координация 

подразделений на местах
I. Персонал (штатные должности)  1 565 400  1 565 400  1 118 400  447 000 – – –  1 565 400 
II. Оперативный бюджет: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  45 000  45 000  45 000 – – – –  45 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки –        – – – – – – –
Официальные поездки 
сотрудников  96 000  96 000  96 000 – – – –  96 000 
Услуги консультантов и экспертов  105 000  105 000  105 000 – – – –  105 000 
Услуги по контрактам  97 000  97 000  97 000 – – – –  97 000 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  20 000  20 000  20 000 – – – –  20 000 
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  256 500  256 500  56 500 – –  200 000 –  256 500 
Прочие расходы  66 600  66 600  66 600 – – – –  66 600 

Итого, Глава 6  686 100  1 565 400  2 251 500  1 604 500  447 000 –  200 000 –  2 251 500 
Итого, Часть II.B  14 066 800  45 437 300  59 504 100  39 898 100  9 117 300  2 930 600  4 238 100  3 320 000  59 504 100 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Глава 1 –  Координация и мониторинг деятельности в интересах 
Африки

Пересмотр целевых показателей на период до 2019 г. в контексте плана расходов в объеме 
507 млн. долл. обусловлен главным образом сокращением выделяемого департаменту «Африка» 
бюджета и связанными с ним ограничениями, отражающимися на и без того перегруженных 
сотрудниках. Это повлечет за собой общее сокращение деятельности департамента, особенно в 
том, что касается эффективной координации осуществления флагманских программ приори-
тета «Африка» в подразделениях на местах и в Штаб-квартире, а также сотрудничества с внеш-
ними заинтересованными сторонами, в частности, ограничение числа совещаний по мобили-
зации партнеров и консультаций с заинтересованными сторонами, такими как Африканский 
союз (АС) и региональные экономические сообщества (РЭС). Это также приведет к сокра-
щению числа мероприятий в области коммуникации и повышения наглядности, таких как 
организация перспективных тематических конференций/семинаров и выпуск исследований 
и публикаций, имеющих стратегическое значение для Африки. Кроме того, это приведет к 
реальному ограничению потенциала департамента в области оказания финансовой поддержки 
африканским государствам-членам для организации их предусмотренных уставными доку-
ментами ежемесячных совещаний.

Ожидаемый результат 1: Укрепление воздействия и наглядности программ 
ЮНЕСКО в Африке благодаря более эффективной координации и лучшему 
пониманию задач развития Африки

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Повышение координации и эффективности 
мониторинга осуществления Оперативной 
стратегии для приоритета «Африка»

 – Организация/участие в 2 совещаниях 
высокого уровня в целях мобилизации 
политической поддержки в интересах 
реализации приоритета «Африка»

 – Активизация обмена информацией 
благодаря активному и регулярному 
взаимодействию подразделений на 
местах и Штаб-квартиры для анализа 
достигнутого прогресса и нерешенных 
проблем и совместного обсуждения путей 
реализации приоритета «Африка»

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

 – Распространение 2 публикаций, 
углубляющих дискуссию по вопросам 
развития и преобразований в Африке 
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

3. Мобилизация социальных партнеров, 
содействующих повышению наглядности 
приоритета «Африка»

 – Поддержка в назначении послами доброй 
воли, артистами мира или чемпионами 
спорта 2-3 африканских выдающихся 
деятелей, таких как известные на 
международном или региональном уровне, 
африканские актеры/актрисы, певцы/
певицы, филантропы и/или спортсмены

 – Налаживание 3 стратегических 
партнерств с международными 
средствами информации или 
телеканалами в целях популяризации 
приоритета «Африка»

 – Организация 2 параллельных 
мероприятий в рамках стратегических 
или крупных совещаний в Африке в целях 
популяризации приоритета «Африка» 
(например, саммит АС, ежегодная 
Ассамблея Африканского банка развития, 
Форум африканских руководителей)

Ожидаемый результат 2: Укрепление поддержки приоритета «Африка» за 
счет расширения и повышения эффективности стратегических партнерских 
связей с государственными и частными заинтересованными сторонами

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

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 Юг-Юг и Север-Юг-Юг в 
целях реализации приоритета «Африка»

 – Налаживание 3 стратегических 
партнерств с различными категориями 
партнеров (двусторонними, 
многосторонними, региональными, 
частными и т.д.)

 – Создание 1 совместной комиссии с 
АС и региональными экономическими 
сообществами

 – Эффективная координация 
30 официальных визитов и двусторонних 
встреч с представителями африканских 
государств-членов и последующая 
деятельность по их итогам 

2. Число подразделений на местах в 
Африке, осуществляющих при поддержке 
департамента «Африка» картирование 
партнеров и доноров в целях мобилизации 
внутренних ресурсов для реализации 
флагманских программ/ключевых 
инициатив

 – 2-3 
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

3. Число партнерских связей и сетей, 
мобилизованных в поддержку поощрения 
культуры мира в Африке, включая 
организацию Луандийского биеннале 
«Культура мира» и создание Африканской 
школы мира

 – Мобилизация правительства Анголы и 
других партнеров в целях организации 
Луандийского биеннале «Культура мира» в 
Анголе

 – Мобилизация правительства Кот-д’Ивуар 
и других партнеров в целях создания в 
Кот-д’Ивуар Африканской школы мира 

 – Мобилизация 3-5 крупных партнеров 
в поддержку осуществления мирного 
процесса в Мали

 – Мобилизация и оказание поддержки  
2-3 сетям фондов и научно-исследо ва-
тельских институтов, а также сетям 
молодежи в интересах культуры мира 

4. Участие ЮНЕСКО в ежегодных совещаниях 
региональных механизмов координации 
(РМК) в целях обзора деятельности 
РМК-Африка и других консультативных 
совещаниях кластеров/субкластеров в целях 
совместной разработки и осуществления 
программы

 – Участие в одном ежегодном совещании 
РМК в целях внесения предметного вклада 
и информирования о деятельности 
ЮНЕСКО 

 – Организация и/или участие в ежемесячных 
или проводимых раз в два месяца 
совещаниях кластеров/субкластеров

 – Разработка годовых планов деятельности 
в рамках РМК-Африка

Глава 2 –  Координация и мониторинг деятельности по 
обеспечению гендерного равенства

Осуществление плана расходов в размере 507 млн. долл. будет иметь следующие последствия:

 ▪ сокращение объемов деятельности ODG/GE по обзору текущих процессов, подготовке и ока-
занию технической поддержки, что негативно отразится на административной поддержке 
при подготовке планов работы и анализа, а также обеспечении их соответствия приоритету 
«Гендерное равенство», в особенности в подразделениях на местах и институтах категории 1;

 ▪ отмена планов ODG/GE по проведению мониторинга в режиме реального времени (осущест-
влявшегося в предыдущий четырехлетний период на экспериментальной основе), что приве-
дет к приостановке проведения оценки воздействия с точки зрения конечного пользователя, 
а также создания базы данных;

 ▪ сокращение потенциала подготовки аналитических и справочных докладов по вышеизло-
женным причинам;

 ▪ сокращение инициатив, касающихся информационно-разъяснительной работы и диалога 
по вопросам политики в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин, что негативно отразится на наглядности деятельности ЮНЕСКО в этой сфере и 
будет иметь соответствующие последствия для привлечения средств и налаживания новых 
партнерских связей;
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 ▪ сокращение участия ЮНЕСКО в общесистемных инициативах и консультациях ООН, что 
негативно отразится на присутствии и позиционировании ЮНЕСКО в государствах-членах 
и системе ООН. Это приведет к дальнейшему подрыву актуальности ЮНЕСКО и признания 
ее особых функций (нормотворческой и политикообразующей) в областях ее компетенции в 
части гендерного равенства. 

Ожидаемый результат 1: Обеспечение системного и всеобъемлющего 
вклада ЮНЕСКО в областях ее компетенции в достижение гендерного 
равенства и расширение прав и возможностей женщин и укрепление ее 
потенциала

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
518 млн. долл./507 млн. долл.

1. Процентная доля показателей ОПД-ООН, по 
которым ЮНЕСКО отвечает предъявляемым 
требованиям

 – 90%

2. Процентная доля соответствующих планов 
работы, в которых связанные с гендерным 
равенством аспекты учитываются на 
протяжении всего проектного цикла

 – 60%

3. Число гендерно ориентированных 
программ и/или планов работы в 
Организации

 – 3 новых гендерно ориентированных 
программы

4. 20 гендерно ориентированных планов 
работы

 – 5-7

5. Количество предоставленных сотрудникам 
учебных продуктов по вопросам гендерного 
равенства

 – 5-7

Ожидаемый результат 2: Позиционирование ЮНЕСКО на международном, 
региональном и страновом уровнях в качестве активного участника 
деятельности по поощрению гендерного равенства во всех областях 
компетенции Организации, в том числе посредством информационно-
разъяснительной работы, сетевого взаимодействия и установления 
инновационных партнерских связей

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
518 млн. долл./507 млн. долл.

1. Число связанных с гендерным равенством 
межучрежденческих координационных 
механизмов, в функционирование которых 
ЮНЕСКО предлагается внести существенный 
вклад 

 – 6
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
518 млн. долл./507 млн. долл.

2. Число заключенных Организацией 
действующих партнерских соглашений, 
связанных с проблематикой гендерного 
равенства или расширением прав и 
возможностей женщин

 – 6

3. Число получивших широкое освещение 
докладов ЮНЕСКО, посвященных вопросам 
гендерного равенства или содержащих 
главу/часть по вопросам гендерного 
равенства

 – 5

Ожидаемый результат 3: Поощрение в ЮНЕСКО корпоративной культуры, 
способствующей обеспечению равных возможностей служебного роста и 
гендерного паритета на уровне должностей, предполагающих принятие 
решений

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
518 млн. долл./507 млн. долл.

1. Процентная доля мужчин и женщин среди 
сотрудников категории директоров и выше

 – 48% женщин 

2. Процентная доля координаторов по 
гендерным вопросам, в должностных 
обязанностях которых предусматривается 
выделение 20%  рабочего времени на 
координацию гендерных вопросов

 – 50%

3. Процентная доля общего объема ресурсов, 
выделяемая на цели ГР

 – до 35%

Глава 3 – Стратегическое планирование 

С самого начала финансового кризиса в 2011 г. Бюро стратегического планирования пришлось 
сократить свой штат и оптимизировать свои функции, сохранив при этом определенный уро-
вень качества оказываемых им услуг.

В ходе четырехлетнего периода 2018-2021 гг. BSP столкнется с проблемой дальнейшего сокраще-
ния своего бюджета, в то время как с внедрением комплексных бюджетных рамок на него будет 
возложена задача по направлению общих усилий ЮНЕСКО по проведению организованного 
обсуждения вопросов финансирования и координации привлечения средств, а также укрепле-
нию позиционирования ЮНЕСКО и ее программ в процессе осуществления Повестки дня на 
период до 2030 г. При утверждении сокращенного плана расходов в объеме 507 млн. долл. BSP 
будет вынуждено сократить свои мероприятия по оказанию содействия и обучению в области 
УКР-БКР и помощь подразделениям на местах в области участия ЮНЕСКО в общих механиз-
мах ООН и мероприятиях по общему страновому программированию. 
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Ожидаемый результат 1: Осуществление функций планирования, 
мониторинга и отчетности в соответствии с действующими в ЮНЕСКО 
управлением и бюджетированием с ориентацией на конечные 
результаты, а также с установленными руководящими органами и 
Генеральным директором стратегическими направлениями, принципами 
программирования и приоритетами 

Показатели эффективности
Контрольные показатели на 2019 г.  

507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Подготовка проекта бюджета на 2019-
2020 гг. (40 C/5) в соответствии с принципами 
УКР, БКР и комплексными бюджетными 
рамками и утверждение его Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО

 – Подготовка проекта бюджета на 2020-
2021 гг. (40 С/5) и утверждение его на 
40-й сессии Генеральной конференции

2. Подготовка регулярных докладов о 
выполнении программы в соответствии 
с новым форматом и установленным в 
резолюции 38 С/99 графиком

 – Весенняя сессия Исполнительного совета в 
2018 г.: АДВП (2014-2017 гг.)

 – Накануне осенней сессии Исполнительного 
совета в 2018 г. в консультативных целях: 
онлайновый сводный доклад

 – Весенняя сессия Исполнительного совета в 
2019 г.: ДВП за 2019 г.

 – Накануне осенней сессии Исполнительного 
совета в 2019 г. в консультативных целях: 
онлайновый сводный доклад

 Ожидаемый результат 2: Обеспечение общеорганизационной 
координации деятельности по привлечению средств с особым акцентом на 
повышении согласованности, предсказуемости, гибкости и прозрачности 
финансирования Организации, а также поощрение диверсификации 
донорской базы

Показатели эффективности
Контрольные показатели на 2019 г.  

507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Проведение организованных обсуждений 
вопросов финансирования и других 
неформальных и формальных консультаций 
относительно привлечения средств для 
39 С/5 с государствами-членами и донорами, 
включая правительства, ЕС и частный сектор

 – Число участников и формат совещаний 
будут оптимизированы в соответствии с 
сокращенным бюджетом

2. Поддержание и укрепление отношений 
с донорами посредством организации 
ежегодных обзорных совещаний

 – Число участников и формат совещаний 
будут оптимизированы в соответствии с 
сокращенным бюджетом

3. Заключение многолетних соглашений о 
партнерстве и реализации программ и 
увеличение доли нецелевого и имеющего 
ориентировочное целевое назначение 
финансирования Организации в полном 
соответствии с документом С/5

 – Заключение не менее одного многолетнего 
соглашения о партнерстве и реализации 
программ с ключевыми донорами и 
снижение доли целевого финансирования в 
подписанных соглашениях
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Показатели эффективности
Контрольные показатели на 2019 г.  

507 млн. долл./518 млн. долл.

4. Разработка и осуществление программ 
укрепления потенциала, подготовка 
руководств, информационных ресурсов 
и новых инструментов в области 
комплексного бюджетного планирования и 
привлечения средств на основе принципов 
ООФ

 – Число участников и формат совещаний 
будут оптимизированы в соответствии с 
сокращенным бюджетом

Ожидаемый результат 3: Более четкое определение и укрепление 
программного вклада и позиционирования ЮНЕСКО в контексте 
межучрежденческого сотрудничества в рамках Организации Объединенных 
Наций на страновом, региональном и глобальном уровнях в интересах 
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г.

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Эффективное участие в межучрежденческих 
механизмах и инициативах ООН на гло-
бальном и региональном уровнях, а также 
участие в общих инициативах по страновому 
программированию (ОСО/РПООНПР)

 – Надлежащее отражение вклада 
ЮНЕСКО в основных межучрежденческих 
показателях

2. Расширение участия подразделений 
ЮНЕСКО на местах в страновых и 
региональных механизмах ООН, включая 
РПООНПР

 – Предоставление подразделениям на 
местах дополнительных инструментов 
и возможностей для участия в этих 
механизмах

3. Внутренняя координация и активная 
популяризация вклада ЮНЕСКО в 
осуществление Повестки дня на период до 
2030 г.

 – Проведение регулярных совещаний Целевой 
группы по Повестке дня на период до 
2030 г. и специальных межсекторальных 
групп

 – Подготовка докладов и информационных 
материалов 
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Глава 4 – Общеорганизационное управление знаниями

Осуществление плана расходов в размере 507 млн. долл. будет иметь следующие последствия: 

 ▪ недостаток инвестиций в системы управления знаниями и информацией, что не позволит 
Организации в полной мере использовать возможности современных информационно-ком-
муникационных технологий в целях эффективного, экономного и своевременного выполне-
ния программы;

 ▪ недостаточные возможности использования программного обеспечения в целях содействия 
осуществлению программ, в связи с чем деятельность будет ограничена выполнением техни-
ческого обслуживания; любые новые разработки потребуют дополнительных средств.

Ожидаемый результат 1: Укрепление осуществления программы 
посредством более эффективного использования институциональных 
архивов, управления знаниями и внедрения инновационных решений в 
области ИКТ

 

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Обеспечение сохранности 
институциональных архивов и доступа к ним

 – Совершенствование доступа сотрудников 
Секретариата, государств-членов и 
внешней аудитории к содержащейся в 
архивах и библиотеке информации и 
к услугам информационно-справочного 
характера посредством оптимизации 
описания архивов и их перевода в 
цифровой формат

 – Обеспечение широкой публике 
онлайнового доступа к оцифрованным 
архивным материалам по результатам 
осуществления проекта по привлечению 
средств для сохранения и популяризации 
документального наследия ЮНЕСКО

 – Повышение эффективности услуг в 
области управления документацией и 
поддержки Секретариата посредством 
оптимизации информационных структур 
и систем

2. Оптимизация рабочих процессов в целях 
эффективного и экономного выполнения 
программы с использованием инструментов 
УЗ и ИКТ

 – Усиленная интеграция и гармонизация 
основных функций и организационных 
структур

 – Оптимизация отчетности и повышение 
прозрачности

 – Улучшение рабочих условий и повышение 
удобства для пользователей
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

3. Обеспечение эффективного обмена 
знаниями и возможностей их многократного 
использования

 – Усовершенствование и внедрение 
онлайновой платформы сотрудничества 
ЮНЕСКО

 – Модернизация хранилищ документов и 
мультимедиа ЮНЕСКО 

Глава 5 – Внешние связи и общественная информация

Финансовый кризис серьезно отразился на деятельности Сектора внешних связей и обще-
ственной информации (ERI). На протяжении трех двухлетних периодов Сектору приходилось 
идти на жертвы и сталкиваться с непростым выбором. Он прилагал значительные усилия и 
принял меры жесткой экономии в целях сокращения расходов и административных издер-
жек, а также преодоления финансовых трудностей, стараясь при этом сохранить максимально 
высокий уровень поддержки осуществления программы.

Эти усилия и жертвы имели значительные негативные последствия для рабочей нагрузки, осу-
ществления программы, а иногда и для качества работы. До сих пор Сектору удавалось дер-
жать ситуацию под контролем, однако дальше так продолжаться не может, и дополнительные 
сокращения поставят под угрозу будущее Сектора ERI и его возможности по осуществлению 
программы.

Сокращение бюджета на следующий двухлетний период станет препятствием для полномас-
штабного осуществления всех запланированных на этот период мероприятий.

Например, Сектор ERI не сможет оказывать государствам-членам услуги, на которые они рас-
считывают, в особенности это касается ознакомительных семинаров, подготовки ежегодных 
докладов, финансирования расходов на устный перевод в ходе совещаний региональных групп 
и некоторых протокольных услуг.

Кроме того, в отношении партнерских связей сокращение бюджета поставит под угрозу выпол-
нение некоторых решений руководящих органов, например, решений, содержащихся в плане 
действий по укреплению сотрудничества Секретариата ЮНЕСКО с национальными комис-
сиями по делам ЮНЕСКО (резолюция 35 С/77), а также в Директивах, касающихся партнер-
ских отношений ЮНЕСКО с неправительственными организациями (резолюция 36 С/108). 
ERI также не сможет организовать все совещания национальных комиссий, которые обычно 
проходят в ходе сессий Исполнительного совета, или шестое межрегиональное совещание 
национальных комиссий по делам ЮНЕСКО (такие совещания обычно проводятся в ходе 
сессии Генеральной конференции). Следует также отметить, что Сектор ERI не сможет про-
должать оказывать финансовую поддержку Комитету по связям НПО-ЮНЕСКО, несмотря на 
то, что это предусмотрено Директивами, и не сможет подготовить в соответствии с просьбой 
Генеральной конференции (резолюция 38 С/71) мероприятия по распространению Директив, а 
также выявлять на местном и региональном уровнях соответствующие неправительственные 
организации, действующие в сферах компетенции ЮНЕСКО. Помимо этого, дополнительные 
сокращения бюджета поставят под угрозу осуществление многих мероприятий и могут даже 
привести к прекращению сотрудничества и поддержки, в частности, в отношении Комитета по 
связям НПО-ЮНЕСКО.
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Это лишь несколько примеров связанных с партнерским взаимодействием видов деятельности, 
которые уже серьезно пострадали в результате неуклонного сокращения ассигнуемых средств, 
при этом в случае новых сокращений осуществление некоторых из этих мероприятий окажется 
под вопросом и угрозой прекращения. 

Деятельность по информированию общественности также была в значительной мере затро-
нута проводившимися в последние несколько двухлетних периодов бюджетными сокращени-
ями, дополнительные сокращения в этой области создадут серьезные проблемы с продолже-
нием оказания некоторых услуг.

Комплексная интернет-платформа, презентация и запуск которой состоялись в 2011 г., не 
может заработать в полную силу из-за нехватки средств. Низкий уровень обычного бюджета 
может стать препятствием для надлежащего завершения технических разработок и обеспече-
ния устойчивой работы комплексной интернет-платформы.

Нехватка внутреннего потенциала также ослабляет позиции Организации в отношении уста-
новления партнерских связей по использованию передовых технологий в таких областях, как 
интернет и социальные сети, в особенности связей, позволяющих ускорить модернизацию и 
наиболее эффективным образом использовать имеющиеся технологии.

Нехватка средств будет по-прежнему самым непосредственным образом отражаться на произ-
водстве многоязычного контента. Крайне малая часть сайта Организации переведена на шесть 
официальных языков. В группе редакторов Сектора ERI имеется только по одному редактору 
для каждого из официальных языков, при этом финансирование должности одного из них 
даже осуществляется за счет внебюджетных средств. Выделяемых на цели информирования 
общественности средств регулярного бюджета едва хватает на перевод пресс-релизов и под-
писку на программу управления отношениями с прессой. Кроме того, такую важную задачу, 
как управление связанными с публикациями правами предполагается возложить на человека, 
который не имеет для этого необходимой квалификации и будет параллельно выполнять дру-
гие функции.

В будущем станет невозможным полноценное использование фотобанка и аудиовизуальных 
архивов. Из-за нехватки средств не будут также реализованы проекты, направленные на укре-
пление деятельности по информированию общественности подразделений на местах.

Это лишь несколько примеров связанных с информированием общественности услуг, которые 
серьезно пострадают в результате неуклонного сокращения ассигнуемых средств.

В последнем двухлетнем периоде Сектор ERI уже функционировал в условиях сокращенного 
до минимума бюджета. В связи с этим возможное сокращение выделяемых Сектору средств 
обычного бюджета еще больше ограничит его деятельность, в то время как Сектор уже испы-
тывает большие затруднения с поддержанием мероприятий на уровне, сравнимом с тем, что 
был утвержден в документе 38 C/5.
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Ожидаемый результат 1: Расширение сотрудничества с государствами-
членами, в частности, через их постоянные представительства при ЮНЕСКО 
и созданные в рамках Организации группы государств-членов; расширение 
доступа к информационным инструментам и материалам и повышение 
качества онлайнового контента

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Координация визитов Генерального 
директора и двусторонних совещаний 
в государствах-членах/с государствами-
членами

 – Улучшение качества информационных 
записок, касающихся визитов Генерального 
директора

 – Укрепление координации с программными 
секторами в ходе подготовки таких 
визитов и последующей деятельности по 
их итогам

2. Организация при поддержке Секретариата 
пленарных совещаний с постоянными 
представительствами

 – 15 совещаний

3. Организация ознакомительных семинаров 
для новых постоянных представителей

 – 5 семинаров

Ожидаемый результат 2: Повышение вклада национальных комиссий в 
осуществление программной деятельности и проведение обзора программ 
ЮНЕСКО на различных уровнях, а также повышение эффективности 
этой работы посредством регулярных консультаций, взаимодействия и 
осуществления мероприятий по созданию потенциала

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Ежегодная организация одного 
межрегионального совещания в целях 
укрепления оперативного потенциала 
национальных комиссий

 – Оказание поддержки странам Африки, 
НРС, странам в постконфликтных 
ситуациях и МОСРГ, в особенности 
в рамках таких совещаний. Число 
участников совещания: 130

2. Публикация ежегодного доклада 
национальных комиссий и разработка/
внедрение других инструментов 
коммуникации

 – Включение в доклад материалов, 
полученных от более чем 
140 национальных комиссий
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Ожидаемый результат 3: Расширение сотрудничества ЮНЕСКО с системой 
Организации Объединенных Наций и подчеркивание ее ведущей роли в 
ключевых областях; укрепление сотрудничества с межправительственными 
организациями в областях компетенции ЮНЕСКО, в частности, посредством 
подписания меморандумов о взаимопонимании; активизация, обновление 
и расширение сети НПО, поддерживающих с Организацией официальные 
отношения партнерства, а также повышение наглядности этого 
взаимодействия

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Число включенных в категорию 
официальных партнеров новых НПО из 
недопредставленных регионов 

 – Соотношение 78 : 22 (80 : 20)

2. Число мероприятий, организованных в 
сотрудничестве с Комитетом по связям 
НПО-ЮНЕСКО по приоритетным для 
ЮНЕСКО темам или по случаю проведения 
международных дней

 – 3 мероприятия

3. Проведение регулярных обзоров состояния 
партнерских связей с НПО и рассмотрение 
новых заявок

 – не менее 30%

4. Число новых и/или продленных соглашений 
о стратегическом партнерстве с МПО

 – 2

5. Своевременная подготовка материалов 
ЮНЕСКО для включения в доклады 
Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций Генеральной 
Ассамблее ООН, ЭКОСОС и другим 
межучрежденческим механизмам 
и руководящим органам системы 
Организации Объединенных Наций

 – Признание государствами-членами 
качества вклада ЮНЕСКО в подготовку 
докладов Организации Объединенных 
Наций

Ожидаемый результат 4: Надлежащее освещение деятельности и 
приоритетов ЮНЕСКО посредством подготовки Организацией текстов, 
изображений, инфографики, видеороликов и их распространения 
с помощью различных собственных платформ, а также совместное 
продвижение этих продуктов и их широкое освещение национальными и 
международными информационными агентствами, а также платформами 
онлайновых средств информации и социальными сетями, способствующее 
лучшему пониманию задач и мандата ЮНЕСКО  

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Число подготовленных на нескольких 
языках и опубликованных в интернете 
документальных очерков

 – 80 документальных очерков
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

2. Число статей в глобальных новостных 
СМИ с упоминанием ЮНЕСКО (на основе 
статистики, публикуемой в базе данных 
Cision)

 – 50 000 статей в месяц

Ожидаемый результат 5: Укрепление институционального имиджа ЮНЕСКО 
посредством создания взаимосвязанных сетей партнеров (средства 
информации, спонсоры, учреждения-исполнители) и управления ими в 
целях проведения информационных кампаний, осуществления проектов 
в области коммуникации и маркетинга, организации информационных и 
специальных мероприятий в Штаб-квартире

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Число партнерских связей в области 
коммуникации

 – 4 новых партнерства в области 
коммуникации

2. Охват информационно-разъяснительной 
работой (специальные мероприятия и 
экскурсии)

 – 20 000 человек в год

Ожидаемый результат 6: Популяризация интеллектуального вклада 
ЮНЕСКО с помощью высококачественных публикаций, включая «Курьер 
ЮНЕСКО», подготавливаемых и распространяемых в соответствии с 
политикой открытого доступа и в тесном сотрудничестве с издательствами-
партнерами в целях охвата широкой аудитории; укрепление авторитета, 
защита и популяризация наименования и логотипа ЮНЕСКО с помощью 
инициатив в области использования символики и ее продвижения; 
популяризация значения книг и чтения в рамках празднования Всемирного 
дня книги и авторского права и Программы мировых столиц книги

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Увеличение числа загрузок  – 10 млн. загрузок

2. Увеличение числа переводов и адаптаций 
публикаций ЮНЕСКО

 – 35 официальных производных документов

3. Увеличение числа статей в прессе, 
онлайновых источников и блогов, 
касающихся публикаций ЮНЕСКО

 – 60

4. Увеличение числа партнерских соглашений 
о совместном использовании символики

 – 25

5. Число загрузок «Курьера ЮНЕСКО» на шести 
языках

 – 3 млн.
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Ожидаемый результат 7: Содействие распространению знаний и 
информации с помощью предназначенной для различных целевых групп 
комплексной многоязычной интернет-платформы управления контентом

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Интернет-аналитика  – В среднем 7 млн. просмотров страниц; 
3 млн. посещений и 2 млн. новых 
посетителей в месяц

2. Число подписчиков в социальных сетях на 
всех языках и для всех страниц

 – 5,3 млн. положительных отзывов/
подписчиков

Глава 6 - Поддержка и координация деятельности на местах

Последствия реализации плана расходов в размере 507 млн. долл./518 млн. долл.

 ▪ Осуществление плана расходов в размере 507 млн. долл./518 млн. долл. не позволит осу-
ществить реформу сети подразделений в регионах за исключением Африки, что приведет 
к сохранению существующей двойной структуры подразделений на местах (двухуровневая 
реформированная сеть в Африке и трехуровневая сеть в других регионах) и повлечет за 
собой неоднородность не только структуры сети, но и методов осуществления программы, 
подотчетности и отчетности. Это также отразится на возможностях эффективного выполне-
ния Отделом поддержки и координации деятельности на местах его функций.

Ожидаемый результат 1: Укрепление устойчивости сети подразделений 
на местах посредством стратегического руководства подразделениями на 
местах и их координации и поддержки

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Консультирование на постоянной основе 
Генерального директора и ГСР по вопросам 
стратегии и политики 

 – Подготовка документов по 
стратегическому руководству, 
упорядочение принципов подотчетности 
и отчетности, разработка 
всеобъемлющих стратегий, относящихся 
к деятельности подразделений на местах

2. Проведение регулярного обзора 
актуальности и эффективности деятельности 
сети подразделений на местах и принятие 
мер по повышению данных показателей

 – Проведение регулярного обзора 
актуальности и эффективности 
деятельности сети подразделений 
на местах и соответствующая 
корректировка данной деятельности

3. Обеспечение эффективного взаимодействия 
между подразделениями на местах и Штаб-
квартирой и между подразделениями на 
местах

 – Действенная поддержка подразделений 
на местах во всех областях их 
деятельности; обеспечение устойчивой 
поддержки подразделений на местах 
со стороны программных секторов и 
общеорганизационных служб  
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл.

4. Оценка служебной деятельности 
директоров/руководителей подразделений 
на местах

 – Оценка служебной деятельности всех 
директоров/руководителей подразделений 
на местах и предоставление 
соответствующих отчетов к концу 
каждого цикла оценки

5. Создание эффективных каналов 
коммуникации и обмена знаниями

 – Разработка систем, процедур и 
механизмов обмена данными и 
упорядочение потоков информации

Ожидаемый результат 2: Применение ЮНЕСКО целостного и согласованного 
институционального подхода к обеспечению подготовленности к 
кризисным ситуациям и реагированию на них

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Разработка и принятие 
общеорганизационной стратегии по 
обеспечению подготовленности к 
кризисным ситуациям и реагированию 
на них. Эффективное функционирование 
общеорганизационного механизма 
координации подготовки к кризисным 
ситуациям и реагирования на них. 
Регулярное стратегическое ориентирование 
бюро по связи и подразделений на 
местах в целях расширения участия в 
соответствующих структурах планирования 
и координации ООН

 – Оказание всем подразделениям помощи 
в отражении в ДЮСП стратегических 
рамок, касающихся обеспечения 
подготовленности к кризисным 
ситуациям и реагирования на них.

 – Разработка планов профессиональной 
подготовки в области обеспечения 
подготовленности к кризисным 
ситуациям и реагирования на них для 
отдельных подразделений на местах, 
в частности для тех, деятельность 
которых связана с затянувшимися 
кризисами

Ожидаемый результат 3: Оказание подразделениям ЮНЕСКО на местах 
поддержки в обеспечении подготовленности к новым и затянувшимся 
кризисам и реагировании на них

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Внедрение процедур ускоренного принятия 
мер

 – Принятие и использование циркуляра, 
касающегося процедур ускоренного 
принятия мер 

2. Более активное участие подразделений 
на местах в механизмах гуманитарных 
призывов и мероприятиях по оценке 
потребностей после бедствий (ОППБ) и 
оценке потребностей после конфликтов 
(ОППК) в период, следующий за подготовкой 
документа 38 C/5

 – Участие ЮНЕСКО в среднем в 20 призывах 
в год
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл.

3. Создание, обновление и использование 
платформы знаний в области подготовки к 
кризисным ситуациям и реагирования на 
них

 – Повышение показателя мобилизации 
внебюджетных ресурсов (ВР) в отношении 
подготовки к кризисным ситуациям и 
реагирования на них на 20%

Ожидаемый результат 4: Обеспечение вклада и участия в глобальных 
механизмах и процессах ООН (и других) по координации деятельности в 
кризисных ситуациях

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Стратегическое картирование в целях 
определения приоритетов механизмов и 
процессов координации деятельности в 
кризисных ситуациях 

 – Регулярное участие в отдельных 
соответствующих механизмах и 
процессах координации деятельности в 
кризисных ситуациях

2. Вступление в Межучрежденческий 
постоянный комитет (МПК)

 – Регулярное участие ЮНЕСКО в 
мероприятиях Межучрежденческого 
постоянного комитета (МПК) в качестве 
наблюдателя
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II.C –  Программа участия и 
Программа стипендий

Часть II.C – 1 
Обычный бюджет в 

объеме  
507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный 

бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 

Программа участия и  
Программа стипендий

I. Персонал  (штатные должности)  1 366 800  1 366 800  1 366 800 – – – –  1 366 800 
II. Оперативный бюджет:

ОР1 Значительная оптимизация управления 
Программой в целях обеспечения 
большей прозрачности, укрепления 
механизмов отчетности, повышения 
престижа Организации, расширения 
воздействия ее деятельности с особым 
вниманием к Африке и другим 
приоритетным целевым группам стран 
(НРС, МОСРГ и страны в ситуациях 
после конфликтов и бедствий)  10 933 400  10 933 400  10 933 400 – – – –  10 933 400 

ОР2 Согласование тематических областей со 
стратегическими целями Организации; 
расширение прав и возможностей 
стипендиатов (в частности, из Африки 
и НРС) в приоритетных программных 
областях путем совместного 
использования знаний и повышения 
квалификации на университетском и 
послеуниверситетском уровнях  910 200  910 200  910 200 – – – –  910 200 
Промежуточный итог, оперативный 

бюджет  11 843 600 –  11 843 600  11 843 600 – – – –  11 843 600 
Итого, Программа участия и Программа 

стипендий  11 843 600  1 366 800  13 210 400  13 210 400 – – – –  13 210 400 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Часть II.C – 2 
Обычный бюджет в 

объеме  
507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

Статьи расходов

Оперативный бюджет и 
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный 

бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 

Программа участия и Программа 
стипендий

I. Персонал (штатные должности)  1 366 800  1 366 800  1 366 800 – – – –  1 366 800 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных сотрудников  20 000  20 000  20 000 – – – –  20 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки – – – – – – – –
Официальные поездки сотрудников  20 000  20 000  20 000 – – – –  20 000 
Услуги консультантов и экспертов  20 000  20 000  20 000 – – – –  20 000 
Услуги по контрактам  20 000  20 000  20 000 – – – –  20 000 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления – – – – – – – –
Поставки, расходные материалы и 
прочие текущие расходы  52 100  52 100  52 100 – – – –  52 100 
Финансовые взносы (ПУ)  10 811 500  10 811 500  10 811 500 – – – –  10 811 500 
Стипендии (ПС)  900 000  900 000  900 000 – – – –  900 000 
Прочие расходы – – – – – – – –

Итого, Программа участия и  
Программа стипендий  11 843 600  1 366 800  13 210 400  13 210 400 – – – –  13 210 400 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Глава 1 – Программа участия

Ожидаемый результат 1: Значительная оптимизация управления 
программой в целях обеспечения большей транспарентности, 
укрепления механизмов отчетности, повышения престижа Организации, 
расширения воздействия ее деятельности и обеспечения действительного 
приоритетного внимания Африке и другим приоритетным целевым группам 
стран (НРС, МОСРГ, развивающиеся страны и страны в ситуациях после 
конфликтов и бедствий)

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Увеличение числа утвержденных проектов 
в интересах нуждающихся стран, особенно 
стран Африки, НРС, МОСРГ и развивающихся 
стран

 – Повышение качества предусмотренных 
финансовых отчетов и докладов об оценке, 
а также содействие получившим отказ 
государствам-членам в улучшении их 
заявок для обеспечения возможности вновь 
воспользоваться средствами ПУ

Глава 2 – Программа стипендий

Ожидаемый результат 1: Согласование тематических областей со 
стратегическими целями Организации; расширение возможностей 
стипендиатов (в частности, из Африки и НРС) в приоритетных программных 
областях путем совместного использования знаний и повышения 
квалификации на университетском и послеуниверситетском уровнях

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Рассылка писем-извещений, рассмотрение 
заявок, участие в отборе стипендиатов 
с обеспечением первоочередного 
внимания бенефициарам из Африки, НРС и 
развивающихся стран

 – Выделение 480 стипендий в соответствии 
с кругом ведения, установленным 
совместно с заинтересованными 
странами-донорами
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Часть III –  Общеорганизационные 
службы 

Часть III – 1
Обычный бюджет  

в объеме  
507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
A. Управление кадровыми вопросами

I. Персонал (штатные 
должности)  13 613 700  13 613 700  12 966 200  647 500 – – –  13 613 700 

II. Оперативный бюджет:
OP1 Разработка и 

осуществление плана 
действий для стратегии 
управления кадрами на 
2017-2021 гг.  462 800  462 800  462 800 – – – –  462 800 

OP2 Укрепление потенциала 
сотрудников в целях 
обеспечения высокой 
эффективности и 
результативности их 
деятельности  644 900  644 900  644 900 – – – –  644 900 

OP3 Создание благоприятных и 
привлекательных условий 
труда  14 803 500  14 803 500  14 803 500 – – – –  14 803 500 

Промежуточный итог, оперативный 
бюджет  15 911 200 –  15 911 200  15 911 200 – – – –  15 911 200 

Итого, Часть III.A  15 911 200  13 613 700  29 524 900  28 877 400  647 500 – – –  29 524 900 
B. Финансовое управление

I. Персонал (штатные 
должности)  16 215 300  16 215 300  11 533 100  4 025 200  657 000 – –  16 215 300 

II. Оперативный бюджет
OP1 Совершенствование 

процесса принятия 
обоснованных решений 
посредством финансовой 
отчетности  235 300  235 300  75 900 – –  159 400 –  235 300 

OP2 Укрепление способности 
Организации 
по обеспечению 
эффективного внутреннего 
контроля  273 400  273 400  244 400 – –  29 000 –  273 400 

OP3 Оказание эффективных 
оперативных услуг и 
укрепление потенциала 
в области финансового 
управления  518 700  518 700  518 700 – – – –  518 700 

Промежуточный итог, оперативный 
бюджет  1 027 400 –  1 027 400  839 000 – –  188 400 –  1 027 400 

Итого, Часть III.B  1 027 400  16 215 300  17 242 700  12 372 100  4 025 200  657 000  188 400 –  17 242 700 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Ожидаемый результат (ОР)

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
C. Управление службами поддержки

Глава 1  Управление и координация в 
отношении служб поддержки 
и закупок

OP1 Повышение 
эффективности и 
рентабельности

I. Персонал (штатные 
должности)  3 293 500  3 293 500  3 293 500 – – – –  3 293 500 

II. Оперативный бюджет  771 900  771 900  771 900 – – – –  771 900 
Промежуточный итог, Глава 1  771 900  3 293 500  4 065 400  4 065 400 – – – –  4 065 400 

Глава 2  Управление службами 
переводов и документации

OP2 Обеспечение многоязычия 
и качества услуг по 
переводу и выпуску 
документов

I. Персонал (штатные 
должности)  15 871 800  15 871 800  13 086 800 –  2 785 000 – –  15 871 800 

II. Оперативный бюджет  12 149 900  12 149 900  1 883 900 –  10 266 000 – –  12 149 900 
Промежуточный итог, Глава 2  12 149 900  15 871 800  28 021 700  14 970 700 –  13 051 000 – –  28 021 700 

Глава 3  Управление службами 
эксплуатации, конференций и 
культурных мероприятий

OP3 Обеспечение эргономичной 
и более доступной рабочей 
среды

I. Персонал (штатные 
должности)  10 990 400  10 990 400  5 184 400 –  5 806 000 – –  10 990 400 

II. Оперативный бюджет  17 580 600  17 580 600  3 173 900 –  14 406 700 – –  17 580 600 
Промежуточный итог, Глава 3  17 580 600  10 990 400  28 571 000  8 358 300 –  20 212 700 – –  28 571 000 

Итого, Часть III.C  30 502 400  30 155 700  60 658 100  27 394 400 –  33 263 700 – –  60 658 100 
D.  Инфраструктура и функционирование 

ИКТ
I. Персонал (штатные 

должности)  6 786 200  6 786 200  5 706 900  357 300  722 000 – –  6 786 200 
II. Оперативный бюджет: – –
OP1 Обеспечение условий для 

осуществления программы 
благодаря созданию 
устойчивой и надежной 
инфраструктуры ИКТ  581 400  581 400  581 400 – – – –  581 400 

Итого, Часть III.D  581 400  6 786 200  7 367 600  6 288 300  357 300  722 000 – –  7 367 600 
E.  Управление службами безопасности и 

охраны
I. Персонал (штатные 

должности)  12 120 700  12 120 700  8 286 700 –  3 834 000 – –  12 120 700 
II. Оперативный бюджет: – –
OP1 Повышение уровня 

безопасности и 
защищенности рабочей 
среды  1 560 400  1 560 400  1 560 400 – – – –  1 560 400 

Итого, Часть III.E  1 560 400  12 120 700  13 681 100  9 847 100 –  3 834 000 – –  13 681 100 

Итого, персонал (штатные должности) –  78 891 600  78 891 600  60 057 600  5 030 000  13 804 000 – –  78 891 600 
Итого, оперативный бюджет  49 582 800 –  49 582 800  24 721 700 –  24 672 700  188 400 –  49 582 800 

Итого, Часть III  49 582 800  78 891 600  128 474 400  84 779 300  5 030 000  38 476 700  188 400 –  128 474 400 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Часть III – 2
Обычный бюджет в 

объеме  
507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

Статьи расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
A. Управление кадровыми вопросами

I. Персонал (штатные должности)  13 613 700  13 613 700  12 966 200  647 500 – – –  13 613 700 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных 
сотрудников  144 000  144 000  144 000 – – – –  144 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки – – – – – – – –
Официальные поездки 
сотрудников  119 000  119 000  119 000 – – – –  119 000 
Услуги консультантов и 
экспертов  175 000  175 000  175 000 – – – –  175 000 
Услуги по контрактам  847 700  847 700  847 700 – – – –  847 700 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления – – – – – – – –
Поставки, расходные материалы 
и прочие текущие расходы  466 100  466 100  466 100 – – – –  466 100 
Прочие расходы  15 000  15 000  15 000 – – – –  15 000 

III. Средства, которыми 
распоряжается Бюро кадрового 
управления от имени 
Организации в целом:
Подготовка – – – – – – – –
Взнос в Фонд медицинского 
страхования (ФМС) для 
ассоциированных участников и 
административные расходы  11 100 000  11 100 000  11 100 000 – – – –  11 100 000 
Обработка возмещений ФМС и 
нотариат  2 600 000  2 600 000  2 600 000 – – – –  2 600 000 
План компенсационных выплат 
для персонала  129 600  129 600  129 600 – – – –  129 600 
Поездки в связи с пенсионным 
фондом (ОПФПООН), включая 
командировки персонала и 
индивидуальные поездки  37 400  37 400  37 400 – – – –  37 400 
Межучрежденческие игры 
(взнос на поездки сотрудников)  – – – – – – – –
Взнос в ассоциации персонала  72 400  72 400  72 400 – – – –  72 400 
Взнос в Ассоциацию бывших 
сотрудников ЮНЕСКО (АБСЮ)  30 000  30 000  30 000 – – – –  30 000 
ДКСЮ (детский клуб и детский 
сад ЮНЕСКО)     175 000  175 000  175 000 – – – –  175 000 
Другие средства в 
централизованном управлении – – – – – – – –

Итого, Часть III.A  15 911 200  13 613 700  29 524 900  28 877 400  647 500 – – –  29 524 900 

В. Финансовое управление
I. Персонал (штатные должности)  16 215 300  16 215 300  11 533 100  4 025 200  657 000 – –  16 215 300 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных 
сотрудников  10 000  10 000  10 000 – – – –  10 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки – – – – – – – –
Официальные поездки 
сотрудников  28 800  28 800  25 000 – –  3 800 –  28 800 
Услуги консультантов и 
экспертов  58 500  58 500  25 000 – –  33 500 –  58 500 
Услуги по контрактам  193 000  193 000  141 000 – –  52 000 –  193 000 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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Статьи расходов

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив-
ный бюджет 

Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

 долл.  долл.  долл. долл. долл. долл. долл. долл.  долл. 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  155 500  155 500  75 500 – –  80 000 –  155 500 
Поставки, расходные материалы 
и прочие текущие расходы  581 100  581 100  562 500 – –  18 600 –  581 100 
Прочие расходы  500  500 – – –  500 –  500 

Итого, Часть III.B  1 027 400  16 215 300  17 242 700  12 372 100  4 025 200  657 000  188 400 –  17 242 700 

C. Управление службами поддержки
I. Персонал (штатные должности)  30 155 700  30 155 700  21 564 700 –  8 591 000 – –  30 155 700 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных 
сотрудников  5 044 400  5 044 400  30 000 –  5 014 400 – –  5 044 400 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Официальные поездки 
сотрудников  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Услуги консультантов и 
экспертов  40 000  40 000  40 000 – – – –  40 000 
Услуги по контрактам  6 225 000  6 225 000  1 170 000 –  5 055 000 – –  6 225 000 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  55 000  55 000  40 000 –  15 000 – –  55 000 
Поставки, расходные материалы 
и прочие текущие расходы  18 997 000  18 997 000  4 409 700 –  14 587 300 – –  18 997 000 
Прочие расходы  61 000  61 000  60 000 –  1 000 – –  61 000 

Итого, Часть III.C  30 502 400  30 155 700  60 658 100  27 394 400 –  33 263 700 – –  60 658 100 

D.  Инфраструктура и функционирование 
ИКТ 

I. Персонал (штатные должности)  6 786 200  6 786 200  5 706 900  357 300  722 000 – –  6 786 200 
II. Прочие расходы: – – – – – –

Услуги внештатных 
сотрудников  10 000  10 000  10 000 – – – –  10 000 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки – – – – – – – –
Официальные поездки 
сотрудников  12 000  12 000  12 000 – – – –  12 000 
Услуги консультантов и 
экспертов  50 000  50 000  50 000 – – – –  50 000 
Услуги по контрактам  298 000  298 000  298 000 – – – –  298 000 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  5 000  5 000  5 000 – – – –  5 000 
Поставки, расходные материалы 
и прочие текущие расходы  206 400  206 400  206 400 – – – –  206 400 
Прочие расходы – – – – – – – –

Итого, Часть III.D  581 400  6 786 200  7 367 600  6 288 300  357 300  722 000 – –  7 367 600 

E.  Управление службами безопасности и 
охраны

I. Персонал (штатные должности)  12 120 700  12 120 700  8 286 700 –  3 834 000 – –  12 120 700 
II. Оперативный бюджет: – – – – – –

Услуги внештатных 
сотрудников  191 700  191 700  191 700 – – – –  191 700 
Поездки делегатов и 
индивидуальные командировки – – – – – – – –
Официальные поездки 
сотрудников  50 000  50 000  50 000 – – – –  50 000 
Услуги консультантов и 
экспертов – – – – – – – –
Услуги по контрактам  480 000  480 000  480 000 – – – –  480 000 
Внешняя подготовка, гранты и 
прочие перечисления  30 000  30 000  30 000 – – – –  30 000 
Поставки, расходные материалы 
и прочие текущие расходы  620 100  620 100  620 100 – – – –  620 100 
Прочие расходы  188 600  188 600  188 600 – – – –  188 600 

Итого, Часть III.E  1 560 400  12 120 700  13 681 100  9 847 100 –  3 834 000 – –  13 681 100 

Итого, Часть III  49 582 800  78 891 600  128 474 400  84 779 300  5 030 000  38 476 700  188 400 –  128 474 400 

1      Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.
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III.A – Управление кадровыми вопросами
Принятие плана расходов в объеме 507 млн. долл. не позволит провести определенные в Плане 
действий по осуществлению стратегии управления кадровыми ресурсами на 2017-2022 гг. при-
оритетные мероприятия. Осуществление большинства мероприятий придется серьезно замед-
лить и/или отложить или даже отменить в зависимости от наличия финансирования. Основная 
деятельность будет сосредоточена исключительно на предоставлении руководителям и сотруд-
никам минимального числа предусмотренных регламентирующими документами кадровых 
услуг, обзоре и обновлении некоторых кадровых стратегий и процедур, рассмотрении жалоб 
и апелляций максимально своевременно. [Следует отметить, что число сотрудников Бюро по 
кадровому управлению уже сейчас сведено до абсолютного минимума, необходимого для ока-
зания сотрудникам ЮНЕСКО самых элементарных услуг. В случае дальнейшего сокращения 
бюджета сохранить даже текущий минимальный уровень услуг будет невозможно. За период, 
истекший с момента принятия документа 36 С/5, HRM уже потеряло 35% должностей].

 В частности, принятие плана расходов в объеме 507 млн. будет иметь следующие последствия:

 ▪ очередное замедление осуществления общеорганизационного плана подготовки; 

 ▪ невозможность разрабатывать и адаптировать для сотрудников мероприятия в области обу-
чения и подготовки; 

 ▪ сложности с осуществлением целевых кампаний по привлечению квалифицированных кан-
дидатов из непредставленных и недопредставленных стран; 

 ▪ невозможность проведения обзора необходимых для управления ФМС процессов и процедур, 
а также связанных с ним разработки и внедрения новых системных приложений;

 ▪ невозможность участия в инициативах ООН по унификации/обзорам и реформе; 

 ▪ значительные негативные последствия для продолжения разработки и внедрения автомати-
зированных систем, в том числе касающихся рабочих процессов, направленных на упроще-
ние процессов и процедур; 

 ▪ сокращение предоставления медицинских услуг; 

 ▪ сокращение услуг, направленных на обеспечение благосостояния сотрудников (включая дет-
ский сад ЮНЕСКО). 

Ожидаемый результат 1: Разработка и осуществление плана действий для 
стратегии управления кадрами на 2017-2021 гг. с особым акцентом на:

1a) обеспечении качества процесса набора; 
1b) улучшении географической представленности;
1c) достижении гендерного паритета, в особенности на уровне старшего руководства; 
1d) активизации мобильности. 
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Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1a) (i) Средняя продолжительность 
процесса набора

(ii) Сокращение доли незаполненных 
вакансий

(iii) Доля подготовленных и 
осуществленных совместно с 
cекторами/службами кадровых 
планов

(iv) Внедрение новых стратегий и 
инструментов для кампаний по 
привлечению кадров

(v) Рост числа кандидатов из целевых 
стран

(i) 5 месяцев для международных 
должностей категории 
специалистов

(ii) 9% в Штаб-квартире и 
подразделениях на местах

(iii) 80% подготовленных и 
осуществленных кадровых 
планов

(iv) Число должностей, 
включенных в план кампаний 
по привлечению кадров

(v) Не менее, чем на 20% 

1b) (i) Доля представленных в 
Секретариате государств-членов

(ii) Увеличение числа нормально 
представленных стран

(iii) Число совещаний с государствами-
членами

(i) 85% к 2022 г.
(ii) 40% к 2022 г.
(iii) 2 в каждом двухлетнем 

периоде

1c) (i) Доля женщин на уровне старшего 
руководства

(ii) Увеличение числа 
квалифицированных кандидатов-
женщин 

(iii) Доля женщин на должностях 
среднего и старшего звена, 
прошедших подготовку по 
программам для руководителей и 
управленцев 

(i) 50% женщин на должностях 
категории D и выше к 2022 г.

(ii) Не менее, чем на 20%
(iii) 50% женщин на должностях 

среднего и старшего звена

1d) (i) Разработка и осуществление 
программы регулируемой 
мобильности

(ii) Доля географических перемещений

(i) Публикация 
административного 
циркуляра

(ii) Свыше 5% для международных 
сотрудников категории 
специалистов на должностях, 
предусматривающих ротацию 
и имеющих сопоставимые 
функциональные 
характеристики 

Ожидаемый результат 2: Укрепление потенциала сотрудников в целях 
обеспечения высокой эффективности и результативности их деятельности с 
особым акцентом на: 

2a) осуществлении экономных, соответствующих потребностям, новаторских и обучающих 
инициатив; 
2b) укреплении и совершенствовании системы оценки результатов служебной деятельности, в 
особенности результатов руководящего звена; 
2c) внедрении механизмов признания индивидуальных и коллективных результатов.         
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  Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

2a) (i) Разработка и внедрение инициатив 
в области обучения

(ii) Увеличение числа прошедших 
подготовку сотрудников

(i) Информирование сотрудников 
о таких инициативах

(ii) Не менее, чем на 30% 

2b) (i) Определение целевых показателей 
эффективности для каждого 
сотрудника

(ii) Оценка управленческих 
компетенций сотрудников

(i) Показатель соответствия − 
80%

(ii) Удовлетворение 60% срочных 
потребностей в обучении  

2c) (i) Разработка и внедрение 
механизма признания выдающихся 
результатов (коллективных и 
индивидуальных)

(ii) Число премий

(i) Публикация информационного 
циркуляра

(ii) Не менее 2 премий в каждом 
двухлетнем периоде 

Ожидаемый результат 3: Создание благоприятных и привлекательных 
условий труда посредством:

3a) обеспечения эффективных и надежных в финансовом отношении систем социального обе-
спечения сотрудников; 
3b) содействия формированию инклюзивной и здоровой рабочей атмосферы; 
3c) укрепления роли и реформирования функции кадрового управления в целях совершен-
ствования оказываемых услуг и осуществления программы.

  Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

3a) (i) Оптимизация социального 
обеспечения сотрудников и 
пенсионеров

(i) Доступное глобальное 
медицинское страхование 
сотрудников и пенсионеров

(ii) Надлежащий охват 
сотрудников страхованием по 
нетрудоспособности

(iii) Своевременная выплата 
пенсионных пособий

(iv) Расширение участия в общей 
системе ООН (напр., в рабочей 
группе по МСПС)

3b) (i) Введение гибкого графика работы 
(ii) Организация медицинских 

профилактических кампаний 
(iii) Число проведенных опросов 

персонала 

(i) Принятие политики; 
информирование персонала

(ii) 3 в год
(iii) 1 в каждый двухлетний период
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  Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

3c) (i) Доля ключевых кадровых 
процессов, охваченных 
соглашениями об уровне 
обслуживания (СУО)

(ii) Доля пересмотренных 
и упрощеннных и/или 
автоматизированных ключевых 
кадровых процессов

(iii) Разработка и осуществление 
стратегии коммуникации в сфере 
кадровой деятельности

(iv) Подготовка отвечающих за 
кадровое управление сотрудников 
в ключевых функциональных 
областях (набор персонала, 
вознаграждение, услуги и т.д.)

(i) Не менее 25%; 
(ii) 30% пересмотренных 

и упрощеннных и/или 
автоматизированных 
ключевых кадровых процессов

(iiia) Обновление сайта Бюро по 
кадровому управлению (в 
зависимости от наличия 
средств); 

(iiib) Рассылка всем сотрудникам 
административных и 
информационных циркуляров 
по кадровым вопросам

(iv) Подготовка 25% отвечающих 
за кадровое управление 
сотрудников
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III.B – Финансовое управление
Осуществление данного Плана расходов повлечет за собой ограничение возможностей в сле-
дующих областях: разработка политики, проведение учебных мероприятий, выполнение функ-
ций по обеспечению соответствия установленным требованиям и мониторингу, подготовка 
аналитической отчетности и участие в осуществлении инициатив на уровне Организации 
Объединенных Наций и ЮНЕСКО. При дальнейших сокращениях Бюро финансового управ-
ления будет вынуждено заниматься главным образом бухгалтерской деятельностью, обзором 
бюджета и оказанием услуг, связанных с ассигнованием средств.

В более конкретном плане:

 ▪ внутренний контроль будет основываться главным образом на первом уровне контроля за 
соблюдением установленных требований посредством сертификации, а деятельность по обе-
спечению соответствия требованиям будет ограничиваться областями повышенного риска с 
проведением выборочных проверок;

 ▪ проведение профессиональной подготовки и предоставление консультирования по вопро-
сам политики и процессов будет ограничено финансовыми сферами, связанными с повы-
шенными рисками, и будет опираться преимущественно на использование интернета и элек-
тронного обучения;

 ▪ oбзоры процессов и политики будут проводиться при наличии необходимых ресурсов и 
исключительно в ответ на сформулированные по итогам ревизий рекомендации в случае их 
признания стратегически важными в процессе оценки рисков или гармонизации в рамках 
ООН;

 ▪ возможности подготовки квартальной аналитической отчетности o финансовых показате-
лях по проектам/программам будут ограничены, в связи с чем данная отчетность может не 
соответствовать ожиданиям всех заинтересованных лиц. Возможности развития потенциала 
в области отчетности и разработки соответствующих инструментов в значительной степени 
сократятся, за исключением отчетности, необходимой для осуществления проекта по модер-
низации основной системы.

Риски включают:

 ▪ сокращение деятельности по обеспечению соответствия требованиям в области финансо-
вого управления и управления контрактами может повысить вероятность возникновения 
финансовых рисков и необходимость проведения мероприятий по снижению рисков;

 ▪ содействие совершенствованию финансовой политики будет в большей степени опираться 
на рекомендации внутренней и внешней ревизии. Возможности обеспечения профессио-
нальной подготовки и отчетности об основных финансовых рисках будут ограничены, что в 
свою очередь приведет к сокращению возможностей скорейшего принятия корректировоч-
ных мер;

 ▪ сократятся возможности разработки политики и упрощения процессов, которые играют 
решающую роль в удовлетворении ожиданий государств-членов, доноров и руководства в 
отношении внутреннего контроля, отчетности и мер по обеспечению эффективности;
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 ▪ сократятся возможности совершенствования финансовой отчетности и ее инструментов, 
что негативно отразится на укреплении процессов принятия решений по финансовому 
управлению.

Ожидаемый результат 1: Совершенствование процесса принятия 
обоснованных решений посредством финансовой отчетности

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Регулярная подготовка аналитической 
отчетности о результатах финансовой 
деятельности для руководящих органов, 
группы старших руководителей, 
исполнителей программ и финансирующих 
структур

 – Подготовка докладов, предусмотренных 
уставными документами:

 – Подготовка для Исполнительного 
совета на полугодовой основе диаграмм, 
таблиц и графиков, освещающих ход 
выполнения программы 

 – Подготовка для Исполнительного 
совета и Генеральной конференции 
докладов по сбору взносов государств-
членов и управлению ими

 – Подготовка ежегодных/двухгодичных 
финансовых отчетов для руководящих 
органов Конвенций и Комитета по 
Штаб-квартире

 – Подготовка внутренних докладов:
 – Подготовка ежемесячных финансовых 
сводок для группы старших 
руководителей, сотрудников по 
административным вопросам и группы 
финансового управления подразделений 
на местах

 – Подготовка для секторов 
ежеквартальных отчетов о 
внебюджетных проектах

 – Подготовка квартальной отчетности о 
финансовых показателях 

2. Ежегодная подготовка финансовой 
отчетности в соответствии с требованиями 
МСУГС

 – Подготовка на ежегодной основе 
финансовой отчетности в соответствии 
со стандартами МСУГС с безоговорочным 
аудиторским заключением и доклада 
Генерального директора о результатах 
финансовой деятельности

3. Заявление о внутреннем контроле  – Подготовка на ежегодной основе 
заявления о внутреннем контроле, 
содержащего информацию о состоянии 
внутреннего контроля, включая 
установленный контроль в целях борьбы с 
мошенничеством
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Ожидаемый результат 2: Укрепление способности Организации по 
обеспечению эффективного внутреннего контроля

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Документальное оформление и внедрение 
рамок мониторинга и соблюдения 
установленных требований

 – Разработка рамок подотчетности, 
основанных на оценке риска

 – Документальное оформление и внедрение 
рамок основанного на оценке риска 
мониторинга и расширенных рамок 
соблюдения установленных требований

2. Выполнение рекомендаций по 
вопросам финансового управления, 
сформулированных по итогам внутреннего 
и внешнего аудита и аудита, проведенного 
ОИГ

 – Выполнение в течение 12 месяцев 50% 
рекомендаций по вопросам финансового 
управления, сформулированных по итогам 
внутренних и внешних ревизий и аудита 
ОИГ и касающихся рисков повышенной 
степени

 – В качестве координатора деятельности 
по выполнению рекомендаций внешних 
ревизий BFM во взаимодействии 
с компетентными секторами/
бюро/подразделениями на местах/
институтами будет стремиться 
обеспечить выполнение 50% рекомендаций, 
касающихся рисков повышенной степени

3. Сокращение уровня рисков, выявленных 
по контрольным параметрам в области 
финансов, бюджета, бухгалтерского учета и в 
административной сфере

 – Констатация снижения уровня рисков 
по результатам анализа соблюдения 
установленных требований, самооценок, 
обзоров доноров и ревизий за счет 
сокращения на 50% объема рекомендаций, 
сформулированных по итогам 
последующих аудиторских проверок в 
выявленных областях и касающихся 
рисков повышенной степени

4. Пересмотр и внедрение 
усовершенствованных учебных программ 
и механизмов подготовки специалистов 
по программе и административных 
сотрудников

 – Осуществление подготовки и/или 
повышения квалификации и подготовки 
продвинутого уровня для всех новых 
сотрудников на основе проводимой 
раз в два года оценки потребностей. 
Особое значение будет придаваться 
самообучению

5. Приведение основанной на оценке риска 
финансовой политики ЮНЕСКО, включая 
принципы подотчетности, в соответствие 
с ожиданиями руководящих органов и 
доноров

 – Отсутствие существенных замечаний 
относительно финансовой политики 
ЮНЕСКО по итогам аудиторских 
проверок и процессов аккредитации/
проверки доноров 
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Ожидаемый результат 3: Оказание эффективных оперативных услуг и 
укрепление потенциала в области финансового управления

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Содействие в осуществлении программ 
посредством эффективного оказания 
оперативных услуг

 – Разработка, внедрение и мониторинг 
стандартов обслуживания в сфере 
финансовых и бухгалтерских услуг и 
управления бюджетом в отношении 
операций, связанных с повышенными 
рисками

2. Согласование и упорядочение методов 
работы посредством реорганизации 
процессов и участия в общесистемном 
процессе реформы ООН

 – Участие в инициативах по 
реформированию ЮНЕСКО, предлагаемых 
и осуществляемых для ограниченного 
числа особо приоритетных проектов

3. Более широкое делегирование полномочий 
и подотчетности за финансовое управление 
подразделениям на местах и секторам

 – Осуществление мероприятий, 
направленных на упорядочение 
ограниченного числа приоритетных 
процессов посредством более широкого 
делегирования полномочий на основании 
оценки рисков и смягчающих мер

4. Определение возможностей 
профессиональной подготовки с целью 
получения признанной на международном 
уровне квалификации в области 
бухгалтерского учета и проведение 
соответствующей подготовки для 
административных сотрудников и персонала 
BFM

 – Определение возможностей 
профессиональной подготовки с целью 
получения признанной на международном 
уровне квалификации в области 
бухгалтерского учета и проведение 
соответствующей подготовки для 
административных сотрудников и 
персонала BFM
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III.C – Управление службами поддержки
Сокращение ресурсов крайне негативно отразится на своевременности и качестве услуг, ока-
зываемых Бюро управления службами поддержки в сфере перевода, выпуска документов и 
организации конференций. Значительное сокращение возможностей по обслуживанию и обе-
спечению сохранности зданий Штаб-квартиры повысит риск выхода из строя оборудования, 
что в конечном итоге поставит под угрозу непрерывность работы Организации.

В этом отношении осуществление плана расходов в размере 507 млн. долл. будет иметь следу-
ющие последствия:

Управление зданиями Штаб-квартиры 

 ▪ отсутствие гарантий дальнейшего соблюдения минимальных требований по эксплуатации 
зданий и оборудования и невозможность обеспечения безопасного функционирования 
оборудования;

 ▪ непрерывность работы Организации: вероятность закрытия отдельных зданий в связи с 
невозможностью соблюдения минимальных требований;

 ▪ экологичность зданий: трудности в выполнении задач по энергосбережению и неспособность 
ЮНЕСКО выполнить рекомендации и нормы ООН в области повышения экологичности;

 ▪ ремонтно-эксплуатационные расходы: рост эксплуатационных расходов и будущих инвести-
ционных расходов по причине ненадлежащего регулярного эксплуатационного обслужива-
ния и нехватки средств для обновления/замены устаревшего оборудования.

Службы переводов, конференций и документов

 ▪ угроза невозможности поддержания многоязычия;

 ▪ значительное снижение качества и своевременности оказываемых услуг (в сфере письмен-
ного и устного перевода и выпуска документов), включая услуги для руководящих органов;

 ▪ отказ от реализации текущих и новых проектов, направленных на повышение качества услуг 
(замена системы управления документацией, инструменты рефактурирования и т.д.);

 ▪ невозможность гарантии своевременного предоставления услуг и их надлежащего качества 
при проведении предусмотренных нормативными документами совещаний; 

 ▪ невозможность удовлетворения всех запросов на организацию мероприятий как в Штаб-
квартире, так и за ее пределами и, как следствие, сокращение данной деятельности и прино-
симых ей потенциальных доходов.

Управление операциями  

 ▪ увеличение срока службы активов и повышение риска выхода их из строя и расходов на их 
обслуживание;

 ▪ отсрочка замены оборудования и покупки нового оборудования и/или покупка менее эколо-
гичных, долговечных, ремонтопригодных или модернизируемых товаров и оборудования и в 
связи с этим рост эксплуатационных расходов и снижение рентабельности; 
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 ▪ прекращение профессиональной подготовки сотрудников в области эффективности закупок 
и методов работы. 

Ожидаемый результат 1: Повышение эффективности и рентабельности

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Повышение эффективности, открытости и 
прозрачности процесса закупок

 – Сокращение транзакционных издержек. 
Заключение новых долгосрочных 
соглашений.

 – Обеспечение справедливого и равного 
отношения ко всем участникам процесса 
закупок, включая открытый доступ 
к касающимся закупок правилам; 
публикация тендеров; публикация 
результатов процессов закупок. 
Размещение во внутренней сети всех 
долгосрочных соглашений и контрактов

2. Обеспечение профессионализма 
занимающихся закупками сотрудников

 – Наличие у сотрудников по закупкам 
необходимых навыков для управления 
все более сложными процессами закупок, 
мониторинга контрактов и повышения 
рентабельности. Сертификация 
четвертого уровня согласно шкале 
CIPS (Института по закупкам и 
поставкам) всех занимающихся закупками 
сотрудников Штаб-квартиры

Ожидаемый результат 2: Обеспечение многоязычия и качества услуг по 
переводу и выпуску документов

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Обеспечение управления услугами по 
переводу и выпуску документов

 – Негативное воздействие на 
своевременность и качество услуг 
письменного перевода и выпуска 
документов и необходимость пересмотра 
ожиданий клиентов

2. Обеспечение оценки работы служб 
перевода и выпуска документов

 – Максимально возможное укрепление 
чувства подотчетности и 
ответственного подхода к 
предоставлению услуг письменного 
перевода и выпуска документов 
посредством более эффективного 
планирования и координации 
деятельности всех заинтересованных 
сторон, в частности секторов

3. Повышение эффективности и минимизация 
издержек при осуществлении перевода и 
выпуска документов

 – Максимально эффективное использование 
электронного документооборота и 
обеспечение полного возмещения расходов
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Ожидаемый результат 3: Обеспечение эргономичной и более доступной 
рабочей среды

Показатели эффективности Целевые показатели на 2019 г.
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Внедрение в практику эксплуатации Штаб-
квартиры ЮНЕСКО систем устойчивого и 
экологического управления

 – Предоставление отчетов относительно 
«углеродного следа»

2. Обеспечение бесперебойного 
функционирования технических средств и 
оборудования в Штаб-квартире и сведение к 
минимуму различных рисков

 – Обеспечение максимально возможной 
бесперебойности рабочего процесса

3. Обеспечение проведения конференций, 
совещаний и культурных мероприятий 
в Штаб-квартире и на местах при 
организации совещаний, предусмотренных 
нормативными документами

 – Максимальное использование передового 
опыта в организации конференций 
и культурных мероприятий, 
поддержание на приемлемом уровне 
степени удовлетворенности клиентов, 
максимальное задействование помещений 
Штаб-квартиры для проведения 
конференций и культурных мероприятий
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Часть III.D –  Управление системами 
информации и коммуникации

Осуществление плана расходов в объеме 507 млн. долл. будет иметь следующие последствия:

 ▪ нехватка кадровых ресурсов и инвестиций, необходимых для обеспечения кибербезопасно-
сти и сокращения связанных с киберпреступностью рисков;

 ▪ недостаточный объем инвестиций в создание современной и более надежной инфраструк-
туры ИКТ и обеспечение соответствующих услуг, что позволит только поддерживать их каче-
ство на текущем уровне и может в конечном итоге привести к их ухудшению.

Ожидаемый результат 1: Обеспечение условий для осуществления 
программы благодаря созданию устойчивой и надежной инфраструктуры 
ИКТ

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Обеспечение доступности систем и 
инфраструктуры ИКТ

 –  Поддержание уровня доступности на 
текущем уровне

 – Ежегодная проверка системы 
послеаварийного восстановления

2. Оказание технической поддержки, в том 
числе в рамках организации конференций и 
других мероприятий

 – Поддержание качества услуг на текущем 
уровне

3. Управление рисками в сфере безопасности 
ИКТ

 – Принятие мер по уменьшению рисков 
в соответствии с Планом действий 
по обеспечению безопасности ИКТ 
(требуется финансирование)
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Часть III.E –  Управление службами 
безопасности и охраны

Несмотря на принятые меры, в частности, по увеличению штата сотрудников службы безопас-
ности, позволяющие поддержать число сотрудников на минимальном уровне, осуществление 
плана расходов в объеме 507 млн. долл. повлечет за собой сокращение оперативного бюджета 
секции. Это приведет к невыполнению ряда задач по повышению уровня охраны, сформули-
рованных в различных планах действий по обеспечению безопасности (185-я и 199-я сессии 
Исполнительного совета).

В связи с этим будет необходимо использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно 
с тем, чтобы не допустить чрезмерного снижения способности секции посредством различных 
форм деятельности реагировать на выявленные или потенциальные риски и угрозы.

Ожидаемый результат: Повышение уровня безопасности и защищенности 
рабочей среды

Показатели эффективности Контрольные показатели на 2019 г.  
507 млн. долл./518 млн. долл.

1. Обеспечение бесперебойного 
функционирования технических средств и 
оборудования Штаб-квартиры и сведение к 
минимуму различных рисков

 – Поддержание на минимальном уровне 
соответствия услуг, связанных с 
обеспечением охраны, безопасности и 
бесперебойности работы

2. Оценка и корректировка мер по охране и 
обеспечению безопасности в Штаб-квартире 
и на местах с учетом складывающейся 
ситуации и имеющихся рисков

 – Недостаточное улучшение работы 
систем охраны и безопасности. 
Минимальное соблюдение положений 
Плана действий по обеспечению 
безопасности, что может отрицательно 
отразиться на способности реагировать 
на существующие и/или новые риски и 
угрозы, несмотря на усилия по увеличению 
числа сотрудников службы безопасности 
(8 новых сотрудников)
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Резервы для пересмотра штатного 
расписания и для покрытия 
долгосрочных обязательств по 
медицинскому страхованию после 
прекращения службы (МСПС)

Резервы для пересмотра штатного расписания и МСПС

Обычный бюджет  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Резерв для пересмотра штатного 
расписания (реклассификация 
должностей и согласованное 
прекращение службы) – – – – – – – –

Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому 
страхованию после прекращения 
службы (МСПС) 3 282 100 3 282 100 3 282 100 – – – – 3 282 100

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

ЮНЕСКО финансирует систему медицинского страхования, обеспечивающую оплату меди-
цинских расходов работающих и вышедших на пенсию сотрудников. В соответствии с действу-
ющими в других учреждениях общей системы Организации Объединенных Наций правилами, 
право на участие в системе медицинского страхования после прекращения службы имеют 
сотрудники, вносившие взносы в систему медицинского страхования на протяжении не менее 
десяти лет и достигшие к моменту выхода на пенсию возраста не менее 55 лет. В целях покрытия 
обязательств по МСПС был предусмотрен резерв в сумме 3 282 100 долл., эквивалентный 1% от 
общего объема расходов на персонал, в соответствии с резолюцией 37 С/85, предусматриваю-
щей «возможность установления, начиная с 1 января 2016 г., отчисления в размере 1 процента 
от общего объема расходов на персонал по всем источникам финансирования для финансиро-
вания обязательств по МСПС в отношении работающих сотрудников при условии дальнейшего 
применения реалистичного расчета фактора задержки в качестве одного из методов составле-
ния бюджета».
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Часть IV –Погашение займов на 
обновление помещений  
Штаб-квартиры и строительство 
здания МБП

Часть IV

Обычный бюджет в 
объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Погашение займов на обновление 
помещений Штаб-квартиры и 
здание МБП  12 186 200  12 186 200  12 186 200 – – – –  12 186 200 

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

Часть IV документа 39 C/5 включает резерв в объеме 12 186 200 долл., необходимый для 
выплат в 2018-2019 гг. по займу в размере 11 910 000 долл. на осуществление Плана обновле-
ния помещений Штаб-квартиры («План Бельмона») и займу в размере 276 200 долл. на здание 
Международного бюро просвещения.
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Часть V – Предполагаемое 
увеличение расходов и 
непредвиденные расходы

Часть V

Обычный бюджет  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

Оператив ный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный 
бюджет1  
в объеме  

507 млн. долл./ 
518 млн. долл.

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

Предполагаемое увеличение 
расходов и непредвиденные 
расходы 1 886 600 2 825 000  4 711 600  4 711 600 – – – –  4 711 600

1 Обычный бюджет финансируется за счет начисленных взносов государств-членов и дополнительных средств из резерва ФИТОКА.

В соответствии с утвержденными в резолюции 38 С/98 методами составления бюджета рас-
ходы на персонал и приобретение товаров и услуг для частей I-IV бюджета были рассчитаны 
на основе предварительной сметы расходов по состоянию на 31 декабря 2017 г. Предполагаемое 
увеличение расходов в связи с действием регламентирующих факторов и инфляцией, а также 
возможные технические корректировки в двухлетний период 2018-2019 гг. не включаются в 
части I-IV, а указываются отдельно в Части V бюджета. Кроме того, в Часть V документа 39 С/5 
также включены дополнительные потребности, которые могут возникнуть в течение данного 
двухлетнего периода (непредвиденные расходы).

Предусмотренные в рамках обычного бюджета на 2018-2019 гг. резервы на предполагаемое уве-
личение расходов и непредвиденные расходы составляют 5 687 200 долл. Использование ассиг-
нований по этой части бюджета требует предварительного утверждения Исполнительного 
совета.
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Техническая записка об 
использовавшихся при подготовке 
проекта Программы и бюджета 
на 2018-2021 гг. (документ 39 С/5)
методах составления бюджета

История вопроса

T001 В документах 200 EX/13 Parts II и III, содержащих предварительные предложения по проекту 
документа 39 С/5, Генеральный директор представила:

(a) общее описание приемов, методов и практических мер, которые предлагалось применять 
при подготовке проекта Программы и бюджета на 2018-2019 гг.;

(b) составленную на основе сценария нулевого реального роста (НРР) смету расходов, 
необходимых для поддержания покупательной способности обычного бюджета 
Организации; 

(c) два официальных сценария предельного уровня обычного бюджета для документа 39 С/5 
и соответствующие планы расходов;

(d) информацию о прогрессе в деле разработки комплексных бюджетных рамок, а также о 
будущих планах проведения организованного обсуждения вопросов финансирования.

T002 В отношении сметы расходов обычного бюджета на основе НРР следует отметить следующие 
факторы:

(a) В смете на основе НРР объем дополнительных средств, которые могут потребоваться в 
документе 39 С/5 для сохранения покупательной способности Организации на прежнем 
уровне, варьируется от 2,8 млн. долл. до 5,8 млн. долл. (0,5%-0,9%) в зависимости от 
исходного сценария. Такой относительно низкий объем дополнительных средств в смете 
на основе ННР в основном объясняется существенным сокращением предполагаемых 
расходов на персонал по сравнению с утвержденным документом 38 С/5, что связано со 
следующими факторами:

 ▪ изменение используемой КМГС шкалы заработной платы и зачитываемого для пенсии 
вознаграждения, структур и других выплат;

 ▪ тенденция к укреплению курса доллара США;

 ▪ снижение среднего значения ступени в пределах класса для сотрудников ЮНЕСКО.

(b) В момент представления предварительных предложений смета на основе НРР 
рассчитывалась с использованием того же постоянного курса доллара (0,869 евро 
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за один долл. США) и фактора задержки (5%), что и в документе 38 С/5. Отмечалось, 
что при подготовке проекта документа 39 С/5 этот курс может быть пересмотрен, что 
отразится на итоговых данных.

(c) В момент подготовки предварительных предложений КМГС проводила исследование 
стоимости жизни в Париже, результаты которого также могут впоследствии отразиться 
на объеме расходов на персонал. Однако результаты этого исследования будут известны 
только в апреле 2017 г. В этом отношении в смете на основе ННР предусмотрено 
увеличение расходов на 3% по результатам исследования, однако итоговая сумма может 
оказаться иной.

T003 В отношении представленных в предварительных предложениях сценариев для обычного 
бюджета:

 ▪ Вариант 1: Предельный уровень бюджета в размере 653 млн. долл. (соответствующий 
план расходов в размере 507 млн. долл.) не влечет за собой увеличения начисленных 
взносов государств-членов по сравнению с документом 38 С/5. В рамках этого сценария, в 
особенности плана расходов в объеме 507 млн. долл., Организация должна будет покрыть 
дефицит в объеме 14,4 млн. долл. в реальном выражении по сравнению с текущим планом 
расходов документа 38 C/5 в объеме 518 млн. долл. Представляется, что в текущих условиях 
сделать это будет крайне сложно, такие меры окажут значительное негативное воздействие 
на осуществление программы и структуру подразделений на местах.

 ▪ Вариант 2: Обычный бюджет в объеме 667 млн. долл. (и соответствующий план расходов 
в объеме 518 млн. долл.), что соответствует сценарию нулевого роста по сравнению с 
официальным утвержденным в документе 38 С/5 обычным бюджетом. Следует напомнить 
о том, что финансирование обычного бюджета в документе 38 С/5 осуществлялось за счет 
начисленных взносов в объеме 653 млн. долл., дополнительных ассигнований в объеме 
14  млн.  долл. из остатка неизрасходованных средств утвержденного в документе 37 С/5 
бюджета (Часть V) и средств Специального чрезвычайного мультидонорского фонда. В 
соответствии со вторым сценарием Секретариату предстоит покрыть дефицит в объеме 
3,4 млн. долл. в реальном выражении по сравнению с предусмотренным в документе 38 С/5 
планом расходов в объеме 518 млн. долл.

T004 Рассмотрев документы 200 EX/13, 200 EX/13 INF.2 и Corr., Исполнительный совет:

(a) принял к сведению, что предварительные бюджетные сметы для документа 39 С/5 были 
рассчитаны с применением утвержденных в резолюции 38 С/98 принципов и методологии 
составления бюджета и что в бюджет были включены другие выплаты, включая замену 
сотрудников на период декретного отпуска, выходное пособие и установленные Комиссией 
международной гражданской службы (КМГС) временные переходные меры;

(b) просил Генерального директора «подготовить документ 39 С/5 на основе прогноза расходов 
на уровне 667 млн. долл. или 653 млн. долл. и доходов за счет начисленных взносов на уровне 
653 млн. долл., а также максимально возможного объема дополнительных ассигнований, 
включая, среди прочего, средства Счета накладных расходов целевых фондов (ФИТОКА),... 
обеспечив направление любых дополнительных средств, привлеченных свыше 653 млн. 
долл., на осуществление крупных программ» (решение 200 ЕХ/13 II, пункты 10 и 11);
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(c) Исполнительный совет просил также Генерального директора «обеспечить 
максимально возможное увеличение ассигнований обычной программы ЮНЕСКО для 
Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ) с учетом спроса на услуги СИЮ» 
(решение 200 ЕХ/13 IV.5).

T005 Исполнительный совет просил далее Генерального директора:

(a) представить Совету на его 201-й сессии в рамках документа 39 С/5 обзор текущих 
методов перечислений бюджетных средств, а также возможных последствий их 
использования для своевременного и надлежащего распределения персонала и представить 
для включения в документ 39 С/5 любые предложения и конкретные условия, учитывающие 
передовой опыт системы ООН и ведущиеся в рамках Четырехгодичного всеобъемлющего 
обзора политики (ЧВОП) дискуссии;

(b) пояснить любые необходимые для подготовки документа 39 С/5 изменения в методах 
составления бюджета, в частности, в отношении механизма постоянного курса доллара, 
включая методики сведения счетов, и финансирования предполагаемого увеличения 
расходов (документ 200 EX/SR.8).

T006 В отношении комплексных бюджетных рамок (решение 200 ЕХ/13.III) Исполнительный совет 
просил Генерального директора:

(a) использовать указанные в документе 200 EX/13 Part III методы и определения 
ресурсов при подготовке проекта документа 39 С/5 в форме комплексных бюджетных 
рамок с учетом обсуждения данных вопросов Исполнительным советом, а также 
любые дальнейшие усовершенствования, которые могут способствовать повышению 
эффективности подготовки и представления бюджета и успешному проведению 
организованного обсуждения вопросов финансирования;

(b) представить на рассмотрение Совета на его 201-й сессии варианты ограничения практики 
бюджетных перечислений и их последствия для осуществляемой политики.

Подробное разъяснение структуры комплексных бюджетных рамок в проекте доку-
мента  39  С/5 содержится в разделе «Комплексные бюджетные рамки» (пункты T0011-T0016 
ниже).

T007 В соответствии с вышеупомянутыми решениями Генеральный директор представляет 
на рассмотрение Исполнительного совета проект документа 39 С/5 (2018-2021 гг.), в 
рамках которого для бюджета на 2018-2019 гг. предусмотрено два варианта предельного 
уровня обычного бюджета: 667 млн. долл. (с планом расходов в объеме 518 млн. долл.) 
и 653 млн. долл. (с планом расходов в объеме 507 млн. долл.). Кроме того, в соответствии с  
решени ями 200 EX/13.II.11 и 200 EX/13.IV.5 дополнительные средства сверх предусмотренных 
653 млн. долл. (сверх 507 млн. долл. по плану расходов) будут направляться только на 
осуществление Крупных программ и деятельность СИЮ.

T008 Помимо этого при подготовке раздела документа 39 С/5, посвященного обычному 
бюджету, применялись принципы и методологии составления бюджета, содержащиеся 
в резолюции  38  С/98. Подробное описание использовавшихся при подготовке проекта 
документа 39 С/5 бюджетных методов и предположений представлено в разделе «Бюджетные 
методы, используемые при подготовке обычного бюджета».
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T009 Конкретная информация по другим элементам вышеупомянутых решений Исполнительного 
совета и резолюций Генеральной конференции представлена в следующем разделе:

(a) В соответствии с резолюцией 38 С/104.10.g при подготовке проекта документа 39 С/5 
Секретариат более активно использовал принципы управления (УКР) и составления 
бюджета (БКР) с ориентацией на конечные результаты. Программным, а также 
впервые непрограммным секторам было предложено подготовить предварительные 
планы работы в качестве основы для предложений по документу С/5. В каждом 
секторе/бюро, подразделении на местах и по каждому ожидаемому результату данная 
работа проводилась с использованием программного обеспечения БКР, которое было 
доработано в целях укрепления УКР и различных компонентов составления программы, 
учета задач ЦУР на период до 2030 г., а также включения информации, необходимой 
для комплексного представления бюджета. Подготовительная работа по УКР/БКР 
велась в рамках цикличного процесса консультаций, направленного на подготовку 
всеми программными секторами и центральными службами комплекса согласованных 
мероприятий для достижения их ожидаемых результатов.

(b) С учетом решения 195 EX/13.14.d, касающегося применения реалистичного фактора 
задержки, Генеральный директор предлагает в проекте документа 39 С/5 применить к 
расходам на персонал фактор задержки в размере 3%. Это означает, что в бюджет будет 
заложено 97% от ориентировочного объема расходов на персонал (по сравнению с 95% 
в документе 38 С/5). Применение фактора задержки потребует тщательного контроля 
за вакантными должностями и в некоторых случаях отсрочки набора сотрудников в 
целях надлежащего управления обычным бюджетом при минимизации негативного 
воздействия на осуществление программы. Более подробное разъяснение расчета 
фактора задержки в документе 39 С/5 представлено в конце настоящей технической 
записки в Дополнении 1.

(c) В пункте 3 резолюции 37 С/85 Генеральная конференция предусмотрела возможность 
установления, начиная с 1 января 2016 г., отчисления в размере 1 процента от общего 
объема расходов на персонал по всем источникам финансирования для финансирования 
обязательств по МСПС в отношении работающих сотрудников при условии дальнейшего 
применения реалистичного расчета фактора задержки как одного из методов составления 
бюджета. В соответствии с этим решением в проект документа 39 С/5 включен резерв 
в объеме 3,6 млн. долл. в качестве отдельной статьи ассигнований для долгосрочных 
обязательств по медицинскому страхованию после прекращения службы (МСПС), 
соответствующий 1% расходов обычного бюджета на персонал для сценариев в объеме 
653 млн. долл. и 667 млн. долл. В рамках планов расходов в объеме 507 млн. долл. и 
518 млн. долл. предусмотрен резерв в размере 3,3 млн. долл.

(d) В соответствии с решением 195 EX/13.14.e в конце настоящей технической записки в 
Дополнении 2 приводится обновленный список несокращаемых расходов на 2018-
2019 гг. При составлении списка были приняты меры для более четкого и объективного 
определения несокращаемых расходов. Объем несокращаемых расходов в 2018-2019 гг. 
(которые в основном финансируются из средств обычного бюджета) был рассчитан на 
основе полученной от секторов и бюро информации и составляет 105 млн. долл.

(e) Подробная информация по планам расходов для документа 39 С/5 (на основе 
предполагаемого дохода от начисленных взносов в объеме 507 млн. долл.) представлена 
в Добавлении к проекту документа 39 С/5.
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T0010 Общий бюджет, представленный в проекте документа 39 С/5, был подготовлен с использованием 
методики бюджетирования с ориентацией на конечные результаты (БКР) и комплексных 
бюджетных рамок. БКР подразумевает составление бюджета программных и административных 
секторов с учетом ожидаемых результатов и на основе оценки необходимых для их достижения 
потребностей. Комплексные бюджетные рамки охватывают отныне не только обычный бюджет, 
но все источники средств, что позволяет совершенно по-другому оценить концептуальные 
рамки и охват бюджета Организации, нежели в прошлом. С учетом использования 
Организацией такого подхода Секретариат хотел бы обратить внимание государств-членов 
на процедуры рассмотрения и определения уровня бюджета в будущем. В этом отношении 
следует напомнить, что государства-члены уже признали принцип БКР и приняли в связи с 
этим решение «отказаться в будущих содержащих предварительные предложения документах 
от представления смет с нулевым реальным ростом (НРР), основанных на увеличении расходов 
в связи с инфляцией и регламентирующими факторами» (см. решение 190 EX/19 Part II). Это 
решение было основано на понимании того, что при расчете уровня бюджета следует перейти от 
расчетов на основе инфляции к ориентации на конечные результаты. Кроме того, в настоящее 
время после внедрения комплексных бюджетных рамок, в которых серьезное внимание 
также уделяется привлечению средств с помощью организованного обсуждения вопросов 
финансирования, использование основанного на инфляции подхода при определении уровня 
исключительно обычного бюджета уже не представляется логичным и эффективным методом. 
Определение предельного уровня обычного бюджета может потребовать более стратегического 
обсуждения и проработки с учетом комплексных бюджетных рамок.

Комплексные бюджетные рамки

T0011 Представленный в документе 39 С/5 бюджет является важной вехой, поскольку он основывается 
на комплексных бюджетных рамках (КБР), включающих не только обычный бюджет 
(формирующийся за счет начисленных взносов), но и все другие источники финансирования, 
с помощью которых будет осуществляться программа ЮНЕСКО. В соответствии с 
решением  199  EX/5.II.F Исполнительному совету на его 200-й сессии было представлено 
развернутое предложение относительно методов внедрения комплексных бюджетных рамок в 
ЮНЕСКО, содержавшее общие методические принципы и варианты форматов представления 
бюджета в будущем. Комплексные бюджетные рамки также должны стать основой 
организованного обсуждения вопросов финансирования в целях привлечения средств, 
поэтому в них заложен определенный объем средств, которые планируется привлечь для 
осуществления программы в течение предстоящего двухлетнего периода (раздел «Дефицит»). 
В связи с этим желательно представлять комплексный бюджет в формате, который можно было 
бы использовать в ходе будущего организованного обсуждения вопросов финансирования.

T0012 В соответствии с представленным в документе 200 EX/13 Part III предложением содержащийся 
в документе 39 С/5 комплексный бюджет включает следующие категории средств:

 ▪ Обычный бюджет (начисленные взносы)

 ▪ ФИТОКА (Счет накладных расходов целевых фондов)

 ▪ Приносящие доход фонды 

 ▪ Добровольные взносы (внебюджетные проекты)

 ▪ Дефицит
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Общий объем КБР зависит от выбранного сценария обычного бюджета. В случае принятия 
обычного бюджета в объеме 667/653 млн. долл. объем КБР составит около 1,3 млрд. долл., а в 
случае принятия обычного бюджета с планами расходов в объеме 518/507 млн. долл. - около 
1,15 млрд. долл. Ниже представлена подробная информация относительно каждой из пяти 
категорий составляющих КБР средств:

Обычный бюджет 

Обычный бюджет, как правило, состоит из начисленных взносов государств-членов. Вместе 
с тем в соответствии с решением Исполнительного совета 200 EX/13.II, в котором он просил 
Генерального директора подготовить документ 39 С/5 на основе прогноза расходов на уровне 
667 млн. долл. или 653 млн. долл. и доходов за счет начисленных взносов на уровне 653 млн. долл., 
а также максимально возможного объема дополнительных ассигнований, включая среди 
прочего средства Счета накладных расходов целевых фондов (ФИТОКА), Генеральный 
директор приняла решение рекомендовать включить в качестве дополнительных ассигнований 
в обычный бюджет с планом расходов в объеме 518 млн. долл. средства неизрасходованного 
остатка на счету ФИТОКА в объеме 11 млн. долл. В (маловероятном) случае принятия полного 
бюджета в объеме 667 млн. долл. к этим 11 млн. долл. потребуется добавить еще 3 млн. долл. 
В случае принятия обычного бюджета в объеме 653 млн. долл. с планом расходов в объеме 
507 млн. долл. обычный бюджет будет состоять только из начисленных взносов. Поскольку 
Положение о финансах гласит, что ассигнования обычного бюджета финансируются за счет 
начисленных взносов, принятие решения о финансировании обычного бюджета в объеме 
667 млн. долл. (с планом расходов в объеме 518 млн. долл.) из других источников потребует 
приостановления действия положений статьи 5.1 Положения о финансах в двухлетний период 
2018-2019 гг. Это положение включено в проект резолюции об ассигнованиях по проекту 
документа 39 С/5 (Том 1).

В отношении планов расходов и с учетом зафиксированного на уровне 507 млн. долл. объема 
начисленных взносов государств-членов, а также рекомендации включить в обычный 
бюджет дополнительные средства в объеме 11 млн. долл. из неизрасходованного остатка 
счета ФИТОКА государствам-членам предлагается рассмотреть проект документа 39 С/5, 
сосредоточившись на бюджетном сценарии с планом расходов в объеме 518 млн. долл. 

Несмотря на предпринятые усилия по сдерживанию расходов обычного бюджета в рамках 
предельных значений каждого из четырех сценариев (667/653/518/507 млн. долл.), добиться 
этого оказалось невозможным. Дефицит в размере 3,2 млн. долл. следует покрыть тем или 
иным способом. Изучив возможные варианты, Генеральный директор предусматривает 
возможность высвобождения дополнительных средств для покрытия этого дефицита за счет 
новой политики возмещения расходов при условии ее утверждения.

Подробная информация о новой политике возмещения расходов представлена в документах 
200  EX/5 Part III.F и 201 EX/5 Part III.C. Хотя проект документа 39 С/5 готовился с 
использованием действующей в настоящий момент схемы возмещения расходов в 
рамках ФИТОКА, ожидается, что новый механизм возмещения расходов (возмещение 
административных расходов) позволит сократить ряд расходов обычного бюджета и покрыть 
дефицит в объеме 3,2 млн. долл. В приложении к документу 201 EX/5 Part III.C содержится 
таблица, в которой представлена первоначальная структура проекта бюджета 39 С/5, а также 
пересмотренная структура бюджета в случае применения новой политики возмещения 
расходов. По сути, новая политика возмещения расходов меняет структуру источников 
средств в программных секторах и административных службах с сохранением общего объема 
комплексного бюджета каждого сектора и службы. Таблица, в которой показаны ожидаемые 
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последствия принятия новой политики возмещения расходов для документа 39 С/5, приведена 
повторно в Дополнении 5 в конце настоящей технической записки.

Таким образом, проект документа 39 С/5 является рамочным документом, в котором 
предусмотрено покрытие дефицита в объеме 3,2 млн. долл. (для всех четырех сценариев) за счет 
новой политики возмещения расходов в случае ее утверждения Исполнительным советом. Пока 
она не принята, эти 3,2 млн. долл. включены в раздел «Требующий покрытия дефицит» в конце 
таблицы обычного бюджета. В резолюции об ассигнованиях также учтено это предложение о 
покрытии дефицита, которое подлежит утверждению Исполнительным советом.

ФИТОКА (22,6 млн. долл.)

ФИТОКА – это специальный счет для покрытия вспомогательных расходов по проектам, на 
который зачисляется определенная процентная доля средств внебюджетных проектов. В 
комплексных бюджетных рамках в категорию «ФИТОКА» включаются средства, которые 
в 2018-2019 гг. будут перечисляться со счета ФИТОКА различным секторам/бюро для 
возмещения расходов на персонал в Штаб-квартире и административных расходов (в основном 
в подразделениях на местах). Эти средства следует отличать от неизрасходованного остатка 
счета ФИТОКА, 11 млн. долл. из которого предлагается включить в раздел доходов обычного 
бюджета. Данные средства ФИТОКА, которые перенаправляются на покрытие расходов на 
персонал и текущих расходов секторов/бюро, представляют собой добровольные взносы, к 
которым применяются ставки вспомогательных расходов. Комплексный бюджет позволяет 
оценить распределение и использование этих средств ФИТОКА в Организации.

В то же время отражение распределения этих средств ФИТОКА по соответствующим секторам/
бюро требует выверенного представления бюджета, поскольку возмещаемые суммы также 
входят в выделенные на внебюджетные проекты средства, учитываемые в разделе «Добровольные 
взносы». В связи с этим в общей бюджетной сводке сумма, равная общему бюджету ФИТОКА 
(22,6 млн. долл.), занесена в раздел глобальных корректировок.

Следует также отметить, что Исполнительный совет в принятом на его 200-й сессии 
решении  200  EX/19 переименовал специальный счет ФИТОКА в Специальный счет 
административных расходов в преддверии принятия новой политики возмещения расходов. 
Вместе с тем для упрощения понимания в бюджетных таблицах к проекту документа 39 С/5 по-
прежнему используется название ФИТОКА.

Приносящие доход фонды (41,5 млн. долл.)

Эти фонды имеют специальные счета, на которые поступают доходы из внешних (постоянные 
представительства, другие организации, сотрудники и т.д.) или внутренних источников 
(исполнение бюджета секторов/бюро). В комплексный бюджет 39 С/5 были включены 
следующие специальные счета, средства которых, как представляется, вносят вклад в 
осуществление важных мероприятий ЮНЕСКО:

 ▪ Фонд использования помещений Штаб-квартиры: средства данного фонда в основном 
финансируют мероприятия и должности в Управлении службами поддержки (MSS) и 
должности в службе безопасности Сектора внешних связей и общественной информации 
(ERI).

 ▪ Фонд информации, отношений и связи с общественностью (ФИОСО): за счет средств 
этого фонда осуществляется финансирование мероприятий и должностей ERI, имеющих 
отношение к связям с общественностью.
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 ▪ Фонд изданий и аудиовизуальных материалов: в рамках этого фонда также осуществляется 
финансирование мероприятий и должностей ERI, имеющих отношение к связям с 
общественностью.

 ▪ Специальный счет для услуг устного перевода: финансирование мероприятий и должностей 
в управлении переводов и документации (MSS).

 ▪ Специальный счет для услуг, касающихся документов: также финансирование 
мероприятий и должностей в управлении переводов и документации (MSS).

Общий объем средств этих приносящих доход фондов, который предполагается использовать 
в 2018-2019 гг., ориентировочно составляет 41,5 млн. долл. Сметы доходов и расходов по 
каждому из этих фондов представлены в Приложении V. Следует отметить, что часть доходов 
этих фондов составляют расходы секторов/бюро (например, на публикацию документов 
программных секторов), которые уже включены в бюджет этих секторов/бюро. В связи с этим, 
как и в случае со средствами ФИТОКА, в бюджет необходимо включить соответствующую 
корректировку во избежание двойного учета этих сумм. Объем поступлений в приносящие 
доход фонды, которые представляют собой расходы секторов/бюро, оценивается в 
12,2 млн. долл., и эта сумма также учитывается в общем бюджете в качестве корректирующей 
статьи.

Добровольные взносы (267,0 млн. долл.)

В эту категорию включены внебюджетные проекты, которые финансируются за счет 
добровольных взносов. Хотя большинство этих взносов на сегодняшний день являются 
целевыми и выделяются донорами на конкретные проекты или цели, в будущем Организации 
потребуется также прилагать усилия для привлечения нецелевых добровольных взносов, что 
является одной из задач организованного обсуждения вопросов финансирования. Таким 
образом, хотя в каждом двухлетнем периоде можно рассчитывать на довольно высокий объем 
добровольных взносов, при подготовке проекта документа 39 С/5 в эту категорию были 
включены только те взносы, в отношении которых уже были получены твердые обязательства 
на общую сумму 267,0 млн. долл.

Дефицит (333-341 млн. долл.)

Кроме подтвержденных добровольных взносов, комплексный бюджет 39 С/5 включает 
ориентировочную смету средств, которые Организации необходимо будет привлечь в 2018-
2019 гг. для выполнения своего мандата. Включение этих предполагаемых сумм в комплексный 
бюджет важно для подготовки последующих сессий организованного обсуждения вопросов 
финансирования, в ходе которых Секретариат, государства-члены и потенциальные доноры 
будут изучать возможности привлечения средств. В этих целях по каждому ожидаемому 
результату (в основном в рамках Крупных программ) был сделан расчет требуемых 
дополнительных средств. Программные секторы провели подробное коллективное обсуждение 
методик расчета этого дефицита с учетом следующих элементов:

 ▪ внебюджетные проекты, вероятность получения финансирования для которых является 
высокой (уже сформирован список проектов), однако твердых обязательств еще не было 
получено,

 ▪ дефицит средств по сравнению с общей суммой средств, требуемых для полного достижения 
максимальных целей,

 ▪ реалистичная оценка потенциала привлечения средств на основе текущей кадровой 
структуры и прилагаемых усилий,
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 ▪  история привлечения средств и осуществления внебюджетных проектов.

В большинстве случаев сумма дефицита варьируется в зависимости от сценариев обычного 
бюджета и в целом прогнозируется на уровне от 333 до 341 млн. долл. Вместе с тем 
ориентировочная оценка дефицита оказалась непростой задачей. Секретариат рассчитывает 
на совершенствование этой работы по мере накопления опыта. 

Кроме того, хотя общий объем обычного бюджета считается фиксированным, суммы 
для других категорий средств являются ориентировочными, а следовательно, носят 
предварительный характер. Например, объем средств приносящих доход фондов будет 
зависеть от востребованности этих фондов и связанных с ними мероприятий.

T0013 По каждой из этих категорий средств были определены оперативные расходы и расходы на 
персонал с разбивкой по секторам/бюро. Тем не менее, с учетом необходимости постепенного 
перехода к использованию весьма сложных комплексных бюджетных рамок было пересмотрено 
определение расходов на персонал. Как уже предлагалось в документе 200 EX/13 Part III, 
включенные в документ 39 С/5 расходы на персонал соответствуют расходам на «штатные 
должности», финансируемые из обычного бюджета, средств ФИТОКА и приносящих доход 
фондов. Такое определение расходов на персонал не включает расходов на временные должности 
и должности персонала по проектам (ПП), финансируемые в рамках внебюджетных проектов 
(добровольные взносы) и имеющие иной нормативный статус, чем штатные должности. В 
связи с этим «добровольные взносы» рассматриваются исключительно как оперативные 
расходы. Кроме того, за счет средств в раздел «дефицит», который планируется покрыть на 
более позднем этапе за счет добровольных взносов, может осуществляться финансирование 
должностей категории ПП, однако по тем же причинам вся эта сумма на данном этапе отнесена 
к категории оперативных расходов. Этот подход может быть пересмотрен при подготовке 
будущих комплексных бюджетов С/5 на основе возможного обсуждения этого вопроса 
государствами-членами.

T0014 Следует также отметить, что, хотя в рамках БКР секторам/бюро и подразделениям на местах 
было предложено составить смету всех ресурсов, необходимых для достижения установленных 
для них ожидаемых результатов, в итоговом документе 39 С/5 было решено не делать разбивку 
расходов на персонал по ожидаемым результатам, что связано со следующими причинами:

 ▪ Хотя в Штаб-квартире можно относительно точно проанализировать вклад каждого 
сотрудника в достижение различных ожидаемых результатов, в подразделениях на местах 
определить вклад каждого отдельного сотрудника или методы достижения ожидаемых 
результатов довольно сложно.

 ▪ Даже если такой анализ был бы возможен, вклад сотрудников в достижение ожидаемых 
результатов все равно не будет фиксированным и может/должен иметь некоторую степень 
гибкости и изменяться со временем в соответствии с меняющимися стратегическими 
потребностями. Разбивка расходов на персонал по ожидаемым результатам носит 
теоретический и ориентировочный характер.

 ▪ Заместители Генерального директора по соответствующим секторам полагают, что расходами 
на персонал (вклад персонала в достижение рабочих целей) следует управлять на глобальном 
уровне секторов и бюро без ограничений в виде жесткого распределения расходов на персонал 
на уровне ожидаемых результатов (или на уровне главных направлений деятельности).
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Таблица 1 –  Сводный интегрированный бюджет проекта  39 С/5 в разбивке на оперативный 
бюджет и бюджет на персонал, а также по источникам средств 
(Сценарий на основе обычного бюджета в объеме 518 млн. долл.)

(в тыс. долл.)

Оперативный бюджет и бюджет на 
персонал Разбивка по источникам финансирования

ЧАСТЬ  Оператив-
ный бюджет

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный бюджет  
в объеме 518 млн. долл.

ФИТОКА  
(возмещение вспомогательных 

расходов по программе)
Приносящие доход фонды Доброволь-

ные взносы 
(опера тив-

ный бюджет)

Дефицит  
(опера-
тив ный 
бюджет)

Итого
Оператив-

ный бюджет
 Бюджет на 
персонал Итого Оператив-

ный бюджет
 Бюджет на 
персонал Итого Оператив-

ный бюджет
 Бюджет на 
персонал Итого

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  7 645  2 252  9 897  7 401  2 252  9 653  244 –  244 – – – – –  9 897 

B. Управление  2 068  19 066  21 135  2 068  17 721  19 789 –  1 345  1 345 – – – – –  21 135 

C. Участие в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных 
Наций 

 20 995 –  20 995  20 995 –  20 995 – – – – – – – –  20 995 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  30 708  21 318  52 026  30 464  19 973  50 436  244  1 345  1 590  –  – – – –  52 026 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ

A. Программы
Образование  329 116  51 697  380 813  30 925  51 132  82 057 –  565  565 – – –  89 795  208 396  380 813 
Естественные науки  139 166  28 604  167 770  9 735  28 268  38 003 –  336  336 – – –  83 133  46 299  167 770 
Межправительственная 
океанографическая комиссия

 20 236  8 022  28 258  2 659  8 022  10 681 – – – – – –  4 800  12 776  28 258 

Социальные и гуманитарные науки  42 901  19 143  62 044  6 305  18 857  25 162 –  286  286 – – –  13 296  23 300  62 044 
Культура  82 874  34 415  117 289  11 165  33 557  44 722 –  858  858 – – –  56 343  15 367  117 289 
Коммуникация и информация  31 470  17 572  49 041  6 267  17 286  23 552 –  286  286 – – –  5 763  19 440  49 041 
Статистический институт ЮНЕСКО 
(СИЮ)

 20 963 –  20 963  8 123 –  8 123 – – – – – –  2 700  10 140  20 963 

Управление подразделениями на местах  38 067  53 694  91 762  26 872  53 530  80 403  4 400  164  4 564  142 –  142  6 653 –  91 762 
Итого, II.A  704 792  213 148  917 939  102 050  210 653  312 703  4 400  2 495  6 895  142 –  142  262 481  335 718  917 939 

B. Службы, связанные с программой  14 067  45 437  59 504  3 740  36 158  39 898 –  9 117  9 117  2 769  162  2 931  4 238  3 320  59 504 

C. Программа участия и 
Программа стипендий

 11 844  1 367  13 210  11 844  1 367  13 210 –  – – – – – – –  13 210 

ИТОГО, ЧАСТЬ II  730 702  259 952  990 654  117 634  248 177  365 811  4 400  11 612  16 012  2 910  162  3 072  266 719  339 038  990 654 
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(в тыс. долл.)

Оперативный бюджет и бюджет на 
персонал Разбивка по источникам финансирования

ЧАСТЬ  Оператив-
ный бюджет

 Бюджет на 
персонал Итого

Обычный бюджет  
в объеме 518 млн. долл.

ФИТОКА  
(возмещение вспомогательных 

расходов по программе)
Приносящие доход фонды Доброволь-

ные взносы 
(опера тив-

ный бюджет)

Дефицит  
(опера-
тив ный 
бюджет)

Итого
Оператив-

ный бюджет
 Бюджет на 
персонал Итого Оператив-

ный бюджет
 Бюджет на 
персонал Итого Оператив-

ный бюджет
 Бюджет на 
персонал Итого

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СЛУЖБЫ

A. Управление кадровыми вопросами 
(HRM)

 15 911  13 614  29 525  15 911  12 966  28 877 –  648  648 – – – – –  29 525 

B. Финансовое управление (BFM)  1 027  16 215  17 243  839  11 533  12 372 –  4 025  4 025 –  657  657  188 –  17 243 
C. Управление службами поддержки (MSS)  30 502  30 156  60 658  5 830  21 565  27 394 – – –  24 673  8 591  33 264 – –  60 658 
D. Инфраструктура и функционирование 

ИКТ (ИФИ)
 581  6 786  7 368  581  5 707  6 288 –  357  357 –  722  722 – –  7 368 

E. Управление службами безопасности и 
охраны

 1 560  12 121  13 681  1 560  8 287  9 847 – – – –  3 834  3 834 – –  13 681 

ИТОГО, ЧАСТЬ III  49 583  78 892  128 474  24 722  60 058  84 779 –  5 030  5 030  24 673  13 804  38 477  188 –  128 474 
ИТОГО, ЧАСТИ I-III  810 993  360 161  1 171 154  172 820  328 207  501 027  4 644  17 988  22 632  27 583  13 966  41 549  266 908  339 038  1 171 154 

Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому страхованию 
после прекращения службы (МСПС)

–  3 282  3 282 –  3 282  3 282 – – – – – – – –  3 282 

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-
КВАРТИРЫ И ЗДАНИЕ МБП                 

 12 186 –  12 186  12 186 –  12 186 – – – – – – – –  12 186 

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

 2 825  4 712  1 887  2 825  4 712 – – – – – – – –  4 712 

ИТОГО, ЧАСТИ I-V  825 066  366 268  1 191 334  186 892  334 315  521 207  4 644  17 988  22 632  27 583  13 966  41 549  266 908  339 038  1 191 334 
Средства для покрытия  

в рамках обычного бюджета
 (3 207)  (3 207)  (3 207)

ИТОГО  1 188 127  518 000  4 644  17 988  22 632  27 583  13 966  41 549  266 908  339 038  1 188 127 

Корректировки, связанные с 
возмещением вспомогательных расходов 
(ФИТОКА) за счет добровольных 
взносов

 (22 632)  (22 632)

Корректировки, связанные с 
ориентировочным внутренним 
возмещением по приносящим доход 
фондам

 (12 159)  (12 159)

ИТОГО,   
после внесения корректировок

 1 153 336  1 153 336 
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Вместе с тем Секретариат в полной мере осознает, что государства-члены хотели бы видеть, 
каким образом работающие в секторах сотрудники обеспечивают осуществление Программы 
и достижение ее целей. В целях представления максимально полной информации по этим 
вопросам в проекте документа 39 С/5 представлена подробная организационная структура 
каждой из пяти Крупных программ и МОК. В этих таблицах показана структура всего сектора 
до уровня отделов с числом должностей категории специалистов и категории общих служб 
в каждом из них. Такая же информация представлена и по сотрудникам подразделений на 
местах, относящимся к ведению каждого из секторов. Эта информация должна представить 
более реалистичную картину вклада сотрудников (должностей) в каждую область деятельности 
программных секторов.

T0015 Кроме того, в связи с переходом на комплексные бюджетные рамки, как упоминалось в доку-
менте 200 EX/13 Part III, были составлены сметы добровольных взносов, которые необходимо 
привлечь институтам категории 1 и Статистическому институту ЮНЕСКО (СИЮ). Хотя ранее 
данные по внебюджетным средствам этих институтов не указывались, проект доку мента 39 С/5 
содержит оценку таких добровольных взносов, что позволяет составить всестороннее 
представление о бюджете Организации.

T0016 Комплексный бюджет для проекта документа 39 С/5 был составлен на основе описанных 
выше принципов. В качестве наглядного примера в таблице 1 представлен общий бюджет, 
составленный на основе обычного бюджета с планом расходов в объеме 518 млн. долл. 
Представленные в проекте документа 39 С/5 в разделах каждого сектора/бюро бюджетные 
таблицы, а также общая сводная таблица и Приложение I (общая бюджетная сводка) в 
основном следуют тому же формату. В целях упрощения понимания принципов составления 
общего бюджета ЮНЕСКО и бюджетов основных секторов/бюро из различных источников 
средств ниже приводятся графики 1 и 2 по комплексному бюджету на основе плана расходов в 
объеме 518 млн. долл. 
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График 1 – Комплексный бюджет в разбивке по программным секторам 
и по основным частям бюджета  
(на основе обычного бюджета в объеме 518 млн. долл.)
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График 2 – Общий бюджет проекта 39 C/5 в разбивке  
по источникам средств 
(до внесения корректировок)
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Бюджетные методы, используемые при составлении обычного бюджета

T0017 В данном разделе описаны методы, использовавшиеся при подготовке обычного бюджета 
проекта документа 39 С/5. Как отмечалось выше, данные бюджетные методы соответствуют 
резолюции 38 С/98. Однако ниже также представлены все использованные или предлагаемые 
изменения в методологии.

(i) Принцип постоянного курса доллара и колебания валют

Сметы обычного бюджета, послужившие основой для подготовки обычного бюджета проекта 
документа 39 С/5, были рассчитаны на основе того же обменного курса доллара, который 
использовался при подготовке бюджета на 2016-2017 гг. (1 доллар США = 0,869 евро).

В принципе в соответствии с передовым опытом деловой практики постоянный курс 
доллара следует пересматривать в каждом новом двухлетнем периоде в целях обеспечения 
его соответствия обновленным рыночным курсам. Однако с учетом усложнения бюджетного 
формата в связи с переходом на комплексное представление бюджета, а также других факторов, 
включая недавние тенденции колебаний обменных курсов доллара США и евро, Секретариат 
предлагает сохранить в документе 39 С/5 тот же постоянный курс доллара. Более подробная 
информация относительно постоянного курса доллара для документа 39 С/5 представлена в 
Дополнении 3 в конце настоящей технической записки.

В связи с этим при составлении бюджета понесенные в рамках обычного бюджета поступления 
и расходы в евро будут отражаться в бюджетных отчетах на основе постоянного обменного 
курса доллара. Однако в отношении счетов (в соответствии с МСУГС) поступления и 
расходы, выраженные в евро, будут отражаться с использованием операционного обменного 
курса Организации Объединенных Наций (ООКООН). Различия, возникающие в результате 
использования двух разных основ для бюджета и счетов, будут указываться в разделах 
финансовых отчетов, касающихся сведения/сравнения.

 (ii) Учет инфляции

Общий объем средств, необходимых для покрытия увеличения расходов в связи с инфляцией 
и действием регламентирующих факторов, рассчитывался с использованием следующей 
поэтапной методологии:

 ▪ Составление сметы новой бюджетной основы путем перерасчета частей I-IV

Первый этап бюджетной методологии заключается в определении бюджетной основы 
(части I-IV) для документа 39 С/5. В этих целях сначала производится корректировка бюджетов 
персонала и мероприятий, утвержденных в документе 38 С/5 (за исключением статьи 
«Предполагаемое увеличение расходов»), для обеспечения их согласования и сопоставимости 
с предложенной структурой документа 39 С/5. Краткое описание произведенных в этой 
связи структурных и сравнительных перечислений, а также структурных корректировок 
приведено в пункте T0022 ниже. Общая скорректированная структура бюджета представлена 
в документе С/5 под заголовком «Утвержденный бюджет 38 С/5 с учетом корректировок».

После внесения корректировок в целях обеспечения сопоставимости производится 
«перерасчет» пересмотренной «бюджетной основы (части I-IV)». Следует напомнить, что 
бюджетная основа (части I-IV) для документа 38 С/5 рассчитывалась с использованием шкал 
заработной платы и уровней цен, существовавших по состоянию на начало соответствующего 
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двухлетнего периода (то есть на 1 января 2016 г.). При подготовке проекта документа 39 С/5 
было необходимо провести перерасчет расходов на мероприятия и персонал в частях I-IV 
утвержденного документа 38 C/5, исходя из ценового уровня, прогнозируемого на начало 
следующего двухлетнего периода (1 января 2018 г.). Процедура переоценки бюджетной основы 
обозначается термином «перерасчет».

Дальнейшая краткая информация об используемых при перерасчете сметы элементах 
содержится в пунктах T0027-T0032 ниже, а сами сметы приведены в Таблице 3.

 ▪ Расчет предполагаемого увеличения расходов в 2018-2019 гг. (включен в Часть V)

Следующий за перерасчетом бюджетной основы (части I-IV) второй этап заключается в расчете 
предполагаемого увеличения расходов на 2018-2019 гг. Как упоминалось выше, перерасчет 
бюджетной основы документа 38 С/5 (части I-IV) производился на основе прогнозируемого 
на 31 декабря 2017 г. уровня цен без учета неизбежного увеличения расходов в двухлетнем 
периоде 2018-2019 гг. Поэтому на следующем этапе был произведен расчет предполагаемого 
увеличения расходов в 2018-2019 гг. в соответствии с имеющейся у Секретариата информацией 
относительно заработной платы и индекса потребительских цен на момент подготовки 
проекта документа 39 С/5. Эти предполагаемые дополнительные расходы приводятся отдельно 
в Части V. Использование средств этой части бюджета требует предварительного утверждения 
Исполнительного совета. Расчеты по Части V производятся отдельно и не дублируют 
перерасчет расходов в связи с действием регламентирующих и инфляционных факторов. Как 
упоминалось в документе 200 EX/13 Part III, в связи с переходом на комплексные бюджетные 
рамки были высказаны сомнения относительно целесообразности такого резерва в Части V. 
Секретариат принял решение сохранить этот раздел в документе 39 С/5. Кроме того, с учетом 
прошлого опыта, когда в течение двухлетнего периода возникали различные непредвиденные 
дополнительные расходы, которые требовалось покрыть за счет средств обычного бюджета, 
Генеральный директор предлагает, начиная с документа 39 С/5 и далее, включать в Часть V 
не только расходы, вызванные действием регламентирующих и инфляционных факторов, 
но и технические поправки на дополнительные расходы, которые могут возникнуть в 
течение двухлетнего периода. Таким образом, часть средств этого раздела будет покрывать 
непредвиденные расходы. Более подробное разъяснение относительно проведенного 
Секретариатом анализа Части V содержится в Дополнении 4 в конце настоящей технической 
записки.

(iii) Применение бюджетных стандартов расходов на персонал

Категория стандартных расходов (т.е. среднего объема расходов за двухлетний период) 
используется для расчета расходов на штатные должности, финансируемые из обычного 
бюджета. Общая сумма расходов на эти штатные должности рассчитывается следующим 
образом: сначала определяется сумма стандартных расходов по классам и местам службы, а 
затем эта сумма стандартных расходов умножается на количество должностей по каждому 
классу и каждому месту службы.

Кроме того, в соответствии с резолюцией 38 C/98.4 смета расходов на персонал рассчитывается 
на основе опубликованных Комиссией по международной гражданской службе (КМГС) 
наиболее поздних шкал базовых окладов и смежных выплат и анализа тенденций по 
фактическим расходам, наблюдавшихся в течение недавних двухлетних периодов и текущего 
двухлетия.
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При этом следует отметить, что объем стандартных расходов соответствует уровню окладов, 
предусмотренному на начало двухлетнего периода 2018-2019 гг., в котором учитывается 
только увеличение расходов, вызванное воздействием регламентирующих факторов в 2016-
2017 гг. Прогноз относительно такого увеличения расходов на двухлетний период 2018-2019 гг. 
рассчитан в Части V в соответствии с приведенными выше принципами. Использование 
средств Части V требует предварительного утверждения Исполнительного совета.

(iv) Корректировка на текучесть кадров и задержки в наборе персонала

В соответствии с утвержденными ранее методами составления бюджета расчет общих 
расходов на персонал корректируется с учетом прогнозируемой текучести кадров и задержек в 
приеме на службу посредством применения «фактора задержки». Например, в утвержденном 
документе 38 С/5 фактор задержки составлял 5% с учетом предстоящего в данном двухлетнем 
периоде перераспределения кадров и существующих финансовых ограничений.

Генеральный директор предлагает использовать в документе 39 С/5 3-процентный фактор 
задержки. Обоснование и механизм расчета этого фактора содержатся в Дополнении 1 в конце 
настоящей технической записки.  

T0018 В каждый двухлетний период, особенно с момента начала финансового кризиса, Генеральному 
директору приходится принимать крайне жесткие решения относительно ассигнований 
средств обычного бюджета. В Таблице 2 ниже показаны различия между утвержденным 
обычным бюджетом 38 С/5 с учетом корректировок и проектом документа 39 С/5 по основным 
частям бюджета в объеме 653 млн. долл. Далее показаны дополнительные средства, которые 
планируется выделить Крупным программам и СИЮ в случае принятия бюджетного сценария в 
объеме 667 млн. долл. В Таблице 3 приводится более подробное сравнение с учетом требований 
перерасчета, воздействия изменения значения фактора задержки и соответствующего 
увеличения/снижения расходов в реальном выражении.

T0019 Помимо выделения дополнительных средств программным секторам Генеральному директору 
также пришлось укрепить некоторые ключевые непрограммные области. В частности, 
на 2,3  млн. долл. был увеличен бюджет Части I.C (Участие в объединенном аппарате 
системы ООН) в целях выделения достаточных средств на участие ЮНЕСКО в совместном 
финансировании деятельности резидентов-координаторов, а также дополнительных средств 
для покрытия расходов подразделений на местах на обеспечение безопасности. Ресурсы 
Части I.B (Управление) были увеличены на 0,6 млн. долл. в основном в целях запланированного 
укрепления IOS. В бюджетном сценарии в объеме 653 млн. долл. предусмотрено увеличение 
ресурсов Части II.A на 0,7 млн. долл. в целях поддержки крупных программ, СИЮ и управления 
подразделениями на местах. В бюджетном сценарии в объеме 667 млн. долл. предусмотрено 
еще большее увеличение ресурсов крупных программ и СИЮ, поскольку все дополнительные 
средства в объеме 14 млн. долл. будут ассигнованы исключительно на эти статьи бюджета. 
Ресурсы Части II.B были увеличены незначительно, на 0,1 млн. долл., что в основном отражает 
выделение дополнительных средств KMI. Существенно (на 1,5 млн. долл.) увеличился 
бюджет Части III.E (Управление службами безопасности и охраны), что отражает решение 
Исполнительного совета, который просил выделить дополнительные средства на создание 
новых должностей в службе безопасности в соответствии с Планом действий по обеспечению 
охраны и безопасности. 

T0020 Укрепить вышеупомянутые секторы удалось за счет сокращения обычного бюджета других 
непрограммных секторов/бюро. В частности, в соответствии с графиком выплат удалось 
сократить на 1,9 млн. долл. бюджет Части IV (Погашение займов на обновление помещений 
Штаб-квартиры и здание МБП).
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Таблица 2 – Сводка различий между проектом 
документа 39 С/5 и утвержденным документом 38 С/5 с 
учетом корректировок в разбивке по основным частям 
бюджета (обычный бюджет)1

(в тыс. долл.)

Утвержден-
ный документ 

38 С/5 в объеме 
653 млн. долл. 

с учетом 
корректиро вок

Разница

Проект 
документа 

39 C/5 – 
бюджетный 

сценарий 
в объеме 

653 млн. долл.

Дополнитель-
ные средства

Проект 
документа 

39 C/5 – 
бюджетный 
сценарий в 

объеме  
667 млн. долл.

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  10 512  (70)  10 442 –  10 442 
B. Управление  21 150  590  21 740 –  21 740 
C. Участие в объединенном аппарате системы Организации 

Объединенных Наций 
 18 674  2 321  20 995 –  20 995 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  50 336  2 840  53 177 –  53 177 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОГРАММОЙ
A. Программы

в том числе:
крупные программы и СИЮ  314 558  426  314 984  14 000  328 984 
Управление подразделениями на местах и реформа сети 
подразделений на местах

 89 445  325  89 770 –  89 770 

ИТОГО, ЧАСТЬ II.A  404 002  752  404 754  14 000  418 754 

B. Службы, связанные с программой  52 751  136  52 888 –  52 888 
C. Программа участия и Программа стипендий  18 181  (34)  18 146 –  18 146 

ИТОГО, ЧАСТЬ II  474 934  853  475 788  14 000  489 788 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Управление кадровыми вопросами (HRM)  33 420  (98)  33 322 –  33 322 
B. Финансовое управление (BFM)  14 453  (54)  14 399 –  14 399 
C. Управление службами поддержки (MSS)  34 652  (107)  34 545 –  34 545 
D. Инфраструктура и функционирование ИКТ (ИФИ)  7 582  (79)  7 502 –  7 502 
E. Управление службами безопасности и охраны  11 516  1 473  12 989 –  12 989 

ИТОГО, ЧАСТЬ III  101 622  1 134  102 757 –  102 757 

Резерв для пересмотра штатного расписания (реклассификация 
должностей и согласованное прекращение службы)

 3 000 –  3 000 –  3 000 

Резерв для покрытия долгосрочных обязательств по медицинскому 
страхованию после прекращения службы (МСПС)

 (135)  3 613 –  3 613 

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-КВРАТИРЫ И ЗДАНИЕ МБП

 14 082  (1 896)  12 186 –  12 186 

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

 5 277  410  5 687 –  5 687 

ИТОГО, ЧАСТИ I-V  653 000  3 207  656 207  14 000  670 207 
Средства для покрытия в рамках обычного бюджета  (3 207)  (3 207)

ИТОГО  653 000  667 000 

T0021 В приведенной ниже Таблице 3, которая регулярно упоминается в настоящей технической 
записке, содержится более подробное сравнение утвержденного документа 38 С/5 с учетом 
корректировок и проекта документа 39 С/5.

1 Итоговые значения могут быть неточными в силу округлений.
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Таблица 3 – Различия между проектом документа 39 С/5 и утвержденным документом 38 С/5 с 
учетом корректировок в разбивке по основным статьям ассигнований (обычный бюджет)1

(в тыс. долл.)

Основная статья ассигнований

Утвержден-
ный 

документ 
38 C/5 в 
объеме  

653 млн.  
долл.

Сравни-
тельные 

пере-
числения

Утвержден-
ный 

документ 
38 C/5 в 
объеме  

653 млн. 
долл. с 
учетом 

корректи-
ровок

Различия между проектом документа  39 C/5 с обычным бюджетом в объеме 653  млн. долл. и 
утвержденным документом 38 C/5 в объеме 653 млн. долл. с учетом корректировок

Проект 
документа  

39 C/5 – 
обычный 
бюджет в 

объеме  
653 млн. 

долл.

Дополни-
тельные 
средства

Проект 
документа  

39 C/5 - 
обычный 
бюджет в 

объеме  
667 млн. 

долл.

Перерасчет (увеличение 
расходов в связи с 
инфляционными и 

регламентирующими 
факторами и технические 

корректировки)
Итого, 

перерасчет

Корректи-
ровка с 
учетом 

сокращения 
фактора 

задержки  
(с 5% до 3%)

Увеличе ние/
сокра щение 
расходов в 
реальном 

выражении

Итого, разница
(по сравнению с 

документом 38 C/5 на 
основе бюджета в объеме 

653 млн. долл. с учетом 
корректировок)

Перерасчет 
расходов на 
мероприя-

тия

Перерасчет 
расходов на 

персонал

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. % долл. долл. долл.
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  10 512 –  10 512  228  25  253  45  (368)  (70) -0,7%  10 442 –  10 442 
B. Управление  20 249  901  21 150  116  132  249  358  (17)  590 2,8%  21 740 –  21 740 
C. Участие в объединенном аппарате системы 

Организации Объединенных Наций 
–  18 674  2 701 –  2 701 –  (380)  2 321 12,4%  20 995 –  20 995 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  49 435  901  50 336  3 046  158  3 203  403  (766)  2 840 5,6%  53 177 –  53 177 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОГРАММОЙ
A. Программы

Сектор образования (ED)  119 114 –  119 114  1 388  (1 850)  (462)  1 082  (1 189)  (569) -0,5%  118 545  5 323  123 868 
Сектор естественных наук (SC)  64 480  (13 270)  51 210  474  (628)  (154)  684  (369)  161 0,3%  51 371  2 280  53 651 
Межправительственная океанографическая комиссия 
ЮНЕСКО (МОК)

–  13 270  13 270  125  (270)  (145)  180  563  599 4,5%  13 869  590  14 459 

Сектор социальных и гуманитарных наук (SHS)  36 499 –  36 499  297  (1 492)  (1 195)  483  652  (61) -0,2%  36 438  1 620  38 059 
Сектор культуры (CLT)  52 141 –  52 141  484  92  575  715  (1 368)  (79) -0,2%  52 062  2 301  54 363 
Сектор коммуникции и информации (CI)  32 904  186  33 090  554  (501)  53  397  (543)  (94) -0,3%  32 997  1 469  34 466 
Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ)  9 233 –  9 233  114 –  114 –  355  469 5,1%  9 702  416  10 118 
Управление подразделениями на местах  84 445 –  84 445  635  (3 758)  (3 123)  1 222  2 246  346 0,4%  84 790 –  84 790 
Дополнительное финансирование реформы 
подразделений на местах 

–  5 000 –  83  83  84  (188)  (20) -0,4%  4 980 –  4 980 

Итого, Часть II.A  403 816  186  404 002  4 070  (8 323)  (4 253)  4 847  158  752 0,2%  404 754  14 000  418 754 

B.   Службы, связанные с программой
1. Координация и мониторинг деятельности в 

интересах Африки
 8 182 –  8 182  72  12  84  82  (209)  (43) -0,5%  8 138 –  8 138 

2. Координация и мониторинг деятельности по 
обеспечению гендерного равенства 

 2 241  (15)  2 226  4  9  13  34  (69)  (22) -1,0%  2 203 –  2 203 

Меры реагирования ЮНЕСКО в ситуациях после 
конфликтов и бедствий

 1 450  (1 450) – – – – – – – – – –

3. Стратегическое планирование  6 910  (97)  6 813  42  23  66  85  (349)  (199) -2,9%  6 615 –  6 615 
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Основная статья ассигнований

Утвержден-
ный 

документ 
38 C/5 в 
объеме  

653 млн.  
долл.

Сравни-
тельные 

пере-
числения

Утвержден-
ный 

документ 
38 C/5 в 
объеме  

653 млн. 
долл. с 
учетом 

корректи-
ровок

Различия между проектом документа  39 C/5 с обычным бюджетом в объеме 653  млн. долл. и 
утвержденным документом 38 C/5 в объеме 653 млн. долл. с учетом корректировок

Проект 
документа  

39 C/5 – 
обычный 
бюджет в 

объеме  
653 млн. 

долл.

Дополни-
тельные 
средства

Проект 
документа  

39 C/5 - 
обычный 
бюджет в 

объеме  
667 млн. 

долл.

Перерасчет (увеличение 
расходов в связи с 
инфляционными и 

регламентирующими 
факторами и технические 

корректировки)
Итого, 

перерасчет

Корректи-
ровка с 
учетом 

сокращения 
фактора 

задержки  
(с 5% до 3%)

Увеличе ние/
сокра щение 
расходов в 
реальном 

выражении

Итого, разница
(по сравнению с 

документом 38 C/5 на 
основе бюджета в объеме 

653 млн. долл. с учетом 
корректировок)

Перерасчет 
расходов на 
мероприя-

тия

Перерасчет 
расходов на 

персонал

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. % долл. долл. долл.
4. Общеорганизационное управление знаниями  5 052  3 684  8 736  21  33  54  158  405  617 7,1%  9 353 –  9 353 
5. Внешние связи и информирование общественности  24 665  225  24 890  92  25  117  416  (771)  (238) -1,0%  24 652 –  24 652 
6. Поддержка и координация подразделений на 

местах  
 1 123  782  1 906  27  9  35  25  (39)  22 1,1%  1 927 –  1 927 

Итого, Часть II.B  49 623  3 129  52 751  258  111  370  799  (1 032)  136 0,3%  52 888 –  52 888 

C. Программа участия и Программа стипендий  18 406  (225)  18 181  209  11  220  28  (283)  (34) -0,2%  18 146 –  18 146 
ИТОГО, ЧАСТЬ II  471 844  3 090  474 934  4 537  (8 200)  (3 663)  5 674  (1 157)  853 0,2%  475 788  14 000  489 788 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Управление кадровыми вопросами (HRM)  33 420 –  33 420  305  113  417  292  (807)  (98) -0,3%  33 322 –  33 322 
B. Финансовое управление (BFM)  14 438  15  14 453  31  (44)  (13)  283  (324)  (54) -0,4%  14 399 –  14 399 
C. Управление службами поддержки (MSS)  46 168  (11 516)  34 652  263  300  563  543  (1 212)  (107) -0,3%  34 545 –  34 545 
D. Инфраструктура и функционирование ИКТ (ИФИ)  11 587  (4 006)  7 582  96  25  121  124  (324)  (79) -1,0%  7 502 –  7 502 
E. Управление службами безопасности и охраны –  11 516  11 516  1 330  305  1 635  155  (317)  1 473 12,8%  12 989 –  12 989 

ИТОГО, ЧАСТЬ III  105 613  (3 991)  101 622  2 024  698  2 722  1 397  (2 984)  1 134 1,1%  102 757 –  102 757 
ИТОГО, ЧАСТИ I-III  626 893  (0)  626 893  9 606  (7 345)  2 262  7 473  (4 907)  4 828 0,8%  631 721  14 000  645 721 

Резерв для пересмотра штатного расписания 
(реклассификация должностей и согласованное прекращение 
службы)

 3 000 –  3 000 – – – – – – 0,0%  3 000 –  3 000 

Резерв для покрытия долгосрочных обязательств по 
медицинскому страхованию после прекращения службы 
(МСПС)

 3 748 –  3 748 –  (166)  (166) –  30  (135) -3,6%  3 613 –  3 613 

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-КВРАТИРЫ И ЗДАНИЕ МБП

 14 082 –  14 082  (1 896) –  (1 896) – –  (1 896) -13,5%  12 186 –  12 186 

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАСХОДОВ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

 5 277 –  5 277  7 095  (2 255)  4 840 –  (4 430)  410 7,8%  5 687 –  5 687 

ИТОГО, ЧАСТИ I-V  653 000  (0)  653 000  14 805  (9 765)  5 040  7 473  (9 306)  3 207 0,5%  656 207  14 000  670 207 
Средства для покрытия в рамках обычного бюджета  (3 207)  (3 207)

ИТОГО  653 000  667 000 

1  Итоговые значения могут быть неточными в силу округлений.
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Сравнение обычных бюджетов в документах 38 С/5 и 39 С/5   
(Необходимые для сравнения бюджетные корректировки)

T0022 В целях подробного сравнения бюджетов на текущий и следующий двухлетний период 
необходимо произвести корректировку содержащихся в утвержденном документе 38  С/5 
бюджетов персонала и мероприятий, с тем чтобы они соответствовали предлагаемой 
структуре документа 39 С/5. Отражающие эту скорректированную структуру данные 
бюджета 38 С/5 представлены в документе С/5 в разделе «Утвержденный бюджет 38 С/5 с 
учетом корректировок». При составлении раздела «Утвержденный бюджет 38 С/5 с учетом 
корректировок» были произведены следующие корректировки:

(i) Структурные корректировки, касающиеся представления бюджета

Произведенные при подготовке документа 39 С/5 структурные корректировки касаются 
изменений в представлении статей ассигнований в связи с реструктуризацией Организации. 
Такие корректировки в основном включают перенос статей ассигнований из одной части 
бюджета в другую, создание новых статей ассигнований, а также сокращение, разделение 
или объединение существующих статей ассигнований. В целях повышения прозрачности 
и согласованности бюджета в проекте документа 39 С/5 были произведены следующие 
структурные корректировки:

Меро-
приятия Персонал Итого Примечания

 долл.  долл.  долл.  

Управление      

I.B Канцелярия (876 000) (1 835 400) (2 711 400) Канцелярия и Исполнительный секретариат 
Генерального директора были объединены в одну 
статью ассигнований «Управление». I.B Исполнительный секретариат Генерального 

директора
(1 877 000) (4 432 300) (6 309 300)

I.B Управление 2 753 000 6 267 700 9 020 700

Межправительственная океанографическая комиссия 
ЮНЕСКО (МОК)

 

II.A Сектор естественных наук (SC) (4 705 800) (8 564 600) (13 270 400) Ассигнования для МОК были выделены из 
Сектора естественных наук в отдельную 
статью ассигнований в целях лучшего 
отражения межправительственного и 
автономного характера Комиссии. 

II.A Межправительственная океанографическая 
комиссия ЮНЕСКО (МОК)

4 705 800 8 564 600 13 270 400

Секция деятельности в ситуациях после конфликтов и 
бедствий

   

II.B Деятельность ЮНЕСКО в ситуациях после 
конфликтов и бедствий

(790 100) (660 300) (1 450 400) В соответствии с решением Генерального 
директора отдел деятельности в ситуациях 
после конфликтов и бедствий был ликвидирован, 
а его функции и бюджет были распределены 
между разделами «Управление», «BSP» и 
«Поддержка и координация подразделений на 
местах».

I.B Управление 193 000 385 700 578 700

II.B Стратегическое планирование, мониторинг 
выполнения программы и подготовка 
бюджета (BSP)

89 400 89 400

II.B Поддержка и координация подразделений на 
местах

507 700 274 600 782 300

Управление службами безопасности и охраны    

III.C Управление службами эксплуатации, 
конференциями и культурными мероприятиями

(4 143 600) (7 372 000) (11 515 600) В соответствии с решением Генерального 
директора о передаче функций управления 
службами безопасности и охраны ADG/ERI 
соответствующая статья ассигнований 
в документе 38 С/5 была перенесена из 
Части III.C MSS в Часть III.Е в качестве 
отдельной статьи ассигнований под названием 
«Управление службами безопасности и охраны» 

III.E Управление службами безопасности и охраны 4 143 600 7 372 000 11 515 600
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(ii) Сравнительные перечисления

Сравнительные перечисления касаются переноса расходов на персонал и мероприятия 
между статьями ассигнований в целях согласования бюджетной основы утвержденного 
документа  38  С/5 с предлагаемой структурой проекта документа 39 С/5 для обеспечения 
сопоставимости этих двух бюджетов. Такие перечисления включают расходы на персонал 
и мероприятия, которые были перенесены из одной статьи ассигнований в другую в целях 
отражения идущей в Организации реструктуризации, а также расходы на должности, которые 
были переведены из одного сектора/бюро в другой.

Предлагаемые в документе 39 С/5 сравнительные 
перечисления 

Меро-
приятия Персонал Итого Примечания

 долл.  долл.  долл.  

OKM и IOP      

II.B Общеорганизационное управление знаниями    600 000   3 083 700    3 683 700 В целях лучшего согласования средств и 
персонала с предложенной Генеральным 
директором в ее служебной  
записке DG/Note/14/25 структурой был 
предложен ряд перечислений между Частью II.B 
(Общеорганизационное управление знаниями) 
и Частью III.D. В этой связи Часть III.D 
предлагается назвать «Инфраструктура и 
функционирование ИКТ (IOP)»

III.D Управление информационными системами и 
коммуникациями 

(600 000) (3 083 700)   (3 683 700)

Помимо вышеупомянутых корректировок в рамках оптимизации структуры Организации был 
произведен перевод различных должностей одного класса. Эти изменения также включены в 
раздел «Сравнительные перечисления».

T0023 После создания основы для сравнения можно проанализировать различия по статьям 
ассигнований между утвержденным документом 38 С/5 с учетом корректировок и проектом 
документа 39 С/5. В целом эти различия можно разбить на следующие категории:

 ▪ увеличение расходов в связи с инфляцией и регламентирующими факторами, а также 
техническими корректировками;

 ▪ увеличение расходов, связанное с изменением значения фактора задержки;

 ▪ увеличение/сокращение расходов в реальном выражении.

T0024 В приведенной в пункте T0021 Таблице 3 представлена подробная разбивка таких различий по 
основным статьям бюджета. Из таблицы следует, что общее увеличение расходов (части I-V) 
между двумя двухлетними периодами составило 3,2 млн. долл. и было обусловлено инфляцией 
и регламентирующими факторами, а также техническими корректировками в размере 
5  млн. долл., дополнительным увеличением расходов в размере 7,5 млн. долл., связанным с 
сокращением значения фактора задержки с 5% до 3%, и частичным смягчением этого роста за 
счет снижения расходов в реальном выражении на 9 млн. долл.

T0025 В следующем разделе представлена методология расчета увеличения расходов в связи с 
инфляцией и регламентирующими факторами, а также техническими корректировками.
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Учет в проекте документа 39 С/5 увеличения расходов в связи с 
регламентирующими и другими факторами  
(Перерасчет и резерв для предполагаемого увеличения расходов)

T0026 В соответствии с резолюцией 38 С/98, в которой Генеральному директору предлагалось помимо 
прочего продолжить применение утвержденных методов составления бюджета при подготовке 
бюджета на 2018-2019 гг., расширив при этом выполнение содержащихся в документах 195 EX/23 
Part II и 195 EX/23.INF.2 рекомендаций ревизора со стороны в соответствии с предложениями, 
сформулированными в документе 197 EX/24.INF, при подготовке проекта бюджета 39 С/5 в 
отношении перерасчета и предполагаемого увеличения расходов использовался следующий 
подход.

Перерасчет (части I-IV)

T0027 При проведении перерасчета были проанализированы и приняты к сведению различные 
элементы, позволяющие определить уровень увеличения расходов, которое уже произошло 
или прогнозируется в текущий двухлетний период (2016-2017 гг.). 

T0028 В смету увеличения расходов на персонал, вызванного воздействием регламентирующих 
факторов, входят следующие элементы:  

(i) расчет среднего значения ступени в пределах класса по штатным должностям для 
каждого класса на конец нынешнего двухлетнего периода;

(ii) последняя шкала базовых окладов (шкала базовых окладов, действующая с января 2017 г. 
для сотрудников категории специалистов и выше, и с сентября 2016 г. − для сотрудников 
категории общих служб);

(iii) классификация коррективов по месту службы для сотрудников категории специалистов, 
работающих в Штаб-квартире и в подразделениях на местах, в соответствии с анализом 
последних индексов по состоянию на июнь 2016 г.;

(iv) последняя шкала зачитываемого для пенсии вознаграждения или будущая шкала, 
если таковая уже известна (действующая с января 2017 г. для сотрудников категории 
специалистов и выше и с сентября 2016 г. для сотрудников категории общих служб), для 
расчета взноса Организации в Пенсионный фонд;

(v) действующие в настоящий момент принципы внесения Организацией взноса в Фонд 
медицинского страхования и фактические тенденции внесения взносов Организацией в 
последний двухлетний период;

(vi) другие выплаты (пособие на супругу, детское пособие, пособие на образование, пособие 
при назначении на должность, жилищная субсидия, надбавка за мобильность/работу в 
трудных условиях, оплата предусмотренных регламентирующими документами путевых 
расходов и т.д.), которые основаны на моделях расходов последних лет и обновленных 
условиях по каждой категории сотрудников;
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(vii) любая другая достоверная информация относительно прогнозируемых увеличений, 
обусловленных действием регламентирующих факторов, которые могут вступить в силу 
до конца текущего двухлетнего периода в отношении шкалы базовых окладов, ставок 
коррективов по месту службы, шкалы зачитываемого для пенсии вознаграждения и 
других выплат сотрудникам;

(viii) в соответствии с передовой практикой и в целях повышения эффективности управления 
Секретариат также включил в этот раздел выплаты выходного пособия и расходы в 
связи с заменой сотрудниц, находящихся в декретном отпуске. В прошлом эти расходы 
покрывались благодаря экономии расходов на персонал, главным образом за счет 
неиспользованного бюджета вакантных должностей. В соответствии с этой методикой, в 
особенности в связи с уставным требованием относительно выплаты выходного пособия, 
заполнение вакансий зачастую преднамеренно откладывалось с целью сохранения 
средств на выплату выходных пособий. Замена находящихся в декретном отпуске 
сотрудниц также часто является насущной необходимостью и требует дополнительных 
расходов, поскольку находящиеся в таком отпуске сотрудницы продолжают получать 
заработную плату. В зависимости от объема средств, сэкономленных на расходах на 
персонал, заменить таких отпускниц подчас оказывалось невозможно. Во избежание 
таких ситуаций и для обеспечения беспрепятственного и быстрого заполнения 
вакантных должностей желательно включить резерв на выплату выходных пособий и 
замену находящихся в декретном отпуске сотрудниц в бюджет расходов на персонал, 
как это предусмотрено в предварительных предложениях по проекту документа 39 С/5 
(документ 200 EX/13 Part II).

T0029 Смета расходов в связи с ростом цен на товары и услуги была составлена на основе информации, 
полученной из следующих источников:

(i) анализ тенденций расходов в предыдущие двухлетние периоды и в текущем двухлетии;

(ii) экономические и статистические показатели, опубликованные Национальным инсти-
тутом статистических и экономических исследований (ИНСЕЕ, Франция) по состоянию 
на апрель 2016 г. 

(iii) данные по инфляции, опубликованные Международным валютным фондом (МВФ) по 
состоянию на апрель 2016 г.

Технические корректировки 

T0030 Помимо вышеупомянутых расходов в связи с инфляцией и регламентирующими факторами 
в утвержденном бюджете имеются и другие элементы, вызывающие колебания расходов, 
которые, как правило, не поддаются контролю со стороны Организации. В целях учета таких 
элементов Секретариат проанализировал полученные счета-фактуры, тенденции расходов 
и другие конкретные факторы для выявления дополнительных потребностей. С целью 
расчета бюджетной основы для документа 39 C/5 эти элементы представляются в качестве 
технических корректировок, что соответствует подходу, который применялся при подготовке 
утвержденного документа 38 C/5.
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Дополнительные расходы (в тыс. долл.)

Разделы, в которые вносятся технические корректировки Бюджеты в объеме  
667 млн. долл./653 млн. долл.

Планы расходов в объеме  
518 млн. долл./млн. долл. 

Расходы по обеспечению безопасности на местах 1 687 1 687 

Взносы в Департамент охраны и безопасности Организации 
Объединенных Наций (ДОБООН) и на проведение политики 
страхования от злоумышленных актов (ПСЗА)

299 299 

Координаторы-резиденты ООН (механизм распределения расходов) 693 3 206 

План действий ЮНЕСКО по обеспечению безопасности и охраны 1 207 1 207 

Приобретение/благоустройство помещений – выплата займа по Плану 
Бельмона и ссуды МБП

(1 896) (1 896)

Технические корректировки 1 989 4 502 

В соответствии с пунктом 9 решения 199 EX/17, в котором Генеральному директору было 
предложено выявить необходимые для быстрой и полной реализации плана действий по 
обеспечению безопасности и охраны средства как в рамках обычной программы, так и за счет 
внебюджетных ресурсов, в приведенный выше список технических корректировок включен 
дополнительный резерв на покрытие расходов по этой статье в объеме 1,2 млн. долл.

T0031 Полученная в результате перерасчета на основе этих элементов общая сумма дополнительных 
расходов по частям I-IV в проекте документа 39 С/5 составила примерно 5 млн. долл., что 
свидетельствует об общем повышении расходов на 0,8%.

T0032 В Таблице 4 ниже приведены потребности в средствах по результатам перерасчета и 
технические корректировки на 2016-2017 гг. в разбивке по расходам на персонал и мероприятия 
и по основным категориям расходов.
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Таблица 4 – Перерасчет и технические корректировки в связи с увеличением расходов для 
проекта документа 39 С/5 (бюджет в объеме 653 млн. долл.)

(в тыс. долл.)

Статья расходов

Утвержден-
ный документ 

38 C/5 в 
объеме 

653 млн. долл. 
с учетом 

корректи-
ровок

Перерасчет 
(увеличение 

расходов в связи 
с инфляцион-

ными и 
регламенти-

рующими 
факторами и 
технические 

корректировки)

Средняя 
ежегодная 

процентная 
доля 

изменения 
расходов в 
результате 

перерасчета

Перерас-
считанный 
документ 
38 C/5 в 
объеме 

653 млн. долл. 

Увеличение/(Сокращение)  
расходов в документе 39 C/5

Проект 
документа  

39 C/5 – 
обычный 
бюджет в 

объеме  
653 млн. долл.

Корректи-
ровка с учетом 

сокращения 
фактора 

задержки  
(с 5% до 3%)

Увеличение/ 
(Сокращение) 

расходов в 
реальном 

выражении

Итого

долл. долл. % долл. долл. долл. долл. долл.
Части I-III

(a)  Зарплаты и выплаты персоналу1

Чистое вознаграждение 256 968  (14 582)  (2,9)  242 385  5 206  4 900  10 106 252 491
Взнос в Пенсионный фонд 53 004  (814)  (0,8)  52 190  1 120  1 003  2 123 54 314
Взнос в Фонд медицинского страхования 13 755  (2 870)  (11,0)  10 885  234  218  452 11 337
Другие выплаты : 31 231  10 922  16,2  42 153  913  54  967 43 120
(пособие на супругу, детское пособие, надбавка за мобильность/работу в трудных условиях, текущие расходы, 
связанные с реформой сети подразделений на местах, пособие на образование, пособие на изучение языка, 
оплачиваемый отпуск на родину, выходное пособие и т.д.)

– –

Резерв для пересмотра штатного расписания (реклассификация должностей и согласованное прекращение 
службы)

3 000 –       –        3 000 – – –       3 000

Резерв для покрытия долгосрочных обязательств по медицинскому страхованию после прекращения службы 
(МСПС)

3 748  (166)  (2,2)  3 582 –  30  30 3 613

Итого, расходы на персонал 361 706 (7 510)  (1,0) 354 196  7 473  6 205 13 679 367 874

(b)  Товары и услуги 242 134  5 721  1,2 247 855 –        (9 713)  (9 713) 238 142

(c)  Технические корректировки
Часть I.C – Расходы по обеспечению безопасности на местах 9 000  1 687  9,0 10 687 –       – –       10 687
Часть I.C – Взносы в Департамент охраны и безопасности Организации Объединенных Наций (ДОБООН) и на 
проведение политики страхования от злоумышленных актов (ПСЗА)

3 922  299  3,7 4 221 –        (367) (367) 3 854

Часть I.C – Координаторы-резиденты ООН (механизм распределения расходов) 3 879  693  8,6 4 571 –       –       –       4 571
Часть II.A – Реформа сети подразделений на местах 1 000 –       –       1 000 –        (100) (100) 900
Часть III.A –  Взнос в Фонд медицинского страхования для ассоциированных участников 12 000 –       –       12 000 –        (900)  (900) 11 100
Часть III.E – План действий ЮНЕСКО по обеспечению безопасности и охраны –  1 207 1 207 –       –       –       1 207
Часть IV – Погашение займов на обновление помещений Штаб-квартиры и здание МБП 14 082  (1 896)  (7,0) 12 186 –       –       –       12 186

Итого, технические корректировки 43 883 1 989  2,2 45 872 –       (1 368) (1 368) 44 504
    Итого, товары и услуги и технические корректировки, (b) + (c ) 286 017 7 710  3,4 293 727 –        (11 081) (11 081) 282 646

 Итого, Части I-IV 647 723 200  0,0 647 923 7 473 (4 876) 2 598 650 520

1.  Зарплаты и выплаты персоналу можно также представить в разбивке по следующим категориям: Штаб-квартира, подразделения на местах, резерв для пересмотра штатного расписания, резерв для покрытия обязательств по МСПС.



39 C
/5 П

роект
 – Добавление 2

30

Статья расходов

Утвержден-
ный документ 

38 C/5 в 
объеме 

653 млн. долл. 
с учетом 

корректи-
ровок

Перерасчет 
(увеличение 

расходов в связи 
с инфляцион-

ными и 
регламенти-

рующими 
факторами и 
технические 

корректировки)

Средняя 
ежегодная 

процентная 
доля 

изменения 
расходов в 
результате 

перерасчета

Перерас-
считанный 
документ 
38 C/5 в 
объеме 

653 млн. долл. 

Увеличение/(Сокращение)  
расходов в документе 39 C/5

Проект 
документа  

39 C/5 – 
обычный 
бюджет в 

объеме  
653 млн. долл.

Корректи-
ровка с учетом 

сокращения 
фактора 

задержки  
(с 5% до 3%)

Увеличение/ 
(Сокращение) 

расходов в 
реальном 

выражении

Итого

долл. долл. % долл. долл. долл. долл. долл.

Часть v – Предполагаемое увеличение расходов и непредвиденные расходы 5 277  4 840  n/a 10 117 –        (4 430)  (4 430) 5 687

     Итого 653 000 5 040  0,4 658 040 7 473 (9 306) (1 833) 656 207
Средства для покрытия в рамках обычного бюджета (3 207)

Итого 653 000

Штаб-квартира/подразделения на местах

Утвержден-
ный документ 

38 C/5 в 
объеме 

653 млн. долл. 
с учетом 

корректи-
ровок

Перерасчет 
(увеличение 

расходов в связи 
с инфляцион-

ными и 
регламенти-

рующими 
факторами и 
технические 

корректировки)

Средняя 
ежегодная 

процентная 
доля 

изменения 
расходов в 
результате 

перерасчета

Перерас-
считанный 
документ 
38 C/5 в 
объеме 

653 млн. долл. 

Увеличение/(Сокращение)  
расходов в документе 39 C/5

Проект 
документа  

39 C/5 – 
обычный 
бюджет в 

объеме  
653 млн. долл.

Корректи-
ровка с учетом 

сокращения 
фактора 

задержки  
(с 5% до 3%)

Увеличение/ 
(Сокращение) 

расходов в 
реальном 

выражении

Итого

долл. долл. % долл. долл. долл. долл. долл.
Расходы на персонал:
       Штаб-квартира  219 921  1 789  0,4  221 710  4 765  3 442  8 208  229 917 
       Подразделения на местах  135 037  (9 133)  (3,4)  125 904  2 708  2 732  5 440  131 344 
        Резерв для пересмотра штатного расписания (реклассификация должностей и согласованное прекращение 

службы)
 3 000 –       –        3 000 –       –       –        3 000 

        Резерв для покрытия долгосрочных обязательств по медицинскому страхованию после прекращения 
службы (МСПС)

 3 748  (166)  (2,2)  3 582 –        30  30  3 613 

    Итого, расходы на персонал  361 706  (7 510)  (1,0)  354 196  7 473  6 205  13 678  367 874 
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Предполагаемое увеличение расходов и непредвиденные расходы в 2018-
2019 гг. (Часть V)

T0033 Как упоминалось ранее, перерасчет бюджетной основы (части I-IV) для документа 39 С/5 
производится с использованием уровня цен, прогнозируемого на начало января 2018 г. 
Предполагаемое в двухлетний период 2018-2019 гг. увеличение расходов в связи с инфляцией и 
регламентирующими факторами рассчитывается отдельно в Части V бюджета. Перенос средств 
из Части V в другие статьи ассигнований в целях покрытия такого увеличения расходов требует 
предварительного утверждения Исполнительным советом.

T0034 С начала финансового кризиса Генеральному директору приходилось последовательно 
определять приоритетность ассигнования средств в целях укрепления крупных программ 
и других приоритетных областей при одновременном сокращении расходов в других 
секторах. В результате на заключительном этапе подготовки проектов документа С/5 из-за 
ряда дополнительных и неизбежных ограничений Часть V нередко оказывалась урезанной 
до минимальной суммы, способной покрыть лишь предполагаемое увеличение расходов 
на персонал в связи с регламентирующими факторами. С учетом того, что на протяжении 
нескольких двухлетних периодов бюджеты ряда секторов/служб неуклонно сокращались, 
Секретариат полагает, что с финансовой точки зрения было бы благоразумно включить 
в Часть  V небольшой резерв под названием «Непредвиденные расходы» для покрытия 
дополнительных расходов, которые могут возникнуть в ходе двухлетнего периода. В этих целях 
в Часть V документа 39 С/5 предлагается включить сумму в размере 5,7 млн. долл., в результате 
чего ее бюджет незначительно вырастет (на 0,4 млн. долл.) по сравнению с утвержденным 
документом 38 С/5. Соответствующим образом был скорректирован и заголовок Части V, 
которая теперь называется «Предполагаемое увеличение расходов и непредвиденные расходы» 
(см. также Дополнение 4 в конце настоящей технической записки).

T0035 В Таблице 5 ниже представлена разбивка предполагаемого увеличения расходов и 
непредвиденных расходов в 2018-2019 гг. по расходам на персонал и мероприятия.
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Таблица 5 – Предполагаемое увеличение расходов и 
непредвиденные расходы в 2018-2019 гг. (Часть V)

(в тыс. долл.)

Статья расходов

Проект 
документа  

39 C/5 – 
обычный 
бюджет в 

объеме  
653 млн. долл.

Части I-IV

Предполагаемое увеличение расходов и непредвиденные расходы 
в 2018-2019 гг.

Штаб-
квартира

Подразделения на 
местах Итого

долл. долл. долл. долл. %

(a) Зарплаты и выплаты персоналу

Чистое вознаграждение  252 491  952  1 172  2 124  0,8 

Взнос в Пенсионный фонд  54 314  201  261  462  0,9 

Взнос в Фонд медицинского страхования  11 337  40  60  100  0,9 

Другие выплаты:  43 120  79  258  337  0,8 

(пособие на супругу, детское пособие, надбавка за 
мобильность/работу в трудных условиях, текущие расходы, 
связанные с реформой сети подразделений на местах, пособие 
на образование, пособие на изучение языка, оплачиваемый 
отпуск на родину, выходное пособие и т.д.)

Резерв для пересмотра штатного расписания 
(реклассификация должностей и согласованное прекращение 
службы)

 3 000 – – – –

Резерв для покрытия долгосрочных обязательств по 
медицинскому страхованию после прекращения службы 
(МСПС)

 3 613 – – – –

Предварительный итог, расходы на персонал  367 874  1 271  1 751  3 022  0,8 

(b) Товары и услуги – общие расходы  282 646  1 121  1 544  2 665  0,9 

ОБЩИЙ ИТОГ  650 520  2 392  3 295  5 687  0,9 
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Дополнение 1 
Применяемый в проекте документа 39 C/5  
фактор задержки (3%)

I.  Прогноз доли вакантных должностей

1.  Фактор задержки соответствует сокращению общих расходов обычного бюджета на персонал с 
учетом прогнозируемой доли оказавшихся вакантными в связи с текучестью кадров и задержками 
в наборе персонала должностей. В целях определения реалистичного и поддающегося контролю 
фактора задержки был сделан прогноз доли вакантных должностей на двухлетний период 2018-
2019 гг. Доля вакантных должностей в этом прогнозе измеряется числом должностей. В целях более 
глубокого анализа прогноз доли вакантных должностей был составлен в разбивке по различным 
категориям должностей и по должностям в Штаб-квартире и подразделениях на местах. 

2.  Очевидно, что данный прогноз строится на совокупности различных предположений (параметров), 
касающихся числа ликвидированных должностей, скорости и сроков набора, возможности 
внутреннего или внешнего найма, незапланированного прекращения службы и т.д. В целях 
дальнейшей оценки достоверности данного прогноза и расчета нескольких вариантов доли вакантных 
должностей в зависимости от различных предположений он был подвергнут нескольким проверкам 
на предмет зависимости от изменений различных параметров.

3.  В подготовленном для документа 39 С/5 прогнозе важную роль играет установленный возраст выхода 
на пенсию. На данном этапе, пока ЮНЕСКО еще не приняла решения относительно новых правил 
установленного возраста выхода на пенсию, был сделан ряд предположений с использованием 
максимальных и минимальных значений, что привело к определенным вариациям в прогнозе 
рассчитанной на их основе доли вакантных должностей.

 В следующей таблице представлен прогноз относительно общей доли вакантных должностей, 
рассчитанной на основе этого анализа:

  Конец 2017 г. Конец 2018 г. Конец 2019 г.

Сценарий с использованием 
максимальных значений 8,9% 7,5% 7,8%

Умеренный сценарий 8,9% 5,3%-5,8% 4,3%-4,6%

Сценарий с использованием 
минимальных значений

8,9% 5,1% 3,8%

II.  Доля вакантных должностей с точки зрения расходов 

4.  С учетом того, что фактор задержки соотносится с бюджетными вакантными должностями в 
долларовом выражении, предполагается, что представленный выше прогноз доли вакантных 
должностей будет более полезным ориентиром, если он будет рассчитываться с точки зрения 
расходов, а не числа должностей. Такой расчет был произведен путем анализа прогнозируемого 
числа вакантных должностей по различным категориям (напр., должности категории директоров, 
специалистов, общих служб, а также должности в Штаб-квартире и подразделениях на местах) с 
точки зрения средних расходов на данные должности.
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5.  Ниже представлен полученный после проведения таких расчетов прогноз вакантных должностей с 
точки зрения расходов (т.е. доля вакантных должностей в стоимостном выражении):

Прогноз доли вакантных должностей в стоимостном выражении

  Конец 2017 г. Конец 2018 г. Конец 2019 г.

Сценарий с использованием 
максимальных значений 11,4% 9,6% 9,9%

Умеренный сценарий 11,4% 6,9%-7,2% 5,4%-5,6%

Сценарий с использованием 
минимальных значений

11,4% 6,6% 4,9%

6.  Прогноз вакантных должностей в стоимостном выражении оказался выше, чем прогноз с точки 
зрения числа должностей. Это связано с тенденцией наличия вакансий среди должностей более 
высокой категории, требующих больших расходов. На основании вышеизложенного и с опорой на 
умеренный сценарий ориентировочная средняя доля вакантных должностей в двухлетний период 
2018-2019 гг. должна составить около 8%.

III.   Применяемый в проекте документа 39 C/5 фактор задержки (2018-
2019 гг.)

7.  Фактор задержки, применяемый при расчете бюджета расходов на персонал, соответствует вероятному 
сокращению бюджета в связи с прогнозируемой текучестью кадров и задержками в наборе персонала. 
Его не следует приравнивать к фактическому числу вакантных должностей в определенный период 
времени. Он скорее соответствует объему сэкономленных благодаря вакантным должностям бюд-
жетных средств после учета, в частности, необходимости найма временных сотрудников (которые 
финансируются из бюджета этих вакантных должностей) для выполнения определенных для этих 
вакантных должностей функций. С этой точки зрения фактор задержки можно рассматривать как 
административное решение, принятое на основании прогноза доли вакантных должностей после 
учета потребностей в найме временных сотрудников. Таким образом, после определения значения 
фактора задержки Организации следует принять все необходимые меры для мониторинга и контроля 
расходов на персонал (в частности, использования сэкономленных за счет вакантных должностей 
средств для найма временных сотрудников) в целях соблюдения сокращенного предельного уровня 
расходов на персонал. Такой мониторинг и контроль всегда занимал центральное место.

8.  После составления прогноза доли вакантных должностей ключевым элементом в определении 
реалистичного и надлежащего фактора задержки является объем потребностей в найме временных 
сотрудников в целях выполнения связанных с вакантными должностями функций.

9.  В этом отношении, с одной стороны, Организации необходимо следить за тем, чтобы появление 
вакантных должностей не препятствовало осуществлению программы, особенно в секторах с большим 
числом временных сотрудников, использование которых в качестве замены весьма востребовано. 
С другой стороны, процесс набора на вакантные должности должен начинаться как можно скорее, 
чтобы работу могли продолжать штатные сотрудники. Кроме того, в текущей бюджетной ситуации 
от Организации постоянно требуется выявлять любые возможности для экономии бюджетных 
средств (особенно в отношении расходов на персонал) в целях их перенаправления на решение 
высокоприоритетных задач. При определении фактора задержки необходимо учитывать все эти 
конкурирующие элементы.
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10.  Комитет по управлению программой (КУП) обсудил этот вопрос и рассмотрел данные факторы. 
Он, в частности, отметил важность сохранения максимально широких возможностей найма 
временных сотрудников при появлении вакантных должностей. В этом отношении при подготовке 
документа  38  С/5 предполагалось, что около половины бюджета вакантных должностей может 
использоваться для найма временных сотрудников. КУП отметил, что этого оказалось недостаточно, 
и в документе 39 С/5 следует предусмотреть увеличение числа временных сотрудников. В связи с этим 
он пришел к выводу, что фактор задержки для документа 39 С/5 следует определить на уровне 3%.

11.  Исходя из описанного выше анализа, Генеральный директор предлагает применить к доку-
менту 39 С/5 3-процентный фактор задержки. Соответственно, общий объем бюджета на персонал в 
проекте обычного бюджета 39 С/5 сократится на 3% по сравнению с полным объемом рассчитанных 
стандартных расходов. 
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Дополнение 2 
Смета несокращаемых расходов

1.  Выявление «несокращаемых расходов» в ходе подготовки бюджета рассчитано на то, чтобы помочь 
Организации:

 ▪ рассчитать исходный бюджет для каждого сектора/бюро во избежание любых сокращений ниже 
несокращаемого уровня, что дает возможность более четкого определения приоритетности 
расходования остающихся средств;

 ▪ определить долю не поддающихся контролю Организацией фиксированных расходов, что позволяет 
понять структуру ее расходов;

 ▪ проанализировать изменение этих расходов в долгосрочной перспективе; 

 ▪ определить области возможной общей реструктуризации деятельности в целях дальнейшего 
сокращения расходов.

2.  Подробные и точные данные по конкретным статьям расходов имеются только в каждом секторе/
бюро, поэтому при подготовке документа 39 С/5 они должны были предоставить необходимую 
информацию. В Организации не существует единого определения несокращаемых расходов, в связи 
с чем их оценка во многом зависит от ответственных за расходы сотрудников.

3.  Несмотря на это, при подготовке документа 39 С/5 были разработаны некоторые критерии определения 
несокращаемых расходов при том понимании, что такие расходы зависят не только от статьи расходов, 
но и от временных факторов, планов реформирования и реструктуризации, контрактных условий и 
обязательств, положения дел с выполнением внешних обязательств и т.д. В связи с этим некоторые 
статьи расходов могут в одном двухлетнем периоде считаться несокращаемыми, а в другом уже не 
входить в эту категорию, и наоборот. Объемы этих расходов могут/должны изменяться от одного 
двухлетнего периода к другому.

 В отношении пяти крупных программ:

 ▪ расходы на предусмотренные уставными документами мероприятия: эти расходы связаны с 
программными расходами на проведение предусмотренных уставными документами обязательных 
совещаний, решения о которых принимаются руководящими органами. В то же время смета 
расходов на проведение таких совещаний в 2018-2019 гг. должна соответствовать минимальному 
уровню после учета всех возможностей экономии средств;

 ▪ другие неизбежные расходы по программе: предусмотренные уставными или юридическими 
документами расходы на осуществление программ. Вместе с тем такие расходы не следует 
приравнивать к расходам на «важные» или «высокоприоритетные» программы.   

 В отношении непрограммных секторов/бюро:

 ▪ расходы на оплату обязательных неконтролируемых ЮНЕСКО счетов, которые будут получены 
в 2018-2019 гг. (таких как участие в объединенном аппарате системы Организации Объединенных 
Наций, погашение займа, страховые выплаты и т.д.).

 ▪ минимальная фиксированная доля эксплуатационных расходов в соответствии с условиями 
содержания помещений в 2016-2017 гг., таких как расходы на электроэнергию, водоснабжение, 
отопление, охрану, пользование лицензиями и т.д.
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 ▪ расходы, связанные с юридически обязывающими контрактами или уставными мероприятиями, 
которые уже запланированы на 2018-2019 гг.

4.  Кроме того, как и в документе 38 С/5, расходы на персонал (должности) были исключены из категории 
несокращаемых расходов, хотя определенная доля таких расходов может быть несокращаемой. 
После определения штатного расписания на двухлетний период расходы на финансирование этого 
расписания становятся неизбежными, а значит – несокращаемыми, по крайней мере, в течение 
данного двухлетнего периода, если только в нем не будет проводиться реструктуризация. Вместе 
с тем Секретариат осознает необходимость постоянной оптимизации штатного расписания, и с 
этой точки зрения расходы на персонал в среднесрочной и долгосрочной перспективе становятся 
сокращаемыми.

5.  Смета несокращаемых расходов в разбивке по секторам/бюро была скорректирована во избежание 
завышения расходов. Следует отметить, что для секторов, ответственных за осуществление крупных 
программ, несокращаемые расходы были сведены к «уставным» расходам, большая часть которых 
связана с проведением в рамках утвержденных программ предусмотренных уставными документами 
совещаний. В этом отношении понятие несокращаемых статей расходов следует также отличать от 
«важных» или «высокоприоритетных» статей расходов.

6.  В следующей таблице показана сводная смета несокращаемых расходов для проекта документа 38 С/5:

Сводная таблица несокращаемых расходов
(в тыс. долл.)

ЧАСТЬ  долл.   Примечания  

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  7 300 000  Расходы Генеральной конференции и Исполнительного совета 

B. Управление  260 000 Расходы, связанные с деятельностью Группы Организации Объединенных Наций 
по оценке, Консультативным комитетом ЮНЕСКО по надзору  в связи с IOS  и 
наймом временных сотрудников, минимальными расходами на консультантов и 
на командировки Бюро по вопросам этики 

C. Участие в объединенном аппарате системы 
Организации Объединенных Наций 

 20 994 600 Смета расходов на выполнение уставных обязательств, связанных с участием в  
объединенном аппарате системы ООН

ИТОГО, ЧАСТЬ I  28 554 600 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРОГРАММОЙ

A. Программы
Образование  1 000 000 Руководящий комитет по ЦУР 4 – Образование-2030 в целях координации 

глобальной руководящей роли ЮНЕСКО и выполнения ее мандата   
Естественные науки  1 016 300  Проведение различных предусмотренных уставными документами совещаний 

(межправительственных органов МГП, совещаний МАБ, МПГК, научного совета 
МПФН и т.д.) 

Межправительственная океанографическая 
комиссия

 – 

Социальные и гуманитарные науки  638 600 Молодежный форум ЮНЕСКО, совещания МПС МОСТ, очередные сессии 
СИГЕПС, конференции сторон Конвенции о борьбе с допингом, сессии МКБ и 
МПКБ  

Культура  5 690 200 Уставные совещания конвенций и общие накладные расходы 
Коммуникация и информация  1 480 000 Расходы, связанные с проведением Всемирного дня свободы печати, Всемирного 

дня радио, мероприятий МПРК,  Дня инвалидов, мероприятий ПИДВ, Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества и т.д.

Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) –
Управление подразделениями на местах  26 285 100 Договорные обязательства, связанные с коммунальными услугами, арендой, 

ремонтом помещений, коммуникациями, банковскими сборами, страховкой и 
т.д. в подразделениях на местах, а также расходы на содержание глобальной сети 
информационных приложений

Итого, II.A  36 110 200 
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ЧАСТЬ  долл.   Примечания  

B. Службы, связанные с программой
1. Координация и мониторинг деятельности в 

интересах Африки
–

2. Координация и мониторинг деятельности в целях 
обеспечения гендерного равенства

 260 000 Минимальный необходимый уровень расходов на мероприятия

3. Стратегическое планирование  - 
4. Общеорганизационное управление знаниями  152 000 Расходы на эксплуатацию и лицензии информационных систем, минимальный 

объем расходных материалов и консорциум ООН
5. Внешние связи и  информирование 

общественности
–

6. Поддержка и координация подразделений на 
местах

–

Итого,  II.B  412 000 

C. Программа участия и Программа стипендий –
ИТОГО, ЧАСТЬ II  36 522 200 

ЧАСТЬ III - ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Управление кадровыми вопросами (HRM)  14 289 100 Взнос в Фонд медицинского страхования для ассоциированных участников и 

сопутствующие административные расходы, обработка заявок о возмещении 
расходов и нотариальные сборы, компенсационный план для персонала, оплата 
лицензии программного обеспечения для управления кадрами и т.д.

B. Финансовое управление  (BFM)  683 000 Вознаграждение ревизора со стороны, совещания ОАООН, финансовая и 
бюджетная сеть, рабочая группа по МСУГС, лицензии

C. Управление службами поддержки (MSS)  4 193 000 Эксплуатация здания Штаб-квартиры, обслуживание печатного оборудования, 
компьютерные лицензии для служб документации и организации конференций и 
общеорганизационная страховка

D. Инфраструктура и функционирование ИКТ 
(IOP)

 425 000 Контракты на обслуживание информационной системы 

E. Управление службами безопасности и охраны –
ИТОГО, ЧАСТЬ III  19 590 100 

ЧАСТЬ IV - ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-КВРАТИРЫ И 
ЗДАНИЕ МБП         

 12 186 200 Погашение займа в соответствии с графиком платежей

Общеорганизационные эксплуатационные расходы  8 253 600 Эксплуатационные и коммунальные расходы в помещениях Штаб-квартиры, 
договорные обязательства по компьютерным лицензиям (эти расходы 
распределяются по секторам/бюро)

ИТОГО, несокращаемые расходы  105 106 700 
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Дополнение 3 
Применяемый в проекте документа 39 С/5 постоянный 
обменный курс доллара (1 долл. = 0,869 евро)

I.  История вопроса

1.  Хотя бюджет и расходы ЮНЕСКО рассчитываются в долларах США, значительная доля расходов 
Организации исчисляется в евро. Смета обычного бюджета в евро конвертируется в доллары США 
по фиксированному обменному курсу, то есть постоянному обменному курсу доллара, уста-
навливаемому Генеральной конференцией на каждый двухлетний период. В целях мониторинга 
бюджета понесенные в евро расходы в отчетных документах также конвертируются в доллары США 
по постоянному обменному курсу доллара. Применение одного и того же обменного курса  
доллар/евро (т.е. постоянного обменного курса доллара) при расчете бюджета и расходов позволяет 
Организации обеспечивать в ходе двухлетнего периода исполнение бюджета без прибыли или 
потерь, связанных с обменным курсом. Следует отметить, что механизм постоянного курса доллара 
применялся только к обычному бюджету, при этом на протяжении нескольких последних двухлетних 
периодов утверждался один и тот же постоянный обменный курс доллара (1 долл. = 0,869 евро).

2.  В соответствии с документом 38 C/6 Add. Part II, касающимся подготовки бюджета 38 C/5, 
Исполнительный совет рекомендовал Генеральной конференции сохранить механизм постоянного 
обменного курса доллара, но при этом просил также Генерального директора подготовить 
документ 39 С/5 с применением операционного обменного курса ООН (ООКООН), действующего 
на момент подготовки документа 39 С/5, обеспечив тем самым максимальное согласование 
используемого постоянного обменного курса доллара с его фактическим курсом.

3.  Вместе с тем впоследствии было принято решение о переходе к комплексным бюджетным рамкам 
для документа 39 С/5. В связи с необходимостью использования в будущих комплексных бюджетных 
рамках единых методов обращения с обычным бюджетом и внебюджетными средствами Секретариат 
предложил тщательно изучить целесообразность применения механизма постоянного обменного 
курса доллара и представить государствам-членам конкретные предложения ко времени подготовки 
проекта документа 39 C/5 (см. решение 200 EX/13.III.).

II.  Предложения для документа 39 C/5  

4. При определении подхода к составлению документа 39 С/5 и в более долгосрочной перспективе 
следует учесть несколько факторов:

 ▪ Применение единых методов расчета расходов, планирования и отчетности для всех категорий 
средств: сегодня при переходе к представлению бюджета ЮНЕСКО в формате комплексных 
бюджетных рамок, включающих не только обычный бюджет, но и другие источники средств, 
необходимо пересмотреть действующие принципы, согласно которым при подготовке обычного 
бюджета применяется фиксированный обменный курс, а планирование и отчетность по другим 
средствам осуществляются на основе колеблющихся обменных курсов (ООКООН).

 ▪ Меры для учета колебаний валютных курсов: проблема валютных рисков для обычного бюджета 
решается благодаря комбинированной системе начисления взносов, в соответствии с которой 
поступления установленных взносов в евро и долларах приводятся в максимально возможное 
соответствие с расходами ЮНЕСКО в евро и долларах. В связи с применением механизма 
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постоянного курса доллара управление обычным бюджетом до сих пор не требовало принятия 
отдельных мер для учета колебаний валютных курсов в ходе исполнения бюджета, поскольку такой 
контроль осуществлялся с помощью общих резервов Организации. Отказ от механизма постоянного 
курса доллара не будет иметь значительных последствий для управления валютными рисками на 
глобальном уровне, поскольку такие риски учитываются с помощью комбинированной системы 
начисления взносов. Вместе с тем потребуется разработать механизм учета колебаний валютных 
курсов в рамках обычного бюджета, а не общих резервов Организации, как это происходит сейчас, 
в особенности с учетом распределения бюджетных ассигнований на уровне секторов/бюро.

 ▪ Преимущества текущего предложения: на данный момент Исполнительный совет рекомендовал 
пересматривать постоянный обменный курс доллара в каждом двухлетнем периоде. Применение 
такого метода означает, что механизм постоянного курса доллара будет сохранен для расчета 
обычного бюджета, однако этот курс будет пересматриваться для каждого нового двухлетнего 
периода с тем, чтобы максимально приблизить его к фактическому обменному курсу в данном 
двухлетнем периоде. Это позволит смягчить риск слишком большого расхождения между двумя 
обменными курсами, используемыми для обычного бюджета и других категорий средств (как это 
было в прошлом, в особенности в 2011 г. и 2014 г.).

 ▪ Фактическое изменение обменного курса евро/доллар: при рассмотрении этого вопроса, особенно 
при оценке целесообразности и преимуществ предложенного выше варианта, полезно также 
проанализировать фактические колебания обменного курса евро/доллар в последний период.

 ▪ Своевременность введения нового механизма: механизм учета обменного курса евро/доллар 
играет значительную роль в планировании бюджета и представлении отчетности по нему, и 
любые изменения (например, отказ от текущего механизма) потребуют тщательных и подробных 
разъяснений перехода на новый механизм. Такой переход мог бы быть относительно простым, если 
бы в момент введения нового механизма учета обменного курса все остальные факторы оставались 
неизменными. Однако подготовка проекта документа 39 С/5 представляет собой особый этап, 
поскольку она включает переход на комплексные бюджетные рамки, что влечет за собой коренные 
изменения в концепции составления бюджета. Следует тщательно оценить дополнительные 
сложности, связанные с одновременным введением нового механизма учета обменного курса.

5.  С учетом вышеизложенного Генеральный директор полагает, что в документе 39 С/5 было бы 
целесообразно сохранить механизм постоянного обменного курса доллара и провести углубленный 
анализ возможных решений в долгосрочной перспективе. В ситуации, когда Организация внедряет 
комплексные бюджетные рамки с четырьмя бюджетными сценариями и параллельно стремится 
к распространению БКР на все области ее деятельности, введение еще одного радикально нового 
метода составления бюджета приведет, как представляется, к значительному усложнению проекта 
документа 39 С/5 или окажется невозможным.

6.  Вместе с тем Организация будет продолжать поиски долгосрочного решения в отношении 
использования механизма постоянного обменного курса доллара с расчетом на применение нового 
механизма в документе 40 С/5, поскольку комплексные бюджетные рамки требуют пересмотра 
принципа постоянного обменного курса доллара в связи с необходимостью использования более 
согласованных методов учета колебаний валютных курсов в отношении обычного бюджета и других 
источников средств. Любые такие изменения потребуют также изменить конфигурацию системы 
финансирования и составления программ. В настоящее время Организация осуществляет проект 
модернизации основных систем, в рамках которого предусмотрен углубленный анализ этого вопроса. 
Данный проект планируется завершить к концу 2018 г., что даст достаточно времени для подготовки 
проекта документа 40 С/5 с использованием возможных новых подходов.
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III.  Применяемый в документе 39 C/5 постоянный обменный курс доллара 

7.  Секретариат изучил различные варианты расчета курса доллара для документа 39 С/5 в рамках 
механизма постоянного обменного курса доллара, включая вариант, который был рекомендован 
ранее Исполнительным советом, т.е. использование операционного обменного курса Организации 
Объединенных Наций (ООКООН), действующего на момент подготовки проекта документа 39 С/5.

8.  В частности, были изучены тенденции колебаний ООКООН в прошлом. На графике ниже показана 
общая долгосрочная тенденция с 2002 г. по февраль 2017 г. Из графика ясно следует, что в отличие 
от большей части прошлого периода с 2015 г. обменный курс находился чуть выше 0,869 евро 
(постоянный обменный курс доллара). До 2015 г. проблема разрыва между постоянным обменным 
курсом доллара и рыночным курсом была более серьезной, поскольку отклонение от ООКООН 
было очень большим, вследствие чего Исполнительный совет принял рекомендацию о пересмотре 
постоянного обменного курса доллара в каждый двухлетний период. В настоящий момент, когда 
ООКООН на протяжении двух лет незначительно отличается от постоянного обменного курса 
доллара (0,869 евро), Секретариат полагает, что сохранение постоянного обменного курса на уровне 
0,869 евро не приведет к значительным расхождениям курсов. 

9.  Секретариат также полагает, что сохранение постоянного обменного курса доллара на уровне 
0,869  евро упростит рассмотрение государствами-членами проекта документа 39 С/5 и позволит 
избежать дальнейшего увеличения технической сложности представления бюджета, и так достигшей 
высокого уровня с принятием новых комплексных бюджетных рамок. После апробирования 
комплексных бюджетных рамок в документе 39 С/5 подготовка документа 40 С/5 станет более 
удобной возможностью ввести новый механизм или новый обменный курс в целях учета валютных 
колебаний. 

10.  В связи с этим Генеральный директор предлагает использовать в документе 39 С/5 постоянный 
обменный курс доллара на уровне 0,869 евро и продолжить изучение данного вопроса в целях 
разработки долгосрочного устойчивого механизма для применения его в документе 40 С/5 и далее.
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Дополнение 4 
Часть V «Резерв для предполагаемого увеличения расходов и 
непредвиденных расходов»

I.  История вопроса

Часть V представляет собой резерв на покрытие увеличения расходов обычного бюджета в течение 
двухлетнего периода, вызванного действием инфляционных и регламентирующих факторов, а также 
других непредвиденных расходов. Потребности в расходах на мероприятия и персонал в рамках обычного 
бюджета были рассчитаны на основе ценового уровня, прогнозируемого на начало двухлетнего периода. 
Таким образом, бюджет каждого отдельного сектора/бюро не учитывает возможное в ходе двухлетнего 
периода увеличение расходов в связи с регламентирующими факторами и инфляцией. Такое увеличение 
расходов покрывается за счет резерва для предполагаемого увеличения расходов (Части V бюджета) при 
условии предварительного утверждения Исполнительным советом.

Механизм финансирования роста расходов посредством отдельных ассигнований на покрытие 
предполагаемого увеличения расходов применяется только к обычному бюджету. Бюджет проектов, 
финансируемых за счет внебюджетных средств, рассчитывается на основе общих сметных расходов, 
планируемых на весь период. Это означает, что предполагаемое увеличение расходов уже заложено 
в первоначальную смету расходов или будет покрываться в рамках последующих двусторонних 
договоренностей с донорами. Таким образом, в настоящее время используются разные подходы к учету 
увеличения расходов в рамках обычного бюджета и внебюджетных проектов. В целях согласования 
методов составления бюджета при переходе на комплексные бюджетные рамки был поднят вопрос о 
целесообразности сохранения резерва Части V.

II.  Предложение Секретариата

Секретариат принял во внимание следующие факторы:

(a) Преимущество Части V заключается в том, что она представляет собой понятный и гарантированный 
источник средств для покрытия связанных с инфляцией расходов, точно рассчитать которые до 
начала двухлетнего периода не так просто. Такие расходы, за исключением чрезвычайно высокого 
их увеличения в связи с инфляцией или воздействием регламентирующих факторов, надлежащим 
образом покрываются за счет Части V, в то время как другим организациям системы ООН приходится 
просить государства-члены в течение двухлетнего периода увеличить утвержденный бюджет в целях 
покрытия такого роста расходов. В частности, статьи, расходы по которым рассчитываются по 
получению счетов на более позднем этапе (такие как различные обязательства, связанные с участием 
в объединенном аппарате ООН, текущие расходы подразделений на местах), зачастую требуют в 
течение двухлетнего периода дополнительных ассигнований. В случае ликвидации резерва Части V 
покрыть такие расходы будет крайне сложно, если только не будут разрешены гибкие бюджетные 
перечисления.

(b) Вместе с тем использование средств Части V требует предварительного одобрения Исполнительного 
совета, поэтому такой механизм не является достаточно гибким, для его задействования необходимо 
представить Исполнительному совету подробное обоснование. Кроме того, в целях надлежащего 
использования средств Части V необходим постоянный контроль увеличения расходов во всех 
областях деятельности и расходов на персонал.
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(c) Альтернативой отдельному резерву в Части V могло бы быть изначальное распределение в бюджете 
прогнозируемого увеличения расходов по каждому сектору/бюро. Это предполагает, что на каждый 
сектор/бюро будет возложена ответственность за управление увеличением расходов, вызванным 
воздействием инфляционных и регламентирующих факторов, а также отчетность по нему. Однако, 
что более важно, это предполагает также отсутствие резерва для покрытия любых дополнительных 
расходов, которые могут возникнуть при получении итоговых счетов (таких как расходы на участие в 
объединенном аппарате ООН, текущие расходы подразделений на местах). Корректировки бюджетов 
внебюджетных проектов в целях покрытия таких расходов могут осуществляться по каждому проекту 
в отдельности на основе двусторонних переговоров с донорами, однако решить эту проблему таким 
же образом в рамках обычного бюджета достаточно сложно.

(d) Кроме того, из опыта прошлых двухлетних периодов явно следует, что Организации необходим 
«чрезвычайный» резерв для покрытия не только расходов, вызванных воздействием инфляционных 
и регламентирующих факторов, но и дополнительных расходов, которые не были предусмотрены до 
начала двухлетнего периода и которые требуют непременной оплаты.

В связи с этим, учитывая, что некоторые различия в параметрах управления средствами обычного 
бюджета и внебюджетных проектов поддаются контролю, Секретариат предлагает продолжить практику 
использования Части V в качестве отдельного резерва обычного бюджета, по крайней мере в доку-
менте 39  С/5. Он также настоятельно предлагает включить в Часть V небольшой резерв для покрытия 
непредвиденных дополнительных расходов, которые могут возникнуть в течение двухлетнего периода. 
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Дополнение  5
Последствия введения новой политики возмещения расходов для проекта документа 39 С/5 
Сценарий на основе обычного бюджета с планом расходов в объеме 518 млн. долл. 

ЧАСТЬ

Исходный проект документа 39 C/5 Проект документа 39 C/5  
в случае принятия новой политики возмещения расходов

Обычный 
бюджет 

(начислен-
ные взносы 

и резерв 
ФИТОКА)

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Приносящие 
доход фонды

Добро-
вольные 
взносы

Дефицит Итого

Обычный 
бюджет 

(начислен-
ные взносы 

и резерв 
ФИТОКА)

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Приносящие 
доход фонды

Добро-
вольные 
взносы

Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  9 653  244 – – – 9 897  9 897 – – – – 9 897

B. Управление
1. Генеральная дирекция  8 493 – – – – 8 493  5 334  3 160 – – – 8 493
2. Внутренний надзор  6 062  952 – – – 7 014  4 405  2 610 – – – 7 014
3. Международная регламентация и правовые вопросы  4 489 – – – – 4 489  2 819  1 670 – – – 4 489
4. Бюро по вопросам этики  745  393 – – – 1 138  715  423 – – – 1 138

Итого, I.B  19 789  1 345 – – – 21 135  13 272  7 863 – – – 21 135

C. Участие в объединенном аппарате системы Организации 
Объединенных Наций  

 20 995 – – – – 20 995  20 995 – – – – 20 995

ИТОГО, ЧАСТЬ I  50 436  1 590 – – – 52 026  44 163  7 863 – – – 52 026

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОГРАММОЙ
A. Программы

I ОБРАЗОВАНИЕ  67 237  565 –  80 658  160 026 308 486  67 802 – –  80 658  160 026 308 486
Институты ЮНЕСКО в области образования
МБП  4 048 – –  1 248  3 900 9 196  4 048 – –  1 248  3 900 9 196
МИПО  4 280 – –  5 355  33 487 43 122  4 280 – –  5 355  33 487 43 122
ИЮОЖ  1 567 – –  534  5 983 8 084  1 567 – –  534  5 983 8 084
ИИТО  718 – – –  1 000 1 718  718 – – –  1 000 1 718
ИИКБА  1 981 – – –  2 000 3 981  1 981 – – –  2 000 3 981
ИЕСАЛК  1 733 – – –  1 000 2 733  1 733 – – –  1 000 2 733
ИМГОМУР  493 – –  2 000  1 000 3 493  493 – –  2 000  1 000 3 493

Итого, Институты ЮНЕСКО в области образования  14 820 – –  9 136  48 370  72 327  14 820 – –  9 136  48 370  72 327 
ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА I  82 057  565 –  89 795  208 396 380 813  82 622 – –  89 795  208 396 380 813

II ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  37 184  336 –  29 233  46 299 113 051  37 520 – –  29 233  46 299 113 051
МЦТФ  819 – –  53 900 – 54 719  819 – –  53 900 – 54 719

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА II  38 003  336 –  83 133  46 299  167 770  38 339 – –  83 133  46 299  167 770 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

 10 681 – –  4 800  12 776 28 258  10 681 – –  4 800  12 776 28 258

III СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  25 162  286 –  13 296  23 300 62 044  25 448 – –  13 296  23 300 62 044

IV КУЛЬТУРА  44 722  858 –  56 343  15 367 117 289  45 580 – –  56 343  15 367 117 289

V КОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ  23 552  286 –  5 763  19 440 49 041  23 838 – –  5 763  19 440 49 041

ЧАСТЬ

Исходный проект документа 39 C/5 Проект документа 39 C/5  
в случае принятия новой политики возмещения расходов

Обычный 
бюджет 

(начислен-
ные взносы 

и резерв 
ФИТОКА)

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Приносящие 
доход фонды

Добро-
вольные 
взносы

Дефицит Итого

Обычный 
бюджет 

(начислен-
ные взносы 

и резерв 
ФИТОКА)

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Приносящие 
доход фонды

Добро-
вольные 
взносы

Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

Статистический институт ЮНЕСКО  8 123 – –  2 700  10 140 20 963  8 123 – –  2 700  10 140 20 963

Управление подразделениями на местах  80 403  4 564  142  6 653 – 91 762  84 967 –  142  6 653 – 91 762
Итого, II.A  312 703  6 895  142  262 481  335 718 917 939  319 598 –  142  262 481  335 718 917 939

B. Службы, связанные с программой
1. Координация и мониторинг деятельности в интересах Африки  4 105 – – –  500 4 605  4 105 – – –  500 4 605
2. Координация и мониторинг деятельности в целях обеспечения 

гендерного равенства
 1 564  336 –  38 – 1 938  1 900 – –  38 – 1 938

3. Стратегическое планирование  4 990  6 789 – –  400 12 180  7 397  4 382 – –  400 12 180
4. Общеорганизационное управление знаниями  8 171  1 545 –  4 000 – 13 716  9 716 – –  4 000 – 13 716
5. Внешние связи и  информирование общественности  19 464 –  2 931 –  2 420 24 815  19 464 –  2 931 –  2 420 24 815
6. Поддержка и координация подразделений на местах  1 605  447 –  200 – 2 252  2 052 – –  200 – 2 252

Итого, II.B  39 898  9 117  2 931  4 238  3 320  59 504  44 633  4 382  2 931  4 238  3 320  59 504 

C. Программа участия и Программа стипендий  13 210 – – – – 13 210  13 210 – – – – 13 210
ИТОГО, ЧАСТЬ II  365 811  16 012  3 072  266 719  339 038  990 654  377 441  4 382  3 072  266 719  339 038  990 654 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Управление кадровыми вопросами  28 877  648 – – – 29 525  23 638  5 887 – – – 29 525

B. Финансовое управление  12 372  4 025  657  188 – 17 243  10 710  6 345 –  188 – 17 243

C. Управление службами поддержки  27 394 –  33 264 – – 60 658  27 394 –  33 264 – – 60 658

D. Инфраструктура и функционирование ИКТ  6 288  357  722 – – 7 368  4 627  2 741 – – – 7 368

E. Управление службами безопасности и охраны –  3 834 – – 13 681  9 847 –  3 834 – – 13 681
ИТОГО, ЧАСТЬ III  84 779  5 030  38 477  188 –  128 474  76 216  14 973  37 098  188 –  128 474 

ИТОГО, ЧАСТИ I-III  501 027  22 632  41 549  266 908  339 038  1 171 154  497 820  27 218  40 170  266 908  339 038  1 171 154 

Резерв для пересмотра штатного расписания (реклассификация 
должностей и согласованное прекращение службы)

– – – – – – – – – – – –

Резерв для покрытия долгосрочных обязательств по медицинскому 
страхованию после прекращения службы (МСПС)

 3 282 – – – – 3 282  3 282 – – – – 3 282

ЧАСТЬ IV - ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-КВРАТИРЫ И ЗДАНИЕ МБП

 12 186 – – – – 12 186  12 186 – – – – 12 186

ЧАСТЬ V - ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ  И 
НЕРПЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

 4 712 – – – – 4 712  4 712 – – – – 4 712

ИТОГО, ЧАСТИ I-V  521 207  22 632  41 549  266 908  339 038  1 191 334  518 000  27 218  40 170  266 908  339 038  1 191 334 
Средства для покрытия в рамках обычного бюджета  (3 207) – – – –  (3 207) – – – – – –

ЧИСТЫЙ ИТОГ, ЧАСТИ I-V  518 000  22 632  41 549  266 908  339 038  1 188 127  518 000  27 218  40 170  266 908  339 038  1 191 334 

Корректировки, связанные с возмещением вспомогательных 
расходов (ФИТОКА) за счет добровольных взносов

 (22 632)  (22 632)

Корректировки, связанные с ориентировочным внутренним 
возмещением по приносящим доход фондам

 (12 159)  (12 159)

ИТОГО, с учетом коррекировок  1 153 336  1 156 543 
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Дополнение  5
Последствия введения новой политики возмещения расходов для проекта документа 39 С/5 
Сценарий на основе обычного бюджета с планом расходов в объеме 518 млн. долл. 

ЧАСТЬ

Исходный проект документа 39 C/5 Проект документа 39 C/5  
в случае принятия новой политики возмещения расходов

Обычный 
бюджет 

(начислен-
ные взносы 

и резерв 
ФИТОКА)

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Приносящие 
доход фонды

Добро-
вольные 
взносы

Дефицит Итого

Обычный 
бюджет 

(начислен-
ные взносы 

и резерв 
ФИТОКА)

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Приносящие 
доход фонды

Добро-
вольные 
взносы

Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  9 653  244 – – – 9 897  9 897 – – – – 9 897

B. Управление
1. Генеральная дирекция  8 493 – – – – 8 493  5 334  3 160 – – – 8 493
2. Внутренний надзор  6 062  952 – – – 7 014  4 405  2 610 – – – 7 014
3. Международная регламентация и правовые вопросы  4 489 – – – – 4 489  2 819  1 670 – – – 4 489
4. Бюро по вопросам этики  745  393 – – – 1 138  715  423 – – – 1 138

Итого, I.B  19 789  1 345 – – – 21 135  13 272  7 863 – – – 21 135

C. Участие в объединенном аппарате системы Организации 
Объединенных Наций  

 20 995 – – – – 20 995  20 995 – – – – 20 995

ИТОГО, ЧАСТЬ I  50 436  1 590 – – – 52 026  44 163  7 863 – – – 52 026

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОГРАММОЙ
A. Программы

I ОБРАЗОВАНИЕ  67 237  565 –  80 658  160 026 308 486  67 802 – –  80 658  160 026 308 486
Институты ЮНЕСКО в области образования
МБП  4 048 – –  1 248  3 900 9 196  4 048 – –  1 248  3 900 9 196
МИПО  4 280 – –  5 355  33 487 43 122  4 280 – –  5 355  33 487 43 122
ИЮОЖ  1 567 – –  534  5 983 8 084  1 567 – –  534  5 983 8 084
ИИТО  718 – – –  1 000 1 718  718 – – –  1 000 1 718
ИИКБА  1 981 – – –  2 000 3 981  1 981 – – –  2 000 3 981
ИЕСАЛК  1 733 – – –  1 000 2 733  1 733 – – –  1 000 2 733
ИМГОМУР  493 – –  2 000  1 000 3 493  493 – –  2 000  1 000 3 493

Итого, Институты ЮНЕСКО в области образования  14 820 – –  9 136  48 370  72 327  14 820 – –  9 136  48 370  72 327 
ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА I  82 057  565 –  89 795  208 396 380 813  82 622 – –  89 795  208 396 380 813

II ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  37 184  336 –  29 233  46 299 113 051  37 520 – –  29 233  46 299 113 051
МЦТФ  819 – –  53 900 – 54 719  819 – –  53 900 – 54 719

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА II  38 003  336 –  83 133  46 299  167 770  38 339 – –  83 133  46 299  167 770 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

 10 681 – –  4 800  12 776 28 258  10 681 – –  4 800  12 776 28 258

III СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  25 162  286 –  13 296  23 300 62 044  25 448 – –  13 296  23 300 62 044

IV КУЛЬТУРА  44 722  858 –  56 343  15 367 117 289  45 580 – –  56 343  15 367 117 289

V КОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ  23 552  286 –  5 763  19 440 49 041  23 838 – –  5 763  19 440 49 041

ЧАСТЬ

Исходный проект документа 39 C/5 Проект документа 39 C/5  
в случае принятия новой политики возмещения расходов

Обычный 
бюджет 

(начислен-
ные взносы 

и резерв 
ФИТОКА)

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Приносящие 
доход фонды

Добро-
вольные 
взносы

Дефицит Итого

Обычный 
бюджет 

(начислен-
ные взносы 

и резерв 
ФИТОКА)

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Приносящие 
доход фонды

Добро-
вольные 
взносы

Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

Статистический институт ЮНЕСКО  8 123 – –  2 700  10 140 20 963  8 123 – –  2 700  10 140 20 963

Управление подразделениями на местах  80 403  4 564  142  6 653 – 91 762  84 967 –  142  6 653 – 91 762
Итого, II.A  312 703  6 895  142  262 481  335 718 917 939  319 598 –  142  262 481  335 718 917 939

B. Службы, связанные с программой
1. Координация и мониторинг деятельности в интересах Африки  4 105 – – –  500 4 605  4 105 – – –  500 4 605
2. Координация и мониторинг деятельности в целях обеспечения 

гендерного равенства
 1 564  336 –  38 – 1 938  1 900 – –  38 – 1 938

3. Стратегическое планирование  4 990  6 789 – –  400 12 180  7 397  4 382 – –  400 12 180
4. Общеорганизационное управление знаниями  8 171  1 545 –  4 000 – 13 716  9 716 – –  4 000 – 13 716
5. Внешние связи и  информирование общественности  19 464 –  2 931 –  2 420 24 815  19 464 –  2 931 –  2 420 24 815
6. Поддержка и координация подразделений на местах  1 605  447 –  200 – 2 252  2 052 – –  200 – 2 252

Итого, II.B  39 898  9 117  2 931  4 238  3 320  59 504  44 633  4 382  2 931  4 238  3 320  59 504 

C. Программа участия и Программа стипендий  13 210 – – – – 13 210  13 210 – – – – 13 210
ИТОГО, ЧАСТЬ II  365 811  16 012  3 072  266 719  339 038  990 654  377 441  4 382  3 072  266 719  339 038  990 654 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
A. Управление кадровыми вопросами  28 877  648 – – – 29 525  23 638  5 887 – – – 29 525

B. Финансовое управление  12 372  4 025  657  188 – 17 243  10 710  6 345 –  188 – 17 243

C. Управление службами поддержки  27 394 –  33 264 – – 60 658  27 394 –  33 264 – – 60 658

D. Инфраструктура и функционирование ИКТ  6 288  357  722 – – 7 368  4 627  2 741 – – – 7 368

E. Управление службами безопасности и охраны –  3 834 – – 13 681  9 847 –  3 834 – – 13 681
ИТОГО, ЧАСТЬ III  84 779  5 030  38 477  188 –  128 474  76 216  14 973  37 098  188 –  128 474 

ИТОГО, ЧАСТИ I-III  501 027  22 632  41 549  266 908  339 038  1 171 154  497 820  27 218  40 170  266 908  339 038  1 171 154 

Резерв для пересмотра штатного расписания (реклассификация 
должностей и согласованное прекращение службы)

– – – – – – – – – – – –

Резерв для покрытия долгосрочных обязательств по медицинскому 
страхованию после прекращения службы (МСПС)

 3 282 – – – – 3 282  3 282 – – – – 3 282

ЧАСТЬ IV - ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-КВРАТИРЫ И ЗДАНИЕ МБП

 12 186 – – – – 12 186  12 186 – – – – 12 186

ЧАСТЬ V - ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ  И 
НЕРПЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

 4 712 – – – – 4 712  4 712 – – – – 4 712

ИТОГО, ЧАСТИ I-V  521 207  22 632  41 549  266 908  339 038  1 191 334  518 000  27 218  40 170  266 908  339 038  1 191 334 
Средства для покрытия в рамках обычного бюджета  (3 207) – – – –  (3 207) – – – – – –

ЧИСТЫЙ ИТОГ, ЧАСТИ I-V  518 000  22 632  41 549  266 908  339 038  1 188 127  518 000  27 218  40 170  266 908  339 038  1 191 334 

Корректировки, связанные с возмещением вспомогательных 
расходов (ФИТОКА) за счет добровольных взносов

 (22 632)  (22 632)

Корректировки, связанные с ориентировочным внутренним 
возмещением по приносящим доход фондам

 (12 159)  (12 159)

ИТОГО, с учетом коррекировок  1 153 336  1 156 543 
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Приложение I - Бюджетная сводка

Приложение I – 1 Обычный бюджет в объеме 667 млн. долл. и другие средства

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  8 427 400  2 258 900  10 686 300  10 442 100  244 200 – – –  10 686 300 

–
B. Управление –

1. Генеральная дирекция  2 004 500  7 961 300  9 965 800  9 965 800 – – – –  9 965 800 
2. Внутренний надзор  696 900  6 573 300  7 270 200  6 318 000  952 200 – – –  7 270 200 
3. Международная регламентация и 

правовые вопросы  388 200  4 315 000  4 703 200  4 703 200 – – – –  4 703 200 
4. Бюро по вопросам этики  229 400  916 500  1 145 900  752 800  393 100 – – –  1 145 900 

Итого, I.B  3 319 000  19 766 100  23 085 100  21 739 800  1 345 300 – – –  23 085 100 

C. Участие в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных 
Наций  20 994 600  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  32 741 000  22 025 000  54 766 000  53 176 500  1 589 500 – – –  54 766 000 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

I ОБРАЗОВАНИЕ  51 865 400  51 865 400  51 300 400  565 000  51 865 400 
I.1 Оказание государствам-членам 

поддержки в достижении ЦУР 4  254 177 900  254 177 900  37 090 800  79 424 800  137 662 300  254 177 900 
I.2 Руководство координацией 

и обзором/мониторингом 
реализации ЦУР 4 – 
Образование-2030  28 259 600  28 259 600  9 985 800  1 233 600  17 040 200  28 259 600 

Итого, I  282 437 500  51 865 400  334 302 900  98 377 000  565 000 –  80 658 400  154 702 500  334 302 900 

Институты ЮНЕСКО в области 
образования

Международное бюро 
просвещения ЮНЕСКО (МБП)   12 211 100  12 211 100  7 063 300  1 247 800  3 900 000  12 211 100 
Международный институт 
планирования образования 
ЮНЕСКО (МИПО)  46 310 000  46 310 000  7 468 100  5 355 000  33 486 900  46 310 000 
Институт ЮНЕСКО по обучению 
на протяжении всей жизни 
(ИЮОЖ)  9 251 700  9 251 700  2 734 900  533 500  5 983 300  9 251 700 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании (ИИТО)  2 252 100  2 252 100  1 252 100 –  1 000 000  2 252 100 
Международный институт 
ЮНЕСКО по созданию потенциала 
в Африке (ИИКБА)  5 456 400  5 456 400  3 456 400 –  2 000 000  5 456 400 
Международный институт 
ЮНЕСКО по высшему 
образованию в Латинской Америке 
и Карибском бассейне (ИЕСАЛК)  4 023 500  4 023 500  3 023 500 –  1 000 000  4 023 500 
Институт Махатмы Ганди 
по образованию в интересах 
мира и устойчивого развития 
(ИМГОМУР)  3 493 000  3 493 000  493 000  2 000 000  1 000 000  3 493 000 

Итого, Институты ЮНЕСКО  
в области образования  82 997 800 –  82 997 800  25 491 300 – –  9 136 300  48 370 200  82 997 800 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА I  365 435 300  51 865 400  417 300 700  123 868 300  565 000 –  89 794 700  203 072 700  417 300 700 

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
II ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  33 664 600  33 664 600  33 328 600  336 000  33 664 600 
II.1 Использование НТИ и знаний в 

интересах устойчивого развития  37 470 000  37 470 000  8 615 000  10 779 800  18 075 200  37 470 000 
II.2 Развитие науки в интересах 

устойчивого управления 
природными ресурсами, 
уменьшения опасности бедствий 
и осуществления деятельности по 
борьбе с изменением климата в 
рамках МГП, МАБ и МПГГ  54 382 900  54 382 900  10 692 300  18 452 700  25 237 900  54 382 900 

Итого, II  91 852 900  33 664 600  125 517 500  52 635 900  336 000 –  29 232 500  43 313 100  125 517 500 

Институты ЮНЕСКО в области 
естественных наук - Международный 
центр теоретической физики имени Абдуса 
Салама (МЦТФ)   54 915 000  54 915 000  1 015 000  53 900 000  54 915 000 

Итого, институты ЮНЕСКО в 
области естественных наук  54 915 000 –  54 915 000  1 015 000 – –  53 900 000 –  54 915 000 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА II  146 767 900  33 664 600  180 432 500  53 650 900  336 000 –  83 132 500  43 313 100  180 432 500 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
МОК 1 Содействие развитию знаний 

и потенциала в целях охраны 
океанов и прибрежных районов и 
устойчивого управления ими  31 545 300  8 487 100  40 032 400  14 459 000 –  4 800 000  20 773 400  40 032 400 

ИТОГО, МОК  31 545 300  8 487 100  40 032 400  14 459 000 – –  4 800 000  20 773 400  40 032 400 

III СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  23 548 300  23 548 300  23 262 300  286 000  23 548 300 

III.1 Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ  27 114 600  27 114 600  9 038 900 –  7 190 700  10 885 000  27 114 600 

III.2 Содействие межкультурному 
диалогу и вовлечение молодежи в 
построение мирных и основанных 
на широком участии обществ  24 277 500  24 277 500  5 757 500 –  6 105 000  12 415 000  24 277 500 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА III  51 392 100  23 548 300  74 940 400  38 058 700  286 000 –  13 295 700  23 300 000  74 940 400 

IV КУЛЬТУРА  35 869 400  35 869 400  35 011 400  858 000  35 869 400 
IV.1 Охрана, сохранение, 

популяризация и  передача 
культурного и исторического 
наследия в интересах диалога и 
развития  49 767 700  49 767 700  11 462 500  31 968 400  6 336 800  49 767 700 

IV.2 Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного 
самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного 
наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития  37 260 400  37 260 400  7 889 400  24 374 100  4 996 900  37 260 400 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА IV  87 028 100  35 869 400  122 897 500  54 363 300  858 000 –  56 342 500  11 333 700  122 897 500 
V КОММУНИКАЦИЯ И 

ИНФОРМАЦИЯ  18 898 100  18 898 100  18 612 100  286 000  18 898 100 
V.1 Укрепление свободы выражения 

мнений в онлайновом и 
офлайновом формате, поощрение 
безопасности журналистов, 
расширение разнообразия 
средств информации и участия 
в их деятельности и поддержка 
независимых средств информации  25 529 300  25 529 300  6 476 300  3 890 000  15 163 000  25 529 300 
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Приложение I - Бюджетная сводка

Приложение I – 1 Обычный бюджет в объеме 667 млн. долл. и другие средства

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  8 427 400  2 258 900  10 686 300  10 442 100  244 200 – – –  10 686 300 

–
B. Управление –

1. Генеральная дирекция  2 004 500  7 961 300  9 965 800  9 965 800 – – – –  9 965 800 
2. Внутренний надзор  696 900  6 573 300  7 270 200  6 318 000  952 200 – – –  7 270 200 
3. Международная регламентация и 

правовые вопросы  388 200  4 315 000  4 703 200  4 703 200 – – – –  4 703 200 
4. Бюро по вопросам этики  229 400  916 500  1 145 900  752 800  393 100 – – –  1 145 900 

Итого, I.B  3 319 000  19 766 100  23 085 100  21 739 800  1 345 300 – – –  23 085 100 

C. Участие в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных 
Наций  20 994 600  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

ИТОГО, ЧАСТЬ I  32 741 000  22 025 000  54 766 000  53 176 500  1 589 500 – – –  54 766 000 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

I ОБРАЗОВАНИЕ  51 865 400  51 865 400  51 300 400  565 000  51 865 400 
I.1 Оказание государствам-членам 

поддержки в достижении ЦУР 4  254 177 900  254 177 900  37 090 800  79 424 800  137 662 300  254 177 900 
I.2 Руководство координацией 

и обзором/мониторингом 
реализации ЦУР 4 – 
Образование-2030  28 259 600  28 259 600  9 985 800  1 233 600  17 040 200  28 259 600 

Итого, I  282 437 500  51 865 400  334 302 900  98 377 000  565 000 –  80 658 400  154 702 500  334 302 900 

Институты ЮНЕСКО в области 
образования

Международное бюро 
просвещения ЮНЕСКО (МБП)   12 211 100  12 211 100  7 063 300  1 247 800  3 900 000  12 211 100 
Международный институт 
планирования образования 
ЮНЕСКО (МИПО)  46 310 000  46 310 000  7 468 100  5 355 000  33 486 900  46 310 000 
Институт ЮНЕСКО по обучению 
на протяжении всей жизни 
(ИЮОЖ)  9 251 700  9 251 700  2 734 900  533 500  5 983 300  9 251 700 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании (ИИТО)  2 252 100  2 252 100  1 252 100 –  1 000 000  2 252 100 
Международный институт 
ЮНЕСКО по созданию потенциала 
в Африке (ИИКБА)  5 456 400  5 456 400  3 456 400 –  2 000 000  5 456 400 
Международный институт 
ЮНЕСКО по высшему 
образованию в Латинской Америке 
и Карибском бассейне (ИЕСАЛК)  4 023 500  4 023 500  3 023 500 –  1 000 000  4 023 500 
Институт Махатмы Ганди 
по образованию в интересах 
мира и устойчивого развития 
(ИМГОМУР)  3 493 000  3 493 000  493 000  2 000 000  1 000 000  3 493 000 

Итого, Институты ЮНЕСКО  
в области образования  82 997 800 –  82 997 800  25 491 300 – –  9 136 300  48 370 200  82 997 800 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА I  365 435 300  51 865 400  417 300 700  123 868 300  565 000 –  89 794 700  203 072 700  417 300 700 

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
II ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  33 664 600  33 664 600  33 328 600  336 000  33 664 600 
II.1 Использование НТИ и знаний в 

интересах устойчивого развития  37 470 000  37 470 000  8 615 000  10 779 800  18 075 200  37 470 000 
II.2 Развитие науки в интересах 

устойчивого управления 
природными ресурсами, 
уменьшения опасности бедствий 
и осуществления деятельности по 
борьбе с изменением климата в 
рамках МГП, МАБ и МПГГ  54 382 900  54 382 900  10 692 300  18 452 700  25 237 900  54 382 900 

Итого, II  91 852 900  33 664 600  125 517 500  52 635 900  336 000 –  29 232 500  43 313 100  125 517 500 

Институты ЮНЕСКО в области 
естественных наук - Международный 
центр теоретической физики имени Абдуса 
Салама (МЦТФ)   54 915 000  54 915 000  1 015 000  53 900 000  54 915 000 

Итого, институты ЮНЕСКО в 
области естественных наук  54 915 000 –  54 915 000  1 015 000 – –  53 900 000 –  54 915 000 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА II  146 767 900  33 664 600  180 432 500  53 650 900  336 000 –  83 132 500  43 313 100  180 432 500 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
МОК 1 Содействие развитию знаний 

и потенциала в целях охраны 
океанов и прибрежных районов и 
устойчивого управления ими  31 545 300  8 487 100  40 032 400  14 459 000 –  4 800 000  20 773 400  40 032 400 

ИТОГО, МОК  31 545 300  8 487 100  40 032 400  14 459 000 – –  4 800 000  20 773 400  40 032 400 

III СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  23 548 300  23 548 300  23 262 300  286 000  23 548 300 

III.1 Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ  27 114 600  27 114 600  9 038 900 –  7 190 700  10 885 000  27 114 600 

III.2 Содействие межкультурному 
диалогу и вовлечение молодежи в 
построение мирных и основанных 
на широком участии обществ  24 277 500  24 277 500  5 757 500 –  6 105 000  12 415 000  24 277 500 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА III  51 392 100  23 548 300  74 940 400  38 058 700  286 000 –  13 295 700  23 300 000  74 940 400 

IV КУЛЬТУРА  35 869 400  35 869 400  35 011 400  858 000  35 869 400 
IV.1 Охрана, сохранение, 

популяризация и  передача 
культурного и исторического 
наследия в интересах диалога и 
развития  49 767 700  49 767 700  11 462 500  31 968 400  6 336 800  49 767 700 

IV.2 Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного 
самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного 
наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития  37 260 400  37 260 400  7 889 400  24 374 100  4 996 900  37 260 400 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА IV  87 028 100  35 869 400  122 897 500  54 363 300  858 000 –  56 342 500  11 333 700  122 897 500 
V КОММУНИКАЦИЯ И 

ИНФОРМАЦИЯ  18 898 100  18 898 100  18 612 100  286 000  18 898 100 
V.1 Укрепление свободы выражения 

мнений в онлайновом и 
офлайновом формате, поощрение 
безопасности журналистов, 
расширение разнообразия 
средств информации и участия 
в их деятельности и поддержка 
независимых средств информации  25 529 300  25 529 300  6 476 300  3 890 000  15 163 000  25 529 300 
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ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
V.2 Построение обществ знаний с 

помощью ИКТ путем обеспечения 
всеобщего доступа к информации 
и знаниям и их сохранности  16 500 200  16 500 200  9 377 200  1 873 000  5 250 000  16 500 200 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА  V  42 029 500  18 898 100  60 927 600  34 465 600  286 000 –  5 763 000  20 413 000  60 927 600 

Статистический институт ЮНЕСКО  22 961 000  22 961 000  10 118 000  2 700 000  10 143 000  22 961 000 

Управление подразделениями на местах  38 069 300  58 079 700  96 149 000  84 790 300  4 564 000  141 800  6 652 900 –  96 149 000 
Дополнительное финансирование 
для реформы сети подразделений на 
местах  899 600  4 080 200  4 979 800  4 979 800  4 979 800 

Итого, II.A  786 128 100  234 492 800  1 020 620 900  418 753 900  6 895 000  141 800  262 481 300  332 348 900  1 020 620 900 
B. Службы, связанные с программой

1. Координация и мониторинг 
деятельности в интересах Африки  4 943 700  3 694 600  8 638 300  8 138 300 – – –  500 000  8 638 300 

2. Координация и мониторинг 
деятельности в целях обеспечения 
гендерного равенства  931 400  1 646 000  2 577 400  2 203 300  336 000 –  38 100 –  2 577 400 

3. Стратегическое планирование  2 831 100  10 972 700  13 803 800  6 614 500  6 789 300 – –  400 000  13 803 800 
4. Общеорганизационное управление 

знаниями  5 850 200  9 047 400  14 897 600  9 352 600  1 545 000 –  4 000 000 –  14 897 600 
5. Внешние связи и  информирование 

общественности  6 520 400  21 061 700  27 582 100  24 651 500 –  2 930 600 – –  27 582 100 
6. Поддержка и координация 

подразделений на местах  729 300  1 845 100  2 574 400  1 927 400  447 000 –  200 000 –  2 574 400 
Итого, II.B  21 806 100  48 267 500  70 073 600  52 887 600  9 117 300  2 930 600  4 238 100  900 000  70 073 600 

C. Программа участия и 
Программа стипендий  16 774 700  1 371 400  18 146 100  18 146 100 – – – –  18 146 100 

ИТОГО, ЧАСТЬ II  824 708 900  284 131 700  1 108 840 600  489 787 600  16 012 300  3 072 400  266 719 400  333 248 900  1 108 840 600 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СЛУЖБЫ
A. Управление кадровыми вопросами –

1. Управление кадровыми вопросами  5 074 600  15 801 600  20 876 200  20 228 700  647 500 – – –  20 876 200 
2. Общеорганизационная подготовка 

и повышение квалификации 
персонала  1 993 000  1 993 000  1 993 000  1 993 000 

3. Взнос в Фонд медицинского 
страхования (ФМС) для 
ассоциированных участников и 
административные расходы  11 100 000  11 100 000  11 100 000  11 100 000 

Итого, III.A  18 167 600  15 801 600  33 969 200  33 321 700  647 500 – – –  33 969 200 

B. Финансовое управление   1 448 100  17 821 700  19 269 800  14 399 200  4 025 200  657 000  188 400 –  19 269 800 

C. Управление службами поддержки  31 393 400  31 393 400  23 448 400 –  7 945 000 – –  31 393 400 
1. Управление и координация в 

отношении служб поддержки и 
закупок  779 900  779 900  779 900 – – – –  779 900 

2. Управление службами переводов и 
документации  12 905 900  12 905 900  1 993 900 –  10 912 000 – –  12 905 900 

3. Управление службами 
эксплуатации, конференций и 
культурных мероприятий  22 729 900  22 729 900  8 323 200 –  14 406 700 – –  22 729 900 

Итого, III.C  36 415 700  31 393 400  67 809 100  34 545 400 –  33 263 700 – –  67 809 100 

D. Инфраструктура и функционирование 
ИКТ  1 443 800  7 137 500  8 581 300  7 502 000  357 300  722 000 – –  8 581 300 

E. Управление службами безопасности и 
охраны  2 564 100  14 258 400  16 822 500  12 988 500 –  3 834 000 – –  16 822 500 

ИТОГО, ЧАСТЬ III  60 039 300  86 412 600  146 451 900  102 756 800  5 030 000  38 476 700  188 400 –  146 451 900 
ИТОГО, ЧАСТИ I-III  917 489 200  392 569 300  1 310 058 500  645 720 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  333 248 900  1 310 058 500 

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
Резерв для пересмотра штатного расписания 
(реклассификация должностей и 
согласованное прекращение службы) –  3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000 

Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому страхованию 
после прекращения службы (МСПС) 
  3 612 600  3 612 600  3 612 600  3 612 600 

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-
КВРАТИРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ 
МБП  12 186 200  12 186 200  12 186 200  12 186 200 

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 
И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 
  2 664 800  3 022 400  5 687 200  5 687 200  5 687 200 

ИТОГО, ЧАСТИ I-V  932 340 200  402 204 300  1 334 544 500  670 206 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  333 248 900  1 334 544 500 

Средства для покрытия  
в рамках обычного бюджета  (3 206 900)  (3 206 900)  (3 206 900)

ИТОГО  1 331 337 600  667 000 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  333 248 900  1 331 337 600 

Корректировки, связанные с возмещением 
вспомогательных расходов (ФИТОКА) за счет 
добровольных взносов  (22 631 800)  (22 631 800)

Корректировки, связанные с 
ориентировочным внутренним возмещением 
по приносящим доход фондам  (12 159 100)  (12 159 100)

Итого, после корректировок 1 296 546 700 1 296 546 700
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ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
V.2 Построение обществ знаний с 

помощью ИКТ путем обеспечения 
всеобщего доступа к информации 
и знаниям и их сохранности  16 500 200  16 500 200  9 377 200  1 873 000  5 250 000  16 500 200 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА  V  42 029 500  18 898 100  60 927 600  34 465 600  286 000 –  5 763 000  20 413 000  60 927 600 

Статистический институт ЮНЕСКО  22 961 000  22 961 000  10 118 000  2 700 000  10 143 000  22 961 000 

Управление подразделениями на местах  38 069 300  58 079 700  96 149 000  84 790 300  4 564 000  141 800  6 652 900 –  96 149 000 
Дополнительное финансирование 
для реформы сети подразделений на 
местах  899 600  4 080 200  4 979 800  4 979 800  4 979 800 

Итого, II.A  786 128 100  234 492 800  1 020 620 900  418 753 900  6 895 000  141 800  262 481 300  332 348 900  1 020 620 900 
B. Службы, связанные с программой

1. Координация и мониторинг 
деятельности в интересах Африки  4 943 700  3 694 600  8 638 300  8 138 300 – – –  500 000  8 638 300 

2. Координация и мониторинг 
деятельности в целях обеспечения 
гендерного равенства  931 400  1 646 000  2 577 400  2 203 300  336 000 –  38 100 –  2 577 400 

3. Стратегическое планирование  2 831 100  10 972 700  13 803 800  6 614 500  6 789 300 – –  400 000  13 803 800 
4. Общеорганизационное управление 

знаниями  5 850 200  9 047 400  14 897 600  9 352 600  1 545 000 –  4 000 000 –  14 897 600 
5. Внешние связи и  информирование 

общественности  6 520 400  21 061 700  27 582 100  24 651 500 –  2 930 600 – –  27 582 100 
6. Поддержка и координация 

подразделений на местах  729 300  1 845 100  2 574 400  1 927 400  447 000 –  200 000 –  2 574 400 
Итого, II.B  21 806 100  48 267 500  70 073 600  52 887 600  9 117 300  2 930 600  4 238 100  900 000  70 073 600 

C. Программа участия и 
Программа стипендий  16 774 700  1 371 400  18 146 100  18 146 100 – – – –  18 146 100 

ИТОГО, ЧАСТЬ II  824 708 900  284 131 700  1 108 840 600  489 787 600  16 012 300  3 072 400  266 719 400  333 248 900  1 108 840 600 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СЛУЖБЫ
A. Управление кадровыми вопросами –

1. Управление кадровыми вопросами  5 074 600  15 801 600  20 876 200  20 228 700  647 500 – – –  20 876 200 
2. Общеорганизационная подготовка 

и повышение квалификации 
персонала  1 993 000  1 993 000  1 993 000  1 993 000 

3. Взнос в Фонд медицинского 
страхования (ФМС) для 
ассоциированных участников и 
административные расходы  11 100 000  11 100 000  11 100 000  11 100 000 

Итого, III.A  18 167 600  15 801 600  33 969 200  33 321 700  647 500 – – –  33 969 200 

B. Финансовое управление   1 448 100  17 821 700  19 269 800  14 399 200  4 025 200  657 000  188 400 –  19 269 800 

C. Управление службами поддержки  31 393 400  31 393 400  23 448 400 –  7 945 000 – –  31 393 400 
1. Управление и координация в 

отношении служб поддержки и 
закупок  779 900  779 900  779 900 – – – –  779 900 

2. Управление службами переводов и 
документации  12 905 900  12 905 900  1 993 900 –  10 912 000 – –  12 905 900 

3. Управление службами 
эксплуатации, конференций и 
культурных мероприятий  22 729 900  22 729 900  8 323 200 –  14 406 700 – –  22 729 900 

Итого, III.C  36 415 700  31 393 400  67 809 100  34 545 400 –  33 263 700 – –  67 809 100 

D. Инфраструктура и функционирование 
ИКТ  1 443 800  7 137 500  8 581 300  7 502 000  357 300  722 000 – –  8 581 300 

E. Управление службами безопасности и 
охраны  2 564 100  14 258 400  16 822 500  12 988 500 –  3 834 000 – –  16 822 500 

ИТОГО, ЧАСТЬ III  60 039 300  86 412 600  146 451 900  102 756 800  5 030 000  38 476 700  188 400 –  146 451 900 
ИТОГО, ЧАСТИ I-III  917 489 200  392 569 300  1 310 058 500  645 720 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  333 248 900  1 310 058 500 

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
Резерв для пересмотра штатного расписания 
(реклассификация должностей и 
согласованное прекращение службы) –  3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000 

Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому страхованию 
после прекращения службы (МСПС) 
  3 612 600  3 612 600  3 612 600  3 612 600 

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-
КВРАТИРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ 
МБП  12 186 200  12 186 200  12 186 200  12 186 200 

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 
И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 
  2 664 800  3 022 400  5 687 200  5 687 200  5 687 200 

ИТОГО, ЧАСТИ I-V  932 340 200  402 204 300  1 334 544 500  670 206 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  333 248 900  1 334 544 500 

Средства для покрытия  
в рамках обычного бюджета  (3 206 900)  (3 206 900)  (3 206 900)

ИТОГО  1 331 337 600  667 000 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  333 248 900  1 331 337 600 

Корректировки, связанные с возмещением 
вспомогательных расходов (ФИТОКА) за счет 
добровольных взносов  (22 631 800)  (22 631 800)

Корректировки, связанные с 
ориентировочным внутренним возмещением 
по приносящим доход фондам  (12 159 100)  (12 159 100)

Итого, после корректировок 1 296 546 700 1 296 546 700
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Приложение I – 2 Обычный бюджет в объеме 653 млн. долл. и другие средства

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  8 427 400  2 258 900  10 686 300  10 442 100  244 200 – – –  10 686 300 

–
B. Управление –

1. Генеральная дирекция  2 004 500  7 961 300  9 965 800  9 965 800 – – – –  9 965 800 
2. Внутренний надзор  696 900  6 573 300  7 270 200  6 318 000  952 200 – – –  7 270 200 
3. Международная регламентация и 

правовые вопросы  388 200  4 315 000  4 703 200  4 703 200 – – – –  4 703 200 
4. Бюро по вопросам этики  229 400  916 500  1 145 900  752 800  393 100 – – –  1 145 900 

Итого, I.B  3 319 000  19 766 100  23 085 100  21 739 800  1 345 300 – – –  23 085 100 

C. Участие в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных 
Наций  20 994 600  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

Итого, ЧАСТЬ I  32 741 000  22 025 000  54 766 000  53 176 500  1 589 500 – – –  54 766 000 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

I ОБРАЗОВАНИЕ  51 865 400  51 865 400  51 300 400  565 000  51 865 400 
I.1 Оказание государствам-членам 

поддержки в достижении ЦУР 4  254 177 900  254 177 900  32 896 500  79 424 800  141 856 600  254 177 900 
I.2 Руководство координацией 

и обзором/мониторингом 
реализации ЦУР 4 – 
Образование-2030  28 259 600  28 259 600  8 856 700  1 233 600  18 169 300  28 259 600 

Итого, I  282 437 500  51 865 400  334 302 900  93 053 600  565 000 –  80 658 400  160 025 900  334 302 900 

Институты ЮНЕСКО в области 
образования

Международное бюро 
просвещения ЮНЕСКО (МБП)   12 211 100  12 211 100  7 063 300  1 247 800  3 900 000  12 211 100 
Международный институт 
планирования образования 
ЮНЕСКО (МИПО)  46 310 000  46 310 000  7 468 100  5 355 000  33 486 900  46 310 000 
Институт ЮНЕСКО по обучению 
на протяжении всей жизни 
(ИЮОЖ)  9 251 700  9 251 700  2 734 900  533 500  5 983 300  9 251 700 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании (ИИТО)  2 252 100  2 252 100  1 252 100 –  1 000 000  2 252 100 
Международный институт 
ЮНЕСКО по созданию потенциала 
в Африке (ИИКБА)  5 456 400  5 456 400  3 456 400 –  2 000 000  5 456 400 
Международный институт 
ЮНЕСКО по высшему 
образованию в Латинской Америке 
и Карибском бассейне (ИЕСАЛК)  4 023 500  4 023 500  3 023 500 –  1 000 000  4 023 500 
Институт Махатмы Ганди 
по образованию в интересах 
мира и устойчивого развития 
(ИМГОМУР)  3 493 000  3 493 000  493 000  2 000 000  1 000 000  3 493 000 

Итого, Институты ЮНЕСКО в области 
образования  82 997 800 –  82 997 800  25 491 300 – –  9 136 300  48 370 200  82 997 800 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА I  365 435 300  51 865 400  417 300 700  118 544 900  565 000 –  89 794 700  208 396 100  417 300 700 
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Приложение I – 2 Обычный бюджет в объеме 653 млн. долл. и другие средства

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  8 427 400  2 258 900  10 686 300  10 442 100  244 200 – – –  10 686 300 

–
B. Управление –

1. Генеральная дирекция  2 004 500  7 961 300  9 965 800  9 965 800 – – – –  9 965 800 
2. Внутренний надзор  696 900  6 573 300  7 270 200  6 318 000  952 200 – – –  7 270 200 
3. Международная регламентация и 

правовые вопросы  388 200  4 315 000  4 703 200  4 703 200 – – – –  4 703 200 
4. Бюро по вопросам этики  229 400  916 500  1 145 900  752 800  393 100 – – –  1 145 900 

Итого, I.B  3 319 000  19 766 100  23 085 100  21 739 800  1 345 300 – – –  23 085 100 

C. Участие в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных 
Наций  20 994 600  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

Итого, ЧАСТЬ I  32 741 000  22 025 000  54 766 000  53 176 500  1 589 500 – – –  54 766 000 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

I ОБРАЗОВАНИЕ  51 865 400  51 865 400  51 300 400  565 000  51 865 400 
I.1 Оказание государствам-членам 

поддержки в достижении ЦУР 4  254 177 900  254 177 900  32 896 500  79 424 800  141 856 600  254 177 900 
I.2 Руководство координацией 

и обзором/мониторингом 
реализации ЦУР 4 – 
Образование-2030  28 259 600  28 259 600  8 856 700  1 233 600  18 169 300  28 259 600 

Итого, I  282 437 500  51 865 400  334 302 900  93 053 600  565 000 –  80 658 400  160 025 900  334 302 900 

Институты ЮНЕСКО в области 
образования

Международное бюро 
просвещения ЮНЕСКО (МБП)   12 211 100  12 211 100  7 063 300  1 247 800  3 900 000  12 211 100 
Международный институт 
планирования образования 
ЮНЕСКО (МИПО)  46 310 000  46 310 000  7 468 100  5 355 000  33 486 900  46 310 000 
Институт ЮНЕСКО по обучению 
на протяжении всей жизни 
(ИЮОЖ)  9 251 700  9 251 700  2 734 900  533 500  5 983 300  9 251 700 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании (ИИТО)  2 252 100  2 252 100  1 252 100 –  1 000 000  2 252 100 
Международный институт 
ЮНЕСКО по созданию потенциала 
в Африке (ИИКБА)  5 456 400  5 456 400  3 456 400 –  2 000 000  5 456 400 
Международный институт 
ЮНЕСКО по высшему 
образованию в Латинской Америке 
и Карибском бассейне (ИЕСАЛК)  4 023 500  4 023 500  3 023 500 –  1 000 000  4 023 500 
Институт Махатмы Ганди 
по образованию в интересах 
мира и устойчивого развития 
(ИМГОМУР)  3 493 000  3 493 000  493 000  2 000 000  1 000 000  3 493 000 

Итого, Институты ЮНЕСКО в области 
образования  82 997 800 –  82 997 800  25 491 300 – –  9 136 300  48 370 200  82 997 800 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА I  365 435 300  51 865 400  417 300 700  118 544 900  565 000 –  89 794 700  208 396 100  417 300 700 

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
II ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  33 664 600  33 664 600  33 328 600  336 000  33 664 600 
II.1 Использование НТИ и знаний в 

интересах устойчивого развития  36 932 700  36 932 700  7 730 400  10 779 800  18 422 500  36 932 700 
II.2 Развитие науки в интересах 

устойчивого управления 
природными ресурсами, 
уменьшения опасности бедствий 
и осуществления деятельности по 
борьбе с изменением климата в 
рамках МГП, МАБ и МПГГ  54 208 200  54 208 200  9 297 200  18 452 700  26 458 300  54 208 200 

Итого, II  91 140 900  33 664 600  124 805 500  50 356 200  336 000 –  29 232 500  44 880 800  124 805 500 

Институты ЮНЕСКО в области 
естественных наук – Международный 
центр теоретической физики имени Абдуса 
Салама (МЦТФ)   54 915 000  54 915 000  1 015 000  53 900 000  54 915 000 

Итого, институты ЮНЕСКО в 
области естественных наук  54 915 000 –  54 915 000  1 015 000 – –  53 900 000 –  54 915 000 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА II  146 055 900  33 664 600  179 720 500  51 371 200  336 000 –  83 132 500  44 880 800  179 720 500 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
МОК 1 Содействие развитию знаний 

и потенциала в целях охраны 
океанов и прибрежных районов и 
устойчивого управления ими  28 895 200  8 487 100  37 382 300  13 868 900 –  4 800 000  18 713 400  37 382 300 

ИТОГО, МОК  28 895 200  8 487 100  37 382 300  13 868 900 – –  4 800 000  18 713 400  37 382 300 

III СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  23 548 300  23 548 300  23 262 300  286 000  23 548 300 

III.1 Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ  26 125 000  26 125 000  8 049 300 –  7 190 700  10 885 000  26 125 000 

III.2 Содействие межкультурному 
диалогу и вовлечение молодежи в 
построение мирных и основанных 
на широком участии обществ  23 646 700  23 646 700  5 126 700 –  6 105 000  12 415 000  23 646 700 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА III  49 771 700  23 548 300  73 320 000  36 438 300  286 000 –  13 295 700  23 300 000  73 320 000 

IV КУЛЬТУРА  35 869 400  35 869 400  35 011 400  858 000  35 869 400 
IV.1 Охрана, сохранение, 

популяризация и  передача 
культурного и исторического 
наследия в интересах диалога и 
развития  48 750 800  48 750 800  9 778 300  31 968 400  7 004 100  48 750 800 

IV.2 Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного 
самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного 
наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития  36 945 300  36 945 300  7 272 700  24 374 100  5 298 500  36 945 300 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА IV  85 696 100  35 869 400  121 565 500  52 062 400  858 000 –  56 342 500  12 302 600  121 565 500 
V КОММУНИКАЦИЯ И 

ИНФОРМАЦИЯ  18 898 100  18 898 100  18 612 100  286 000  18 898 100 
V.1 Укрепление свободы выражения 

мнений в онлайновом и 
офлайновом формате, поощрение 
безопасности журналистов, 
расширение разнообразия 
средств информации и участия 
в их деятельности и поддержка 
независимых средств информации  24 640 100  24 640 100  5 876 100  3 890 000  14 874 000  24 640 100 

V.2 Построение обществ знаний с 
помощью ИКТ путем обеспечения 
всеобщего доступа к информации 
и знаниям и их сохранности  15 531 300  15 531 300  8 508 300  1 873 000  5 150 000  15 531 300 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА  V  40 171 400  18 898 100  59 069 500  32 996 500  286 000 –  5 763 000  20 024 000  59 069 500 
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ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

Статистический институт ЮНЕСКО  22 961 000  22 961 000  9 701 600  2 700 000  10 559 400  22 961 000 

Управление подразделениями на местах  38 069 300  58 079 700  96 149 000  84 790 300  4 564 000  141 800  6 652 900 –  96 149 000 
Дополнительное финансирование 
для реформы сети подразделений на 
местах  899 600  4 080 200  4 979 800  4 979 800  4 979 800 

Итого, II.A  777 955 500  234 492 800  1 012 448 300  404 753 900  6 895 000  141 800  262 481 300  338 176 300  1 012 448 300 
B. Службы, связанные с программой

1. Координация и мониторинг 
деятельности в интересах Африки  4 943 700  3 694 600  8 638 300  8 138 300 – – –  500 000  8 638 300 

2. Координация и мониторинг 
деятельности в целях обеспечения 
гендерного равенства  931 400  1 646 000  2 577 400  2 203 300  336 000 –  38 100 –  2 577 400 

3. Стратегическое планирование  2 831 100  10 972 700  13 803 800  6 614 500  6 789 300 – –  400 000  13 803 800 
4. Общеорганизационное управление 

знаниями  5 850 200  9 047 400  14 897 600  9 352 600  1 545 000 –  4 000 000 –  14 897 600 
5. Внешние связи и  информирование 

общественности  6 520 400  21 061 700  27 582 100  24 651 500 –  2 930 600 – –  27 582 100 
6. Поддержка и координация 

подразделений на местах  729 300  1 845 100  2 574 400  1 927 400  447 000 –  200 000 –  2 574 400 
Итого, II.B  21 806 100  48 267 500  70 073 600  52 887 600  9 117 300  2 930 600  4 238 100  900 000  70 073 600 

C. Программа участия и 
Программа стипендий  16 774 700  1 371 400  18 146 100  18 146 100 – – – –  18 146 100 

Итого, ЧАСТЬ II  816 536 300  284 131 700  1 100 668 000  475 787 600  16 012 300  3 072 400  266 719 400  339 076 300  1 100 668 000 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СЛУЖБЫ
A. Управление кадровыми вопросами –

1. Управление кадровыми вопросами  5 074 600  15 801 600  20 876 200  20 228 700  647 500 – – –  20 876 200 
2. Общеорганизационная подготовка 

и повышение квалификации 
персонала  1 993 000  1 993 000  1 993 000  1 993 000 

3. Взнос в Фонд медицинского 
страхования (ФМС) для 
ассоциированных участников и 
административные расходы  11 100 000  11 100 000  11 100 000  11 100 000 

Итого, III.A  18 167 600  15 801 600  33 969 200  33 321 700  647 500 – – –  33 969 200 

B. Финансовое управление   1 448 100  17 821 700  19 269 800  14 399 200  4 025 200  657 000  188 400 –  19 269 800 

C. Управление службами поддержки  31 393 400  31 393 400  23 448 400 –  7 945 000 – –  31 393 400 
1. Управление и координация в 

отношении служб поддержки и 
закупок  779 900  779 900  779 900 – – – –  779 900 

2. Управление службами переводов и 
документации  12 905 900  12 905 900  1 993 900 –  10 912 000 – –  12 905 900 

3. Управление службами 
эксплуатации, конференций и 
культурных мероприятий  22 729 900  22 729 900  8 323 200 –  14 406 700 – –  22 729 900 

Итого, III.C  36 415 700  31 393 400  67 809 100  34 545 400 –  33 263 700 – –  67 809 100 

D. Инфраструктура и функционирование 
ИКТ  1 443 800  7 137 500  8 581 300  7 502 000  357 300  722 000 – –  8 581 300 

E. Управление службами безопасности и 
охраны  2 564 100  14 258 400  16 822 500  12 988 500 –  3 834 000 – –  16 822 500 

Итого, ЧАСТЬ III  60 039 300  86 412 600  146 451 900  102 756 800  5 030 000  38 476 700  188 400 –  146 451 900 
ИТОГО, ЧАСТИ I-III  909 316 600  392 569 300  1 301 885 900  631 720 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 076 300  1 301 885 900 

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

Резерв для пересмотра штатного расписания 
(реклассификация должностей и согласованное 
прекращение службы) –  3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000 

Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому страхованию 
после прекращения службы (МСПС) 
  3 612 600  3 612 600  3 612 600  3 612 600 

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-
КВРАТИРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ 
МБП  12 186 200  12 186 200  12 186 200  12 186 200 

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 
И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 
  2 664 800  3 022 400  5 687 200  5 687 200  5 687 200 

ИТОГО, ЧАСТИ I-V  924 167 600  402 204 300  1 326 371 900  656 206 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 076 300  1 326 371 900 

Средства для покрытия  
в рамках обычного бюджета  (3 206 900)  (3 206 900)  (3 206 900)

ИТОГО  1 323 165 000  653 000 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 076 300  1 323 165 000 

Корректировки, связанные с возмещением 
вспомогательных расходов (ФИТОКА) за счет 
добровольных взносов  (22 631 800)  (22 631 800)

Корректировки, связанные с ориентировочным 
внутренним возмещением по приносящим 
доход фондам  (12 159 100)  (12 159 100)

Итого, после корректировок 1 288 374 100 1 288 374 100
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ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

Резерв для пересмотра штатного расписания 
(реклассификация должностей и согласованное 
прекращение службы) –  3 000 000  3 000 000  3 000 000  3 000 000 

Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому страхованию 
после прекращения службы (МСПС) 
  3 612 600  3 612 600  3 612 600  3 612 600 

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-
КВРАТИРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ 
МБП  12 186 200  12 186 200  12 186 200  12 186 200 

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 
И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 
  2 664 800  3 022 400  5 687 200  5 687 200  5 687 200 

ИТОГО, ЧАСТИ I-V  924 167 600  402 204 300  1 326 371 900  656 206 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 076 300  1 326 371 900 

Средства для покрытия  
в рамках обычного бюджета  (3 206 900)  (3 206 900)  (3 206 900)

ИТОГО  1 323 165 000  653 000 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 076 300  1 323 165 000 

Корректировки, связанные с возмещением 
вспомогательных расходов (ФИТОКА) за счет 
добровольных взносов  (22 631 800)  (22 631 800)

Корректировки, связанные с ориентировочным 
внутренним возмещением по приносящим 
доход фондам  (12 159 100)  (12 159 100)

Итого, после корректировок 1 288 374 100 1 288 374 100
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Приложение I – 3  Oбычный бюджет в объеме 518 млн. долл. (план расходов) и другие средства

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  7 645 200  2 251 500  9 896 700  9 652 500  244 200  – – –  9 896 700 

B. Управление
1. Генеральная дирекция  1 197 400  7 295 900  8 493 300  8 493 300 – – – –  8 493 300 
2. Внутренний надзор  459 400  6 554 800  7 014 200  6 062 000  952 200 – – –  7 014 200 
3. Международная регламентация и 

правовые вопросы  188 200  4 300 800  4 489 000  4 489 000 – – – –  4 489 000 
4. Бюро по вопросам этики  223 300  914 800  1 138 100  745 000  393 100 – – –  1 138 100 

Итого, I.B  2 068 300  19 066 300  21 134 600  19 789 300  1 345 300 – – –  21 134 600 

C. Участие в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных 
Наций  20 994 600 –  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

Итого, ЧАСТЬ I  30 708 100  21 317 800  52 025 900  50 436 400  1 589 500 – – –  52 025 900 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

I ОБРАЗОВАНИЕ  51 696 700  51 696 700  51 131 700  565 000  51 696 700 
I.1 Оказание государствам-членам 

поддержки в достижении ЦУР 4  233 961 300  233 961 300  12 679 900  79 424 800  141 856 600  233 961 300 
I.2 Руководство координацией 

и обзором/мониторингом 
реализации ЦУР 4 – 
Образование-2030  22 828 200  22 828 200  3 425 300  1 233 600  18 169 300  22 828 200 

Итого, I  256 789 500  51 696 700  308 486 200  67 236 900  565 000 –  80 658 400  160 025 900  308 486 200 

Институты ЮНЕСКО в области 
образования

Международное бюро 
просвещения ЮНЕСКО (МБП)   9 195 900  9 195 900  4 048 100 –  1 247 800  3 900 000  9 195 900 
Международный институт 
планирования образования 
ЮНЕСКО (МИПО)  43 122 100  43 122 100  4 280 200 –  5 355 000  33 486 900  43 122 100 
Институт ЮНЕСКО по обучению 
на протяжении всей жизни 
(ИЮОЖ)  8 084 200  8 084 200  1 567 400 –  533 500  5 983 300  8 084 200 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании (ИИТО)  1 717 600  1 717 600  717 600 – –  1 000 000  1 717 600 
Международный институт 
ЮНЕСКО по созданию потенциала 
в Африке (ИИКБА)  3 980 900  3 980 900  1 980 900 – –  2 000 000  3 980 900 
Международный институт 
ЮНЕСКО по высшему 
образованию в Латинской Америке 
и Карибском бассейне (ИЕСАЛК)  2 732 800  2 732 800  1 732 800 – –  1 000 000  2 732 800 
Институт Махатмы Ганди 
по образованию в интересах 
мира и устойчивого развития 
(ИМГОМУР)  3 493 000  3 493 000  493 000 –  2 000 000  1 000 000  3 493 000 

Итого, Институты ЮНЕСКО в области 
образования  72 326 500 –  72 326 500  14 820 000 – –  9 136 300  48 370 200  72 326 500 

ИТОГО, КРУПНАЯ 
ПРОГРАММА I  329 116 000  51 696 700  380 812 700  82 056 900  565 000 –  89 794 700  208 396 100  380 812 700 

II ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  28 604 300  28 604 300  28 268 300  336 000  28 604 300 
II.1 Использование НТИ и знаний в 

интересах устойчивого развития  32 114 700  32 114 700  2 478 900  10 779 800  18 856 000  32 114 700 

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
II.2 Развитие науки в интересах 

устойчивого управления 
природными ресурсами, 
уменьшения опасности бедствий 
и осуществления деятельности по 
борьбе с изменением климата в 
рамках МГП, МАБ и МПГГ  52 331 900  52 331 900  6 436 400  18 452 700  27 442 800  52 331 900 

Итого, II  84 446 600  28 604 300  113 050 900  37 183 600  336 000 –  29 232 500  46 298 800  113 050 900 

Институты ЮНЕСКО в области 
естественных наук – Международный 
центр теоретической физики имени 
Абдуса Салама (МЦТФ)  54 719 400  54 719 400  819 400  53 900 000  54 719 400 

Итого, институты ЮНЕСКО в 
области естественных наук  54 719 400 –  54 719 400  819 400 – –  53 900 000 –  54 719 400 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА II  139 166 000  28 604 300  167 770 300  38 003 000  336 000 –  83 132 500  46 298 800  167 770 300 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
МОК 1 Содействие развитию знаний 

и потенциала в целях охраны 
океанов и прибрежных районов и 
устойчивого управления ими  20 235 500  8 022 200  28 257 700  10 681 300  4 800 000  12 776 400  28 257 700 

ИТОГО, МОК  20 235 500  8 022 200  28 257 700  10 681 300 – –  4 800 000  12 776 400  28 257 700 

III СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  19 143 400  19 143 400  18 857 400  286 000  19 143 400 

III.1 Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ  21 927 100  21 927 100  3 851 400 –  7 190 700  10 885 000  21 927 100 

III.2 Содействие межкультурному 
диалогу и вовлечение молодежи в 
построение мирных и основанных 
на широком участии обществ  20 973 400  20 973 400  2 453 400 –  6 105 000  12 415 000  20 973 400 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА III  42 900 500  19 143 400  62 043 900  25 162 200  286 000 –  13 295 700  23 300 000  62 043 900 

IV КУЛЬТУРА  34 414 900  34 414 900  33 556 900  858 000  34 414 900 
IV.1 Охрана, сохранение, 

популяризация и  передача 
культурного и исторического 
наследия в интересах диалога и 
развития  47 308 300  47 308 300  6 358 600  31 968 400  8 981 300  47 308 300 

IV.2 Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного 
самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного 
наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития  35 565 300  35 565 300  4 806 000  24 374 100  6 385 200  35 565 300 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА IV  82 873 600  34 414 900  117 288 500  44 721 500  858 000 –  56 342 500  15 366 500  117 288 500 

V КОММУНИКАЦИЯ И 
ИНФОРМАЦИЯ  17 571 600  17 571 600  17 285 600  286 000  17 571 600 

V.1 Укрепление свободы выражения 
мнений в онлайновом и 
офлайновом формате, поощрение 
безопасности журналистов, 
расширение разнообразия 
средств информации и участия 
в их деятельности и поддержка 
независимых средств информации  20 890 500  20 890 500  2 560 500  3 890 000  14 440 000  20 890 500 

V.2 Построение обществ знаний с 
помощью ИКТ путем обеспечения 
всеобщего доступа к информации 
и знаниям и их сохранности  10 579 200  10 579 200  3 706 200  1 873 000  5 000 000  10 579 200 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА  V  31 469 700  17 571 600  49 041 300  23 552 300  286 000 –  5 763 000  19 440 000  49 041 300 
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Приложение I – 3  Oбычный бюджет в объеме 518 млн. долл. (план расходов) и другие средства

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  7 645 200  2 251 500  9 896 700  9 652 500  244 200  – – –  9 896 700 

B. Управление
1. Генеральная дирекция  1 197 400  7 295 900  8 493 300  8 493 300 – – – –  8 493 300 
2. Внутренний надзор  459 400  6 554 800  7 014 200  6 062 000  952 200 – – –  7 014 200 
3. Международная регламентация и 

правовые вопросы  188 200  4 300 800  4 489 000  4 489 000 – – – –  4 489 000 
4. Бюро по вопросам этики  223 300  914 800  1 138 100  745 000  393 100 – – –  1 138 100 

Итого, I.B  2 068 300  19 066 300  21 134 600  19 789 300  1 345 300 – – –  21 134 600 

C. Участие в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных 
Наций  20 994 600 –  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

Итого, ЧАСТЬ I  30 708 100  21 317 800  52 025 900  50 436 400  1 589 500 – – –  52 025 900 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

I ОБРАЗОВАНИЕ  51 696 700  51 696 700  51 131 700  565 000  51 696 700 
I.1 Оказание государствам-членам 

поддержки в достижении ЦУР 4  233 961 300  233 961 300  12 679 900  79 424 800  141 856 600  233 961 300 
I.2 Руководство координацией 

и обзором/мониторингом 
реализации ЦУР 4 – 
Образование-2030  22 828 200  22 828 200  3 425 300  1 233 600  18 169 300  22 828 200 

Итого, I  256 789 500  51 696 700  308 486 200  67 236 900  565 000 –  80 658 400  160 025 900  308 486 200 

Институты ЮНЕСКО в области 
образования

Международное бюро 
просвещения ЮНЕСКО (МБП)   9 195 900  9 195 900  4 048 100 –  1 247 800  3 900 000  9 195 900 
Международный институт 
планирования образования 
ЮНЕСКО (МИПО)  43 122 100  43 122 100  4 280 200 –  5 355 000  33 486 900  43 122 100 
Институт ЮНЕСКО по обучению 
на протяжении всей жизни 
(ИЮОЖ)  8 084 200  8 084 200  1 567 400 –  533 500  5 983 300  8 084 200 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании (ИИТО)  1 717 600  1 717 600  717 600 – –  1 000 000  1 717 600 
Международный институт 
ЮНЕСКО по созданию потенциала 
в Африке (ИИКБА)  3 980 900  3 980 900  1 980 900 – –  2 000 000  3 980 900 
Международный институт 
ЮНЕСКО по высшему 
образованию в Латинской Америке 
и Карибском бассейне (ИЕСАЛК)  2 732 800  2 732 800  1 732 800 – –  1 000 000  2 732 800 
Институт Махатмы Ганди 
по образованию в интересах 
мира и устойчивого развития 
(ИМГОМУР)  3 493 000  3 493 000  493 000 –  2 000 000  1 000 000  3 493 000 

Итого, Институты ЮНЕСКО в области 
образования  72 326 500 –  72 326 500  14 820 000 – –  9 136 300  48 370 200  72 326 500 

ИТОГО, КРУПНАЯ 
ПРОГРАММА I  329 116 000  51 696 700  380 812 700  82 056 900  565 000 –  89 794 700  208 396 100  380 812 700 

II ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  28 604 300  28 604 300  28 268 300  336 000  28 604 300 
II.1 Использование НТИ и знаний в 

интересах устойчивого развития  32 114 700  32 114 700  2 478 900  10 779 800  18 856 000  32 114 700 

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
II.2 Развитие науки в интересах 

устойчивого управления 
природными ресурсами, 
уменьшения опасности бедствий 
и осуществления деятельности по 
борьбе с изменением климата в 
рамках МГП, МАБ и МПГГ  52 331 900  52 331 900  6 436 400  18 452 700  27 442 800  52 331 900 

Итого, II  84 446 600  28 604 300  113 050 900  37 183 600  336 000 –  29 232 500  46 298 800  113 050 900 

Институты ЮНЕСКО в области 
естественных наук – Международный 
центр теоретической физики имени 
Абдуса Салама (МЦТФ)  54 719 400  54 719 400  819 400  53 900 000  54 719 400 

Итого, институты ЮНЕСКО в 
области естественных наук  54 719 400 –  54 719 400  819 400 – –  53 900 000 –  54 719 400 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА II  139 166 000  28 604 300  167 770 300  38 003 000  336 000 –  83 132 500  46 298 800  167 770 300 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
МОК 1 Содействие развитию знаний 

и потенциала в целях охраны 
океанов и прибрежных районов и 
устойчивого управления ими  20 235 500  8 022 200  28 257 700  10 681 300  4 800 000  12 776 400  28 257 700 

ИТОГО, МОК  20 235 500  8 022 200  28 257 700  10 681 300 – –  4 800 000  12 776 400  28 257 700 

III СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  19 143 400  19 143 400  18 857 400  286 000  19 143 400 

III.1 Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ  21 927 100  21 927 100  3 851 400 –  7 190 700  10 885 000  21 927 100 

III.2 Содействие межкультурному 
диалогу и вовлечение молодежи в 
построение мирных и основанных 
на широком участии обществ  20 973 400  20 973 400  2 453 400 –  6 105 000  12 415 000  20 973 400 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА III  42 900 500  19 143 400  62 043 900  25 162 200  286 000 –  13 295 700  23 300 000  62 043 900 

IV КУЛЬТУРА  34 414 900  34 414 900  33 556 900  858 000  34 414 900 
IV.1 Охрана, сохранение, 

популяризация и  передача 
культурного и исторического 
наследия в интересах диалога и 
развития  47 308 300  47 308 300  6 358 600  31 968 400  8 981 300  47 308 300 

IV.2 Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного 
самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного 
наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития  35 565 300  35 565 300  4 806 000  24 374 100  6 385 200  35 565 300 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА IV  82 873 600  34 414 900  117 288 500  44 721 500  858 000 –  56 342 500  15 366 500  117 288 500 

V КОММУНИКАЦИЯ И 
ИНФОРМАЦИЯ  17 571 600  17 571 600  17 285 600  286 000  17 571 600 

V.1 Укрепление свободы выражения 
мнений в онлайновом и 
офлайновом формате, поощрение 
безопасности журналистов, 
расширение разнообразия 
средств информации и участия 
в их деятельности и поддержка 
независимых средств информации  20 890 500  20 890 500  2 560 500  3 890 000  14 440 000  20 890 500 

V.2 Построение обществ знаний с 
помощью ИКТ путем обеспечения 
всеобщего доступа к информации 
и знаниям и их сохранности  10 579 200  10 579 200  3 706 200  1 873 000  5 000 000  10 579 200 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА  V  31 469 700  17 571 600  49 041 300  23 552 300  286 000 –  5 763 000  19 440 000  49 041 300 
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ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
Статистический институт ЮНЕСКО  20 963 200  20 963 200  8 122 800  2 700 000  10 140 400  20 963 200 

Управление подразделениями на местах  38 067 100  53 694 400  91 761 500  80 402 800  4 564 000  141 800  6 652 900 –  91 761 500 
Дополнительное финансирование 
для реформы сети подразделений на 
местах – – – – –

Итого, II.A  704 791 600  213 147 500  917 939 100  312 702 800  6 895 000  141 800  262 481 300  335 718 200  917 939 100 
B. Службы, связанные с программой

1. Координация и мониторинг 
деятельности в интересах Африки  922 500  3 682 500  4 605 000  4 105 000 – – –  500 000  4 605 000 

2. Координация и мониторинг 
деятельности в целях обеспечения 
гендерного равенства  295 900  1 641 700  1 937 600  1 563 500  336 000 –  38 100 –  1 937 600 

3. Стратегическое планирование  1 220 600  10 959 000  12 179 600  4 990 300  6 789 300  400 000  12 179 600 
4. Общеорганизационное управление 

знаниями  4 724 700  8 991 100  13 715 800  8 170 800  1 545 000 –  4 000 000 –  13 715 800 
5. Внешние связи и  информирование 

общественности  6 217 000  18 597 600  24 814 600  19 464 000 –  2 930 600 –  2 420 000  24 814 600 
6. Поддержка и координация 

подразделений на местах  686 100  1 565 400  2 251 500  1 604 500  447 000 –  200 000 –  2 251 500 
Итого, II.B  14 066 800  45 437 300  59 504 100  39 898 100  9 117 300  2 930 600  4 238 100  3 320 000  59 504 100 

C. Программа участия и 
Программа стипендий  11 843 600  1 366 800  13 210 400  13 210 400 – – – –  13 210 400 

Итого, ЧАСТЬ II  730 702 000  259 951 600  990 653 600  365 811 300  16 012 300  3 072 400  266 719 400  339 038 200  990 653 600 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СЛУЖБЫ
A. Управление кадровыми вопросами

1. Управление кадровыми вопросами  4 811 200  13 613 700  18 424 900  17 777 400  647 500 – – –  18 424 900 
2. Общеорганизационная подготовка 

и повышение квалификации 
персонала – – – –

3. Взнос в Фонд медицинского 
страхования (ФМС) для 
ассоциированных участников и 
административные расходы  11 100 000  11 100 000  11 100 000  11 100 000 

Итого, III.A  15 911 200  13 613 700  29 524 900  28 877 400  647 500 – – –  29 524 900 

B. Финансовое управление   1 027 400  16 215 300  17 242 700  12 372 100  4 025 200  657 000  188 400 –  17 242 700 

C. Управление службами поддержки  30 155 700  30 155 700  21 564 700 –  8 591 000 – –  30 155 700 
1. Управление и координация в 

отношении служб поддержки и 
закупок  771 900  771 900  771 900 – – – –  771 900 

2. Управление службами переводов и 
документации  12 149 900  12 149 900  1 883 900 –  10 266 000 – –  12 149 900 

3. Управление службами 
эксплуатации, конференций и 
культурных мероприятий  17 580 600  17 580 600  3 173 900 –  14 406 700 – –  17 580 600 

Итого, III.C  30 502 400  30 155 700  60 658 100  27 394 400 –  33 263 700 – –  60 658 100 

D. Инфраструктура и функционирование 
ИКТ  581 400  6 786 200  7 367 600  6 288 300  357 300  722 000 –  7 367 600 

E. Управление службами безопасности и 
охраны  1 560 400  12 120 700  13 681 100  9 847 100 –  3 834 000 – –  13 681 100 

–
Итого, ЧАСТЬ III  49 582 800  78 891 600  128 474 400  84 779 300  5 030 000  38 476 700  188 400 –  128 474 400 

ИТОГО, ЧАСТИ I-III  810 992 900  360 161 000 1 171 153 900  501 027 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 038 200  1 171 153 900 
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ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
Статистический институт ЮНЕСКО  20 963 200  20 963 200  8 122 800  2 700 000  10 140 400  20 963 200 

Управление подразделениями на местах  38 067 100  53 694 400  91 761 500  80 402 800  4 564 000  141 800  6 652 900 –  91 761 500 
Дополнительное финансирование 
для реформы сети подразделений на 
местах – – – – –

Итого, II.A  704 791 600  213 147 500  917 939 100  312 702 800  6 895 000  141 800  262 481 300  335 718 200  917 939 100 
B. Службы, связанные с программой

1. Координация и мониторинг 
деятельности в интересах Африки  922 500  3 682 500  4 605 000  4 105 000 – – –  500 000  4 605 000 

2. Координация и мониторинг 
деятельности в целях обеспечения 
гендерного равенства  295 900  1 641 700  1 937 600  1 563 500  336 000 –  38 100 –  1 937 600 

3. Стратегическое планирование  1 220 600  10 959 000  12 179 600  4 990 300  6 789 300  400 000  12 179 600 
4. Общеорганизационное управление 

знаниями  4 724 700  8 991 100  13 715 800  8 170 800  1 545 000 –  4 000 000 –  13 715 800 
5. Внешние связи и  информирование 

общественности  6 217 000  18 597 600  24 814 600  19 464 000 –  2 930 600 –  2 420 000  24 814 600 
6. Поддержка и координация 

подразделений на местах  686 100  1 565 400  2 251 500  1 604 500  447 000 –  200 000 –  2 251 500 
Итого, II.B  14 066 800  45 437 300  59 504 100  39 898 100  9 117 300  2 930 600  4 238 100  3 320 000  59 504 100 

C. Программа участия и 
Программа стипендий  11 843 600  1 366 800  13 210 400  13 210 400 – – – –  13 210 400 

Итого, ЧАСТЬ II  730 702 000  259 951 600  990 653 600  365 811 300  16 012 300  3 072 400  266 719 400  339 038 200  990 653 600 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СЛУЖБЫ
A. Управление кадровыми вопросами

1. Управление кадровыми вопросами  4 811 200  13 613 700  18 424 900  17 777 400  647 500 – – –  18 424 900 
2. Общеорганизационная подготовка 

и повышение квалификации 
персонала – – – –

3. Взнос в Фонд медицинского 
страхования (ФМС) для 
ассоциированных участников и 
административные расходы  11 100 000  11 100 000  11 100 000  11 100 000 

Итого, III.A  15 911 200  13 613 700  29 524 900  28 877 400  647 500 – – –  29 524 900 

B. Финансовое управление   1 027 400  16 215 300  17 242 700  12 372 100  4 025 200  657 000  188 400 –  17 242 700 

C. Управление службами поддержки  30 155 700  30 155 700  21 564 700 –  8 591 000 – –  30 155 700 
1. Управление и координация в 

отношении служб поддержки и 
закупок  771 900  771 900  771 900 – – – –  771 900 

2. Управление службами переводов и 
документации  12 149 900  12 149 900  1 883 900 –  10 266 000 – –  12 149 900 

3. Управление службами 
эксплуатации, конференций и 
культурных мероприятий  17 580 600  17 580 600  3 173 900 –  14 406 700 – –  17 580 600 

Итого, III.C  30 502 400  30 155 700  60 658 100  27 394 400 –  33 263 700 – –  60 658 100 

D. Инфраструктура и функционирование 
ИКТ  581 400  6 786 200  7 367 600  6 288 300  357 300  722 000 –  7 367 600 

E. Управление службами безопасности и 
охраны  1 560 400  12 120 700  13 681 100  9 847 100 –  3 834 000 – –  13 681 100 

–
Итого, ЧАСТЬ III  49 582 800  78 891 600  128 474 400  84 779 300  5 030 000  38 476 700  188 400 –  128 474 400 

ИТОГО, ЧАСТИ I-III  810 992 900  360 161 000 1 171 153 900  501 027 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 038 200  1 171 153 900 

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
Резерв для пересмотра штатного расписания 
(реклассификация должностей и согласованное 
прекращение службы) – – – – –

Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому страхованию 
после прекращения службы (МСПС) 
  3 282 100  3 282 100  3 282 100  3 282 100 

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-
КВРАТИРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ 
МБП  12 186 200  12 186 200  12 186 200  12 186 200 

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ   1 886 600  2 825 000  4 711 600  4 711 600  4 711 600 

ИТОГО, ЧАСТИ I-V  825 065 700  366 268 100  1 191 333 800  521 206 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 038 200  1 191 333 800 

Средства для покрытия  
в рамках обычного бюджета  (3 206 900)  (3 206 900)  (3 206 900)

ИТОГО  1 188 126 900  518 000 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  339 038 200  1 188 126 900 

Корректировки, связанные с возмещением 
вспомогательных расходов (ФИТОКА) за счет 
добровольных взносов  (22 631 800)  (22 631 800)

Корректировки, связанные с ориентировочным 
внутренним возмещением по приносящим 
доход фондам  (12 159 100)  (12 159 100)

Итого, после корректировок 1 153 336 000 1 153 336 000
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Приложение I – 4  Обычный бюджет в объеме 507 млн. долл. (план расходов) и другие средства

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  7 645 200  2 251 500  9 896 700  9 652 500  244 200 – – –  9 896 700 

–
B. Управление –

1. Генеральная дирекция  1 197 400  7 295 900  8 493 300  8 493 300 – – – –  8 493 300 
2. Внутренний надзор  459 400  6 554 800  7 014 200  6 062 000  952 200 – – –  7 014 200 
3. Международная регламентация и 

правовые вопросы  188 200  4 300 800  4 489 000  4 489 000 – – – –  4 489 000 
4. Бюро по вопросам этики  223 300  914 800  1 138 100  745 000  393 100 – – –  1 138 100 

Итого, I.B  2 068 300  19 066 300  21 134 600  19 789 300  1 345 300 – – –  21 134 600 

C. Участие в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных 
Наций  20 994 600 –  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

Итого, ЧАСТЬ I  30 708 100  21 317 800  52 025 900  50 436 400  1 589 500 – – –  52 025 900 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

I ОБРАЗОВАНИЕ  51 696 700  51 696 700  51 131 700  565 000  51 696 700 
I.1 Оказание государствам-членам 

поддержки в достижении ЦУР 4  233 845 800  233 845 800  11 125 100  79 424 800  143 295 900  233 845 800 
I.2 Руководство координацией 

и обзором/мониторингом 
реализации ЦУР 4 – 
Образование-2030  22 795 700  22 795 700  2 996 100  1 233 600  18 566 000  22 795 700 

Итого, I  256 641 500  51 696 700  308 338 200  65 252 900  565 000 –  80 658 400  161 861 900  308 338 200 

Институты ЮНЕСКО в области 
образования

Международное бюро 
просвещения ЮНЕСКО (МБП)   9 195 900  9 195 900  3 487 300 –  1 247 800  4 460 800  9 195 900 
Международный институт 
планирования образования 
ЮНЕСКО (МИПО)  43 122 100  43 122 100  3 687 200 –  5 355 000  34 079 900  43 122 100 
Институт ЮНЕСКО по обучению 
на протяжении всей жизни 
(ИЮОЖ)  8 084 200  8 084 200  1 350 200 –  533 500  6 200 500  8 084 200 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании (ИИТО)  1 717 600  1 717 600  618 200 – –  1 099 400  1 717 600 
Международный институт 
ЮНЕСКО по созданию потенциала 
в Африке (ИИКБА)  3 980 900  3 980 900  1 706 500 – –  2 274 400  3 980 900 
Международный институт 
ЮНЕСКО по высшему 
образованию в Латинской Америке 
и Карибском бассейне (ИЕСАЛК)  2 732 800  2 732 800  1 492 700 – –  1 240 100  2 732 800 
Институт Махатмы Ганди 
по образованию в интересах 
мира и устойчивого развития 
(ИМГОМУР)  3 641 000  3 641 000  493 000 –  2 000 000  1 148 000  3 641 000 

Итого, Институты ЮНЕСКО в области 
образования  72 474 500 –  72 474 500  12 835 100 – –  9 136 300  50 503 100  72 474 500 

ИТОГО, КРУПНАЯ 
ПРОГРАММА I  329 116 000  51 696 700  380 812 700  78 088 000  565 000 –  89 794 700  212 365 000  380 812 700 

II ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  28 604 300  28 604 300  28 268 300  336 000  28 604 300 
II.1 Использование НТИ и знаний в 

интересах устойчивого развития  29 606 300  29 606 300  1 869 800  10 779 800  16 956 700  29 606 300 
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ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ
A. Руководящие органы  7 645 200  2 251 500  9 896 700  9 652 500  244 200 – – –  9 896 700 

–
B. Управление –

1. Генеральная дирекция  1 197 400  7 295 900  8 493 300  8 493 300 – – – –  8 493 300 
2. Внутренний надзор  459 400  6 554 800  7 014 200  6 062 000  952 200 – – –  7 014 200 
3. Международная регламентация и 

правовые вопросы  188 200  4 300 800  4 489 000  4 489 000 – – – –  4 489 000 
4. Бюро по вопросам этики  223 300  914 800  1 138 100  745 000  393 100 – – –  1 138 100 

Итого, I.B  2 068 300  19 066 300  21 134 600  19 789 300  1 345 300 – – –  21 134 600 

C. Участие в объединенном аппарате 
системы Организации Объединенных 
Наций  20 994 600 –  20 994 600  20 994 600 – – – –  20 994 600 

Итого, ЧАСТЬ I  30 708 100  21 317 800  52 025 900  50 436 400  1 589 500 – – –  52 025 900 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ
A. Программы

I ОБРАЗОВАНИЕ  51 696 700  51 696 700  51 131 700  565 000  51 696 700 
I.1 Оказание государствам-членам 

поддержки в достижении ЦУР 4  233 845 800  233 845 800  11 125 100  79 424 800  143 295 900  233 845 800 
I.2 Руководство координацией 

и обзором/мониторингом 
реализации ЦУР 4 – 
Образование-2030  22 795 700  22 795 700  2 996 100  1 233 600  18 566 000  22 795 700 

Итого, I  256 641 500  51 696 700  308 338 200  65 252 900  565 000 –  80 658 400  161 861 900  308 338 200 

Институты ЮНЕСКО в области 
образования

Международное бюро 
просвещения ЮНЕСКО (МБП)   9 195 900  9 195 900  3 487 300 –  1 247 800  4 460 800  9 195 900 
Международный институт 
планирования образования 
ЮНЕСКО (МИПО)  43 122 100  43 122 100  3 687 200 –  5 355 000  34 079 900  43 122 100 
Институт ЮНЕСКО по обучению 
на протяжении всей жизни 
(ИЮОЖ)  8 084 200  8 084 200  1 350 200 –  533 500  6 200 500  8 084 200 
Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в 
образовании (ИИТО)  1 717 600  1 717 600  618 200 – –  1 099 400  1 717 600 
Международный институт 
ЮНЕСКО по созданию потенциала 
в Африке (ИИКБА)  3 980 900  3 980 900  1 706 500 – –  2 274 400  3 980 900 
Международный институт 
ЮНЕСКО по высшему 
образованию в Латинской Америке 
и Карибском бассейне (ИЕСАЛК)  2 732 800  2 732 800  1 492 700 – –  1 240 100  2 732 800 
Институт Махатмы Ганди 
по образованию в интересах 
мира и устойчивого развития 
(ИМГОМУР)  3 641 000  3 641 000  493 000 –  2 000 000  1 148 000  3 641 000 

Итого, Институты ЮНЕСКО в области 
образования  72 474 500 –  72 474 500  12 835 100 – –  9 136 300  50 503 100  72 474 500 

ИТОГО, КРУПНАЯ 
ПРОГРАММА I  329 116 000  51 696 700  380 812 700  78 088 000  565 000 –  89 794 700  212 365 000  380 812 700 

II ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  28 604 300  28 604 300  28 268 300  336 000  28 604 300 
II.1 Использование НТИ и знаний в 

интересах устойчивого развития  29 606 300  29 606 300  1 869 800  10 779 800  16 956 700  29 606 300 

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
II.2 Развитие науки в интересах 

устойчивого управления 
природными ресурсами, 
уменьшения опасности бедствий 
и осуществления деятельности по 
борьбе с изменением климата в 
рамках МГП, МАБ и МПГГ  52 078 700  52 078 700  5 279 200  18 452 700  28 346 800  52 078 700 

Итого, II  81 685 000  28 604 300  110 289 300  35 417 300  336 000 –  29 232 500  45 303 500  110 289 300 

Институты ЮНЕСКО в области 
естественных наук – Международный 
центр теоретической физики имени 
Абдуса Салама (МЦТФ)  54 672 700  54 672 700  772 700  53 900 000  54 672 700 

Итого, институты ЮНЕСКО в 
области естественных наук  54 672 700 –  54 672 700  772 700 – –  53 900 000 –  54 672 700 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА II  136 357 700  28 604 300  164 962 000  36 190 000  336 000 –  83 132 500  45 303 500  164 962 000 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
МОК 1 Содействие развитию знаний 

и потенциала в целях охраны 
океанов и прибрежных районов и 
устойчивого управления ими  17 851 300  7 873 300  25 724 600  10 198 200  4 800 000  10 726 400  25 724 600 

ИТОГО, МОК  17 851 300  7 873 300  25 724 600  10 198 200 – –  4 800 000  10 726 400  25 724 600 

III СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  19 143 400  19 143 400  18 857 400  286 000  19 143 400 

III.1 Использование знаний и 
утверждение прав и этических 
принципов для формирования 
инклюзивных и справедливых 
обществ  21 300 100  21 300 100  3 224 400 –  7 190 700  10 885 000  21 300 100 

III.2 Содействие межкультурному 
диалогу и вовлечение молодежи в 
построение мирных и основанных 
на широком участии обществ  20 573 700  20 573 700  2 053 700 –  6 105 000  12 415 000  20 573 700 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА III  41 873 800  19 143 400  61 017 200  24 135 500  286 000 –  13 295 700  23 300 000  61 017 200 

IV КУЛЬТУРА  34 058 900  34 058 900  33 200 900  858 000  34 058 900 
IV.1 Охрана, сохранение, 

популяризация и  передача 
культурного и исторического 
наследия в интересах диалога и 
развития  47 157 200  47 157 200  5 175 000  31 968 400  10 013 800  47 157 200 

IV.2 Поощрение творчества и 
разнообразия форм культурного 
самовыражения, а также охрана 
нематериального культурного 
наследия в целях обеспечения 
устойчивого развития  35 165 300  35 165 300  4 112 600  24 374 100  6 678 600  35 165 300 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА IV  82 322 500  34 058 900  116 381 400  42 488 500  858 000 –  56 342 500  16 692 400  116 381 400 

V КОММУНИКАЦИЯ И 
ИНФОРМАЦИЯ  17 571 600  17 571 600  17 285 600  286 000  17 571 600 

V.1 Укрепление свободы выражения 
мнений в онлайновом и 
офлайновом формате, поощрение 
безопасности журналистов, 
расширение разнообразия 
средств информации и участия 
в их деятельности и поддержка 
независимых средств информации  20 007 100  20 007 100  2 110 100  3 890 000  14 007 000  20 007 100 

V.2 Построение обществ знаний с 
помощью ИКТ путем обеспечения 
всеобщего доступа к информации 
и знаниям и их сохранности  9 777 300  9 777 300  3 054 300  1 873 000  4 850 000  9 777 300 

ИТОГО, КРУПНАЯ ПРОГРАММА  V  29 784 400  17 571 600  47 356 000  22 450 000  286 000 –  5 763 000  18 857 000  47 356 000 
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ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
Статистический институт ЮНЕСКО  20 963 200  20 963 200  7 749 800  2 700 000  10 513 400  20 963 200 

Управление подразделениями на местах  38 067 100  53 694 400  91 761 500  80 402 800  4 564 000  141 800  6 652 900 –  91 761 500 
 Дополнительное финансирование 
для реформы сети подразделений на 
местах – – – – –

Итого, II.A  696 336 000  212 642 600  908 978 600  301 702 800  6 895 000  141 800  262 481 300  337 757 700  908 978 600 
B. Службы, связанные с программой

1. Координация и мониторинг 
деятельности в интересах Африки  922 500  3 682 500  4 605 000  4 105 000 – – –  500 000  4 605 000 

2. Координация и мониторинг 
деятельности в целях обеспечения 
гендерного равенства  295 900  1 641 700  1 937 600  1 563 500  336 000 –  38 100 –  1 937 600 

3. Стратегическое планирование  1 220 600  10 959 000  12 179 600  4 990 300  6 789 300 – –  400 000  12 179 600 
4. Общеорганизационное управление 

знаниями  4 724 700  8 991 100  13 715 800  8 170 800  1 545 000 –  4 000 000 –  13 715 800 
5. Внешние связи и  информирование 

общественности  6 217 000  18 597 600  24 814 600  19 464 000 –  2 930 600 –  2 420 000  24 814 600 
6. Поддержка и координация 

подразделений на местах  686 100  1 565 400  2 251 500  1 604 500  447 000 –  200 000 –  2 251 500 
Итого, II.B  14 066 800  45 437 300  59 504 100  39 898 100  9 117 300  2 930 600  4 238 100  3 320 000  59 504 100 

C. Программа участия и 
Программа стипендий  11 843 600  1 366 800  13 210 400  13 210 400 – – – –  13 210 400 

Итого, ЧАСТЬ II  722 246 400  259 446 700  981 693 100  354 811 300  16 012 300  3 072 400  266 719 400  341 077 700  981 693 100 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СЛУЖБЫ
A. Управление кадровыми вопросами

1. Управление кадровыми вопросами  4 811 200  13 613 700  18 424 900  17 777 400  647 500 – – –  18 424 900 
2. Общеорганизационная подготовка 

и повышение квалификации 
персонала – – – –

3. Взнос в Фонд медицинского 
страхования (ФМС) для 
ассоциированных участников и 
административные расходы  11 100 000  11 100 000  11 100 000  11 100 000 

Итого, III.A  15 911 200  13 613 700  29 524 900  28 877 400  647 500 – – –  29 524 900 

B. Финансовое управление   1 027 400  16 215 300  17 242 700  12 372 100  4 025 200  657 000  188 400 –  17 242 700 

C. Управление службами поддержки  30 155 700  30 155 700  21 564 700 –  8 591 000 – –  30 155 700 
1. Управление и координация в 

отношении служб поддержки и 
закупок  771 900  771 900  771 900 – – – –  771 900 

2. Управление службами переводов и 
документации  12 149 900  12 149 900  1 883 900 –  10 266 000 – –  12 149 900 

3. Управление службами 
эксплуатации, конференций и 
культурных мероприятий  17 580 600  17 580 600  3 173 900 –  14 406 700 – –  17 580 600 

Итого, III.C  30 502 400  30 155 700  60 658 100  27 394 400 –  33 263 700 – –  60 658 100 

D. Инфраструктура и функционирование 
ИКТ  581 400  6 786 200  7 367 600  6 288 300  357 300  722 000 – –  7 367 600 

E. Управление службами безопасности и 
охраны  1 560 400  12 120 700  13 681 100  9 847 100 –  3 834 000 – –  13 681 100 

–
Итого, ЧАСТЬ III  49 582 800  78 891 600  128 474 400  84 779 300  5 030 000  38 476 700  188 400 –  128 474 400 

ИТОГО, ЧАСТИ I-III  802 537 300  359 656 100  1 162 193 400  490 027 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  341 077 700  1 162 193 400 
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ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
Статистический институт ЮНЕСКО  20 963 200  20 963 200  7 749 800  2 700 000  10 513 400  20 963 200 

Управление подразделениями на местах  38 067 100  53 694 400  91 761 500  80 402 800  4 564 000  141 800  6 652 900 –  91 761 500 
 Дополнительное финансирование 
для реформы сети подразделений на 
местах – – – – –

Итого, II.A  696 336 000  212 642 600  908 978 600  301 702 800  6 895 000  141 800  262 481 300  337 757 700  908 978 600 
B. Службы, связанные с программой

1. Координация и мониторинг 
деятельности в интересах Африки  922 500  3 682 500  4 605 000  4 105 000 – – –  500 000  4 605 000 

2. Координация и мониторинг 
деятельности в целях обеспечения 
гендерного равенства  295 900  1 641 700  1 937 600  1 563 500  336 000 –  38 100 –  1 937 600 

3. Стратегическое планирование  1 220 600  10 959 000  12 179 600  4 990 300  6 789 300 – –  400 000  12 179 600 
4. Общеорганизационное управление 

знаниями  4 724 700  8 991 100  13 715 800  8 170 800  1 545 000 –  4 000 000 –  13 715 800 
5. Внешние связи и  информирование 

общественности  6 217 000  18 597 600  24 814 600  19 464 000 –  2 930 600 –  2 420 000  24 814 600 
6. Поддержка и координация 

подразделений на местах  686 100  1 565 400  2 251 500  1 604 500  447 000 –  200 000 –  2 251 500 
Итого, II.B  14 066 800  45 437 300  59 504 100  39 898 100  9 117 300  2 930 600  4 238 100  3 320 000  59 504 100 

C. Программа участия и 
Программа стипендий  11 843 600  1 366 800  13 210 400  13 210 400 – – – –  13 210 400 

Итого, ЧАСТЬ II  722 246 400  259 446 700  981 693 100  354 811 300  16 012 300  3 072 400  266 719 400  341 077 700  981 693 100 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СЛУЖБЫ
A. Управление кадровыми вопросами

1. Управление кадровыми вопросами  4 811 200  13 613 700  18 424 900  17 777 400  647 500 – – –  18 424 900 
2. Общеорганизационная подготовка 

и повышение квалификации 
персонала – – – –

3. Взнос в Фонд медицинского 
страхования (ФМС) для 
ассоциированных участников и 
административные расходы  11 100 000  11 100 000  11 100 000  11 100 000 

Итого, III.A  15 911 200  13 613 700  29 524 900  28 877 400  647 500 – – –  29 524 900 

B. Финансовое управление   1 027 400  16 215 300  17 242 700  12 372 100  4 025 200  657 000  188 400 –  17 242 700 

C. Управление службами поддержки  30 155 700  30 155 700  21 564 700 –  8 591 000 – –  30 155 700 
1. Управление и координация в 

отношении служб поддержки и 
закупок  771 900  771 900  771 900 – – – –  771 900 

2. Управление службами переводов и 
документации  12 149 900  12 149 900  1 883 900 –  10 266 000 – –  12 149 900 

3. Управление службами 
эксплуатации, конференций и 
культурных мероприятий  17 580 600  17 580 600  3 173 900 –  14 406 700 – –  17 580 600 

Итого, III.C  30 502 400  30 155 700  60 658 100  27 394 400 –  33 263 700 – –  60 658 100 

D. Инфраструктура и функционирование 
ИКТ  581 400  6 786 200  7 367 600  6 288 300  357 300  722 000 – –  7 367 600 

E. Управление службами безопасности и 
охраны  1 560 400  12 120 700  13 681 100  9 847 100 –  3 834 000 – –  13 681 100 

–
Итого, ЧАСТЬ III  49 582 800  78 891 600  128 474 400  84 779 300  5 030 000  38 476 700  188 400 –  128 474 400 

ИТОГО, ЧАСТИ I-III  802 537 300  359 656 100  1 162 193 400  490 027 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  341 077 700  1 162 193 400 

ЧАСТЬ

Оперативный бюджет и  
бюджет на персонал Разбивка по источникам финансирования

 Оперативный 
бюджет 

 Бюджет на 
персонал Итого

Начисленные 
взносы и 
дополни-
тельные 
средства 

из резерва 
ФИТОКА

ФИТОКА 
(возмещение 

вспомога-
тельных 

расходов по 
программе)

Фонды, 
приносящие 

доход

Доброволь-
ные взносы Дефицит Итого

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.
Резерв для пересмотра штатного расписания 
(реклассификация должностей и согласованное 
прекращение службы) – – – – –

Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому страхованию 
после прекращения службы (МСПС) 
  3 282 100  3 282 100  3 282 100  3 282 100 

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-
КВРАТИРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ 
МБП  12 186 200  12 186 200  12 186 200  12 186 200 

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 
И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 
  1 886 600  2 825 000  4 711 600  4 711 600  4 711 600 

ИТОГО, ЧАСТИ I-V  816 610 100  365 763 200  1 182 373 300  510 206 900  22 631 800  41 549 100  266 907 800  341 077 700  1 182 373 300 

Средства для покрытия в рамках  
обычного бюджета  (3 206 900)  (3 206 900)  (3 206 900)

ИТОГО  1 179 166 400  507 000 000  22 631 800  41 549 100  266 907 800  341 077 700  1 179 166 400 

Корректировки, связанные с возмещением 
вспомогательных расходов (ФИТОКА) за счет 
добровольных взносов  (22 631 800)  (22 631 800)

Корректировки, связанные с ориентировочным 
внутренним возмещением по приносящим 
доход фондам  (12 159 100)  (12 159 100)

Итого, после корректировок 1 144 375 500 1 144 375 500
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Приложение II – Сводная таблица штатных должностей для бюджетных сценариев в объеме 
667 млн. долл. и 653 млн. долл. (обычный бюджет и другие источники средств)

Таблица 1  Штатные должности в разбивке по и классам  

Сектор/подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях на местах
Итого в Штаб-квартире 

и подразделениях на 
местах

Итого  
в Штаб-квартире

Итого в подразделениях 
на местах

DG/DDG
ADG D P GS Долж-

ности Расходы D P NPO L Долж-
ности Расходы

Долж-
ности Расходы

долл. долл. долл.
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

A. Руководящие органы Обычный бюджет 39 C/5 –  1  2  6  9  2 258 900 – – – – – –  9  2 258 900 
Другие источники – – – – – – – – – – – – – –

Итого –  1  2  6  9  2 258 900 – – – – – –  9  2 258 900 

B. Управление Обычный бюджет 39 C/5  2  4  41 15,5 62,5  18 420 800 – – – – – – 62,5  18 420 800 
Другие источники – –  3 –  3  1 345 300 – – – – – –  3  1 345 300 

Итого  2  4  44 15,5 65,5  19 766 100 – – – – – – 65,5  19 766 100 

Итого, ЧАСТЬ I Обычный бюджет 39 C/5  2  5  43 21,5 71,5  20 679 700 – – – – – – 71,5  20 679 700 
Другие источники – –  3 –  3  1 345 300 – – – – – –  3  1 345 300 

Итого  2  5  46 21,5 74,5  22 025 000 – – – – – – 74,5  22 025 000 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРОГРАММОЙ

A. Программы

Сектор образования (ED) Обычный бюджет 39 C/5  1  4  51  30  86  22 680 900  1  67  34  10  112  28 619 500  198  51 300 400 
Другие источники – –  2 –  2  565 000 – – – – – –  2  565 000 

Итого  1  4  53  30  88  23 245 900  1  67  34  10  112  28 619 500  200  51 865 400 

Сектор естественных наук  (SC) Обычный бюджет 39 C/5  1  3 48  22 74  20 076 900 –  33 17,5  2 52,5  13 251 700 126,5  33 328 600 
Другие источники – –  1 –  1  336 000 – – – – – –  1  336 000 

Итого  1  3  49  22  75  20 412 900 –  33 17,5  2 52,5  13 251 700 127,5  33 664 600 

Межправительственная океанографическая комиссия 
(МОК)

Обычный бюджет 39 C/5 
 1 – 14  6 21  6 061 300 – 6 2,5 – 8,5  2 425 800 29,5  8 487 100 

Другие источники – – – – – – – – – – – – – –
Итого  1 –  14  6  21  6 061 300 –  6 2,5 –  8,5  2 425 800  29,5  8 487 100 

Сектор социальных и гуманитарных наук  (SHS) Обычный бюджет 39 C/5  1  2  41  15  59  16 374 700 –  21  1 –  22  6 887 600  81  23 262 300 
Другие источники – –  1 –  1  286 000 – – – – – – 1,0  286 000 

Итого  1  2  42  15  60  16 660 700 –  21  1 –  22  6 887 600  82  23 548 300 
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Сектор/подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях на местах
Итого в Штаб-квартире 

и подразделениях на 
местах

Итого  
в Штаб-квартире

Итого в подразделениях 
на местах

DG/DDG
ADG D P GS Долж-

ности Расходы D P NPO L Долж-
ности Расходы

Долж-
ности Расходы

долл. долл. долл.
Сектор культуры  (CLT) Обычный бюджет 39 C/5  1  3  54  35  93  23 356 600 –  27  23  2  52  11 654 800  145  35 011 400 

Другие источники – –  3 –  3  858 000 – – – – – –  3  858 000 
Итого  1  3  57  35  96  24 214 600 –  27  23  2  52  11 654 800  148  35 869 400 

(в том числе в ЦВН) Обычный бюджет 39 C/5 –  2  17  9  28  7 461 500 – – – – – –  28  7 461 500 
Другие источники – –  1 –  1  286 000 – – – – – –  1  286 000 

Итого –  2  18  9  29  7 747 500 – – – – – –  29  7 747 500 

Сектор коммуникации и информации  (CI) Обычный бюджет 39 C/5  1  2  26  17  46  12 270 700 –  13  17  1  31  6 341 400  77  18 612 100 
Другие источники – –  1 –  1  286 000 – – – – – –  1  286 000 

Итого  1  2  27  17  47  12 556 700 –  13  17  1  31  6 341 400  78  18 898 100 

Управление подразделениями на местах Обычный бюджет 39 C/5 – –  3  2  5  1 191 300  31  68  19  298  416  56 724 400  421  57 915 700 
Другие источники – – – – – – – –  1 –  1  164 000  1  164 000 

Итого – –  3  2  5  1 191 300  31  68  20  298  417  56 888 400  422  58 079 700 

 Дополнительное финансирование для реформы сети 
подразделений на местах 

Обычный бюджет 39 C/5 
– – – – – – – – – – –  4 080 200 –  4 080 200 

Другие источники – – – – – – – – – – – – – –
Итого – – – – – – – – – – –  4 080 200 –  4 080 200 

B. Службы, связанные с программой

Координация и мониторинг деятельности в интересах 
Африки  (AFR)

 
Обычный бюджет 39 C/5  1  1  5  5  12  3 308 700 –  1 –  1  2  385 900  14  3 694 600 

Другие источники – – – – – – – – – – – – – –
Итого  1  1  5  5  12  3 308 700 –  1 –  1  2  385 900  14  3 694 600 

Координация и мониторинг деятельности в целях 
обеспечения гендерного равенства (GE)

 
Обычный бюджет 39 C/5 –  1  2  1  4  1 310 000 – – – – – –  4  1 310 000 

Другие источники – –  1 –  1  336 000 – – – – – –  1  336 000 
Итого –  1  3  1  5  1 646 000 – – – – – –  5  1 646 000 

Стратегическое планирование (BSP) Обычный бюджет 39 C/5 –  2  8  4  14  4 183 400 – – – – – –  14  4 183 400 
Другие источники – –  14  4  18  6 789 300 – – – – – –  18  6 789 300 

Итого –  2  22  8  32  10 972 700 – – – – – –  32  10 972 700 

Общеорганизационное управление знаниями (OKM) Обычный бюджет 39 C/5 –  1  21  10  32  7 502 400 – – – – – – 32,0  7 502 400 
Другие источники – –  6 –  6  1 545 000 – – – – – –  6  1 545 000 

Итого –  1  27  10  38  9 047 400 – – – – – – 38,0  9 047 400 
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Сектор/подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях на местах
Итого в Штаб-квартире 

и подразделениях на 
местах

Итого  
в Штаб-квартире

Итого в подразделениях 
на местах

DG/DDG
ADG D P GS Долж-

ности Расходы D P NPO L Долж-
ности Расходы

Долж-
ности Расходы

долл. долл. долл.

Внешние связи и  информирование общественности 
(ERI)

Обычный бюджет 39 C/5 
 1  2  47  32  82  19 875 700 –  3 – –  3  1 024 000  85  20 899 700 

Другие источники – – –  1  1  162 000 – – – – – –  1  162 000 
Итого  1  2  47  33  83  20 037 700 –  3 – –  3  1 024 000  86  21 061 700 

Поддержка и координация подразделений на местах 
(FSC)

Обычный бюджет 39 C/5 
– –  4  1  5  1 398 100 – – – – – –  5  1 398 100 

Другие источники –  1 – –  1  447 000 – – – – – –  1  447 000 
Итого –  1  4  1  6  1 845 100 – – – – – –  6  1 845 100 

C. Программа участия и Программа стипендий Обычный бюджет 39 C/5 – –  1  6  7  1 371 400 – – – – – –  7  1 371 400 
Другие источники – – – – – – – – – – – – – –

Итого – –  1  6  7  1 371 400 – – – – – –  7  1 371 400 

ИТОГО, ЧАСТЬ II Обычный бюджет 39 C/5  8  21  325  186  540  140 962 100  32  239  114  314  699  131 395 300  1 239  272 357 400 
Другие источники –  1  29  5  35  11 610 300 – –  1 –  1  164 000  36  11 774 300 

Итого  8  22  354  191  575  152 572 400  32  239  115  314  700  131 559 300  1 275  284 131 700 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A. Управление кадровыми вопросами  (HRM) Обычный бюджет 39 C/5 –  1  31 35,5 67,5  15 154 100 – – – – – – 67,5  15 154 100 
Другие источники – –  1  1  2  647 500 – – – – – –  2  647 500 

Итого –  1  32 36,5 69,5  15 801 600 – – – – – – 69,5  15 801 600 

B.  Финансовое управление (BFM) Обычный бюджет 39 C/5 –  2  26  27  55  13 139 400 – – – – – –  55  13 139 400 
Другие источники – –  8  8  16  4 682 200 – – – – – –  16  4 682 200 

Итого –  2  34  35  71  17 821 600 – – – – – –  71  17 821 600 

C. Управление службами поддержки (MSS) Обычный бюджет 39 C/5 –  2  35  69  106  23 448 400 – – – – – –  106  23 448 400 
Другие источники – –  5  40  45  7 945 000 – – – – – –  45  7 945 000 

Итого –  2  40  109  151  31 393 400 – – – – – –  151  31 393 400 

D. Инфраструктура и функционирование ИКТ (IOP) Обычный бюджет 39 C/5 – –  11  17  28  6 058 200 – – – – – –  28  6 058 200 
Другие источники – –  1  4  5  1 079 300 – – – – – –  5  1 079 300 

Итого – –  12  21  33  7 137 500 – – – – – –  33  7 137 500 

E. Управление службами безопасности и охраны (SEC) Обычный бюджет 39 C/5 – –  3  69  72  10 424 400 – – – – – –  72  10 424 400 
Другие источники – – –  28  28  3 834 000 – – – – – –  28  3 834 000 

Итого – –  3  97  100  14 258 400 – – – – – –  100  14 258 400 

ИТОГО, ЧАСТЬ III Обычный бюджет 39 C/5 –  5  106 217,5 328,5  68 224 500 – – – – – – 328,5  68 224 500 
Другие источники – –  15  81  96  18 188 000 – – – – – –  96  18 188 000 

Итого –  5  121 298,5 424,5  86 412 500 – – – – – – 424,5  86 412 500 

ОБЩИЙ ИТОГ, ЧАСТИ I-III Обычный бюджет 39 C/5  10  31  474  425  940  229 866 300  32  239  114  314  699  131 395 300  1 639  361 261 600 
Другие источники –  1  47  86  134  31 143 600 – –  1 –  1  164 000  135  31 307 600 

Итого  10  32  521  511  1 074  261 009 900  32  239  115  314  700  131 559 300  1 774  392 569 200 
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Сектор/подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях на местах
Итого в Штаб-квартире 

и подразделениях на 
местах

Итого  
в Штаб-квартире

Итого в подразделениях 
на местах

DG/DDG
ADG D P GS Долж-

ности Расходы D P NPO L Долж-
ности Расходы

Долж-
ности Расходы

долл. долл. долл.

Внешние связи и  информирование общественности 
(ERI)

Обычный бюджет 39 C/5 
 1  2  47  32  82  19 875 700 –  3 – –  3  1 024 000  85  20 899 700 

Другие источники – – –  1  1  162 000 – – – – – –  1  162 000 
Итого  1  2  47  33  83  20 037 700 –  3 – –  3  1 024 000  86  21 061 700 

Поддержка и координация подразделений на местах 
(FSC)

Обычный бюджет 39 C/5 
– –  4  1  5  1 398 100 – – – – – –  5  1 398 100 

Другие источники –  1 – –  1  447 000 – – – – – –  1  447 000 
Итого –  1  4  1  6  1 845 100 – – – – – –  6  1 845 100 

C. Программа участия и Программа стипендий Обычный бюджет 39 C/5 – –  1  6  7  1 371 400 – – – – – –  7  1 371 400 
Другие источники – – – – – – – – – – – – – –

Итого – –  1  6  7  1 371 400 – – – – – –  7  1 371 400 

ИТОГО, ЧАСТЬ II Обычный бюджет 39 C/5  8  21  325  186  540  140 962 100  32  239  114  314  699  131 395 300  1 239  272 357 400 
Другие источники –  1  29  5  35  11 610 300 – –  1 –  1  164 000  36  11 774 300 

Итого  8  22  354  191  575  152 572 400  32  239  115  314  700  131 559 300  1 275  284 131 700 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A. Управление кадровыми вопросами  (HRM) Обычный бюджет 39 C/5 –  1  31 35,5 67,5  15 154 100 – – – – – – 67,5  15 154 100 
Другие источники – –  1  1  2  647 500 – – – – – –  2  647 500 

Итого –  1  32 36,5 69,5  15 801 600 – – – – – – 69,5  15 801 600 

B.  Финансовое управление (BFM) Обычный бюджет 39 C/5 –  2  26  27  55  13 139 400 – – – – – –  55  13 139 400 
Другие источники – –  8  8  16  4 682 200 – – – – – –  16  4 682 200 

Итого –  2  34  35  71  17 821 600 – – – – – –  71  17 821 600 

C. Управление службами поддержки (MSS) Обычный бюджет 39 C/5 –  2  35  69  106  23 448 400 – – – – – –  106  23 448 400 
Другие источники – –  5  40  45  7 945 000 – – – – – –  45  7 945 000 

Итого –  2  40  109  151  31 393 400 – – – – – –  151  31 393 400 

D. Инфраструктура и функционирование ИКТ (IOP) Обычный бюджет 39 C/5 – –  11  17  28  6 058 200 – – – – – –  28  6 058 200 
Другие источники – –  1  4  5  1 079 300 – – – – – –  5  1 079 300 

Итого – –  12  21  33  7 137 500 – – – – – –  33  7 137 500 

E. Управление службами безопасности и охраны (SEC) Обычный бюджет 39 C/5 – –  3  69  72  10 424 400 – – – – – –  72  10 424 400 
Другие источники – – –  28  28  3 834 000 – – – – – –  28  3 834 000 

Итого – –  3  97  100  14 258 400 – – – – – –  100  14 258 400 

ИТОГО, ЧАСТЬ III Обычный бюджет 39 C/5 –  5  106 217,5 328,5  68 224 500 – – – – – – 328,5  68 224 500 
Другие источники – –  15  81  96  18 188 000 – – – – – –  96  18 188 000 

Итого –  5  121 298,5 424,5  86 412 500 – – – – – – 424,5  86 412 500 

ОБЩИЙ ИТОГ, ЧАСТИ I-III Обычный бюджет 39 C/5  10  31  474  425  940  229 866 300  32  239  114  314  699  131 395 300  1 639  361 261 600 
Другие источники –  1  47  86  134  31 143 600 – –  1 –  1  164 000  135  31 307 600 

Итого  10  32  521  511  1 074  261 009 900  32  239  115  314  700  131 559 300  1 774  392 569 200 

Таблица 2  Штатные должности в подразделениях на местах в разбивке по регионам и классам   

Регион / Число должностей в подразделениях на местах Итого в 
подразде-
лениях на 

местах 
Крупная программа/Сектор/

Подразделение
Африка Арабские государства Азия и Тихий океан Европа и Северная Америка Латинская Америка и  

Карибский бассейн

D P/NPO Мест-
ные

Итого D P/NPO Мест-
ные

Итого D P/NPO Мест-
ные

Итого D P/NPO Мест-
ные

Итого D P/NPO Мест-
ные

Итого 

КП I – ED(1) –  33   2   35   1   16   1   18  –  28   5   33  –  5  –  5  –  19   2   21   112  
КП II – SC(1) –  18  –  18  –  7   1   8  – 14,5  1  15,5 –  2  –  2  –  9  –  9  52,5 
МОК –  1  –  1  – – – – – 2,5 – 2,5 –  3  –  3  –  1   1   2  8,5 
КП III – SHS –  5  –  5  –  4  –  4  –  7  –  7  – – – – –  6  –  6   22  
КП IV – CLT –  21  –  21  –  7  –  7  –  14   1   15  –  1  –  1  –  7   1   8   52  
КП V – CI –  11  –  11  –  4   1   5  –  8  –  8  – – – – –  7  –  7   31  

Подразделения на местах – управление 
децентрализованными программами

 6   37   99   142   5   16   46   67   9  18,5  84  111,5  4   2   7   13   7  14,5  62  83,5  417  

ИТОГО, ЧАСТЬ II.A(2)  6   126   101   233   6   54   49   109   9  92,5  91  192,5  4   13   7   24   7  63,5  66  136,5  695  

ЧАСТЬ II.B
AFR –  1   1   2  – – – – – – – – – – – – – – – –  2  
ERI – – – – – – – – –  1  –  1  –  2  –  2  – – – –  3  

Итого, Децентрализация  6   127   102   235   6   54   49   109   9  93,5  91  193,5  4   15   7   26   7  63,5  66  136,5  700  
%(3) 33,6% 15,6% 27,6% 3,7% 19,5% 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 II – Сводная таблица штатных должностей для бюджетных сценариев в объеме 
518 млн. долл. и 507 млн. долл.*  (обычный бюджет и другие источники средств)

Таблица 1  Штатные должности в разбивке по классам  

Сектор/подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях на местах
Итого в Штаб-квартире 

и подразделениях на 
местах

Итого в Штаб-
квартире

Итого в подразделениях 
на местах

DG/DDG
ADG D P GS Долж-

ности Расходы D P NPO L Долж-
ности Расходы Долж-

ности Расходы

долл. долл. долл.
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

A. Руководящие органы Обычный бюджет 39 C/5 –  1  2  6  9  2 251 500 – – – – – –  9  2 251 500 
Другие источники – – – –  - – – – – – – – – –

Итого –  1  2  6  9  2 251 500 – – – – – –  9  2 251 500 

B. Управление Обычный бюджет 39 C/5  2  3  41 14,5 60,5  17 721 000 – – – – – – 60,5  17 721 000 
Другие источники – –  3 –  3  1 345 300 – – – – – –  3  1 345 300 

Итого  2  3  44 14,5 63,5  19 066 300 – – – – – – 63,5  19 066 300 

Итого, ЧАСТЬ I Обычный бюджет 39 C/5  2  4  43 20,5 69,5  19 972 500 – – – – – – 69,5  19 972 500 
Другие источники – –  3 –  3  1 345 300 – – – – – –  3  1 345 300 

Итого  2  4  46 20,5 72,5  21 317 800 – – – – – – 72,5  21 317 800 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОГРАММОЙ

A. Программы

Сектор образования (ED) Обычный бюджет 39 C/5  1  4  51  30  86  22 606 300  1  67  34  10  112  28 525 400  198  51 131 700 
Другие источники – –  2 –  2  565 000 – – – – – –  2  565 000 

Итого  1  4  53  30  88  23 171 300  1  67  34  10  112  28 525 400  200  51 696 700 

Сектор естественных наук  (SC) Обычный бюджет 39 C/5  1  3 40  22 66  17 712 100 –  26 15,5  2 43,5  10 556 200 109,5  28 268 300 
Другие источники – –  1 –  1  336 000 – – – – – –  1  336 000 

Итого  1  3  41  22  67  18 048 100 –  26 15,5  2 43,5  10 556 200 110,5  28 604 300 

Межправительственная океанографическая комиссия 
(МОК)

Обычный бюджет 39 C/5 
 1 – 13  5 19  5 614 400 – 6 2,5 – 8,5  2 407 800 27,5  8 022 200 

Другие источники – – – –  - – – – – – – – – –
Итого  1 –  13  5  19  5 614 400 –  6 2,5 –  9  2 407 800  28  8 022 200 

Сектор социальных и гуманитарных наук  (SHS) Обычный бюджет 39 C/5  1  2  31  14  48  13 245 900 –  17  1 –  18  5 611 500  66  18 857 400 
Другие источники – –  1 –  1  286 000 – – – – – – 1,0  286 000 

Итого  1  2  32  14  49  13 531 900 –  17  1 –  18  5 611 500  67  19 143 400 

Сектор культуры  (CLT) Обычный бюджет 39 C/5  1  3  51  35  90  22 602 200 –  25  23  1  49  10 954 700  139  33 556 900 
Другие источники – –  3 –  3  858 000 – – – – – –  3  858 000 

Итого  1  3  54  35  93  23 460 200 –  25  23  1  49  10 954 700  142  34 414 900 
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Приложение II – Сводная таблица штатных должностей для бюджетных сценариев в объеме 
518 млн. долл. и 507 млн. долл.*  (обычный бюджет и другие источники средств)

Таблица 1  Штатные должности в разбивке по классам  

Сектор/подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях на местах
Итого в Штаб-квартире 

и подразделениях на 
местах

Итого в Штаб-
квартире

Итого в подразделениях 
на местах

DG/DDG
ADG D P GS Долж-

ности Расходы D P NPO L Долж-
ности Расходы Долж-

ности Расходы

долл. долл. долл.
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

A. Руководящие органы Обычный бюджет 39 C/5 –  1  2  6  9  2 251 500 – – – – – –  9  2 251 500 
Другие источники – – – –  - – – – – – – – – –

Итого –  1  2  6  9  2 251 500 – – – – – –  9  2 251 500 

B. Управление Обычный бюджет 39 C/5  2  3  41 14,5 60,5  17 721 000 – – – – – – 60,5  17 721 000 
Другие источники – –  3 –  3  1 345 300 – – – – – –  3  1 345 300 

Итого  2  3  44 14,5 63,5  19 066 300 – – – – – – 63,5  19 066 300 

Итого, ЧАСТЬ I Обычный бюджет 39 C/5  2  4  43 20,5 69,5  19 972 500 – – – – – – 69,5  19 972 500 
Другие источники – –  3 –  3  1 345 300 – – – – – –  3  1 345 300 

Итого  2  4  46 20,5 72,5  21 317 800 – – – – – – 72,5  21 317 800 

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОГРАММОЙ

A. Программы

Сектор образования (ED) Обычный бюджет 39 C/5  1  4  51  30  86  22 606 300  1  67  34  10  112  28 525 400  198  51 131 700 
Другие источники – –  2 –  2  565 000 – – – – – –  2  565 000 

Итого  1  4  53  30  88  23 171 300  1  67  34  10  112  28 525 400  200  51 696 700 

Сектор естественных наук  (SC) Обычный бюджет 39 C/5  1  3 40  22 66  17 712 100 –  26 15,5  2 43,5  10 556 200 109,5  28 268 300 
Другие источники – –  1 –  1  336 000 – – – – – –  1  336 000 

Итого  1  3  41  22  67  18 048 100 –  26 15,5  2 43,5  10 556 200 110,5  28 604 300 

Межправительственная океанографическая комиссия 
(МОК)

Обычный бюджет 39 C/5 
 1 – 13  5 19  5 614 400 – 6 2,5 – 8,5  2 407 800 27,5  8 022 200 

Другие источники – – – –  - – – – – – – – – –
Итого  1 –  13  5  19  5 614 400 –  6 2,5 –  9  2 407 800  28  8 022 200 

Сектор социальных и гуманитарных наук  (SHS) Обычный бюджет 39 C/5  1  2  31  14  48  13 245 900 –  17  1 –  18  5 611 500  66  18 857 400 
Другие источники – –  1 –  1  286 000 – – – – – – 1,0  286 000 

Итого  1  2  32  14  49  13 531 900 –  17  1 –  18  5 611 500  67  19 143 400 

Сектор культуры  (CLT) Обычный бюджет 39 C/5  1  3  51  35  90  22 602 200 –  25  23  1  49  10 954 700  139  33 556 900 
Другие источники – –  3 –  3  858 000 – – – – – –  3  858 000 

Итого  1  3  54  35  93  23 460 200 –  25  23  1  49  10 954 700  142  34 414 900 

Сектор/подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях на местах
Итого в Штаб-квартире 

и подразделениях на 
местах

Итого в Штаб-
квартире

Итого в подразделениях 
на местах

DG/DDG
ADG D P GS Долж-

ности Расходы D P NPO L Долж-
ности Расходы Долж-

ности Расходы

долл. долл. долл.
(в том числе в ЦВН) Обычный бюджет 39 C/5 –  2  17  9  28  7 436 900 – – – – – –  28  7 436 900 

Другие источники – –  1 –  1  286 000 – – – – – –  1  286 000 
Итого –  2  18  9  29  7 722 900 – – – – – –  29  7 722 900 

Сектор коммуникации и информации  (CI) Обычный бюджет 39 C/5  1  2  25  16  44  11 570 600 –  11  18  1  30  5 715 000  74  17 285 600 
Другие источники – –  1 –  1  286 000 – – – – – –  1  286 000 

Итого  1  2  26  16  45  11 856 600 –  11  18  1  30  5 715 000  75  17 571 600 

Управление подразделениями на местах Обычный бюджет 39 C/5 – –  3  2  5  1 187 400  31  63  8  281  383  52 343 000  388  53 530 400 
Другие источники – – – –  - – – –  1 –  1  164 000  1  164 000 

Итого – –  3  2  5  1 187 400  31  63  9  281  384  52 507 000  389  53 694 400 

 Дополнительное финансирование для реформы сети 
подразделений на местах 

Обычный бюджет 39 C/5 
– – – –  - – – – – – – – – –

Другие источники – – – –  - – – – – – – – – –
Итого – – – – – – – – – – – – – –

B. Службы, связанные с программой

Координация и мониторинг деятельности в интересах 
Африки  (AFR)

 
Обычный бюджет 39 C/5  1  1  5  5  12  3 297 900 –  1 –  1  2  384 600  14  3 682 500 

Другие источники – – – –  - – – – – – – – – –
Итого  1  1  5  5  12  3 297 900 –  1 –  1  2  384 600  14  3 682 500 

Координация и мониторинг деятельности в целях 
обеспечения гендерного равенства (GE)

 
Обычный бюджет 39 C/5 –  1  2  1  4  1 305 700 – – – – – –  4  1 305 700 

Другие источники – –  1 –  1  336 000 – – – – – –  1  336 000 
Итого –  1  3  1  5  1 641 700 – – – – – –  5  1 641 700 

Стратегическое планирование (BSP) Обычный бюджет 39 C/5 –  2  8  4  14  4 169 700 – – – – – –  14  4 169 700 
Другие источники – –  14  4  18  6 789 300 – – – – – –  18  6 789 300 

Итого –  2  22  8  32  10 959 000 – – – – – –  32  10 959 000 

Общеорганизационное управление знаниями (OKM) Обычный бюджет 39 C/5 – 0,5  21  10 31,5  7 446 100 – – – – – – 31,5  7 446 100 
Другие источники – –  6 –  6  1 545 000 – – – – – –  6  1 545 000 

Итого – 0,5  27  10 37,5  8 991 100 – – – – – – 37,5  8 991 100 

Внешние связи и  информирование 
общественности(ERI)

Обычный бюджет 39 C/5 
 1  2  38  30  71  17 414 900 –  3 – –  3  1 020 700  74  18 435 600 

Другие источники – – –  1  1  162 000 – – – – – –  1  162 000 
Итого  1  2  38  31  72  17 576 900 –  3 – –  3  1 020 700  75  18 597 600 

Поддержка и координация подразделений на местах 
(FSC)

Обычный бюджет 39 C/5 
– –  3  1  4  1 118 400 – – – – – –  4  1 118 400 

Другие источники –  1 – –  1  447 000 – – – – – –  1  447 000 
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Сектор/подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях на местах
Итого в Штаб-квартире 

и подразделениях на 
местах

Итого в Штаб-
квартире

Итого в подразделениях 
на местах

DG/DDG
ADG D P GS Долж-

ности Расходы D P NPO L Долж-
ности Расходы Долж-

ности Расходы

долл. долл. долл.
Итого –  1  3  1  5  1 565 400 – – – – – –  5  1 565 400 

C. Программа участия и Программа стипендий Обычный бюджет 39 C/5 – –  1  6  7  1 366 800 – – – – – –  7  1 366 800 
Другие источники – – – –  - – – – – – – – – –

Итого – –  1  6  7  1 366 800 – – – – – –  7  1 366 800 

ИТОГО, ЧАСТЬ II Обычный бюджет 39 C/5  8 20,5  292  181 501,5  130 658 400  32  219  102  296  649  117 518 900 1 150,5  248 177 300 
Другие источники –  1  29  5  35  11 610 300 – –  1 –  1  164 000  36  11 774 300 

Итого  8 21,5  321  186 536,5  142 268 700  32  219  103  296  650  117 682 900 1 186,5  259 951 600 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A. Управление кадровыми вопросами  (HRM) Обычный бюджет 39 C/5 –  1  26 30,5 57,5  12 966 200 – – – – – – 57,5  12 966 200 
Другие источники – –  1  1  2  647 500 – – – – – –  2  647 500 

Итого –  1  27 31,5 59,5  13 613 700 – – – – – – 59,5  13 613 700 

B.  Финансовое управление (BFM) Обычный бюджет 39 C/5 –  1  23  25  49  11 533 100 – – – – – –  49  11 533 100 
Другие источники – –  8  8  16  4 682 200 – – – – – –  16  4 682 200 

Итого –  1  31  33  65  16 215 300 – – – – – –  65  16 215 300 

C. Управление службами поддержки (MSS) Обычный бюджет 39 C/5 –  2  32  64  98  21 564 700 – – – – – –  98  21 564 700 
Другие источники – –  6  42  48  8 591 000 – – – – – –  48  8 591 000 

Итого –  2  38  106  146  30 155 700 – – – – – –  146  30 155 700 

D. Инфраструктура и функционирование ИКТ (IOP) Обычный бюджет 39 C/5 – 0,5  10  17 27,5  5 706 900 – – – – – – 27,5  5 706 900 
Другие источники – –  1  4  5  1 079 300 – – – – – –  5  1 079 300 

Итого – 0,5  11  21 32,5  6 786 200 – – – – – – 32,5  6 786 200 

E. Управление службами безопасности и охраны (SEC) Обычный бюджет 39 C/5 – –  3  54  57  8 286 700 – – – – – –  57  8 286 700 
Другие источники – – –  28  28  3 834 000 – – – – – –  28  3 834 000 

Итого – –  3  82 85,0  12 120 700 – – – – – – 85,0  12 120 700 

ИТОГО, ЧАСТЬ III Обычный бюджет 39 C/5 – 4,5  94 190,5  289  60 057 600 – – – – – –  289  60 057 600 
Другие источники – –  16  83  99  18 834 000 – – – – – –  99  18 834 000 

Итого – 4,5  110 273,5  388  78 891 600 – – – – – –  388  78 891 600 

ОБЩИЙ ИТОГ, ЧАСТИ I-III Обычный бюджет 39 C/5  10  29  429  392  860  210 688 500  32  219  102  296  649  117 518 900  1 509  328 207 400 
Другие источники –  1  48  88  137  31 789 600 – –  1 –  1  164 000  138  31 953 600 

Итого  10  30  477  480  997  242 478 100  32  219  103  296  650  117 682 900  1 647  360 161 000 

* Ниже представлена структура штатных должностей для CLT и МОК в случае принятия бюджета в объеме 507 млн. долл.:
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Сектор/подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях на местах
Итого в Штаб-квартире 

и подразделениях на 
местах

Итого в Штаб-
квартире

Итого в подразделениях 
на местах

DG/DDG
ADG D P GS Долж-

ности Расходы D P NPO L Долж-
ности Расходы Долж-

ности Расходы

долл. долл. долл.
Итого –  1  3  1  5  1 565 400 – – – – – –  5  1 565 400 

C. Программа участия и Программа стипендий Обычный бюджет 39 C/5 – –  1  6  7  1 366 800 – – – – – –  7  1 366 800 
Другие источники – – – –  - – – – – – – – – –

Итого – –  1  6  7  1 366 800 – – – – – –  7  1 366 800 

ИТОГО, ЧАСТЬ II Обычный бюджет 39 C/5  8 20,5  292  181 501,5  130 658 400  32  219  102  296  649  117 518 900 1 150,5  248 177 300 
Другие источники –  1  29  5  35  11 610 300 – –  1 –  1  164 000  36  11 774 300 

Итого  8 21,5  321  186 536,5  142 268 700  32  219  103  296  650  117 682 900 1 186,5  259 951 600 

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

A. Управление кадровыми вопросами  (HRM) Обычный бюджет 39 C/5 –  1  26 30,5 57,5  12 966 200 – – – – – – 57,5  12 966 200 
Другие источники – –  1  1  2  647 500 – – – – – –  2  647 500 

Итого –  1  27 31,5 59,5  13 613 700 – – – – – – 59,5  13 613 700 

B.  Финансовое управление (BFM) Обычный бюджет 39 C/5 –  1  23  25  49  11 533 100 – – – – – –  49  11 533 100 
Другие источники – –  8  8  16  4 682 200 – – – – – –  16  4 682 200 

Итого –  1  31  33  65  16 215 300 – – – – – –  65  16 215 300 

C. Управление службами поддержки (MSS) Обычный бюджет 39 C/5 –  2  32  64  98  21 564 700 – – – – – –  98  21 564 700 
Другие источники – –  6  42  48  8 591 000 – – – – – –  48  8 591 000 

Итого –  2  38  106  146  30 155 700 – – – – – –  146  30 155 700 

D. Инфраструктура и функционирование ИКТ (IOP) Обычный бюджет 39 C/5 – 0,5  10  17 27,5  5 706 900 – – – – – – 27,5  5 706 900 
Другие источники – –  1  4  5  1 079 300 – – – – – –  5  1 079 300 

Итого – 0,5  11  21 32,5  6 786 200 – – – – – – 32,5  6 786 200 

E. Управление службами безопасности и охраны (SEC) Обычный бюджет 39 C/5 – –  3  54  57  8 286 700 – – – – – –  57  8 286 700 
Другие источники – – –  28  28  3 834 000 – – – – – –  28  3 834 000 

Итого – –  3  82 85,0  12 120 700 – – – – – – 85,0  12 120 700 

ИТОГО, ЧАСТЬ III Обычный бюджет 39 C/5 – 4,5  94 190,5  289  60 057 600 – – – – – –  289  60 057 600 
Другие источники – –  16  83  99  18 834 000 – – – – – –  99  18 834 000 

Итого – 4,5  110 273,5  388  78 891 600 – – – – – –  388  78 891 600 

ОБЩИЙ ИТОГ, ЧАСТИ I-III Обычный бюджет 39 C/5  10  29  429  392  860  210 688 500  32  219  102  296  649  117 518 900  1 509  328 207 400 
Другие источники –  1  48  88  137  31 789 600 – –  1 –  1  164 000  138  31 953 600 

Итого  10  30  477  480  997  242 478 100  32  219  103  296  650  117 682 900  1 647  360 161 000 

* Ниже представлена структура штатных должностей для CLT и МОК в случае принятия бюджета в объеме 507 млн. долл.:

Сектор/подразделение

Должности в Штаб-квартире Должности в подразделениях на местах
Итого в Штаб-квартире 

и подразделениях на 
местах

Итого в Штаб-квартире Итого в подразделениях 
на местах

DG/DDG
ADG D P GS Долж-

ности Расходы D P NPO L Долж-
ности Расходы Долж-

ности Расходы

долл. долл. долл.

Сектор культуры  (CLT) Обычный бюджет 39 C/5  1  3  51  35  90  22 606 300 –  24  23  1  48  10 594 600  138  33 200 900 
Другие источники – –  3 –  3  858 000 – – – – – –  3  858 000 

Итого  1  3  54  35  93  23 464 300 –  24  23  1  48  10 594 600  141  34 058 900 

Межправительственная океанографическая комиссия 
(МОК)

Обычный бюджет 39 C/5  1 – 13  5 19  5 517 500 – 6 2,5 – 8,5  2 355 700 27,5  7 873 200 

Другие источники – – – – – – – – – – – – – –
Итого  1 –  13  5  19  5 517 500 –  6 2,5 –  9  2 355 700  28  7 873 200 

Таблица 2  Штатные должности в подразделениях на местах в разбивке по регионам и классам   

Регион /Число должностей в подразделениях на местах Итого в 
подразделе-

ниях на 
местах

Крупная программа/Сектор/
Подразделение

Африка Арабские государства Азия и Тихий океан Европа и Северная Америка Латинская Америка и  
Карибский бассейн

D P/NPO Мест-
ные

Итого D P/NPO Мест-
ные

Итого D P/NPO Мест-
ные

Итого D P/NPO Мест-
ные

Итого D P/NPO Мест-
ные

Итого 

КП I – ED(1)  -     33   2   35   1   16   1   18   -     28   5   33   -     5   -     5   -     19   2   21   112  
КП II – SC(1)  -     15   -     15   -     6   1   7   -    11,5  1  12,5  -     2   -     2   -     7   -     7  43,5 
МОК  -     1   -     1   -     -     -     -     -    2,5  -    2,5  -     3   -     3   -     2   -     2  8,5 
MP III – SHS  -     5   -     5   -     3   -     3   -     6   -     6   -     -     -     -     -     4   -     4   18  
MP IV – CLT(2)  -     21   -     21   -     6   -     6   -     13   1   14   -     1   -     1   -     7   -     7   49  
MP V – CI  -     11   -     11   -     4   1   5   -     8   -     8   -     -     -     -     -     6   -     6   30  

Подразделения на местах –  управление 
децентрализованными программами

 6   27   94   127   5   13   43   61   9  16,5  78  103,5  4   2   7   13   7  13,5  59  79,5  384  

Итого, ЧАСТЬ II.A(3)  6   113   96   215   6   48   46   100   9  85,5  85  179,5  4   13   7   24   7  58,5  61  126,5  645  

ЧАСТЬ II.B
AFR  -     1   1   2   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     2  
ERI  -     -     -     -     -     -     -     -     -     1   -     1   -     2   -     2   -     -     -     -     3  

Итого, Децентрализация  6   114   97   217   6   48   46   100   9  86,5  85  180,5  4   15   7   26   7   59   61   126,5   650  
%(4) 33,4% 15,4% 27,8% 4,0% 19,5% 100%

(1) За исключением институтов ЮНЕСКО.
(2) В случае принятия Плана расходов в объеме 507 млн. долл. в регионе арабских государств не будет создана одна должность категории специалистов.
(3) За исключением СИЮ.
(4) Данное процентное соотношение показывает долю каждого региона в сети подразделений ЮНЕСКО на местах с точки зрения количества штатных должностей.
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Приложение III - Сводка по обычному бюджету в разбивке по основным статьям расходов

Обычный бюджет в объеме  
667 млн. долл. 

 Обычный бюджет 

Общая  
сметная сумма 

на
2018-2019 гг.

 Основные статьи бюджета 

 Выплаты персоналу  Расходы на поездки 

 Расходы 
на услуги 

консультантов 
и экспертов 

Услуги по 
контрактам 

(напр., 
подготовка 
документов, 

научные 
исследования, 
контракты на 
проведение 
семинаров и 
совещаний и 

т.д.) 

 Внешняя 
подготовка, 

гранты и 
прочие 

перечисления 

 Поставки, 
расходные 
материалы 
и прочие 
текущие 
расходы 

 Прочие 
расходы 

 Расходы на штатные 
должности

 Временные 
сотрудники 

 Прочие 
выплаты 

персоналу 
(напр., взносы 

в ФМС для 
ассоцииро-

ванных 
участников 

и т.д.) 

Поездки 
делегатов 
и индиви-
дуальные 

командировки

Официальные 
поездки 

сотрудников
 Штаб-квартира 

 Подразде-
ления на 
местах 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ 
 A. Руководящие органы  2 258 900  –  1 000 000  –  1 000 000   15 000   3 000 000   1 382 200  –  1 717 900   68 100   10 442 100  
 B. Управление  18 420 800  –  85 000  –  60 000   1 949 400   200 000   115 000   42 000   742 600   125 000   21 739 800  
 C. Участие в объединенном аппарате 

системы Организации Объединенных 
Наций  – – – – –  162 000  –  6 148 100   11 637 000   2 827 500   220 000   20 994 600  

 ИТОГО, ЧАСТЬ I  20 679 700  –  1 085 000  –  1 060 000   2 126 400   3 200 000   7 645 300   11 679 000   5 288 000   413 100   53 176 500  

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ 
 A. Программы  102 012 400   129 985 400   19 838 400  –  11 142 900   16 579 800   26 417 800   35 169 500   44 137 300   32 330 300   1 140 100   418 753 900  
 B. Службы, связанные с программой  37 578 300   1 409 900   2 016 500  –  1 060 000   2 667 000   2 118 000   1 945 000   1 204 000   1 961 300   927 600   52 887 600  
 C. Программа участия и 

Программа стипендий  1 371 400  –  40 000  – –  40 000   40 000   40 000   16 542 600   72 100  –  18 146 100  
 ИТОГО, ЧАСТЬ II  140 962 100   131 395 300   21 894 900  –  12 202 900   19 286 800   28 575 800   37 154 500   61 883 900   34 363 700   2 067 700   489 787 600  

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СЛУЖБЫ
 A. Управление кадровыми вопросами  15 154 100  –  184 000   11 100 000  –  119 000   175 000   3 492 700   2 557 400   466 100   73 400   33 321 700  
 B. Финансовое управление   13 139 400  –  20 000  – –  39 000   52 000   226 000   115 000   807 800  –  14 399 200  
 C. Управление службами поддержки  23 448 400  –  30 000  –  40 000   30 000   40 000   3 833 700   49 000   7 014 300   60 000   34 545 400  
 D. Инфраструктура и функционирование 

ИКТ  6 058 200  –  83 700  – –  16 800   267 400   545 200   6 900   523 800  –  7 502 000  
 E. Управление службами безопасности и 

охраны  10 424 400  –  560 000  – –  64 500  –  600 000   110 000   829 600   400 000   12 988 500  
ИТОГО, ЧАСТЬ III  68 224 500  –  877 700   11 100 000   40 000   269 300   534 400   8 697 600   2 838 300   9 641 600   533 400   102 756 800  
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 Обычный бюджет 

Общая  
сметная сумма 

на
2018-2019 гг.

 Основные статьи бюджета 

 Выплаты персоналу  Расходы на поездки 

 Расходы 
на услуги 

консультантов 
и экспертов 

Услуги по 
контрактам 

(напр., 
подготовка 
документов, 

научные 
исследования, 
контракты на 
проведение 
семинаров и 
совещаний и 

т.д.) 

 Внешняя 
подготовка, 

гранты и 
прочие 

перечисления 

 Поставки, 
расходные 
материалы 
и прочие 
текущие 
расходы 

 Прочие 
расходы 

 Расходы на штатные 
должности

 Временные 
сотрудники 

 Прочие 
выплаты 

персоналу 
(напр., взносы 

в ФМС для 
ассоцииро-

ванных 
участников 

и т.д.) 

Поездки 
делегатов 
и индиви-
дуальные 

командировки

Официальные 
поездки 

сотрудников
 Штаб-квартира 

 Подразде-
ления на 
местах 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
ИТОГО, ЧАСТИ I-III  229 866 300   131 395 300   23 857 600   11 100 000   13 302 900   21 682 500   32 310 200   53 497 400   76 401 200   49 293 300   3 014 200   645 720 900  

Резерв для пересмотра штатного расписания 
(реклассификация должностей и согласованное 
прекращение службы)  1 908 900   1 091 100  – – – – – – – – –  3 000 000  
Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому страхованию 
после прекращения службы (МСПС)  2 298 700   1 313 900  – – – – – – – – –  3 612 600  

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-
КВРАТИРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ 
МБП – – – – – – – – – –  12 186 200   12 186 200  

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ   1 923 100   1 099 300  – – – – – – – –  2 664 800   5 687 200  

 ИТОГО, ЧАСТИ I-V  235 997 000  134 899 600  23 857 600  11 100 000  13 302 900  21 682 500  32 310 200  53 497 400  76 401 200  49 293 300  17 865 200  670 206 900 
 Средства для покрытия  

в рамках обычного бюджета  (3 206 900)
 ИТОГО  667 000 000 
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Обычный бюджет в объеме  
653 млн. долл. 

 Обычный бюджет 

Общая  
сметная сумма 

на
2018-2019 гг.

 Основные статьи бюджета 

 Выплаты персоналу  Расходы на поездки 

 Расходы 
на услуги 

консультантов 
и экспертов 

Услуги по 
контрактам 

(напр., 
подготовка 
документов, 

научные 
исследования, 
контракты на 
проведение 
семинаров и 
совещаний и 

т.д.) 

 Внешняя 
подготовка, 

гранты и 
прочие 

перечисления 

 Поставки, 
расходные 
материалы 
и прочие 
текущие 
расходы 

 Прочие 
расходы 

 Расходы на штатные 
должности

 Временные 
сотрудники 

 Прочие 
выплаты 

персоналу 
(напр., взносы 

в ФМС для 
ассоцииро-

ванных 
участников 

и т.д.) 

Поездки 
делегатов 
и индиви-
дуальные 

командировки

Официальные 
поездки 

сотрудников
 Штаб-квартира 

 Подразде-
ления на 
местах 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ 
 A. Руководящие органы  2 258 900  –  1 000 000  –  1 000 000   15 000   3 000 000   1 382 200  –  1 717 900   68 100   10 442 100  
 B. Управление  18 420 800  –  85 000  –  60 000   1 949 400   200 000   115 000   42 000   742 600   125 000   21 739 800  
 C. Участие в объединенном аппарате 

системы Организации Объединенных 
Наций  – – – – –  162 000  –  6 148 100   11 637 000   2 827 500   220 000   20 994 600  

 ИТОГО, ЧАСТЬ I  20 679 700  –  1 085 000  –  1 060 000   2 126 400   3 200 000   7 645 300   11 679 000   5 288 000   413 100   53 176 500  

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ 
 A. Программы  102 012 400   129 985 400   18 803 500  –  9 970 800   15 301 300   23 832 300   31 846 500   41 052 300   31 040 600   908 800   404 753 900  
 B. Службы, связанные с программой  37 578 300   1 409 900   2 016 500  –  1 060 000   2 667 000   2 118 000   1 945 000   1 204 000   1 961 300   927 600   52 887 600  
 C. Программа участия и 

Программа стипендий  1 371 400  –  40 000  – –  40 000   40 000   40 000   16 542 600   72 100  –  18 146 100  
 ИТОГО, ЧАСТЬ II  140 962 100   131 395 300   20 860 000  –  11 030 800   18 008 300   25 990 300   33 831 500   58 798 900   33 074 000   1 836 400   475 787 600  

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СЛУЖБЫ
 A. Управление кадровыми вопросами  15 154 100  –  184 000   11 100 000  –  119 000   175 000   3 492 700   2 557 400   466 100   73 400   33 321 700  
 B. Финансовое управление   13 139 400  –  20 000  – –  39 000   52 000   226 000   115 000   807 800  –  14 399 200  
 C. Управление службами поддержки  23 448 400  –  30 000  –  40 000   30 000   40 000   3 833 700   49 000   7 014 300   60 000   34 545 400  
 D. Инфраструктура и функционирование 

ИКТ  6 058 200  –  83 700  – –  16 800   267 400   545 200   6 900   523 800  –  7 502 000  
 E. Управление службами безопасности и 

охраны  10 424 400  –  560 000  – –  64 500  –  600 000   110 000   829 600   400 000   12 988 500  
ИТОГО, ЧАСТЬ III  68 224 500  –  877 700   11 100 000   40 000   269 300   534 400   8 697 600   2 838 300   9 641 600   533 400   102 756 800  

ИТОГО, ЧАСТИ I-III  229 866 300   131 395 300   22 822 700   11 100 000   12 130 800   20 404 000   29 724 700   50 174 400   73 316 200   48 003 600   2 782 900   631 720 900  

Резерв для пересмотра штатного расписания 
(реклассификация должностей и согласованное 
прекращение службы)  1 908 900   1 091 100  – – – – – – – – –  3 000 000  
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 Обычный бюджет 

Общая  
сметная сумма 

на
2018-2019 гг.

 Основные статьи бюджета 

 Выплаты персоналу  Расходы на поездки 

 Расходы 
на услуги 

консультантов 
и экспертов 

Услуги по 
контрактам 

(напр., 
подготовка 
документов, 

научные 
исследования, 
контракты на 
проведение 
семинаров и 
совещаний и 

т.д.) 

 Внешняя 
подготовка, 

гранты и 
прочие 

перечисления 

 Поставки, 
расходные 
материалы 
и прочие 
текущие 
расходы 

 Прочие 
расходы 

 Расходы на штатные 
должности

 Временные 
сотрудники 

 Прочие 
выплаты 

персоналу 
(напр., взносы 

в ФМС для 
ассоцииро-

ванных 
участников 

и т.д.) 

Поездки 
делегатов 
и индиви-
дуальные 

командировки

Официальные 
поездки 

сотрудников
 Штаб-квартира 

 Подразде-
ления на 
местах 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому страхованию 
после прекращения службы (МСПС)  2 298 700   1 313 900  – – – – – – – – –  3 612 600  

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-
КВРАТИРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ 
МБП – – – – – – – – – –  12 186 200   12 186 200  

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ   1 923 100   1 099 300  – – – – – – – –  2 664 800   5 687 200  

 ИТОГО, ЧАСТИ I-V  235 997 000  134 899 600  22 822 700  11 100 000  12 130 800  20 404 000  29 724 700  50 174 400  73 316 200  48 003 600  17 633 900  656 206 900 
 Средства для покрытия  

в рамках обычного бюджета  (3 206 900)
 Итого  653 000 000 
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Обычный бюджет в объеме  
518 млн. долл. 

 Обычный бюджет 

Общая  
сметная сумма 

на
2018-2019 гг.

 Основные статьи бюджета 

 Выплаты персоналу  Расходы на поездки 

 Расходы 
на услуги 

консультантов 
и экспертов 

Услуги по 
контрактам 

(напр., 
подготовка 
документов, 

научные 
исследования, 
контракты на 
проведение 
семинаров и 
совещаний и 

т.д.) 

 Внешняя 
подготовка, 

гранты и 
прочие 

перечисления 

 Поставки, 
расходные 
материалы 
и прочие 
текущие 
расходы 

 Прочие 
расходы 

 Расходы на штатные 
должности

 Временные 
сотрудники 

 Прочие 
выплаты 

персоналу 
(напр., взносы 

в ФМС для 
ассоцииро-

ванных 
участников 

и т.д.)

Поездки 
делегатов 
и индиви-
дуальные 

командировки

Официальные 
поездки 

сотрудников
 Штаб-квартира 

 Подразде-
ления на 
местах 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ 
 A. Руководящие органы  2 251 500  –  1 000 000  –  900 000   15 000   3 000 000   1 300 000  –  1 117 900   68 100   9 652 500  
 B. Управление  17 721 000  –  20 000  –  60 000   1 128 000   107 400   20 000   16 000   644 900   72 000   19 789 300  
 C. Участие в объединенном аппарате 

системы Организации Объединенных 
Наций  – – – – –  162 000  –  6 148 100   11 637 000   2 827 500   220 000   20 994 600  

 ИТОГО, ЧАСТЬ I  19 972 500  –  1 020 000  –  960 000   1 305 000   3 107 400   7 468 100   11 653 000   4 590 300   360 100   50 436 400  

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ 
 A. Программы  94 538 900   116 113 600   12 401 300  –  4 730 300   8 244 600   12 201 900   15 657 200   23 004 600   25 066 200   744 200   312 702 800  
 B. Службы, связанные с программой  34 752 700   1 405 300   361 800  –  131 000   656 700   412 500   703 100   123 000   1 242 900   109 100   39 898 100  
 C. Программа участия и 

Программа стипендий  1 366 800  –  20 000  – –  20 000   20 000   20 000   11 711 500   52 100  –  13 210 400  
 Итого, ЧАСТЬ II  130 658 400   117 518 900   12 783 100  –  4 861 300   8 921 300   12 634 400   16 380 300   34 839 100   26 361 200   853 300   365 811 300  

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СЛУЖБЫ
 A. Управление кадровыми вопросами  12 966 200  –  144 000   11 100 000  –  119 000   175 000   3 447 700   444 400   466 100   15 000   28 877 400  
 B. Финансовое управление   11 533 100  –  10 000  – –  25 000   25 000   141 000   75 500   562 500  –  12 372 100  
 C. Управление службами поддержки  21 564 700  –  30 000  –  40 000   40 000   40 000   1 170 000   40 000   4 409 700   60 000   27 394 400  
 D. Инфраструктура и функционирование 

ИКТ  5 706 900  –  10 000  – –  12 000   50 000   298 000   5 000   206 400  –  6 288 300  
 E. Управление службами безопасности и 

охраны  8 286 700  –  191 700  – –  50 000  –  480 000   30 000   620 100   188 600   9 847 100  
ИТОГО, ЧАСТЬ III  60 057 600  –  385 700   11 100 000   40 000   246 000   290 000   5 536 700   594 900   6 264 800   263 600   84 779 300  

ИТОГО, ЧАСТИ I-III  210 688 500   117 518 900   14 188 800   11 100 000   5 861 300   10 472 300   16 031 800   29 385 100   47 087 000   37 216 300   1 477 000   501 027 000  

Резерв для пересмотра штатного расписания 
(реклассификация должностей и согласованное 
прекращение службы) – – – – – – – – – – – –
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 Обычный бюджет 

Общая  
сметная сумма 

на
2018-2019 гг.

 Основные статьи бюджета 

 Выплаты персоналу  Расходы на поездки 

 Расходы 
на услуги 

консультантов 
и экспертов 

Услуги по 
контрактам 

(напр., 
подготовка 
документов, 

научные 
исследования, 
контракты на 
проведение 
семинаров и 
совещаний и 

т.д.) 

 Внешняя 
подготовка, 

гранты и 
прочие 

перечисления 

 Поставки, 
расходные 
материалы 
и прочие 
текущие 
расходы 

 Прочие 
расходы 

 Расходы на штатные 
должности

 Временные 
сотрудники 

 Прочие 
выплаты 

персоналу 
(напр., взносы 

в ФМС для 
ассоцииро-

ванных 
участников 

и т.д.)

Поездки 
делегатов 
и индиви-
дуальные 

командировки

Официальные 
поездки 

сотрудников
 Штаб-квартира 

 Подразде-
ления на 
местах 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому страхованию 
после прекращения службы (МСПС)  2 106 900   1 175 200  – – – – – – – – –  3 282 100  

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-
КВРАТИРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗДАНИЯ МБП – – – – – – – – – –  12 186 200   12 186 200  

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ   1 813 500   1 011 500  – – – – – – – –  1 886 600   4 711 600  

 ИТОГО, ЧАСТИ I-V  214 608 900  119 705 600  14 188 800  11 100 000  5 861 300  10 472 300  16 031 800  29 385 100  47 087 000  37 216 300  15 549 800  521 206 900 
 Средства для покрытия  

в рамках обычного бюджета  (3 206 900)
 Итого  518 000 000 
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Обычный бюджет в объеме  
507 млн. долл. 

 Обычный бюджет 

Общая  
сметная сумма 

на
2018-2019 гг.

 Основные статьи бюджета 

 Выплаты персоналу  Расходы на поездки 

 Расходы 
на услуги 

консультантов 
и экспертов 

Услуги по 
контрактам 

(напр., 
подготовка 
документов, 

научные 
исследования, 
контракты на 
проведение 
семинаров и 
совещаний и 

т.д.) 

 Внешняя 
подготовка, 

гранты и 
прочие 

перечисления 

 Поставки, 
расходные 
материалы 
и прочие 
текущие 
расходы 

 Прочие 
расходы 

 Расходы на штатные 
должности

 Временные 
сотрудники 

 Прочие 
выплаты 

персоналу 
(напр., взносы 

в ФМС для 
ассоцииро-

ванных 
участников 

и т.д.) 

Поездки 
делегатов 
и индиви-
дуальные 

командировки

Официальные 
поездки 

сотрудников
 Штаб-квартира 

 Подразде-
ления на 
местах 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
ЧАСТЬ I – ОБЩАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ 
 A. Руководящие органы  2 251 500  –  1 000 000  –  900 000   15 000   3 000 000   1 300 000  –  1 117 900   68 100   9 652 500  
 B. Управление  17 721 000  –  20 000  –  60 000   1 128 000   107 400   20 000   16 000   644 900   72 000   19 789 300  
 C. Участие в объединенном аппарате 

системы Организации Объединенных 
Наций  – – – – –  162 000  –  6 148 100   11 637 000   2 827 500   220 000   20 994 600  

 ИТОГО, ЧАСТЬ I  19 972 500  –  1 020 000  –  960 000   1 305 000   3 107 400   7 468 100   11 653 000   4 590 300   360 100   50 436 400  

ЧАСТЬ II – ПРОГРАММЫ И СЛУЖБЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ 
 A. Программы  94 446 100   115 701 400   11 266 300  –  3 853 600   7 263 500   10 725 000   13 094 200   20 618 800   24 207 300   526 600   301 702 800  
 B. Службы, связанные с программой  34 752 700   1 405 300   361 800  –  131 000   656 700   412 500   703 100   123 000   1 242 900   109 100   39 898 100  
 C. Программа участия и 

Программа стипендий  1 366 800  –  20 000  – –  20 000   20 000   20 000   11 711 500   52 100  –  13 210 400  
 ИТОГО, ЧАСТЬ II  130 565 600   117 106 700   11 648 100  –  3 984 600   7 940 200   11 157 500   13 817 300   32 453 300   25 502 300   635 700   354 811 300  

ЧАСТЬ III – ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СЛУЖБЫ
 A. Управление кадровыми вопросами  12 966 200  –  144 000   11 100 000  –  119 000   175 000   3 447 700   444 400   466 100   15 000   28 877 400  
 B. Финансовое управление   11 533 100  –  10 000  – –  25 000   25 000   141 000   75 500   562 500  –  12 372 100  
 C. Управление службами поддержки  21 564 700  –  30 000  –  40 000   40 000   40 000   1 170 000   40 000   4 409 700   60 000   27 394 400  
 D. Инфраструктура и функционирование 

ИКТ  5 706 900  –  10 000  – –  12 000   50 000   298 000   5 000   206 400  –  6 288 300  
 E. Управление службами безопасности и 

охраны  8 286 700  –  191 700  – –  50 000  –  480 000   30 000   620 100   188 600   9 847 100  
ИТОГО, ЧАСТЬ III  60 057 600  –  385 700   11 100 000   40 000   246 000   290 000   5 536 700   594 900   6 264 800   263 600   84 779 300  

ИТОГО, ЧАСТИ I-III  210 595 700   117 106 700   13 053 800   11 100 000   4 984 600   9 491 200   14 554 900   26 822 100   44 701 200   36 357 400   1 259 400   490 027 000  

Резерв для пересмотра штатного расписания 
(реклассификация должностей и согласованное 
прекращение службы) – – – – – – – – – – – –
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 Обычный бюджет 

Общая  
сметная сумма 

на
2018-2019 гг.

 Основные статьи бюджета 

 Выплаты персоналу  Расходы на поездки 

 Расходы 
на услуги 

консультантов 
и экспертов 

Услуги по 
контрактам 

(напр., 
подготовка 
документов, 

научные 
исследования, 
контракты на 
проведение 
семинаров и 
совещаний и 

т.д.) 

 Внешняя 
подготовка, 

гранты и 
прочие 

перечисления 

 Поставки, 
расходные 
материалы 
и прочие 
текущие 
расходы 

 Прочие 
расходы 

 Расходы на штатные 
должности

 Временные 
сотрудники 

 Прочие 
выплаты 

персоналу 
(напр., взносы 

в ФМС для 
ассоцииро-

ванных 
участников 

и т.д.) 

Поездки 
делегатов 
и индиви-
дуальные 

командировки

Официальные 
поездки 

сотрудников
 Штаб-квартира 

 Подразде-
ления на 
местах 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 
Резерв для покрытия долгосрочных 
обязательств по медицинскому страхованию 
после прекращения службы (МСПС)  2 109 200   1 172 900  – – – – – – – – –  3 282 100  

ЧАСТЬ IV – ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ НА 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-
КВРАТИРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ 
МБП – – – – – – – – – –  12 186 200   12 186 200  

ЧАСТЬ V – ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ   1 815 500   1 009 500  – – – – – – – –  1 886 600   4 711 600  

 ИТОГО, ЧАСТИ I-V  214 520 400  119 289 100  13 053 800  11 100 000  4 984 600  9 491 200  14 554 900  26 822 100  44 701 200  36 357 400  15 332 200  510 206 900 
 Средства для покрытия  

в рамках обычного бюджета  (3 206 900)
 Итого  507 000 000 
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Приложение IV – Сводка приносящих доход фондов (внебюджетные средства) 

Настоящая сводка содержит основные административные и бюджетные данные о внебюджетных средствах, в частности, о самофинансируемых фондах, включенных в те части и главы Программы и бюджета на 
2018-2019 гг., к которым они относятся.

(a)  Специальный счет административных расходов  (бывший ФИТОКА)

ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ

Итого Итого 
 долл. долл.  долл. 

A. Специальный счет административных расходов  (бывший ФИТОКА) A. Специальный счет административных расходов  (бывший 
ФИТОКА)

финансируется из средств вспомогательных расходов на программу,
поступающих в рамках внебюджетных проектов для покрытия издержек ЮНЕСКО Расходы на заработную плату 4 664 200
в связи с административным и техническим обеспечением проектов. Прочие расходы 17 967 600

22 631 800 Итого, A 22 631 800

Общий итог 22 631 800 Общий итог 22 631 800
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(b) Фонд использования помещений Штаб-квартиры

ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ

Итого Итого 
 долл.  долл. 

A. (a) Поступления от сдачи в аренду служебных помещений в зданиях на 
ул. Миоллис  и Бонвен

15 592 300 A. Расходы, связанные со сдачей в аренду служебных помещений в здании на 
ул. Миоллис, парковочных мест, помещений для коммерческих партнеров и 
прочими поступлениями:

(b) Поступления от сдачи в аренду парковочных мест и прочие поступления  1 249 200 (а) коммунальные услуги (электричество, отопление, водоснабжение, 
кондиционирование воздуха, налоги), (b) страховка, (c) расходы на персонал, 
(d) временные сотрудники, (e) материалы и оборудование, (f) эксплуатационное 
обслуживание помещений и (g) резервы для долгосрочной эксплуатации и 
обеспечения сохранности приносящих доход помещений 17 468 600

(c) Поступления от сдачи в аренду помещений коммерческим партнерам  
(банк, кофейные автоматы и т.д.)

682 100

17 523 600
B. Расходы, связанные со сдачей в аренду конференц-залов:

(а) коммунальные услуги (электричество, отопление, водоснабжение, 
кондиционирование воздуха, налоги), (b) страховка, (c) расходы на персонал, 
(d) временные сотрудники, (e) материалы и оборудование, (f) эксплуатационное 
обслуживание помещений и (g) резервы для долгосрочной эксплуатации и 
обеспечения сохранности приносящих доход помещений 6 631 400

B. Поступления от сдачи в аренду конференц-залов, экспозиционных площадей  и 
помещений для проведения мероприятий

6 631 400

C. Расходы, связанные с арендой аудиовизуального оборудования: 

C. Поступления от сдачи в аренду аудиовизуального оборудования  1 255 600 (a) расходы на персонал, (b) материалы и оборудование 1 255 600

D.  Поступления от инвестирования средств 15 000 D. Официальная резиденция Генерального директора (ежегодные сборы, 
эксплуатационное обслуживание  и внутреннее обустройство) 70 000

Общий итог 25 425 600 Общий итог 25 425 600
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 (c)  Фонд информации, отношений и связи с общественностью

ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ

Итого Итого 
долл.  долл. долл.  долл. 

A. Программа бон ЮНЕСКО A. Программа бон ЮНЕСКО

(1)   Комиссионные 7 000 I. Административные расходы

(2)   Проценты 36 000 II. Перечисление в резервы  43 000 

Итого, A 43 000 Итого, A 43 000 

B. Программа по филателии и нумизматике B. Программа по филателии и нумизматике 

Поступления от продаж 380 600 I. Расходы на персонал:

Штатные должности (1) 162 000 

Промежуточный итог,  I 162 000 

II. Административные расходы:

Услуги по контрактам 56 000 

Расходы на продаваемые товары 162 600 

Итого, B 380 600 

Общий итог 423 600 Общий итог 423 600
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(d)   Фонд изданий и аудиовизуальных материалов
ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ

Публикации 

 Использо-
вание 

символики 
и аудио-

материалы 

 Видео-
материалы  Итого Публикации 

 Использо-
вание 

символики 
и аудио-

материалы 

 Видео-
материалы  Итого 

 долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл.  долл. 

A.   Продажа     75 000  120 000  195 000  I. Расходы на персонал:

Временные сотрудники и 
сверхурочная работа  45 000  40 000  28 000  113 000 

B.  Лицензионные платежи  75 000  80 000  155 000  II.  Производственные расходы  50 000  10 000  70 000  130 000 

 III.  Авторские права  

 IV.  Комиссионные                                   

 V.  Транспортные/почтовые расходы 

VI.  Оборудование и принадлежности  40 000  25 000  22 000  87 000 

VII.  Реклама и распространение  15 000  5 000  20 000 

 Общий итог       150 000  80 000  120 000  350 000  Общий итог       150 000  80 000  120 000  350 000 
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 (e)   «Курьер ЮНЕСКО»  

ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ

Итого Итого 
 долл.  долл. 

A.  Взнос Китая  2 200 000  I.  Временные сотрудники  785 400 

 II.  Расходы на поездки сотрудников  65 000 

 III.   Расходы на услуги консультантов и экспертов  1 022 000 

 IV.  Услуги по контрактам  265 500 

 V.  Поставки, расходные материалы и прочие текущие расходы  62 100 

Общий итог  2 200 000 Общий итог  2 200 000
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 (f)     Специальный счет служб устного перевода

ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ

Итого Итого 
 долл.  долл. 

A. Оплачиваемые услуги, предоставленные: I. Расходы на персонал:

секторам ЮНЕСКО (обычная программа и внебюджетные средства) 4 250 000 Штатные должности (5) 1 014 000

прочим клиентам (делегации, НПО и т.д.)     750 000 Временные сотрудники 3 986 000

Общий итог 5 000 000 Общий итог 5 000 000
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(g) Специальный счет для услуг, касающихся документов (обычный бюджет в объеме 507 млн. долл. )

ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ

Итого Итого 
 долл.  долл. 

A.  Поступления от выпуска документов  4 300 000  A. Расходы на выпуск документов 
 I. Штатные должности (6)  1 015 000 
 II. Сверхурочная работа, временные сотрудники и услуги по контрактам  380 000 
 III. Внешние подряды на выпуск документов  1 450 000 
 IV. Аренда и эксплуатационное обслуживание оборудования  360 000 
 V. Обслуживание программного обеспечения  40 000 
 VI. Поставки расходных материалов  350 000 
 VII. Приобретение оборудования  400 000 
 VIII. Подготовка сотрудников  5 000 
 IX. Перечисление в резервы  300 000 

Итого, I-IX  4 300 000 

B.  Поступления от услуг, связанных с  многофункциональными устройствами  800 000 B. Расходы на услуги, связанные с многофункциональными 
устройствами 

 I. Аренда многофункциональных устройств 600 000
 II. Сверхурочная работа, временные сотрудники и услуги по контрактам  30 000 
 III. Обслуживание программного обеспечения  60 000 
 IV. Закпуки расходных материалов  80 000 
 V. Закупки оборудования  25 000 
 VI. Подготовка сотрудников  5 000 

Итого, I-VI  800 000 

C.  Поступления от услуг по почтовой и иной рассылке  950 000 C. Расходы на услуги по почтовой и иной рассылке 
 I. Обычные почтовые отправления  430 000 
 II. Срочные почтовые отправления  410 000 
 III. Сверхурочная работа, временные сотрудники и услуги по контрактам  25 000 
 IV. Обслуживание программного обеспечения  10 000 
 V. Закпуки расходных материалов  50 000 
 VI. Закупки оборудования  20 000 
 VII. Подготовка сотрудников  5 000 

Итого, I-VII  950 000 

D.  Поступления за письменные переводы  2 300 000  D. Расходы на письменный перевод 
 I Штатные должности (3)  756 000 
 II. Временные сотрудники  50 000 
 III. Внешние подряды на письменный перевод  1 494 000 

 Итого, I-III  2 300 000 

E.  Прочие поступления  1 000  E.  Прочие расходы  1 000 

 Общий итог      8 351 000  Общий итог       8 351 000 
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(g)   Специальный счет для услуг, касающихся документов (обычный бюджет в объеме 653 млн. долл. )

 ПОСТУПЛЕНИЯ  РАСХОДЫ 

Итого Итого 
 долл.  долл. 

A.  Поступления от выпуска документов  4 300 000  A. Расходы на выпуск документов 
 I. Штатные должности (4)  660 000 
 II. Сверхурочная работа, временные сотрудники и услуги по контрактам  450 000 
 III. Внешние подряды на выпуск документов  1 600 000 
 IV. Аренда и эксплуатационное обслуживание оборудования  360 000 
 V. Обслуживание программного обеспечения  100 000 
 VI. Поставки расходных материалов  400 000 
 VII. Приобретение оборудования  425 000 
 VIII. Подготовка сотрудников  5 000 
 IX Перечисление в резервы  300 000 

Итого, I-IX  4 300 000 

B.  Поступления от услуг, связанных с  многофункциональными устройствами  800 000 B. Расходы на услуги, связанные с многофункциональными 
устройствами 

 I. Аренда многофункциональных устройств 600 000
 II. Сверхурочная работа, временные сотрудники и услуги по контрактам  30 000 
 III. Обслуживание программного обеспечения  60 000 
 IV. Закпуки расходных материалов  80 000 
 V. Закупки оборудования  25 000 
 VI. Подготовка сотрудников  5 000 

Итого, I-VI  800 000 

C.  Поступления от услуг по почтовой и иной рассылке  950 000 C. Расходы на услуги по почтовой и иной рассылке 
 I. Обычные почтовые отправления  430 000 
 II. Срочные почтовые отправления  410 000 
 III. Сверхурочная работа, временные сотрудники и услуги по контрактам  25 000 
 IV. Обслуживание программного обеспечения  10 000 
 V. Закпуки расходных материалов  50 000 
 VI. Закупки оборудования  20 000 
 VII. Подготовка сотрудников  5 000 

Итого, I-VII  950 000 

D. Поступления, связанные с письменным переводом  2 300 000  D. Расходы на письменный перевод 
 I Штатные должности (2)  465 000 
 II. Временные сотрудники  60 000 
 III. Внешние подряды на письменный перевод  1 775 000 

 Итого, I-III  2 300 000 

E.  Прочие поступления  1 000  E.  Прочие расходы  1 000 

 Общий итог      8 351 000  Общий итог       8 351 000 
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 (h)     Сберегательно-кредитная служба персонала ЮНЕСКО

ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ

Итого Итого 
 долл.  долл. 

A. Проценты по ссудам, предоставляемым членам 2 300 000 I. Расходы на персонал:

Штатные должности (10 ) 2 600 000 
B. Банковские проценты и проценты по инвестициям 7 700 000

II. Административные расходы 360 000 

III. Страхование займов 260 000 

IV. Расходы на компьютеризацию 160 000 

V. Прочие расходы 200 000 

Итого, I-V 3 580 000 

VI. Взнос для покрытия расходов на вознаграждение ревизора 24 800 

VII. Взнос для подписки на банковские услуги 115 000 

Итого, VI-VII 3 719 800 

Проценты, выплачиваемые членам, и резервы 6 280 200 

Общий итог 10 000 000 Общий итог 10 000 000
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Приложение V – 39 C/5 План проведения оценок  
(2018-2021 гг.)

План проведения оценок для документа 39 C/5 является результатом сбалансированного распределения 
приоритетов оценки в соответствии со сформулированными в Среднесрочной стратегии (37 C/4) и политике 
ЮНЕСКО в области оценки принципами. План охватывает следующие ключевые области оценки: (а) оценки 
программ, включая сквозные темы, (b) контроль качества оценок в системе ЮНЕСКО и (с) предусмотренные 
уставными документами доклады. Приведенный ниже План оценок носит ориентировочный характер, 
поскольку в него на регулярной основе будут вноситься изменения в целях реагирования на меняющиеся 
потребности и приоритеты, а также на отдельные запросы о проведении оценок со стороны руководящих 
органов и/или доноров и т.д.

План проведения оценок был составлен в целях полного охвата оценками каждого из ожидаемых результатов 
документа С/5 на протяжении четырехлетнего программного цикла. Благодаря этим оценкам будет собрана 
более солидная база данных о результатах осуществления каждой крупной программы, которую смогут 
использовать старшее руководство, руководящие органы и специалисты по программе. Опирающиеся 
на конкретные факты выводы и рекомендации оценки станут одним из ключевых компонентов 
Стратегического доклада о результатах (СДР), одна из задач которого состоит в предложении возможных 
усовершенствований, переориентации и адаптации программ.

Сфера оценки 2018-2019 гг. 2020-2021 гг.

Систематическая оценка программ, 
включая сквозные темы

Не менее одной стратегической оценки каждого ожидаемого результата пяти крупных программ 
в течение четырехлетнего программного цикла (примерно 20 оценок программ в течение 
двухлетнего периода)

Не менее двух сквозных стратегических 
оценок 
• Темы будут утверждены позже

Не менее двух сквозных стратегических 
оценок 
• Темы будут утверждены позже

Контроль качества оценок в 
системе ЮНЕСКО

• Ежегодная сводная оценка завершенных оценок
• Регулярная профессиональная подготовка координаторов по оценке и обновление руководств 

по оценке

Предусмотренные уставными 
документами мероприятия

• Ежегодный доклад IOS и периодический доклад о завершенных оценках 
• Сводный обзор завершенных оценок
• Обзор системы оценки ЮНЕСКО



Бюро ЮНЕСКО

Бюро ЮНЕСКО по связи
• Бюро ЮНЕСКО по связи в Аддис-Абебе
• Бюро ЮНЕСКО по связи в Брюсселе
• Бюро ЮНЕСКО по связи в Женеве
• Бюро ЮНЕСКО по связи в Нью-Йорке

Οрганизация
Οбъединенньιх Ηаций по

вопросам образования,
науки и культуры

Отдел управления знаниями и 
информационными системами (KMI)

Исполнительный секретариат  
Генерального директора 

(ODG)

Отдел поддержки и координации 
подразделений на местах (FSC)

Секретариат Премии мира  
им. Ф. Уфуэ-Буаньи (CRP)

Отдел по вопросам гендерного 
равенства (GE)

Бюро  
по международной 

регламентации и  
правовым вопросам (LA)

Служба внутреннего  
надзора  

(IOS)

Департамент «Африка» (AFR)

Бюро стратегического 
планирования 

(BSP)

Бюро по управлению 
людскими ресурсами

(HRM)

Секретариат 
руководящих органов

(GBS)

Генеральный директор

Первый заместитель 
Генерального директора

Бюро  
финансового управления

(BFM)

Бюро  
управления службами 

поддержки
(MSS)

Сектор внешних связей и 
общественной информации  

(ERI)

Бюро по вопросам этики 
(ETH)

Сектор естественных наук 
(SC)

Сектор образования  
(ED)

Сектор социальных и гуманитарных наук 
(SHS)

Сектор культуры 
(CLT)

Включая:

• Центр всемирного наследия 

Сектор коммуникации и информации  
(CI)

Секретариат Межправительственной  
океанографической комиссии ЮНЕСКО  

(МОК)

Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) –  
Монреаль

Институты категории 1
• Международный центр теоретической физики (МЦТФ) – 

Триест

Институты категории 1
• Международное бюро просвещения  

ЮНЕСКО (МБП) – Женева
•  Международный институт планирования образования 

ЮНЕСКО (МИПО) – Париж и Буэнос-Айрес
• Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей 

жизни (ИЮОЖ) – Гамбург
• Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям  

в образовании (ИИТО) – Москва
• Международный институт ЮНЕСКО по высшему 

образованию в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (ИЕСАЛК) – Каракас

• Международный институт ЮНЕСКО по созданию 
потенциала в Африке (ИИКБА) – Аддис-Абеба

• Институт Махатмы Ганди по образованию в интересах 
мира и устойчивого развития (ИМГОМУР) – Дели

Другие учреждения в области образования
• Международный центр ЮНЕСКО по техническому и 

профессиональному образованию и  
подготовке (ЮНЕВОК) – Бонн

• Департамент образования БАПОР/ЮНЕСКО

АФРИКА
Кластерные и регионалные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Абудже
• Бюро ЮНЕСКО в Дакаре
• Бюро ЮНЕСКО в Найроби
• Бюро ЮНЕСКО в Хараре
• Бюро ЮНЕСКО в Яунде

Национальные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Абиджане
• Бюро ЮНЕСКО в Аккре
• Бюро ЮНЕСКО в Бамако
• Бюро ЮНЕСКО в Браззавиле
• Бюро ЮНЕСКО в Джубе
• Бюро ЮНЕСКО в Виндхуке
• Бюро ЮНЕСКО в Дар-эс-Саламе
• Бюро ЮНЕСКО в Киншасе
• Бюро ЮНЕСКО в Либревиле
• Бюро ЮНЕСКО в Мапуту

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА
Кластерные и региональные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Бейруте и Региональное бюро по образованию
• Бюро ЮНЕСКО в Каире и Региональное бюро по науке
• Бюро ЮНЕСКО в Дохе
• Бюро ЮНЕСКО в Рабате

Национальные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Аммане
• Бюро ЮНЕСКО для Ирака
• Бюро ЮНЕСКО в Рамаллахе
• Бюро ЮНЕСКО в Хартуме

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН
Кластерные и региональные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Бангкоке и Региональное бюро по образованию
• Бюро ЮНЕСКО в Джакарте и Региональное бюро по науке
• Бюро ЮНЕСКО в Алматы
•  Бюро ЮНЕСКО в Апиа
• Бюро ЮНЕСКО в Пекине
• Бюро ЮНЕСКО в Дели 
• Бюро ЮНЕСКО в Тегеране

Национальные бюро
•  Бюро ЮНЕСКО в Дакке
•  Бюро ЮНЕСКО в Ханое
•  Бюро ЮНЕСКО в Исламабаде
•  Бюро ЮНЕСКО в Кабуле
• Бюро ЮНЕСКО в Катманду
• •Бюро ЮНЕСКО в Пномпене
•  Бюро ЮНЕСКО в Ташкенте

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Кластерные и региональные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Гаване и Региональное бюро по культуре
• Бюро ЮНЕСКО в Монтевидео и Региональное бюро по науке
• Бюро ЮНЕСКО в Сантьяго и Региональное бюро по образованию
• Бюро ЮНЕСКО в Кито
• Бюро ЮНЕСКО в Кингстоне
• Бюро ЮНЕСКО в Сан-Хосе

Национальные бюро
• Бюро ЮНЕСКО в Бразилиа
• Бюро ЮНЕСКО в Гватемале
• Бюро ЮНЕСКО в Лиме
• Бюро ЮНЕСКО в Мехико
• Бюро ЮНЕСКО в Порт-о-Пренсе

ЕВРОПА И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

• Региональное бюро ЮНЕСКО по науке и культуре в Венеции

Проект 39 C/5

Организационная структура 
Секретариата ЮНЕСКО,  
2018-2019 гг.
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