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Пункт 6 предварительной повестки дня: Доклад Комитета о его деятельности и решениях, 
представляемый Конференции участников 

 

 
В соответствии с решением 10.IGC 10 Межправительственный 
комитет по охране и поощрению разнообразия форм культур-
ного самовыражения представляет настоящий доклад о своей 
деятельности и решениях, принятых в период между пятой и 
шестой очередными сессиями Конференции участников. Дан-
ный доклад содержится в приложении. 
 

Требуемое решение: пункт 5. 
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В соответствии с решением 10.IGC 10 в приложении к настоящему документу представлен 
доклад Комитета о его деятельности и решениях, принятых в период между пятой и шестой 
очередными сессиями Конференции участников. 
 
1. В докладе содержится обзор утвержденного Конференцией участников в ее резолю-
ции 5.CP 14 плана работы и результатов, достигнутых Межправительственным комитетом 
на основе принятых на его девятой и десятой сессиях решений. 
 
2. Хотя из доклада следует, что большая часть установленных Конференцией участников 
мероприятий была проведена, Комитет отметил ряд проблем при выполнении плана работы. 
В частности, Комитет сообщил, что привлечение внебюджетных средств для достижения 
всех определенных Конференцией участников приоритетных целей оказалось непростой 
задачей, и подчеркнул необходимость подтверждения государствами-участниками обяза-
тельств по поддержке международного сотрудничества в целях развития. Такая поддержка 
подразумевает совместную работу с Секретариатом по привлечению средств в целях со-
действия осуществлению Конвенции на страновом уровне, в первую очередь на основе фи-
нансовой помощи Международного фонда культурного разнообразия или технической по-
мощи Группы экспертов. Комитет также рекомендовал Конференции участников пересмот-
реть принятые в 2009 г. оперативные руководящие принципы в области устойчивого разви-
тия в целях учета в них принятых ООН целей в области устойчивого развития на период до 
2030 г. и нового рамочного механизма мониторинга воздействия Конвенции. 
 
3. Комитет также сообщил о проблемах, связанных с включением в его работу возникших 
в последние несколько лет новых тем. Это касается, в частности, угроз руководящим прин-
ципам и целям Конвенции, а также свободе творчества, положению творческих работников, 
обеспечению равного, открытого и сбалансированного доступа к товарам и услугам культур-
ного назначения и свободному передвижению творческих работников и работников культуры. 
 
4. Конференции участников предлагается принять следующую резолюцию: 
 
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 6.CP 6 
 
Конференция участников, 
 
1.  рассмотрев документ DCE/17/6.CP/6 и приложение к нему, 

 
2. принимает к сведению содержащийся в настоящем документе доклад Комитета о 

его деятельности и решениях, представленный Конференции участников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Доклад Межправительственного комитета по охране и поощрению разнообразия 

форм культурного самовыражения о его деятельности и решениях, представляемый 
Конференции участников 

 
История вопроса 
 
1. Межправительственный комитет по охране и поощрению разнообразия форм культур-
ного самовыражения (именуемый далее «Комитет») состоит из представителей 24 госу-
дарств-участников Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного са-
мовыражения (именуемой далее «Конвенция»), избираемых Конференцией участников на 
четырехлетний срок в соответствии с принципами справедливой географической представ-
ленности и ротации. Сессии Межправительственного комитета проходят ежегодно, внеоче-
редные сессии для обсуждения отдельных вопросов могут созываться по просьбе не менее 
двух третей его членов. 
 
2. В обязанности и функции Комитета (статья 23 Конвенции) входит помимо прочего: 
 

- содействие достижению целей Конвенции, а также мониторинг ее осущест-
вления; 

- подготовка оперативных руководящих принципов по выполнению положений Кон-
венции; 

- передача Конференции участников представляемых участниками четырехлетних 
периодических докладов, включая комментарии и резюме; 

- создание процедур и других механизмов консультаций для популяризации целей 
и принципов Конвенции в рамках других международных форумов; 

- принятие решений по поступающим в Международный фонд культурного разно-
образия заявкам о финансировании; 

- приглашение в любое время на его заседания государственных или частных ор-
ганизаций, а также отдельных лиц для консультации с ними по конкретным во-
просам. 

 
3. Ежегодные сессии Комитета представляют собой платформу для обсуждения и выра-
ботки касающихся осуществления Конвенции решений. Такие рабочие сессии предоставля-
ют членам Комитета возможность обменяться мнениями относительно определенных Кон-
ференцией участников приоритетных задач и принять важные решения, способствующие 
осуществлению Конвенции участниками на национальном уровне и выполнению ими их обя-
зательств. Таким образом, доклад Комитета о его деятельности и решениях позволяет Кон-
ференции участников ознакомиться с проделанной Комитетом работой. В своей деятельно-
сти Комитет руководствуется принятыми Конференцией участников на ее последней сессии 
резолюциями. В докладе представлена информация о проведенных Комитетом мероприя-
тиях и о принятых им решениях за два года, истекшие с момента проведения предыдущей 
Конференции участников. 
 
Состав Комитета 
 
4. На своей пятой очередной сессии 10-12 июня 2015 г. Конференция участников избрала 
12 членов Комитета в соответствии со статьей 16 Правил процедуры Конференции участ-
ников. 
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5. Ниже представлен список 24 членов Комитета со сроками их полномочий: 

Группа I 
Германия  
Австрия 

2015-2019 гг. 
2013-2017 гг. 
 

Франция 
Соединенное Королевство 
Великобритании и Север-
ной Ирландии 

2015-2019 гг. 
2013-2017 гг. 
 

Группа II 

Беларусь 2013-2017 гг. Чешская Республика  2015-2019 гг. 

Литва 2013-2017 гг. Словакия 2015-2019 гг. 

Группа III 
Бразилия 2015-2019 гг. Сент-Люсия 2013-2017 гг. 

Парагвай 2015-2019 гг. Уругвай 2013-2017 гг. 

Перу 2015-2019 гг.   

Группа IV 
Афганистан 2013-2017 гг. Индонезия 2015-2019 гг. 

Австралия 2013-2017 гг.   

Группа V(a) 

Кот-д’Ивуар 2015-2019 гг. Нигерия 2015-2019 гг. 

Эфиопия 2013-2017 гг. Демократическая Респуб-
лика Конго 

2015-2019 гг. 

Мадагаскар 2013-2017 гг.   

Группа V(b) 
Объединенные 
Арабские Эмираты 

2013-2017 гг. Тунис 2013-2017 гг. 

Марокко 2015-2019 гг.   

 
Заседания Комитета, состоявшиеся после пятой очередной сессии Конференции 
участников (10-12 июня 2015 г.) 

6. После пятой очередной сессии Конференции участников Комитет провел две очеред-
ные сессии. Ниже приведена информация о данных сессиях: 
 

Сессии Даты 

Девятая очередная сессия, Париж, Франция (9.IGC) 14-16 декабря 2015 г. 

Десятая очередная сессия, Париж, Франция (10.IGC) 12-15 декабря 2016 г. 

 
7. В соответствии со статьей 12.1 своих Правил процедуры Комитет избирает в конце 
каждой очередной сессии Президиум, срок полномочий которого продолжается до следую-
щей очередной сессии. На своих восьмой и девятой очередных сессиях Комитет приостано-
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вил применение статьи 12.1 своих Правил процедуры в целях проведения выборов Предсе-
дателя и одного из заместителей Председателя Комитета (решения 8.IGC 16 и 9.IGC 12). 
 
 

Сессии Члены Президиума Даты 

Девятая очеред-
ная сессия, Па-
риж (Франция) 

Председатель:  г-жа Эва Новотны (Австрия) 

14-16 декабря 
2015 г. Докладчик:  г-жа Мариэлла Кроста (Уругвай) 

Заместители Председателя: Австралия, Литва,  
Тунис и Эфиопия  

Десятая очеред-
ная сессия, Па-
риж (Франция) 

Председатель:  г-н Стивен Арнотт (Австралия) 

12-15 декабря 
2016 г. Докладчик:  г-жа Яна Кназкова (Словакия) 

Заместители Председателя: Бразилия, Марокко, 
Нигерия и Франция  

 
8. Ввиду невозможности участия Председателя г-жи Эвы Новотны в девятой очередной 
сессии Комитета в связи с непредвиденными обстоятельствами Комитет на основании ста-
тьи 14 своих Правил процедуры единогласно принял рекомендацию Президиума возложить 
выполнение функций Председателя на Его Превосходительство посла Литвы г-на Арунаса 
Гелунаса. 
 
Деятельность Комитета в период после пятой очередной сессии Конференции участ-
ников (10-12 июня 2015 г.) 
 
9. В соответствии с подпунктами (b), (e) и (f) пункта 6 статьи 23 Конвенции, утвержденны-
ми Конференцией участников мероприятиями и приоритетами (резолюция 5.CP 14) и пла-
ном рабочих мероприятий Комитета (июнь 2015 г. – июнь 2017 г.) основные мероприятия и 
решения Комитета в период после пятой очередной сессии Конференции участников каса-
лись следующих аспектов: 
 

(i) осуществление глобальной стратегии создания потенциала; 

(ii) осуществление второго этапа стратегии коммуникации и привлечения средств 
Международного фонда культурного разнообразия (МФКР); 

(iii) мониторинг и оценка воздействия Конвенции, в том числе: 

(a) новые четырехлетние периодические доклады, представленные участни-
ками; 

(b) разработка и внедрение системы оценки результатов осуществления Кон-
венции, включая показатели SMART; 

(c) выполнение положений и оценка воздействия статей Конвенции 16 «Пре-
ференциальный режим для развивающихся стран» и 21 «Международные 
консультации и координация»;  

(iv) подготовка проекта оперативных руководящих принципов по цифровым аспектам; 

(v) оценка участия гражданского общества в осуществлении Конвенции и работе ее 
руководящих органов; 
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(vi) осуществление дальнейшей координации с выполнением Рекомендации 1980 г. о 
положении творческих работников;   

(vii) мониторинг и выполнение рекомендаций Службы внутреннего надзора (IOS) и 
ревизора со стороны.  

10. В таблице ниже представлены приоритеты, утвержденные Конференцией участников 
на ее пятой очередной сессии (июнь 2015 г.), мероприятия и решения, принятые Комитетом 
в ходе его девятой и десятой сессий  в соответствии с планом его работы, а также проблемы, 
с которыми столкнулся Комитет при осуществлении некоторых мероприятий.  
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 5-я сессия Конференции участников 
июнь 2015 г. 

9-я сессия Комитета 
декабрь 2015 г. 

10-я сессия Комитета 
декабрь 2016 г. 

(i) Осуществление 
глобальной стра-
тегии создания 
потенциала 
 

Участники согласились с тем, что меро-
приятия, касающиеся создания потен-
циала, а также производства знаний и 
управления ими, имеют ключевое зна-
чение для принятия руководящими ор-
ганами решений и для осуществления 
Конвенции. 
Резолюция 5.CP 7 
 
Конференция участников предложила 
Комитету: 
 
- oосуществлять глобальную стратегию 
создания потенциала; 
 
- разработать учебный модуль по ста-
тьям 16 и 21 Конвенции. 
Резолюция 5.CP 14 

Комитет: 
 
- предложил участникам предоставить 
Секретариату финансовые ресурсы в 
соответствии с утвержденными Конфе-
ренцией участников на ее пятой сессии 
приоритетами, в частности, в области 
создания потенциала, выработки зна-
ний и управления ими, а также смежных 
мероприятий, во исполнение рекомен-
дации 1(b) ревизии IOS и статей 9 и 19 
Конвенции; 
 
- просил участников предоставить в 
распоряжение Секретариата младших 
экспертов в охватываемых Конвенцией 
областях. 
Решение 9.IGC 5 
 
Комитет также просил Секретариат 
разработать учебный модуль по осу-
ществлению статей 16 и 21 Конвенции, 
который станет частью его глобальной 
стратегии развития потенциала 
Решение 9.IGC 8 
 

Комитет: 
 
- предложил участникам определить 
наиболее подходящие механизмы под-
держки проводимых Секретариатом в 
Штаб-квартире и на местах мероприя-
тий в рамках осуществления Конвенции 
на страновом уровне; 
 
- обратился к участникам с призывом 
выделить внебюджетные средства на 
осуществление программы Секретариа-
та по развитию потенциала и создание 
системы управления знаниями, а также 
на укрепление Секретариата путем 
назначения младшего эксперта или 
прикомандирования сотрудника, обла-
дающего опытом в области осуществ-
ления Конвенции. 
Решение 10.IGC 4 
 

 

(ii) Деятельность 
Международного 
фонда культурно-
го разнообразия 
(МФКР) 

Конференция участников предложила 
Комитету: 
 
- обеспечивать функционирование 
Международного фонда культурного 
разнообразия и подготовить техниче-
ское задание для проведения в 2017 г. 
второй ревизии и оценки МФКР, уделяя 
особое внимание применению политики 
ЮНЕСКО в области возмещения рас-
ходов и критериям выделения средств с 

Комитет: 
 
- утвердил проекты, финансирование 
которых будет осуществляться МФКР в 
рамках его шестого цикла финансиро-
вания (шесть проектов на общую сум-
му 522 142 долл.); 
 
- постановил объявить о начале приема 
заявок на финансирование в 2016 г. и 
выделить на эти цели 70% имеющихся 

Комитет: 
 
- утвердил проекты, финансирование 
которых будет осуществляться МФКР в 
рамках его седьмого цикла финансиро-
вания (шесть проектов на общую сум-
му 503 242 долл.); 
 
- постановил объявить о начале приема 
заявок на финансирование в 2017 г. и 
выделить на эти цели 70% имеющихся 
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 5-я сессия Конференции участников 
июнь 2015 г. 

9-я сессия Комитета 
декабрь 2015 г. 

10-я сессия Комитета 
декабрь 2016 г. 

точки зрения устойчивости и актуально-
сти проектов. 
Резолюция 5.CP 14 

в наличии по состоянию на 30 июня 
2016 г. средств; 
 
- уполномочил Секретариат обеспечить 
возмещение связанных с управлением 
МФКР в 2015 г. расходов из нераспре-
деленных средств Специального счета 
МФКР (на общую сумму 76 668 долл.). 
Решение 9.IGC 6 
 
Комитет также: 
 
- назначил группу из шести экспертов 
для подготовки рекомендаций по рас-
сматриваемым и утверждаемым Коми-
тетом на каждой сессии заявкам на фи-
нансирование; 
 
- назначил шесть заместителей экспер-
тов. 
Решение 9.IGC 6 
 
Комитет далее: 
 
- выразил признательность всем доно-
рам, оказавшим МФКР поддержку в пе-
риод после последней очередной  
сессии; 
 
- обратился к государствам-участникам 
с призывом регулярно вносить добро-
вольные взносы в МФКР в объеме, со-
ставляющем по меньшей мере один 
процент от суммы их общего взноса в 
ЮНЕСКО, как определено в соответ-
ствующем ежегодном официальном об-
ращении; 

в наличии по состоянию на 30 июня 
2017 г. средств.  
Решение 10.IGC 8 
 
Комитет также: 
 
- принял к сведению техническое зада-
ние для проведения в 2017 г. оценки 
МФКР и постановил выделить на эти 
цели 40 000 долл. из нераспределен-
ных средств. 
Решение 10.IGC 8 
 
Комитет далее: 
 
- выразил признательность всем доно-
рам, оказавшим МФКР поддержку в пе-
риод после последней очередной  
сессии; 
 
- обратился к государствам-участникам 
с призывом регулярно вносить добро-
вольные взносы в МФКР в объеме, со-
ставляющем по меньшей мере один 
процент от суммы их общего взноса в 
ЮНЕСКО; 
 
- просил Генерального директора 
направить в 2017 г. новое официальное 
обращение ко всем заинтересованным 
в осуществлении Конвенции сторонам с 
призывом вносить взносы в объеме, 
эквивалентном одному проценту от 
суммы взноса каждого государства-
члена в обычный бюджет ЮНЕСКО. 
Решение 10.IGC 8 
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- просил Генерального директора разо-
слать официальное обращение за 
2015 г. и подготовить в 2016 г. новое 
обращение ко всем заинтересованным 
в осуществлении Конвенции сторонам с 
призывом вносить взносы в объеме, 
эквивалентном одному проценту от 
суммы их взноса в обычный бюджет 
ЮНЕСКО. 
Решение 9.IGC 6 
 

 

(iii) Второй этап 
осуществления 
стратегии комму-
никации и при-
влечения средств 
МФКР  

Конференция участников просила Ко-
митет: 
 

- продолжать работу по осуществлению 
стратегии МФКР по привлечению 
средств и коммуникации и определить 
источники финансирования этой дея-
тельности; 
 
- представить доклад по этому вопросу 
на шестой очередной сессии Конфе-
ренции. 
Резолюция 5.CP 10 

Комитет: 
 

- рассмотрел мероприятия МФКР по 
привлечению средств; 
 

- просил Секретариат осуществлять за-
планированные на 2016 г. в рамках вто-
рого этапа стратегии МФКР по привле-
чению средств (июнь 2014 г.– июнь 
2016 г.) мероприятия; 
 

- просил также Секретариат предста-
вить доклад об осуществлении этих ме-
роприятий на шестой очередной сессии 
Конференции участников и на десятой 
очередной сессии Комитета; 
 

- постановил выделить Секретариату из 
нераспределенных средств Специаль-
ного счета МФКР 50 489 долл. на осу-
ществление мероприятий по привлече-
нию средств. 
Решение 9.IGC 6 
 

Комитет: 
 

- рассмотрел мероприятия МФКР по 
привлечению средств; 
 
- просил Секретариат осуществлять за-
планированные на 2017 г. в рамках тре-
тьего этапа стратегии МФКР по привле-
чению средств мероприятия;  
 
- просил также Секретариат подгото-
вить и представить Комитету на его 
одиннадцатой очередной сессии доклад 
об осуществлении стратегии МФКР по 
привлечению средств; 
 
- постановил выделить из нераспреде-
ленных средств Специального счета 
МФКР 53 416 долл. на осуществление 
мероприятий по привлечению средств. 
Решение 10.IGC 8 
 

(iv) Оценка воз-
действия Кон-
венции: 
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(a) Новые четы-
рехлетние перио-
дические докла-
ды, представляе-
мые государ-
ствами-участ-
никами 

Конференция участников постановила, 
что: 
 
- участники, ратифицировавшие Кон-
венцию в 2012 г., должны представить 
Секретариату свой первый четырехлет-
ний периодический доклад до 30 апре-
ля 2016 г., а участники, ратифициро-
вавшие Конвенцию в 2013 г., должны 
представить свой первый доклад до 
30 апреля 2017 г.; 
 
- участники, ратифицировавшие Кон-
венцию в 2005-2008 гг., должны пред-
ставить Секретариату свой второй че-
тырехлетний периодический доклад до 
30 апреля 2016 г., а участники, ратифи-
цировавшие Конвенцию в 2009 г., 
должны представить свой второй до-
клад до 30 апреля 2017 г. 
Резолюция 5.CP 9a, пункты 5 и 6 
 

Конференция предложила Комитету 
представить ей на ее очередной сессии 
в 2017 г. четырехлетние периодические 
доклады с его замечаниями и аналити-
ческими соображениями Секретариата 
в форме Глобального доклада.  
Резолюция 5.CP 9a, пункт 10 
 

Кроме того, она предложила Комитету 
продолжать мониторинг проводимой 
политики в целях оценки воздействия 
Конвенции путем сбора и анализа дан-
ных, информации и передового опыта 
на основе четырехлетних периодиче-
ских докладов участников и других до-
кументов и опубликовать результаты 

Комитет: 
 
- рассмотрел содержащиеся в периоди-
ческих докладах информацию и данные 
об осуществлении Конвенции, которые 
затем были проанализированы и пред-
ставлены в первом Глобальном докла-
де об осуществлении Конвенции; 
 
- предложил участникам, которые 
должны представить свой первый или 
второй доклад в 2016 г., сделать это 
своевременно и призвал участников, 
которые еще не направили свои докла-
ды в 2016 г., представить их по возмож-
ности на двух рабочих языках Комитета, 
а также на других языках; 
 
- призвал участников проводить при 
подготовке своих докладов многосто-
ронние консультации, в частности, с 
участием организаций гражданского 
общества; 
 
- обратился к участникам с призывом 
выделить внебюджетные средства на 
осуществление учебной программы 
Секретариата по подготовке докладов, 
создание глобальной системы управле-
ния знаниями и подготовку второго 
Глобального доклада об осуществле-
нии Конвенции (2017 г.); 
- просил Секретариат опубликовать по 
завершении сессии четырехлетние пе-
риодические доклады на сайте Конвен-
ции в информационных целях. 
Решение 9.IGC 10 

Комитет: 
 
- принял к сведению аналитические ре-
зюме представленных участниками в 
2016 г. четырехлетних периодических 
докладов об осуществлении Конвенции; 
 
- предложил участникам, которые 
должны представить свои доклады в 
2017 г., сделать это своевременно и по 
возможности на двух рабочих языках 
Конвенции, а также на других языках, и 
призвал еще не представивших свои 
доклады участников направить их как 
можно скорее;  
 
- призвал участников проводить при 
подготовке своих докладов многосто-
ронние консультации с участием пред-
ставителей различных министерств, 
местных и региональных органов влас-
ти и в особенности организаций граж-
данского общества, а также обмени-
ваться своим опытом;  
 
- обратился к участникам с призывом 
выделить внебюджетные средства на 
расширение программы Секретариата 
по созданию потенциала в области под-
готовки докладов, создание глобальной 
системы управления знаниями и подго-
товку третьего Глобального доклада 
(2019 г.) в целях мониторинга осу-
ществления Конвенции;  
- просил Секретариат опубликовать по 
завершении данной сессии четырех-
летние периодические доклады в об-
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этой работы в двухлетнем Глобальном 
докладе и в созданной в рамках Кон-
венции системе управления знаниями.  
Резолюция 5.CP 14 
 

щем доступе на сайте Конвенции в ин-
формационных целях; 
 
- предложил Конференции участников 
публиковать полученные в преддверии 
каждой сессии четырехлетние периоди-
ческие доклады в общем доступе на 
сайте Конвенции и внести соответст-
вующие изменения в руководящие 
принципы, касающиеся статьи 9. 
Решение 10.IGC 9 
 

(b) Разработка и 
внедрение систе-
мы оценки ре-
зультатов осу-
ществления Кон-
венции, включая 
показатели 
SMART 
 
 

Конференция участников предложила 
Комитету разработать систему оценки 
результатов осуществления Конвенции, 
включая показатели SMART. 
Резолюция 5.CP 14 
 

Комитет рассмотрел собранные в пер-
вом Глобальном докладе информацию 
и данные, в том числе представленную 
в нем систему оценки результатов. 
 

 

(c) Осуществле-
ние и воздей-
ствие статей 16 
и 21 Конвенции 

Конференция участников: 
 
 

- просила Комитет продолжить рас-
смотрение применения статей 16 и 21 
Конвенции, включая, помимо прочего, 
цифровые аспекты, с учетом итогов об-
суждения этого вопроса на ее пятой 
очередной сессии и представить доклад 
о результатах этой работы на ее шес-
той очередной сессии; 
Резолюция 5.CP 11 
 
 

- предложила Комитету уделить в рам-
ках проводимого им мониторинга поли-
тики в целях оценки воздействия Кон-
венции особое внимание воздействию 

Комитет: 
 
- принял к сведению информацию о по-
ложении дел с консультациями по воп-
росам применения и воздействия ста-
тей 16 и 21 Конвенции, а также резуль-
таты работы платформы и базы данных 
по обмену знаниями и передовым  
опытом; 

- просил Секретариат провести в 2016 г. 
консультации с участниками Конвенции, 
международными организациями и 
гражданским обществом в целях сбора 
и анализа информации о применении и 
воздействии статей 16 и 21 Конвенции, 

Комитет: 
 
- рассмотрел и принял к сведению ин-
формационный документ 3, содержа-
щий исследование о применении ста-
тей 16 и 21 Конвенции об охране и по-
ощрении разнообразия форм культур-
ного самовыражения в рамках заклю-
ченного после 2005 г. 51 двустороннего 
и регионального торгового соглашения. 
Решение 10.IGC 4 
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статей 16 и 21. 
Резолюция 5.CP 14 

включая вопрос цифровых технологий, 
а также представить на следующей 
очередной сессии Комитета обновлен-
ный доклад; 
 
- просил участников использовать он-
лайновую платформу в справочных це-
лях и оказать поддержку работе Секре-
тариата путем выделения внебюджет-
ных средств. 
Решение 9.IGC 8 
 

(v) Подготовка 
проекта опера-
тивных руково-
дящих принципов 
по цифровым ас-
пектам 
 
 

Конференция участников: 
 
- просила Комитет продолжать работу 
по цифровым аспектам, включая подго-
товку проекта оперативных руководя-
щих принципов; 

- представить результаты этой работы 
на ее шестой сессии. 
Резолюции 5.CP 12 и 5.CP 14 

Комитет провел насыщенное и кон-
структивное обсуждение представлен-
ного Секретариатом предварительного 
текста. По итогам этого обсуждения он 
просил Секретариат: 
 
- подготовить предварительный проект 
оперативных руководящих принципов 
по цифровым аспектам с учетом состо-
явшегося на его девятой очередной 
сессии обсуждения и результатов рабо-
ты руководящих органов за последние 
четыре года; 
 
- продолжать работу по изучению циф-
ровых аспектов и их значения для осу-
ществления Конвенции и представить 
на десятой очередной сессии исследо-
вание об осуществлении Конвенции и 
цифровых технологиях в испаногово-
рящих странах, а также выводы кон-
сультаций по статьям 16 и 21, касаю-
щиеся цифровых аспектов; 
 
- продолжать усилия по привлечению 
внебюджетных средств в целях прове-

Комитет: 
 
- рассмотрел предварительный проект 
оперативных руководящих принципов 
осуществления Конвенции в цифровой 
среде; 
 
- утвердил предварительный проект 
оперативных руководящих принципов 
осуществления Конвенции в цифровой 
среде; 
 
- поблагодарил Секретариат за прове-
денную им превосходную работу по 
подготовке проекта оперативных руко-
водящих принципов и содействие в об-
суждении этих вопросов участниками и 
гражданским обществом;  
 
- просил Секретариат представить 
предварительный проект оперативных 
руководящих принципов осуществления 
Конвенции в цифровой среде на ут-
верждение Конференции участников на 
ее шестой очередной сессии в июне 
2017 г.  
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дения исследований цифровых аспек-
тов осуществления Конвенции в других 
регионах, в частности, в Африке и 
арабских государствах. 
Решение 9.IGC 7 
 
 
 
 

Решение 10.IGC 7 
 
Комитет рассмотрел и принял к сведе-
нию информационный документ 4, со-
держащий исследование воздействия 
цифровых технологий на разнообразие 
форм культурного самовыражения в 
Испании и Латинской Америке. 
Решение 10.IGC 4 

(vi) Оценка учас-
тия гражданского 
общества в осу-
ществлении Кон-
венции и работе 
руководящих ор-
ганов 

Конференция участников предложила 
Комитету поощрять участие граждан-
ского общества в осуществлении Кон-
венции и в работе ее руководящих ор-
ганов, а также провести его оценку. 
Резолюция 5.CP 14. 

Комитет: 
 
- рассмотрел оценку участия граждан-
ского общества в осуществлении Кон-
венции и соответствующие рекомен-
дации; 

- предложил участникам, Секретариату 
и гражданскому обществу продолжать 
обмен мнениями и разработку меха-
низмов в целях создания благоприят-
ных условий для участия гражданского 
общества в осуществлении Конвенции; 

- призвал участников поддержать при-
влечение гражданского общества к этой 
деятельности путем выделения финан-
совой или иной помощи, а также прово-
дить консультации с гражданским об-
ществом в ходе разработки политики в 
области культуры и подготовки четы-
рехлетних периодических докладов. 
 
Он также просил Секретариат: 
 
- вести совместно с представителями 
гражданского общества разработку по-
казателей в целях измерения участия 
этого сектора; 

Комитет: 
 
- рассмотрел доклад об участии граж-
данского общества в осуществлении 
Конвенции; 
 
- предложил участникам, Секретариату 
и организациям гражданского общества 
продолжать обмен мнениями и разра-
ботку механизмов расширения участия 
организаций гражданского общества в 
осуществлении Конвенции, включая ор-
ганизацию один раз в два года специ-
ального форума накануне сессий Кон-
ференции участников; 
 
- призвал участников поддержать рас-
ширение участия представителей граж-
данского общества в заседаниях руко-
водящих органов путем выделения фи-
нансовой или иной помощи; 
 
- предложил организациям гражданско-
го общества подготовить доклад (в уст-
ной и/или письменной форме) о прове-
денных ими в 2017 г. мероприятиях и 
представить его в Секретариат не 
позднее 30 сентября 2017 г. 
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- провести рабочее заседание Прези-
диума с участием представителей 
гражданского общества накануне засе-
даний руководящих органов; 

- поощрять участие представителей 
гражданского общества в заседаниях 
руководящих органов в качестве 
наблюдателей; 

- включать в повестку дня каждой сес-
сии Комитета вопрос о роли граждан-
ского общества и предложить предста-
вителям гражданского общества пред-
ставлять доклад об их деятельности в 
рамках рассмотрения этого вопроса (в 
письменной и/или устной форме). 
Решение 9.IGC 9 
 
 
 

Комитет также просил Секретариат: 
 
- продолжать взаимодействовать с 
представителями гражданского обще-
ства в целях разработки и применения 
показателей для более эффективного 
измерения объема и уровня участия 
гражданского общества в осуществле-
нии Конвенции и представить Комитету 
соответствующий доклад; 
 
- включить в повестку дня одиннадца-
той очередной сессии Комитета вопрос 
о роли гражданского общества в осу-
ществлении Конвенции; 
 
- проводить рабочее заседание Прези-
диума с участием представителей 
гражданского общества накануне каж-
дого заседания руководящих органов. 
Решение 10.IGC 6 
 

(vii) Осуществле-
ние дальнейшей 
координации с 
выполнением Ре-
комендации 
1980 г. о положе-
нии творческих 
работников 

Конференция участников: 
 

- признала важность координации мо-
ниторинга мероприятий, проводимых в 
рамках других нормативно-правовых 
актов по данной тематике, в частности, 
Рекомендации 1980 г. о положении 
творческих работников; 
Резолюция 5.CP 9b 
 

- предложила Комитету продолжать ра-
боту по этим вопросам. 
Резолюция 5.CP 14. 
 

Комитет рассмотрел план своих меро-
приятий на 2015-2017 гг. и включил в 
него задачу продолжения координации 
своей деятельности с выполнением Ре-
комендации 1980 г. о положении твор-
ческих работников. 
Приложение к решению 9.IGC 5 

Комитет рассмотрел и принял к сведе-
нию рабочий документ 4, содержащий 
доклад о принимаемых Секретариатом 
мерах по координации осуществления 
Конвенции и выполнения Рекомендации 
1980 г. о положении творческих работ-
ников. 
Решение 10.IGC 4 
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 5-я сессия Конференции участников 
июнь 2015 г. 

9-я сессия Комитета 
декабрь 2015 г. 

10-я сессия Комитета 
декабрь 2016 г. 

(viii) Мониторинг и 
выполнение ре-
комендаций 
Службы внутрен-
него надзора (IOS) 
и ревизора со 
стороны 

Конференция участников предложила 
Комитету продолжать мониторинг вы-
полнения рекомендаций оценок IOS 
(экспериментальный этап деятельности 
МФКР, методы работы органов конвен-
ций в области культуры), аналитическо-
го исследования IOS (осуществление 
Конвенции) и внешней ревизии (само-
оценка руководящих органов). 
Резолюция 5.CP 14 

Комитет: 
 

- рассмотрел ход выполнения рекомен-
даций оценки IOS, касающихся экспе-
риментального этапа деятельности 
МФКР 

- отметил прогресс в выполнении этих 
рекомендаций в целом, указав при этом 
на финансовые последствия для ори-
ентированной на достижение результа-
тов системы управления; 

- обратился к участникам с призывом 
выделить внебюджетные средства на 
всестороннее выполнение этих реко-
мендаций; 

- просил Секретариат представить об-
новленный доклад о положении дел в 
этой области на десятой сессии Коми-
тета. 
Решение 9.IGC 6 
 

Комитет также: 

- рассмотрел ход выполнения рекомен-
даций аналитического исследования 
IOS, посвященного осуществлению 
Конвенции; 
 
- отметил высокое качество доклада 
Секретариата, в том числе Приложе-
ния III, в котором представлен доклад о 
ходе выполнения рекомендаций. 
Решение 9.IGC 4 
 

Комитет: 
 
- рассмотрел доклад Секретариата о 
ходе выполнения рекомендаций докла-
да ревизора со стороны о ревизии 
управления ЮНЕСКО и подотчетных ей 
фондов, программ и структур и доклад 
об осуществлении мер, принятых Сек-
ретариатом в целях выполнения реко-
мендаций подготовленного IOS «До-
клада об оценке нормотворческой дея-
тельности ЮНЕСКО в рамках Сектора 
культуры: Часть IV – Конвенция 
2005 года об охране и поощрении раз-
нообразия форм культурного самовыра-
жения»; 
 
- с удовлетворением отметил работу, 
проведенную в целях усовершенство-
вания и рационализации методов рабо-
ты руководящих органов Конвенции 
2005 г.; 
 
- принял к сведению доклад о ходе вы-
полнения рекомендаций ревизии 
управления ЮНЕСКО и подотчетных ей 
фондов, программ и структур; 
 
- просил Секретариат препроводить его 
доклад о выполнении рекомендаций 
ревизора со стороны и соответствую-
щее решение председателю рабочей 
группы открытого состава по вопросам 
управления, процедур и методов рабо-
ты руководящих органов; 
 
- предложил Конференции участников 
включить в повестку дня ее шестой сес-
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 5-я сессия Конференции участников 
июнь 2015 г. 

9-я сессия Комитета 
декабрь 2015 г. 

10-я сессия Комитета 
декабрь 2016 г. 

сии в июне 2017 г. вопрос об управле-
нии, процедурах и методах работы ру-
ководящих органов. 
Решение 10.IGC 5 
 
Комитет также: 
 
- отметил достигнутый в целом прог-
ресс в выполнении касающихся МФКР 
рекомендаций IOS; 
 
- принял к сведению финансовые по-
следствия выполнения рекомендаций 
IOS для системы УКР; 
 
- обратился к участникам с призывом 
выделить внебюджетные средства на 
всестороннее выполнение этих реко-
мендаций; 
 
- просил Секретариат представить об-
новленный доклад о ходе выполнения 
рекомендаций IOS на одиннадцатой 
очередной сессии Комитета. 
Решение 10.IGC 8 
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Выводы и дальнейшие шаги 
 
11. В приведенной выше таблице показано, что в соответствии со своим планом работы 
Комитет осуществил большинство утвержденных Конференцией участников мероприятий и 
принял необходимые решения. Вместе с тем некоторые решения не удалось выполнить в 
полном соответствии с устремлениями Комитета. Это касается адресованного участникам 
предложения Комитета выделить Секретариату внебюджетные средства на осуществление 
стратегии развития потенциала и выполнение рекомендаций IOS. 
 
12. Кроме того, в текущей ситуации Комитет испытывает сложности с включением в свой 
план работы новых тем, возникших в последние несколько лет и вызывающих всеобщую 
обеспокоенность. Например, Комитету необходимо рассмотреть вопросы, связанные с По-
весткой дня Организации Объединенных Наций на период до 2030 г. и влиянием кризисов и 
конфликтов глобального масштаба1 на осуществление Конвенции. В ситуациях конфликтов, 
к примеру, творческие работники зачастую сталкиваются с трудностями в процессе творче-
ства, производства и распространения культурных благ, что ставит под угрозу их свободу 
художественного самовыражения, а также свободу поездок по территории страны и за ее 
пределы. 
 
13. Комитет рекомендует Конференции участников рассмотреть вопрос об обращении к 
нему на следующей сессии с просьбой пересмотреть принятые в 2009 г. оперативные руко-
водящие принципы в области устойчивого развития с учетом целей в области устойчивого 
развития ООН на период до 2030 г. 

                                                
∗ См. информационный документ DCE/16/10.IGC/INF.10 «Укрепление деятельности ЮНЕСКО по защите 

культуры и поощрению культурного плюрализма в случае вооруженного конфликта». 
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