Исполнительный совет
Двести вторая сессия

202 EX/39

ПАРИЖ, 22 августа 2017 г.
Оригинал: английский

Пункт 39 предварительной повестки дня

Выполнение резолюции 38 С/72 и решения 201 ЕХ/31,
касающихся образовательных и культурных учреждений
на оккупированных арабских территориях
РЕЗЮМЕ
Настоящий документ представляется во исполнение резолюции 38 C/72
и решения 201 ЕХ/31. В нем содержится доклад об изменениях, произошедших после 201-й сессии Исполнительного совета.
Финансовые или административные последствия отсутствуют.
Ожидаемые меры со стороны Исполнительного совета: предлагаемое
ре-шение в пункте 30.

1.
В настоящем документе сообщается о помощи, предоставленной Палестинской администрации и соответствующим палестинским заинтересованным сторонам за отчетный период с февраля по июнь 2017 г.
2.
Подробная информация о помощи, оказываемой ЮНЕСКО в Газе, в частности, о принимаемых Организацией мерах в связи с текущим гуманитарным кризисом, представлена в документе 202 EX/38 («Оккупированная Палестина»).
Образование
3.
Показатели свидетельствуют о некотором прогрессе в достижении целей, связанных с
базовым образованием, однако сохраняются вызовы в областях среднего образования, распространения грамотности 1, перехода от среднего образования к высшему, педагогического
образования, а также перехода от образования к трудовой деятельности.

1

См.: Всемирный доклад по мониторингу образования за 2016 г. «Образование в интересах людей и планеты»,
ЮНЕСКО, 2016 г.
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4.
Оккупация по-прежнему ограничивает возможности доступа палестинских детей и молодежи посещать школу, причем в зоне С и Восточном Иерусалиме наблюдается нехватка
школьных зданий, что отрицательно сказывается на показателях школьного отсева 2.
5.
ЮНЕСКО продолжила оказание помощи социально незащищенным студентам палестинских университетов посредством работы десяти общинных библиотек (восьми на Западном берегу и двух в секторе Газа) «Принц Найеф бин Абдулазиз», финансируемых Комитетом
Саудовской Аравии по оказанию помощи палестинскому народу. Организация обеспечивает
для учащихся инфраструктуру научных библиотек, учебники и информационные материалы.
В ходе отчетного периода продолжало расти число пользователей этих библиотек, которые
также проводят мероприятия в рамках просветительской кампании по поощрению права на
высшее образование.
6.
ЮНЕСКО также обеспечила оказание дальнейшей поддержки развитию инклюзивного
образования детей младшего возраста и высшего образования. Эту работу она вела путем
предоставления консультаций по вопросам политики и технической помощи (в качестве сопредседателя подтематических рабочих групп по инклюзивному образованию и высшему образованию), а также путем проведения плановых мероприятий на местах (в качестве координатора предложенной межучрежденческой совместной программы инклюзивных школ, учитывающих потребности детей Палестины, которая будет основываться на успешных итогах реализации пакета комплексных мер в области образования для всех в 2013-2016 гг.).
7.
ЮНЕСКО продолжила оказание поддержки министерству просвещения и высшего образования Палестины (МПВО) в достижении Цели 4 в области устойчивого развития («Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех»). ЮНЕСКО играет ключевую роль в целевой
группе по ЦУР, работающей под руководством канцелярии премьер-министра, в национальном комитете по вопросам ЦУР 4 при МПВО и в различных тематических группах, учрежденных в рамках реформы в области образования. В отношении общей деятельности по достижению ЦУР 4 ЮНЕСКО оказывает содействие правительству в работе над приоритетными
задачами образования, поставленными в проекте национальной повестки дня в области политики (2018-2022 гг.). При этом особое внимание уделяется дошкольному образованию, техническому и профессиональному образованию и подготовке (ТПОП), инклюзивному образованию и высшему образованию.
8.
ЮНЕСКО оказала поддержку участию заместителя министра и координатора национального комитета по вопросам ЦУР 4 при МПВО во втором региональном совещании арабских государств по ЦУР 4 – «Образованию-2030», состоявшемся 6-7 марта 2017 г. в Дубае,
Объединенные Арабские Эмираты. Проведение этого совещания предоставило возможность
для обсуждения на региональном уровне таких ключевых вопросов и тем, занимающих центральное место в рамках ЦУР 4, как навыки, обучение, инклюзивность и равенство.
9.
В качестве технического консультанта Рабочей группы сектора образования (РГСО),
действующей в рамках Секретариата по координации помощи на местах, ЮНЕСКО обеспечила координацию двух совещаний РГСО, прошедших под председательством министра просвещения и высшего образования 23 февраля 2017 г. и 11 мая 2017 г. с участием Финляндии
в качестве сопредседателя. Совещание РГСО, состоявшееся в мае, было организовано в
рамках ежегодного секторального обзора (ЕСО), который проводится каждый год с участием
лиц, ответственных за разработку политики и принятие решений, доноров и партнеров. Эта
работа направлена на активизацию диалога по вопросам политики, мониторинга ее осуществления и разработки оценок и рекомендаций, касающихся выполнения Стратегического плана
развития образования (СПРО) на 2014-2019 гг.
2

См.: Страновая группа ООН на оккупированных палестинских территориях. Общая страновая оценка за 2016 г. «Никто
не будет забыт: социальная незащищенность и структурная обездоленность в Палестине». СГООН, 2017. См. по следующему адресу: http://www.unsco.org/Documents/Special/UNCT/CCA_Report_En.pdf
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10. В последнюю неделю апреля 2017 г. ЮНЕСКО совместно с МПВО провела Всемирную
неделю действий в поддержку образования (ВНДО) с участием заинтересованных сторон, работающих в области образования, гражданского общества и молодежи. В ее рамках был организован ряд просветительских мероприятий по теме «Подотчетность и участие граждан в
достижении ЦУР 4», которые состоялись в получающих поддержку ЮНЕСКО общинных библиотеках на Западном берегу и в Газе. 3 мая 2017 г. в Рамаллахе прошла заключительная
конференция в рамках ВНДО с участием министра просвещения и высшего образования.
11. В рамках своей поддержки ТПОП, а также молодежного проекта «Сеть молодежи Средиземноморья» (NET-MED), финансируемого ЕС, ЮНЕСКО 23 мая 2017 г. совместно с министрами труда, просвещения и высшего образования, а также ЕС объявила о начале осуществления в Палестине проекта «Первая модель прогнозирования потребностей в навыках». Эта
модель служит инструментом для разработки количественных прогнозов будущего предложения рабочей силы и спроса на нее на палестинском рынка труда с целью предвосхищения
и выявления потребностей в необходимых навыках и их отражения в программах обучения и
подготовки, а также в политике и стратегиях в области обеспечения занятости.
12. В тех же рамках ЮНЕСКО оказала поддержку участию двух ответственных сотрудников
МПВО в международной конференции по ТПОП «Навыки в развитии: глобальные тенденции
и местный резонанс», состоявшейся 4-6 июля 2017 г. в Таншане, Китай.
13. В рамках Cтрановой группы Организации Объединенных Наций (СГООН) в Палестине
ЮНЕСКО приняла активное участие в подготовке новой Рамочной программы Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) Палестине на 20182022 гг., подписанной Организацией Объединенных Наций и правительством Палестины
15 июня 2017 г. В рамках РПООНПР ЮНЕСКО наряду с ЮНИСЕФ является координатором
действий по стратегическому приоритету «Никто не будет забыт: социальное развитие и социальная защита», который охватывает все мероприятия ООН в таких областях, как образование, здравоохранение, водоснабжение и санитария, социальное обеспечение и чистые источники энергии.
Культура
14. В рамках проекта «Местное развитие посредством восстановления и возрождения палестинских исторических застроек», финансируемого Шведским агентством международного
развития (Сида), 22-23 марта 2017 г. в Аммане (Иордания) ЮНЕСКО организовала проведение учебно-практического семинара по вопросам управления палестинскими объектами культурного наследия, в котором приняли участие 27 палестинских специалистов из отраслевых
министерств, муниципалитетов, университетов и организаций, работающих в области культурного наследия. После семинара было проведено специальное занятие, посвященное подготовке планов сохранения и управления такими ценностями всемирного наследия, как «Место рождения Христа: церковь Рождества и паломнический путь в Вифлееме» и «Палестина,
земля олив и виноградников – культурный ландшафт Южного Иерусалима, Баттир», через
Фонд и международную помощь в области всемирного наследия.
15. 10 апреля 2017 г. ЮНЕСКО организовала подготовку по вопросам местного управления
объектами природного наследия для 19 палестинских специалистов, работающих в палестинском органе охраны окружающей среды, профильных министерствах, университетах и неправительственных организациях, занимающихся вопросами окружающей среды и природного
наследия.
16. 18 мая 2017 г. ЮНЕСКО и генеральное консульство Швеции в Иерусалиме провели церемонию открытия восстановленных объектов культурного наследия в исторической части
деревни Бейт-Икса, отреставрированных специалистами из факультетского центра сохранения архитектурных памятников в рамках проекта по восстановлению и возрождению этого
объекта, координируемого ЮНЕСКО и финансируемого Сида.
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17. В тесном сотрудничестве с министерством туризма и древностей ЮНЕСКО оказывает
поддержку ведущейся с 2015 г. разработке нового национального законодательства об
охране культурного наследия. Этот процесс связан с проведением широких консультаций с
соответствующими отраслевыми министерствами, организациями гражданского общества,
работающими в области культуры, национальными и международными научными кругами и
специалистами. Опираясь на свои технические знания и организационный потенциал,
ЮНЕСКО обеспечила координацию рассмотрения проектов закона о культурном наследии,
разработанных национальным комитетом, на который возложена задача его подготовки, в соответствии с международными стандартами сохранения такого наследия и конвенциями
ЮНЕСКО, к которым присоединилась Палестина. Кульминация этих усилий наступила в июне
2017 г., когда министерство туризма и древностей представило проект «Закона о материальном культурном наследии» на одобрение совета министров Палестины.
Коммуникация и информация
18. Благодаря поддержке, которую правительство Швеции обеспечивает через Сида, а
также совместному финансированию в рамках проекта «Сеть молодежи Средиземноморья» (NET-MED), средства для которого предоставляет ЕС, ЮНЕСКО продолжила оказание
Палестине поддержки в проведении первого в регионе арабских государств пилотного типового курса по безопасности журналистов, разработанного ЮНЕСКО совместно с Международной федерацией журналистов (МФЖ). Десять факультетов журналистики (шесть на Западном берегу и четыре в секторе Газа) запланировали включение этого курса в свои учебные
программы в новом учебном году, начинающемся в сентябре 2017 г.
19. В рамках этой деятельности ЮНЕСКО организовала подготовку учителей из восьми университетов и колледжей Газы по вопросам практического проведения занятий по этому типовому курсу, чтобы способствовать его преподаванию в соответствующих высших учебных заведениях (27 марта – 1 апреля 2017 г.).
20. В связи с глобальным празднованием Всемирного дня свободы печати (3 мая), посвященного в этом году теме «Содействие развитию потенциала СМИ как активных участников
процесса укрепления мира и взаимопонимания», ЮНЕСКО и УВКПЧ совместно организовали
в Рамаллахе и Газе два параллельных мероприятия в рамках молодежного проекта NETMED: встречи за круглым столом с палестинскими молодыми людьми, работающими в средствах информации, для обсуждения возможного характера вклада СМИ в укрепление мира,
диалога и взаимопонимания.
Гендерное равенство
21. Деятельность ЮНЕСКО по поддержке и поощрению гендерного равенства в Палестине
осуществляется через финансируемый правительством Норвегии Институт гендерной политики (ИГП).
22. На основе тесного сотрудничества с министерством по делам женщин и контактов с канцелярией премьер министра и Структурой «ООН-женщины» ЮНЕСКО содействует становлению ИГП в качестве полуавтономного учреждения, выступающего как аналитический центр по
вопросам мониторинга и оценки национальной политики в гендерной области.
23. С января 2017 г. ЮНЕСКО работает над развитием интеллектуального потенциала ИГП
посредством подбора и найма трех ведущих штатных сотрудников (исполнительного директора, специалиста по вопросам исследований и политики и специалиста по финансовым и
административным вопросам).
24. В целях укрепления актуального характера работы ИГП и сети его партнеров ЮНЕСКО
на протяжении первого семестра 2017 г. занималась установлением активных партнерских
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связей, с одной стороны, с министерством по делам женщин в качестве ведущего институционального партнера в стране и, с другой, с Научно-исследовательским институтом по политике в отношении женщин – НИИПЖ (аналитическим центром по вопросам гендерной политики в Вашингтоне, США) в интересах привлечения поддержки для изучения и проведения
обзора гендерной политики 3.
25. ЮНЕСКО также организовала командировку научного сотрудника Института по вопросам развития зарубежных стран – ИРЗС (Соединенное Королевство) в министерство по делам
женщин для проведения базового обследования и критического анализа национальной политики в гендерной области. Однако вследствие визовых ограничений эта командировка не состоялась.
Молодежь
26. Организация осуществляет поддержку палестинской молодежи в рамках межсекторального проекта «Сеть молодежи Средиземноморья» (NET-MED), финансируемого Европейским
союзом. Вплоть до июня 2017 г. ЮНЕСКО занималась обеспечением поддержки Высшего совета по делам молодежи и спорта в вопросах подготовки Национальной стратегии в отношении молодежи на 2017-2022 гг. при активном участии партнерских молодежных организаций.
Осуществление этой стратегии началось 8 июня 2017 г.
27. В рамках празднования Всемирного дня радио, глобальная тема которого в этом году
была сформулирована как «Радио – это вы!», ЮНЕСКО провела ориентированные на молодежь мероприятия посредством широкой национальной кампании на радио, осуществлявшейся с 1 по 13 февраля 2017 г. Кампания включала проведение онлайнового радиоопроса,
предназначенного помочь пониманию того, насколько радио представляет интересы молодежи и освещает вопросы, которые ее волнуют, а также сообщение его результатов и трансляцию радиопередачи 13 февраля 2017 г.
28.
В связи с Всемирным днем свободы печати (ВДСП) ЮНЕСКО оказала поддержку участию двух молодых палестинцев в работе Молодежного отдела новостей ВДСП, организованного 1-4 мая в Джакарте, Индонезия, в рамках глобального празднования ВДСП. ЮНЕСКО
также поддержала участие двух членов палестинских рабочих групп по молодежному проекту
NET-MED в региональном мероприятии под названием «Обзор положения молодежи Средиземноморья», организованном 3-5 апреля 2017 г. в Касабланке, Марокко, молодежным проектом NET-MED и организацией Réseau Euromed France. В целях активизации участия палестинской молодежи в работе региональных молодежных сетей, созданных в рамках молодежного проекта NET-MED, ЮНЕСКО также предоставила поддержку участию представителей
палестинских рабочих групп по этом проекту и Высшего совета по делам молодежи и спорта
в региональном семинаре под названием «Исследование молодежи в странах Магриба: от
маргинализации к поиску возможностей», состоявшемся 7-8 марта 2017 г. в Рабате. Марокко.
Наконец, ЮНЕСКО пригласила двух представителей партнерских молодежных организаций
принять участие в выездной сессии по стратегическому планированию и оценке молодежного
проекта NET-MED, организованной в апреле 2017 г. в Марселе, Франция, в целях выявления
приоритетов и подготовки условий для проведения второй фазы проекта (2018-2020 гг.).
Оккупированные сирийские Голаны
29. Проект для сирийских студентов на оккупированных сирийских Голанах, начатый в
2009 г. и финансировавшийся из средств Японского целевого фонда, завершился в марте
2013 г. Без дальнейшего внебюджетного финансирования предоставление помощи в рамках
этого проекта за отчетный период оказалось невозможным.

3

Более подробную информацию о НИИПЖ можно найти по следующему веб-адресу: https://iwpr.org/

202 EX/39 – page 6
Предлагаемое решение
30.

Исполнительный совет, возможно, пожелает принять решение следующего содержания:
Исполнительный совет,
1.

напоминая о предыдущих решениях, касающихся пункта повестки дня «Образовательные и культурные учреждения на оккупированных арабских территориях»,

2.

рассмотрев документ 202 EX/39,

3.

постановляет включить этот пункт в повестку дня своей 204-й сессии и предлагает
Генеральному директору представить Совету доклад о ходе работы в этой области.

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья.

