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199 EX/33 

 

1. Комиссия по программе и внешним связям (ПВ) провела три (3) заседания: два (2) за-
седания в понедельник 11 апреля 2016 г., включая одно продленное заседание и одно (1) 
продленное заседание во вторник 12 апреля 2016 г. под руководством председателя 
г-на Комлави Франсиско Седдоха (Того) и временного председателя г-жи Денизы Уфуэ-
Буаньи (Кот-д’Ивуар), для рассмотрения перечисленных ниже пунктов повестки дня, которые 
были переданы ей Исполнительным советом на его пленарном заседании 7 апреля 2016 г.  

Пункт  Название и документы 

4  

Part I 

Выполнение программы, утвержденной Генеральной конференцией  
Выполнение программы (199 EX/4 Part I, 199 EX/4.INF, 199 EX/4.INF.2, 
199 EX/4.INF.4) 

(A)  Доклад о выполнении программы (ДВП)  

(B)  Стратегический доклад о результатах (СДР)  

5  

 
Part I  

Выполнение решений и резолюций, принятых Исполнительным сове-
том и Генеральной конференцией на предыдущих сессиях  
Вопросы программы (199 EX/5 Part I) 

D. Доклад о деятельности ЮНЕСКО по защите культуры и поощрению 
культурного плюрализма в случае вооруженного конфликта 

E. Наблюдение за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина) 

F.  Специальная программа по оказанию Кот-д’Ивуару всесторонней 
поддержки в постконфликтной ситуации 

G. Последние решения и мероприятия организаций системы Организа-
ции Объединенных Наций, имеющие отношение к деятельности 
ЮНЕСКО  

6  Проект стратегии в области технического и профессионального обра-
зования и подготовки (ТПОП) (2016-2021 гг.) (199 EX/6) 

7  Всеобъемлющая стратегия программы МОСТ (199 EX/7, 199 EX/7.INF) 

19  Оккупированная Палестина (199 EX/19) 

20  Выполнение резолюции 38 С/72 и решения 197 ЕХ/33 об образователь-
ных и культурных учреждениях на оккупированных арабских террито-
риях (199 EX/20) 

22  Укрепление вклада ЮНЕСКО в поощрение культуры взаимоуважения и 
терпимости (199 EX/22 Rev.2) 

24  Дальнейшие шаги в области международного сотрудничества по от-
крытым образовательным ресурсам (ООР) 
(199 EX/24 Rev.) 
 

26  Роль ЮНЕСКО в поощрении девочек и женщин к занятию ведущих по-
зиций в области науки, технологии, инженерного дела, искусства/ди-
зайна и математики (199 EX/26 Rev.) 
 

28  Помощь ЮНЕСКО Сирийской Арабской Республике в деле восстанов-
ления объекта всемирного наследия «Археологические памятники 
Пальмиры» (199 EX/28) 
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Пункт 4  Выполнение программы, утвержденной Генеральной конференцией 

Часть I Выполнение программы (199 EX/4 Part I, 199 EX/4.INF, 199 EX/4.INF.2, 
199 EX/4.INF.4) 

(A)  Доклад о выполнении программы (ДВП) 

2. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения:  

Исполнительный совет,   

1. ссылаясь на резолюцию 34 С/89, решение 196 ЕХ/4 (I) и резолюцию 38 ЕХ/99, 

2.  рассмотрев документ 199 EX/4 Part I (A) под названием «Доклад о выполнении 
программы (ДВП) в 2014-2015 гг.», 

3. выражает признательность Генеральному директору за качество представленной 
в докладе информации и данных и просит в дальнейшем ссылаться на показате-
ли эффективности и целевые показатели; 

4. отмечает с удовлетворением прогресс в достижении результатов и меры, приня-
тые в целях выполнения программы несмотря текущее сложное финансовое по-
ложение;  

5. предлагает Генеральному директору и далее прилагать усилия по обеспечению 
полного и эффективного выполнения программы с учетом обсуждений, состояв-
шихся в ходе 199-й сессии Исполнительного Совета;  

6.  просит Генерального директора в соответствии с резолюцией 38 С/99 предста-
вить Совету на его 201-й сессии доклад о выполнении программы (ДВП), охваты-
вающий период 2014-2016 гг. 

(B)  Стратегический доклад о результатах (СДР) 

3.  После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения:  

Исполнительный совет,  

1. ссылаясь на резолюцию 37 C/5, решение 196 EX/4 (I), решение 197 EX/5 (IV, E) и 
на резолюцию 38 C/99, 

2.  рассмотрев документ 199 EX/4 Part I (B), озаглавленный «Стратегический доклад 
о результатах (СДР) за 2015 г.», а также документы 199 EX/4.INF, 199 EX/4.INF.2 
и 199 EX/4 INF.4, 

3.  выражает признательность Генеральному директору за ее усилия по проведению 
обзоров программы для крупных программ и СИЮ; 

4.  с удовлетворением отмечает анализ, предварительные выводы и предложения 
по последующим шагам, содержащиеся в Стратегическом докладе о результатах;  
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5.  подчеркивает, что проведение оценки программы является важным этапом обще-
го процесса принятия стратегических решений и определения программных прио-
ритетов для следующей программы и бюджета (39 C/5); 

6. просит Генерального директора обеспечить, чтобы содержание настоящего до-
клада и связанных с ним документов серии INF, резюме обсуждений Исполни-
тельного совета и его решение по нему были надлежащим образом учтены в хо-
де подготовки ее предварительных предложений для проекта документа 39 C/5. 

7. просит Генерального директора обеспечить наличие в проекте 39 C/5 четких ко-
личественных и качественных базовых показателей по каждому ожидаемому ре-
зультату, показателю эффективности и целевому показателю, как указано в ре-
шении 196 ЕХ/15 Part II. 

Пункт 5 Меры по выполнению решений и резолюций, принятых Исполнитель-
ным советом и Генеральной конференцией на предыдущих сессиях  

Часть I Вопросы, касающиеся программы (199 EX/5 Part I) 

D.  Доклад о деятельности ЮНЕСКО по защите культуры и поощрению культурного 
плюрализма в случае вооруженного конфликта 

 
4.  После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения:  

Исполнительный совет, 

1. ссылаясь на резолюцию 38 C/48 и решение 197 EX/10, 

2. рассмотрев документ 199 EX/5 Part I (D), 

3. принимает к сведению первоначальные элементы подготовки Плана действий по 
осуществлению стратегии с учетом материальных и нематериальных аспектов 
наследия, изложенных в документе 199 EX/5 Part I (D); 

4. приветствует прогресс, достигнутый в деле осуществления стратегии по «укреп-
лению деятельности ЮНЕСКО по защите культуры и поощрению культурного 
плюрализма в случае вооруженного конфликта»; 

5. приветствует далее предоставление несколькими государствами-членами взно-
сов в Чрезвычайный фонд наследия в поддержку осуществления стратегии 
ЮНЕСКО; 

6.  призывает государства-члены ратифицировать и осуществлять все конвенции 
ЮНЕСКО в области культуры; 

7. предлагает Генеральному директору при необходимости продолжать консульта-
ции с государствами-членами, Организацией Объединенных Наций и другими со-
ответствующими международными организациями в целях разработки Плана 
действий;  

8. приветствует работу неформальной группы открытого состава «Объединимся во 
имя наследия», которая является полезным инструментом координации для об-
мена информацией и поощрения регулярного проведения неформальных кон-
сультаций между Секретариатом и принимающими участие на добровольной ос-
нове государствами-членами в соответствии с положениями пунктов 2, 3 и 4 ре-
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золюции 38 С/48, результаты деятельности которой будут регулярно рассылаться 
каждой региональной группе в целях обеспечения обмена информацией; 

9. призывает все государства-члены вносить дополнительные добровольные взно-
сы в Чрезвычайный фонд наследия в поддержку осуществления стратегии;  

10. просит Генерального директора продолжить укрепление сотрудничества между 
ЮНЕСКО, соответствующими партнерскими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и другими соответствующими заинтересованными учреж-
дениями в целях осуществления стратегии и Плана действий и представить до-
клад по этому вопросу 200-й сессии Исполнительного совета. 

E. Наблюдение за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина)1 

5. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения:  

1. рассмотрев документ 199 EX/5 Part I (E), 

2. принимает к сведению содержащуюся в нем информацию; 

3. предлагает Генеральному директору представить доклад по данному вопросу на 
200-й сессии Исполнительного совета. 

F.  Специальная программа по оказанию Кот-д’Ивуару всесторонней поддержки в 
постконфликтной ситуации 

6. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения:  

Исполнительный совет,  

1. рассмотрев документ 199 EX/5 Part I (F),  

2. принимает к сведению его содержание; 

3. выражает признательность ЮНЕСКО за проводимые мероприятия; 

4. просит Генерального директора и далее прикладывать усилия по привлечению 
внебюджетных средств, а также по налаживанию и укреплению функциональных 
партнерских отношений в рамках данной программы, в частности, с международ-
ными и региональными организациями; 

5. призывает к дальнейшему осуществлению программы; 

                                                
1  После рассмотрения этого пункта Комиссия по программе и внешним связям (ПВ) путем поименного голо-

сования, в ходе которого 17 стран проголосовали за, 5 – против и 27 стран воздержались, рекомендовала 
Исполнительному совету утвердить проект решения, содержащийся в документе 199 EX/5 Part I: 
Следующие государства проголосовали за принятие этого решения: Албания, Германия, Греция, Ис-
пания, Италия, Литва, Мексика, Нидерланды, Республика Корея, Словения, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Украина, Франция, Швеция, Эсто-
ния, Япония.  
Следующие государства проголосовали против: Индия, Китай, Никарагуа, Российская Федерация, 
Южноафриканская Республика. 
Воздержались: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Вьетнам, Гаити, Гвинея, Доминиканская Рес-
публика, Египет, Камерун, Кения, Кот-д’Ивуар, Ливан, Маврикий, Малайзия, Мозамбик, Нигерия, Оман, Па-
кистан, Парагвай, Сенегал, Сербия, Того, Тринидад и Тобаго, Уганда, Шри-Ланка, Эль-Сальвадор. 
Отсутствовали: Гана, Иран (Исламская Республика), Катар, Марокко, Непал, Сен-Китс-и-Невис, Судан, 
Туркменистан, Чад.   
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6. просит также Генерального директора представить Исполнительному совету до-
клад по этому вопросу на его 202-й сессии.   

G.  Последние решения и мероприятия организаций системы ООН, представляющие 
интерес для деятельности ЮНЕСКО 

7. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения:  

Исполнительный совет, 

1.  рассмотрев документ 199 EX/5 Part I (G) и обзор последних решений и мероприя-
тий организаций системы Организации Объединенных Наций, представляющих 
интерес для деятельности ЮНЕСКО, 

2.  принимает к сведению его содержание и призывает Генерального директора спо-
собствовать сохранению руководящей и координирующей роли ЮНЕСКО в сис-
теме учреждений ООН в отношении вопросов, относящихся к сфере ее компе-
тенции. 

Пункт 6 Проект стратегии в области технического и профессионального обра-
зования и подготовки (ТПОП) (2016-2021 гг.) (199 EX/6) 

8. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения:  

Исполнительный совет, 

1. напоминая о решении 196 EX/6,  

2. рассмотрев документ 199 EX/6, 

3. выражает признательность Генеральному директору за согласование проекта 
стратегии в области ТПОП с повесткой «Образование-2030»;  

4. утверждает предложенную стратегию, содержащуюся в документе 199 EX/6, и 
предлагает Генеральному директору приступить к осуществлению этой стратегии;  

5. просит Генерального директора включить информацию о достигнутом прогрессе 
и о принятых мерах по осуществлению предложенной стратегии с учетом пред-
ставленных государствами-членами сведений в свой доклад по ТПОП, который 
будет представлен Генеральной конференции на ее 40-й сессии;  

6. призывает ЮНЕСКО продолжать предпринимать усилия по содействию сотруд-
ничеству по линии Юг-Юг, Север-Юг и Север-Юг-Юг, уделяя особое внимание 
наименее развитым странам; 

7. предлагает государствам-членам и партнерам в области развития наращивать 
потенциал и ресурсы ЮНЕСКО посредством выделения внебюджетного финан-
сирования и прикомандирования экспертов; 

8. просит также Генерального директора представить Исполнительному совету на 
его 200-й сессии план действий по осуществлению стратегии в области ТПОП. 
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Пункт 7 Всеобъемлющая стратегия программы МОСТ (199 EX/7; 199 EX/7.INF) 

9. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. напоминая о решении 197 EX/40, и в частности, о содержащемся в нем призна-
нии, что «программа МОСТ может стать ценным средством достижения целей 
устойчивого развития (ЦУР), сформулированных в повестке дня устойчивого раз-
вития на период до 2030 г.», 

2. принимая к сведению резолюцию 38 C/104, в пункте 5 которой Генеральная кон-
ференция подчеркнула «важное значение программы «Управление социальными 
преобразованиями» (МОСТ) для разработки перспективной и научно обоснован-
ной политики, направленной на достижение установленных в Повестке-2030 це-
лей в области устойчивого развития (ЦУР)», 

3. ссылаясь на резолюцию 38 C/41 по программе и бюджету на 2016-2017 гг. в части, 
касающейся Крупной программы III, 

4. принимая также к сведению решение о разработке всеобъемлющей стратегии 
программы МОСТ, принятое Межправительственным советом (МПС) на его вне-
очередной сессии, прошедшей в Париже 14 ноября 2015 г., и результаты заседа-
ния Президиума МПС, состоявшегося в Париже 27-28 января 2016 г., 

5. рассмотрев документ 199 EX/7, содержащий обзор стратегического процесса в 
отношении программы МОСТ, и представленную в документе 199 EX/7.INF все-
объемлющую стратегию, 

6. приветствует инициативу Межправительственного совета программы МОСТ по 
разработке всеобъемлющей стратегии, полностью согласованной с докумен-
том 37 C/4 и с требованиями Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г.; 

7. одобряет всеобъемлющую стратегию, представленную ему в докумен-
те 199 EX/7.INF, и призывает государства-члены в максимальной мере принять 
участие в ее осуществлении; 

8. призывает Генерального директора обеспечить координацию с государствами-
членами при подготовке проекта Плана действий, включая мероприятия по при-
влечению внебюджетных средств; 

9. приветствует инициативу правительства Малайзии провести в этой стране пер-
вый Форум МОСТ на уровне министров для региона Азии и Тихого океана, а так-
же заседание МПС МОСТ в Куала-Лумпуре в марте 2017 г.; 

10. просит Генерального директора представить на его 201-й сессии доклад о перво-
начальных мерах, предпринятых в целях осуществления стратегии, включая ме-
ры по популяризации концепции МОСТ, с учетом, среди прочего, результатов 
13-й очередной сессии Межправительственного совета, которая состоится 
13-15 марта 2017 г., а также успешных примеров и передовой практики работы на 
первых этапах осуществления этой важной стратегии. 
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Пункт 19 Оккупированная Палестина2 (199 ЕХ/19) 

10. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения:  

I. 

I.A Иерусалим 

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документ 199 EX/19, 

2. ссылаясь на положения четырех Женевских конвенций (1949 г.) и дополнитель-
ные протоколы к ним (1977 г.), Положения о законах и обычаях сухопутной войны 
(Гаага, 1907 г.), Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае во-
оруженного конфликта (1954 г.) и соответствующие протоколы к ней, Конвенцию 
о мерах по запрещению и предупреждению незаконного ввоза, вывоза и переда-
чи права собственности на культурные ценности (1970 г.) и Конвенцию об охране 
всемирного культурного и природного наследия (1972 г.), на включение по прось-
бе Иордании старого города Иерусалима и его стен в Список всемирного насле-
дия (1981 г.) и в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой (1982 г.), 
на рекомендации, резолюции и решения ЮНЕСКО, касающиеся охраны культур-
ного наследия, а также на резолюции и решения ЮНЕСКО, связанные с Иеруса-
лимом, ссылаясь также на предыдущие решения ЮНЕСКО по вопросам восста-
новления и развития Газы и на решения ЮНЕСКО, касающиеся двух палестин-
ских объектов в Аль-Халиле/Хевроне и в Вифлееме, 

3. заверяя, что ничто в настоящем решении, которое направлено, в числе прочего, 
на охрану культурного наследия Палестины и особого характера Восточного 
Иерусалима, никоим образом не затрагивает резолюции и решения Совета Безо-
пасности и Организации Объединенных Наций относительно правового статуса 
Палестины и Иерусалима, 

4. выражает глубокое сожаление в связи с отказом Израиля выполнить предыдущие 
решения ЮНЕСКО, касающиеся Иерусалима, в частности, решение 185 ЕХ/14, 
отмечает, что просьба Исполнительного совета к Генеральному директору назна-
чить в максимально короткие сроки постоянного представителя с местонахожде-
нием в Восточном Иерусалиме для регулярной подготовки отчетов по всем ас-

                                                
2  После рассмотрения этого пункта Комиссия по программе и внешним связям (ПВ) путем по-

именного голосования, в ходе которого 33 страны проголосовали за, 6 – против и 17 стран воз-
держались, рекомендовала Исполнительному совету утвердить проект решения, содержащийся 
в документе 199 EX/PX/DR.19.1 Rev.: 
Следующие государства проголосовали за принятие этого решения: Алжир, Аргентина, 
Бангладеш, Бразилия, Вьетнам, Гвинея, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Иран (Ис-
ламская Республика), Испания, Катар, Китай, Ливан, Маврикий, Малайзия, Марокко, Мексика, 
Мозамбик, Нигерия, Никарагуа, Оман, Пакистан, Российская Федерация, Сенегал, Словения, 
Судан, Того, Франция, Чад, Швеция, Шри-Ланка, Южноафриканская Республика. 
Следующие государства проголосовали против: Германия, Литва, Нидерланды, Соединен-
ные Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Эсто-
ния. 
Воздержались: Албания, Гаити, Греция, Италия, Камерун, Кения, Кот-д’Ивуар, Непал, Параг-
вай, Республика Корея, Сен-Китс и Невис, Сербия, Тринидад и Тобаго, Уганда, Украина, Эль-
Сальвадор, Япония. 
Отсутствовали: Гана, Туркменистан. 
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пектам, охватывающим области компетенции ЮНЕСКО в Восточном Иерусалиме, 
оказалась невыполненной, и вновь обращается к Генеральному директору с 
просьбой назначить вышеупомянутого представителя;  

5. выражает также глубокое сожаление в связи с отказом Израиля, оккупирующей 
державы, прекратить продолжающиеся раскопки и работы в Восточном Иеруса-
лиме, в частности, в Старом городе и вокруг него, и вновь обращается к Израилю, 
оккупирующей державе, с просьбой запретить проведение всех работ такого рода 
в соответствии с его обязательствами, вытекающими из положений соответству-
ющих конвенций, резолюций и решений ЮНЕСКО;  

6. выражает признательность Генеральному директору за ее усилия по выполнению 
предыдущих решений ЮНЕСКО, касающихся Иерусалима, и просит ее продол-
жать и наращивать такие усилия; 

I.B Мечеть Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф и ее окрестности 

I.B.1 Мечеть Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф 

7. призывает Израиль, оккупирующую державу, создать возможности для восста-
новления исторического статус-кво, существовавшего до сентября 2000 г., когда 
исключительное управление мечетью Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф осуществ-
ляло министерство вакуфов Иордании, а сфера его полномочий распространя-
лась на все вопросы, касающиеся беспрепятственного управления мечетью Аль-
Акса/Аль-Харам аш-Шариф, включая ее содержание, реставрацию и регулирова-
ние доступа к ней; 

8. решительно осуждает акты агрессии со стороны Израиля и незаконные меры, 
препятствующие свободному отправлению религиозного культа и доступу му-
сульман в святое для них место – мечеть Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф, и про-
сит Израиль, оккупирующую державу, соблюдать исторический статус-кво и не-
медленно прекратить указанные действия; 

9. выражает глубокое сожаление в связи с регулярными вторжениями израильских 
правых экстремистов и военнослужащих в форме в пределы мечети Аль-
Акса/Аль-Харам аш-Шариф и настоятельно призывает Израиль, оккупирующую 
державу, принять необходимые меры для предотвращения провокационных дей-
ствий, нарушающих святость и целостность мечети Аль-Акса/Аль-Харам аш-
Шариф; 

10. решительно осуждает также продолжающиеся со стороны Израиля нападения на 
гражданских лиц, в том числе шейхов и священников, осуждает далее многочис-
ленные аресты и проявления физического насилия по отношению к верующим 
мусульманам и охране вакуфов Иордании в мечети Аль-Акса/Аль-Харам аш-
Шариф со стороны израильских вооруженных сил и настоятельно призывает Из-
раиль, оккупирующую державу, положить конец указанным актам агрессии и про-
тивоправным действиям, вызывающим рост напряженности на местах и межре-
лигиозной розни;  

11. осуждает ограничение доступа в мечеть Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф со сто-
роны Израиля, имевшее место во время праздника Ид аль-Атха 2015 г., и после-
дующее применение насилия и призывает Израиль, оккупирующую державу, пре-
кратить любые насильственные действия по отношению к мечети Аль-Акса/Аль-
Харам аш-Шариф; 
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12. выражает глубокое сожаление также в связи с отказом Израиля выдать визы экс-
пертам ЮНЕСКО, которые руководят проектом ЮНЕСКО в центре исламских ру-
кописей в мечети Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф, и просит Израиль беспрепят-
ственно выдавать визы экспертам ЮНЕСКО; 

13. сожалеет об ущербе, причиненном израильскими вооруженными силами, в част-
ности, после 23 августа 2015 г., историческим воротам и окнам мечети Аль-Кибли 
внутри мечети Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф, и вновь заявляет в связи с этим 
об обязательстве Израиля сохранять целостность, подлинность и культурное 
наследие комплекса мечети Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф в соответствии с ис-
торическим статусом-кво в качестве святого для мусульман места молитвы и 
неотъемлемой части объекта Всемирного культурного наследия; 

14. призывает Израиль, оккупирующую державу, прекратить нарушения в отношении 
имущества вакуфов на территориях, расположенных к востоку и югу от мечети 
Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф, такие как недавнее отчуждение нескольких 
участков кладбища Аль-Юсифия и местности Ас-Сувана в результате введенного 
для мусульман запрета на захоронение усопших на некоторых участках, а также 
размещение фальшивых еврейских могил на территории других мусульманских 
кладбищ и радикальное изменение статуса и самобытного характера дворца 
Омейядов, в частности, продолжающееся преобразование многочисленных раз-
валин мусульманских и византийских построек в так называемые еврейские риту-
альные купели или еврейские молитвенные площадки;  

15. выражает глубокую обеспокоенность закрытием и запретом на проведение ре-
ставрации строения ворот Ар-Рахма, одних из ворот, ведущих в комплекс мечети 
Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф и настоятельно просит Израиль, оккупирующую 
державу, открыть эти ворота и прекратить создание помех проведению необхо-
димых реставрационных работ с целью устранения повреждений, вызванных 
воздействием погодных условий, в частности, просачиванием воды в историче-
ские залы этого строения; 

16. призывает Израиль, оккупирующую державу, прекратить препятствование безот-
лагательному осуществлению всех 18 Хашимитских реставрационных проектов в 
мечети Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф и ее окрестностях; 

17. сожалеет также о решении Израиля утвердить план строительства двусторонней 
воздушно-канатной дороги в Восточном Иерусалиме, проект так называемого 
«Liba House» в Старом городе Иерусалима, строительство так называемого 
«Kedem Center» (центра информации для посетителей) у южной стены мечети и 
здания на ул. Штрауса, а также проект сооружения подъемника на площади Бурак 
(проект «Площадь Западной стены») и настоятельно призывает Израиль, оккупи-
рующую державу, отказаться от осуществления вышеперечисленных проектов и 
прекратить строительные работы в соответствии с его обязательствами, вытека-
ющими из положений соответствующих конвенций, резолюций и решений 
ЮНЕСКО; 

I.B.2 Подъем к воротам Муграби в мечети Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф 

18. вновь заявляет, что подъем Муграби является неотъемлемой и неотделимой ча-
стью мечети Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф; 

19. принимает к сведению 15-й доклад об усиленном мониторинге и все предыдущие 
доклады, включая добавления к ним, подготовленные Центром всемирного 
наследия, а также доклады о состоянии сохранности, представленные Центру 
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всемирного наследия Иорданским Хашимитским Королевством и государством 
Палестина; 

20. осуждает непрекращающееся принятие Израилем односторонних мер и решений 
в отношении подъема к воротам Муграби, включая недавнее проведение работ 
на входе в ворота Муграби в феврале 2015 г., установку в этом месте навеса, а 
также создание в принудительном порядке новой молельной площадки для евре-
ев к югу от подъема к воротам Муграби на площади Бурак (проект «Площадь За-
падной стены») и перемещение с этого места исламских развалин, а также 
подтверждает, что никакие односторонние меры не должны приниматься Израи-
лем с учетом его статуса и обязательств, вытекающих из положений Гаагской 
конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного кон-
фликта;  

21. выражает глубокую обеспокоенность в связи с незаконным разрушением остат-
ков строений омейядского, османского и мамлюкского периодов и другими не-
санкционированными работами и раскопками в районе подъема к воротам 
Муграби и вокруг него и просит Израиль, оккупирующую державу, прекратить та-
кие разрушения, раскопки и работы и соблюдать свои обязательства, вытекаю-
щие из положений упомянутых в пункте 2 конвенций ЮНЕСКО; 

22. вновь выражает признательность Иордании за сотрудничество и также настоя-
тельно призывает Израиль, оккупирующую державу, к сотрудничеству с мини-
стерством вакуфов Иордании в соответствии с его обязательствами, вытекаю-
щими из положений Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта, и оказывать содействие в доступе иорданских 
вакуфских экспертов с их инструментами и материалами на объект в целях реа-
лизации иорданского проекта в отношении подъема к воротам Муграби в соот-
ветствии с решениями ЮНЕСКО и Комитета всемирного наследия, в частности, 
решений 37 COM/7A.26, 38 COM/7A.4 и 39COM/7A.27;  

23. выражает признательность Генеральному директору за ее внимательное отно-
шение к данной сложной ситуации и просит ее принять необходимые меры в це-
лях обеспечения реализации иорданского проекта подъема к воротам Муграби; 

I.C Миссия реагирующего мониторинга в Старый город Иерусалима и на его стены и 
совещание экспертов ЮНЕСКО по вопросу подъема Муграби 

24. вновь подчеркивает необходимость безотлагательного проведения миссии реа-
гирующего мониторинга ЮНЕСКО в Старый город Иерусалима и на его стены; 

25. напоминает в связи с этим о решении 196 EX/26, в котором предлагается в слу-
чае невозможности ее проведения рассмотреть в соответствии с международным 
правом другие средства обеспечения ее осуществления; 

26. с глубоким беспокойством отмечает, что Израиль, оккупирующая держава, не вы-
полнил ни одного из 11* решений Исполнительного совета и ни одной из шести** 
резолюций Комитета всемирного наследия, требующих проведения миссии реа-
гирующего мониторинга в Старый город Иерусалима и на его стены; 

27. выражает сожаление в связи с продолжающимся отказом Израиля действовать в 
соответствии с решениями ЮНЕСКО и Комитета всемирного наследия, в которых 

                                                
* Речь идет о следующих 11 решениях Исполнительного совета: 185 EX/14, 186 EX/11, 187 EX/11, 

189 EX/8, 190 EX/13, 191 EX/9, 192 EX/11, 194 EX/11, 195 EX/9, 196 EX/26, 197 EX/32. 
** Речь идет о следующих шести резолюциях Комитета всемирного наследия: 34 COM/7A.20, 

35 COM/7A.22, 36 COM/7A.23, 37 COM/7A.26, 38 COM/7A.4, 39 COM/7A.27. 
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предлагается провести совещание экспертов по вопросу подъема Муграби и 
направить в Старый город Иерусалима и на его стены миссию реагирующего мо-
ниторинга;  

28. предлагает Генеральному директору принять необходимые меры для осуществ-
ления вышеупомянутой миссии реагирующего мониторинга в соответствии с ре-
шением Комитета всемирного наследия 34 COM/7A.20 до следующей сессии Ис-
полнительного совета и призывает все заинтересованные стороны оказать со-
действие осуществлению вышеупомянутой миссии и проведению совещания экс-
пертов; 

29. просит представить заинтересованным сторонам доклад и рекомендации миссии 
реагирующего мониторинга, а также доклад по итогам технического совещания в 
отношении подъема Муграби; 

30. выражает признательность Генеральному директору за ее последовательные 
усилия по осуществлению вышеупомянутой совместной миссии реагирующего 
мониторинга ЮНЕСКО и всех соответствующих решений и резолюций ЮНЕСКО; 

II. Восстановление и развитие Газы 

31. выражает сожаление в связи с военной конфронтацией внутри и вокруг сектора 
Газа и жертвами этой конфронтации среди гражданского населения, включая ты-
сячи убитых и раненых мирных палестинцев, в том числе детей, а также в связи с 
сохраняющимися негативными последствиями этой конфронтации во всех обла-
стях компетенции ЮНЕСКО, продолжающимися нападениями на школы и другие 
образовательные и культурные учреждения, в том числе нарушениями неприкос-
новенности школ системы БАПОР; 

32. выражает глубокое сожаление в связи с продолжающейся блокадой сектора Газа 
со стороны Израиля, что пагубно отражается на свободном и устойчивом пере-
движении гуманитарного персонала и грузов, а также в связи с недопустимым 
числом жертв среди палестинских детей, нападениями на школы и другие уч-
реждения образования и культуры и отказом в доступе к образованию и просит 
Израиль, оккупирующую державу, незамедлительно ослабить эту блокаду; 

33. вновь просит Генерального директора в максимально короткие сроки провести 
укрепление отделения ЮНЕСКО по проектам в Газе в целях обеспечения ско-
рейшего восстановления школ, университетов, объектов культурного наследия, 
учреждений культуры, медиа-центров и мест отправления культа, разрушенных 
или пострадавших в результате войн на территории Газы; 

34. благодарит Генерального директора за организацию в марте 2015 г. информаци-
онного совещания, касающегося текущей ситуации в Газе в областях компетен-
ции ЮНЕСКО и результатов осуществления ЮНЕСКО в секторе Газа/Палестине 
проектов, и предлагает ей организовать еще одно информационное совещание 
по этому же вопросу; 

35. выражает признательность Генеральному директору за уже осуществленные в 
Газе инициативы, касающиеся образования, культуры, молодежи и обеспечения 
безопасности специалистов средств информации и призывает ее и далее прини-
мать активное участие в восстановлении поврежденных объектов образователь-
ного и культурного назначения; 
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III. Два палестинских объекта: Аль-Харам аль-Ибрахими/Гробница патриархов 
в Аль-Халиле/Хевроне и мечеть Билал бин Рабах/Гробница Рахили в Вифлееме 

36. вновь подтверждает, что два соответствующих объекта, расположенные в Аль-
Халиле/ Хевроне и Вифлееме, являются неотъемлемой частью Палестины; 

37. осуждает продолжающееся проведение Израилем незаконных раскопок, работ и 
строительства частных дорог для поселенцев и разделительной стены в Старом 
городе Аль-Халиля/Хеврона, что наносит ущерб целостности объекта, и связан-
ный с этим отказ в свободе передвижения и в свободном доступе к местам от-
правления культа и настоятельно призывает Израиль, оккупирующую державу, 
положить конец этим нарушениям во исполнение положений соответствующих 
конвенций, резолюций и решений ЮНЕСКО; 

38. выражает глубокое сожаление в связи с наблюдающимся с октября 2015 г. новым 
витком насилия в контексте непрекращающихся нападений израильских поселен-
цев и различных экстремистских групп на проживающих здесь палестинцев, в том 
числе школьников, и просит Израиль и израильские власти не допускать подоб-
ных агрессивных действий; 

39. глубоко сожалеет в связи с отказом Израиля выполнить решение 185 ЕХ/15, в ко-
тором содержится просьба к израильским властям исключить два палестинских 
объекта из своего списка национального наследия и настоятельно призывает из-
раильские власти действовать в соответствии с положениями вышеупомянутого 
решения; 

IV. 

40. постановляет включить пункт под названием «Оккупированная Палестина» в по-
вестку дня 200-й сессии Исполнительного совета и предлагает Генеральному ди-
ректору представить Совету соответствующий доклад о прогрессе, достигнутом в 
решении этих вопросов. 

Пункт 20 Выполнение резолюции 38 С/72 и решения 197 ЕХ/33 об образователь-
ных и культурных учреждениях на оккупированных арабских террито-
риях3 (199 EX/20) 

11. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения:  

                                                
3  После рассмотрения этого пункта Комиссия по программе и внешним связям (ПВ) путем по-

именного голосования, в ходе которого 45 стран проголосовали за, 1 – против и 11 стран воз-
держались, рекомендовала Исполнительному совету утвердить проект решения, содержащийся 
в документе 199 EX/PX/DR.20.2: 
Следующие государства проголосовали за принятие этого решения: Албания, Алжир, Ар-
гентина, Бангладеш, Бразилия, Вьетнам, Гвинея, Германия, Греция, Доминиканская Республика, 
Египет, Индия, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Катар, Китай, Ливан, Литва, 
Маврикий, Малайзия, Марокко, Мексика, Мозамбик, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, 
Оман, Пакистан, Республика Корея, Российская Федерация, Сенегал, Словения, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Судан, Того, Франция, Чад, Швеция, Шри-
Ланка, Эль-Сальвадор, Эстония, Южноафриканская Республика, Япония. 
Следующие государства проголосовали против: Соединенные Штаты Америки. 
Воздержались: Гаити, Гана, Камерун, Кения, Кот-д’Ивуар, Парагвай, Сен-Китс и Невис, Сербия, 
Тринидад и Тобаго, Уганда, Украина. 
Отсутствовали: Туркменистан. 
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I. ОККУПИРОВАННАЯ ПАЛЕСТИНА 

Исполнительный совет, 

1. ссылаясь на резолюцию 38 C/72 и решение 185 EX/36, а также на статью 26 Все-
общей декларации прав человека, касающуюся права на образование, статьи 24, 
50 и 94 Четвертой Женевской конвенции применительно к отказу детям в праве 
на образование, а также Гаагскую конвенцию (1954 г.) и дополнительные прото-
колы к ней и на Конвенцию ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и при-
родного наследия (1972 г.), 

2. ссылаясь также на консультативное заключение Международного суда от 9 июля 
2004 г. относительно «юридических последствий строительства стены на оккупи-
рованной палестинской территории», 

3. рассмотрев документ 199 EX/20, 

4. будучи привержен делу охраны памятников, произведений искусства, рукописей, 
книг и других исторических и культурных ценностей, подлежащих защите в слу-
чае конфликта, а также делу защиты школ и всех образовательных учреждений, 

5. выражает сожаление в связи с пагубными последствиями для областей компе-
тенции ЮНЕСКО военных столкновений в секторе Газа и вокруг него, в ходе ко-
торых были разрушены или получили повреждения несколько сотен объектов об-
разования и культуры, что затронуло свыше 500 000 школьников и студентов и о 
чем сообщалось в докладах Управления по координации гуманитарной деятель-
ности Секретариата Организации Объединенных Наций (УКГД), Ближневосточно-
го агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским бе-
женцам и организации работ (БАПОР) и ЮНЕСКО, а также в связи с серьезным 
ущербом, нанесенным объектам культурного наследия и учреждениям культуры, 
и сожалеет также о нарушении статуса неприкосновенности школ БАПОР; 

6.  выражает глубокую озабоченность недавним ухудшением ситуации и послед-
ствиями такой эскалации для осуществления в полном объеме права школьников 
и студентов на образование;  

7.  вновь подтверждает в связи с этим, что школы, университеты и объекты культур-
ного наследия пользуются особой защитой и не должны рассматриваться в каче-
стве военной цели в ситуациях вооруженного конфликта; 

8. выражает растущее беспокойство по поводу пагубных последствий строитель-
ства стены и принятия других мер для деятельности образовательных и культур-
ных учреждений, а также возникающих в связи с этим препятствий, которые не 
позволяют палестинским школьникам и студентам чувствовать себя неотъемле-
мой частью своего социума и в полном объеме пользоваться своим правом на 
образование, и призывает соблюдать положения соответствующих конвенций, 
резолюций и решений ЮНЕСКО; 

9.  просит Израиль, оккупирующую державу, прекратить осуществлять все меропри-
ятия по созданию поселений, строительство стены и прочие меры, направленные 
на изменение характерного статуса и демографического состава оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и расположенные во-
круг него районы, что, среди прочего, отрицательно влияет на возможности пале-
стинских школьников в полном объеме пользоваться своим правом на образова-
ние;  
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10. просит также в связи с этим израильские власти отказаться от дальнейшего стро-
ительства стены на территории города Бейт-Джала и монастыря Кремисан в гу-
бернаторстве Вифлеем; 

11. отмечает с глубокой озабоченностью применение Израилем цензуры в отноше-
нии палестинских учебных программ в школах и университетах в Восточном 
Иерусалиме и настоятельно призывает израильские власти немедленно прекра-
тить такую цензуру; 

12. выражает признательность всем соответствующим государствам-членам, меж-
правительственным и неправительственным организациям за их значительный 
вклад в деятельность ЮНЕСКО в Палестине и призывает их оказывать дальней-
шее содействие усилиям ЮНЕСКО в этой области; 

13. благодарит Генерального директора за результаты, достигнутые в деле осу-
ществления ряда текущих образовательных и культурных мероприятий и предла-
гает ей усилить содействие, оказываемое ЮНЕСКО палестинским учебным и 
культурным учреждениям в целях решения вопросов, связанных с новыми по-
требностями; 

14. призывает Генерального директора и далее усиливать свою деятельность в ин-
тересах охраны, реконструкции, восстановления и реставрации палестинских ар-
хеологических объектов и культурного наследия, а также предлагает ей прини-
мать меры для удовлетворения потребностей в укреплении потенциала во всех 
областях компетенции ЮНЕСКО путем расширения программы оказания финан-
совой помощи палестинским учащимся; 

15. просит Генерального директора организовать как можно скорее девятое совеща-
ние Объединенного комитета ЮНЕСКО/Палестин; 

II. ОККУПИРОВАННЫЕ СИРИЙСКИЕ ГОЛАНЫ 

16. предлагает также Генеральному директору: 

(a)  продолжать усилия, которые она предпринимает с целью сохранения демо-
графической, социальной и культурной структуры оккупированных сирий-
ских Голан согласно соответствующим положениям его решений; 

(b)  предпринять усилия, с тем чтобы обеспечить надлежащие учебные про-
граммы и предоставить большее число грантов и соответствующую помощь 
учебным и культурным учреждениям оккупированных сирийских Голан; 

(c)  направить эксперта для определения и оценки потребностей образователь-
ных и культурных учреждений на оккупированных сирийских Голанах и 
предоставления ей соответствующего отчета до 200-й сессии Исполнитель-
ного совета; 

Ill. 

17.  постановляет включить этот пункт в повестку дня 200-й сессии Исполнительного 
совета и предлагает Генеральному директору представить Совету доклад о ходе 
работы в этой области. 
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Пункт 22 Укрепление вклада ЮНЕСКО в поощрение культуры взаимоуважения и 
терпимости 
(199 EX/22 Rev.2) 

12. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. напоминая о мандате ЮНЕСКО по расширению сотрудничества народов в обла-
сти образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения 
справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, провоз-
глашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех народов без 
различия расы, пола, языка или религии, содержащемся в статье 1 Устава 
ЮНЕСКО, 

2. признавая особую заинтересованность ЮНЕСКО в поддержке права на свобод-
ное участие в культурной жизни и в поддержке образования, свободы выражения 
мнений, равенства, развития и способность и потенциал ЮНЕСКО в популяриза-
ции международного диалога, укреплении культуры взаимоуважения, терпимости 
и мира на всех уровнях,  

3. напоминая о резолюциях Совета по правам человека ООН, озаглавленных 
«Борьба с нетерпимостью, формированием негативных стереотипных представ-
лений, стигматизацией, дискриминацией, подстрекательством к насилию и наси-
лием в отношении лиц на основе религии или убеждений» и «Свобода религии 
или убеждений», принимавшихся на нескольких сессиях СПЧ, в том числе на по-
следней, 31-й сессии, 

4. учитывая решения Исполнительного совета ЮНЕСКО 170 EX/3.6.4, 174 EX/42 и 
174 EX/48 Part II, 

5. просит Генерального директора в сферах компетенции ЮНЕСКО продолжать 
укреплять диалог в целях популяризации культуры взаимоуважения, терпимости 
и мира на всех уровнях на основе прав человека и разнообразия религий и веро-
ваний и оказывать в сотрудничестве с заинтересованными государствами-
членами содействие организации открытого, конструктивного и уважительного 
обсуждения этих вопросов, а также межкультурному диалогу на всех уровнях.  

Пункт 24 Дальнейшие шаги в области международного сотрудничества по от-
крытым образовательным ресурсам (ООР) (199 EX/24 Rev.) 

13. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения:  

Исполнительный совет, 

 1.  рассмотрев документ 199 EX/24 Rev., 

2.  отмечая важную роль информационных технологий в обеспечении доступа к воз-
можностям получения качественного образования по мере появления на между-
народном пространстве адаптируемых и изменяемых с учетом целевой аудито-
рии бесплатных учебных материалов, 

3.  отмечая также необходимость принятия дальнейших мер по выполнению поло-
жений Парижской декларации по ООР посредством расширения использования 
открытых образовательных ресурсов (ООР) в глобальных системах образования 
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и в педагогической практике на всех уровнях как формального, так и неформаль-
ного образования, 

4.  учитывая участие ЮНЕСКО в разработке и популяризации открытых образова-
тельных ресурсов, 

5. отмечая далее необходимость продолжения выполнения принятой на Междуна-
родной конференции по ИКТ в 2015 г. Декларации Циндао посредством содей-
ствия полномерному использованию ООР и расширения возможностей обучения 
на протяжении всей жизни и получения качественного образования, 

6. напоминая, что образование является одним из прав человека и общественным 
благом, и признавая важную роль качественных ООР в достижении целей по-
вестки дня «Образование-2030», 

7. признавая также, что ООР должны предоставлять доступ к недискриминационной, 
удобной для пользователя, экономичной и доступной для всех преподавателей и 
учащихся – молодежи и взрослых – образовательной среде, регулируемой нор-
мативными актами в области авторского права и обеспечения качества, 

8. выражает признательность правительству Словении за инициативу проведения в 
этой стране в 2017 г. второго Всемирного конгресса по открытым образователь-
ным ресурсам; 

9. предлагает Генеральному директору провести за счет внебюджетного финанси-
рования комплексное исследование, касающееся предложений по дальнейшему 
развитию международного сотрудничества в области ООР, включающее техни-
ческие и правовые аспекты, общие стандарты, а также административные и фи-
нансовые вопросы, и представить его на рассмотрение 201-й сессии Исполни-
тельного совета.  

Пункт 26 Роль ЮНЕСКО в поощрении девочек и женщин к занятию ведущих по-
зиций в области науки, технологии, инженерного дела, искус-
ства/дизайна и математики (199 EX/26 Rev.) 

14. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения: 

Исполнительный совет, 

1. рассмотрев документ 199 EX/26 Rev., 

2. признавая, что улучшение результатов образования среди девочек и женщин яв-
ляется одним из наиболее мощных инструментов достижения преобразующего 
прогресса в развитии стран, ликвидации нищеты и обеспечения достойной жизни 
для всех,   

3. признавая также, что многие международные обязательства, направленные на 
улучшение качества образования и/или достижение гендерного равенства в об-
ластях науки, технологии и инженерного дела, являются ключевыми элементами 
достижения целей устойчивого развития, включая, в частности, Цели 4 и 5 По-
вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., Пекинскую 
декларацию и Платформу действий 1995 г., рамочную программу действий «Об-
разование-2030», которая подчеркивает, что «для уделения особого внимания 
качеству и инновациям потребуется укрепить образование в области науки, тех-
нологии, инженерного дела и математики» (пункт 22), а также Аддисабебскую 
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программу действий ООН по финансированию развития11, в которой государства 
– члены ООН выразили намерение «наращивать объем инвестиций в образова-
ние в сфере научных, технических, инженерных и математических дисциплин и 
повышать качество технического, профессионально-технического и высшего об-
разования и подготовки кадров, обеспечивая равный доступ для женщин и дево-
чек и поощряя их активное участие в деятельности в этих областях» (пункт 119),   

4. приветствуя принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции A/RES/70/212 
(проект A/70/474/Add.2), в которой 11 февраля провозглашается международным 
днем девочек и женщин в науке, 

5. выражая озабоченность острой проблемой гендерного разрыва в сфере науки, 
технологии, инженерного дела и связанных с ними областях, сохраняющейся не-
смотря на существующие международные обязательства и сочетающейся с куль-
турными факторами и общественной практикой, препятствующими профессио-
нальному развитию девочек и женщин в данных областях, 

6. подтверждая важную роль ЮНЕСКО в решении данных задач в рамках ее манда-
та «по содействию обеспечению гендерного равенства в науке», как отмечается в 
проведенной в 2010 г. оценке Стратегической программной цели 4: Содействие 
разработке политики и наращиванию потенциала в области науки, технологии и 
инноваций, в том числе путем укрепления потенциала государств-членов посред-
ством программ подготовки преподавателей, подготовки по вопросам гендерного 
равенства, принятия соответствующих мер для повышения эффективности си-
стем и политики в области науки, технологии и инноваций (НТИ), активного ис-
пользования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и других 
высокоэффективных технологий, технического и профессионального образова-
ния и подготовки (ТПОП), воспитания глобальной гражданственности и обучения 
для всех на протяжении всей жизни, 

7. подтверждая также значительный вклад ЮНЕСКО в привлечение внимания к ро-
ли женщин в науке, в том числе благодаря партнерской программе присуждения 
премий Л’Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в науке», организации «Женщины в 
науке в интересах развивающихся стран» и разработанному Статистическим ин-
ститутом ЮНЕСКО и удостоившемуся премии инструменту сбора и анализа дан-
ных, 

8. приветствуя стремление ЮНЕСКО укрепить и улучшить координацию усилий по 
поощрению гендерного равенства в области науки, технологии, инженерного де-
ла и математики, обозначенное в Плане действий ЮНЕСКО по приоритету «Ген-
дерное равенство» (ПДГР II), Оперативной стратегии ЮНЕСКО по вопросам мо-
лодежи на 2014-2021 гг., а также в докладе 2015 г. о стратегических результатах 
(199 EX/4 Part I (B), пункт 83), в частности, с учетом острой проблемы гендерного 
разрыва и глобальной нехватки квалифицированных работников и руководителей 
в этих профессиях, 

9. признавая далее растущую роль функциональных возможностей искусства и ди-
зайна в сфере науки, технологии, инженерного дела и математики и связанных с 
ними областях и отмечая, что внедрение искусства и дизайна в существующие 
программы в области научных и математических дисциплин, в особенности на 
начальном и среднем уровнях образования, может обеспечить более целостный, 
актуальный и всеобъемлющий педагогический подход, предлагающий новые мо-
дели творческого решения проблем, инноваций, коммуникации и междисципли-

                                                
11  http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf.  

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
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нарного обучения, которые способствуют приобретению необходимых в XXI веке 
навыков и повышению конкурентоспособности на рынке труда, 

10. призывает ЮНЕСКО изучить исследования, подчеркивающие положительное 
влияние искусства и дизайна на укрепление навыков и знаний в области научных 
и математических дисциплин, с учетом важности такого целостного подхода для 
педагогов и государств-членов, осознавая при этом, что его внедрение в суще-
ствующие программы ЮНЕСКО может занять некоторое время и потребовать 
дополнительных ресурсов;  

11. предлагает государствам-членам и другим заинтересованным сторонам оказать 
ЮНЕСКО поддержку в деле привлечения ресурсов и установления стратегиче-
ских партнерских отношений в целях укрепления роли Организации в достижении 
равенства образовательных возможностей для девочек и женщин в области 
науки, технологии, инженерного дела и математики, укрепить координацию между 
секторами ЮНЕСКО в целях поощрения инициатив по данному направлению де-
ятельности, а также определить возможности сотрудничества в рамках системы 
ООН в целом с государствами-членами, неправительственными организациями, 
частным сектором и научными партнерами; 

12. с нетерпением ожидает начала подготовки программы и бюджета докумен-
та 39 C/5, которая предоставит государствам-членам возможность продолжить 
обсуждение важности учета вопросов гендерного равенства в области науки, 
технологии, инженерного дела, искусства/дизайна и математики и изучить воз-
можности включения соответствующих программ в стратегию и бюджет ЮНЕСКО; 

13. подчеркивая важнейшую роль школьной профориентации в поощрении гендерно-
го равенства в области науки, технологии, инженерного дела, искусства/дизайна 
и математики, призывает государства-члены укреплять при необходимости струк-
туры профориентации и перенацелить их на школьное образование и консульти-
рование, способствуя тем самым возникновению новых форм профориентации, 
уделяющих внимание представленности девочек на факультетах науки, техноло-
гии, инженерного дела, искусства/дизайна и математики; 

14. призывает Генерального директора в соответствии с принципами и функциями 
ЮНЕСКО: 

(a) привлекать внимание государств-членов и других заинтересованных сторон 
к важности образования для девочек в области науки, технологии, инженер-
ного дела и математики и постепенно рассмотреть возможности включения 
ориентированных на искусство и дизайн подходов в данную область про-
граммной деятельности ЮНЕСКО в целях совершенствования координации 
усилий Организации по поощрению гендерного равенства в данных об-
ластях как одного из основных направлений деятельности в рамках Гло-
бального партнерства по образованию девочек и женщин ЮНЕСКО; 

(b) поддержать инициативы Сектора образования по подготовке отчета с акту-
альными данными о передовом опыте популяризации образования для де-
вочек в области науки, технологии, инженерного дела, изучив по мере воз-
можности роль образования в сфере искусства и дизайна в укреплении 
навыков и знаний в вышеупомянутых областях, и предоставить содержащи-
еся в данном докладе рекомендации государствам-членам в качестве осно-
вы для других мероприятий по поощрению особой роли девочек и женщин в 
данных областях; 



199 EX/33 – page 19 

(c) изучить роль интегрированной подготовки в сфере искусства и дизайна как 
педагогического инструмента совершенствования приобретения учащимися 
навыков и знаний в области научных и математических дисциплин и по ме-
ре возможности включить демонстрацию передового опыта в данной обла-
сти в будущие программы ЮНЕСКО; 

(d) назначить для достижения вышеупомянутых целей координатора, отвеча-
ющего за координацию межсекторальных мероприятий по вопросам ген-
дерного равенства в области науки, технологии, инженерного дела, искус-
ства/дизайна и математики в рамках ЮНЕСКО; 

15. просит Генерального директора представить государствам – членам Исполни-
тельного совета на его 202-й сессии в рамках очередного доклада о выполнении 
решений и резолюций, принятых Исполнительным советом и Генеральной кон-
ференцией на предыдущих сессиях (EX/5), обновленную информацию о деятель-
ности ЮНЕСКО по популяризации гендерного равенства в области науки, техно-
логии, инженерного дела, и математики, а также по мере возможности передово-
го опыта в области искусства и дизайна. 

Пункт 28 Помощь ЮНЕСКО Сирийской Арабской Республике в деле восстанов-
ления объекта всемирного наследия «Археологические памятники 
Пальмиры» (199 EX/28) 

15. После рассмотрения данного пункта повестки дня Комиссия по программе и внешним 
связям рекомендовала Исполнительному совету принять следующий проект решения:  

Исполнительный совет, 

1. напоминая, что задача ЮНЕСКО заключается в содействии поддержанию мира и 
безопасности путем укрепления средствами образования, науки и культуры со-
трудничества между народами в интересах обеспечения всеобщего уважения 
справедливости, законности, прав человека, а также основных свобод, провоз-
глашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех народов без 
различия расы, пола, языка и религии, 

 
2. напоминая также о положениях Гаагской конвенции о защите культурных ценно-

стей в случае вооруженного конфликта (1954 г.), Конвенции ЮНЕСКО о мерах, 
направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственности на культурные ценности (1970 г.), Конвенции об 
охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.), Конвенции об 
охране нематериального культурного наследия (2003 г.), Конвенции УНИДРУА по 
похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям (1995 г.), Всеоб-
щей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001 г.) и других соответ-
ствующих международных соглашений, 

 
3. ссылаясь на резолюцию 38 С/48 Генеральной конференции и решения 197 ЕХ/10 

и 196 ЕХ/29 Исполнительного совета, 
 
4. ссылаясь также на резолюцию 2199 Совета Безопасности Организации Объеди-

ненных Наций, 
 
5. ссылаясь далее на решения 39 COM7 и 37 COM8C.1 Комитета всемирного на-

следия, 
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6. принимая к сведению Боннскую декларацию о всемирном наследии от 29 июня 
2015 г. и Санкт-Петербургскую декларацию о защите культуры в зонах вооружен-
ных конфликтов от 16 декабря 2015 г., 

 
7. отмечая с признательностью усилия международного сообщества по охране и 

сохранению всемирного культурного наследия, находящегося под угрозой, 
 
8. осуждая разрушение культурного наследия в Сирии, в особенности группировка-

ми ИГИЛ (Даэш) и ФАН, в результате как случайных, так и преднамеренных дей-
ствий, включая целенаправленное уничтожение мест отправления религиозных 
обрядов и предметов культа, и отмечая с озабоченностью, что ИГИЛ (Даэш), ФАН 
и другие связанные с Аль-Каидой лица, группы, предприятия и организации, пря-
мо или косвенно участвуя в разграблении предметов культурного наследия и их 
незаконном вывозе из мест археологических раскопок, музеев, библиотек, архи-
вов и из других объектов в Ираке и Сирии, получают доход, за счет которого фи-
нансируется их деятельность по вербовке и укрепляется их оперативная способ-
ность организовывать и осуществлять террористические акты, 

 
9. приветствуя изгнание группировки ИГИЛ (Даэш) из Пальмиры – объекта всемир-

ного наследия, 
 
10. воздавая должное подвергающимся риску экспертам и специалистам в области 

культурного наследия, 
 
11. просит Генерального директора обеспечить включение мер по охране и сохране-

нию Пальмиры и других поврежденных объектов всемирного наследия в Сирии, 
таких, как Алеппо, в будущий План действий по осуществлению стратегии укреп-
ления деятельности ЮНЕСКО по защите культуры и поощрению культурного 
плюрализма в случае вооруженного конфликта; 

 
12. настоятельно призывает Генерального директора поощрять широкое участие и 

координацию усилий государств, Организации Объединенных Наций и ее учреж-
дений, а также других партнерских организаций при восстановлении поврежден-
ных сирийских объектов всемирного наследия и других важных памятников со-
гласно соответствующим положениям международного права и после возникно-
вения надлежащих условий безопасности; 

 
13. призывает государства-члены вносить добровольные взносы и оказывать с по-

мощью ЮНЕСКО содействие в оценке ущерба, реставрации и сохранении памят-
ников Пальмиры и других сирийских объектов всемирного наследия после воз-
никновения надлежащих условий безопасности; 

 
14. предлагает Генеральному директору направить после возникновения надлежа-

щих условий безопасности в Пальмиру и на другие поврежденные известные па-
мятники в Сирии, такие, как Алеппо, финансируемую в соответствующем порядке 
за счет добровольных взносов государств-членов и средств Чрезвычайного фон-
да наследия миссию международных экспертов ЮНЕСКО по оценке ущерба по-
средством документирования и инвентаризации, а также выявления неотложных 
потребностей в области сохранения, реставрации и охраны в целях поддержания 
долгосрочной устойчивости и целостности Пальмиры и других важных памятни-
ков, таких, как Алеппо, и представить предварительный доклад о сложившейся 
ситуации информационному совещанию Исполнительного совета, которое будет 
созвано для этой цели по завершению миссии. 

 
 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 


