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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН
КОНВЕНЦИИ ОБ ОХРАНЕ И ПООЩРЕНИИ
РАЗНООБРАЗИЯ ФОРМ КУЛЬТУРНОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ

Пятая очередная сессия
Париж, штаб-квартира ЮНЕСКО, зал II
10-12 июня 2015 года

Пункт 6 предварительной повестки дня: Доклад Комитета о его деятельности и
решениях Конференции Сторон

В
приложении
к
данному
документу
представлен
Доклад
Комитета
о
его
деятельности и решениях Конференции
Сторон.
Требуемое решение: параграф 2
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1. В приложении к данному документу представлен доклад Комитета о его
деятельности и решениях, принятых между четвертой и пятой очередными сессиями
Конференции Сторон. Комитет принял прилагаемый доклад на своей восьмой
очередной сессии в декабре 2014 года и постановил представить его на пятой
очередной сессии Конференции Сторон (Решение 8.IGC 14).
2. Конференция Сторон, возможно, пожелает принять следующую резолюцию:
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 5.CP 6
Конференция Сторон,
1.

рассмотрев документ CE/15/5.CP/6 и приложение к нему;

2.

принимает к сведению доклад Комитета о его деятельности и решениях,
представленный на Конференции Сторон и включенный в этот документ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Доклад Межправительственного комитета по
охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения о его
деятельности
и решениях на Конференции Сторон
1. Состав Комитета
1.
Статья 23 Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного
самовыражения
(далее
именуемая
"Конвенция"),
определяет
создание
Межправительственного комитета по охране и поощрению разнообразия форм культурного
самовыражения (далее именуемый "Комитет"). В соответствии с этой статьей члены
Комитета избираются на срок в четыре года, и их выборы основаны на принципах
справедливого географического распределения и ротации. В соответствии с Правилом 15.1
Правил процедуры Конференции Сторон избрание членов Комитета происходит на основе
состава избирательных групп ЮНЕСКО, как это определено Генеральной конференцией
ЮНЕСКО, при том понимании, что "Группа V" состоит из двух избирательных подгрупп: V(a)
(африканские страны) и V(b) (арабские страны).
2.
На своей четвертой очередной сессии, с 11 по 13 июня 2013 года, Конференция
Сторон избрала 12 членов Комитета, в соответствии с Правилом 16 Правил процедуры
Конференции Сторон.
3.

24 государства-члена Комитета и сроки их полномочий следующие:

Группа I
Австрия

2013-2017

Швеция

2011-2015

Соединенное
Королевство
Великобритании и
Северной Ирландии
Группа II

2013-2017

Швейцария

2011-2015

Армения

2011-2015

Бывшая югославская
Республика Македония

2011-2015

Беларусь
Группа III

2013-2017

Литва

2013-2017

Аргентина

2011-2015

2011-2015

Гондурас

2011-2015

Сент-Винсент и
Гренадины
Сент-Люсия
Уругвай
Вьетнам

2011-2015

Мадагаскар
Зимбабве

2013-2017
2011-2015

Тунис

2013-2017

2013-2017
2013-2017

Группа IV
Афганистан

2013-2017

Австралия

2013-2017

Группа V(a)
Конго
Эфиопия

2011-2015
2013-2017

Гвинея

2011-2015

Группа V(b)
Объединенные
Арабские Эмираты

2013-2017

Кувейт

2011-2015
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2. Заседания Комитета после четвертой очередной сессии Конференции Сторон (11 13 июня 2013 года)
4.
Со времени четвертой очередной сессии Конференции Сторон Комитет провел два
заседания в очередной сессии. Эти заседания были запланированы следующим образом:
Сессии

Даты

Седьмая очередная сессия, Париж, Франция (7.IGC)

10-13 декабря 2013 года

Восьмая очередная сессия, Париж, Франция (8.IGC)

9-11 декабря 2014 года

5.
В соответствии с Правилом 12.1 Правил процедуры Комитет избирает Президиум в
конце каждой очередной сессии, срок полномочий которого продолжается до следующей
очередной сессии. На шестой и седьмой очередных сессиях Комитет приостановил
применение Правила 12.1 Правил процедуры, чтобы приступить к выборам Председателя,
докладчика и заместителя Председателя Комитета (Решения 6.IGC 16 и 7.IGC 15).

Сессии

Члены Президиума

Даты

Председатель: Г-жа Арев Самуэлян (Армения)
Докладчик:
Седьмая
очередная сессия
Париж (Франция)

Г-н Николя Матьё
(Швейцария)

На замену назначен:

Г-н Майкл Шульц

10 - 13 декабря
2013 года

(Швеция)
Заместители Председателя:
Конго, Кувейт, СентВинсент и Гренадины, Швеция и
Вьетнам
Председатель: Г-н Жан-Мари Аду (Конго)

Восьмая
очередная сессия
Париж (Франция)

Докладчик:

Г-жа Лор Рабарисон (Мадагаскар)

Заместители Председателя:
Австрия,
Объединенные Арабские Эмираты,
Литва, Сент-Люсия и Вьетнам

9 - 11
декабря 2014
года

3. Деятельность Комитета со времени четвертой очередной сессии Конференции
Сторон (11-13 июня 2013 года)
6.
Со времени четвертой очередной сессии Конференции Сторон (июнь 2013 года)
основная деятельность и решения Комитета охватывали в соответствии со Статьей 23.6 (b),
(e) и (f) Конвенции:
-

внедрение Международного фонда культурного разнообразия (МФКР), а также
первого и второго этапов стратегии по сбору средств для МФКР;
реализация рекомендаций Службы внутреннего надзора (IOS) после оценки
начального этапа МФКР;
анализ новых предоставляемых раз в четыре года периодических докладов;
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-

-

проект пересмотра Практических рекомендаций по Статье 9 ("Обмен информацией и
прозрачность");
рассмотрение результатов, полученных в период между 2010 и 2013 годами, в связи
с реализацией стратегии ратификации и ее плана действий;
рассмотрение доклада об использовании эмблемы Конвенции;
рассмотрение информации, собранной в ходе консультаций по вопросам применения
и влияния Статей 16 "Режим преференций для развивающихся стран" и 21
"Международное сотрудничество и консультации" Конвенции;
рассмотрение докладов от Службы внутреннего надзора (IOS) в связи с реализацией
Конвенции;
рассмотрение доклада об аудите управления ЮНЕСКО;
другие виды деятельности, в частности, влияние цифровых технологий на
Конвенцию; роль общественного вещания в достижении целей Конвенции; участие
общественности в реализации Конвенции; и десятая годовщина Конвенции.

Внедрение Международного фонда культурного разнообразия (МФКР)
7.
На своей седьмой очередной сессии (декабрь 2013 года) Комитет утвердил проекты,
финансируемые МФКР в рамках четвертого цикла финансирования (10 проектов на общую
сумму 763 748 долларов США). Он также постановил начать новый сбор заявок на
финансирование в 2014 году и выделить 70% средств, имеющихся в наличии на 30 июня
2014 года. Комитет назначил группу из шести экспертов, ответственных за подготовку
рекомендаций для рассмотрения Комитетом заявок на финансирование и их утверждения.
Также были определены шесть экспертов на замену. И наконец, Комитет поручил
Секретариату организовать в Париже встречу с членами экспертной группы, после
технической экспертизы, которую она должна будет выполнить. (Решение 7.IGC 6) Встреча
состоялась 28 и 29 июля 2014 года в штаб-квартире ЮНЕСКО.
8.
Комитет поручил Генеральному директору предложить на восьмой очередной сессии
политику возмещения расходов на основе таких же принципов, которые применяются в
отношении других конвенций в области культуры. (Решение 7.IGC 9) На своей восьмой
очередной сессии (декабрь 2014 года) Комитет решил на постоянной основе применять
политику возмещения расходов ЮНЕСКО при использовании ресурсов МФКР. (Решение
8.IGC 5a)
9.
На своей восьмой очередной сессии (декабрь 2014 года) Комитет утвердил семь новых
проектов, финансируемых МФКР в рамках пятого цикла финансирования на общую сумму
624 296 долларов США). Он постановил начать новый сбор заявок на финансирование в
2015 году и выделить с этой целью 70% средств, имеющихся в наличии на 30 июня 2015
года. Кроме того, Комитет предложил Конференции Сторон рассмотреть наиболее
подходящие критерии для выделения средств из МФКР, в частности, устойчивость и
необходимость, и предложил Сторонам, которые имеют средства для поддержки своих
собственных НПО, воздерживаться от представления проектов в течение следующего цикла
в свете текущего финансового состояния МФКР. Наконец, Комитет предложил Секретариату
представить Конференции Сторон механизм, с помощью которого Стороны Конвенции могут
объявлять сумму, которую они хотели бы добровольно и регулярно вносить в МФКР.
(Решение 8.IGC 8)
10. Комитет поблагодарил всех вкладчиков в МФКР и призвал Стороны делать регулярные
добровольные взносы, равные, по крайней мере, 1 проценту от их общего взноса в
ЮНЕСКО. Он также поручил Генеральному директору предложить Исполнительному совету
рассмотреть расходы Программы поддержки МФКР, принимая во внимание работу,
проделанную Секретариатом Конвенции по сбору и управлению средствами для МФКР.
(Решение 8.IGC 10)
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Реализация рекомендаций Службы внутреннего надзора (IOS)
11. После оценки начального этапа МФКР на своей седьмой очередной сессии (декабрь
2013 года) Комитет отметил прогресс, достигнутый в общей реализации рекомендаций IOS.
Он также отметил определенное количество сложных задач Секретариата в реализации
некоторых из них и финансовое воздействие на структуру результатов и систему
управления знаниями, связанную с ней. (Решение 7.IGC 8)
12. На своей восьмой очередной сессии Комитет рекомендовал Секретариату продолжать
работу по реализации рекомендаций IOS. Он принял к сведению финансовые последствия
для их полной реализации, в частности, относящихся к основам УОР и платформе
управления знаниями. Он поручил Сторонам выделить внебюджетные ресурсы для полной
реализации этих рекомендаций и поддержки укрепления Секретариата путем назначения
Ассоциированного эксперта или направленного для работы специалиста по реализации
МФКР. (Решение 8.IGC 8)
Стратегия сбора средств МФКР - первый и второй этап
13. На своей седьмой очередной сессии (декабрь 2013 года) Комитет решил осуществить
конкретные мероприятия, соответствующие первому и второму этапу стратегии по сбору
средств МФКР. В этой связи было принято решение выделить 55 281 долларов США
Секретариату для осуществления деятельности по привлечению средств, запланированных
на 2014 год. Эта сумма берется из нераспределенных средств Специального счета МФКР.
Он также поручил Секретариату доложить о ходе осуществления стратегии МФКР по сбору
средств на восьмой очередной сессии. (Решение 7.IGC 7)
14. На своей восьмой очередной сессии Комитет решил осуществить конкретные
мероприятия, соответствующие второму этапу стратегии МФКР по сбору средств, и
выделить для этой цели 47 563 долларов США. Он поручил Секретариату найти
профессиональную компанию, специализирующуюся на реализации стратегии МФКР по
привлечению средств, и представить доклад о реализации стратегии МФКР по сбору
средств к пятой очередной сессии Конференции Сторон и его девятой очередной сессии.
(Решение 8.IGC 9)
Предоставляемые раз в четыре года периодические доклады: новые доклады и
краткое содержание
15. На своей четвертой очередной сессии (июнь 2013 года) Конференция Сторон
постановила, что Стороны, которые ратифицировали Конвенцию в 2010 году, должны
предоставить Секретариату до 30 апреля 2014 года свой первый четырехлетний
периодический доклад. Конференция Сторон также поручила Комитету пересмотреть и
изменить, в случае необходимости, Практические рекомендации по Статье 9, в том числе
основы для четырехлетних периодических докладов, прикрепленные к этим рекомендациям,
на основе приобретенного опыта, и предоставить результаты его работы для утверждения
на пятой очередной сессии. (Резолюция 4.CP 10)
16. На своей седьмой очередной сессии (декабрь 2013 года) Комитет рассмотрел и принял
к сведению информацию, собранную в результате второго цикла периодической отчетности
о реализации Конвенции. Комитет предложил Сторонам, которые должны были представить
требуемые отчеты 30 апреля 2014 года, выполнить это и призвал Стороны, которые еще не
представили свои доклады в 2013 году, выполнить это. Он также предложил Сторонам,
которые должны были представить свои периодические доклады в 2014 году и в 2015 году,
уделить на добровольной основе особое внимание воздействию цифровых технологий на
реализацию Конвенции. Комитет призвал Стороны проводить многосторонние дискуссии при
подготовке своих докладов, в частности, совместно с общественными организациями, и
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выделять внебюджетные ресурсы на программу Секретариата для подготовки докладов, а
также на создание глобальной системы управления знаниями. Комитет поручил
Секретариату опубликовать четырехлетние периодические доклады на веб-сайте Конвенции
после сессии и в сотрудничестве с Институтом Статистики ЮНЕСКО, чтобы представить на
его рассмотрение на восьмой очередной сессии в декабре 2014 года проект пересмотра
Практических рекомендаций по Статье 9 "Обмен информацией и прозрачность".
(Решение 7.IGC 5)
17. На своей восьмой очередной сессии Комитет рассмотрел информацию, собранную в
результате третьего года четырехлетней периодической отчетности о реализации
Конвенции (т.е., 6 докладов, представленных в 2014 году). Он также провел беглый анализ
всех 71 докладов, полученных к настоящему времени Секретариатом, а также
дополнительных источников по отдельным вопросам, обозначенным руководящими
органами (т.е. влияние цифровых технологий, роль общественности и роль общественного
вещания). Комитет предложил Сторонам, чьи доклады должны быть представлены в 2015 и
2016 годах, своевременно передать их в Секретариат и призвал Стороны, которые еще не
представили свои доклады, подлежавшие представлению в 2012-2014 годах, сделать это в
ближайшее удобное для них время и на любом рабочем языке Комитета или, если это
возможно, на двух языках, а также на других языках. Комитет вновь призвал Стороны
организовывать многосторонние консультации при подготовке своих докладов, включая, в
частности, с общественными организациями. Комитет предложил Секретариату реализовать
программу по наращиванию потенциала, направленную на содействие Сторонам в
подготовке докладов, финансируемых за счет внебюджетных ресурсов. Комитет поручил
Секретариату после восьмой очередной сессии сделать доступными для общественной
информации периодические четырехлетние доклады и опубликовать их на веб-сайте
Конвенции.(Решение 8.IGC 7a)
18. Комитет провел важную дискуссию по пересмотренному проекту Практических
рекомендаций по Статье 9, в том числе по рамкам четырехлетних периодических докладов,
а после его принятия решил передать его на утверждение пятой очередной сессии
Конференции Сторон. Дебаты включали обсуждение плана действий ЮНЕСКО по
Приоритету гендерного равенства и Оперативной стратегии по делам молодежи, которые
были добавлены в пересмотренный проект Практических рекомендаций. (Решение 8.IGC 7b)
Результаты стратегии ратификации Комитета (2010-2013)
19. На седьмой очередной сессии (декабрь 2013 года) Комитет принял к сведению
результаты, полученные в период между 2010 и 2013 годами, в связи с реализацией
стратегии ратификации и ее плана действий. Комитет поручил Сторонам и общественности
продолжать усилия, направленные на содействие ратификации Конвенции, путем широкого
распространения информации, передового опыта по реализации и преимуществ
ратификации. Он поручил Секретариату подготовить информационный документ с отчетом
о результатах реализации стратегии ратификации и мониторинга, и передать его на
рассмотрение Конференции Сторон на пятой очередной сессии в июне 2015 года. (Решение
7.IGC 10)
Эмблема
20. На четвертой очередной сессии (июнь 2013 года) Конференция Сторон выбрала
эмблему для Конвенции и решила, что она может использоваться самостоятельно или
совместно с логотипом ЮНЕСКО (Резолюция 4.CP 12). На седьмой очередной сессии
(декабрь 2013 года) Комитет поручил Секретариату информировать все Стороны Конвенции
о результате консультаций, которые он провел со Всемирной организацией
интеллектуальной собственности (ВОИС) в целях защиты эмблемы. Он также
предварительно утвердил Форму запроса на использование эмблемы, Форму утверждения и
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Форму отчетности. Наконец, Комитет поручил Секретариату представить на его восьмой
очередной сессии информацию по количеству и качеству запросов на использование
эмблемы, как отдельно, так и совместно с другими эмблемами, которую он разрешил в 2014
году, и влияние, которое эти виды использования могут оказывать на узнаваемость
Конвенции. (Решение 7.IGC 11) В своем Решении 8.IGC 17 Комитет рекомендовал
Конференции Сторон включить вопрос об узнаваемости Конвенции в повестку дня его пятой
очередной сессии.
Доклад о реализации и воздействии Статей 16 и 21 Конвенции
21. На четвертой очередной сессии (июнь 2013 года) Конференция Сторон поручила
Комитету продолжить свою работу по реализации Статьи 21 и направить ей результаты на
пятую очередную сессию. Она также поручила Комитету обсудить и проанализировать
информацию о реализации Статьи 21, направить ей результаты влияния этой реализации и
продолжать свою работу, включая разработку базы данных при помощи приходящих каждые
два года приглашений для Сторон, чтобы завершить анкету. (Резолюция 4.CP11)
22. На своей седьмой очередной сессии (декабрь 2013 года) Комитет принял к сведению
предварительную информацию, собранную в отношении влияния Статьи 21 Конвенции. Он
предложил Сторонам, общественности и международным организациям использовать
онлайн-платформу, чтобы продолжать предоставлять в Секретариат всю необходимую
информацию, касающуюся реализации Статьи 21 Конвенции и ее воздействия. Комитет
поручил Секретариату активно продолжать свою работу по сбору и анализу информации о
реализации и воздействии Статей 16 и 21, используя соответствующие механизмы и
принимая во внимание дискуссии, и продолжать развивать онлайн-платформу и базу
данных. Наконец, Комитет поручил Сторонам поддержать работу Секретариата, в том числе
онлайн-платформу посредством предоставления внебюджетных ресурсов. (Решение 7.IGC
12)
23. На своей восьмой очередной сессии Комитет поручил Секретариату продолжать
активно консультировать Стороны, международные организации и общественность каждые
два года в целях сбора и анализа информации о реализации и воздействии Статей 16 и 21,
и продолжать развивать онлайн-платформу и базу данных, добавив Статью 16. Он поручил
Секретариату перенести сессию обмена информацией, запланированную на декабрь 2014
года, по реализации и воздействию Статей 16 и 21 между экономистами, экспертами по
торговле и Сторонами с привлечением общественности, а также организовать такую сессию
перед пятой очередной сессией Конференции Сторон в июне 2015 года. Он также поручил
Секретариату разработать учебные модули по реализации Статей 16 и 21 в рамках своей
работы по Глобальной стратегии по наращиванию потенциала. Наконец, Комитет призвал
Стороны поддержать работу Секретариата, в том числе онлайн-платформу посредством
предоставления внебюджетных ресурсов. (Решение 8.IGC 11)
Доклады Службы внутреннего надзора
24. На своей седьмой очередной сессии (декабрь 2013 года) Комитет поручил
Секретариату представить на восьмой очередной сессии, доклад, касающийся последствий
принятия рекомендаций Службы внутреннего надзора по работе Конвенции. (Решение 7.IGC
13)
25. На своей восьмой очередной сессии Комитет принял к сведению, что аудит,
проведенный IOS, стремится выявить возможные улучшения методов работы всех
конвенций ЮНЕСКО в области культуры и их взаимодействия. Он одобрил большую часть
выводов и рекомендаций, а также создание Сектором культуры Подразделения общего
обслуживания для поддержки работы всех Секретариатов Конвенции, таким образом,
реализуя Рекомендацию 3 аудита IOS. Комитет ожидает увидеть результаты для
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облегчения и улучшения работы Секретариатов Конвенции и поручил Секретариату
представить ей на девятой очередной сессии доклад о выполненной экономии. Он полагает,
что годовая периодичность проведения сессий Комитета является уместной и соответствует
Статье 23.2 Конвенции, и напомнил, что на своей седьмой очередной сессии он определил,
что количество дней этой восьмой очередной сессии должно составлять 3 вместо 5. Комитет
отметил растущую зависимость Организации от внебюджетных взносов и предложил
Сторонам предоставить финансовые ресурсы в Секретариат в соответствии с
приоритетами, установленными на его седьмой очередной сессии, и приоритетами,
установленными Конференцией Сторон на своей четвертой очередной сессии. Он
подтвердил свое понимание, что ресурсы и персонал, выделенные для основных видов
деятельности, будут по-прежнему сосредоточены исключительно на этих приоритетах, и с
удовлетворением отметил определение приоритетов на его седьмой очередной сессии, и
одобрил аналогичную задачу для своего следующего плана работы. Комитет признал
необходимость устойчивого укрепления потенциала человеческих ресурсов Секретариата,
чтобы дать ему возможность эффективно реагировать на приоритеты, определенные
Сторонами, а также он с удовлетворением отметил экспертов, направленных Квебеком
(Канада) и Италией, и предложил всем Сторонам обдумать такие меры на постоянной
основе. Наконец, Комитет поручил Секретариату, в соответствии с практикой других
Конвенций в сфере культуры, Рекомендацией 1 (е) аудита IOS и положением о финансах
Специального счета для Международного фонда культурного разнообразия (Статья 5),
применить политику возмещения расходов ЮНЕСКО на постоянной основе при
использовании ресурсов МФКР. (Решение 8.IGC 5a)
26. Комитет также принял к сведению Оценку IOS нормотворческой деятельности Сектора
культуры ЮНЕСКО Часть IV - 2005 Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм
культурного самовыражения Комитет призвал ЮНЕСКО искать внебюджетные средства для
реализации рекомендаций IOS, в частности тех, которые касаются анализа и обмена
информацией о влиянии Конвенции, укреплении потенциала в области управления культуры
и развития системы общих результатов для Конвенции, включая показатели SMART.
(Решение 8.IGC 5b)
Аудит управления ЮНЕСКО
27. На своей седьмой очередной сессии (декабрь 2013 года) Комитет одобрил документ 37
C/49 (Пункт 6.4), рассмотренный на 37-й сессии Генеральной конференции и касающийся
реформы управления. Комитет предложил всем Сторонам провести самооценку в
соответствии с общей схемой, предоставленной Внешним аудитором, и поручил
Секретариату облегчить эту задачу. (Решение 7.IGC 13)
28. На восьмой очередной сессии Комитет принял к сведению Аудит управления ЮНЕСКО
и Зависимых фондов, Программ и Организаций и выполненную работу. Комитет
поблагодарил Председателя четвертой очередной сессии Конференции Сторон и
Председателя восьмой очередной сессии Комитета за их добросовестный труд в этой
области. (Решение 8.IGC 6)
Другие виды деятельности
Вопросы в области развития цифровых технологий
29. На своей четвертой очередной сессии (июнь 2013 года) Конференция Сторон
предложила Сторонам, желающим заняться этим вопросом, и общественности представить
Секретариату доклады по различным аспектам развития цифровых технологий, которые
оказывают влияние на Конвенцию, и предложения, касающиеся будущих действий, для
рассмотрения Комитетом на его седьмой очередной сессии. Она также поручила Комитету
направить результаты своей работы на пятую очередную сессию. (Резолюция 4.CP 13)
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30. На своей седьмой очередной сессии (декабрь 2013 года) Комитет предложил
Сторонам, которые должны были представить свои периодические доклады в апреле 2014
года и в апреле 2015 года, уделять особое внимание на добровольной основе воздействию
цифровых технологий на реализацию Конвенции, используя текущий формат структуры для
четырехлетних периодических докладов и соответствующих электронных форм (Решение
7.IGC 5). Он также предложил Секретариату проанализировать всю соответствующую
информацию, содержащуюся в периодических докладах Сторон Конвенции и других
соответствующих документах, в частности, касающихся развития цифровых технологий
(Решение 7.IGC 13).
31. На своей восьмой очередной сессии Комитет поручил Секретариату продолжать
работу по этой теме на основе анализа четырехлетних периодических докладов и
поделиться этой информацией в рамках аналитического отчета, который он делает каждые
два года, а также в рамках доклада по Статьям 16 и 21. Он также поручил Секретариату
представить на пятой очередной сессии Конференции Сторон документ по всей
проделанной работе, касающейся вопросов цифровых технологий в рамках Конвенции, а
также краткое изложение дискуссий Комитета, и продолжать свое сотрудничество в этой
области с другими соответствующими международными организациями, а также с
экспертами и общественностью, и информировать об этом Комитет. Кроме того, Комитет
поручил Секретариату добавить задачи, связанные с реализацией Конвенции в цифровую
эпоху, в повестку дня сессии обмена информацией, которая пройдет в рамках пятой
очередной сессии Конференции Сторон по Статьям 16 и 21. Наконец, он решил представить
пятой очередной сессии Конференции Сторон предложение обязать Комитет подготовить к
девятой очередной сессии в консультации со Сторонами проект Практических рекомендаций
по вопросам цифровых технологий и разнообразию форм культурного самовыражения,
которые будут учитывать, в частности, международное сотрудничество. (Решение 8.IGC 12)
Роль общественного вещания в достижении целей Конвенции
32. На своей четвертой очередной сессии (июнь 2013 года) Конференция Сторон
предложила Комитету включить в повестку дня своей седьмой очередной сессии доклад о
роли общественного вещания в достижении целей Конвенции (Резолюция 4.CP 13). На
своей седьмой очередной сессии (декабрь 2013 года) Комитет предложил Секретариату
проанализировать всю соответствующую информацию, содержащуюся в периодических
докладах и других соответствующих документах, в частности, в отношении общественного
вещания (Решение 7.IGC 13).
33. На своей восьмой очередной сессии Комитет принял к сведению информацию,
собранную по этому вопросу, в результате анализа всех 71 докладов, полученных к
настоящему времени Секретариатом, а также дополнительных источников. (Решение 8.IGC
7a)
Оценка участия общественности в реализации Конвенции
34. На своей четвертой очередной сессии (июнь 2013 года) Конференция Сторон
предложила Комитету продолжать работу по оценке участия общественности, признанной в
Статье 11 Конвенции, в реализации Конвенции на национальном, региональном и
международном уровнях, в том числе в работе уставных органов Конвенции (Резолюция
4.CP 13). На своей седьмой очередной сессии (декабрь 2013 года) Комитет предложил
Секретариату проанализировать всю соответствующую информацию, содержащуюся в
периодических докладах и других соответствующих документах, в частности, в отношении
участия общественности в реализации Конвенции (Решение 7.IGC 13).
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35. На своей восьмой очередной сессии Комитет принял к сведению информацию,
собранную по этому вопросу, в результате анализа всех 71 докладов, полученных к
настоящему времени Секретариатом, а также дополнительных источников, и решил
включить в повестку дня девятой очередной сессии Комитета пункт по оценке участия
общественности в реализации Конвенции (Решение 8.IGC 7а).
Десятая годовщина Конвенции
36. Несколько Сторон подняли вопрос о десятой годовщине Конвенции в ходе четвертой
очередной сессии Конференции Сторон, не определяя ее в качестве предмета одной из
своих резолюций. На своей седьмой очередной сессии (декабрь 2013 года) Комитет
отметил, что в 2015 году Конвенция будет отмечать свой десятилетний юбилей и предложил
Сторонам и общественности отпраздновать десятую годовщину Конвенции на местном,
национальном, региональном и международном уровнях, обратив внимание, что это не
должно повлечь никаких финансовых последствий для ЮНЕСКО, и дать Секретариату
информацию о событиях и мероприятиях, которые они хотели бы разработать и
реализовать (Решение 7.IGC 13).
37. На своей восьмой очередной сессии Комитет принял к сведению инициативу
Секретариата по подготовке веб-страницы, посвященной десятой годовщине Конвенции,
которая будет включать в себя общий календарь празднования Конвенции, который будет
давать лучший обзор этих мероприятий, организуемых заинтересованными сторонами
Конвенции. Участники обменялись информацией о событиях, которые они намерены
организовать в 2015 году, и Комитет предложил всем заинтересованным сторонам подать
соответствующую информацию, используя онлайн-инструмент десятой годовщины. Он
рекомендовал включить вопрос о популяризации Конвенции в повестку дня пятой очередной
сессии Конференции Сторон, и поручил Секретариату обобщить соответствующую
информацию для обсуждения. (Решение 8.IGC 17)
Будущая деятельность
38. Конференция Сторон на своей четвертой очередной сессии (июнь 2013 года) приняла
Резолюцию 4.CP 13 о будущей деятельности Комитета, поручив ему разработать на своей
седьмой очередной сессии план работы своей деятельности, в том числе приблизительный
график и, насколько это возможно, использовать доступные в рамках обычной Программы
человеческие и финансовые ресурсы и за счет внебюджетных средств. В этом контексте и в
отношении его усилий по согласованию работы Секретариата с использованием имеющихся
ресурсов, Комитет провел дискуссию на своей седьмой очередной сессии (декабрь 2013
года) и пришел к следующему выводу о приоритетных направлениях деятельности:
•
•
•
•

совещания руководящих органов;
мероприятия по наращиванию потенциала, в частности поддержка при подготовке
периодических четырехлетних докладов;
внедрение Международного фонда культурного разнообразия и его стратегии сбора
средств; и
управление знаниями, в частности, контроль за реализацией и влиянием Статей 16
и 21, а также мониторинг вопросов, имеющих отношение к Конвенции, включая
цифровые технологии, статус творческого человека, общественное вещание,
общественность.

