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Шестая очередная сессия  
Париж, Штаб-квартира ЮНЕСКО, зал II 

12-15 июня 2017 г. 

 

Пункт 8 предварительной повестки дня: Доклад Секретариата о выполнении рекомендаций 
доклада ревизора со стороны о ревизии управления ЮНЕСКО и подотчетных ей фондов, 
программ и структур 

 

 
Генеральная конференция ЮНЕСКО предложила всем меж-
правительственным программам, комитетам и органам кон-
венций включить в повестку дня своих заседаний пункт о вы-
полнении рекомендаций доклада ревизора со стороны о реви-
зии управления ЮНЕСКО и подотчетных ей фондов, программ 
и структур, содержащегося в документе 38 С/23 (резолю-
ция 38 С/101). Комитет на своей десятой сессии в 2016 г. 
предложил Конференции участников включить в повестку дня 
ее шестой сессии пункт, посвященный управлению, процеду-
рам и методам работы руководящих органов. В настоящем 
документе представлен доклад о ходе выполнения рекомен-
даций ревизора со стороны. 

 
Требуемое решение: пункт 16. 

 
 



DCE/17/6.CP/8  

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
1. В 2013 г. Генеральная конференция постановила «провести стратегический обзор ре-
зультативности деятельности всех руководящих органов […] с целью разработки в надле-
жащих случаях реформы управления и мер экономии» (резолюция 37 С/96, доку-
мент 37 C/49 и Add.). В связи с этим она предложила «всем руководящим органам, межпра-
вительственным программам, комитетам и органам, учрежденным в рамках конвенций, […] 
провести самооценку, охватывающую все направления их деятельности в их конкретной 
сфере полномочий, включая оценку эффективности и действенности проводимых совеща-
ний, в том числе воздействие и полезность использования услуг экспертов; результаты этой 
самооценки должны быть представлены не позднее января 2015 г.». В целях упрощения та-
кой самооценки Генеральная конференция просила разработать общие рамки оценки для 
всех этих органов. 
 
2. Следует напомнить, что на своей седьмой очередной сессии (декабрь 2013 г.) создан-
ный в рамках Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовы-
ражения (именуемой далее «Конвенция») Межправительственный комитет по охране и по-
ощрению разнообразия форм культурного самовыражения (именуемый далее «Комитет») 
приветствовал документ 37 C/49 (пункт 6.4) о реформе управления. В соответствии с этим 
документом Комитет предложил всем участникам провести самооценку с использованием 
разработанных ревизором со стороны общих рамок оценки и просил Секретариат организо-
вать эту работу (решение 7.IGC 13). 
 
3. Во исполнение резолюции 37 C/96 и решения Комитета 7.IGC 13 председателям руко-
водящих органов Конвенции был разослан вопросник для самооценки их деятельности в пе-
риод 2013-2014 гг. в целях сбора мнений членов Комитета и участников и передачи резуль-
татов ревизору со стороны. 
 
4. На восьмой очередной сессии Комитета (декабрь 2014 г.) Секретариат представил 
анализ доклада о ревизии управления ЮНЕСКО и подотчетных ей фондов, программ и 
структур, в котором особое внимание было уделено текущему процессу самооценки в облас-
тях, касающихся Комитета и Конференции участников (см. документ CE/14/8.IGC/6). Комитет 
рассмотрел доклад, и в ходе его обсуждения участвовавшие в процессе самооценки пред-
седатели руководящих органов поделились своим опытом с членами Комитета. В частности, 
они рассказали о выбранной методологии и ходе процесса1. Комитет принял к сведению до-
клад о ревизии и связанные с ней меры (решение 8.IGC 6). На своей пятой очередной сес-
сии (июнь 2015 г.) Конференция участников просила Комитет продолжать мониторинг вы-
полнения рекомендаций, в особенности сформулированных по итогам внешней ревизии (ре-
золюция 5.CP 14). Результаты проведенной руководящими органами самооценки были 
включены в доклад ревизора со стороны2. 
 
5. Ответы на вопросники для самооценки были подготовлены в тесном сотрудничестве с 
членами Президиума, а затем разосланы участникам для замечаний. Эти замечания были 
включены в итоговый вариант ответов на вопросники. В качестве основных выводов данного 
процесса участники подтвердили востребованность существующей институциональной 
структуры Конвенции. Они также отметили удовлетворительное функционирование руково-
дящих органов и постепенное повышение их эффективности. В области ассигнования 
средств участники указали на очевидную необходимость укрепления кадровых и финансо-
вых ресурсов Секретариата Конвенции. Поскольку нехватка средств может в некоторых слу-
чаях стать препятствием для выполнения принятых руководящими органами резолюций и 
решений, в замечаниях подчеркивалась необходимость принятия эффективной стратегии 
привлечения средств, а также повышения наглядности Конвенции. В отношении прозрачно-

                                                
1   См. подробный сводный отчет о восьмой очередной сессии Комитета, документ CE/15/9.IGC/3, пунк-

ты 94-100. 
2  См. документ 197 EX/28, Приложение, пункты 9-12, август 2015 г. 



DCE/17/6.CP/8 – page 2 
 

сти и конфликта интересов конкретных замечаний сделано не было, и хотя причины для 
принятия отдельной стратегии в этой области отсутствуют, участники приветствовали такое 
предложение как один из способов дальнейшего укрепления руководящих органов Конвен-
ции. Они приветствовали доклад и не высказали дополнительных замечаний. 

 
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЕЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 
6. Исполнительный совет на своей 197-й сессии (октябрь 2015 г.) рассмотрел заключи-
тельный доклад о ревизии управления ЮНЕСКО и подотчетных ей фондов, программ и 
структур (см. информационный документ DCE/17/6.CP/INF.6).   Затем он рекомендовал Ге-
неральной конференции на ее 38-й сессии: 

 
- учредить рабочую группу открытого состава в целях более подробного обсужде-

ния доклада ревизора со стороны и содержащихся в нем рекомендаций; 
 
- приступить к осуществлению рекомендаций 1, 11 и 13 (решения 197 EX/28 и 44). 

 
7. Генеральная конференция на своей 38-й сессии (ноябрь 2015 г.) одобрила эти реко-
мендации Исполнительного совета и вновь подтвердила необходимость проведения це-
лостной и всеобъемлющей реформы ЮНЕСКО, в частности, ее руководящих органов, в це-
лях повышения эффективности и действенности управления Организацией и упрощения 
процесса принятия стратегических решений (резолюция 38 C/101). Генеральная конферен-
ция постановила учредить рабочую группу открытого состава 3 по вопросам управления, 
процедурам и методам работы руководящих органов ЮНЕСКО. Она также просила Гене-
рального директора приступить к осуществлению сформулированных в докладе ревизора со 
стороны рекомендаций 1, 11 и 13. 
 
8. Кроме того, в своей резолюции 38 C/101 Генеральная конференция предложила всем 
межправительственным программам, комитетам и органам, учрежденным в рамках конвен-
ций, включить в свою повестку дня, по возможности в 2016 г., пункт, касающийся выполне-
ния содержащихся в документе 38 C/23 рекомендаций ревизора со стороны с целью повы-
шения эффективности управления на основе конкретных мер, и представить доклад об их 
предложениях председателю рабочей группы открытого состава. Во исполнение этой резо-
люции в повестку дня десятой очередной сессии Комитета был включен соответствующий 
пункт. 
 
9. На своей десятой сессии Комитет отметил важное значение этого вопроса в ЮНЕСКО 
и подчеркнул необходимость проведения тщательного обзора управления, поскольку этот 
процесс касается каждого органа и каждой конвенции4. Он также упомянул о том, что не-
смотря на актуальность рекомендаций ревизора со стороны, не все они применимы к Кон-
венции. Например, невозможно организовать одну общую сессию для всех конвенций в об-
ласти культуры. Комитет с удовлетворением отметил, что большинство рекомендаций уже 
было рассмотрено и выполнено. Он также обсудил вопрос об ограниченных ресурсах Секре-
тариата, в особенности кадровых. В ходе сессии также обсуждались наиболее оптимальные 
способы совершенствования методов работы Конвенции, в частности, с учетом Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. В заключение Комитет предложил 
Конференции участников включить в повестку дня ее шестой сессии в июне 2017 г. пункт, 

                                                
3  В соответствии с резолюцией 38 C/101 мандат рабочей группы заключается в рассмотрении управления, 

процедуры и методов работы руководящих органов ЮНЕСКО на основе полученных от государств-членов 
соображений и предложений, доклада ревизора со стороны о ревизии управления ЮНЕСКО и подотчет-
ных ей фондов, программ и структур, соответствующих оценок и ревизий Службы внутреннего надзора 
(IOS), а также предшествующих решений и резолюций, касающихся управления. Рабочей группе было по-
ручено сформулировать ряд рекомендаций с описанием их предполагаемого воздействия и финансовых 
последствий, которые будут представлены в 2017 г. Исполнительному совету на его 202-й сессии для 
дальнейшего препровождения вместе с его замечаниями Генеральной конференции. 

4  См. подробный сводный отчет о десятой очередной сессии Комитета. 
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касающийся управления, процедур и методов работы руководящих органов (реше-
ние 10.IGC 5, пункт 7). 

 
10. В целях упрощения обсуждения этого вопроса участниками Секретариат подготовил 
таблицу, в которой отражен ход выполнения рекомендаций ревизора со стороны, касающих-
ся руководящих органов Конвенции (см. Приложение). 
 
11. Из таблицы следует, что ряд рекомендаций ревизора со стороны уже рассматривался 
руководящими органами Конвенции, некоторые из них уже были выполнены. Это касается, 
например, рекомендации 3 (ii), в которой подчеркивается необходимость сокращения про-
должительности предусмотренных уставными документами совещаний и их повестки дня. С 
самой первой сессии Конференции участников продолжительность ее заседаний составля-
ла 2-3 дня, а число пунктов повестки дня было сокращено с 15 в 2011 г. до 12 в 2017 г. для 
более целенаправленного рассмотрения ее основных приоритетов в соответствии с реше-
ниями участников и предоставления Комитету основы для составления плана его работы5. 
 
12. Был также достигнут прогресс в осуществлении рекомендации 14, касающейся оценки 
руководящих органов, и выполнении принятых Секретариатом в этой связи мер. Например, 
Секретариат рассылает вопросник относительно подготовки и организации предусмотрен-
ных уставными документами совещаний. Затем после каждого такого совещания он переда-
ет собранные им ответы руководящим органам. Эти результаты сопровождаются рекомен-
дациями относительно совершенствования организации и обеспечения эффективности по-
следующих заседаний. 
 
13. Кроме того, при рассмотрении участниками доклада о ходе выполнения рекомендаций 
ревизора со стороны им также следует учитывать ход выполнения рассмотренных Исполни-
тельным советом (документ 194 EX/22) рекомендаций других ревизий/оценок, касающихся, с 
одной стороны, вопросов управления и, с другой стороны, оценки и мониторинга осуществ-
ления Конвенции: 

 
- оценка экспериментального этапа деятельности Международного фонда куль-

турного разнообразия (документ IOS/EVS/PI/116), по итогам которой в 2012 г. был 
опубликован доклад Службы внутреннего надзора ЮНЕСКО (именуемой далее 
«IOS»); 

 
- ревизия методов работы шести конвенций в области культуры в целях оценки 

адекватности и эффективности методов нормотворческой деятельности 
ЮНЕСКО в секторе культуры (документ IOS/AUD/2013/06), по итогам которой в 
сентябре 2013 г. был опубликован доклад IOS; 

 
- оценка нормотворческой деятельности ЮНЕСКО в секторе культуры, Часть IV – 

Конвенция 2005 г. об охране и поощрении разнообразия форм культурного само-
выражения (документ IOS/EVS/PI/134 REV), по итогам которой IOS опубликовала 
в апреле 2014 г. аналитическое исследование.  

 

                                                
5  После каждой Конференции участников (в нечетные годы) Комитет принимает план работы, который со-

держит приоритеты и различные запланированные мероприятия, а также ориентировочный график их 
проведения и составляется на основе имеющихся финансовых и кадровых ресурсов обычной программы 
и внебюджетных средств. Комитет принимал свои планы работы в 2013 г. и в 2015 г., следующий план ра-
боты будет принят в 2017 г. 
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14. В последние годы руководящим органам регулярно представлялись доклады о ходе 
выполнения рекомендаций6. Как указывалось выше, большинство рекомендаций трех выше-
упомянутых ревизий/оценок уже было выполнено руководящими органами Конвенции, в том 
числе некоторые из рекомендаций доклада ревизора со стороны. В отношении осуществле-
ния Конвенции первый Глобальный доклад о мониторинге осуществления Конвенции был 
опубликован в 2015 г., благодаря чему с результатами этого мониторинга могут ознакомить-
ся все страны мира. 

 
15. На настоящей сессии Конференции участников предлагается рассмотреть доклад о 
ходе выполнения рекомендаций. В этих целях участникам предлагается рассмотреть пред-
ставленную в приложении информацию. 
 
16. Конференции участников предлагается принять следующую резолюцию: 

 
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 6.CP 8 

Конференция участников, 

1. рассмотрев документ DCE/17/6.CP/8 и приложение к нему, а также доку-
мент DCE/17/6.CP/INF.6, 

2. напоминая о своей резолюции 5.CP 14 , п. 4, и решениях Комитета 7.IGC 13, 
8.IGC 6 и 10.IGC 5, 

3. ссылаясь на проведенные Службой внутреннего надзора (IOS) ревизию мето-
дов работы конвенций в области культуры и оценку нормотворческой дея-
тельности ЮНЕСКО в секторе культуры, 

4. принимает к сведению с удовлетворением работу, проведенную в целях со-
вершенствования и оптимизации методов работы руководящих органов Кон-
венции 2005 г.; 

5. принимает к сведению доклад о ходе выполнения рекомендаций ревизии управ-
ления ЮНЕСКО и подотчетных ей фондов, программ и структур; 

6. просит Секретариат препроводить документ DCE/17/6.CP/8 и резолю-
цию 6.CP 8 председателю рабочей группы открытого состава по вопросам 
управления, процедур и методов работы руководящих органов.  

 

 

                                                
6  См. следующие документы: 

- Оценка экспериментального этапа деятельности МФКР и выполнение ее рекомендаций, доку-
мент CE/13/4.CP/INF.6; 

- Доклады о нормотворческой деятельности ЮНЕСКО в секторе культуры. Часть IV – Конвенция 2005 г. 
об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, документ CE/14/8.IGC/5b, 
приложение II; документ CE/15/5.CP/8, приложение – доклад о ходе выполнения рекомендаций IOS; 
доклад Секретариата, документ CE/15/9.IGC/4, приложение III – доклад о ходе выполнения рекомен-
даций IOS (документ IOS/EVS/PI/134 REV); информационный документ DCE/16/10.IGC/INF.7, прило-
жение – доклад о ходе выполнения рекомендаций IOS (документ IOS/EVS/PI/134 REV); 

- Деятельность Комитета (2013-2014 гг.), документ CE/13/7.IGC/13; 
- Доклад Службы внутреннего надзора. Доклад о ревизии методов работы конвенций в области культу-

ры, документ CE/14/8.IGC/5a, приложение II – Выполнение рекомендаций IOS; 
- Доклад Секретариата о выполнении рекомендаций доклада ревизора со стороны о ревизии управле-

ния ЮНЕСКО и подотчетных ей фондов, программ и структур, документ DCE/16/10.IGC/5, прило-
жение. 
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Рекомендация № 3: Ревизор со стороны реко-
мендует Генеральной конференции (i) делегиро-
вать Президиуму Исполнительного совета пол-
номочия по обеспечению руководства в отноше-
нии десяти указанных ниже мер и их осуществ-
ление; (ii) с этой целью предоставить Совету со-
ответствующие средства, для того чтобы после 
консультации с каждым из руководящих органов, 
проводимой по мере необходимости и наиболее 
эффективным образом, принять на 39-й сессии 
Генеральной конференции Руководство по пе-
редовой практике для применения к ЮНЕСКО в 
целом и к подотчетным ей фондам, программам 
и структурам: 
 

 
Не применяется 

 
- ускорить процесс сокращения продолжи-
тельности сессий, 
 

 
В ходе последних четырех очередных сессий Ко-
митета продолжительность работы составила три 
дня (решения 7.IGC 14, 8.IGC 15 и 10.IGC 11) и че-
тыре дня (решение 9.IGC 11) вместо необходимых 
ему ранее пяти дней. 
 
С первой очередной сессии в 2007 г. продолжи-
тельность работы Конференции участников со-
ставляла два дня (2007 г., 2009 г. и 2011 г.) или три 
дня (2013 г. и 2015 г.). 
 

 
- группировать сессии, 

 
Эта рекомендация была представлена Комитету 
на его седьмой очередной сессии. Члены Комитета 
подчеркнули необходимость предусмотреть доста-
точный промежуток времени между заседаниями 
руководящих органов различных конвенций в об-
ласти культуры, чтобы предоставить членам раз-
личных комитетов возможность надлежащим обра-
зом подготовиться к ним, что способствует повы-
шению эффективности процесса принятия ре-
шений. 
 

                                                
7  Следует напомнить, что Генеральная конференция просила Генерального директора приступить к осуществле-

нию рекомендаций ревизора со стороны 1, 11 и 13, касающихся руководящих органов ЮНЕСКО. 
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- проводить сессии раз в два года, а не еже-
годно, или один раз в четыре года, а не раз в 
два года, 
 

 
В Конвенции установлена регулярность проведе-
ния сессий: ежегодно для Комитета (статья 23.2) и 
один раз в два года для Конференции участников 
(статья 22.2). Положения Конвенции включены в 
Правила процедуры Комитета (статья 2.1), а также 
Конференции участников (статья 3). Изменение 
регулярности проведения предусмотренных устав-
ными документами совещаний потребует внесения 
поправок в Конвенцию (статья 33). 
 
Комитет подчеркнул важность ежегодного прове-
дения предусмотренных уставными документами 
совещаний, поскольку это позволяет принять не-
обходимые для осуществления Конвенции реше-
ния, например, касающиеся управления Междуна-
родным фондом культурного разнообразия, а так-
же выполнения плана работы Комитета. 
 

 
- более широко использовать практику прове-
дения телеконференций, 
 

 
Использование телеконференций для проведения 
межправительственных совещаний представляет-
ся затруднительным, поскольку в них принимают 
участие делегаты со всего мира. По практическим 
и техническим причинам (разница во времени, 
особая процедура проведения дискуссии и голосо-
вания) было бы сложно собрать 300 человек 
(среднее число участников совещаний руководя-
щих органов) в какое-то конкретное число и время, 
а также провести такое совещание продолжитель-
ностью в несколько дней. 
   

 
- созывать лишь необходимые сессии и фи-
нансировать их из обычного бюджета,  
 

 
Регулярность проведения совещаний руководящих 
органов определена в Конвенции, поэтому все они 
фактически являются обязательными. 
 
Все заседания руководящих органов финансиру-
ются из обычного бюджета и проходят в Штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже. 
 

 
- сократить число участников совещаний,  
 

 
Условия участия в предусмотренных уставными 
документами совещаниях определены в правилах 
процедуры руководящих органов (раздел I Правил 
процедуры Конференции участников и раздел III 
Правил процедуры Комитета). 
 
Решение о возможном сокращении числа членов 
делегаций на сессиях руководящих органов при-
нимают участники и члены Комитета. 
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В то же время руководящие органы высказали по-
желание об увеличении числа специалистов среди 
участников совещаний, как среди членов делега-
ций участников, так и среди представляющих 
гражданское общество наблюдателей. Осознавая 
существующие финансовые ограничения, Секре-
тариат рассматривает возможности расширения 
числа участников сессий руководящих органов с 
помощью социальных сетей. 
 

 
- сократить повестки дня, установив приоритеты 
и делегируя принятие менее важных решений,  
 

 
Конференция участников сократила число пунктов 
повестки дня своих трех последних сессий с 15 в 
2013 г. до 13 в 2017 г. 
 
Комитет сократил число пунктов повестки дня сво-
их четырех последних сессий с 16 в 2013 г. и 
2014 г. до 13 в 2015 г. и затем до 12 в 2016 г. в ин-
тересах более целенаправленного рассмотрения 
своих основных приоритетов в соответствии с при-
нимаемым им планом работы. 
 

 
- расширить практику делегирования полно-
мочий президиумам,  
 
 

 
На своих девятой и десятой очередных сессиях 
Комитет постановил проводить накануне каждого 
заседания руководящих органов рабочее заседа-
ние с участием представителей гражданского об-
щества и президиума в целях рассмотрения поми-
мо прочего конкретных вопросов, имеющих важное 
значение для гражданского общества (реше-
ния 9.IGC 9 и 10.IGC 6). 
 

 
- упростить и улучшить распространение ре-
зультатов,  
 
 

 
С 2013 г. функционирует система управления зна-
ниями, благодаря которой был упрощен и усовер-
шенствован процесс коммуникации и распростра-
нения результатов работы руководящих органов 
(решений Комитета, резолюций Конференции 
участников, рабочих и информационных докумен-
тов, включая аналитические краткие отчеты о за-
седаниях руководящих органов). 
 
В 2015 г. был опубликован первый Глобальный до-
клад о мониторинге осуществления Конвенции, 
благодаря чему все страны мира получили воз-
можность ознакомиться с результатами такого мо-
ниторинга. Следующий доклад будет опубликован 
в 2017 г. 
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- распространять передовую практику. 

 
С четвертой сессии Конференции участников 
(июнь 2013 г.): 
 
- Секретариат проводит опрос относительно сте-
пени удовлетворенности подготовкой и организа-
цией предусмотренных уставными документами 
совещаний. Затем по окончании каждого такого со-
вещания он направляет полученные ответы соот-
ветствующим руководящим органам. Ответы со-
провождаются рекомендациями относительно со-
вершенствования организации и обеспечения эф-
фективности последующих совещаний. 
 
- После каждой Конференции участников (в нечет-
ные годы) Комитет принимает план работы, кото-
рый содержит приоритеты и различные заплани-
рованные мероприятия, а также ориентировочный 
график их проведения и составляется на основе 
имеющихся финансовых и кадровых ресурсов 
обычной программы и внебюджетных средств. Ко-
митет принимал планы работы в 2013 г. и в 2015 г. 
Следующий план будет принят в 2017 г. 
 

 
Рекомендация № 5: В качестве промежуточной 
и экспериментальной меры ревизор со стороны 
рекомендует Генеральной конференции:  
 
(i) принять решение об избрании, начиная с 
2016 г., одних и тех же участников в руково-
дящие органы конвенций, касающихся 
наследия, и проводить соответствующие сессии 
сформированных таким образом руководящих 
органов в рамках единой общей сессии в соот-
ветствии с надлежащими юридическими проце-
дурами;  
 
(iii) в связи с этим просить Секретариат до 
1 сентября 2016 г. объединить секретариаты 
этих конвенций. 
 

 
Конвенция 2005 г. не относится к категории «кон-
венций, касающихся наследия» 
 
Решение о ратификации любой международной 
конвенции принимается государствами – членами 
ЮНЕСКО на национальном уровне. Именно по-
этому не все государства-члены являются участ-
никами тех или иных конвенций. 
 
Избрание одних и тех же участников в руководя-
щие органы конвенций в области культуры подра-
зумевает, что государства-члены ратифицировали 
одни и те же конвенции, что не соответствует дей-
ствительности. 
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Рекомендация № 7: Ревизор со стороны реко-
мендует: 
 
(i) подготовить в 2016 г. под руководством 
Президиума Исполнительного совета проект 
кодекса управления, обеспечивающего уни-
фикацию и кодификацию правил процедуры, 
документов и практики руководящих органов 
всех структур системы ЮНЕСКО; 
 
(ii) обеспечить постоянное обновление этого до-
кумента посредством составления перечня 
практических методов, подготавливаемого Сек-
ретариатом и представляемого на утверждение 
Исполнительному совету; 
 
(iii) принять на 39-й сессии Генеральной конфе-
ренции решения, необходимые для осуществ-
ления этой меры. 
 

 
Секретариаты конвенций в области культуры гото-
вят сравнительный анализ правил процедуры каж-
дой из конвенций в целях выявления основных 
различий между ними. 
 
Разработка кодекса управления отразится на соот-
ветствующих правилах процедуры руководящих 
органов, которые необходимо будет согласовать. 
 
Только Комитет (статья 47) и Конференция участ-
ников (статья 21) имеют право вносить поправки и 
изменения в их правила процедуры. 

 
Рекомендация № 8: Ревизор со стороны реко-
мендует:  
 
(i) изучить возможности создания механизма 
предварительного отбора кандидатов на 
должности председателей и заместителей 
председателей руководящих органов на ос-
нове критериев компетентности, транспарентно-
сти и надежности; 
 

 
Руководящие органы утвердили процедуру избра-
ния своих председателей и докладчиков, основан-
ную на географической ротации избирательных 
групп. 
 
В правилах процедуры Комитета и Конференции 
участников не содержится отдельных положений 
на этот счет. 
 
Только Комитет (статья 47) и Конференция участ-
ников (статья 21) имеют право вносить поправки и 
изменения в их правила процедуры. 
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(ii) принять резолюцию, ограничивающую об-
щую продолжительность последующих ман-
датов одного и того же делегата в рамках ру-
ководящего органа (например, сроком в четы-
ре года) с целью одновременно обеспечить воз-
можность приобретения делегатами достаточно-
го опыта и их периодическое обновление; 
 
(iii) установить для государств-членов, являю-
щихся кандидатами на заполнение места в ру-
ководящем органе, обязательное требование 
назначать члена или заместителя члена, об-
ладающего достаточным опытом в области 
деятельности этого органа; 
 
(iv) ввести обязательную подготовку к вы-
полнению функций председателя и замести-
теля председателя руководящего органа, адап-
тированную к опыту новых избранных членов. 
 

 
Члены Комитета избираются на четырехлетний 
срок. 
 
Один и тот же член не может быть избран на два 
срока подряд, за исключением случаев, когда: 
 
- число представленных региональной группой 
кандидатов соответствует числу подлежащих за-
полнению мест или 
- число государств-участников в региональной 
группе меньше числа подлежащих заполнению 
мест. 
 
Это положение редко используется руководящими 
органами. 
 
Статья 16 Правил процедуры Конференции 
участников 
 
Руководящие органы избирают своих председате-
лей и членов президиума с учетом принципа гео-
графической ротации избирательных групп и опы-
та избираемых лиц. 
 
Участники и члены Комитета (статья 5 Правил 
процедуры Комитета) имеют право ограничивать 
срок полномочий членов своих делегаций, участ-
вующих в сессиях руководящих органов, или 
назначать конкретного члена или заместителя из 
своей делегации. 
 
Накануне каждой сессии руководящих органов 
Секретариат проводит информационные семинары 
для всех региональных групп по их просьбе, в том 
числе для членов президиума, председателя и за-
местителей председателя. 
 
Официальной программы подготовки не сущест-
вует.  
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Рекомендация № 9: Ревизор со стороны реко-
мендует создать под руководством председате-
ля Исполнительного совета при поддержке Сек-
ретариата руководящих органов рабочую груп-
пу открытого состава в целях подготовки по 
примеру других международных организаций 
проекта документа о систематическом про-
ведении голосования по ряду выносимых на 
обсуждение конкретных вопросов в каждой 
категории руководящих органов в соответствии 
с процедурами, которые следует уточнить, для 
его рассмотрения на 39-й сессии Генеральной 
конференции. 
 

 
Генеральная конференция учредила данную рабо-
чую группу на своей 38-й сессии в 2015 г. (резолю-
ция 38 C/101). 
 
Процедуры голосования определены в Правилах 
процедуры Комитета (раздел VII), а также Конфе-
ренции участников (статья 14). Только Комитет 
(статья 47) и Конференция участников (статья 21) 
имеют право вносить поправки и изменения в их 
правила процедуры. 
 

 
Рекомендация № 14: Ревизор со стороны реко-
мендует ввести под контролем Исполнительного 
совета и при поддержке Секретариата в касаю-
щейся его части проведение независимой двух-
годичной оценки управления, включая дея-
тельность секретариатов руководящих орга-
нов конвенций и программ, и рассмотреть 
первый доклад об этой оценке в Независимом 
комитете по ревизии, а затем на Генеральной 
конференции в 2017 г. 
 

 
Выполнение этой рекомендации зависит от реше-
ний, которые будут приняты по итогам текущих ре-
визий, включая ревизию методов работы рабочих 
органов конвенций в области культуры. 
 
С четвертой сессии Конференции участников 
(июнь 2013 г.) Секретариат проводит опрос отно-
сительно степени удовлетворенности подготовкой 
и организацией предусмотренных уставными до-
кументами совещаний. Затем по окончании каждо-
го такого совещания он направляет полученные 
ответы соответствующим руководящим органам. 
Ответы сопровождаются рекомендациями относи-
тельно совершенствования организации и обеспе-
чения эффективности последующих совещаний. 
 
Оценка и ревизия деятельности Международного 
фонда культурного разнообразия (МФКР) прово-
дится один раз в пять лет (пункт 22 Руководящих 
принципов использования средств МФКР). Оценка 
деятельности Фонда была проведена в 2012 г., 
следующая запланирована на 2017 г. 
 
 
 


