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Пункт 7 предварительной повестки дня: Доклад Комитета о своей деятельности 

 

 
В соответствии с решением 12.IGC 12 Межправи-
тельственный комитет по охране и поощрению раз-
нообразия форм культурного самовыражения пред-
ставляет в приложении к настоящему документу до-
клад о деятельности, осуществленной им в период 
после шестой сессии Конференции участников 
(июнь 2017 г.).  
 

Требуемое решение: пункт 8. 
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1. В соответствии с решением 12.IGC 12, принятым Межправительственным комитетом по 
охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения (именуемым далее 
«Комитет») на его последней сессии в декабре 2018 г., в приложении к настоящему документу 
представлен доклад Комитета о деятельности, осуществленной им в период после шестой 
сессии Конференции участников (июнь 2017 г.). 

2. В этом докладе содержится общий обзор определенного Конференцией участников два 
года назад в ее резолюции 6.CP 12 плана работы, а также деятельности Комитета и принятых 
в этот период на его 11-й и 12-й сессиях решений (2017 г. и 2018 г.). 

3. Как следует из доклада Комитета, большинство запрошенных Конференцией участни-
ков мероприятий были осуществлены в соответствии с принятым Комитетом в 2017 г. на его 
11-й сессии планом работы. В частности, Комитет одобрил проект по пересмотру оператив-
ных руководящих принципов применения статьи 9 «Обмен информацией и транспарент-
ность» и открытую дорожную карту осуществления Конвенции в цифровой среде. Он также 
принял к сведению разработку стратегии привлечения заинтересованных сторон. Наконец, 
Комитет подчеркнул важность проведения дискуссий на тему «Творчество-2030», позволяю-
щих участникам принимать более обоснованные решения. 

4. В докладе также указывается, что ряд решений выполнить не удалось. Например, это 
касается предложения Комитета о предоставлении участниками внебюджетных взносов в 
поддержку участия гражданского общества в предусмотренных уставными документами со-
вещаниях и Форуме гражданского общества (июнь 2019 г.). На сегодняшний день никаких до-
полнительных или внебюджетных средств на подобные мероприятия получено не было. 

5. Комитет также подчеркнул, что важнейшая задача участников заключается в обеспече-
нии устойчивости МФКР, и заявил о необходимости подтверждения всеми участниками своей 
приверженности оказанию поддержки международному сотрудничеству в интересах развития. 
В ответ на увеличение числа заявок на финансирование при ограниченности средств, кото-
рые позволяют покрывать расходы на реализацию лишь пяти-семи проектов в год, необхо-
димо обеспечить устойчивый приток добровольных и в то же время регулярных взносов участ-
ников. Согласно одному из выводов представленного в приложении к настоящему документу 
доклада Комитета, если бы все участники уплачивали свои взносы на регулярной основе, 
бюджет МФКР составлял бы более 2 млн. долл. в год. В таком случае число финансируемых 
за счет МФКР проектов могло бы быть по меньшей мере удвоено. 

6. Комитет также поднял вопрос о трудностях включения в свой план работы новых про-
блем, возникших в последние годы. Так, он упомянул о факторах, затрагивающих руководя-
щие принципы и цели Конвенции и ставящих под угрозу свободу творчества, положение твор-
ческих работников, принципы справедливого доступа, открытости и сбалансированности при 
обмене товарами и услугами культурного назначения, а также свободу передвижения творче-
ских работников и специалистов в области культуры. Помимо этого, Комитет привлек особое 
внимание к необходимости осуществления Конвенции в цифровой среде и возложенной на 
участников задаче разработки национальной «дорожной карты» на предстоящие годы. 

7. Кроме того, в соответствии с рекомендациями Рабочей группы открытого состава по во-
просам управления руководящими органами ЮНЕСКО, их процедурам и методам работы (ре-
золюция 39 С/87) Комитет предлагает Конференции участников одобрить отсрочку проведе-
ния своей сессии на два месяца. Это означает, что сессии Комитета, которые обычно прохо-
дят в декабре, будут перенесены на февраль. Комитет утвердил предварительные сроки про-
ведения своей 13-й сессии, которая должна состояться 11-14 февраля 2020 г. (реше-
ние 12.IGC 13). См. также пункт 10 повестки дня о ходе выполнения рекомендаций Рабочей 
группы и соответствующий рабочий и информационный документы (доку-
менты DCE/19/7.CP/10 и DCE/19/7.CP/INF.10). 

8. Конференции участников предлагается принять следующую резолюцию: 
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 7.CP 7 

Конференция участников,  

1. рассмотрев документ DCE/19/7.CP/7 и приложение к нему, 

2. принимает к сведению включенный в настоящий документ доклад Комитета о его 
деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Доклад Межправительственного комитета по охране и поощрению разнообразия 
форм культурного самовыражения о своей деятельности и решениях, 

представляемый Конференции участников 

История вопроса 

1. В состав Межправительственного комитета по охране и поощрению разнообразия форм 
культурного самовыражения (именуемого далее «Комитет») входят представители 24 госу-
дарств – участников Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного са-
мовыражения (именуемой далее «Конвенция»), избираемые Конференцией участников на че-
тырехлетний срок в соответствии с принципами справедливого географического распределе-
ния и ротации. Межправительственный комитет проводит свои заседания один раз в год и 
может созывать внеочередные сессии для рассмотрения конкретных вопросов по просьбе не 
менее двух третей своих членов.  

2. Обязанности и функции Комитета (статья 23 Конвенции) включают, в частности: 

- содействие достижению целей Конвенции, а также мониторинг ее осуществления; 

- подготовку оперативных руководящих принципов применения положений Конвен-
ции; 

- препровождение Конференции участников четырехлетних периодических докла-
дов участников Конвенции вместе с комментариями и кратким изложением их со-
держания; 

- установление процедур и других механизмов консультаций, направленных на 
утверждение целей и принципов Конвенции в рамках других международных фо-
румов; 

- принятие решений относительно заявок на финансирование по линии Междуна-
родного фонда культурного разнообразия; 

- приглашение в любое время государственных или частных организаций или от-
дельных лиц к участию в своих заседаниях для проведения с ними консультаций 
по конкретным вопросам. 

3. Ежегодные сессии Комитета проходят в формате форумов для дискуссий и принятия 
решений, в рамках которых его члены обеспечивают контроль за осуществлением Конвенции. 
Эти рабочие сессии дают им возможность обмениваться мнениями об установленных Конфе-
ренцией участников приоритетах и принимать важные решения, которые впоследствии поз-
воляют участникам применять положения Конвенции на национальном уровне и выполнять 
свои обязательства. Таким образом, доклад Комитета о своей деятельности и решениях при-
зван информировать Конференцию участников о проделанной Комитетом работе, которая ос-
новывается на плане, составляемом с учетом принятых Конференцией участников в период 
после его последней сессии резолюций и ожидаемых результатов, определенных в утверж-
денных Генеральной конференцией программе и бюджете (документ С/5). В докладе содер-
жится информация о проведенных Комитетом мероприятиях и принятых решениях в течение 
двух лет, истекших со времени последней Конференции участников. 

Состав Комитета 

4. На своей шестой сессии (12-15 июня 2017 г.) Конференция участников в соответствии 
со статьей 16 своих Правил процедуры избрала 12 членов Комитета. 

5. Двадцать четыре государства, входящие в состав Комитета, и сроки их полномочий ука-
заны ниже: 
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Группа I 

Германия 

Канада 

2015-2019 гг. 

2017-2021 гг. 

Финляндия 

Франция 

2017-2021 гг. 

2015-2019 гг. 

Группа II 

Хорватия 

Латвия 

2017-2021 гг. 

2017-2021 гг. 

Чехия  

Словакия 

2015-2019 гг. 

2015-2019 гг. 

Группа III 

Аргентина 

Бразилия 

Колумбия 

2017-2021 гг. 

2015-2019 гг. 

2017-2021 гг. 

Парагвай 

Перу 

 

2015-2019 гг. 

2015-2019 гг. 

Группа IV 

Китай 

Индонезия 

2017-2021 гг. 

2015-2019 гг. 

Республика Корея 2017-2021 гг. 

Группа V (a) 

Кот-д'Ивуар 

Кения 

Мали 

2015-2019 гг. 

2017-2021 гг. 

2017-2021 гг. 

Нигерия 

Демократическая Респуб-
лика Конго 

2015-2019 гг. 

2015-2019 гг. 

Группа V (b) 

Египет 

Ирак 

2017-2021 гг. 

2017-2021 гг. 

Марокко 2015-2019 гг. 

Заседания Комитета, состоявшиеся после шестой сессии Конференции участников 
(12-15 июня 2017 г.) 

6. В период после шестой сессии Конференции участников Комитет провел две очередные 
сессии. Места и даты проведения этих заседаний указаны ниже: 

Сессии Даты 

Одиннадцатая сессия, Париж, Франция (11.IGC) 12-15 декабря 2017 г. 

Двенадцатая сессия, Париж, Франция (12.IGC) 11-14 декабря 2018 г. 

7. В соответствии со статьей 12.1 своих Правил процедуры в конце каждой очередной 
сессии Комитет избирает Президиум, полномочия которого действуют до следующей очеред-
ной сессии. На своей одиннадцатой очередной сессии Комитет приостановил действие ста-
тьи 12.1 своих Правил процедуры, чтобы провести выборы докладчика Комитета (реше-
ние 11.IGC 10). 

Сессии Члены Президиума Даты 

Одиннадцатая 
сессия, Париж 
(Франция)  

Председатель: г-н Мохаммед Лотфи М'Рини 
(Марокко) 

Исполняющий обязанности Председателя:  
г-н Фернандо Гриффит (Парагвай) 

12-15 декабря 
2017 г. 

Докладчик: г-н Аман Виракартакусума  
 (Индонезия)  
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Заместители Председателя: Кот-д'Ивуар, Парагвай, 
Франция и Чехия 

Двенадцатая сес-
сия, Париж 
(Франция) 

Председатель: г-н Анвар Могхит (Египет) 

11-14 декабря 
2018 г.  
 

Докладчик: г-жа Мелани Аффери (Кот-д'Ивуар) 

Заместители Председателя: Канада, Китай, Колумбия 
и Словакия 

Деятельность Комитета в период после шестой сессии Конференции участников 
(12-15 июня 2017 г.) 

8. В соответствии с подпунктами (b), (e) и (f) пункта 6 статьи 23 Конвенции в период после 
шестой сессии Конференции участников (июнь 2017 г.) основные проведенные Комитетом ме-
роприятия и принятые им решения основывались на определенных Конференцией участни-
ков мерах и приоритетах (резолюция 6.CP 12) и плане работы Комитета (2018-2019 гг.) (при-
ложение к решению 11.IGC 5) и касались следующих аспектов: 

- осуществление всеобъемлющей стратегии укрепления потенциала;  

- обеспечение функционирования Международного фонда культурного разнообра-
зия, осуществление его стратегии привлечения средств и коммуникации и анализ 
результатов второй внешней оценки; 

- дальнейший мониторинг политики в целях оценки воздействия Конвенции (сбор и 
анализ содержащихся в четырехлетних периодических докладах участников и дру-
гих источниках данных, информации и примеров передовой практики) и распро-
странение результатов этой работы посредством публикации четырехлетнего или 
двухлетнего Глобального доклада, а также с помощью глобальной системы управ-
ления знаниями с особым вниманием к мониторингу воздействия статей 16 и 21; 

- пересмотр оперативных руководящих принципов применения статьи 9 «Обмен ин-
формацией и транспарентность», включая приложение, касающееся рамок пред-
ставления четырехлетних периодических докладов; 

- разработка дорожной карты применения оперативных руководящих принципов 
осуществления Конвенции в цифровой среде; 

- поддержка участия гражданского общества в работе руководящих органов Конвен-
ции и разработка стратегии привлечения заинтересованных сторон; 

- продолжение синергетического взаимодействия в рамках глобального исследова-
ния 2018 г. в целях мониторинга политики и мер, связанных с выполнением Реко-
мендации 1980 г. о положении творческих работников. 

9.  В нижеследующей таблице представлены приоритетные направления деятельности, 
определенные Конференцией участников на ее шестой сессии (июнь 2017 г.), осуществлен-
ные Комитетом в соответствии с его планом работы мероприятия и принятые им на его 
11-й сессии решения, а также трудности, с которыми Комитет столкнулся при их осуществле-
нии, если таковые имелись. 

Заключение и дальнейшая работа 

10.  Как следует из таблицы, Комитет в соответствии со своим планом работы осуществил 
большинство запрошенных Конференцией участников мероприятий и принял необходимые 
решения. Однако некоторые решения по-прежнему остаются невыполненными. Например, 
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это касается предложения Комитета о предоставлении участниками Конвенции внебюджет-
ных взносов на цели мониторинга проектов и оценки деятельности Международного фонда 
культурного разнообразия (МФКР), а также поддержки участия гражданского общества в 
предусмотренных уставными документами совещаниях и Форуме гражданского общества 
(июнь 2019 г.). На сегодняшний день никаких дополнительных или внебюджетных средств на 
такие мероприятия получено не было. 

11.  Важнейшей задачей Комитета является обеспечение устойчивости МФКР. На протяже-
нии нескольких лет секретариат привлекает внимание Комитета и участников к затруднитель-
ному положению, в котором находится МФКР. В ответ на увеличение числа заявок на финан-
сирование при ограниченности средств, которые позволяют покрывать расходы на реализа-
цию пяти-семи проектов в год, необходимо обеспечить устойчивый приток взносов участни-
ков. Как отмечается в документе по МФКР (см. документ DCE/18/12.IGC/5a), если бы все 
участники уплачивали свои взносы на регулярной основе, бюджет Фонда составлял бы более 
2 млн. долларов в год. В таком случае число финансируемых за счет МФКР проектов могло 
бы быть по меньшей мере удвоено. 

12.  Кроме того, в целях содействия более эффективной организации предусмотренных 
уставными документами совещаний по входящим в компетенцию Сектора культуры конвен-
циям в соответствии с рекомендациями Рабочей группы открытого состава по вопросам 
управления руководящими органами ЮНЕСКО, их процедурам и методам работы (резолю-
ция 39 С/87) Комитет предлагает Конференции сторон отсрочить проведение своей сессии на 
два месяца. Это означает, что сессии Комитета, которые обычно проходят в декабре, будут 
перенесены на февраль (см. документ DCE/18/12.IGC/13).
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План работы Комитета (2018-2019 гг.) 

Документ 39 C/5: Ожидаемый результат 7 – Разработка и осуществление государствами- 
членами политики и мер для поощрения разнообразия форм культурного самовыражения, 

в частности, посредством эффективного осуществления Конвенции 2005 г. 

 

 

Сессии Комитета 

Документ 39 C/5 Показатели 
эффективности/ 
Критерии оценки 

Приоритеты, 
определенные в резо-

люции 6.CP 12 

Финансируемые 
мероприятия* 

Мероприятия, 
требующие 

внебюджетных 
средств** 

 

 
11-я сессия 

Комитета, декабрь 
2017 г. 

 

 
12-я сессия 
Комитета, 

декабрь 2018 г. 

1. Рациональное управле-
ние посредством приня-
тия руководящими орга-
нами Конвенции 2005 г. 
стратегических резолю-
ций/решений и их выпол-
нения 

Критерии оценки 

- Определение приорите-
тов на основе резолюций 
Конференции участников 

- Учет резолюций в плане 
работы Межправитель-
ственного комитета и их 
осуществление посред-
ством принимаемых Ко-
митетом решений 

Пересмотр в случае 
необходимости оператив-
ных руководящих прин-
ципов применения: 

Статьи 9: «Обмен ин-
формацией и транспа-
рентность»  

Статьи 13: «Интегра-
ция культуры в процесс 
устойчивого развития»  

Статьи 16: «Преферен-
циальный режим для раз-
вивающихся стран» 

Поощрение и поддержка 
участия гражданского об-
щества в работе руково-
дящих органов 

Организация трех 
совещаний руко-
водящих органов 
(ОП) 

Пересмотр опера-
тивных руководя-
щих принципов 
применения ста-
тьи 9, включая 
рамки представ-
ления четырех-
летних периоди-
ческих докладов, 
в соответствии с 
системой монито-
ринга Конвенции 
(ОП) 

Поддержка участия 
гражданского обще-
ства в предусмот-
ренных уставными 
документами сове-
щаниях и Форуме 
гражданского обще-
ства (июнь 2019 г.) 

Завершенные меро-
приятия: 

- определение приорите-
тов и утверждение 
плана работы Комитета 
(2018-2019 гг.) на основе 
принятых шестой Кон-
ференцией участников 
резолюций 

- решение о пересмотре 
оперативных руководя-
щих принципов приме-
нения статьи 9 

- участие гражданского 
общества в управлении 
Комитетом (совещание 
Президиума с участием 
представителей граж-
данского общества, 
представление докла-
дов гражданского обще-
ства) 

Решение 11.IGC 8 

Комитет постановил, 
что предусмотренные 
в статьях 13 и 16 меро-
приятия не являются 

Завершенные меропри-
ятия: 

- организация трех сове-
щаний руководящих орга-
нов 

- принятие Комитетом 
проекта оперативных ру-
ководящих принципов 
применения статьи 9, 
включая пересмотренные 
рамки представления че-
тырехлетних периодиче-
ских докладов 

Решение 12.IGC 8 

Мероприятия, не полу-
чившие финансирова-
ния: 

- поддержка участия 
гражданского общества в 
предусмотренных устав-
ными документами сове-
щаниях и Форуме граж-
данского общества (июнь 
2019 г.) 
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приоритетными, в 
связи с чем не включил 
их в свой утвержденный 
в 2017 г. план работы 

2. Число получивших под-
держку государств-чле-
нов, ведущих разработку, 
осуществление и монито-
ринг политики и мер, 
направленных на поощре-
ние разнообразия форм 
культурного самовыраже-
ния и содействие укрепле-
нию основанных на широ-
ком участии систем управ-
ления 

Критерии оценки 

- Разработка или пере-
смотр политики, отражаю-
щей основные цели Кон-
венции 

- Определение мер и/или 
планов действий по осу-
ществлению политики 

- Представление четырех-
летних периодических до-
кладов, содержащих ин-
формацию о мерах и по-
литике, направленных на 
поддержку женщин, зани-
мающихся творчеством и 
производством товаров и 
услуг культурного назна-
чения и на выполнение 
задач ЦУР 

- Уровень участия предста-
вителей гражданского об-
щества 

Осуществление всеобъ-
емлющей стратегии 
укрепления потенциала и 
поддержка участия в осу-
ществлении Конвенции 
всех заинтересованных 
сторон, в особенности 
гражданского общества 

Мониторинг и оценка воз-
действия Конвенции пу-
тем сбора и анализа дан-
ных, информации и при-
меров передовой прак-
тики и распространение 
результатов посредством 
публикации четырехлет-
него Глобального до-
клада*** и соответствую-
щих исследований, а 
также с помощью си-
стемы управления знани-
ями 

Мероприятия по внедре-
нию оперативных руково-
дящих принципов приме-
нения статьи 13 в под-
держку достижения ЦУР, 
статьи 16, касающейся 
преференциального ре-
жима, и принципов обес-
печения разнообразия 
форм культурного само-
выражения в цифровой 
среде 

Разработка стра-
тегии привлече-
ния заинтересо-
ванных сторон и 
продолжение по-
иска источников 
финансирования 
для проведения 
мероприятий по 
укреплению по-
тенциала (ОП) 

Сбор и анализ 
данных, информа-
ции и примеров 
передового 
опыта, в частно-
сти, касающихся 
гендерного равен-
ства и ЦУР (ОП) 

Получение и рас-
смотрение четы-
рехлетних перио-
дических докла-
дов по меньшей 
мере 50 стран 
(ОП) 

Разработка и тес-
тирование учеб-
ного модуля по 
применению ста-
тей 16 и 21 (ВБ) 

Проведение акту-
альных научных 
исследований: 
оценка воздей-
ствия на торговлю 

Проведение гло-
бального исследова-
ния, посвященного 
женщинам, работаю-
щим в индустрии 
культуры (включая 
сбор глобальных 
статистических дан-
ных) 

Управление знани-
ями (координация 
проекта, техниче-
ское обслуживание и 
веб-дизайн)  

Техническая помощь 
в осуществлении и 
разработке поли-
тики, проведении 
мониторинга и 
оценки деятельно-
сти в 20 странах с 
участием граждан-
ского общества** 

Расширение суще-
ствующих и созда-
ние новых сетей экс-
пертов-специали-
стов по Конвенции в 
арабских государ-
ствах 

Мероприятия по 
внедрению опера-
тивных руководящих 
принципов примене-
ния статьи 13 в под-
держку достижения 

Завершенные меро-
приятия: 

- публикация второго из-
дания Глобального до-
клада по мониторингу 
воздействия Конвенции 
под названием «Пере-
смотр/разработка поли-
тики в области куль-
туры» 

Решение 11.IGC 8 

- получение и рассмот-
рение четырехлетних 
периодических докладов 
36 стран 

Решение 11.IGC 8 

- предложение предста-
вить Комитету на его 
12-й сессии открытую 
дорожную карту приме-
нения оперативных ру-
ководящих принципов 
осуществления Конвен-
ции в цифровой среде 

Решение 11.IGC 5 

Завершенные меропри-
ятия: 

- принятие к сведению 
стратегии привлечения 
заинтересованных сторон 

Решение 12.IGC 11 

- привлечение финансо-
вых средств для проведе-
ния мероприятий по 
укреплению потенциала и 
оказанию технической по-
мощи с участием граж-
данского общества (см. 
сноску***) 

- сбор и анализ данных и 
информации и распро-
странение примеров пе-
редового опыта, в частно-
сти касающихся гендер-
ного равенства и ЦУР, с 
помощью общественной 
платформы для обмена 
информацией 

Решение 12.IGC 7 

- получение и рассмотре-
ние четырехлетних пери-
одических докладов 
13 стран 

Решение 12.IGC 7 

- принятие к сведению от-
крытой дорожной карты 
применения оперативных 
руководящих принципов 
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и культуру, сво-
бода творчества в 
эпоху цифровых 
технологий (ВБ) 

Расширение су-
ществующих и со-
здание новых се-
тей экспертов-
специалистов по 
Конвенции в Ази-
атско-Тихоокеан-
ском регионе (ВБ) 

ЦУР, статьи 16, ка-
сающейся префе-
ренциального ре-
жима, и принципов 
поощрения разнооб-
разия форм культур-
ного самовыражения 
в цифровой среде  

осуществления Конвен-
ции в цифровой среде 

Решение 12.IGC 9 

- проведение учебно-
практического семинара 
для экспертов-специали-
стов по Конвенции в Ази-
атско-Тихоокеанском ре-
гионе (Сеул, апрель 
2018 г.) 

Текущие мероприятия: 

- разработка учебного мо-
дуля по применению ста-
тей 16 и 21 

- подготовка научно-ис-
следовательских статей в 
целях распространения 
результатов оценок воз-
действия на торговлю и 
культуру 

- управление знаниями 

Мероприятия, не полу-
чившие финансирова-
ния:  

- глобальное исследова-
ние, посвященное женщи-
нам, работающим в инду-
стрии культуры 

- создание новых сетей 
экспертов по Конвенции в 
арабских государствах 

- мероприятия по внедре-
нию оперативных руково-
дящих принципов приме-
нения статей 13 и 16 
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- исследование, посвя-
щенное свободе творче-
ства в эпоху цифровых 
технологий 

3. Число получивших под-
держку государств-чле-
нов, эффективно поддер-
жавших и осуществивших 
инициативы, направлен-
ные на поощрение разно-
образия форм культур-
ного самовыражения и со-
действие достижению ос-
новных целей Конвенции 

Критерии оценки 

- Уровень взносов в Между-
народный фонд культур-
ного разнообразия 
(МФКР) 

- Подача заявок на получе-
ние международной по-
мощи 

- Успешная реализация 
проектных инициатив 

Обеспечение функциони-
рования МФКР и осу-
ществление его страте-
гии привлечения средств 
и коммуникации 

Анализ результатов вто-
рой оценки МФКР и пред-
ставление Конференции 
участников на ее седь-
мой сессии соответству-
ющих рекомендаций 

Предоставление 
секретариату фи-
нансовых и кадро-
вых ресурсов для 
приема и обра-
ботки заявок на 
финансирование, 
денежных взно-
сов, а также вып-
лат бенефициа-
рам МФКР (ОП) 

Мероприятия по 
повышению 
наглядности дея-
тельности МФКР 
(бюджет МФКР) 

Техническая по-
мощь националь-
ным комиссиям 
(ОП – подразде-
ления на местах)  

Мероприятия по 
привлечению 
средств для МФКР 

Мониторинг проек-
тов и оценка меро-
приятий 

Завершенные меро-
приятия: 

- утверждение Комите-
том финансируемых по 
линии МФКР проектов в 
рамках восьмого цикла 
финансирования (7 про-
ектов на общую сумму 
612 220 долл.) 

- новое объявление о 
приеме заявок на фи-
нансирование в 2018 г. 
(девятый цикл) 

- обновление половины 
членского состава 
группы экспертов, отве-
чающей за оценку 
направляемых МФКР за-
явок на финансирование 
и подготовку выносимых 
на утверждение Коми-
тета рекомендаций от-
носительно отбора про-
ектов для финансирова-
ния и назначения заме-
стителей экспертов 

Решение 11.IGC 7a 

- рассмотрение и обсуж-
дение потенциального 
воздействия представ-
ленных во второй внеш-
ней оценке МФКР реко-
мендаций 

Решение 11.IGC 7b 

Завершенные меропри-
ятия: 

- утверждение Комитетом 
финансируемых по линии 
МФКР проектов в рамках 
девятого цикла финанси-
рования (8 проектов на 
общую сумму 631 242 
долларов) 

- новое объявление о 
приеме заявок на финан-
сирование в 2019 г. (деся-
тый цикл) 

Решение 12.IGC 5a 

- принятие к сведению ре-
комендаций, содержа-
щихся в докладе о потен-
циальном воздействии 
представленных во вто-
рой внешней оценке 
МФКР рекомендаций, 
утверждение 17 подлежа-
щих выполнению реко-
мендаций, 7 из которых 
имеют приоритетный ха-
рактер 

Решение 12.IGC 6 

- техническая помощь 
национальным комиссиям 
в рамках 12-й сессии Ко-
митета 
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Текущие мероприятия: 

- мероприятия по повы-
шению наглядности дея-
тельности МФКР 

- мониторинг и оценка 
проектов 

- привлечение средств 
для МФКР 

Решения 12.IGC 5b и 6 

Мероприятия, не полу-
чившие финансирова-
ния: 

- предоставление секре-
тариату финансовых и 
кадровых ресурсов для 
приема и обработки за-
явок на финансирование, 
денежных взносов, а 
также выплат бенефициа-
рам МФКР 

4. Число получивших под-
держку государств-чле-
нов, ведущих разработку, 
осуществление и монито-
ринг политики и мер в 
поддержку выполнения 
Рекомендации 1980 г. о 
положении творческих ра-
ботников в увязке с Кон-
венцией 2005 г. 

Критерии оценки 

- Политика и меры в обла-
сти культуры, направлен-
ные на поощрение и за-
щиту свободы творчества 

Продолжение работы по 
налаживанию синергети-
ческого взаимодействия 
в целях мониторинга по-
литики и мер, связанных 
с выполнением Рекомен-
дации 1980 г. о положе-
нии творческих работни-
ков, в том числе в чрез-
вычайных ситуациях, а 
также с посвященными 
свободе выражения мне-
ний мероприятиями Сек-
тора коммуникации и ин-
формации и отдела по 
вопросам гендерного ра-
венства 

Проведение гло-
бального исследо-
вания в сотрудни-
честве с основ-
ными заинтересо-
ванными сторо-
нами и распро-
странение его ре-
зультатов среди 
всех государств –
членов ЮНЕСКО 
(ОП)  

Анализ результа-
тов исследования, 
подготовка и 
представление 
глобального до-
клада (ОП) 

Повышение осве-
домленности и ин-
формационно-разъ-
яснительная работа 
на основе проведе-
ния специальных 
мероприятий, таких 
как Всемирный день 
свободы печати 
(2018 г. и 2019 г.), и 
разработки инфор-
мационных материа-
лов (например, ко-
роткометражных 
фильмов) 

Тестирование учеб-
ного модуля по во-
просам свободы 

 
Завершенные меропри-
ятия: 

- проведение глобального 
исследования с участием 
основных заинтересован-
ных сторон (июнь-ноябрь 
2018 г.) 

- повышение осведомлен-
ности и информационно-
разъяснительная работа 
на основе проведения 
специальных мероприя-
тий, таких как Всемирный 
день свободы печати (Ин-
донезия, май 2017 г. и 
Гана, май 2018 г.) 
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* Средства обычной программы (ОП) и внебюджетные средства (ВБ). 

** Предложения о финансировании подлежащих осуществлению в 2018-2019 гг. проектов были утверждены Европейской комиссией, Шведским меж-
дународным агентством сотрудничества в интересах развития, Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии, 
Министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея и Министерством иностранных дел Норвегии. 

*** Третий глобальный доклад будет опубликован в июне 2021 г. 

ЮНЕСКО должна укреплять свой потенциал в области осуществления мероприятий. В соответствии с резолюциями 6.CP 7 и 9 участникам также предла-
гается оказывать поддержку секретариату путем предоставления внебюджетных средств для осуществления программы по укреплению потенциала Кон-
венции, подготовки и публикации последующих изданий Глобального доклада по мониторингу осуществления Конвенции, а также разработки глобальной 
системы управления знаниями в целях применения статей 9 и 19 Конвенции. Участникам также предлагается оказывать помощь секретариату путем 
предоставления ассоциированных или прикомандированных экспертов для обеспечения функционирования секретариата Конвенции, в частности для 
укрепления МФКР. 

- Представление результа-
тов глобального исследо-
вания, посвященного по-
литике, учитывающей со-
циальные и экономиче-
ские права творческих ра-
ботников 

- Факты, свидетельствую-
щие о принятии мер и/или 
планов действий, направ-
ленных на осуществление 
политики и касающихся 
цифровых технологий, 
мобильности и свободы 
творчества 

Техническая по-
мощь пяти стра-
нам в разработке 
законодательства 
о положении твор-
ческих работни-
ков, мер/плана 
действий по по-
ощрению свободы 
творчества (ВБ) 

творчества в пяти 
странах 

- тестирование учебного 
модуля по вопросам сво-
боды творчества в одной 
стране (Гана, май 2018 г.)  

Текущие мероприятия: 

- анализ результатов ис-
следования и глобальный 
доклад будут представ-
лены Исполнительному 
совету осенью 2019 г. и 
Генеральной конферен-
ции в ноябре 2019 г. 

- оказание технической 
помощи в разработке за-
конодательства о положе-
нии творческих работни-
ков двум странам (Маври-
кий и Коста-Рика) 

5. Число инициатив, реали-
зованных получившими 
поддержку участниками и 
направленных на поощре-
ние творчества и разви-
тие творческой экономики 
в городах 

Соответствующие прио-
ритеты в резолю-
ции 6.CP 12 не опреде-
лены 

Исключительно 
внебюджетные 
средства 

Не применимо Не применимо Не применимо 


