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Пункт 9 предварительной повестки дня: Утверждение оперативных руко-
водящих принципов по осуществлению Конвенции  

 

 
Конференция участников Конвенции предложила Межправительственному коми-
тету представить ей на утверждение на ее четвертой очередной сессии проекты 
оперативных руководящих принципов по осуществлению Конвенции (резолю 
ция СР 11). В приложении к настоящему документу содержится подборка проек-
тов оперативных руководящих принципов, принятых Межправительственным ко-
митетом на его последней сессии. 

 

Требуемое решение: пункт 5 
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1.  В статье 22.4 (с) Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения (ниже именуемой «Конвенция») указывается, что функции Конференции 
участников заключаются, в частности, в утверждении оперативных руководящих принципов, 
разрабатываемых по ее просьбе Межправительственным комитетом по охране и поощре-
нию разнообразия форм культурного самовыражения (ниже именуемым «Комитет») (ста-
тья 23.6 (b) Конвенции). 

2. Конференция участников в своей резолюции 3.CP 11, принятой на ее третьей очеред-
ной сессии в июне 2011 г., предложила Комитету продолжать свою работу и представить ей 
на утверждение на ее следующей сессии проекты оперативных руководящих принципов ис-
пользования эмблемы Конвенции; а также пересмотреть Руководящие принципы использо-
вания ресурсов Международного фонда культурного разнообразия (МФКР).  

3. После третьей очередной сессии Конференции участников Комитет провел две оче-
редные сессии (в декабре 2011 г. и в декабре 2012 г.). В ходе последней сессии Комитет 
рассмотрел и принял следующие проекты: 

- Решение 6.IGC 8: Пересмотренный проект Руководящих принципов использования 
ресурсов Международного фонда культурного разнообразия (МФКР); 

- Решение 6.IGC 12: Проект Руководящих принципов использования эмблемы Кон-
венции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. 

4. В приложении к настоящему документу содержится подборка проектов оперативных 
руководящих принципов, принятых Межправительственным комитетом на его последней 
сессии.  

5. Конференция участников, возможно, пожелает принять следующую резолюцию: 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 4. CP 9 

Конференция участников,  

1. рассмотрев документ CE/13/4.CP/9 и приложение к нему, 

2. ссылаясь на резолюцию 3.CP 11, 

3. утверждает следующие оперативные руководящие принципы, содержащиеся в при-
ложении к настоящей резолюции: 

- Оперативные руководящие принципы использования ресурсов Международного 
фонда культурного разнообразия (МФКР); 

- Оперативные руководящие принципы использования эмблемы Конвенции об 
охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Компиляция проектов оперативных руководящих принципов, 
принятых на шестой сессии Межправительственного комитета 

Руководящие принципы в отношении использования средств 
Международного фонда культурного разнообразия (МФКР) 

ПРОЕКТ ПЕРЕСМОТРА 

Стратегические ориентации и цели 

1. Целью Международного фонда культурного разнообразия (МФКР) является фи-
нансирование проектов и мероприятий, утвержденных Межправительственным коми-
тетом (именуемым далее «Комитет») на основе указаний Конференции участников, в 
частности для поддержки международного сотрудничества в интересах устойчивого 
развития и сокращения масштабов нищеты, с тем чтобы содействовать формированию 
динамичного сектора культуры в развивающихся странах1, в соответствии со стать-
ей 14 Конвенции (статья 3 Положения о финансах МФКР). 

2. Основная цель МФКР состоит в финансировании проектов, ведущих к структур-
ным изменениям путем внедрения и/или разработки политики и стратегий, которые 
оказывают непосредственное влияние на создание, производство, распределение и 
доступность разнообразия форм культурного самовыражения, в том числе товаров, 
услуг и мероприятий культурного назначения, а также путем укрепления институцио-
нальных инфраструктур, необходимых для поддержки жизнеспособных отраслей куль-
турной индустрии на местном и региональном уровнях. 

3. Проекты МФКР свидетельствуют о ценности и возможностях, которые индустрия 
культуры вносит в процессы устойчивого развития, в частности в обеспечение эконо-
мического роста и содействие достойному качеству жизни. 

4. В соответствии со статьей 1.1 его Положения о финансах для целей управления 
средствами МФКР он рассматривается как специальный счет, и, учитывая, что он фи-
нансируется многими донорами, Фонд не может получать взносы, связанные с какими-
либо условиями или имеющие целевое назначение.   

5. Использование средств МФКР должно соответствовать духу и положениям Кон-
венции. В соответствии с пунктами 3 (a) и 7 статьи 18 участники стремятся вносить 
добровольные взносы на ежегодной основе. Комитет поощряет участников вносить 
свои взносы на ежегодной основе в сумме, равной или превышающей 1% от их взноса 
в бюджет ЮНЕСКО. Средства МФКР используются для финансирования проектов в 
развивающихся странах. Государственная помощь на цели развития, если она не свя-
зана с какими-либо условиями, может использоваться для финансирования мероприя-
тий МФКР в рамках проектов, утвержденных Комитетом, в соответствии с положениями, 
регулирующими специальные счета ЮНЕСКО.  

6. При управлении МФКР Комитет обеспечивает, чтобы использование средств: 

6.1 соответствовало программным и стратегическим приоритетам, установленным 
Комитетом;  

6.2 отвечало потребностям и приоритетам развивающихся стран-бенефициаров;  

6.3 способствовало расширению сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг-Юг; 

                                                
1 Участники Конвенции ЮНЕСКО 2005 г. об охране и поощрении разнообразия форм культурного 

самовыражения, которые признаны ЮНКТАД как развивающиеся страны, страны с переходной эко-
номикой и наименее развитые страны.  
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6.4 способствовало достижению конкретных и устойчивых результатов и имело 
структурообразующее воздействие в области культуры;  

6.5 отвечало принципу ответственности бенефициаров;  

6.6 отвечало, по мере возможности, принципу справедливого географического рас-
пределения средств МФКР и отдавало приоритет участникам, которые еще не пользо-
вались такими средствами или получали их меньше других;  

6.7 отвечало принципу финансовой подотчетности, как она понимается в системе 
Организации Объединенных Наций;  

6.8 отвечало необходимости расходования средств главным образом на проектные 
мероприятия и в минимальной степени на накладные расходы, как это указывается в 
пункте 15.7;  

6.9 позволяло избежать распыления ресурсов или оказания поддержки эпизодиче-
ским мероприятиям;  

6.10 способствовало обеспечению гендерного равенства;  

6.11 поощряло участие различных социальных групп, определенных в статье 7 Кон-
венции, в рамках создания, производства, распространения, распределения и реали-
зации различных форм культурного самовыражения; 

6.12 дополняло использование других международных фондов, охватывающих анало-
гичные области, не исключая при этом возможности оказания Фондом поддержки про-
ектам, в отношении которых бенефициары уже получили или могут получить финансо-
вую помощь от третьих лиц.  

Области деятельности 

Средства выделяются на: 

7.1  Проекты, направленные на: 

7.1.1 внедрение и/или разработку политики и стратегий, которые оказывают непосред-
ственное влияние на создание, производство, распределение и доступность разнооб-
разных товаров, услуг и мероприятий культурного назначения; 

7.1.2 укрепление соответствующей институциональной инфраструктуры2, в том числе 
профессиональных возможностей и организационных структур, которые необходимы 
для поддержки жизнеспособных отраслей и рынков индустрии культуры на местном и 
региональном уровнях в развивающихся странах. 

7.2 Оказание содействия участию в различных мероприятиях в рамках финансиро-
вания, утверждаемого Комитетом. В рамках такой помощи могут финансироваться:  

7.2.1 расходы на участие государственных или частных организаций или отдельных 
лиц из развивающихся стран, приглашаемых Комитетом на его заседания для предо-
ставления консультаций по конкретным вопросам в соответствии со статьей 23.7 Кон-
венции; 

7.2.2 расходы на участие в заседаниях органов Конвенции правительственных экспер-
тов из наименее развитых стран, являющихся членами Комитета, которые представят 
соответствующую просьбу. Заявки на финансирование должны быть представлены в 
                                                
2  Под институциональной инфраструктурой следует понимать любые государственные, коллектив-

ные и профессиональные организационные структуры (за исключением рабочих помещений и обо-
рудования, строительства или восстановления зданий), возможности, а также законодательные 
(правовые) и административные положения, которые необходимы для осуществления политики.  
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Секретарит Конвенции как минимум за два месяца до начала каждой сессии Комитета 
или Конференции участников. 

7.3 Проведение для Комитета оценки проектов группой экспертов до их представле-
ния на рассмотрение Комитета. Средства могут также выделяться на проведение со-
вещания между Секретариатом и членами группы экспертов один раз в два года в Па-
риже. 

8. Проекты, направленные на покрытие дефицита, возмещение задолженности и 
выплату процентов или касающиеся исключительно производства форм культурного 
самовыражения или поддержки текущих мероприятий с их периодическими расходами, 
не могут получать помощь в рамках МФКР.  

9. На каждой сессии в зависимости от объема средств, имеющихся на Специальном 
счете, Комитет утверждает бюджет, который выделяется на каждый вид указанной 
выше помощи.  

Бенефициары 

10. Бенефициарами МФКР могут быть: 

10.1 В случае проектов: 

10.1.1   все развивающиеся страны, которые являются участниками Конвенции;  

10.1.2  неправительственные организации (НПО) из развивающихся стран – участ-
ников Конвенции, которые отвечают определению гражданского общества и критериям, 
регулирующим допуск их представителей на совещания органов Конвенции, сформу-
лированным в оперативных руководящих принципах относительно роли и участия 
гражданского общества;  

10.1.3 международные неправительственные организации (МНПО), которые отве-
чают определению гражданского общества и критериям, регулирующим допуск их 
представителей на совещания органов Конвенции, сформулированным в оперативных 
руководящих принципах относительно роли и участия гражданского общества; 

10.1.4 микро-, малые и средние предприятия частного сектора, действующие в 
области культуры в развивающихся странах, являющихся участниками Конвенции, в 
пределах имеющихся сумм взносов, внесенных частным сектором, при соблюдении 
национального законодательства соответствующих стран;  

10.2 В случае оказания содействия участию:  

10.2.1 государственные или частные организации или отдельные лица из разви-
вающихся стран в соответствии со статьей 23.7 Конвенции; 

10.2.2 правительственные эксперты из наименее развитых стран, являющихся члена-
ми Комитета. 

10.3 Во избежание конфликта интересов национальные комиссии и любые другие ор-
ганизации, участвующие в предварительном отборе или утверждении проектов, пред-
ставляемых в Секретариат, не имеют право на получение средств МФКР. 

Пределы объемов финансирования и числа представляемых заявок 

11. В отношении объема финансирования и числа представляемых заявок необходимо 
учитывать следующее: 

11.1 максимальная сумма заявки на получение средств МФКР составляет 100 000 
долл. на каждый проект;  



CE/13/4.CP/9 
Annexe – page 4 
 
11.2 период осуществления проекта может составлять от 12 до 24 месяцев; 

11.3 национальные комиссии или другие официальные органы, указанные участника-
ми, могут направлять не более четырех заявок за каждый цикл финансирования, не 
более двух заявок на каждого участника (государственный орган или учреждение) и не 
более двух заявок от НПО; 

11.4 каждая МНПО может представлять не более двух заявок за каждый цикл финан-
сирования при поддержке со стороны стран-бенефициаров, выраженной в письменной 
форме.  

Процесс предварительного отбора на страновом уровне 

12. В отношении процесса предварительного отбора на страновом уровне необхо-
димо учитывать следующее: 

12.1 национальные комиссии или другие официальные органы, назначенные участни-
ками, объявляют в своих странах о приеме заявок на финансирование, устанавливая 
надлежащие сроки с учетом сроков представления заявок, сообщенных Секретариа-
том; 

12.2 национальные комиссии или другие официальные органы, назначенные участни-
ками, учреждают группу предварительного отбора, в которую входят, в частности, 
представители министерства культуры и/или других министерств, занимающихся во-
просами индустрии культуры, и члены организаций гражданского общества, специали-
зирующихся в области культуры, для осуществления оценки и предварительного отбо-
ра проектов, которые будут представлены в Секретариат; 

12.3 группа предварительного отбора проводит оценку актуальности проектов, их со-
ответствия потребностям и приоритетам страны и проверяет, проводились ли в отно-
шении таких проектов консультации между заинтересованными сторонами.  

Процедура представления заявок на финансирование 

13. В отношении процедуры представления заявок на финансирование необходимо 
учитывать следующее аспекты: 

13.1 Секретариат объявляет о начале приема заявок на финансирование в январе 
каждого года. Все заявки на финансирование должны быть представлены в Секрета-
риат до 15 мая. Заявки, полученные после истечения этого срока, считаются неприем-
лемыми; 

13.2 заявки участников и НПО на финансирование представляются в Секретариат 
через национальные комиссии или другие назначенные участниками официальные 
органы, которые проводят оценку актуальности проектов и их соответствия потребно-
стям и приоритетам страны; 

13.3 заявки МНПО на финансирование представляются непосредственно в Секрета-
риат вместе с письменной поддержкой со стороны соответствующих стран-
бенефициаров для обеспечения актуальности проектов и их соответствия потребно-
стям и приоритетам бенефициара. Заявки МНПО на финансирование представляются 
на специальном формуляре и должны содержать свидетельства воздействия на субре-
гиональном, региональном или межрегиональном уровнях;  

13.4 после получения заявок Секретариат выполняет техническую оценку с тем, чтобы 
удостовериться, что заявки представлены в полной форме, соответствуют областям 
деятельности МФКР и, следовательно, являются приемлемыми. После завершения 
этой процедуры Секретариат направляет приемлемые досье проектов на рассмотре-
ние группы экспертов. 
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Формуляры заявок на финансирование  

14. Формуляры, представленные Секретариатом на веб-сайте Конвенции 2005 г., 
считаются официальными формулярами и должны использоваться для представления 
заявок на финансирование.  

15. Все заявки на финансирование должны представляться на английском или 
французском языке и содержать следующую информацию:  

15.1 справочную информацию о бенефициаре, в том числе о его миссии и его меро-
приятиях, а также биографические сведения о сотрудниках проекта;  

15.2 краткое резюме проекта; 

15.3 описание проекта (название, измеримые цели на краткосрочный и долгосрочный 
период, оценка странового контекста и потребностей, мероприятия и ожидаемые ре-
зультаты, включая культурное, социальное и экономическое воздействие, бенефициа-
ры и партнеры);  

15.4 фамилия и адрес представителя организации бенефициаров, на которого возла-
гается финансовая и административная ответственность за осуществление проекта;  

15.5 план и график работы;  

15.6 меры по обеспечению устойчивости предлагаемого проекта; 

15.7 подробный бюджет, включая сумму финансовых средств, запрашиваемых у 
МФКР и у других источников финансирования. Поощряется осуществление, в меру 
возможностей, самофинансирования и совместного финансирования. Накладные рас-
ходы, необходимые для осуществления проекта, не могут превышать 30% от общего 
бюджета проекта; 

15.8 любую информацию, касающуюся хода работ, финансируемых за счет средств, 
выделенных по предыдущим заявкам в рамках МФКР. 

Группа экспертов 

16. Секретариат предлагает Комитету на утверждение группу экспертов в составе 
шести членов, отбираемых на основании следующих критериев: 

-  справедливое географическое распределение и представленность; 

-  университетский диплом или профессиональный опыт работы в области культур-
ной политики и/или индустрии культуры; 

-  опыт в вопросах оценки проектов; 

-  профессиональный опыт в области международного сотрудничества;  

-  углубленный профессиональный опыт в одном из регионов ЮНЕСКО; 

-  гендерное равенство; 

-  владение английским или французским языком, и, если возможно, хорошее зна-
ние другого языка. 

16.1 Срок полномочий членов группы экспертов составляет четыре года. В целях 
обеспечения преемственности в работе полномочия половины из них продлеваются на 
два года. 
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16.2 Шесть членов группы экспертов назначают координатора из своего состава.   

16.3 Секретариат организует совещание группы экспертов в Париже один раз в два 
года. 

16.4 Группа экспертов отвечает за подготовку рекомендаций, которые представляются 
Комитету на рассмотрение и возможное утверждение. Координатор приглашается на 
очередную сессию Комитета, на которой рассматриваются проекты, рекомендованные 
группой экспертов. 

16.5 Досье каждого проекта оценивается двумя экспертами с использованием форму-
ляра оценки, предоставляемого Секретариатом. Эксперт не может проводить оценку 
проекта своей страны. 

Рекомендации группы экспертов 

17. Группа экспертов проводит оценку заявок на финансирование, получаемых из 
Секретариата, с помощью официальных инструментов оценки и с учетом всеобъем-
лющих целей МФКР. 

17.1 Группа экспертов может рекомендовать Комитету:  

17.1.1 список проектов для финансирования в пределах имеющихся средств; 

17.1.2 только проекты, получившие не менее 75% от максимального числа при-
сваиваемых баллов;  

17.1.3 только один проект на бенефициара; 

17.1.4 в соответствующих случаях, корректировку средств, запрошенных на проек-
ты и мероприятия у МФКР, с прилагающимися обоснованиями.  

17.2 Секретариат размещает все досье проектов, их оценки и рекомендации группы 
экспертов в онлайновом режиме за четыре недели до начала сессии Комитета.  

Принятие решений Комитетом  

18. Комитет рассматривает и утверждает проекты на своей очередной сессии. 

19. В целях содействия принятию решений Комитетом группа экспертов сопровожда-
ет свои рекомендации представлением подробных материалов, включая:  

19.1 краткое резюме проекта, фигурирующее в заявке;   

19.2 указание потенциального воздействия и ожидаемых результатов; 

19.3 соображения относительно суммы, которую предлагается финансировать из 
средств МФКР; 

19.4 обоснование соответствия и адекватности проекта целям МФКР, а также обла-
стям деятельности МФКР; 

19.5 оценку осуществимости предлагаемого проекта, адекватности и эффективности 
способов его осуществления, а также ожидаемого структурообразующего эффекта при 
наличии такового; 

19.6 анализ устойчивости проекта, отражающий уровень ответственности бенефициа-
ров, планы относительно долгосрочных ожидаемых результатов после его реализации, 
а также потенциал проекта в отношении для структурообразующего эффекта, прове-
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дения мер или создания условий для будущих устойчивых структурообразующих по-
следствий. 

19.7 оценку того интереса, который представляет проект; 

19.8 оценку учета вопросов гендерного равенства в рамках проекта. 

Мониторинг 

20. ЮНЕСКО разрабатывает схему системного мониторинга проектов, основанного 
на анализе рисков, с привлечением необходимых людских и финансовых ресурсов для 
выявления и решения задач и проблем, связанных с осуществлением проекта и обес-
печением его устойчивости. Эта система мониторинга основывается на краткосрочных 
и долгосрочных целях и показателях СМАРТ3. 

21. Все соответствующие подразделения ЮНЕСКО на местах назначают координа-
тора для сотрудничества с Секретариатом в целях проведения постоянного монито-
ринга проектов МФКР, их взаимодополняемости и синергии с другими видами деятель-
ности, проводимыми ЮНЕСКО на страновом уровне. Кроме того, привлечение к работе 
подразделений ЮНЕСКО на местах должно содействовать установлению контактов и 
обмену опытом между партнерами и будущими потенциальными донорами проектов 
МФКР. 

Оценка 

22. Оценка и ревизия МФКР проводятся один раз в пять лет. 

23. Кроме того, в отношении любого проекта по просьбе Комитета может быть про-
ведена оценка ex-post facto для определения уровня его эффективности и достижения 
целей с учетом затраченных средств. Оценка финансируемых проектов должна пока-
зывать извлеченные уроки, а также воздействие этих проектов на укрепление и/или 
появление динамичных индустрий культуры в развивающихся странах. Оценка должна 
также показать, как приобретенный опыт может использоваться в ходе реализации 
других проектов с целью сбора и распространения примеров передовой практики на 
платформе знаний Конвенции.  

24. В соответствии с Положением о финансах Специального счета МФКР финансо-
вый контролер ЮНЕСКО обеспечивает ведение отчетности о средствах МФКР и пред-
ставляет годовые счета на проверку ревизору ЮНЕСКО со стороны.  

Отчетность 

25. Бенефициары в обязательном порядке представляют в Секретариат описатель-
ный, аналитический и финансовый отчет об осуществлении проекта и достижении 
ожидаемых результатов. Для получения бенефициаром последнего платежа отчет 
должен быть составлен с использованием формуляра, предоставляемого Секретариа-
том. Бенефициарам, не получившим последний платеж, не предоставляется никаких 
финансовых субсидий на новые проекты. 

                                                
3  Конкретность, измеряемость, достижимость, актуальность и соблюдение установленных сроков. 
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Проект оперативных руководящих принципов в отношении использования эм-
блемы Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного са-

мовыражения 

I. Общие положения 

1. В целях повышения наглядности и стимулирования деятельности по осуществ-
лению Конвенции на национальном, региональном и международном уровнях участни-
ки Конвенции считают необходимым создать эмблему, отражающую ее цели и принци-
пы.  

2. Эмблема Конвенции представляет собой графическое изображение, которое ви-
зуально отражает взаимоотношения, концепции и идеи Конвенции и их взаимодей-
ствие друг с другом. 

3. Эмблема Конвенции может использоваться отдельно в качестве автономной эм-
блемы (именуемой далее «автономная эмблема») или совместно с эмблемой 
ЮНЕСКО (именуемой далее «совмещенная эмблема»). 

4. Использование автономной эмблемы регулируется положениями настоящих ру-
ководящих принципов.  

5. Использование совмещенной эмблемы регламентируется положениями настоя-
щих руководящих принципов и Директив, касающихся использования наименования, 
сокращенного наименования, эмблемы и доменных имен ЮНЕСКО в Интернете, при-
нятыми Генеральной конференцией4. Следовательно, использование сопровождаемой 
эмблемы должно быть разрешено как в рамках настоящих руководящих принципов, так 
и Директив, касающихся использования наименования, сокращенного наименования, 
эмблемы и доменных имен ЮНЕСКО в Интернете (в отношении эмблемы ЮНЕСКО), в 
соответствии с процедурами, предусмотренными в этих двух документах. 

II. Графический дизайн автономной эмблемы и совмещенной эмблемы  

6. Автономная эмблема, используемая в качестве официального символа Конвен-
ции, изображена на рисунке ниже: 

 

Вставить автономную эмблему. 

 

7. Совмещенная эмблема изображена на рисунке ниже: 

 

Вставить совмещенную эмблему.  

 

                                                
4 Последний вариант Директив, касающихся использования наименования, сокращенного наимено-

вания, эмблемы и доменных имен ЮНЕСКО в Интернете, приведен в приложении к резолюции 86, 
принятой 34-й сессией Генеральной конференции (резолюция 34 C/86), а также размещен в Интер-
нете по адресу: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001560/156046e.pdf 
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III. Право на использование эмблемы 

8. Следующие органы имеют право на использование автономной эмблемы без 
предварительного разрешения с учетом правил, изложенных в настоящих руководя-
щих принципах:  

(a) органы Конвенции, предусмотренные регламентирующими документами: 

i) Конференция участников;  

ii) Межправительственный комитет по охране и поощрению разнообра-
зия форм культурного самовыражения (именуемый далее «Комитет»); 
и 

(b) Секретариат Конвенции 2005 г. (ЮНЕСКО) (именуемый далее «Секретари-
ат»). 

9. Все остальные желающие получить право на использование эмблемы должны 
сделать запрос и получить разрешение в соответствии с процедурами, изложенными 
ниже.  

IV. Графические стандарты 

10. Как в автономной, так и совмещенной эмблеме могут использоваться шесть офи-
циальных языков ЮНЕСКО. Эмблемы воспроизводятся с соблюдением конкретной 
графической хартии и инструкции (Brand ToolKit), разработанных Секретариатом и 
опубликованных на веб-сайте Конвенции, и не могут быть изменены.  

11. Использование других языков помимо шести официальных языков ЮНЕСКО в 
автономной и совмещенной эмблеме должно быть утверждено ЮНЕСКО до их исполь-
зования. 

V. Процедура выдачи разрешений на использование автономной эмблемы 

12. Выдача разрешения на использование автономной эмблемы является прерога-
тивой Конференции участников и/или Комитета; разрешения могут быть выданы одним 
из этих органов.  

13. Конференция участников и Комитет выдают разрешения на использование авто-
номной эмблемы Конвенции посредством принятия резолюций и решений, в которых 
четко устанавливаются условия, на которых выданы эти разрешения, в соответствии с 
настоящими руководящим принципами.  

14. Решение о выдаче разрешения на использование автономной эмблемы прини-
мается на основе следующих критериев:  

(a) актуальность и соответствие принципам и целям Конвенции;  

(b) потенциальные последствия для повышения наглядности и уровня инфор-
мированности о Конвенции и разнообразии форм культурного самовыраже-
ния; и 

(c) надлежащее обеспечение успешной организации предлагаемого мероприя-
тия, включая профессиональный опыт и репутацию органа, запрашивающе-
го разрешение, а также возможность осуществления предлагаемого меро-
приятия с финансовой и технической точек зрения. 

15. Заявки на использование автономной эмблемы могут быть представлены в лю-
бое время для таких видов деятельности, как единичные мероприятия международно-
го, регионального, национального и/или местного масштаба, на которых представлено 
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широкое разнообразие форм культурного самовыражения и в которых принимают уча-
стие творческие работники, продюсеры в культурной сфере, лица, ответственные за 
разработку политики, и/или представители гражданского общества. Эти мероприятия 
могут включать в себя спектакли, выставки, аудиовизуальные программы или публика-
ции (в печатном или электронном виде), а также такие общественные мероприятия, как 
конференции или совещания, фестивали и ярмарки, например, в кинематографиче-
ской, книжной или музыкальной отраслях.  

16. В рамках запроса разрешения на использование автономной эмблемы необхо-
димо пройти следующие этапы:  

(a) Этап 1: Для национальных, региональных и международных мероприятий 
запрашивающая сторона должна заполнить «Формуляр для запроса» на ис-
пользование автономной эмблемы и представить его в национальную ко-
миссию по делам ЮНЕСКО участника или участников или в другие нацио-
нальные органы, должным образом назначенные соответствующими участ-
никами, на территории которых запланировано проведение мероприятий. 

(b) Этап 2: Национальные комиссии или назначенный национальный орган рас-
сматривают заявку и принимают решение о том, следует ли им поддержать 
ее. Те заявки, которые они рекомендуют, они направляют в Секретариат, 
используя «Формуляр для утверждения».   

(c) Этап 3: Эти заявки, направленные в Секретариат не позднее полуночи 
31 августа (по центральноевропейскому времени) каждого года, представ-
ляются Комитету на проводимой в декабре того же года сессии для их рас-
смотрения и принятия решения. Кроме того, один раз в два года заявки, 
направленные в Секретариат не позднее полуночи 1 марта (по центрально-
европейскому времени), могут быть представлены Конференции участников 
на проводимой в июне того же года сессии для их рассмотрения и утвер-
ждения.   

(d) Этап 4: После рассмотрения заявок Конференцией участников или Комите-
том Секретариат доводит до сведения запрашивающей стороны посред-
ством официального письма резолюцию или решение о выдаче разрешения 
на использование автономной эмблемы или об отказе.  

(e) Этап 5: Запрашивающие стороны, получившие положительный ответ Кон-
ференции участников или Комитета, получают из Секретариата соответ-
ствующий электронный файл с автономной эмблемой и инструкцией по ис-
пользованию графической хартии.  

Разрешение на использование совмещенной эмблемы  

17. Генеральный директор уполномочен выдавать разрешения на использование 
совмещенной эмблемы в рамках патронажа, контрактных договоренностей, а также 
конкретных информационно-разъяснительных мероприятий. 

18. Патронаж может быть предоставлен в качестве моральной поддержки ЮНЕСКО 
мероприятию, в котором Организация не принимает непосредственного участия, кото-
рому не предоставляет финансовой поддержки и за которое не может нести правовой 
ответственности. Патронаж ограничен по времени и может быть предоставлен для 
единичных мероприятий международного, регионального и национального масштаба, 
на которых представлено широкое разнообразие форм культурного самовыражения и 
в которых принимают участие творческие работники, продюсеры культурной отрасли, 
лица, ответственные за разработку политики, и/или представители гражданского об-
щества. Эти мероприятия могут включать в себя спектакли, выставки, фестивали и 
ярмарки, например, в кинематографической, книжной или музыкальной отраслях. Па-
тронаж может быть также предоставлен для выпуска единичных аудиовизуальных про-
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грамм или публикаций (в печатном или электронном виде), а также проведения таких 
общественных мероприятий, как конференции или совещания. 

19. Заявки на использование совмещенной эмблемы с целью патронажа должны 
быть представлены на рассмотрение Генерального директора ЮНЕСКО вместе с 
утверждением национальной комиссией по делам ЮНЕСКО участника или участников 
или другим национальным органом, должным образом назначенным соответствующи-
ми участниками, на территории которых запланировано проведение мероприятий. 

20. Проекты, получившие поддержку Международного фонда культурного раз-
нообразия (именуемые далее «проекты, финансируемые МФКР»), представляют со-
бой проекты, финансирование Фондом которых утверждено Комитетом. 

21. После утверждения Комитетом проектов, финансируемых МФКР, и только после 
подписания с ЮНЕСКО «Договора на ассигнование средств межправительственным 
органом» совмещенная эмблема может использоваться в рамках осуществления про-
ектов, финансируемых МФКР, в соответствии с условиями использования, предусмот-
ренными в договоре.  

22. Соглашения о партнерстве заключаются между ЮНЕСКО и партнерами, такими, 
как учреждения государственного сектора, частный сектор и организации гражданского 
общества, для осуществления определенных мероприятий, содействующих достиже-
нию целей и выполнению принципов Конвенции и ее осуществлению на международ-
ном, региональном, национальном и/или местном уровнях.  

23. В рамках партнерских соглашений сопровождаемая эмблема используется с раз-
решения Секретариата ЮНЕСКО. 

24. Деятельность по сбору средств включает в себя различные мероприятия, осу-
ществляемые заинтересованными участниками Конвенции (государственного и частно-
го секторов и гражданского общества), единственной целью которых является сбор 
средств для МФКР. 

25. Совмещенная эмблема для мероприятий по сбору средств используется с раз-
решения Секретариата ЮНЕСКО. 

26. Коммерческое использование подразумевает продажу товаров и услуг с ис-
пользованием наименования, сокращенного наименования, эмблемы и доменных имен 
ЮНЕСКО в Интернете главным образом для получения прибыли.  

27. Заявки на коммерческое использование совмещенной эмблемы, в том числе по-
лучаемые от национальных комиссий или других должным образом назначенных 
национальных органов, направляются Генеральному директору ЮНЕСКО для пись-
менного утверждения.  

VII. Пожертвование в МФКР за коммерческое использование эмблемы 

28. При получении прибыли за счет коммерческого использования эмблемы взнос 
процентной доли от прибыли в МФКР является обязательным. 

29. Взносы в МФКР регулируются в соответствии с Положением о финансах Специ-
ального счета МФКР. 

VIII. Охрана 

30. В той мере, в которой наименование, сокращенное наименование и эмблема 
ЮНЕСКО были доведены до сведения и приняты государствами – членами Парижско-
го союза в соответствии со статьей 6ter Парижской конвенции об охране промышлен-
ной собственности, принятой в 1883 г. и пересмотренной в 1967 г. в Стокгольме, и в 
той мере, в которой эмблема Конвенции [была представлена] в Международное бюро 
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Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и [была доведена до 
сведения и принята] государствами – членами Парижского союза в соответствии со 
статьей 6ter Парижской конвенции об охране промышленной собственности, принятой 
в 1883 г. и пересмотренной в 1967 г. в Стокгольме, ЮНЕСКО прибегает к использова-
нию внутренних систем государств – членов Парижской конвенции с целью предот-
вращения использования наименования, сокращенного наименования и эмблемы Кон-
венции или ЮНЕСКО, когда такое использование дает основание ошибочно полагать 
наличие связи с Конвенцией или ЮНЕСКО или любого иного злоупотребления. 

31. Участникам предлагается представить в ЮНЕСКО наименования и адреса орга-
нов, ответственных за использование эмблемы. 

32. В отдельных случаях руководящие органы Конвенции могут обращаться к Гене-
ральному директору с просьбой проконтролировать правильность использования эм-
блемы Конвенции и возбудить, когда это необходимо, судебное преследование в слу-
чае установления факта злоупотребления. 

33. Генеральный директор отвечает за возбуждение судебного преследования в слу-
чаях несанкционированного использования эмблемы Конвенции на международном 
уровне. Участникам Конвенции следует принять все возможные меры для того, чтобы 
не допустить использования эмблемы в своих соответствующих странах любой груп-
пой или для любых целей, на которые нет эксплицитного разрешения уставных орга-
нов Конвенции. 

34. Секретариат и участники тесно сотрудничают в целях предотвращения любого 
несанкционированного использования эмблемы Конвенции на национальном уровне, 
взаимодействуя с компетентными национальными органами и соблюдая настоящие 
руководящие принципы.  

 

 

 

 

 

 

 


