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КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАСТНИКОВ
КОНВЕНЦИИ ОБ ОХРАНЕ И ПОЩРЕНИИ
РАЗНООБРАЗИЯ ФОРМ КУЛЬТУРНОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ
Пятая очередная сессия
Париж, Штаб-квартира ЮНЕСКО, зал II
10-12 июня 2015 года
Пункт 9a предварительной повестки дня: Аналитический обзор четырехлетних
периодических отчетов Участников Конвенции, представленных в 2013 и 2014 гг.

В соответствии с пунктом 10 резолюции 4.CP 10 Конференции
Участников, настоящий документ представляет собой резюме прений
Комитета после его обсуждения отчетов Участников на своей седьмой
(2013 г.) и восьмой (2014 г.) очередных сессиях. Стратегические и
практические аналитические обзоры отчетов 2013 г. и 2014 г.
Участников представлены в документе CE/15/5.CP/INF.5. Краткие
основные выводы отчетов Участников представлены в документе
CE/15/5.CP/INF.4. Полные отчеты доступны на веб-сайте Конвенции по
адресу: https://en.unesco.org/creativity/mr/periodic-reports-available-reports.
Требуемое решение: Пункт 26
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Вводная часть

1. Статья 9 Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного
самовыражения
(далее
«Конвенция»)
об обмене
информацией
и
прозрачности предусматривает в пункте (а), что «Участники предоставляют ей
необходимую информацию в своих отчетах для ЮНЕСКО каждые четыре года о
мерах, принятых для охраны и поощрения разнообразия форм культурного
самовыражения на их территории и на международном уровне».

2. На своей седьмой (декабрь 2013 года) и восьмой (декабрь 2014 года) Очередных
сессиях Межправительственный комитет по охране и поощрении разнообразия форм
культурного самовыражения (далее «Комитет») рассмотрел, соответственно, 20 и 6
отчетов и их аналитических обзоров, выполненных Секретариатом.
3. Конференции Участников предлагается на этой сессии рассмотреть:
(i) доклады, представленные
в
2013
и
2014
гг.,
доступные
на https://en.unesco.org/creativity/mr/periodic-reports-available-reports;
(ii) аналитические обзоры Секретариата этих отчетов, приведенные в документе
CE/15/5.CP/INF.5;
(iii) резюме дискуссий на седьмой и восьмой очередных сессиях Комитета по этим
отчетам и аналитическим обзорам Секретариата;
(iv) краткие основные выводы этих отчетов изложены в документе CE/15/5.CP/INF4.;
(v) инновационные примеры по реализации Конвенции, выявленные в отчетах и
изложенные в документе CE/15/5.CP/INF.5.
Сводка о мерах, предпринятых Секретариатом в 2013 – 2014 гг.
4. Выполняя резолюцию 4.CP 10 Конференции Участников, Решения, принятые на
шестой, седьмой и восьмой сессиях Комитета и Руководящие принципы в
соответствии со статьей 9, Секретариат предпринял следующие действия в 20132014 годах:
(i) разослал письма и напоминания по электронной почте, приглашая
заинтересованных Участников представлять свои отчеты в Секретариат;
(ii) работал с международными экспертами над проведением общего анализа
25 новых отчетов 1 в соответствии с пятью темами, обозначенными в рамках
Периодических отчетов. Их вклад вошел в обновленный краткий аналитический
обзор, представленный в Приложении I к настоящему документу. Они также
помогли создать основательный список из 81 примеров положительной практики,
различающихся как географически, так и тематически, который опубликован на
сайте (https://en.unesco.org/creativity/mr/periodic-reports/innovative-examples), чтобы
воодушевить все заинтересованные стороны Конвенции.
(iii) работал с международными экспертами для проведения общего обзора отчетов
2012-2014 гг. и других источников в соответствии с новыми приоритетными темами,
определенными седьмой очередной сессией Комитета, то есть, статус творческого
работника, гендерное равенство; общественное вещание и разнообразие средств
массовой информации; роль гражданского общества; и влияние цифровых
технологий;
(iv) работал в тесном сотрудничестве с местными отделениями ЮНЕСКО (особенно в
Бангкоке и Дакаре) и международными экспертами над проведением
экспериментальных учебных семинаров и разработкой учебного модуля для
Участников по подготовке четырехлетних периодических отчетов;

Дополнительный отчет был представлен Гватемалом в 2013 году. Этот отчет был представлен только на
испанском, и, следовательно, не может быть включен в аналитической обзор Секретариата.
1
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(v) разработал предложения и участвовал в сборе средств для программы по
наращиванию потенциала, определенной как приоритетная Участниками
Конвенции. В результате этих усилий, щедрый вклад был сделан Швецией, что
позволит Секретариату и отделениях на местах создавать национальный
потенциал для мониторинга Конвенции в десятках развивающихся стран и
выпустить первые два издания Доклада Конвенции по глобальному мониторингу;
(vi) провел обзор Руководящих принципов и Программы для Периодических отчетов,
включая Статистическое приложение, и подготовил предложение по поправкам с
учетом замечаний Руководящих органов, международных экспертов и
аналитического исследования СВН о реализации Конвенции. Это предложение
было в дальнейшем разработано и принято Комитетом и представлено на
утверждение Конференции Участников в документе CE/15/5.CP/9b;
Обзор отчетов, полученных Секретариатом в 2013 – 2014 гг.
5.

Всего Секретариатом было получено 26 отчетов 2. Из них две трети были
представлены на английском языке, третье - на французском, и 1 доклад - на
испанском языке 3.

6.

Секретариат зарегистрировал отчеты и подтвердил их получение, напоминая
Участникам, которые представили только электронную версию своего отчета, о
необходимости отправить также печатную версию за подписью уполномоченного
должностного лица.

7. Десять Участников, представившие 38% отчетов, представили статистические данные
с использованием либо Источников и Статистического Приложения, либо включая
какую-либо статистику культуры в свой основной отчет.
8. Общее количество отчетов, полученных Секретариатом за период 2012-2014 гг., 71 4 (то есть, 61% из 116 отчетов, ожидаемых в течение этого периода). Приведенная
ниже таблица показывает количество и долю отчетов, которые были ожидаемы и
получены от региона. Приложение к настоящему документу содержит список стран,
отчеты которых ожидаются в период 2015-2016 гг., включая неполученные в срок.
Количество и доля четырехлетних периодических отчетов, ожидаемых и полученных
(2012-2014 гг.)
Регион
Ожидалось
Получено
Группа I

23

21 (91%)

Группа II

23

17 (74%)

Группа III

23

12 (52%)

Группа IV

11

6 (55%)

Группа Va

28

9 (32%)

Группа Vb

8

6 (75%)

116

71 (61%)

Всего

Следующие Участники представили свои отчеты в период с 1 сентября 2012 года по 31 августа 2014 года:
Албания, Андорра, Армения, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Китай, Котд'Ивуар, Хорватия, Чешская Республика, Доминиканская Республика, Египет, Гватемала, Гвинея, Кения, Кувейт,
Малави, Нидерланды, Румыния, Сербия, Того, Украина, Соединенное Королевство и Вьетнам.
3
ватемала
4
Включая отчет Европейского Союза.
2
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9. Большинство отчетов были представлены странами Европы (в общей сложности 38
отчетов от групп I и II, включая отчет Европейского Союза). 12 отчетов были
представлены странами
Латинской
Америкой
и
Карибского
бассейна,
представляющих половину ожидаемых отчетов. Азиатско-Тихоокеанский регион
представил шесть отчетов - чуть больше половины ожидаемых отчетов. Были
получены девять отчетов из Африки, что соответствует лишь трети ожидаемых из
этого региона отчетов; фактически, это наибольшее количество отчетов, благодаря
высокой доли быстрой ратификации Конвенции. Арабские государства представили
шесть отчетов, составляющих более двух третей ожидаемого количества.
Резюме дискуссий седьмой и восьмой очередных сессий Комитета
10. На своей седьмой очередной сессии в декабре 2013 года, Комитет рассмотрел 19
четырехлетних периодические отчетов, полученных до 31 августа 2013 года и
аналитический обзор секретариата по этим отчетам. На своей восьмой очередной
сессии в декабре 2014 года, Комитет рассмотрел 6 четырехлетних периодические
отчетов, полученных до 31 августа 2014 года и аналитический обзор Секретариата
этих отчетов.
11. Единодушно оценивая отчеты Участников, вклад экспертов и качество рабочих
документов Секретариата, члены Комитета и Наблюдатели все же сделали ряд
замечаний и предложений, которые кратко описаны ниже.
12. Было определено несколько возникающих тем, включая цифровые вопросы, статус
творческих работников и свободу художественного выражения, роль общественного
вещания и независимых средств массовой информации. ЮНЕСКО выделяет как
приоритетные вопросы гендерного равенства и молодежи в качестве важных
политических акцентов в связи с Конвенцией. Одна из существующих тем - роль
гражданского общества - была подчеркнута в качестве важнейшей области и
рекомендована в качестве постоянного акцента для периодических отчетов и анализа
Секретариата. Эта тема также была определена в качестве отдельного пункта
повестки дня на девятой очередной сессии Комитета. Важность усиления акцента в
соответствии со статьей 16, касающегося преференциального режима, который
является самым животрепещущим вопросом для развивающихся стран,
подчеркивалась в равной степени.
13. Среди проблем, поднятых Комитетом в отношении периодических отчетов, был
недостаток финансовых
ресурсов, а
также
сохраняющееся
отсутствие осведомленности о направлениях и целях Конвенции, как в
правительственных кругах, так и среди широкой общественности. Это, по мнению
нескольких членов Комитета, было одним из главных факторов, ответственных за
задержку
в
выполнении
обязательства
о
представлении
отчетов
Участниками. Комитет просил Секретариат активно выполнять информационнопропагандистскую деятельность и оказывать помощь Участникам в повышении
престижа и понимания Конвенции среди всех соответствующих заинтересованных
сторон.
14. Еще одна проблема, с которой сталкиваются Участники, это отсутствие
данных и человеческих ресурсов, а также инфраструктуры для сбора информации
для формирования адекватных отчетов. Фактически, многие Участники либо не
представили свои отчеты, либо отчеты были представлены в неполном виде. В этом
контексте создание потенциала было отмечено Комитетом в качестве приоритетной
задачи на ближайшие годы. Члены Комитета подчеркнули, что потенциал должен
быть создаваться не только для периодической отчетности, но и для выработки
политики, и что развитие потенциала – это долгосрочный процесс, который требует
регулярных дополнительных внебюджетных вложений.
15. Наращивание потенциала для периодической отчетности понималось членами
Комитета как организация обучения на местах, чтобы работать непосредственно с
национальными группами, включающими чиновников Министерства культуры,
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представителей
других
министерств
и
общественных
организаций, для
формирования механизма отчетности и наращивания собственного потенциала для
создания отчетов. Основываясь на опыте пилотных семинаров, проведенных в 2013
году, этот метод был очень эффективен, и подготовка периодических отчетов
оказались ценным инструментом для повышения осведомленности, создания
потенциала и развития сотрудничества между различными заинтересованными
сторонами.
16. Комитет также признал важность управления использованием знаний и усилий
Секретариата по разработке системы, которая бы более эффективно использовала
существующую информацию и данные, включая инновационную политику и примеры
программ.
17. Ряд членов Комитета отметили, что подготовка отчетов – трудоемкий процесс и
представляет собой дополнительную нагрузку и без того ограниченные ресурсы
национальных министерств, отвечающих за культуру. Принимая во внимание, что
Конвенция 2005 г. не имеет «списка», который часто является стимулом в других
Конвенциях
ЮНЕСКО,
члены
Комитета
подчеркнули
важность выявления других стимулов. Одним
из
способов
мотивировать
Участников представлять свои отчеты, будет обеспечение более широкого
распространения положительного опыта, выявленного в отчетах, и его лучшее
продвижение, например, через Доклад по глобальному мониторингу, которой, как
ожидается, будет впервые опубликован в конце 2015 года.
18. Комитет также обсудил вопрос о необходимости разработки системы результатов
мониторинга для Конвенции, поощряя всех Участников внести свой вклад в
глобальный мониторинг, представив свои отчеты. Хотя некоторые из отчетов
Участников представили информацию о целом ряде отдельных показателей влияния,
которые измеряют уровень финансирования или уровень участия в культурных
мероприятиях, они не образуют всеобъемлющую и соответствующую систему
показателей для измерения и мониторинга влияния политики в течение долгого
времени.
Анализ Секретариата
19. Седьмая сессия Комитета приняла решение, в котором Секретариату предлагается
продолжить
анализ
периодических
отчетов
Участников
и
использовать соответствующие дополнительные источники. Для того, чтобы
извлечь пользу из большего числа отчетов и географического баланса, Комитет
согласился с тем, что анализ Секретариата будет подготовлен на двухгодичной
основе, что требует пересмотра Статьи 9 Руководящих принципов, которая была
принята на восьмой очередной сессии Комитета.
20. Анализ отчетов Участников, представленных в 2013 и 2014 гг., выполненный
Секретариатом,
представлен
Конференции
Участников
в
документе
CE/15/5.CP/INF.5. Анализ отчетов показывает линии преемственности в направлении
реализации Конвенции на уровне стран, в частности, в связи с принятием новых мер
по поддержке творчества, расширению внутренних рынков и укреплению культурных
потенциала производства и распространения. В настоящее время разрабатываются
новая политика и программы, которые объединяют культуры как в международных,
так и национальных стратегиях роста и развития, в сочетании с созданием новых
координационных механизмов и моделей управления. Анализ отчетов также показал,
что развивающиеся страны становятся все более активными в сотрудничестве Юг-Юг
или региональном сотрудничестве в рамках программ поддержки мобильности
творческих работников или в обмене культурными товарами и услугами.
21. В дополнение к анализу отчетов Секретариатом, были использованы
дополнительные общие исследования от признанных международных экспертов в
соответствии с решениями Комитета (7.IGC 5 и 7.IGC.13), в целях рассмотрения всех
периодических отчетов, полученных на сегодняшний день и представления
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информации о мерах, которые Участники приняли в отношении статуса творческих
работников, цифровых технологий и общественного вещания, а также для оценки
роли гражданского общества в реализации Конвенции. Секретариат также поручил
отдельный
анализ
о
мерах,
принятых
для
обеспечения
гендерного
равенства. Полученные результаты были интегрированы во вновь опубликованном
докладе ЮНЕСКО по гендерным вопросам и культуре.
22. Результаты общего анализа показывают, что Участники приняли широкий спектр мер
для поощрения разнообразия форм культурного самовыражения в цифровую
эпоху. Например, меры по поддержке цифровых программ распространения
грамотности в качестве средства для содействия справедливому доступу к культуре,
или меры по развитию цифрового творчества, такие как модернизация определенных
секторов книгоиздательства, музыки и кино, а также поддержке новых форм
электронного искусства. Уникальная роль Международного фонда культурного
разнообразия была подчеркнута в плане оказания поддержки проектов, которые
включают обучение и передачу цифровых технологий, а также мультимедийной
продукции. Вопросы, определенные для дальнейшего рассмотрения, варьируют от
появления новых гигантов на культурных рынках до стремительного развития
крупных информационных и социальных сетей с ростом динамизма цифровых
направлений,
что
требует
переосмысления
стратегии
международного
сотрудничества.
23. Общий анализ разнообразия СМИ и общественного вещания показал, что более
трети Участников сообщили о конкретных мерах, принятых в последние 3 - 5 лет в
области независимого производства, общественного обслуживания средств массовой
информации, а также политики и мер регулирования, связанных с аудиовизуальным
направлением. Это указывает на актуальность разнообразия СМИ в качестве цели
при реализации Конвенции и иллюстрирует политическую волю для поощрения
разнообразия форм культурного самовыражения посредством производства
высококачественного медиа-контента. Анализ выявил ряд тенденций в видах мер,
указанных Участниками, включая оцифровку контента и совмещение СМИ. С
появлением цифровых сетей и онлайн-платформ, анализ отмечает новые виды
субъектов средств массовой информации, имеющих отношение к реализации
Конвенции, такие как гражданские журналисты и кинопродюсеры - любители, которые
могут также рассматриваться как ключевые заинтересованные стороны.
Исследование показало, что невозможно увеличение разнообразия средств массовой
информации там, где отсутствует свобода СМИ и связанные с ними основные
фундаментальные свободы, подчеркнув важность и актуальность для настоящей
Конвенции Национальных законов о свободе информации.
24. Оценка гражданского общества обеспечивает количественные данные о
соотношении между силой гражданского общества в целом и его участия в
реализации Конвенции в частности. Пути и средства создания, поддержания или
улучшения
конструктивного
диалога
между
гражданским
обществом
и
государственными органами требуются в качестве средства преодоления
непрочности их взаимосвязи. Для того, чтобы преодолеть некоторые из проблем,
связанных с периодическими отчетами, был выдвинут ряд рекомендаций, в том
числе, связанных с дальнейшей работы по выявлению лучшего опыта
сотрудничества государства и гражданского общества и развития новых партнерств
Юго-Юг-Север.
Участники определяют следующие шаги в реализации Конвенции
25. В своих докладах, Участники представили приоритетные направления для
реализации Конвенции в течение следующих четырех лет. Они включают:
•
явное интегрирование Конвенции в соответствующие директивные документы, в
том числе, через культурные основы политики и межведомственные соглашения
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(пересмотр государственной культурной политики и разработка плана действий в
Бурунди; создание межведомственной рабочей группы по реализации Конвенции в
Украине, распределение конкретного бюджета для осуществления Конвенции в
Кении, создание Совета по национальному искусству и наследию в Малави);
•
развитие потенциала местных органов власти для реализации Конвенции,
включая информацию о Конвенции в учебных программах и создание Национального
центра по культурному разнообразию (Албания);
•
повышение
осведомленности
о
Конвенции
среди
правительств
и
общественности, а также проведения оценки ее реализации (Буркина-Фасо, Котд'Ивуар и Гвинея);
•
Улучшение доступности информации и данных (создание Управления по
статистики культуры в Бурунди) и оценки и мониторинга проведенных мероприятий
(Сербия);
•
выявления
лучших
показателей
для
информирования
национальных
правительств и заинтересованных сторон из гражданского общества для
определения, достаточно ли усилий предпринимается к тому, чтобы обеспечить
разнообразие форм культурного самовыражения (Соединенное Королевство).
•
проведение обучения и повышения осведомленности на нескольких уровнях
(создание национального центра балета, книгоиздательства и музыкального
образования в Бурунди; частный Центр искусств для обучения художников, особенно
молодежи и женщин, в Кении);
•
Укрепление платформ, сетей или организаций гражданского общества
(укрепление Национальной коалиции в культурных отраслях в Малави);
•
продвижение трансграничного сотрудничества и регионального партнерства
(поощрение мобильности творческих работников и организация биеннале культуры и
искусства в Бурунди).
26. Конференции Участников предлагается принять следующий проект резолюции:
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 5.CP(КУ) 9a
Конференция Участников,
1.
Рассмотрев документ CE/15/5.CP/9a, Приложение к нему, а также
информационный документ CE/15/5.CP/INF.4.;
2.
Ссылаясь на свои Резолюции 4.CP 10 и Решения Комитета 7.IGC 5 и
8.IGC 7а;
3.
Принимает
к сведению аналитический
обзор
Секретариата
периодических отчетов 2013 и 2014 гг Участников Конвенции, представленный
в документе CE/15/5.CP/INF.5.;
4.
Также
принимает
к
сведению информационные
документы
CE/14/8.IGC/INF.4, CE/14/8.IGC/INF.5 и CE/14/8.IGC/INF.6, содержащие анализ
отдельных вопросов, определенных Руководящими органами (т.е. влияние
цифровых технологий, роль гражданского общества и роль общественного
вещания);
5.
Постановляет, что Участники, которые ратифицировали Конвенцию в
2012 году, должны представить свои первые четырехлетние периодические
отчеты в Секретариат до 30 апреля 2016 года, а ратифицировавшие в 2013
году, представляют свои отчеты до 30 апреля 2017 года
6.
Постановляет далее, что Участники, которые ратифицировали
Конвенцию в 2005-2008 гг., должны представить свои вторые четырехлетние
периодические доклады в Секретариат до 30 апреля 2016 года, а
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ратифицировавшие в 2009 году, должны представить свои вторые доклады до
30 апреля 2017 года.
7.
Просит Секретариат рекомендовать заинтересованным Участникам
компилировать четырехлетние периодические доклады не позднее, чем за
шесть месяцев до истечения срока, установленного для их представления, как
это предусмотрено в пунктах с 5 и 6 выше;
8.
Просит далее секретариат представить на девятой очередной сессии
Комитета в декабре 2015 года свой первый двухгодичный Доклад по
глобальному мониторингу реализации Конвенции по всему миру на основе
четырехлетних периодических отчетов и других источников;
9.
Призывает Участников выделить внебюджетные ресурсы для учебной
программы по подготовке отчетов и осуществления глобальной системы
управления знаниями, направленных на реализацию статей 9 и 19 Конвенции;
10.
Предлагает Комитету представить ей на ее следующей очередной
сессии в 2017году четырехлетние периодические отчеты вместе со своими
комментариями и анализом Секретариата в виде Доклада по глобальному
мониторингу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Страны, чьи отчеты ожидаются в период 2015-2016 гг.,
включая неполученные в срок
Участник

Срок

А- Я

2015 год

Афганистан
Албания

Не получен в срок

2016 год
Второй отчет

Андорра

Второй отчет

Ангола

Первый отчет

Аргентина

Второй отчет

Армения

Второй отчет

Австралия

Не получен в срок

Австрия

Второй отчет

Азербайджан
Бангладеш

Не получен в срок

Барбадос

Не получен в срок

Беларусь

Не получен в срок

Бенин

Не получен в срок

Второй отчет

Многонациональное Государство
Боливия
Бразилия

Второй отчет

Болгария

Второй отчет

Буркина-Фасо
Бурунди

Второй отчет
Второй отчет

Камбоджа

Второй отчет

Камерун
Канада

Второй отчет

Не получен в срок

Центрально-Африканская Республика
Чад

Второй отчет
Первый отчет

Не получен в срок

Чили

Второй отчет

Китай

Второй отчет

Конго

Не получен в срок

Коста-Рика
Берег Слоновой Кости
Хорватия

Первый отчет
Второй отчет
Второй отчет

Куба

Второй отчет

Кипр

Второй отчет

Чешская Республика
Демократическая Республика Конго

Не получен в срок

Дания
Джибути
Доминиканская Республика
Эквадор

Второй отчет
Второй отчет

Не получен в срок
Второй отчет
Второй отчет
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Участник
А- Я

Срок
2015 год

Египет

2016 год
Второй отчет

Экваториальная Гвинея
Эстония

Не получен в срок

Эфиопия

Не получен в срок

Второй отчет

Евросоюз
Финляндия

Второй отчет
Второй отчет

Франция

Второй отчет

Габон

Не получен в срок

Гамбия

Первый отчет

Грузия

Не получен в срок

Германия

Второй отчет

Греция

Второй отчет

Гренада

Не получен в срок

Гватемала
Гвинея

Второй отчет
Второй отчет

Гайана

Не получен в срок

Гаити

Не получен в срок

Гондурас

Не получен в срок

Венгрия

Второй отчет

Исландия

Не получен в срок

Индия

Не получен в срок

Индонезия

Первый отчет

Ирландия

Второй отчет

Италия

Второй отчет

Ямайка

Не получен в срок

Иордания

Второй отчет

Кения

Второй отчет

Республика Корея
Кувейт
ЛНДР

Второй отчет
Второй отчет

Не получен в срок

Латвия
Лесото

Второй отчет
Не получен в срок

Литва

Второй отчет

Люксембург
Мадагаскар
Мали

Не получен в срок
Не получен в срок

Второй отчет

Мальта

Не получен в срок

Маврикий

Не получен в срок

Мексика

Второй отчет

Монако

Второй отчет

Монголия

Второй отчет

Черногория
Мозамбик

Второй отчет
Не получен в срок
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Участник
А- Я

Срок
2015 год

2016 год

Намибия

Второй отчет

Нидерланды
Новая Зеландия
Никарагуа
Нигер

Второй отчет
Второй отчет
Не получен в срок
Не получен в срок

Нигерия

Второй отчет

Норвегия

Второй отчет

Оман

Второй отчет

Палестина

Первый отчет

Панама

Не получен в срок

Парагвай

Второй отчет

Перу

Второй отчет

Польша

Второй отчет

Португалия

Второй отчет

Катар

Не получен в срок

Молдова
Румыния

Не получен в срок

Руанда
Сент-Люсия
Сент-Винсент и Гренадины
Сенегал

Первый отчет
Не получен в срок
Не получен в срок
Не получен в срок

Сербия
Сейшельские острова
Словакия

Второй отчет

Второй отчет
Не получен в срок
Второй отчет

Словения

Второй отчет

Южная Африка
Испания

Не получен в срок

Судан

Не получен в срок

Второй отчет

Свазиленд

Первый отчет

Швеция

Второй отчет

Швейцария
Сирийская Арабская Республика
Таджикистан
Бывшая югославская Республика
Македония
Идти
Тринидад и Тобаго
Тунис
Украина
Объединенные Арабские Эмираты
Великобритания
Объединенная Республика Танзания
Уругвай

Второй отчет
Второй отчет
Второй отчет

Не получен в срок
Не получен в срок

Первый отчет

Вьетнам
Зимбабве

Второй отчет
Второй отчет
Второй отчет
Первый отчет
Второй отчет
Второй отчет
Второй отчет

Не получен в срок

