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

12-15 июня 2017 г. 

 

Пункт 9 предварительной повестки дня: Четырехлетние периодические доклады: 
представление новых докладов и Глобальный доклад 2015 г. 
 

В соответствии с пунктом 10 резолюции 5.CP 9a Конференции участни-
ков в настоящем документе представляется резюме прений членов Ко-
митета после рассмотрения им четырехлетних периодических докладов 
участников на его девятой и десятой сессиях. Анализ Секретариата 
представлен в форме опубликованного в декабре 2015 г. Глобального 
доклада под названием «Пересмотр/разработка политики в области 
культуры: десятилетие поощрения разнообразия форм культурного са-
мовыражения в целях развития». Рабочие резюме докладов участников 
содержатся в документе DCE/17/6.CP/INF.4. С полными текстами четы-
рехлетних периодических докладов можно ознакомиться на сайте Кон-
венции по следующей ссылке: http://en.unesco.org/creativity/monitoring-
reporting/periodic-reports/available-reports 

Требуемое решение: пункт 34. 

http://en.unesco.org/creativity/monitoring-reporting/periodic-reports/available-reports
http://en.unesco.org/creativity/monitoring-reporting/periodic-reports/available-reports
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История вопроса 

1. В пункте (а) статьи 9 Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения (именуемой далее «Конвенция») об обмене информацией и транспарентно-
сти предусматривается, что «участники представляют раз в четыре года в своих докладах 
ЮНЕСКО соответствующую информацию о мерах, принятых для охраны и поощрения разно-
образия форм культурного самовыражения на их территории и на международном уровне». 

2. На своей девятой сессии (декабрь 2015 г.) Межправительственный комитет по охране и 
поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (именуемый далее «Комитет») 
рассмотрел пять (5) четырехлетних периодических докладов (именуемых далее «периодиче-
ские доклады») и представил первый Глобальный доклад под названием «Пересмотр/разра-
ботка политики в области культуры: десятилетие поощрения разнообразия форм культурного 
самовыражения в целях развития» (именуемый далее «Глобальный доклад 2015 г.»). На 
своей десятой сессии (декабрь 2016 г.) Комитет рассмотрел тридцать три (33) периодических 
доклада. 

3. Конференции участников предлагается рассмотреть в ходе данной сессии: 

(i) представленные в 2015 г. и 2016 г. периодические доклады и их рабочие резюме, 
содержащиеся в документе DCE/17/6.CP/INF.4; 

(ii) список участников, которые должны представить периодические доклады в 2017-
2018 гг., и список участников, которые должны были представить периодические 
доклады в 2015-2016 гг. (см. приложение I); 

(iii) Глобальный доклад 2015 г. и рамки мониторинга осуществления Конвенции 
(см. приложение II); 

(iv) резюме обсуждения на девятой и десятой очередных сессиях Комитета периоди-
ческих докладов и основных выводов первого Глобального доклада. 

Краткая информация о деятельности Секретариата в 2015-2017 гг.  

4. В целях выполнения резолюции 5.CP 9a Конференции участников, решений девятой и 
десятой сессий Комитета и оперативных руководящих принципов применения статьи 9 Сек-
ретариат осуществлял в 2015-2017 гг. следующие мероприятия:  

(i) рассылка соответствующим участникам писем и напоминаний по электронной по-
чте с предложением представить в Секретариат периодические доклады;  

(ii) сотрудничество с международными экспертами и партнерскими организациями в 
рамках подготовки Глобального доклада 2015 г. и проведение 31 марта – 1 апреля 
2015 г. заседания редакционного совета в Школе государственного управления 
Херти в Берлине (Германия). Авторы Глобального доклада использовали в своей 
работе 71 периодический доклад, представленный участниками в 2012-2015 гг., а 
также другие источники;  

(iii) публикация Глобального доклада 2015 г. и его презентация 16 декабря 2015 г. на 
девятой сессии Комитета. Глобальный доклад 2015 г. заменил подготавливаемое 
Секретариатом аналитическое резюме периодических докладов, он содержит ин-
формацию о различных формах осуществления Конвенции во всем мире, уделяя 
особое внимание передовым политическим мерам, а также описание основных 
тенденций и проблем, с которыми сталкиваются участники. Доклад был опублико-
ван благодаря поддержке Шведского международного агентства сотрудничества в 
целях развития (СИДА). Полный текст доклада опубликован на английском, фран-
цузском, испанском и китайском языках, а рабочее резюме было переведено на 
восемь языков (английский, французский, испанский, немецкий, корейский, китай-
ский, арабский и монгольский);  
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(iv) разработка общих рамок мониторинга (см. приложение II), содержащих четкое 
определение областей, в которых участникам необходимо принять политические 
меры в целях осуществления Конвенции, а также набора показателей для систе-
матического мониторинга изменений и прогресса; 

(v) участие в ряде общественных презентаций Глобального доклада 2015 г. во всем 
мире в целях содействия повышению осведомленности о важности представления 
периодических докладов для мониторинга политики. Секретариат также оказал 
поддержку и содействие участникам и подразделениям на местах в организации 
различных мероприятий, посвященных презентации доклада; 

(vi) начало работы в сотрудничестве с международными экспертами и партнерскими 
организациями над подготовкой второго издания Глобального доклада на основе 
представленных в 2016-2017 гг. докладов и других источников. Первое заседание 
редакционного совета второго Глобального доклада прошло 21-23 сентября 
2016 г. в Вене (Австрия) при поддержке Австрийской национальной комиссии по 
делам ЮНЕСКО и Федеральной канцелярии (отдел искусств и культуры), а второе 
заседание редакционного совета было организовано 1-3 марта 2017 г. в Сток-
гольме (Швеция) в сотрудничестве со Шведским советом по делам искусств и 
Шведской национальной комиссией по делам ЮНЕСКО;   

(vii) пересмотр, доработка и апробация в тесном сотрудничестве с международными 
экспертами и подразделениями ЮНЕСКО на местах учебного модуля по монито-
рингу основанной на принципе широкого участия политики; 

(viii) проведение мероприятий по созданию потенциала в 12 государствах-участниках 
(Буркина-Фасо, Вьетнам, Зимбабве, Индонезия, Камбоджа, Колумбия, Куба, Ма-
рокко, Руанда, Сенегал, Тунис и Эфиопия) в сотрудничестве с подразделениями 
ЮНЕСКО на местах1 и международными экспертами, а также при финансовой под-
держке СИДА2;  

(ix) проведение в сотрудничестве с подразделениями ЮНЕСКО на местах по итогам 
финансируемого СИДА проекта ряда аналогичных мероприятий по созданию по-
тенциала в Эквадоре, на Мадагаскаре, в Мозамбике, Кот-д’Ивуаре, Того, Гвинее и 
странах Карибского бассейна, включая Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гренаду, 
Гайану, Ямайку, Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины и Тринидад и Тобаго;  

(x) подготовка и презентация Комитету на его десятой сессии в декабре 2016 г. ин-
формационного видеоролика об осуществлении финансируемого СИДА проекта 
по мониторингу основанной на принципе широкого участия политики в 12 странах; 

(xi) разработка онлайнового формуляра для представления периодических докладов 
и регулярное обновление и доработка созданной в рамках Конвенции системы 
управления знаниями. Секретариат разослал участникам циркулярные письма с 
предложением заполнить онлайновый формуляр в целях упрощения дальнейшего 
распространения информации после представления периодического доклада. За-
дача системы управления знаниями состоит в обмене информацией и обеспече-
нии транспарентности, а также в сборе примеров передовой политики по темати-
ческим категориям (культура и устойчивое развитие, политика и меры в области 
культуры, общественные службы вещания, цифровые технологии, международное 
сотрудничество, участие гражданского общества, преференциальные меры). Раз-

                                                 
1  Подразделения ЮНЕСКО на местах в Аддис-Абебе, Гаване, Дакаре, Джакарте, Кито, Найроби, 

Пномпене, Рабате, Ханое и Хараре. 
2  Финансируемый СИДА проект состоял из следующих четырех типов мероприятий: (1) многосто-

ронние консультации и оценка потребностей, (2) учебные семинары для многосторонней нацио-
нальной группы подготовки национальных докладов, (3) подготовка доклада с привлечением тех-
нической помощи Группы экспертов, (4) общественные презентации и обсуждение доклада. 
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работка системы управления знаниями велась при поддержке Швеции, выделив-
шей внебюджетные средства, а также Италии, откомандировавшей в Секретариат 
младшего специалиста. 

Обзор полученных Секретариатом и рассмотренных Комитетом на его девятой и деся-
той сессиях докладов 

5. Секретариат получил, а Комитет рассмотрел на своей девятой и десятой сессиях 38 пе-
риодических докладов3 (или 36,5% из 104 докладов, которые ожидались к получению). 32 до-
клада были составлены на английском языке и 6 докладов – на французском языке. 

6. Тридцать (30) участников (или 79% подготовивших периодические доклады участников) 
предоставили статистические данные, используя Приложение для источников и статистиче-
ских данных, либо включили некоторые статистические данные по вопросам культуры в ос-
новной текст периодического доклада. Это представляет собой значительный прогресс по 
сравнению с рассмотренными на седьмой и восьмой сессиях Комитета докладами, в которых 
статистические данные предоставили только 38% участников. 

7. В таблице ниже содержатся данные о числе ожидаемых и полученных докладов и их 
процентном соотношении в разбивке по избирательным группам ЮНЕСКО. 

Число ожидаемых, полученных* и рассмотренных Комитетом на его девятой и десятой 
сессиях докладов и их процентное соотношение 

Избирательная группа Ожидалось Получено Доля представ-
ленных докладов 

Группа I 21 10 47,6% 
Группа II 18 6 33,3% 
Группа III 16 7 43,8% 
Группа IV 9 8 88,9% 
Группа Va 30 6 20,0% 
Группа Vb 9 1 11,1% 
Региональная организация 
экономической интеграции 1 0 0,0% 

Всего 104 38 36,5% 

 
* После десятой сессии Комитета Секретариат получил еще 22 периодических до-
клада4, благодаря чему доля представленных докладов увеличилась до 57,7% от об-
щего числа ожидаемых докладов. 

                                                 
3  Комитет рассмотрел на своей девятой и десятой сессиях периодические доклады следующих 

участников: Австралия (должна была представить свой доклад в 2013 г.), Австрия, Андорра, Ар-
гентина, Афганистан, Беларусь, Бразилия, Вьетнам, Германия, Гондурас (должен был предста-
вить свой доклад в 2014 г.), Грузия (должна была представить свой доклад в 2012 г.), Дания, 
Зимбабве, Индия (должна была представить свой доклад в 2012 г.), Индонезия, Испания, Италия, 
Кения, Коста-Рика, Латвия, Литва, Мадагаскар, Мексика, Монако, Монголия, Намибия, Новая Зе-
ландия, Оман, Республика Корея (должна была представить свой доклад в 2014 г.), Свазиленд, 
Сенегал (должен был представить свой доклад в 2012 г.), Словакия, Таджикистан (должен был 
представить свой доклад в 2012 г.), Уругвай, Финляндия, Франция, Чили и Швейцария. 

4  Свои периодические доклады представили следующие участники: Армения, Болгария, Греция, 
Камбоджа, Камерун, Канада, Кипр, Куба, Кувейт, Нигер, Норвегия, Объединенные Арабские Эми-
раты, Палестина, Польша, Португалия, Сирийская Арабская Республика, Того, Тунис, Швеция, 
Эквадор, Эстония и Эфиопия. 
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8. Свои периодические доклады представили восемь (8) из 12 стран-партнеров финанси-
руемого СИДА проекта, что свидетельствует об актуальности и эффективности разработан-
ного Секретариатом курса подготовки, направленного на укрепление потенциала развиваю-
щихся стран и стран с переходной экономикой и содействие им в выполнении обязательств 
по представлению периодических докладов. Еще четыре (4) страны-партнера финансируе-
мого СИДА проекта должны представить свои периодические доклады до 30 апреля 2017 г. 

Резюме обсуждения докладов на сессии Комитета 

9. Вопрос о периодических докладах вызвал оживленную дискуссию не только среди чле-
нов Комитета, но и среди имеющих статус наблюдателей участников Конвенции и представи-
телей НПО. 

10. Члены Комитета и наблюдатели единодушно отметили качественную работу по подго-
товке периодических докладов и выразили признательность представившим периодические 
доклады участникам, а также дали высокую оценку включенному в Глобальный доклад 2015 г. 
анализу и качеству подготовленных Секретариатом рабочих документов. 

11. Все участники подчеркнули важность представления периодических докладов для под-
держки достижения целей Конвенции на национальном уровне. Полученный опыт свидетель-
ствует о том, что периодические доклады выступают в роли вспомогательных материалов для 
обучения и повышения осведомленности, а также механизма обратной связи, способствую-
щего обмену информацией о политике и мерах в области культуры. Они вносят вклад в ин-
формационно-разъяснительную работу по Конвенции во всем мире, мониторинг прогресса, 
выявление проблем и возможностей, а также используются в качестве основы для разработки 
будущих политических мер. 

12. Члены Комитета и наблюдатели особо подчеркнули важность обеспечения широкого 
участия в процессе подготовки докладов и привлечения представителей гражданского обще-
ства, научно-исследовательских кругов и специалистов из средств информации, а также меж-
ведомственного сотрудничества. Многие участники отметили, что процесс представления пе-
риодических докладов предоставляет возможность устранения пробелов и решения про-
блемы недостаточно активного диалога между правительством и гражданским обществом.  

13. Участники указали, что процесс представления периодических докладов дал конкрет-
ные политические результаты на страновом уровне. Так, многие участники инициировали при-
нятие согласованных с Конвенцией и ее целями законов и политики. Например, Индонезия 
начала процесс разработки нового национального закона о культуре с использованием ра-
мочной структуры Конвенции 2005 г. Эфиопия разрабатывает новую политику в области кино 
и музыки, а также готовит список имеющего отношение к индустрии культуры оборудования 
для включения его в перечень освобождаемых от пошлин товаров в целях поддержки инду-
стрии творчества. 

14. Участники выступили с развернутыми положительными комментариями и выразили при-
знательность СИДА и правительству Швеции за практическую поддержку программы созда-
ния потенциала. Страны-бенефициары подчеркнули эффективность этой программы, отме-
тив полезный вклад международных экспертов, участвовавших в оказании технической по-
мощи, а также плодотворное сотрудничество между национальными многосторонними груп-
пами подготовки докладов, Секретариатом и подразделениями ЮНЕСКО на местах. Основан-
ный на широком участии процесс подготовки докладов способствовал укреплению потенци-
ала правительственных органов и представителей гражданского общества, развитию межве-
домственного сотрудничества и налаживанию плодотворного диалога между соответствую-
щими заинтересованными сторонами, представляющими средства информации и культурные 
организации, творческими работниками и работниками культуры, а также организациями 
гражданского общества. Участники подтвердили, что эта программа стала основой для других 
инициатив, таких как организация субрегионального семинара для англоговорящих островных 
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государств Карибского бассейна. Подразделения на местах также использовали приобретен-
ный в ходе осуществления проекта СИДА опыт при оказании технической помощи Мозамбику 
и Эквадору. Совместно с Бюро ЮНЕСКО в Абудже был проведен семинар для Кот-д’Ивуара, 
Гвинеи и Того. 

15. Участники признали необходимость продолжения и расширения программы укрепления 
потенциала. На ее основе уже был выдвинут ряд параллельных инициатив, таких как подго-
товка специального учебного курса для журналистов в Сенегале и Буркина-Фасо в целях по-
вышения их осведомленности о Конвенции, а также предложение обменяться полученным в 
ходе реализации программы опытом с другими конвенциями в области культуры. Во многих 
странах-бенефициарах впервые был организован сбор данных с участием различных заинте-
ресованных сторон, что способствовало проведению более актуального анализа и получению 
новой информации в поддержку разработки научно обоснованной политики, касающейся при-
менения руководящих принципов Конвенции. 

16. В отношении проблем члены Комитета выразили обеспокоенность значительным раз-
рывом между числом представленных и ожидаемых докладов, что негативно отражается на 
полноте информации и данных, которые будут использоваться для подготовки второго Гло-
бального доклада. В связи с этим участники договорились о том, что во втором издании Гло-
бального доклада будут по мере возможности учтены все представленные до 30 апреля 
2017 г. периодические доклады. 

17. Обсуждавшиеся Комитетом проблемы, которые следует учесть при осуществлении про-
грамм технической помощи в будущем, включают: 

(i) необходимость выделения соответствующего времени и кадров для подготовки 
периодических докладов, а также координации рабочих графиков различных заин-
тересованных сторон, участвующих в этой работе; 

(ii) большое число национальных и международных просьб об оказании помощи, 
представляемых в центральные службы; 

(iii) трудности в области организации и коммуникации, возникающие у правительств, 
имеющих меньший опыт работы с гражданским обществом; 

(iv) сложности в организации междисциплинарного взаимодействия различных прави-
тельственных органов; 

(v) ограниченное число сотрудников в отделах культуры; 

(vi) необходимость содействия укреплению потенциала организаций гражданского об-
щества в области представления докладов;  

(vii) отсутствие данных и статистики в связи с относительной слабостью развития ин-
дустрии культуры в одних странах и проблемами со сбором данных в других. 

18. Некоторые члены Комитета проявили большой интерес к продолжению обсуждения 
участниками примеров передовой практики и опыта в области подготовки периодических до-
кладов. В частности, рекомендовалось использовать общее обсуждение участниками вопро-
сов подготовки периодических докладов и соответствующие консультации в рамках регио-
нальных групп и за их пределами в качестве одного из средств преодоления некоторых из 
возникших проблем. 

19. В целях обмена информацией Комитет предложил Конференции участников публико-
вать в общем доступе на сайте Конвенции полученные накануне каждой сессии Комитета пе-
риодические доклады и внести соответствующие изменения в оперативные руководящие 
принципы применения статьи 9. Кроме того, в целях обеспечения внутренней логики было 
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предложено в большей степени согласовать в процессе пересмотра оперативных руководя-
щих принципов рамки представления четырехлетних периодических докладов, включая их 
статистические приложения, с общими рамками мониторинга осуществления Конвенции (при-
ложение II). 

Анализ Секретариата 

20. Публикация первого Глобального доклада в декабре 2015 г., совпавшая с десятой го-
довщиной подписания Конвенции, предоставила участникам и неправительственным партне-
рам возможность произвести критический анализ достижений и определить основные направ-
ления осуществления Конвенции в следующем десятилетии. 

21. Важным компонентом Глобального доклада 2015 г. стали рамки мониторинга, включаю-
щие четыре всеобъемлющие цели, 10 областей мониторинга и 33 основных показателя 
(см. приложение II). Ниже представлено краткое описание всеобъемлющих целей и основных 
выводов доклада: 

(i) «Поддержка устойчивых систем управления в области культуры» (цель 1) 
подразумевает создание эффективных систем управления в области культуры, 
учитывающих потребности людей, характеризующихся транспарентностью при-
нятия решений, основанных на принципе широкого участия с привлечением граж-
данского общества к разработке и осуществлению политики и действующих на ос-
нове информации за счет регулярного сбора фактических данных в поддержку ре-
шений в области политики. Данные Глобального доклада 2015 г. свидетельствуют 
о принятии новых стратегий в области культурной политики, направленных на 
укрепление цепочки производства культурных ценностей. В то же время они ука-
зывают на отсутствие механизмов оценки и мониторинга, что затрудняет понима-
ние методов обеспечения прозрачности процессов принятия решений. В докладе 
отмечается недостаточное развитие механизмов контроля гражданским обще-
ством вопросов культуры и отсутствие или неустойчивость платформ для диалога 
между правительствами и гражданским обществом. Наконец, в докладе указыва-
ется на нехватку надежных источников информации и данных, необходимых для 
разработки научно обоснованной политики. 

(ii) «Обеспечение сбалансированного потока товаров и услуг культурного 
назначения и расширение мобильности творческих работников и работников 
культуры» (цель 2) подразумевает достижение баланса в потоках товаров и услуг 
культурного назначения, устранение препятствий для свободного передвижения 
творческих работников и работников культуры и признание особого характера то-
варов и услуг культурного назначения в новых торговых рамочных документах и 
соглашениях в качестве открывающего новые возможности инструмента. В то же 
время данные Глобального доклада 2015 г. свидетельствуют о том, что для обес-
печения сбалансированного потока товаров и услуг культурного назначения на 
глобальном уровне предстоит сделать еще многое. В 2013 г. общий объем экс-
порта товаров культурного назначения достиг 212,8 млрд. долл., однако доля раз-
вивающихся стран (за исключением Индии и Китая) в этом экспорте составила 
лишь 20%. В докладе также отмечается, что работники культуры и творческие ра-
ботники из стран глобального Юга чаще сталкиваются с ограничениями свободы 
передвижения, чем работники культуры из стран глобального Севера, что в свою 
очередь ограничивает их доступ к новой аудитории и новым рынкам, а также к по-
тенциальным возможностям сотрудничества. Наконец, в докладе констатируется 
положительное воздействие Конвенции в последние 10 лет на осуществление но-
вых рамочных торговых документов и соглашений, в частности, принятых в каче-
стве дополнения к торговым соглашениям  протоколов о сотрудничестве в области 
культуры, в которых признается особый характер товаров и услуг культурного 
назначения. 
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(iii) «Включение вопросов культуры в рамочные документы по устойчивому раз-
витию» (цель 3) предполагает включение культуры в национальные планы разви-
тия  на основе принципов справедливого распределения культурных ресурсов, 
включение культуры в международные рамочные документы по устойчивому раз-
витию в качестве стратегического компонента в целях поддержки развития дина-
мичного творческого сектора в развивающихся странах, наращивание технической 
и финансовой помощи в целях укрепления кадрового и институционального потен-
циала и поддержки творчества в развивающихся странах. Основные выводы до-
клада свидетельствуют о том, что вопросы культуры все чаще включаются в сред-
несрочные и долгосрочные национальные планы развития, нацеленные на полу-
чение экономических, социальных или экологических результатов. В докладе 
также отмечается разработка предназначенных для индустрии культуры и творче-
ства международных программ помощи в интересах развития и учитывающих спе-
цифику этих секторов стратегий. Вместе с тем данные доклада также подтверж-
дают сокращение объема выделяемых на культуру в рамках программ междуна-
родного сотрудничества финансовых средств.  

(iv) «Поощрение прав человека и основных свобод» (цель 4) предполагает, что 
охрана и поощрение разнообразия форм культурного самовыражения возможны 
только при условии обеспечения прав человека и основных свобод. В частности, 
необходимо добиваться обеспечения гендерного равенства, являющегося цен-
тральным элементом прав человека, в интересах женщин-создателей и произво-
дителей товаров и услуг культурного назначения, а также охранять и поощрять 
свободу художественного творчества как одного из компонентов основополагаю-
щей свободы выражения мнений. Вместе с тем в Глобальном докладе указыва-
ется, что во всем мире право творческих работников на свободное выражение мне-
ний все чаще подвергаются нападкам. В нем также отмечается, что ограничение 
свободы творчества и возможностей художественного самовыражения становится 
причиной серьезных культурных, социальных и экономических потерь, лишает 
творческих работников средств самовыражения и источников дохода, формирует 
небезопасную среду для всех деятелей искусства и их аудитории. В докладе также 
отмечается, что несмотря на большое число работающих в творческом секторе 
женщин, они все еще недостаточно широко представлены в ряде творческих про-
фессий, а также на связанных с принятием решений должностях в различных куль-
турных организациях и в индустрии культуры. 

22. Второй Глобальный доклад будет опубликован в декабре 2017 г. и представлен на 
11-й сессии Комитета. Благодаря применению некоторых из содержащихся в первом докладе 
33 основных показателей и соответствующих средств проверки во второй доклад будет вклю-
чен ряд новых направлений. В нем будет произведена оценка воздействия содержащихся в 
новых периодических докладах политики и мер и представлены примеры того, как они спо-
собствуют достижению различных ЦУР и включенных в них задач, а также рассмотрены слож-
ности в ходе их выполнения. Кроме того, в доклад будет включен анализ недавних и новых 
тенденций и событий в культурной сфере, требующих внимания участников. 

Воздействие механизма представления периодических докладов и Глобального до-
клада 2015 г. 

23. Механизмы отчетности и мониторинга Конвенции доказали возможность их использова-
ния в качестве стратегических средств поддержки основанного на широком участии и научных 
данных транспарентного процесса разработки политики. Они помогают лучше понять поло-
жение дел в творческом секторе, определить контрольные показатели и приоритетные 
направления будущей деятельности, а также организовать обмен передовым опытом разра-
ботки политики на национальном и международном уровнях. Таким образом, эти механизмы 
представляют собой рамочную основу для разработки политики, направленной на поощрение 
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разнообразия форм культурного самовыражения, а также новых концепций и стратегий, на 
основе которых идет пересмотр принципов формирования культурной политики во всем мире. 

24. Некоторые страны приняли соответствующие новым рамкам законодательные или по-
литические меры, направленные на достижение целей Конвенции, например, Буркина-Фасо и 
Сенегал приняли такие меры в отношении статуса творческих работников. Процесс представ-
ления периодических докладов и выводы нового Глобального доклада также послужили ос-
новой для разработки или адаптации соответствующей политики и мер. Так, рамки монито-
ринга Конвенции используются в ходе текущего обсуждения новой культурной политики Кве-
бека (Канада), проект которой планируется представить для консультаций Национальной ас-
самблее Квебека в июне 2017 г. В Танзании благодаря процессу представления периодиче-
ских докладов были определены основные принципы разработки национальной политики в 
области искусств на основе широкого участия. Другие страны, среди которых Бразилия, Гер-
мания, Грузия, Индия, Индонезия, Камерун, Мексика, Панама, Уругвай, Чили, Эквадор, Южная 
Африка и Ямайка, сообщили о принятии новых политических мер. На городском уровне мэрия 
члена сети творческих городов ЮНЕСКО Сантоса (Бразилия) разработала на основе рамоч-
ной структуры Конвенции систему мониторинга показателей творческой экономики, регуляр-
ным обновлением которых будет заниматься недавно созданный Информационный центр по 
вопросам творческой экономики. 

25. Цикл представления докладов вносит вклад в создание платформ инклюзивного диа-
лога по вопросам политики между представителями правительственных органов и граждан-
ского общества, включая работников культуры и средств информации, а также новых меха-
низмов координации деятельности различных министерств, отвечающих за такие вопросы, 
как торговля, занятость, социальное обеспечение, ИКТ, развитие или международное сотруд-
ничество. 

26. Благодаря синергии с мероприятиями обычной программы ЮНЕСКО был расширен 
охват программы создания потенциала. Группа экспертов и подразделения ЮНЕСКО на ме-
стах используют методологию основанного на широком участии мониторинга политики и раз-
личные механизмы, а также содержание и основные выводы Глобального доклада для под-
держки таких стран, как Албания, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гайана, Гвинея, Гренада, Ке-
ния, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Мозамбик, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Того, Три-
нидад и Тобаго, Эквадор и Ямайка. 

27. Глобальный доклад и программа создания потенциала предоставили также уникальную 
возможность для повышения осведомленности относительно ключевых и новых тем в обла-
сти поощрения разнообразия форм культурного самовыражения в цифровую эпоху, в частно-
сти, свободы художественного творчества, плюрализма средств информации и гендерного 
равенства. Благодаря интересу, который вызвало представление первого Глобального до-
клада в декабре 2015 г., эти вопросы стали основной темой многочисленных общественных 
мероприятий, дискуссий, круглых столов и конференций на международном и национальном 
уровнях. Процессы представления национальных докладов также способствовали дальней-
шему обмену информацией и обеспечению транспарентности в ходе разработки политики, а 
также впервые предоставили гражданскому обществу возможности для ведения открытого 
диалога с правительствами. Наконец, Глобальный доклад активно способствовал включению 
задачи поощрения свободы художественного творчества в проект Программы и бюджета 
ЮНЕСКО на 2018-2021 гг. (39 С/5). 

28. Глобальный доклад также используется учеными и университетами по всему миру как 
основной справочный документ, на основе которого ведется подготовка нового поколения от-
ветственных за разработку культурной политики руководителей и исследователей. Так, Гло-
бальный доклад используется как основа и учебное пособие для нескольких университетских 
курсов и программ, таких как первая в регионе арабских государств магистерская программа 
управления культурой и культурной политики в университете имени Хассана II в Касабланке 
(Марокко), новая программа бакалавриата, посвященная индустрии культуры и творчества, в 
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университете управления Хан Сен в Гонконге (Китай), магистерская программа управления 
культурными организациями в университете Буэнос-Айреса (Аргентина), магистратура и ас-
пирантура культурной политики и управления в университете искусств в Белграде (Сербия), 
магистерская программа индустрии культуры и творчества в университете имени Монаша (Ав-
стралия) или курс культурной политики и руководства в сфере культуры в университете Витс 
(Южная Африка) и многие другие. 

29. Включенные в Глобальный доклад 2015 г. рамки мониторинга также используются в ра-
боте ЮНЕСКО по мониторингу и оценке. Служба внутреннего надзора ЮНЕСКО (IOS) и мно-
гие государства-члены призвали секретариаты других конвенций ЮНЕСКО в области куль-
туры разработать аналогичные рамки мониторинга. Используя рамки мониторинга Конвенции 
2005 г. в качестве образца, Сектор социальных и гуманитарных наук (SHS) и Сектор есте-
ственных наук (SC) провели консультации с Секретариатом Конвенции 2005 г. на этапе кон-
цептуальной разработки своих собственных рамок мониторинга прогресса в развитии соци-
альной и научной политики. 

Дальнейшие шаги 

30. Новый этап осуществления Конвенции был отмечен развертыванием процесса пред-
ставления периодических докладов во всем мире и публикацией первого издания Глобаль-
ного доклада о мониторинге осуществления Конвенции 2005 г. 

31. Низкие показатели представления докладов в 2015-2016 гг. свидетельствуют о необхо-
димости постоянного укрепления потенциала в области мониторинга политики, а также внед-
рения показателей и сбора статистических данных в области культуры на национальном 
уровне. 

32. Ряд участников заявил о необходимости повышения согласованности рамок представ-
ления периодических докладов с общими рамками мониторинга Конвенции. В этих целях Кон-
ференции участников предлагается просить Комитет пересмотреть оперативные руководя-
щие принципы применения статьи 9 об обмене информацией и транспарентности, в том числе 
рамки представления четырехлетних периодических докладов о мерах по охране и поощре-
нию разнообразия форм культурного самовыражения и статистических приложений к ним. 

33. В целях сохранения положительной динамики и реагирования на связанные с ней за-
просы Секретариату необходимо продолжать усилия по изысканию средств для осуществле-
ния подготовки обращающихся с соответствующими просьбами участников в области осно-
ванного на широком участии мониторинга, а также для регулярной публикации Глобальных 
докладов. Для этого Секретариату необходимо привлечь новые внебюджетные средства. 
Например, для подготовки третьего глобального доклада (который будет опубликован в 
2019 г.) необходимо изыскать до конца текущего года 600 000 долл. Кроме того, продолжение 
осуществления рассчитанной на долгосрочную перспективу программы создания потенциала 
требует выделения дополнительных 1,5 млн. долл. на проведение в следующий двухлетний 
период (2018-2019 гг.) аналогичных мероприятий по укреплению потенциала в 12 странах. 

34. Конференции участников предлагается принять следующую резолюцию: 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 6.CP 9 

 Конференция участников,  

1. рассмотрев документ DCE/17/6.CP/9 и приложения к нему, а также информаци-
онный документ DCE/17/6.CP/INF.4,  

2. напоминая о своей резолюции 5.CP 9a и решениях Комитета 9.IGC 10 и 10.IGC 9, 
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3. принимает к сведению Глобальный доклад 2015 г. «Пересмотр/разработка по-
литики в области культуры: десятилетие поощрения разнообразия форм куль-
турного самовыражения в целях развития»; 

4. постановляет, что участники, ратифицировавшие Конвенцию в 2014 г., должны 
представить в Секретариат свои первые четырехлетние периодические до-
клады до 30 апреля 2018 г., а участники, ратифицировавшие Конвенцию в 
2015 г., должны представить свои первые периодические доклады до 30 апреля 
2019 г.; 

5. постановляет далее, что участники, ратифицировавшие Конвенцию в 2005-
2013 гг. и еще не представившие в Секретариат свои периодические доклады, 
должны представить их до 30 апреля 2018 г.; 

6. просит Секретариат предложить соответствующим участникам собрать ма-
териал для их периодических докладов не позднее, чем за шесть месяцев до 
установленного в пунктах 4 и 5 выше срока их представления;  

7. просит также Комитет пересмотреть оперативные руководящие принципы 
применения статьи 9 «Обмен информацией и транспарентность» и предста-
вить Конференции результаты этого пересмотра на ее седьмой сессии;  

8. постановляет приостановить применение пункта 20 оперативных руководя-
щих принципов применения статьи 9 «Обмен информацией и транспарент-
ность» и размещать на сайте Конвенции тексты полученных накануне каждой 
сессии Комитета периодических докладов;   

9. просит Секретариат представить на 11-й сессии Комитета в декабре 2017 г. 
его второй двухлетний Глобальный доклад об осуществлении Конвенции во 
всем мире, подготовленный на основе периодических докладов и других источ-
ников информации;  

10. призывает участников предоставлять внебюджетные средства на финансиро-
вание программы создания потенциала в области подготовки периодических до-
кладов, подготовку и публикацию новых изданий Глобального доклада, а также 
обеспечение функционирования глобальной системы управления знаниями, раз-
работанной в целях осуществления статей 9 и 19 Конвенции; 

11. предлагает Комитету представить Конференции на ее следующей очередной 
сессии сопровождающиеся замечаниями и анализом Секретариата периодиче-
ские доклады в форме Глобального доклада. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Участники, которые должны представить свои доклады в 2017-2018 гг. 
 
 
 

Участник 
должен  

представить 
доклад в 2017 г. 

должен  
представить 

доклад в 2018 г. 

Австралия X  
Азербайджан  X 
Антигуа и Барбуда X  
Афганистан X  
Багамские Острова  X 
Бельгия X  
Босния и Герцеговина X  
Венесуэла (Боливарианская  
Республика 

X  

Гаити  X 
Гайана X  
Гренада X  
Гондурас  X 
Демократическая Республика Конго  X 
Доминиканская Республика X  
Ирак X  
Катар X  
Колумбия X  
Коморские Острова X  
Лесото  X 
Малави  X 
Марокко X  
Нидерланды X  
Никарагуа X  
Республика Корея  X 
Сальвадор X  
Сент-Винсент и Гренадины X  
Сербия  X  
Тринидад и Тобаго  X 
Украина  X 
Чешская Республика  X 
Экваториальная Гвинея  X 

ВСЕГО 19 12 
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОКЛАДОВ 31 
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Участники, которые должны были представить свои доклады в 2015-2016 гг.  
и еще не сделали этого 

 
 

Албания  
Ангола 
Бангладеш  
Барбадос 
Бенин  
Боливия (Многонациональное  

Государство) 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
бывшая югославская Республика  

Македония 
Венгрия 
Габон  
Гамбия 
Гватемала  
Гвинея  
Джибути  
Европейский союз 
Египет 
Иордания 
Исландия 
Ирландия  
Китай 
Конго 
Кот-д’Ивуар 
Лаосская Народно-Демократическая 

Республика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люксембург 
Маврикий 
Мали 
Мальта 
Мозамбик 
Нигерия 
Объединенная Республика Танзания 
Панама  
Парагвай  
Перу 
Республика Молдова 
Руанда  
Румыния 
Сейшельские Острова 
Сент-Люсия  
Словения 
Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии  
Судан 
Хорватия  
Центральноафриканская Республика 
Чад  
Черногория  
Южная Африка  
Ямайка  



DCE/17/6.CP/9  
Annex II 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

Monitoring framework 
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Cadre de suivi de l’application de la Convention 
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