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Образование, культура, наука, 
коммуникация и информация 
всегда были приоритетными 
направлениями для Франции, 
поэтому она придаёт ЮНЕСКО 
особое значение.

Франция, будучи одним из основателей 
ЮНЕСКО и государством, где 
расположена штаб-квартира этой 
организации, привержена цели, ради 
которой она была создана, – нести мир 
в сознание мужчин и женщин. Франция 
активно участвует в работе ЮНЕСКО 
в качестве члена Исполнительного 
совета и нескольких комитетов, 
выполняет свои обязанности как 
принимающего государства и 
способствует повышению роли 
организации в рамках многосторонней 
системы для реализации Повестки дня 
на период до 2030 года.

Кандидатура Франции в 
Исполнительный совет ЮНЕСКО 
в 2019 году отражает стремление 
сохранить приверженность делу 
организации, её нормативной работе 
и деятельности на местах.



В Исполнительном совете Франция 
содействует эффективной и 
действенной работе ЮНЕСКО по её 
приоритетным направлениям.

Франция отстаивает секторальные 
приоритеты ЮНЕСКО!

Образование, в частности для 
девочек и женщин, – общий 
приоритет Франции и ЮНЕСКО
 

В этой области Франция поддерживает 
нормативную и оперативную 
работу ЮНЕСКО, лидера ЦУР 
4 по обеспечению всеохватного 
качественного образования, поэтому 
участвует в работе Руководящего 
комитета для реализации этой цели. 
В течение нескольких лет Франция 
оказывает особую поддержку 
Международному институту 

планирования образования ЮНЕСКО 
и его региональному бюро в Дакаре, 
а с 2019 года обязуется значительно 
увеличить свои добровольные взносы 
для сферы образования. Франция 
также обеспечивает координацию 
деятельности Глобального 
партнёрства по образованию 
(ГПО) и ЮНЕСКО. В рамках своего 
председательства в «Большой 
семёрке» в 2019 году Франция 
желает сделать более заметной 
работу ЮНЕСКО в многосторонней 
структуре образования, содействовать 
признанию её опыта и оказывать 
поддержку по приоритетным 
направлениям её деятельности, 
имеющим межсекторный характер 
–  помощь Африке и гендерное 
равенство.

Франция содействует повышению 
роли ЮНЕСКО в охране наследия 
и поощрении культурного 
разнообразия посредством шести 
конвенций в области культуры

В частности, в 2017 году в рамках 
этих обязательств Франция совместно 
с Италией представила в Совет 
Безопасности резолюцию 2347, в 
которой подчёркивается центральная 
роль ЮНЕСКО в защите культурного 
наследия. Франция поддерживает 
деятельность организации по 
восстановлению Мосула и придаёт 
особое значение плодотворному 
сотрудничеству между ЮНЕСКО и 
Международным альянсом по охране 
наследия в районах конфликтов 
(ALIPH) и разработке совместных 
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проектов. Наконец, Франция делится 
с ЮНЕСКО и государствами-членами 
своим опытом, особенно в правовой и 
таможенной сфере, для выполнения 
конвенций об охране всемирного 
наследия и о борьбе с незаконным 
оборотом культурных ценностей.

Франция содействует 
стратегическому преобразованию 
ЮНЕСКО

Процесс стратегических 
преобразований, начатый в 2018 
году, направлен на активизацию 
деятельности ЮНЕСКО и укрепление 
её легитимности и значимости в 
системе ООН. Эти преобразования 
касаются повышения эффективности 
и действенности организации, а 
также укрепления и корректировки 
её программ в рамках анализа 
её стратегического положения к 
2030 году. В этом направлении 
уже сделан ряд шагов, и Франция 
полностью поддерживает данный 
процесс и положительный импульс, 
созданный им в структурах ЮНЕСКО. 
Франция следит за тем, чтобы это 
развитие соответствовало реформе 
Организации Объединённых Наций.

Франция берёт на себя 
обязательства по бюджету 
ЮНЕСКО

В Исполнительном совете Франция 
призывает подготовить бюджет, 
который позволит ЮНЕСКО 
выполнять свои основные задачи. 
Франция поддержала введение 
интегрированного бюджета и 
структурированного финансового 
диалога с целью лучшего 
прогнозирования и управления 
ресурсами организации. Кроме 
того, Франция обязуется оплатить 
свой обязательный взнос в самом 
начале года и увеличит сумму своих 
добровольных взносов по меньшей 
мере на 32,5 млн евро в период с 
2019 по 2022 год.

Франция содействует 
установлению спокойной 
атмосферы в ЮНЕСКО

В последние годы политическая 
напряжённость в отношениях между 
некоторыми государствами-членами 
препятствовала деятельности 
и распространению влияния 
организации. Франция активно 
участвует в поиске консенсуса 
между государствами-членами и 
поддерживает усилия ЮНЕСКО 
в этом направлении, что уже 
позволило организации вернуться 
к более спокойной и благоприятной 
для эффективной деятельности 
атмосфере.



Помимо этих обязательств в 
Исполнительном совете, Франция, 
член нескольких комитетов 
ЮНЕСКО, активно участвует 
в различных программах 
организации.

Она возглавляет 
Межправительственный комитет по 
биоэтике (МПКБ), а также привносит 
свой опыт в программу «Управление 
социальными преобразованиями – 
МОСТ» и в Межправительственную 
океанографическую комиссию 
(МОК). Посредством программы 
«Человек и биосфера» (МАБ) и 
биосферных заповедников Франция 
поддерживает действия ЮНЕСКО 
по защите биоразнообразия. Она 
продолжит также вносить вклад в 
глобальную справедливую политику 
управления водными ресурсами 
с позиции устойчивого развития. 
В области культуры Франция 
оказывает особую поддержку 
Конвенции 2001 года об охране 
подводного культурного наследия, 
в которой председательствует, 
а в июне 2019 года организует в 
Бресте мероприятие в преддверии 
Конференции государств-участников.

Наконец, Франция надеется, 
что ЮНЕСКО, в сфере своей 
компетенции, сможет применить 
свой опыт для решения проблем, 
связанных с искусственным 
интеллектом, вместе с другими 
международными форумами.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ФРАНЦИИ КАК 
ГОСУДАРСТВА, 
ГДЕ НАХОДИТСЯ 
ШТАБ-КВАРТИРА 
ЮНЕСКО

Франция осознаёт особую 
ответственность, которую 
накладывает на неё статус 
государства, где расположена 
штаб-квартира организации. 
Франция – член Комитета по Штаб-
квартире, где ведает рядом вопросов, 
связанных с недвижимостью 
ЮНЕСКО. Как и в случае с Планом 
Бельмона по реконструкции 
здания на пл. Фонтенуа, она будет 
выплачивать проценты по кредиту в 
размере 41,8 млн евро, который будет 
выделен ЮНЕСКО для проведения 
работ в здании V на улице Миоллис, 
и обязуется предоставить гарантию 
по этому кредиту. Франция оказывает 
прямую поддержку Секретариату 
ЮНЕСКО в этом вопросе.
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