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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2020 году ЮНЕСКО будет отмечать свое 75-летие. В свете приближения этой важной даты 
государства-члены, руководящие органы и Генеральный директор заявили о намерении 
провести в ЮНЕСКО глубокие системные преобразования, которые позволили бы 
Организации более эффективно реагировать в XXI веке на новые вызовы, в особенности, 
принимая во внимание то, что эти усилия предпринимаются в рамках подготовки проекта 
следующей среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 2022-2029 годы (документ 41 С/4), и 
учитывая, что мы вступаем в завершающее десятилетие реализации целей в области 
устойчивого развития, сформулированных Организацией Объединенных Наций на период 
до 2030 года. Национальные комиссии по делам ЮНЕСКО, являющиеся связующим звеном 
между государствами-членами, Секретариатом, подразделениями на местах и различными 
партнерами, представляющими гражданское общество, призваны в этих обстоятельствах, 
руководствуясь возложенным на них в соответствии со статьей VII Устава ЮНЕСКО 
мандатом, сыграть ключевую роль в деле сопровождения и обеспечения успеха этой уже 
начавшейся серьезной реформы.

Именно в этом контексте Национальная комиссия Франции по делам ЮНЕСКО (НКФЮ) 
предложила составить контрольный список функций и разнообразных задач, возложенных 
на национальные комиссии по делам ЮНЕСКО, с тем чтобы получить более полное 
представление об их практическом вкладе в усилия ЮНЕСКО и в необходимых случаях 
предусмотреть соответствующие улучшения, которые благотворно скажутся на 
деятельности сети в целом.

В связи с этим основная цель составления настоящего перечня – способствовать 
укреплению потенциала национальных комиссий на этапе проведения важной реформы. 
В перечне отражены аспекты, касающиеся рабочей нагрузки национальных комиссий, 
а также задач, выполняемых ими в некоторых случаях совместно с Секретариатом. Цель 
состоит также в повышении информированности о работе национальных комиссий и 
привлечении внимания министерств, соответствующих государственных надзорных 
органов, представителей гражданского общества, широкой общественности и 
потенциальных партнеров, заинтересованных в деятельности Организации.

Предлагаемый контрольный список структурирован с учетом основных сфер ответствен-
ности отдельно взятой национальной комиссии (посредничество, координация, 
консультирование, представительство, организационно-исполнительская функция 
и информирование) и подготовлен на основе ряда действующих нормативных 
актов и положений (Устав ЮНЕСКО, резолюции Генеральной конференции, решения 
Исполнительного совета, Устав национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, справочные 
документы Секретариата, в частности ежегодные отчеты о деятельности, практические 
руководства, положение об организационной структуре национальных комиссий, 
руководство по административным вопросам и т.д.).

Следует отметить, что данный документ, подготовленный в тесном сотрудничестве с 
Секретариатом, ни в коем случае не претендует на исчерпывающий характер, а напротив, 
задумывался как «эволюционирующий» и подлежащий последующему дополнению 
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и доработке с учетом решений руководящих органов и Секретариата, которые будут 
приняты в данной области в рамках проводимой реформы. Таким образом, документ, 
по существу, является ориентировочным, и каждая национальная комиссия строит 
свою работу независимо, руководствуясь собственными подходами. В завершение 
следует отметить, что данное пособие может быть использовано в качестве основы для 
проведения сравнительного анализа с целью заимствования передового опыта работы 
национальных комиссий по всему миру.

Предлагаемый контрольный список послужит также отправной точкой для публикации в 
партнерстве с Национальной комиссией Германии по делам ЮНЕСКО серии тематических 
брошюр, посвященных конкретным аспектам работы национальных комиссий, в 
связи с чем все остальные национальные комиссии, желающие участвовать в этом 
проекте, приглашаются к сотрудничеству. Хотели бы выразить особую признательность 
Национальной комиссии Германии за плодотворное взаимодействие по вопросу 
планируемой публикации серии брошюр, а также за последовательную и неизменную 
поддержку вышеуказанного проекта.

Эта значительная по объему работа не могла бы быть проделана без многочисленных 
полезных предложений и идей, полученных от других национальных комиссий со всего 
мира по результатам проведения в течение более чем одного года серии региональных 
и межрегиональных совещаний. В связи с этим мы выражаем признательность всем 
национальным комиссиям, представившим нам свои ценные комментарии. Хотелось 
бы также поблагодарить комиссии, решившие поддержать перевод данного документа, 
выпущенного первоначально на английском и французском языках, на другие языки, что 
обеспечит его более широкое распространение.

Наконец, мы искренне благодарим Секретариат ЮНЕСКО, в частности Сектор по 
приоритету «Африка» и внешним связям (PAX), за активную поддержку, позволившую 
обеспечить образцовое партнерское взаимодействие, без чего добиться полученных 
результатов было бы невозможно.

Успех этих коллективных усилий будет способствовать дальнейшему поощрению духа 
солидарности, царящего в нашей «большой семье» национальных комиссий, и тем самым 
послужит укреплению авторитета ЮНЕСКО в преддверии ее 75-летия.

 

Ив Сен-Жур 
Председатель НКФЮ

Александр Наварро 
Ответственный секретарь НКФЮ
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Национальные комиссии обеспечивают 
посредническую функцию в интересах 
следующих субъектов права, 
заинтересованных в деятельности 
ЮНЕСКО:

Государства-члены: 

• Поощрение на национальном уровне междисциплинарного диалога и 
сотрудничества между учреждениями, занимающимися вопросами образования, 
науки, культуры и информации, в целях направления интеллектуальных и прочих 
ресурсов на поддержку стратегических планов развития, международного 
сотрудничества и различных программ ЮНЕСКО.

• Содействие лучшему пониманию и повышению интереса соответствующих 
руководителей и организаций в отношении функций и задач ЮНЕСКО в системе 
Организации Объединенных Наций.

• Национальные комиссии могут объединять несколько отраслевых министерств 
(или государственных организаций) в профильные комитеты и/или консультативные 
группы. Тем самым они поощряют на национальном уровне межсекторальное 
обсуждение стратегий и сотрудничества между профильными министерствами, а 
также взаимодействие с другими учреждениями и источниками интеллектуальных 
ресурсов.

• Они могут быть как отнесены к ведению одного из профильных министерств, так и 
интегрированы в структуру органа государственного управления государства-члена. 
Они могут консультировать соответствующего министра и министерство по всем 
вопросам, касающимся ЮНЕСКО и ее программ, их реализации на национальном 
уровне и участия в них.

• Кроме того, в силу широкого спектра областей компетенции ЮНЕСКО национальные 
комиссии обычно занимаются поддержанием связей с другими профильными 
министерствами, консультируя их по соответствующим вопросам, касающимся 
ЮНЕСКО и ее программ, а также поощряя их к участию в этих программах..
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Постоянные представительства государств-членов:

• Взаимодействие с постоянными представительствами государств-членов при 
ЮНЕСКО.

• Участие в сессиях руководящих органов ЮНЕСКО в составе делегаций своих 
государств-членов с выполнением в установленном порядке соответствующих 
консультативных функций.

• В необходимых случаях получение от национальных учреждений и экспертов 
информации, требующихся постоянным представительствам.

Сетевые структуры национальной комиссии:

• Взаимодействие с другими национальными комиссиями в деле развития 
регионального, субрегионального, межрегионального и двустороннего 
сотрудничества в области образования, науки, культуры, информации и 
коммуникации. Это сотрудничество может касаться подготовки, обсуждения хода 
реализации и оценки осуществления проектов в форме проведения совместных 
обзоров, семинаров, совещаний и конференций, а также обмена информацией, 
материалами и визитами.

• Разработка совместных региональных или субрегиональных проектов по линии 
Программы участия.

• Развитие сотрудничества и сетевого взаимодействия между национальными 
комиссиями с целью повышения эффективности субрегионального и 
межрегионального сотрудничества в областях компетенции ЮНЕСКО и оказание 
помощи вновь созданным или реорганизованным национальным комиссиям в 
процессе их становления.

• Налаживание и поддержание различных видов сетевого взаимодействия, контактов 
и партнерских связей на уровне национальных комиссий (например, национальных 
комиссий франкоязычных стран, национальных комиссий стран Восточной Африки, 
европейской неформальной сети национальных комиссий и т.д.).

• Поддержание отношений с другими национальными комиссиями и другими 
субрегиональными, региональными и межрегиональными сетями национальных 
комиссий.

Подразделения на местах: 

• Что касается взаимодействия с подразделениями на местах, то там, где они 
существуют, следует опираться на «Руководящие принципы по взаимодействию 
и сотрудничеству между подразделениями ЮНЕСКО на местах и национальными 
комиссиями по делам ЮНЕСКО».
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• Обе стороны несут взаимные обязательства в отношении обмена информацией, 
двусторонних консультаций, участия в мероприятиях, обсуждения документов С/4 и 
С/5, консультаций на страновом и субрегиональном уровнях, а также партнерского 
взаимодействия.

Институты и центры категории 1:

• Развитие сотрудничества с институтами и центрами категории 1.

• Описание субъекта: Институты и центры категории 1 являются неотъемлемой 
частью программы ЮНЕСКО. Они содействуют укреплению в государствах-членах 
научно-исследовательского и институционального потенциала. 

Институты и центры категории 2:

• Национальные комиссии могут координировать работу, связанную с оценкой 
целесообразности создания и непосредственно созданием институтов и центров 
категории 2, содействовать их полноценному участию в реализации программной 
деятельности ЮНЕСКО, а также регулярному представлению ими отчетности и 
их сотрудничеству с Секретариатом ЮНЕСКО, в том числе с подразделениями на 
местах.

• Содействие координации деятельности сети центров категории 2 в своих 
странах, призванной обеспечить их постоянную вовлеченность и соответствие их 
деятельности целям ЮНЕСКО.

• Описание субъекта: Институты и центры категории 2 под эгидой ЮНЕСКО создаются 
и финансируются государствами-членами в интересах содействия достижению 
целей ЮНЕСКО. Они оказывают техническую поддержку государствам-членам и 
другим партнерам в областях своей специализации.

Национальные НПО и другие субъекты гражданского общества: 

• Установление и поддержание связей с неправительственными партнерами 
и организациями гражданского общества в рамках реализации проектов, 
согласующихся с целями ЮНЕСКО, и взаимодействие с ними в интересах 
продвижения целей Организации на национальном уровне.

• Содействие проведению ЮНЕСКО информационно-разъяснительной работы с 
соответствующими неправительственными партнерами и гражданским обществом. 
Поощрение их к участию в необходимых случаях в разработке и осуществлении 
программ ЮНЕСКО.

• Содействие партнерскому сотрудничеству ЮНЕСКО с соответствующими НПО 
посредством выявления новых заинтересованных неправительственных партнеров 
и оказания им помощи в знакомстве с сетью НПО, поддерживающих официальные 
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партнерские отношения с ЮНЕСКО, а также в принятии ими решения относительно 
своего членства в такой сети.

• Существующие нормативные рамки сотрудничества ЮНЕСКО с НПО определены 
в новых «Директивах, касающихся партнерства ЮНЕСКО с неправительственными 
организациями», принятых Генеральной конференцией на ее 36-й сессии 
(резолюция 36 C/108). С НПО могут быть установлены официальные партнерские 
отношения двух категорий: категория консультативного партнерства (позволяющая 
ЮНЕСКО устанавливать и поддерживать гибкие и динамичные отношения 
партнерства с любой организацией, представляющей гражданское общество и 
осуществляющей свою деятельность в областях компетенции ЮНЕСКО на любом 
уровне) и категория партнерского сотрудничества (открытого для международных 
или региональных организаций, поддерживающих устойчивое и эффективное 
партнерское взаимодействие с ЮНЕСКО в течение не менее двух лет). На этапе 
рассмотрения заявок, в особенности касающихся НПО национального или местного 
уровня, запрашивается мнение соответствующих национальных комиссий по 
делам ЮНЕСКО. Сотрудничество на страновом уровне осуществляется на основе 
консультаций и/или в партнерстве с соответствующей национальной комиссией по 
делам ЮНЕСКО.

Мобилизация участия молодежи:

• Поощрение в сотрудничестве с ЮНЕСКО использования передового опыта в 
вопросах участия молодежи.

• Содействие продвижению в сотрудничестве с ЮНЕСКО молодежных инициатив и 
поддержке представителей молодежи.

Частнохозяйственный сектор и фонды:

• Развитие партнерского взаимодействия в порядке, предусмотренном директивами 
и решениями в этой области руководящих органов ЮНЕСКО, а также с учетом круга 
полномочий и функций соответствующей национальной комиссии.

• Распространение в установленном порядке информации о деятельности ЮНЕСКО в 
целях создания благоприятных условий для мобилизации ресурсной поддержки со 
стороны соответствующих хозяйствующих субъектов.

• До вступления в контрактные отношения с партнером, представляющим частный 
сектор, Секретариат ЮНЕСКО информирует национальную комиссию (государства-
члена, где зарегистрирована соответствующая частная организация или проживает 
частное физическое лицо) о возможности налаживания сотрудничества и 
запрашивает ее мнение на предмет возражений в отношении такого сотрудничества 
(применимо к соглашениям, заключаемым с частными коммерческими организа-
циями/фондами, или финансовой поддержке со стороны физических лиц на сумму 
свыше 10 000 долл.).
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Послы доброй воли:

• Тесное взаимодействие с этими известными обществу людьми в интересах 
повышения наглядности деятельности ЮНЕСКО, ее авторитета и результативности 
работы.

• Описание субъекта: Послы доброй воли – это авторитетные деятели, использующие 
свою национальную и/или международную известность в интересах продвижения 
идеалов и целей ЮНЕСКО. Национальные комиссии должны информироваться о 
таких назначениях.

Учреждения, занимающиеся вопросами образования, науки, 
культуры и информации:

• Поощрение на национальном уровне междисциплинарного диалога и сотрудниче-
ства на уровне соответствующих учреждений в целях наращивания их потенциала, 
мобилизации их поддержки и участия в реализации программ и мероприятий 
ЮНЕСКО.

Субъекты международного сотрудничества:

• Мониторинг осуществления программ ЮНЕСКО и привлечение внимания 
соответствующих национальных партнеров к приоритетам программ ЮНЕСКО, 
информационно-разъяснительная работа и содействие мобилизации ресурсов и 
внедрению новых форм финансирования.

• В необходимых случаях оказание через национальные механизмы поддержки в 
деле разработки и реализации на национальном уровне Рамочной программы 
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого 
развития (РПООНСУР).

• Содействие через национальные механизмы РПООНСУР и другие инициативы ООН, 
связанные с совместной разработкой программ, укреплению позиций ЮНЕСКО 
(что особенно важно для стран, в которых ЮНЕСКО не имеет статуса учреждения-
резидента).

• Регулярное информирование ЮНЕСКО в отношении национальных инициатив и 
приоритетов государств-членов, имеющих отношение к программам ЮНЕСКО.
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КООРДИНАЦИОННАЯ 
ФУНКЦИЯ 
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Национальные комиссии обеспечивают 
координацию деятельности широкого 
круга национальных сетевых структур:

Сетевой проект ассоциированных школ ЮНЕСКО (Сеть ПАШ): 

• Назначение национального координатора Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО 
(Сети ПАШ) и оказание ему/ей на системной основе методической помощи и 
содействия (Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО: методическое руководство для 
национальных координаторов).

• Обеспечение согласованности деятельности Сети ПАШ с целями ЮНЕСКО и 
недопущение использования ее названия для продвижения деятельности, не 
связанной с Организацией.

• Поощрение объединения усилий в рамках Сети ПАШ на региональном и 
международном уровнях.

• Описание сети: Ассоциированные школы ЮНЕСКО продвигают идеалы и 
ценностные установки Организации посредством укрепления гуманистического, 
этического, культурного и международного компонентов систем образования 
и трансграничного сотрудничества в интересах достижения ЦУР 4. Сеть ПАШ 
представляет собой объединение образовательных учреждений (начиная 
с дошкольного и начального уровней и заканчивая средними школами и 
учреждениями по подготовке педагогических кадров), участвующих в поощрении 
и обеспечении качества образования в интересах мира, свободы, справедливости 
и развития человеческого потенциала, образования, ориентированного на 
удовлетворение насущных образовательных потребностей детей и молодежи 
во всем мире. Сеть ПАШ функционирует на четырех уровнях – учрежденческом, 
национальном, региональном и международном, и пользуется поддержкой 
национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, министерств образования, 
подразделений ЮНЕСКО на местах и институтов ЮНЕСКО.

Программа УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО:

• Оказание содействия учреждениям высшего образования в подготовке заявочных 
досье на создание кафедр ЮНЕСКО или участие в Программе партнерства и 
сетевого взаимодействия университетов (УНИТВИН) и обеспечение соответствия 
таких заявок критериям приемлемости. Заявки должны рассматриваться и 
согласовываться национальной комиссией государства-члена, на территории 
которого находится соответствующее учреждение, с целью последующего их 
представления на рассмотрение Секретариата (Программа УНИТВИН/Кафедры 
ЮНЕСКО: руководящие принципы и процедуры).
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• Содействие совместной работе, обмену информацией и передовым опытом между 
существующими в стране кафедрами и помощь в распространении информации 
о мероприятиях, проводимых кафедрами/сетями ЮНЕСКО на национальном, 
региональном и глобальном уровнях.

• Национальные комиссии могут организовывать совещания участников сети для 
обмена идеями, оказания поддержки и консультативной помощи в отношении 
проводимых ими мероприятий в интересах продвижения ценностных установок 
ЮНЕСКО.

• Национальные комиссии могут содействовать проведению обзора осуществления 
данной программы посредством представления своего мнения относительно 
актуальности, эффективности, перспектив развития и результативности 
деятельности соответствующих кафедр.

Ассоциации и клубы ЮНЕСКО:

• Обеспечение непосредственного надзора за деятельностью этих структур и 
соблюдения ими положений «Нормативных рамок деятельности ассоциаций и 
клубов ЮНЕСКО».

• Аккредитация, надзор, оценка деятельности и в необходимых случаях лишение 
аккредитации ассоциаций и клубов ЮНЕСКО.

• Надзор за деятельностью национальной федерации ассоциаций и клубов ЮНЕСКО 
при наличии таковой.

• Обеспечение соответствия целей и мероприятий ассоциаций и клубов ЮНЕСКО 
текущим стратегическим целям и программным приоритетам ЮНЕСКО, а также 
мониторинг надлежащего использования ими наименования, сокращенного 
наименования и эмблемы ЮНЕСКО.

• Поощрение сотрудничества с ассоциациями и клубами ЮНЕСКО на национальном, 
региональном и международном уровнях.

• Описание программы: Клубы ЮНЕСКО – это функционирующие на добровольных 
началах некоммерческие организации, юридически и финансово независимые 
от ЮНЕСКО. Клубы объединены общей приверженностью идеалам ЮНЕСКО и 
содействуют их практической реализации на низовом уровне. 

Национальные комитеты межправительственных программ 
ЮНЕСКО:

• Координация, поощрение и поддержка усилий, связанных с учреждением 
национальных комитетов межправительственных программ ЮНЕСКО, с учетом 
приоритетных для государств-членов областей деятельности, таких как: всемирное 
наследие, нематериальное культурное наследие, память мира, программа «Человек 
и биосфера» (МАБ), глобальные геопарки, программа «Управление социальными 
преобразованиями» (МОСТ), Международный комитет по биоэтике (МКБ), 
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Межправительственный комитет по биоэтике (МПКБ), Международная программа раз-
вития коммуникации (МПРК), Международная гидрологическая программа (МГП) и др.

• Поощрение и поддержка участия соответствующих местных органов власти и 
учреждений, НПО и экспертов в межправительственных программах.

• Объекты всемирного наследия: Несмотря на то, что в Конвенции 1972 года и 
руководстве по ее осуществлению приводится весьма короткий список конкретных 
функций и сфер ответственности, многие национальные комиссии активно вовлечены 
в работу, касающуюся, например, создания национальных ассоциаций управляющих 
объектами всемирного наследия, популяризации своих объектов всемирного 
наследия, созыва заседаний экспертных комиссий и т.д.

• Нематериальное культурное наследие: Несмотря на то, что в Конвенции 2003 
года отсутствует перечень конкретных функций и сфер ответственности, многие 
национальные комиссии активно вовлечены в соответствующую работу, включая 
составление национальных реестров нематериального культурного наследия и 
учреждение национальных экспертных комитетов.

• Программа «Память мира»: В странах, где не созданы национальные комитеты 
программы «Память мира», национальные комиссии по делам ЮНЕСКО могут сами 
принять решение об осуществлении соответствующих функций и задач, включая 
ведение национального реестра; при этом они должны способствовать учреждению 
в возможно короткие сроки самостоятельного национального комитета (Программа 
«Память мира»: общие руководящие принципы сохранения документального 
наследия).

• Биосферные заповедники ЮНЕСКО: Лимский план действий для программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» (МАБ) содержит перечень из 21 обязательства/совместного 
обязательства национальных комиссий, включая обеспечение трансдисциплинарного 
и представительного состава каждого национального комитета МАБ, обеспечение 
активного участия по меньшей мере одного представителя от каждого государства-
члена Международного координационного совета (МКС) в работе любой 
сессии МКС-МАБ, изучение возможностей повышения престижности бренда 
глобальных биосферных заповедников, утверждение соответствующей символики, 
подкрепленной разработанными на национальном уровне методическими 
рекомендациями, и т.д.

• Глобальные геопарки ЮНЕСКО: В Уставе Международной программы по геонаукам и 
геопаркам (МПГГ) за национальными комиссиями закреплено шесть функций, в том 
числе учреждение национальных комитетов по геопаркам.

Сеть творческих городов: 

• Предоставление рекомендательного письма городам-кандидатам на вступление 
в Сеть творческих городов, а городам-членам Сети – на проведение ежегодной 
конференции ЮНЕСКО «Творческие города».

• Поощрение и поддержка проводимых органами местного самоуправления и местным 
населением мероприятий, согласующихся с целями этой программы.

• Описание сети: Творческие города, образующие в настоящее время эту сеть 
ЮНЕСКО, сообща добиваются общей цели – сделать индустрию культуры и 
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творчества краеугольным камнем местных планов развития и наладить активное 
взаимодействие на международном уровне.

Глобальная сеть обучающихся городов ЮНЕСКО (ГСОГ): 

• Одобрение ежегодно не более трех заявок от каждой страны на вступление в 
Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО.

• Поощрение и поддержка проводимых органами местного самоуправления и 
местным населением мероприятий, согласующихся с целями этой программы.

• Описание сети: «Обучающийся город» – это город, задействующий имеющиеся 
у него ресурсы на цели качественного обучения своих граждан на протяжении 
всей жизни, начиная с базового и заканчивая высшим образованием, а также 
самообразованием. Эта сеть призвана способствовать обмену опытом и передовыми 
методиками, совместному использованию экспертного потенциала и разработке 
инновационных стратегий.

Международная коалиция инклюзивных и устойчивых городов 
(МКИУГ):

• Поощрение и поддержка деятельности Коалиции.

• Описание сети: Города-участники МКИУГ выступают за объединение усилий и 
сотрудничество как на местном, так и на глобальном уровнях. Их общей целью 
является содействие развитию городов, свободных от любых форм дискриминации, 
посредством реализации инклюзивной политики, наращивания потенциала и 
проведения информационно-просветительской работы.

Опросы и статистические исследования: 

• Участие в проводимых Организацией опросах, а также препровождение вопросни-
ков компетентным властям. 
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КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
ФУНКЦИЯ
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Национальные комиссии выполняют 
консультативную функцию по 
следующим направлениям работы:

Среднесрочная стратегия (проект документа С/4), программа и 
бюджет Организации (проект документа С/5): 

• Участие в региональных, субрегиональных и межрегиональных консультациях, 
посвященных подготовке проектов документов С/4 и С/5.

• Проведение в своих странах в контексте расширенного обсуждения документов 
С/4 и С/5 с привлечением широкого круга партнеров и заинтересованных сторон, 
имеющих отношение к деятельности национальной комиссии и ЮНЕСКО.

Выполнение нормативных актов: 

• Участие в установленном порядке в разработке, осуществлении и мониторинге 
выполнения положений международных нормативных документов Организации.

• Внесение в необходимых случаях в правительство рекомендаций относительно при-
соединения к конвенциям ЮНЕСКО и рекомендациям и декларациям Генеральной 
конференции, а также поощрение их выполнения.

• Поощрение участия своих стран в консультациях, касающихся указанных норматив-
ных документов.

• Проведение с соответствующими партнерами и заинтересованными сторонами в 
своих странах консультаций при подготовке отчетности об осуществлении указан-
ных нормативных актов на национальном уровне.

Оценка осуществления межправительственных программ на 
национальном уровне:

• Участие в консультациях, посвященных осуществлению соответствующих межправи-
тельственных программ на национальном уровне.
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Национальные консультации по повестке дня Генеральной 
конференции, Исполнительного совета и других 
межправительственных совещаний:

• Оказание в установленном порядке содействия соответствующим правительствен-
ным делегациям на сессиях Генеральной конференции, Исполнительного совета и 
в рамках других межправительственных совещаний, организуемых ЮНЕСКО, путем 
подготовки для указанных делегаций соответствующих предложений.

• В соответствии с установленным в конкретном государстве-члене порядком инфор-
мирование национальных органов и учреждений о выводах и рекомендациях, 
утвержденных Генеральной конференцией и другими совещаниями или включенных 
в исследования и отчеты; поощрение их обсуждения в контексте национальных 
потребностей и первоочередных задач; обеспечение в соответствующих случаях 
мер по их практической реализации.

Предоставление права использования эмблемы ЮНЕСКО на 
национальном уровне:

• Мониторинг и охрана прав использования на национальном уровне наименования, 
сокращенного наименования, эмблемы и доменных имен ЮНЕСКО в сети Интернет в 
соответствии с национальным законодательством.

• Разрешение их использования в форме комбинированного логотипа (одновремен-
ное использование эмблемы ЮНЕСКО и собственной символики) в рамках пре-
доставления эгиды и реализации контрактных договоренностей в соответствии с 
директивными документами и официальными правилами графического оформления 
символики ЮНЕСКО.

• Национальные комиссии тоже могут предоставлять эгиду национальным меропри-
ятиям, давая организациям, работающим в областях компетенции ЮНЕСКО, право 
использовать наименование, сокращенное наименование и/или эмблему ЮНЕСКО 
во всех случаях в сочетании с символикой национальной комиссии и, по пожеланию 
организации, с ее собственным логотипом.

• Создание и/или расширение в своих странах сети партнеров, а также обращение в 
соответствующих случаях за помощью к спонсорам в соответствии с принципами и 
процедурами, предусмотренными национальным законодательством и всеобъемлю-
щей стратегией партнерства ЮНЕСКО.

Премии ЮНЕСКО:

• Представление после объявления Секретариатом соответствующего запроса канди-
датур на присуждение премий ЮНЕСКО.
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Международные дни, годы и десятилетия:

• Организация в сотрудничестве с ЮНЕСКО национальных мероприятий, приурочен-
ных к празднованию международных дней, годов и десятилетий, провозглашенных 
Организацией Объединенных Наций.

Празднование памятных дат:

• Информирование Секретариата о празднуемых в стране памятных датах, которые 
государство-член хотело бы отметить с участием ЮНЕСКО; организация и информа-
ционное сопровождение таких мероприятий на национальном уровне в координа-
ции с подразделениями ЮНЕСКО на местах (в применимых случаях), а также оказа-
ние помощи в подготовке отчетов о проведенных мероприятиях.

Программа участия:

• Представление соответствующих проектов на основании принятой Генеральной 
конференцией резолюции по Программе участия.

• Обеспечение координации и контроля осуществления проектов во взаимодействии 
с соответствующими государственными учреждениями с последующим утвержде-
нием и представлением в Секретариат в установленные сроки финансовых отчетов 
по завершенным проектам.

• Обращение в случае необходимости в подразделения на местах (там, где это при-
менимо) за технической поддержкой при подготовке заявок и отчетности по линии 
Программы участия и предоставления чрезвычайной помощи.

Программы стипендий:

• Распространение информации о программах стипендий и поощрение возможной 
подачи заявок в соответствии с принципом равного доступа к образованию.

• Представление отобранных заявок на рассмотрение Секретариата ЮНЕСКО и кон-
троль за получением стипендий.

Программа молодых специалистов и Программа младших 
экспертов:

• Распространение по запросу Бюро кадрового управления ЮНЕСКО информации о 
приеме заявок на участие в программе, проведение предварительного отбора кан-
дидатов и представление своих рекомендаций в Секретариат ЮНЕСКО.
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Выяснение мнения и опросы граждан:

• Национальные комиссии могут объявлять о проведении или участвовать в прове-
дении информационно-просветительских кампаний и кампаний с участием граждан 
(общественное обсуждение, финансирование на основе широкого участия, волон-
терство, опросы, анкетирование и т.п.).

Внебюджетные средства:

• Оказание ЮНЕСКО поддержки в определении страновых потребностей и возможно-
стей реализации национальных или региональных проектов, а также в соответствую-
щих случаях содействие их реализации.

• В рамках своих полномочий и функциональных задач мобилизация на национальном 
уровне помощи потенциальных доноров как непосредственно на цели своей дея-
тельности, так и в необходимых случаях на цели поддержки соответствующих иници-
атив подразделений на местах.

• Национальные комиссии могут выполнять определенные задачи, связанные с реали-
зацией Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого разви-
тия (РПООНСУР), которые будут способствовать укреплению роли ЮНЕСКО в планах 
страновой группы ООН.

• В вопросах финансирования национальные комиссии могут играть ключевую роль 
в деле повышения конкурентной привлекательности ЮНЕСКО в глазах доноров, 
поиска источников финансирования и определения инициатив, подлежащих финан-
сированию (например, фонд мира, фонд содействия реализации ЦУР и т.п.).

Подбор кандидатов на заполнение вакантных должностей в 
ЮНЕСКО:

• Широкое распространение через свои сети информации об открытии в ЮНЕСКО 
вакантных должностей.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ 
И ОРГАНИЗАЦИОННО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ФУНКЦИИ
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Национальные комиссии выполняют 
представительскую и организационно-
исполнительную функции, которые 
состоят в следующем:

Участие в заседаниях руководящих органов в составе 
официальных делегаций, а также в работе вспомогательных 
органов и межправительственных комитетов: 

• Оказание содействия делегациям своих правительств на сессиях Генеральной 
конференции и в рамках других межправительственных совещаний ЮНЕСКО, в том 
числе путем подготовки правительственных органов своих стран к участию в работе 
этих совещаний.

• При наличии соответствующего мандата национальные комиссии могут оказывать 
(в сотрудничестве с соответствующим ведущим министерством и другими профиль-
ными министерствами) содействие в подготовке постоянных представительств к 
соответствующим сессиям руководящих органов и межправительственных / меж-
дународных комитетов, а также к межправительственным / международным конфе-
ренциям, возможно, с привлечением профильных учреждений, НПО, организаций 
гражданского общества и научных кадров. Включение их в состав делегаций госу-
дарств-членов для участия в сессиях руководящих органов, программах и конферен-
циях может способствовать повышению интеллектуального и экспертного вклада, 
а также доведению информации об итогах таких мероприятий до широкого круга 
заинтересованных сторон в своих странах.

Организация конференций, дискуссий за круглым столом и 
тематических мероприятий:

• Организация конференций, дискуссий за круглым столом или иных тематические 
мероприятий, относящихся к областям компетенции ЮНЕСКО. В рамках этой работы 
принимающая национальная комиссия может брать на себя соответствующее логи-
стическое обеспечение, подготовку рабочих документов и протоколов заседаний на 
соответствующих языках, а также направление в установленном порядке итоговых 
документов в ЮНЕСКО.

Спонсорская поддержка:

• В рамках осуществления своих задач национальная комиссия взаимодействует с 
различными партнерами, чей вклад может варьироваться от оказания финансовой 
поддержки до предоставления экспертной помощи.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ФУНКЦИЯ
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На национальные комиссии возложена 
задача распространения следующей 
информации:

Периодические отчеты национальной комиссии о своей 
деятельности: 

• Для лучшего понимания всей многогранности и сложности работы национальной комис-
сии, каждой комиссии рекомендуется представлять в Секретариат ЮНЕСКО периодиче-
ский отчет о своей деятельности.

Публикации национальной комиссии:

• Национальные комиссии могут готовить собственные публикации на основе индивидуаль-
ного или коллективного вклада по тематике образования, науки, искусства или культуры, 
при необходимости во взаимодействии с ЮНЕСКО.

• Национальные комиссии могут давать консультации по вопросам публикации книг.

Перевод документов ЮНЕСКО на национальные языки:

• Выполнение функции посредника в распространении информации, публикаций и доку-
ментов, касающихся деятельности ЮНЕСКО, а также поддержка их перевода на националь-
ные языки.

• Национальные комиссии занимаются продвижением публикаций и периодических изда-
ний ЮНЕСКО и могут участвовать в организации перевода журнала «Курьер ЮНЕСКО».

Создание веб-сайта национальной комиссии:

• Своевременное распространение соответствующей информации, информационных бюл-
летеней, отчетов о проведенных мероприятиях и предложений в поддержку деятельности, 
осуществляемой Секретариатом.

Вклад в подготовку ЮНЕСКО страновых программ (ДЮСП):

• Оказание в необходимых случаях содействия ЮНЕСКО в разработке страновой про-
граммы. (Страновые обзоры)
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подразделениями ЮНЕСКО на местах и национальными комиссиями по делам 
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• Справочное пособие для национальных комиссий по делам ЮНЕСКО (2007 г.)

Решения руководящих органов

• План действий по укреплению сотрудничества Секретариата ЮНЕСКО с 
национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО, Вывод и рекомендация 6 
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• Пересмотр комплексной всеобъемлющей стратегии в отношении институтов и 
центров категории 2 (резолюция 37 С/93) (2013 г.)

• Нормативные рамки деятельности ассоциаций и клубов ЮНЕСКО
• Проект нормативных рамок для ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО 
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Решения руководящих органов

• Оценка пересмотренной программы празднования памятных дат 
(решение 205 ЕХ/26) (2018 г.)

• Празднование памятных дат (пересмотренные критерии и процедура участия 
ЮНЕСКО) (решение 206 ЕХ/30) (2019 г.)

• Директивы, касающиеся использования наименования, сокращенного 
наименования, эмблемы и доменных имен ЮНЕСКО в Интернете (резолюция 34 С/86) 
(2007 г.)

• Программа участия и Программа стипендий (резолюции 39 С/60 и 40 С/65) (2017 г. и 
2019 г.)

• Принципы и условия Программы участия и чрезвычайной помощи 
(резолюция 39 С/61)

• Межрегиональное сотрудничество между национальными комиссиями 
(резолюция 29 С/61) (1997 г.)

• Проект руководящих принципов рационального осуществления децентрализации 
(резолюция 30 C/83) (1999 г.)
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• Справочное пособие для национальных комиссий по делам ЮНЕСКО

Решения руководящих органов
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• Руководящие принципы по взаимодействию и сотрудничеству между 

подразделениями ЮНЕСКО на местах и национальными комиссиями по делам 
ЮНЕСКО

•  Справочное пособие для национальных комиссий по делам ЮНЕСКО
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