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Пункт 9 предварительной повестки дня:
Доклад об оценке Конвенции 2001 года

Бюро оценки Службы внутреннего контроля недавно
завершило оценку нормотворческой деятельности
ЮНЕСКО в рамках Сектора культуры, часть VI Конвенция 2001 года об охране подводного
культурного
наследия.
Доклад
об
оценке
представлен в документе UCH/19/7.MSP/INF.9.
Требуемая резолюция : Пункт 4.

1. В соответствии со своим двухгодичным планом на 2018–2019 годы Служба
внутреннего контроля ЮНЕСКО провела оценку Конвенции 2001 года об охране
подводного культурного наследия. Эта оценка представляет собой часть VI
оценки нормотворческой деятельности ЮНЕСКО в секторе культуры.
2. Основная цель оценки заключалась в том, чтобы сформулировать выводы,
извлеченные уроки и рекомендации, касающиеся актуальности и эффективности
работы, проводимой в рамках Конвенции 2001 года. Оценка включает элементы,
показывающие, что хорошо функционировало до сих пор, почему и при каких
обстоятельствах. В документе также рассматриваются возникающие проблемы
для извлечения уроков и определения возможных улучшений для эффективной
поддержки государств-членов в осуществлении Конвенции 2001 года. Оценка
также сконцентрирована на согласованности и взаимодополняемости
нормотворческой деятельности сектора культуры и глобальных приоритетов
ЮНЕСКО по вопросам гендерного равенства и Африки и ее неизменной
актуальности, особенно в рамках Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года и Повестки дня Африканского Союза на период до 2063
года.
3. Оценка будет включена в следующий Доклад о стратегических результатах
(который должен быть представлен в 2020 году) и направлена на
информирование о следующей четырехлетней программе и бюджете (2022–
2025 годы). Она также предназначена для обучения руководителей и
сотрудников, занимающихся защитой подводного наследия в Организации, а
также государств-членов и обширных сетей партнеров ЮНЕСКО, работающих в
этой области.
4. Доклад об оценке представлен в документе UCH/19/7.MSP/INF.9, в котором
изложены выводы и даны рекомендации.
Совещание, возможно, пожелает принять следующую резолюцию:
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Совещание государств-участников на седьмой сессии,

1. Рассмотрев документ UCH/19/7.MSP/9 и UCH/19/7.MSP/INF.9;
2. Подчеркивая, что настоящая оценка представляет собой первую такую
оценку актуальности, воздействия и эффективности Конвенции 2001 года;
3. Принимает к сведению результаты оценки и содержащиеся в ней
рекомендации;
4. Также принимает к сведению ответы на рекомендации, представленные
Секретариатом в ответе руководства;
5. Постановляет:
а) пересмотреть дискурс вокруг Конвенции 2001 года с целью расширения
сферы охвата документа;

б) инициировать работу по созданию механизмов для контроля за
осуществлением Конвенции 2001 года, таких как разработка
всеобъемлющей матрицы результатов, а также использование уроков,
извлеченных из конвенций 2003 и 2005 годов, и призывает государстваучастники оказывать необходимую финансовую поддержку в этом
отношении;
в) обеспечить последующую деятельность по задачам и рекомендациям
Консультативного научно-технического органа с целью повышения их
эффективности;
6. Поощряет
развитие
взаимодействия
с
Межправительственной
океанографической комиссией (МОК), другими культурными конвенциями
ЮНЕСКО (1954, 1970, 1972 и 2003 годы), Отделом по вопросам океана и
морскому праву, НПО, занимающимися вопросами океана и окружающей среды,
правоохранительными органами;
7. Просит Секретариат представить восьмой сессии Совещания государствучастников доклад о ходе осуществления вышеупомянутых рекомендаций с
учетом ответа руководства и обсуждений седьмого совещания государствучастников;

