
ГЛОБАЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА  
ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
ПОТЕНЦИАЛА
Укрепление потенциала в области 
охраны нематериального культурного 
наследия для устойчивого развития

Нематериальное
культурное 
наследие 

Организация
Объединенных Наций по

вопросам образования,
науки и культуры

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отдел нематериального культурного наследия  
в Штаб-квартире ЮНЕСКО: 

ICH-capacity@unesco.org/Тел. +33 1 45 68 44 12  
либо свяжитесь с соответствующим подразделением ЮНЕСКО на местах.   

http://www.unesco.org/culture/ich/fr/capacitation

КАК НАЧАТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО?
Любая заинтересованная сторона может попросить 
тех ни ческую поддержку и консультационные услуги 
ЮНЕСКО в раз работке и реализации проектов по 
укреплению потен циала, которые могут охватывать 
всю или часть программы.

Может быть мобилизована международная помощь 
или само обеспечиваемое финансирование.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И 
ИНСТРУКТОРЫ
ЮНЕСКО разработала тематические учебные материалы и руко-
водства, которые охватывают темы от ключевых понятий Кон-
вен ции до широкого диапазона мер по охране. Они доступны 
в интернете и могут быть предоставлены по запросу. ЮНЕСКО 
опирается на глобальную сеть опытных инструкторов, чьи знания 
и навыки постоянно обогащаются путем обучений и обменов. Они 
адаптируют и используют материалы для проведе ния обучений и 
укреплению потенциала для различных заинтере сованных сторон 
в странах по всему миру.
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ЦЕЛЬ
Конвенция об охране нематериального культурного наследия 
признает важность нематериального культурного наследия в 
качестве «гарантии устойчивого развития».

Соответственно, глобальная программа по укреплению потенциала 
создает положительные институциональные и профессиональные 
условия для сохранения нематериального культурного наследия 
и освоения его потенциала в интересах устойчивого развития и 
мирного общества.

Традиционные знания, навыки и умения имеют важное значение для 
обеспечения продовольственной безопасности, здравоохранения, 
образования, примирения, социальной сплоченности и сохранения 
биологического разнообразия.

ПОВЕСТКА ДНЯ 2030 ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

Программа ЮНЕСКО по укреплению потенциала является еще 
более актуальной в свете плана развития 2030 – плана действий, 
охватывающего посредством 17 целей три аспекта устойчивого 
развития: экономический, социальный и экологический.

ВЫПОЛНЕНИЕ
Глобальная программа направлена на услуги по укреплению потенциала 
на уровне стран, сочетая обучение, консультационные услуги, консуль-
тации с заинтересованными сторонами и экспериментальную деятель-
ность. Возможны различные варианты; проект не должен покрывать 
полный перечень мероприятий в рамках программы. При условии 
выпол нения со всеми компонентами проект длится два – три года с 
бюджетом до 350 000 долларов США (см. график).

Оценка потребностей в статусе институционального и кадрового 
по тен циала для охраны позволяет странам выявлять и определять 
приори тетность своих потребностей. Это облегчает совместное плани-
рование с национальными партнерами и предоставляет время для 
уточ не ния масштабов и возможностей для поддержки. 

Если заинтересованным сторонам нужна поддержка для укрепле-
ния своих знаний в области основных понятий, механизмов и госу-
дарственных обязательств в соответствии с Конвенцией, программа 
предлагает тренинги по осуществлению Конвенции. Она также вклю-
чает обсуждение связи с повесткой дня 2030 для устойчивого развития.

Если институциональная инфраструктура и вспомогательные рамки 
государственной политики еще не внедрены, программа может обес-
печить долгосрочную поддержку политики и правового развития 
в области культуры и других соответствующих областях, расширяя ее 
на протяжении всей жизни проекта. В случае необходимости, особое 
внимание может удаляться гендерным вопросам.

Если страна считает, что ее рамки составления перечней или мето-
до логии не отражают принципы Конвенции, программа может ока зать 
поддержку их установления или пересмотра через обучение и экспе-
риментальную деятельность с участием сообществ, групп и непра-
вительственных организаций. Аналогичным образом, если страны 
неудовлетворены своим уровнем знаний и навыков для разработки 
планов охраны, проект может предложить соответствующую 
подготовку.

Как только будет установлен прочный фундамент партнерства с 
соответствующими учреждениями и наличия соответствующего 
кадрового потенциала, будут определены рамки государственной 
политики и мобилизованы сообщества для охраны, страна уже 
считается достаточно оснащенной для запроса тренингов по 
участию в международных механизмах Конвенции, таких как 
меж дународная помощь и номинации в списки. Тренинг по 
международной помощи также может быть объединен с другими 
программами обучения.

И, наконец, необходимо провести оценку проекта с целью опреде-
ления потребностей, и оценить должен ли изначальный проект 
быть дополнен последующими мероприятиями в рамках второго 
или даже третьего проекта.

ЮНЕСКО тесно сотрудничает с национальными партнерами на всех 
этапах проекта. В регионах, где существуют специализированные 
центры по нематериальному культурному наследию, работающие 
под эгидой ЮНЕСКО (центры категории 2), ЮНЕСКО всячески 
координирует свои усилия с данными структурами.

НЕКОТОРЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
 → Более 60 стран достигли результатов в разработке 

политики, составлению перечней и охраны.

 → Более 1600 человек было обучено за время тренингов, 
представляющих правительства разных стран, 
общественность и сообщества (750 из Африки и  
43% женщин).

 → Более 50 тематических разделов были разработаны для 
подготовки заинтересованных сторон.

 → Более 80 экспертов-инструкторов из всех регионов, 
способных реализовать программу (более 40% из Африки 
и более  40% женщин).

Оценка потребностей и 
подготовка проекта 
3-4 месяца

Пилотный проект по 
составлению перечней 

6-12 месяцев

Тренинг по 
осуществлению 

Конвенции на 
национальном 

уровне

Тренинг по 
планам охраны

Тренинг по  
подготовке номинаций и 

международной помощи*

Тренинг по  
составлению перечней 
с участием сообществ 

Поддержка государственной политики и правового развития в области 
культуры и других соответствующих областях  

и адаптация институциональной инфраструктуры 
20-30 месяцев

Оценка и выявление 
потребностей 
2-3 месяца

* Тренинг по международной помощи может быть объединен с другим тренингом на любом этапе

ВЫГОДЫ
 ▶ Совершенствование политики и стратегий для охраны в 

соответствующих областях государственной политики  
(культура, образование, окружающая среда, мир, 
продовольственная безопасность и т.д.).

 ▶ Улучшение инфраструктуры для защиты и укрепление  
людских ресурсов.

 ▶ Наличие перечней нематериального культурного наследия, 
составленных с участием сообществ , а также наличие 
методологии охраны.

 ▶ Эффективное участие в механизмах международного 
сотрудничества Конвенции.


