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Уважаемая госпожа/уважаемый господин, 

В соответствии с принятым 39-й сессией Генеральной конференции в ноябре 
2017 г. решением продолжить подготовку будущей глобальной конвенции о 
признании квалификаций высшего образования (резолюция 39 C/81) настоя-
щим предлагаю Вам принять участие в консультативном опросе по предва-
рительному проекту вышеупомянутой глобальной конвенции.  

Консультативный опрос направлен на получение замечаний и комментариев 
всех государств – членов ЮНЕСКО и соответствующих заинтересованных 
сторон относительно разработанного редакционным комитетом в 2016-
2017 гг. предварительного проекта конвенции в целях обеспечения основан-
ного на широком участии и инклюзивного процесса подготовки. Будущая кон-
венция станет значительным шагом вперед в обеспечении права соискате-
лей на справедливую, транспарентную и недискриминационную оценку их 
квалификаций высшего образования компетентными национальными орга-
нами. Она также позволит укрепить международное сотрудничество в сфере 
высшего образования и доверие к системам высшего образования и их ме-
ханизмам обеспечения качества согласно соответствующим целям в области 
устойчивого развития Организации Объединенных Наций. В этой связи ши-
рокое участие в данном консультативном опросе государств-членов имеет 
ключевое значение. 

Предлагаю Вам направить заполненные вопросники в секцию высшего обра-
зования Сектора образования (эл. адрес: glocohed@unesco.org; факс: 
+33 1 45 68 56 27) до 31 мая 2018 г., после чего ЮНЕСКО обобщит получен-
ные ответы и подготовит рабочий документ для первого межправительствен-
ного совещания специального комитета Глобальной конвенции, которое пла-
нируется провести осенью 2018 г.  
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Дополнительная информация размещена на странице глобальной конвенции 
по адресу https://en.unesco.org/themes/higher-education/recognition-qualifica-
tions/global-convention. Ее также можно получить у руководителя секции выс-
шего образования г-на Питера Уэллса (тел.: +33 1 45 68 08 32, эл. адрес: 
p.wells@unesco.org). 

Примите, уважаемая госпожа/уважаемый господин, заверения в моем глубо-
ком уважении. 

 

 

 

 

 

Одрэ Азуле 
Генеральный директор 

 
 
Приложения: 2 
Приложение I: Предварительный проект глобальной конвенции о призна-

нии квалификаций высшего образования (202 EX/8 Annex II) 
на английском, арабском, испанском, китайском, русском и 
французском языках 

Приложение II: Формуляр опроса на английском, арабском, испанском, ки-
тайском, русском и французском языках 

 

https://en.unesco.org/themes/higher-education/recognition-qualifications/global-convention
https://en.unesco.org/themes/higher-education/recognition-qualifications/global-convention


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Глобальная конвенция ЮНЕСКО о признании 
квалификаций высшего образования 
[Предварительный проект текста: 7 июля 2017 г.] 
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ПРЕАМБУЛА 

Стороны настоящей Конвенции: 
 
Pуководствуясь общим стремлением укреплять географические, культурные, 
образовательные и экономические связи между Сторонами Конвенции и регионами,  
 
Hапоминая, что согласно Уставу задача ЮНЕСКО заключается в содействии «укреплению 
мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, 
науки и культуры», 
 
Памятуя о положениях Устава Организации Объединенных Наций (1945 г.), Декларации 

прав человека Организации Объединенных Наций (1948 г.), Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Конвенции Организации 
Объединенных Наций о статусе беженцев (1951 г.), Рекомендации ЮНЕСКО о статусе 
научно-исследовательских работников (1974 г.), Рекомендации ЮНЕСКО о признании 
учебных курсов и свидетельств о высшем образовании (1993 г.), Рекомендации ЮНЕСКО о 
статусе преподавательских кадров высших учебных заведений (1997 г.) и Конвенции 
ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образовании (1989 г.),  
 
Принимая во внимание пункт «а» статьи 4 Конвенции ЮНЕСКО 1960 г. о борьбе с 

дискриминацией в области образования, обязующий государства-члены «сделать высшее 
образование доступным для всех на основе полного равенства», 
 
Опираясь на региональные конвенции ЮНЕСКО о признании квалификаций высшего 
образования, 
 
Bновь подтверждая свою ответственность за поощрение инклюзивного образования, 
справедливого качественного высшего образования и возможностей обучения на 
протяжении всей жизни для всех, 
 
Принимая также во внимание увеличение масштабов межрегиональной мобильности 

студентов, исследователей и ученых, а также расширение межрегионального 
сотрудничества в области высшего образования и научных исследований, 
 
Oотмечая наличие различных моделей, разработок и инноваций в преподавании и обучении 
в области высшего образования, 
 
Pрассматривая высшее образование как общественное благо, предоставляемое 
государственными и частными учреждениями, и признавая необходимость обеспечения и 
защиты принципов академической свободы и автономии учреждений высшего образования, 
 
Будучи убежденными, что межрегиональное признание квалификаций высшего образования 

будет содействовать обмену знаниями благодаря международной мобильности учащихся и 
исследователей, 
 
Уважая культурное разнообразие и различные образовательные традиции и ценности 
национальных и субнациональных структур высшего образования, 
 
Стремясь удовлетворить необходимость в Глобальной конвенции о признании 

квалификаций высшего образования для дополнения региональных конвенций ЮНЕСКО о 
признании квалификаций высшего образования и укрепления связей между ними, 



3 
 
 
 

 
Будучи также убежденными, что настоящая Конвенция будет способствовать 

межрегиональному согласованию процедур признания квалификаций и обеспечения 
качества на глобальном уровне, 
 
Договорились о нижеследующем: 
 
РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Статья I 
 
Для целей настоящей Конвенции используются следующие термины: 
 
Доступ (к высшему образованию): предоставляемая лицам с надлежащей квалификацией 
возможность представлять свою кандидатуру и рассматриваться на предмет приема в 
высшее учебное заведение. 
 
Прием (в учебные заведения и на обучение по программам высшего образования): 
действие или система, позволяющие кандидатам, обладающим соответствующей 
квалификацией, продолжить обучение в определенном учреждении высшего образования 
и/или по определенной программе высшего образования. 
 
Заявитель: физическое или юридическое лицо, представляющее квалификацию на 
рассмотрение полномочного органа в целях ее признания. 
 
Оценка: письменная оценка полномочным органом квалификаций заявителя, полученного 
им неполного образования или предшествующего обучения. 
 
Полномочный орган: лицо или организация, которым были законно поручено или 

переданы полномочия, возможности или право выполнять определенную функцию. 
 
Полномочный орган по вопросам признания: орган, официально уполномоченный 
принимать решения о признании квалификаций. 
 
Составные части Стороны Конвенции: государственные структуры национального, 
областного, федерального или регионального уровня. 
 
Перемещенное лицо: лицо, вынужденное переехать с места своего проживания в другое 
место в стране проживания или за ее пределами, покинуть свою среду и прекратить 
профессиональную деятельность. 
 
Формальное обучение: период обучения, основанный на организованных учебных 
мероприятиях, проводимых образовательным учреждением уполномоченным на 
осуществление подобной учебной деятельности. 
 
Общие требования: условия, которые должны выполняться во всех случаях для доступа к 
высшему образованию или к его определенному уровню или для получения квалификации 
высшего образования определенного уровня. 
 
Высшее образование: все виды учебных программ, подготовки или подготовки для 
научных исследований на послесреднем уровне, признаваемые полномочными органами 
Стороны как принадлежащие к ее системе высшего образования. 
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Учреждение высшего образования: учреждение, предоставляющее высшее образование 
и признаваемое полномочным органом Стороны как принадлежащее к ее системе высшего 
образования. 
 
Программа высшего образования: курс обучения на послесреднем уровне, признаваемый 
полномочным органом Стороны как принадлежащий к ее системе высшего образования, по 
завершении которого студент получает квалификацию высшего образования. 
 
Неформальное обучение: обучение, являющееся результатом повседневной 
деятельности, связанной с работой, семьей или досугом, или иной неформальной 
деятельности. 
 
Результаты обучения: то, что учащийся должен знать, понимать или уметь 
продемонстрировать по окончании процесса обучения. 
 
Обучение на протяжении всей жизни: любая учебная деятельность в рамках 
формального, неформального или информального обучения, охватывающая весь цикл 
жизни человека и направленная на совершенствование знаний, умений и навыков. 
 
Мобильность: перемещение лиц за пределы страны их проживания в целях обучения, 
проведения научных исследований, осуществления преподавательской деятельности или 
работы. 
 
Неформальное обучение: обучение, получаемое в образовательном учреждении или в 
учреждении по подготовке, не входящем в систему формального образования. 
 
Нетрадиционные модели обучения: механизмы предоставления образовательных 

программ и проведения учебной деятельности, не опирающиеся на очное взаимодействие 
между преподавателем и учащимся. 
 
Неполное образование: любая однородная часть программы высшего образования, 
которая была оценена и которая, не являясь полной программой, обеспечивает 
существенное владение знаниями, умениями и навыками. 
 
Предшествующее обучение: приобретенные лицом в ходе формального, информального 
или неформального обучения знания, умения и навыки, оцениваемые в соответствии с 
определенным набором результатов и стандартов обучения. 
 
Квалификация: 

(а)  Квалификация высшего образования: любой документ о присуждении степени, 
диплом или иное свидетельство, выданные полномочным органом и 
удостоверяющие успешное завершение программы высшего образования. 

(b)  Квалификация, дающая доступ к высшему образованию: любой выдаваемый 
полномочным органом документ о присуждении степени, диплом или иное 
свидетельство, удостоверяющие успешное завершение программы обучения и 
дающие его обладателю право на рассмотрение его кандидатуры в целях приема 
в учреждение высшего образования. 

 
Квалификационные рамки: система классификации, публикации и взаимосвязи 
качественных квалификаций в соответствии с рядом критериев.  
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Обеспечение качества: процесс оценки качества системы, учреждения или программы 
высшего образования, призванный заверить заинтересованные стороны в соблюдении 
приемлемых стандартов и их совершенствовании. 
 
Признание: официальное подтверждение полномочным органом значимости иностранной 
образовательной квалификации, неполного образования или предшествующего обучения.  
 
Регион: определяемые согласно классификации ЮНЕСКО регионы, включающие : Африку, 
арабские государства, азиатско-тихоокеанский регион, Европу, Латинскую Америку и страны 
Карибского бассейна. 
 
Региональные конвенции о признании: конвенции ЮНЕСКО о признании квалификаций 
высшего образования в каждом из регионов ЮНЕСКО, включая их пересмотренные 
варианты. 
 
Особые требования (для приема в высшее учебное образование): условия, которые 

необходимо выполнить в дополнение к общим требованиям для доступа к конкретной 
программе высшего образования или для получения конкретной квалификации высшего 
образования в определенной области знаний. 
 
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ КОНВЕНЦИИ 
 
Статья II 
 
Основываясь на координации, пересмотрах и результатах осуществления региональных 
конвенций о признании и укрепляя дальнейшую деятельность по данному направлению, 
настоящая Конвенция преследует следующие цели: 
 
1. расширение и укрепление международного сотрудничества в сфере высшего 

образования; 
 
2. содействие глобальной мобильности в интересах взаимной выгоды обществ, 

обладателей квалификаций, учреждений высшего образования, работодателей и 
других соответствующих заинтересованных Сторон Конвенции; 

 
3. создание глобальных рамок, обеспечивающих справедливое, недискриминационное, 

транспарентное, систематическое, согласованное и надежное признание 
квалификаций высшего образования; 

 
4. укрепление доверия и уверенности в качестве и обоснованности квалификаций, в том 

числе путем поощрения этической практики в высшем образовании; 
 
5. расширение и создание потенциала для гарантирования надежности и 

взаимодополняемости в сфере обеспечения качества, квалификационных рамок и 
признания квалификаций в целях поддержки межрегиональной мобильности; 

 
6. поощрение межрегиональных разработок, стратегий и инноваций в целях расширения 

международного сотрудничества в области высшего образования; 
 

7. содействие разработке доступной, обновленной, надежной, транспарентной и 
актуальной информации и обмену ею между заинтересованными сторонами, 
Сторонами Конвенции и регионами; 



6 
 
 
 

8. сокращение препятствий в области мобильности благодаря глобальному пониманию и 

учитывая разнообразиe систем образования; 
 
9. содействие инклюзивному и справедливому доступу к качественному высшему 

образованию благодаря признанию квалификаций и поддержка деятельности по 
предоставлению возможностей обучения для всех; 

 
10. поощрение более эффективного использования людских и образовательных ресурсов 

на глобальном уровне в целях содействия структурному, экономическому, 
технологическому и социальному развитию. 

 
РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья III 
 
Настоящая Конвенция закрепляет следующие принципы признания квалификаций высшего 
образования:  
 
1. Каждый человек имеет право на оценку своих квалификаций в целях представления 

кандидатуры на прием в образовательное учреждение для продолжения обучения или 
для поиска возможностей трудоустройства в другой стране. 

 
2. Признание компетенций осуществляется беспристрастным, транспарентным, 

справедливым и недискриминационным образом на всех уровнях в соответствии с 
установленными правилами и положениями каждой Стороны. 

 
3. Решения о признании, принимаемые на основе четких критериев и процедур, 

подчеркивают первостепенную важность справедливого доступа к качественному 
образованию и возможностям трудоустройства. 

 
4. Решения о признании принимаются на основе надежных, доступных и обновленных 

сведений о системах, учреждениях и программах высшего образования, 
предоставляемых существующими национальными информационными центрами или 
подобными им структурами. 

 
5. Решения о признании принимаются с должным учетом культурного, социального, 

политического, идеологического, религиозного и экономического разнообразия систем 
высшего образования во всем мире. 

 
6. Органы, проводящие оценку в целях признания квалификаций, включая национальные 

или субнациональные полномочные органы и учреждения высшего образования, 
должны действовать добросовестно. 

 
7. Заявители, желающие получить признание своих квалификаций, должны действовать 

добросовестно и имеют право обжаловать вынесенное решение.  
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РАЗДЕЛ IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН КОНВЕНЦИИ 
 
Статья IV  
 
Признание квалификаций, дающих доступ к высшему образованию 
 
1. Каждая Сторона признает дающие доступ к высшему образованию квалификации, 

выданные другими Сторонами и отвечающие общим требованиям для доступа к 
высшему образованию в этих Сторонах, с целью доступа к программам, 
принадлежащим к ее системе высшего образования, кроме тех случаев, когда может 
быть доказано наличие существенных различий между общими требованиями к 
доступу в Стороне, в которой была получена квалификация, и в Стороне, в которой 
испрашивается признание этой квалификации. 

 
2. В качестве альтернативы Стороне достаточно предоставить обладателю 

квалификации, выданной в одной из других Сторон, возможность получить оценку этой 
квалификации по запросу ее обладателя; в этом случае применяются mutatis mutandis 
положения пункта 1 Статьи IV. 

 
3. Осуществляемые в рамках нетрадиционных моделей обучения образовательные 

программы, к которым Сторона применяет аналогичные или сопоставимые механизмы 
обеспечения качества и по завершении которых присваивается квалификация, дающая 
доступ к системе высшего образования этой Стороны, оцениваются с использованием 
тех же критериев, что и аналогичные им квалификации, получаемые в рамках 
традиционных моделей обучения. 

 
4. В случае, когда в Стороне, где была получена данная квалификация, эта 

квалификация дает доступ только в учреждения или к программам высшего 
образования определенного типа, каждая другая Сторона предоставляет обладателям 
таких квалификаций доступ в аналогичные учреждения или к аналогичным программам 
определенного типа, принадлежащим к ее системе высшего образования, кроме тех 
случаев, когда может быть доказано наличие существенных различий между 
требованиями к доступу в Стороне, в которой была получена квалификация, и в 
Стороне, в которой испрашивается признание этой квалификации. 

Статья V 
 
Признание квалификаций высшего образования 
 
1. Каждая Сторона признает квалификации высшего образования, выданные другой 

Стороной, кроме тех случаев, когда может быть доказано наличие существенных 
различий между квалификацией или результатами обучения (в соответствующих 
случаях), в отношении которых испрашивается признание, и соответствующей 
квалификацией в той Стороне, в которой испрашивается признание. 

 
2. В качестве альтернативы Стороне достаточно предоставить обладателю 

квалификации, выданной в одной из других Сторон, возможность получить оценку этой 
квалификации по запросу ее обладателя; в этом случае применяются mutatis mutandis 
положения пункта 1 Статьи V. 

 
3. Осуществляемые в рамках нетрадиционных моделей обучения образовательные 

программы, к которым Сторона применяет аналогичные или сопоставимые механизмы 
обеспечения качества и которые признаны принадлежащими к ее системе высшего 
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образования, оцениваются с использованием тех же критериев, что и аналогичные им 
квалификации, получаемые в рамках традиционных моделей обучения. 

 
4. Признание Стороной квалификации высшего образования, выданной в одной из других 

Сторон, влечет за собой одно или оба из следующих последствий: 
 

(a) предоставление лицу права представить свою кандидатуру для приема в в 
высшее учебное заведение для продолжения обучения на условиях, аналогичных 

тем, которые применяются к обладателям квалификаций Стороны, у которой 
испрашивается признание;  

 
(b) предоставление лицу права использовать ученую степень с соблюдением 

законов и правил Стороны, у которой испрашивается признание, или под ее 
юрисдикцией. 

 
Кроме того, признание может облегчить доступ на рынок труда в соответствии с законами и 
правилами или под юрисдикцией Стороны, в которой испрашивается признание. 

 
Статья VI 
 
Признание неполного образования 

 
1. Каждая Сторона в соответствующих случаях признает результаты обучения, 

полученные по итогам неполного образования в рамках программы высшего 
образования в одной из других Сторон. Это признание заключается в зачете такого 
неполного образования в целях завершения обучения по программе высшего 
образования в Стороне, в которой испрашивается признание, кроме тех случаев, когда 
может быть доказано наличие существенных различий между завершенной частью 
неполного образования и частью программы высшего образования, заменяемой в той 
Стороне, в которой испрашивается признание. 

 
2. В качестве альтернативы Стороне достаточно предоставить лицу, получившему 

неполное образование по программе высшего образования в одной из других Сторон, 
возможность получить оценку этого неполного образования по запросу 
соответствующего лица; в этом случае применяются mutatis mutandis положения 
пункта 1 Статьи VI. 

 
5. Неполное высшее образование в рамках нетрадиционных моделей обучения, к 

которым Сторона применяет аналогичные или сопоставимые механизмы обеспечения 
качества и которые признаны как принадлежащие к ее системе высшего образования, 
оценивается с использованием тех же критериев, что и аналогичные ему 
квалификации, получаемые в рамках традиционных моделей обучения. 

 
Статья VII 
 
Признание неполного образования и их квалификаций полученного беженцами, 
перемещенными лицами и лицами, находящимися в положении беженцев,  
 
Каждая Сторона в рамках своей системы образования и в соответствии со своими 

конституционными, правовыми и регламентирующими положениями принимает все 

необходимые и возможные меры для разработки процедур, направленных на обеспечение 

справедливой и быстрой оценки того, отвечают ли беженцы, перемещенные лица и лица, 
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находящиеся в положении беженцев, соответствующим требованиям для доступа к 

высшему образованию, продолжению обучения по программам высшего образования или 

возможностям трудоустройства, включая те случаи, когда получение неполного образования 

или квалификации в одной из Сторон не может быть подтверждены документально. 
 

Статья VIII 
 
Информация для проведения оценки и признания 

 
1. Каждая Сторона создает транспарентные системы, дающие полное описание 

квалификаций и результатов обучения, получаемых на ее территории. 
 
2. Каждая Сторона разрабатывает надежную и основанную на этических принципах 

систему утверждения, признания и обеспечения качества своих учреждений высшего 
образования в целях укрепления доверия к ее системе высшего образования и 
уверенности в ней. 

 
3. Каждая Сторона создает национальный информационный центр или подобную ему 

структуру или поддерживает уже существующие и поощряет использование 
технологий в целях содействия доступу к соответствующей достоверной и 
обновленной информации о ее системе высшего образования. 

 
4. Национальный информационный центр или подобная ему структура каждой 

Стороныобязуется: 
 

(a) предоставлятьдоступ к достоверной и точной информации о системе и 

квалификациях высшего образования той Стороны, в которой они расположены; 
 
(b) облегччить доступ к сведениям о системах и квалификациях высшего 

образования других Сторон и их распространение; 
 
(c) , консультировать  по вопросам признания и и информировать  о них, в том числе 

относительно критериев и процедур оценки квалификаций и подготовки 
материалов о передовом опыте в области признания в соответствии с правилами 
и положениями той Стороны, в которой они расположены; 

 
(d) обеспечить предоставление надлежащей информации о любом учреждении, 

принадлежащем к системе высшего образования соответствующей Стороны, и о 
любой осуществляемой этими учреждениями программе с целью 
предоставления полномочным органам других Сторон возможности оценить, 
может ли качество выданных этими учреждениями квалификаций служить 

основанием для их признания в Стороне, в которой она расположена. 
 
Статья IX  
 
Рассмотрение заявлений 
 
1. Каждая Сторона обеспечивает предоставление органом, проводящим оценку в целях 

признания, обоснования несоответствия заявления необходимым требованиям или 
наличия существенных различий.  
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2. Каждая Сторона обеспечивает предоставление по запросу и в разумные сроки 
принадлежащими к ее системе образования учреждениями соответствующей 
информации обладателю квалификаций, а также учреждению или полномочному 
органу по вопросам признания Стороны, в которой испрашивается признание.  

 
Статья X 

 
Информация о полномочных органах по вопросам признания 

 
1. Каждая Сторона предоставляет депозитарию настоящей Конвенции официальное 

уведомление об органах, полномочных принимать решения о признании на ее 
территории. 

 
2. В случае, когда центральные органы Стороны полномочны принимать решения о 

признании, они становятся непосредственно связанными положениями настоящей 
Конвенции и принимают необходимые меры по обеспечению их выполнения на ее 
территории. 

 
3. В случае, когда полномочиями принимать решения о признании обладают составные 

части Стороны, данная Сторона в момент подписания или при передаче на хранение 
своего документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении 
представляет депозитарию краткое заявление о своем конституционном устройстве 
или структуре и впоследствии информирует его о любых дальнейших изменениях. В 
таких случаях полномочные органы по вопросам признания назначенных таким 
образом составных частей Стороны принимают необходимые меры по обеспечению 
выполнения положений настоящей Конвенции на территории этой Стороны. 

 
4. В случае, когда полномочиями принимать решения о признании обладают отдельные 

учреждения высшего образования или иные органы, каждая Сторона в соответствии со 
своим конституционным устройством или структурой передает текст настоящей 
Конвенции таким учреждениям или органам и принимает все необходимые меры для 
содействия благоприятному рассмотрению и применению ее положений. 

 
5. Положения пунктов 2, 3 и 4 настоящей статьи применяются mutatis mutandis к 

обязательствам Сторон по настоящей Конвенции. 
 
Статья XI 

 
Дополнительные требования для приема на обучение по программам высшего 

образования  
 

1. В том случае, когда прием на отдельные программы высшего образования зависит от 

выполнения особых требований в дополнение к общим требованиям доступа, 
полномочные органы соответствующей Стороны могут устанавливать такие же особые 

требования в отношении обладателей квалификаций, полученных в других Сторонах, 

или проводить оценку соответствия полученных в других Сторонах квалификаций 

заявителя таким эквивалентным требованиям. 
 
2. В случае, когда полученные в какой-либо Стороне квалификации, дающие доступ к 

высшему образованию, обеспечивают на территории данной Стороны прием только в 

сочетании с дополнительными экзаменами в качестве предварительного условия 

доступа, другие Стороны также могут обусловить доступ такими требованиями или 
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предложить альтернативный вариант для удовлетворения таких дополнительных 

требований в рамках своих собственных систем образования. 
 
3. Без ущерба для положений статьи III прием в определенное учреждение высшего 

образования или на ту или иную программу в таком учреждении может быть 

ограниченным или селективным. 
 
4. Применительно к пункту 3 настоящей статьи разрабатываются процедуры приема, 

обеспечивающие проведение оценки иностранных квалификаций в соответствии с 

изложенными в разделе III принципами транспарентности, справедливости и 

недопущения дискриминации. 
 
5. Без ущерба для положений статьи III доступ в определенное учреждение высшего 

образования может предоставляться при условии подтверждения достаточных 

навыков владения языком или языками, на которых в соответствующем учебном 

учреждении ведется обучение, или другими конкретными языками. 
 
6. В целях обеспечения доступа к программам высшего образования каждая Сторона 

может признавать квалификации, выданные действующими на ее территории 

иностранными образовательными учреждениями, при условии соблюдения конкретных 

требований национального законодательства и нормативных актов или конкретных 

соглашений, заключенных со Стороной, к которой относятся подобные учреждения. 
 
7. Каждая Сторона может признавать квалификации высшего образования, выданные 

действующими на ее территории иностранными образовательными учреждениями, при 

условии соблюдения конкретных требований национального законодательства и 

нормативных актов Стороны или под ее юрисдикцией или конкретных соглашений, 

заключенных со Стороной, к которой относятся подобные учреждения. 
 

Раздел V. СТРУКТУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
Статья XII 
 
Структуры осуществления Конвенции 
 
Стороны договариваются осуществлять настоящую Конвенцию посредством следующих 
структур или в сотрудничестве с ними:  
 
1. Национальные структуры осуществления Конвенции; 
 
2. Сети национальных структур для осуществления Конвенции; 
 
3. Глобальный комитет по вопросам признания.  

 
Статья XIII 
 
Национальные структуры осуществления Конвенции 
 
1. В целях содействия признанию квалификаций высшего образования Стороны 

обязуются осуществлять настоящую Конвенцию посредством соответствующих 
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организаций, включая национальные информационные центры или подобные им 
структуры. 

 
2. Каждая Сторона информирует Секретариат Глобального комитета по вопросам 

признания о национальных структурах осуществления Конвенции и о любых связанных 
с ними изменениях.  

 
3. Национальные структуры осуществления Конвенции могут объединяться в сети. 
 
Статья XIV 
 
Сети национальных структур осуществления Конвенции 
 
1. Сети состоят из ответственных за осуществление Конвенции национальных структур 

Сторон. 
 
2. Сети могут предоставлять Сторонам по их запросу информацию, помощь в укреплении 

потенциала и техническую поддержку.  
 
3. Сети призваны укреплять межрегиональное сотрудничество в рамках настоящей 

Конвенции и поддерживать связи с Глобальным комитетом по вопросам признания. 
 
4. Стороны могут принимать участие в работе существующих региональных сетей, 

созданных в связи с региональными конвенциями о признании, или создавать свои 
собственные сети. Для участия в работе существующих региональных сетей 
необходимо согласие соответствующих региональных комитетов Конвенций о 
признании.   

 
Статья XV 
 
Глобальный комитет по вопросам признания  
 
1. Учреждается Глобальный комитет по вопросам признания, именуемый далее 

«Комитет». 
 
2. В состав Комитета входят представители Сторон Конвенции. 
 
3. Государства, не являющиеся Сторонами настоящей Конвенции, и руководители 

региональных комитетов Конвенции о признании могут принимать участие в 
заседаниях Комитета в качестве наблюдателей. 

 
4. Представители соответствующих международных организаций, а также представители 

правительственных и неправительственных организаций, занимающихся вопросами 
признания, также могут приглашаться на заседания Комитета в качестве 
наблюдателей. 

 
5. Комитет проводит свои очередные сессии по крайней мере один раз в два года. 

Комитет имеет промежуточную рабочую программу межсессионной деятельности. 
Комитет представляет доклад каждой очередной сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. 

 
6. Комитет собирается в первый раз не позднее двух лет с момента вступления 

настоящей Конвенции в силу и утверждает свои Правила процедуры. 
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7. Комитет содействует осуществлению настоящей Конвенции и наблюдает за ее 

применением. В этой связи он может принимать рекомендации, декларации и модели 
передовой практики в целях ориентации полномочных органов Сторон в ходе 
применения ими настоящей Конвенции. Эти документы должны иметь глобальные или 
по меньшей мере межрегиональные охват и актуальность. Хотя эти документы не 
имеют для Сторон обязательной силы, Стороны должны всячески стремиться 
доводить их до сведения полномочных органов по вопросам признания и поощрять их 
применение. 

 
8. Комитет может утвердить оперативные руководящие принципы для Сторон настоящей 

Конвенции в консультации с региональными комитетами Конвенций о признании. 
 
9. Комитет принимает решение относительно мониторинга и отчетности в области 

осуществления Конвенции.  
 
10. Комитет поддерживает связи с региональными комитетами Конвенций о признании. 
 
11. Комитет обеспечивает необходимый обмен информацией между Комитетом и 

региональными комитетами Конвенций о признании. 
 
12. Комитет рассматривает проекты поправок к настоящей Конвенции на предмет их 

принятия, как указано в статье XXIII. 
 
13. Секретариат Комитета обеспечивается Генеральным директором ЮНЕСКО. 

Секретариат готовит документацию Комитета, а также проект повестки дня его 
заседаний и обеспечивает выполнение его решений. 

 
РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья XVI 
 
Ратификация, принятие или утверждение Конвенции государствами-членами или их 
присоединение к ней 

 
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению 

государствами – членами ЮНЕСКО и Святым Престолом или их присоединению к ней 
согласно их соответствующим конституционным процедурам. 

 
2. Документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении сдаются на 

хранение Генеральному директору ЮНЕСКО. 
 
Статья XVII 

 
Присоединение 

 
1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех государств, которые не 

являются членами ЮНЕСКО, но являются членами Организации Объединенных Наций 
или одного из ее специализированных учреждений, и которых Генеральная 
конференция ЮНЕСКО приглашает присоединиться к ней. 

 
2. Настоящая Конвенция также открыта для присоединения территорий, которые имеют 

полное внутреннее самоуправление и признаны таковыми Организацией 
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Объединенных Наций, но не получили полной независимости в соответствии с резолю-
цией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи, и которые компетентны в вопросах, 
охватываемых настоящей Конвенцией, включая компетенцию заключать договоры по 
таким вопросам. 

 
3. Документ о присоединении сдается на хранение Генеральному директору ЮНЕСКО. 
 
Статья XVIII 

 
Вступление в силу 

 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении трех месяцев со дня сдачи на 
хранение двадцатого документа о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении, но только для тех участников, которые сдали на хранение 
соответствующие документы о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении в этот день или ранее. 

 
2. Настоящая Конвенция вступает в силу для любого другого участника через три месяца 

после сдачи на хранение его документа о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении. 

 
Статья XIX 

 
Связь Сторон с Конвенцией и региональными конвенциями о признании, а также 
другими договорами  

 
1. Ратификация, принятие, утверждение любой региональной конвенции о признании или 

присоединение к ней не является необходимым условием для ратификации, принятия, 
утверждения настоящей Конвенции или присоединения к ней.  

 
2. Стороны настоящей Конвенции обязуются: 

 
(a) поощрять отношения взаимной поддержки между настоящей Конвенцией и 

другими договорами, участниками которых они являются, в особенности 
региональными конвенциями о признании;  

  
(b) учитывать соответствующие положения настоящей Конвенции при толковании и 

применении региональных конвенций о признании, участниками которых они 
являются, или при принятии ими других международных обязательств. 

 
3. Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как изменяющее права и 

обязательства Сторон в рамках региональных конвенций о признании или любых 
других международных договоров, участниками которых они являются. 

 
4. В целях обеспечения слаженного взаимодействия между настоящей Конвенцией, 

региональными конвенциями о признании, любыми другими соответствующими 
двусторонними или многосторонними соглашениями, а также любыми другими 
действующими или будущими договорами или конвенциями, участником которых 
может являться или стать Сторона настоящей Конвенции, ничто в настоящей 
Конвенции не считается отменяющим любые более благоприятные положения, 
касающиеся признания. 

 
Статья XX 
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Федеральные или неунитарные конституционные системы 

 
Поскольку международные соглашения налагают на Стороны одинаковые обязательства 
независимо от их конституционных систем, в отношении Сторон, которые имеют 
федеральную или неунитарную конституционную систему, действуют следующие 
положения: 

(a) в отношении положений настоящей Конвенции, выполнение которых подпадает 
под правовую юрисдикцию федерального или центрального законодательного 
органа, федеральное или центральное правительство несет те же 
обязательства, которые накладываются на Стороны, не являющиеся 
федеративными государствами; 

(b) в отношении положений настоящей Конвенции, выполнение которых подпадает 
под юрисдикцию каждого из субъектов, входящих в состав государства, таких, как 
штаты, графства, провинции или кантоны, которые в соответствии с 
конституционной системой федерации не обязаны принимать законодательные 
меры, федеральное правительство при необходимости информирует 
компетентные органы таких субъектов, как штаты, графства, провинции или 
кантоны, об упомянутых положениях со своей рекомендацией относительно их 
принятия. 

 
Статья XXI 

 
Денонсация 

 
1. Любая Сторона настоящей Конвенции может ее денонсировать. 
 
2. Уведомление о денонсации предоставляется в письменном документе, сдаваемом на 

хранение Генеральному директору ЮНЕСКО. 
 
3. Денонсация вступает в силу через двенадцать месяцев после получения документа о 

денонсации. Она никоим образом не затрагивает обязательств денонсирующей 
Конвенцию Стороны вплоть до даты вступления в силу выхода из Конвенции. 

 
Статья XXII 

 
Функции депозитария 

 
Генеральный директор ЮНЕСКО как депозитарий настоящей Конвенции информирует 
государства – члены Организации, упомянутые в статье XVII не являющиеся членами 
Организации государства, а также Организацию Объединенных Наций о сдаче на хранение 
всех предусмотренных в статье XVI документов о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении, а также предусмотренных в статье XXI документов о денонсации. 
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Статья XXIII 
 
Поправки 

 
1. Любая Сторона настоящей Конвенции может посредством адресованного 

Генеральному директору ЮНЕСКО письменного сообщения предлагать поправки к 
настоящей Конвенции. Генеральный директор ЮНЕСКО рассылает такое сообщение 
всем Сторонам. Если в течение шести месяцев с даты рассылки сообщения не менее 
половины Сторон положительно отреагируют на запрос, Генеральный директор 
ЮНЕСКО представляет такое предложение на следующей сессии Глобального 
комитета по вопросам признания для обсуждения и возможного принятия. 

 
2. Поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в 

голосовании Сторон. 
 
3. Поправки к настоящей Конвенции после их принятия представляются Сторонам для 

ратификации, принятия, утверждения или присоединения.  
 
4. В отношении Сторон, которые ратифицировали, приняли, утвердили поправки к 

настоящей Конвенции или присоединились к ним, такие поправки вступают в силу 
через три месяца после сдачи на хранение документов, упомянутых в пункте 3 
настоящей статьи, двумя третями Сторон. В дальнейшем для каждой Стороны, 
которая ратифицирует, принимает, утверждает поправку или присоединяется к ней, 
указанная поправка вступает в силу через три месяца после сдачи на хранение этой 
Стороной документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении. 

 
5. Государство, которое становится Стороной настоящей Конвенции после вступления в 

силу поправок в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, считается, если не будет 
выражено иное намерение: 

 
(a) Стороной настоящей Конвенции с внесенными в нее таким образом поправками и 

 
(b) Стороной Конвенции без внесенных в нее поправок в отношении любой Стороны, 

для которой поправки не имеют обязательной силы. 

Статья XXIV 
 
Регистрация в Организации Объединенных Наций 
 
В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций настоящая 
Конвенция регистрируется Секретариатом Организации Объединенных Наций по просьбе 
Генерального директора ЮНЕСКО. 
 
Статья XXV 
 
Аутентичные тексты 
 
Настоящая Конвенция составлена на английском, арабском, испанском, китайском, русском 
и французском языках, причем все шесть текстов являются равно аутентичными. 
 

 

 




