ВОСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ

Док. GА 2393/96

РЕКОМЕНДАЦИЯ 18/19961
об основных направлениях программы защиты культурного наследия в
Черноморском регионе
1. Подтверждая еще раз свою твердую позицию в отношении необходимости сохранения
и защиты культурного наследия в странах Черноморского региона и с целью внесения
дальнейшего вклада в разработку соответствующей региональной программы,
Ассамблея подготовила и приняла “Основные направления программы защиты
культурного наследия в Черноморском регионе” (Док. СС 2392/96).
2. Возвращаясь к своей Рекомендации 6/1994 “О защите культурного наследия странучастниц ПАЧЭС”, принятой в декабре 1994 года, Ассамблея отмечает определенный
прогресс, достигнутый странами-участницами в выполнении Рекомендации в деле
принятия соответствующего нового законодательства. В то же время необходимо
дальнейшее продолжение законодательной работы с целью создания комплексной
системы правового обеспечения в сфере охраны культурного наследия.
3. В международно-правовых документах, действующих в этой области, уже
сформулированы получившие всеобщее признание принципы и критерии.
Присоединение каждой из стран-участниц к этим международным конвенциям
послужит наиболее надежной гарантией более эффективной защиты культурного
наследия. Однако в настоящее время некоторые страны-участницы могут столкнуться с
трудностями при реализации обязательств, вытекающих из этих конвенций,
предусматривающих в ряде случаев значительные бюджетные расходы.
4. На региональном уровне Черноморская конвенция о сотрудничестве в области
культуры, образования, науки и информации (1993 г.), подчеркивающая необходимость
сохранения исторических и культурных ценностей, служит важнейшим инструментом
сотрудничества в целях изучения и охраны памятников истории и культуры.
5. Политические, экономические и социальные изменения, происходящие в странах,
переживающих переходный период, сопровождаются серьезными финансовыми
трудностями, приводя к резкому сокращению бюджетных средств, выделяемых на
изучение и охрану памятников истории и культуры.
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Прения Ассамблеи 12 декабря 1996 г. (См. Док. СС 2392/96 - Доклад “Основные направления программы
защиты культурного наследия в Черноморском регионе”;
докладчик - г-жа Н.А.Зацепина)
Текст принят Ассамблеей12. декабря 1996 г. в Тбилиси
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6. В то же время некоторым из стран-участниц все еще предстоит разработать и закрепить
систему
организационного
обеспечения
защиты
культурного
наследия,
предусматривающую плодотворное взаимодействие центральных и местных органов
власти, а также неправительственными организаций.
7. При сохранении общего государственного контроля за политикой в области охраны
культурного наследия, в некоторых случаях может быть целесообразным рассматривать возможность передачи частному сектору, если такая возможность предусмотрена
национальным законодательством, права собственности на те памятники, которые
государство не в состоянии содержать, - при условии, что подобные шаги будут
способствовать лучшему сохранению и использованию самих памятников.
8. Предпосылкой успешного осуществления мер по изучению и охране культурного
наследия является благоприятный климат в обществе, прежде всего, внутри
законодательной, исполнительной и судебной властей. Экологическое воспитание,
значительное место в котором занимает экология культуры, поможет улучшить
информированность населения и обеспечить широкое общественное участие в деле
изучения и охраны культурного наследия.
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Ассамблея рекомендует Парламентам и Правительствам стран-участниц ПАЧЭС:

i. предпринять дальнейшие шаги по реализации положений Рекомендации 6/1994 “О
защите культурного наследия стран-участниц ПАЧЭС”;
ii. рассмотреть возможность постепенного присоединения к следующим получившим
всеобщее признание международно-правовым документам:
- Конвенция ЮНЕСКО о защите мирового культурного и природного наследия (1972
г.),
- Европейская культурная конвенция (Париж, 1954 г.),
- Конвенция об охране архитектурного наследия в Европе (Гранада, 1985 г.),
- Европейская конвенция о защите археологического наследия (Валетта, 1992 г.),
- Конвенция ЮНЕСКО о защите культурного достояния в период вооруженных
конфликтов (Гаагская конвенция 1954 г.),
- Парижская конвенция (1970 г.) о мерах по предотвращению незаконного вывоза и
ввоза культурных ценостей и незаконной передачи права собственности на эти
ценности,
- Европейская конвенция о правонарушениях по отношению к культурному достоянию
(Дельфы, 1985 г.);
iii. продолжить в тех странах, которые переживают переходный период, разработку и
принятие нового законодательства в области охраны культурного наследия на основе
получивших международное признание принципов и с учетом новых политических и
социально-экономических условий;
iv. предпринять шаги, направленные на создание и укрепление работоспособной системы
организационного обеспечения охраны культурного наследия посредством разработки
соответствующей государственной политики, укрепления и развития государственных
организаций и учреждений, поощряя в то же время деятельность неправительственных
организаций, занимающихся вопросами изучения и охраны культурного наследия;
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v. рассмотреть “Основные направления программы защиты культурного наследия в
Черноморском регионе”, принятые Ассамблеей и предпринять необходимые действия с
целью привлечения соответствующих национальных органов и международных
организаций, в том числе ЮНЕСКО и ее национальных комиссий, к разработке
Программы;
vi. с этой целью рассмотреть возможность проведения в ближайшем будущем
межправительственной встречи на уровне экспертов для координации действий по
разработке Программы;
vii. рассмотреть возможность заключения межгосударственного соглашения о
сотрудничестве соответствующих государственных учреждений по вопросам
задержания и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей.
10. Ассамблея приглашает Совещание Министров Иностранных Дел государствучастников ЧЭС рассмотреть данную Рекомендацию.

