ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПАЧЭС

ЧЕТВЕРТАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ

Док: СС 500/94
Рекомендация 6/19941
О Защите культурного наследия стран-членов ПАЧЭС
I. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества:
1. выражает твердую уверенность, что культурное наследие является бесценным и
незаменимым имуществом не только одной нации, но и всего человечества;
2. выражает желание обеспечить наиболее эффективное использование духовной силы
многовековых традиций и культурного наследия Черноморского культурного региона;
3. подчеркивает фундаментальную важность международных и европейских
конвенций в этой сфере, таких как Конвенция ЮНЕСКО о защите мирового
культурного и природного наследия, Европейская культурная конвенция, Европейская
конвенция о защите археологического наследия, Конвенция об охране архитектурного
наследия в Европе, Конвенция ЮНЕСКО о защите культурного достояния в период
вооруженных конфликтов и Венская Хартия, которые содержат международнопризнанные стандарты и принципы защиты культурного наследия;
4. подтверждает свою приверженность принципам Черноморской Конвенции о
сотрудничестве в области культуры, образования, науки и информации, которая была
принята всеми странами-членами ПАЧЭС и в которой отражена необходимость
сотрудничества в целях защиты и сохранения исторических, культурных ценностей и
памятников;
5. подтверждает свою решимость содействовать реализации Рекомендаций 3/1994 о
Черноморской Конвенции о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и
информации и 4/1994 о Совместной Исследовательской программе в области истории
Черного моря как важных инструментов, помогающих сохранению и защите
культурного наследия в регионе;
6. с озабоченностью отмечает серьезные проблемы, перед лицом которых оказались
страны-члены в области сохранения и защиты их национального культурного наследия,
особенно государства, в которых социальные и экономические изменения и сложности
переходного периода снизили роль вопросов в области культуры в шкале
национальных приоритетов;
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7. признает срочную необходимость более тесного сотрудничества между странамичленами в целях защиты их культурного наследия на основе международнопризнанных принципов и подходов и, принимая во внимание специфику региона.
II. В этой связи, Ассамблея
1. Призывает национальные парламенты:
а) Принять срочные меры по принятию нового законодательства или изменению
существующего, имея в виду задачу сохранения национального культурного
наследия; обеспечить максимально широкий обмен информацией и взаимовыгодное
использование опыта и экспертизы со стороны других стран-членов;
б) Обеспечить присоединение каждой страны-члена ПАЧЭС к международнопризнанным соглашениям и конвенциям в области защиты культурного наследия
путем их ратификации и наблюдения за их реализацией;
в) Оказывать содействие реализации Рекомендации 3/1994 о ратификации и
реализации Черноморской Конвенции о сотрудничестве в области культуры,
образования, науки и информации и Рекомендации 4/1994 о Совместной
Исследовательской программе в области истории Черного моря;
г) Использовать возможности сотрудничества в этой
международными и межпарламентскими организациями.

сфере

с

другими

2. Рекомендует правительствам стран-членов и ЧЭС:
а) Принять меры с целью выработки и принятия всеобъемлющих программ в
области защиты культурного наследия, и в этих целях
1. Начать работу по созданию национальных реестров исторических и
культурных памятников и мест (Национальные реестры культурного наследия и
Реестр культурного наследия, подвергающегося опасности);
2. Гарантировать, что сохранение культурных и исторических памятников
должно быть неизменной и обязательной нормой при подготовке планов
строительства;
3. Обратить особое внимание на развитие архивов и музеев с целью обеспечения
сохранности их фондов;
4. Гарантировать защиту культурного наследия национальных меньшинств с
учетом законодательной базы отдельных стран-членов.
б) Принять все необходимые меры в целях гарантирования
исторического и культурного наследия в зонах конфликтов;

сохранения

в) Изучить проблему нелегального экспорта и импорта предметов культуры в
прошлом и настоящем; исследовать пути и возможности возвращения этих
предметов в страны происхождения через развитие сотрудничества между странамичленами ПАЧЭС и третьими странами;

г) организовать и осуществить совместные проекты, обмены и контакты, а также
создать новые формы сотрудничества между музеями и архивами стран-членов
ПАЧЭС;
д) предпринять шаги к расширению регионального сотрудничества в области
сохранения культурного наследия и с этой целью изучить возможность создания
Фонда культурного наследия Причерноморья как органа, которой координировал
бы усилия, аккумулировал бы финансовые ресурсы, направлял бы деятельность
различных правительственных, неправительственных, частных
организаций,
направленную на выработку и реализацию приоритетных проектов в области
культурного наследия, включая разработку Культурного реестра Причерноморья и
Реестра культурного наследия, подвергшегося опасности на основе национальных
реестров исторических и культурных памятников и объектов.
е) развивать сотрудничество с ЮНЕСКО, ИКОСОМ, Фонда мирового наследия,
Мировым комитетом наследия, Советом по культурному сотрудничеству Совета
Европы, Европейским Союзом, другими международными и Европейскими
организациями и третьими странами в целях обмена опытом, осуществления
экспертиз, мобилизации ресурсов, необходимых для осуществления программ,
направленных на сохранение и защиту культурного наследия.
ж) поддержать включение в Реестр мирового культурного наследия памятников,
расположенных в зоне Причерноморья с тем, чтобы регион был полнее представлен
в международно-признанном реестре культурного и природного наследия.
3. Просит Комитет по культуре, образованию и социальным вопросам докладывать
Ассамблее о прогрессе, достигнутом в деле выполнения этой резолюции.

