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(b)  выделить с этой целью сумму в 2 888 100 долл. для расходов по программе, 
3 649 200 долл. для расходов на персонал и 58 500 долл. для косвенных расходов по 
программе в Штаб-квартире; 

С. В рамках Программы IV.3-   «Укрепление связей между культурой и развитием» 

5. уполномочивает Генерального директора: 
(а)  осуществлять, опираясь на рекомендации Всемирной конференции по науке, Стокгольм, 

соответствующий план действий, направленный на: 
(i) содействие проведению государственной политики, признающей центральную роль 

культуры в развитии, путем использования информации и новых знаний в этой 
области и обмена ими, делая особый упор на необходимость сбора национальной 
статистики в области культуры в сотрудничестве со Статистическим институтом 
ЮНЕСКО (СИЮ), в частности в НРС; содействие разработке новаторских рамок 
политики и укрепление национальных и местных потенциалов в сфере управле-
ния/администрации учреждений культуры, а также дальнейшее развитие межучреж-
денческого сотрудничества с целью установления тесных связей между направ-
лениями политики в сфере культуры, образования, социальных вопросов и развития; 

(ii) стимулирование творчества, в частности путем содействия развитию высококаче-
ственных ремесел и признания государствами их важной роли для стратегий борьбы с 
нищетой; содействие развитию формального и неформального художественного 
образования и профессиональной подготовки молодых творческих работников и 
оказание поддержки укреплению эндогенных возможностей в области защиты прав 
авторов и творческих работников и коллективного управления этими правами; 

(iii) укрепление развития связей между культурой и образованием путем распространения 
чтения в целях поощрения практики чтения среди молодежи, в частности, среди 
наиболее обездоленных молодых людей, особенно среди незрячих детей, в контексте 
Дакарского плана действий и целей Образования для всех (ОДВ); 

(b)  выделить с этой целью сумму в 2 421 600  долл. для расходов по программе, 
3 668 300  долл. для расходов на персонал и 49 000 долл. для косвенных расходов по 
программе в Штаб-квартире; 

 Проект, относящийся к сквозной теме «Борьба с нищетой, особенно с ее крайними 
проявлениями» 

6. уполномочивает Генерального директора: 
(а) осуществлять план действий, направленный на осуществление проекта, относящегося к 

сквозной теме "Борьба с нищетой, особенно с ее крайними проявлениями"; 
(b) разработать критерии оценки и мониторинга, а также оценки воздействия проектов, 

касающихся борьбы с нищетой, особенно с ее крайними проявлениями; 
(с) обеспечить межсекторальное сотрудничество в рамках ЮНЕСКО и координацию с 

другими учреждениями и фондами Организации Объединенных Наций с целью усиления 
слаженности работы и использования опыта осуществления утвержденных проектов; 

(d) выделить с этой целью сумму в 1 430 000 долл. для расходов по программе. 

24 Конвенция об охране подводного культурного наследия1 

Генеральная конференция, 
признавая важное значение подводного культурного наследия как составной части культурного 

наследия человечества и особо важного элемента истории народов и наций, а также 
отношений между ними, касающихся их общего наследия, 

осознавая важность охраны и сохранения подводного культурного наследия, а также тот факт, что 
ответственность за это несут все государства, 

отмечая растущий общественный интерес к подводному культурному наследию и ценность, 
которую придает ему общественность, 

будучи убеждена в важности исследований, информации и просвещения для охраны и сохранения 
подводного культурного наследия, 

__________________ 
1. Резолюция принята по докладу Комиссии IV на 20-м пленарном заседании 2 ноября 2001 г. 
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будучи убеждена в том, что общественность вправе пользоваться теми возможностями, которые 
предоставляет для образования и досуга ответственный и безвредный доступ к подвод-
ному культурному наследию in situ, а просвещение общественности способствует росту 
информированности об этом наследии, оценке его значения и его охране, 

осознавая угрозу, которую представляет для подводного культурного наследия несанкциони-
рованная деятельность, направленная на него, и необходимость усиления мер для 
предотвращения такой деятельности, 

осознавая необходимость реагировать соответствующим образом на возможное негативное вли-
яние на подводное культурное наследие правомерной деятельности, которая может 
случайно воздействовать на него, 

будучи глубоко обеспокоена растущей коммерческой эксплуатацией подводного культурного 
наследия и особенно определенными видами деятельности, имеющими целью продажу, 
приобретение или бартер объектов подводного культурного наследия,  

осознавая доступность высоких технологий, расширяющих возможности обнаружения подводного 
культурного наследия и доступа к нему, 

полагая, что сотрудничество государств, международных организаций, научных учреждений, про-
фессиональных объединений, археологов, водолазов, других заинтересованных сторон и 
общественности в целом является необходимым для охраны подводного культурного 
наследия, 

принимая во внимание, что обследование, раскопки и охрана подводного культурного наследия 
требуют наличия и применения специальных научных методов и использования соот-
ветствующей технологии и оборудования, а также высокой степени профессиональной 
специализации, что в совокупности указывает на необходимость унифицированных руко-
водящих критериев, 

осознавая необходимость кодификации и прогрессивного развития норм, касающихся охраны и 
сохранения подводного культурного наследия в соответствии с международным правом и 
практикой, включая Конвенцию ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и преду-
преждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 
ценности от 14 ноября 1970 г., Конвенцию ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и 
природного наследия от 16 ноября 1972 г., а также Конвенцию Организации Объеди-
ненных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г., 

будучи привержена повышению эффективности мер на международном, региональном и нацио-
нальном уровнях для сохранения in situ или, если это необходимо в научных целях или в 
целях охраны, для осторожного извлечения подводного культурного наследия, 

решив на своей двадцать девятой сессии, что этот вопрос явится предметом международной 
конвенции, 

принимает настоящую Конвенцию 2 ноября 2001 года. 
 

Статья 1 – Определения 

Для целей настоящей Конвенции: 

1. (a) «Подводное культурное наследие» означает все следы человеческого существования, 
имеющие культурный, исторический или археологический характер, которые частично 
или полностью, периодически или постоянно находятся под водой на протяжении не 
менее 100 лет, такие, как: 

(i) объекты, сооружения, здания, артефакты и человеческие останки вместе с их 
археологическим и природным окружением; 

(ii) суда, летательные аппараты, другие транспортные средства или любые их части, 
их груз или другое содержимое, вместе с их археологическим и природным 
окружением; и 

(iii) предметы доисторического характера. 

(b)  Трубопроводы и кабели, проложенные по дну моря, не считаются подводным 
культурным наследием. 



Программы 

56 

(с)  Иные установки, не являющиеся трубопроводами или кабелями, которые размещены 
на дне моря и продолжают использоваться, не считаются подводным культурным 
наследием. 

2. (a) «Государства-участники» означает государства, которые согласились на обязатель-
ность для них настоящей Конвенции и для которых настоящая Конвенция находится в 
силе.  

 (b) Настоящая Конвенция применяется mutatis mutandis к территориям, указанным в 
пункте 2 (b) статьи 26, которые становятся участниками настоящей Конвенции в 
соответствии с условиями, установленными в указанном пункте, и в этой мере под 
термином “государства-участники” понимаются эти территории.  

3.  «ЮНЕСКО» означает Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры. 

4. «Генеральный директор» означает Генерального директора ЮНЕСКО. 

5. «Район» означает дно морей и океанов и его недра за пределами национальной юрисдикции. 

6. «Деятельность, направленная на подводное культурное наследие», означает деятельность, 
основным объектом которой является подводное культурное наследие и которая прямо или 
косвенно может нарушить физическое состояние подводного культурного наследия или может 
иным образом причинить ему ущерб. 

7.  «Деятельность, которая может случайно воздействовать на подводное культурное 
наследие», означает деятельность, основным объектом или одним из объектов которой не является 
подводное культурное наследие, но которая тем не менее может нарушить физическое состояние 
подводного культурного наследия или иным образом причинить ему ущерб. 

8. «Государственные суда и летательные аппараты» означает военные корабли и другие суда 
или летательные аппараты, которые принадлежали государству или эксплуатировались им и 
использовались в то время, когда они затонули, только в правительственных некоммерческих 
целях и которые идентифицированы в качестве таковых и отвечают определению подводного 
культурного наследия. 

9. «Правила» означают Правила, касающиеся деятельности, направленной на подводное 
культурное наследие, указанные в статье 33 настоящей Конвенции. 

Статья 2 – Цели и общие принципы 

1. Настоящая Конвенция имеет своей целью обеспечение и укрепление охраны подводного 
культурного наследия. 

2. Государства-участники сотрудничают в деле охраны подводного культурного наследия. 

3.  Государства-участники сохраняют подводное культурное наследие на благо человечества в 
соответствии с положениями настоящей Конвенции. 

4.  Государства-участники, в зависимости от обстоятельств по отдельности или совместно, 
принимают в соответствии с настоящей Конвенцией и международным правом все надлежащие 
меры, необходимые для охраны подводного культурного наследия, используя для этого наилучшие 
имеющиеся в их распоряжении практически применимые средства в зависимости от своих 
возможностей. 

5.  До разрешения любой деятельности, направленной на подводное культурное наследие, или 
до начала осуществления такой деятельности в качестве приоритетного варианта рассматривается 
возможность сохранения подводного культурного наследия in situ. 
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6.  Извлеченное подводное культурное наследие помещается на хранение, консервируется и 
управление им осуществляется таким образом, который обеспечивает его долговременное 
сохранение. 

7.  Подводное культурное наследие не должно эксплуатироваться в коммерческих целях. 

8.  В соответствии с практикой государств и международным правом, включая Конвенцию 
Организации Объединенных Наций по морскому праву, ничто в настоящей Конвенции не должно 
толковаться как изменяющее нормы международного права и практику государств, относящиеся к 
суверенному иммунитету, а также права любого государства в отношении его государственных 
судов и летательных аппаратов. 

9.  Государства-участники обеспечивают должное уважение ко всем человеческим останкам, 
находящимся в морских водах. 

10.  Поощряется ответственный и безвредный доступ с целью наблюдения или документи-
рования in situ подводного культурного наследия в целях информирования общественности о 
наследии, осознания ценности и охраны наследия, за исключением случаев, когда такой доступ не 
совместим с его охраной и управлением. 

11. Никакой акт или действие, осуществляемые на основе настоящей Конвенции, не создают 
оснований правопритязания, оспаривания, отстаивания каких-либо претензий в отношении нацио-
нального суверенитета или юрисдикции. 

Статья 3 – Соотношение между настоящей Конвенцией и Конвенцией Организации 
Объединенных Наций по морскому праву 

Ничто в настоящей Конвенции не наносит ущерба правам, юрисдикции и обязанностям 
государств по международному праву, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по 
морскому праву. Толкование и применение настоящей Конвенции осуществляются в контексте и в 
соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций 
по морскому праву. 

Статья 4 – Соотношение с правилами спасания и правилами,  
относящимися к кладам 

Любая деятельность в отношении подводного культурного наследия, к которой применима 
настоящая Конвенция, не подпадает под действие правил спасания или правил, относящихся к 
кладам, за исключением случаев, когда такая деятельность: 

(a) разрешена компетентными властями; и 

(b)  полностью соответствует настоящей Конвенции; и 

(c)  обеспечивает в случае любого извлечения подводного культурного наследия его макси-
мальную охрану. 

Статья 5 – Деятельность, которая может случайно воздействовать  
на подводное культурное наследие 

Каждое государство-участник использует наилучшие имеющиеся в его распоряжении 
практически применимые средства для предотвращения или смягчения любых возможных 
неблагоприятных последствий подпадающей под его юрисдикцию деятельности, которая может 
случайно воздействовать на подводное культурное наследие. 

Статья 6 – Двусторонние, региональные или другие многосторонние соглашения 

1.  Поощряется заключение государствами-участниками двусторонних, региональных или 
других многосторонних соглашений или развитие существующих соглашений в целях сохранения 
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подводного культурного наследия. Все такие соглашения должны полностью соответствовать 
положениям настоящей Конвенции и не ослаблять ее универсальный характер. Государства могут 
в таких соглашениях принимать нормы и правила, обеспечивающие большую охрану подводного 
культурного наследия, нежели нормы и правила, установленные в настоящей Конвенции. 

2. Стороны таких двусторонних, региональных или других многосторонних соглашений могут 
приглашать присоединиться к указанным соглашениям государства, имеющие поддающуюся 
проверке связь, особенно связь культурного, исторического или археологического характера, с 
данным подводным культурным наследием. 

3.  Настоящая Конвенция не изменяет прав и обязанностей государств-участников в отношении 
охраны затонувших судов, которые вытекают из двусторонних, региональных или других 
многосторонних соглашений, заключенных до ее принятия, и, в особенности, таких соглашений, 
которые соответствуют целям настоящей Конвенции. 

Статья 7 – Подводное культурное наследие во внутренних водах,  
архипелажных водах и территориальном море 

1.  Государства-участники в осуществление своего суверенитета имеют исключительное право 
регулировать и разрешать деятельность, направленную на подводное культурное наследие, в своих 
внутренних водах, архипелажных водах и территориальном море. 

2.  Без ущерба для других международных соглашений и норм международного права в 
отношении охраны подводного культурного наследия государства-участники требуют, чтобы 
Правила, касающиеся деятельности, направленной на подводное культурное наследие, применя-
лись в их внутренних водах, архипелажных водах и территориальном море. 

3.  В своих архипелажных водах и территориальном море, в осуществление своего 
суверенитета и признавая общепринятую международную практику, государства-участники, с 
целью сотрудничества в отношении наиболее эффективных способов охраны государственных 
судов и летательных аппаратов, информируют об обнаружении такого поддающегося иденти-
фикации государственного судна или летательного аппарата государство флага, являющееся 
участником настоящей Конвенции, и, в соответствующих случаях, другие государства, имеющие 
поддающуюся проверке связь с данным объектом, особенно связь культурного, исторического или 
археологического характера. 

Статья 8 – Подводное культурное наследие в прилежащей зоне 

 Без ущерба для статей 9 и 10 и в дополнение к ним, а также в соответствии с пунктом 2 
статьи 303 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву государства-учас-
тники в своих прилежащих зонах могут регулировать и разрешать деятельность, направленную на 
подводное культурное наследие. При этом они требуют применения Правил. 

Статья 9 – Предоставление информации и уведомлений 
в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе 

1.  Все государства-участники несут ответственность за охрану подводного культурного 
наследия в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 

Соответственно: 

(a)  государство-участник требует, чтобы в случаях, когда его гражданин или судно под 
его флагом обнаруживает подводное культурное наследие или намеревается вести 
деятельность, направленную на подводное культурное наследие, расположенное в 
исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе этого 
государства, гражданин или капитан судна информировал его о таком обнаружении 
или такой деятельности; 
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(b) в исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе другого 
государства-участника: 

(i) государства-участники требуют, чтобы гражданин или капитан судна информи-
ровал их и упомянутое другое государство-участника о таком обнаружении или 
такой деятельности; 

(ii) в качестве альтернативного варианта государство-участник требует, чтобы 
гражданин или капитан судна информировал его о таком обнаружении или 
деятельности, и обеспечивает быструю и эффективную передачу этой информа-
ции всем остальным государствам-участникам. 

2.  При сдаче на хранение акта о ратификации, принятии, одобрении или присоединении 
государство-участник заявляет о способе передачи информации в соответствии с пунктом 1 (b) 
настоящей статьи. 

3.  Государство-участник уведомляет Генерального директора о фактах обнаружения или 
деятельности, о которых оно было проинформировано в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи. 

4. Генеральный директор безотлагательно предоставляет всем государствам-участникам 
любую информацию, полученную им в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 

5. Любое государство-участник может заявить государству-участнику, в исключительной 
экономической зоне или на континентальном шельфе которого находится подводное культурное 
наследие, о своей заинтересованности в участии в консультациях относительно путей обеспечения 
эффективной охраны этого подводного культурного наследия. Такое заявление должно 
основываться на поддающейся проверке связи, особенно связи культурного, исторического или 
археологического характера, с данным подводным культурным наследием. 

Статья 10 – Охрана подводного культурного наследия в исключительной 
экономической зоне и на континентальном шельфе 

1.  Разрешение на деятельность, направленную на подводное культурное наследие, 
расположенное в исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе, не может 
выдаваться иначе, чем в соответствии с положениями настоящей статьи. 

2.  Государство-участник, в исключительной экономической зоне или на континентальном 
шельфе которого находится подводное культурное наследие, имеет право запрещать или 
разрешать любую деятельность, направленную на подводное культурное наследие, для предотвра-
щения нарушения его суверенных прав или юрисдикции, установленных международным правом, 
включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву. 

3.  В случае обнаружения в исключительной экономической зоне или на континентальном 
шельфе государства-участника подводного культурного наследия или если имеется намерение 
осуществлять там деятельность, направленную на подводное культурное наследие, это госу-
дарство-участник: 

(a) консультируется со всеми другими государствами-участниками, заявившими о своей 
заинтересованности в соответствии с пунктом 5 статьи 9, относительно путей обес-
печения наиболее эффективной охраны подводного культурного наследия; 

(b)  координирует такие консультации в качестве “координирующего государства”, если 
только оно не заявляет определенно о своем нежелании делать этого; в этом случае 
государства-участники, заявившие о своей заинтересованности в соответствии с 
пунктом 5 статьи 9, назначают координирующее государство. 

4.  Без ущерба для обязанности всех государств-участников охранять подводное культурное 
наследие путем всех практически осуществимых мер, принимаемых в соответствии с между-
народным правом для предотвращения любой непосредственной опасности, угрожающей 
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подводному культурному наследию, включая мародерство, координирующее государство может 
принимать все практически осуществимые меры и/или выдавать все необходимые разрешения в 
соответствии с настоящей Конвенцией, в случае необходимости до консультаций, в целях 
предотвращения любой непосредственной опасности подводному культурному наследию 
вследствие деятельности человека или любых других причин, включая мародерство. При принятии 
таких мер может быть запрошено содействие других государств-участников. 

5.  Координирующее государство: 

(a)  осуществляет меры охраны, согласованные государствами, участвующими в кон-
сультациях, включая координирующее государство, если только государства, 
участвующие в консультациях, включая координирующее государство, не дого-
ворятся о том, что эти меры осуществляет другое государство-участник; 

(b)  выдает все необходимые разрешения в отношении таких согласованных мер в 
соответствии с Правилами, если только государства, участвующие в консультациях, 
включая координирующее государство, не договорятся о том, что такие разрешения 
выдает другое государство-участник; 

(c)  может осуществлять любые необходимые предварительные исследования в отноше-
нии подводного культурного наследия и выдает все необходимые для этого разре-
шения и незамедлительно информирует о результатах Генерального директора, 
который в свою очередь незамедлительно предоставляет такую информацию другим 
государствам-участникам. 

6. Координируя консультации, принимая меры, осуществляя предварительные исследования 
и/или выдавая разрешения в соответствии с настоящей статьей, координирующее государство 
действует от имени всех государств-участников в целом, а не в своих собственных интересах. 
Любое из вышеперечисленных действий не является само по себе основанием для притязаний на 
любые преференциальные или юрисдикционные права, не предусмотренные международным 
правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву. 

7.  За исключением случаев, предусмотренных положениями пунктов 2 и 4 настоящей статьи, 
никакая деятельность, направленная на государственное судно или летательный аппарат, не может 
осуществляться без согласия государства флага и сотрудничества координирующего государства. 

Статья 11 – Предоставление информации и уведомлений в Районе 

1.  Государства-участники несут ответственность за охрану подводного культурного наследия 
в Районе в соответствии с настоящей Конвенцией и статьей 149 Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций по морскому праву. Соответственно, в случаях, когда гражданин государства-
участника или судно под его флагом обнаруживает подводное культурное наследие или 
намеревается вести деятельность, направленную на подводное культурное наследие, расположен-
ное в Районе, это государство-участник требует, чтобы гражданин или капитан судна инфор-
мировал его о таком обнаружении или деятельности. 

2.  Государства–участники уведомляют Генерального директора и Генерального секретаря 
Международного органа по морскому дну об обнаружениях или деятельности, о которых они были 
проинформированы. 

3.  Генеральный директор незамедлительно предоставляет всем государствам-участникам 
любую такую информацию, полученную от государств-участников. 

4.  Любое государство-участник может заявить Генеральному директору о своей заинтересо-
ванности в участии в консультациях относительно путей обеспечения эффективной охраны этого 
подводного культурного наследия. Такое заявление должно основываться на поддающейся 
проверке связи с соответствующим подводным культурным наследием, причем особое внимание 
должно уделяться преференциальным правам государств культурного, исторического или 
археологического происхождения. 
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Статья 12 – Охрана подводного культурного наследия в Районе 

1.  Разрешение на деятельность, направленную на подводное культурное наследие, 
расположенное в Районе, не может выдаваться иначе, чем в соответствии с положениями 
настоящей статьи. 

2.  Генеральный директор приглашает все государства-участники, заявившие в соответствии с 
пунктом 4 статьи 11 о своей заинтересованности, провести консультации относительно наиболее 
эффективных способов охраны подводного культурного наследия и назначить государство-
участника, которое будет координировать такие консультации в качестве “координирующего 
государства”. Генеральный директор приглашает также принять участие в таких консультациях 
Международный орган по морскому дну. 

3.  Все государства-участники могут принимать все практически осуществимые меры в 
соответствии с настоящей Конвенцией, в случае необходимости до консультаций, в целях 
предотвращения любой непосредственной опасности подводному культурному наследию вслед-
ствие деятельности человека или любых других причин, включая мародерство. 

4.  Координирующее государство: 

(a)  осуществляет меры охраны, согласованные государствами, участвующими в консуль-
тациях, включая координирующее государство, если только государства, участ-
вующие в консультациях, включая координирующее государство, не договорятся, что 
эти меры осуществляет другое государство-участник; и  

(b)  выдает все необходимые разрешения в отношении таких согласованных мер в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией, если только государства, участвующие в консуль-
тациях, включая координирующее государство, не договорятся о том, что такие 
разрешения выдает другое государство-участник. 

5.  Координирующее государство может осуществлять любые необходимые предварительные 
исследования в отношении подводного культурного наследия и выдает все необходимые для этого 
разрешения и незамедлительно информирует о результатах Генерального директора, который в 
свою очередь незамедлительно предоставляет такую информацию остальным государствам-
участникам. 

6.  Координируя консультации, принимая меры, осуществляя предварительные исследования 
и/или выдавая разрешения в соответствии с настоящей статьей, координирующее государство 
действует на благо всего человечества, от имени всех государств-участников. Особое внимание 
уделяется преференциальным правам в отношении данного подводного культурного наследия 
государств культурного, исторического или археологического происхождения. 

7. Никакое государство-участник не осуществляет и не разрешает деятельность, направленную 
на государственное судно или летательный аппарат в Районе, без согласия государства флага. 

Статья 13 – Суверенный иммунитет 

Военные корабли и другие государственные суда или военные летательные аппараты, 
обладающие суверенным иммунитетом, использующиеся в некоммерческих целях, функциони-
рующие в обычном для них режиме и не занимающиеся деятельностью, направленной на подвод-
ное культурное наследие, не обязаны сообщать об обнаружении подводного культурного наследия, 
как это предписано статьями 9, 10, 11 и 12 настоящей Конвенции. В то же время государства-
участники путем принятия надлежащих мер, не затрагивающих эксплуатацию или эксплуата-
ционные возможности своих военных кораблей и других государственных судов или военных 
летательных аппаратов, обладающих суверенным иммунитетом и использующихся в некоммер-
ческих целях, обеспечивают соблюдение ими в той мере, в какой это является разумным и 
практически осуществимым, положений статей 9, 10, 11 и 12 настоящей Конвенции. 
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Статья 14 – Контроль в отношении ввоза на территорию,  
торговых операций и владения 

 Государства-участники принимают меры по предотвращению ввоза на их территорию 
подводного культурного наследия, которое было незаконным образом экспортировано и/или 
извлечено в нарушение настоящей Конвенции, торговых операций с ним или владения таким 
наследием. 

Статья 15 – Неиспользование районов, находящихся под юрисдикцией  
государств-участников 

 Государства-участники принимают меры для запрета использования своей территории, 
включая морские порты, а также искусственных островов, установок и сооружений, находящихся 
под их исключительной юрисдикцией или контролем, для целей содействия любой деятельности, 
направленной на подводное культурное наследие, осуществляемой в нарушение настоящей 
Конвенции. 

Статья 16 – Меры в отношении граждан и судов 

 Государства-участники принимают все практически осуществимые меры по недопущению 
любой деятельности, направленной на подводное культурное наследие, осуществляемой в 
нарушение настоящей Конвенции, со стороны своих граждан и судов под своим флагом. 

Статья 17 - Санкции 

1.  Каждое государство-участник устанавливает санкции за нарушение мер, принятых им во 
исполнение настоящей Конвенции. 

2.  Применяемые в отношении нарушений санкции должны быть адекватны по строгости 
наказания, с тем чтобы эффективно обеспечивать соблюдение положений настоящей Конвенции, 
предотвращать нарушения, где бы они ни происходили, и лишать нарушителей выгод, извле-
каемых ими из их противоправной деятельности. 

3.  Государства-участники сотрудничают в обеспечении применения санкций, установленных в 
соответствии с настоящей статьей. 

Статья 18 – Изъятие и распоряжение изъятым  
подводным культурным наследием 

1.  Каждое государство-участник принимает меры по изъятию на своей территории подводного 
культурного наследия, извлеченного в нарушение настоящей Конвенции. 

2.  Каждое государство-участник ведет учет, охраняет и принимает все разумные меры для 
обеспечения стабильного состояния подводного культурного наследия, изъятого в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 

3.  Каждое государство-участник уведомляет о любом изъятии подводного культурного 
наследия, произведенном им в соответствии с настоящей Конвенцией, Генерального директора и 
любое другое государство, имеющее поддающуюся проверке связь, особенно связь культурного, 
исторического или археологического характера, с данным подводным культурным наследием. 

4.  Государство-участник, изъявшее подводное культурное наследие, обеспечивает рас-
поряжение им в целях общественной пользы с учетом необходимости его сохранения и изучения; 
необходимости восстановления как единого целого рассредоточенных коллекций; необходимости 
обеспечения доступа общественности к этому наследию, демонстрации его на выставках, 
использования его в целях просвещения; а также с учетом интересов любого государства, 
имеющего поддающуюся проверке связь, особенно связь культурного, исторического или 
археологического характера, с данным подводным культурным наследием. 
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Статья 19 – Сотрудничество и обмен информацией 

1.  Государства-участники сотрудничают и оказывают друг другу содействие в охране и 
управлении подводным культурным наследием в соответствии с настоящей Конвенцией, включая, 
где это практически возможно, сотрудничество в вопросах исследования, раскопок, документи-
рования, обеспечения сохранности, изучения и показа публике такого наследия. 

2.  В той степени, в какой это совместимо с целями настоящей Конвенции, каждое государство-
участник обязуется обмениваться с другими государствами-участниками информацией относи-
тельно подводного культурного наследия, включая информацию об обнаружении этого наследия, 
его местонахождении, раскопках или извлечении в нарушение положений настоящей Конвенции 
либо в нарушение иных норм международного права, о соответствующей научной методологии и 
технологии, а также о разработке правовых норм, применимых к такому наследию. 

3.  Информация, которой обмениваются между собой государства-участники или ЮНЕСКО и 
государства-участники в отношении обнаружения или местонахождения подводного культурного 
наследия, в той мере, в какой это совместимо с их национальным законодательством, имеет 
конфиденциальный характер и доступна только компетентным ведомствам государств-участников, 
поскольку разглашение такой информации может представлять опасность или создавать риск для 
целей охраны такого подводного культурного наследия. 

4.  Каждое государство-участник принимает все практически осуществимые меры для 
распространения информации, в том числе, если это возможно, посредством соответствующих 
международных баз данных, о подводном культурном наследии, раскопки или извлечение кото-
рого были произведены в нарушение настоящей Конвенции либо в нарушение иных норм 
международного права. 

Статья 20 – Информированность общественности 

 Каждое государство-участник принимает все практически осуществимые меры для 
обеспечения более широкой информированности общественности в отношении ценности и 
значимости подводного культурного наследия, а также важности его охраны в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 

Статья 21 – Подготовка в области подводной археологии 

 Государства-участники сотрудничают в подготовке специалистов в области подводной 
археологии, в разработке методов консервации подводного культурного наследия и, на согласо-
ванных условиях, в передаче технологий, относящихся к подводному культурному наследию. 

Статья 22 – Компетентные ведомства 

1.  Для обеспечения должного выполнения настоящей Конвенции государства-участники 
учреждают компетентные ведомства либо в соответствующих случаях укрепляют существующие 
ведомства в целях создания, поддержания и обновления реестра подводного культурного наследия, 
его эффективной охраны, консервации, показа публике и управления им, а также в 
исследовательских и образовательных целях. 

2.  Государства-участники сообщают Генеральному директору название и адрес своих компе-
тентных ведомств, занимающихся вопросами подводного культурного наследия. 

Статья 23 – Совещания государств-участников 

1.  Генеральный директор созывает Совещание государств-участников в течение одного года 
после вступления в силу настоящей Конвенции и затем не менее одного раза в два года. По 
требованию большинства государств-участников Генеральный директор созывает внеочередное 
Совещание государств-участников. 

2.  Совещание государств-участников определяет свои функции и обязанности. 
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3.  Совещание государств-участников принимает свои Правила процедуры. 

4.  Совещание государств-участников может создать Консультативный научно-технический 
орган, состоящий из экспертов, назначенных государствами-участниками с должным учетом 
принципа справедливого географического распределения и желательного соотношения в нем 
мужчин и женщин. 

5.  Консультативный научно-технический орган оказывает соответствующее содействие Сове-
щанию государств-участников в научных и технических вопросах, связанных с применением 
Правил. 

Статья 24 – Секретариат Конвенции 

1.  Генеральный директор обеспечивает секретариатское обслуживание Конвенции. 

2.  В обязанности Секретариата входят: 

(а) организация Совещаний государств-участников, как это предусмотрено пунктом 1 
статьи 23; и 

(b) содействие государствам-участникам в осуществлении решений Совещаний госу-
дарств-участников. 

Статья 25 – Мирное урегулирование споров 

1.  Любой спор между двумя или более государствами-участниками относительно толкования 
или применения настоящей Конвенции подлежит урегулированию путем переговоров в духе 
доброй воли или иными мирными средствами по собственному выбору государств-участников. 

2.  Если в течение разумного периода времени спор не удается урегулировать посредством 
переговоров, он может с согласия заинтересованных государств-участников быть передан 
ЮНЕСКО, выступающей в качестве посредника. 

3.  В отсутствие посредничества, либо если при посредничестве спор не урегулирован, 
положения об урегулировании споров, предусмотренные Частью XV Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву, применяются mutatis mutandis в отношении любого 
спора между государствами-участниками настоящей Конвенции в отношении толкования или 
применения настоящей Конвенции вне зависимости от того, являются ли они участниками 
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. 

4.  Любая процедура, избранная государствами-участниками настоящей Конвенции и 
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву в соответствии с ее статьей 
287, применяется для урегулирования споров в соответствии с настоящей статьей, если только 
государство-участник при ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или 
присоединении к ней либо в любое время после этого не изберет для урегулирования споров, 
возникающих в связи с настоящей Конвенцией, иную процедуру в соответствии со статьей 287. 

5.  Государство-участник настоящей Конвенции, не являющееся участником Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому праву, при ратификации, принятии, одобрении 
настоящей Конвенции или присоединении к ней или в любое время после этого может в 
соответствии с настоящей статьей выбрать посредством письменного заявления одно или 
несколько средств, предусмотренных в пункте 1 статьи 287 Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций по морскому праву, для целей урегулирования споров. Статья 287 применяется к 
такому заявлению, а также к любому спору, в котором данное государство является стороной и 
который не охватывается действующим заявлением. Для целей согласительной процедуры и 
арбитража в соответствии с приложениями V и VII Конвенции Организации Объединенных Наций 
по морскому праву такое государство имеет право назначить посредников и арбитров, 
включаемых в списки, упомянутые в статье 2 Приложения V и в статье 2 Приложения VII, для 
урегулирования споров, возникающих в связи с настоящей Конвенцией.  
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Статья 26 – Ратификация, принятие, одобрение или присоединение 

1.  Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению государствами - 
членами ЮНЕСКО. 

2.  К настоящей Конвенции могут присоединиться: 

(a)  государства, не являющиеся членами ЮНЕСКО, но являющиеся членами Органи-
зации Объединенных Наций или какого-либо специализированного учреждения 
системы Организации Объединенных Наций или Международного агентства по 
атомной энергии, а также государства-участники Статута Международного Суда и 
любое другое государство, которое получит от Генеральной конференции ЮНЕСКО 
приглашение присоединиться к настоящей Конвенции; 

(b) территории, имеющие полное внутреннее самоуправление, которые признаются как 
таковые Организацией Объединенных Наций, но не достигли полной независимости 
в соответствии с резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, и обладающие компетенцией в вопросах, регулируемых 
настоящей Конвенцией, в том числе компетенцией по заключению договоров, 
относящихся к таким вопросам. 

3.  Ратификационные грамоты или акты о принятии, одобрении или присоединении сдаются на 
хранение Генеральному директору, выступающему в качестве депозитария. 

Статья 27 – Вступление в силу 

 Настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца со дня сдачи на хранение двадцатой 
ратификационной грамоты или акта, упомянутых в статье 26, но лишь в отношении двадцати 
государств или территорий, которые сдали на хранение свои ратификационные грамоты или акты 
о принятии, одобрении или присоединении. В отношении любого другого государства или 
территории она вступает в силу через три месяца со дня сдачи на хранение этим государством или 
территорией ратификационной грамоты или акта о принятии, одобрении или присоединении. 

Статья 28 – Заявление в отношении внутренних неморских вод 

 При ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоединении к ней 
либо в любое время после этого любое государство или территория может заявить о применении 
Правил к внутренним неморским водам. 

Статья 29 – Географическое ограничение применения 

 При ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоединении к ней 
любое государство или территория может сделать заявление депозитарию о том, что настоящая 
Конвенция не применяется к определенным участкам его территории, внутренних вод, 
архипелажных вод или территориального моря, предоставляя при этом обоснование для подобного 
заявления. Такое государство в той мере, насколько это практически осуществимо, и в возможно 
короткие сроки способствует созданию условий, позволяющих распространить действие 
настоящей Конвенции на участки, упомянутые в его заявлении, и по достижении этого отзывает 
свое заявление полностью либо частично. 

Статья 30 - Оговорки 

 За исключением случая, предусмотренного в статье 29, к настоящей Конвенции не могут 
делаться никакие оговорки.  
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Статья 31 - Поправки 

1.  Государство-участник может путем направления письменного сообщения на имя Генераль-
ного директора предложить поправки к настоящей Конвенции. Генеральный директор рассылает 
такое сообщение всем государствам-участникам. Если в течение шести месяцев с даты 
распространения такого сообщения не менее половины государств-участников дадут положи-
тельные ответы на эту просьбу, Генеральный директор представляет это предложение следующему 
Совещанию государств-участников для обсуждения и возможного принятия. 

2.  Поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в 
голосовании государств-участников. 

3.  Поправки к настоящей Конвенции после их принятия подлежат ратификации государ-
ствами-участниками или принятию, одобрению или присоединению. 

4.  Поправки вступают в силу, но лишь в отношении государств-участников, которые ратифи-
цировали, приняли или одобрили эти поправки или присоединились к ним, через три месяца со дня 
сдачи на хранение ратификационных грамот или актов, упомянутых в пункте 3 настоящей статьи, 
двумя третями государств-участников. Впоследствии для каждого государства или территории, 
ратифицировавшего, принявшего, одобрившего поправку или присоединившегося к ней, поправка 
вступает в силу через три месяца со дня сдачи на хранение этим государством-участником 
ратификационной грамоты или акта о принятии, одобрении или присоединении. 

5.  Государство или территория, ставшее участником настоящей Конвенции после вступления в 
силу поправок в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, если только оно не заявляет об ином 
намерении, считается: 

(a)  участником настоящей Конвенции с такими поправками; и 

(b)  участником Конвенции без поправки в отношении любого государства-участника, не 
связанного поправкой. 

Статья 32 - Денонсация 

1.  Любое государство-участник может путем направления письменного уведомления на имя 
Генерального директора денонсировать настоящую Конвенцию. 

2.  Денонсация вступает в силу через двенадцать месяцев после даты получения уведомления, 
если в уведомлении не указывается более поздний срок. 

3.  Денонсация ни в коей мере не затрагивает обязанности любого государства-участника 
выполнять любое содержащееся в настоящей Конвенции обязательство, которое имеет для него 
силу в соответствии с международным правом независимо от настоящей Конвенции. 

Статья 33 - Правила 

 Правила, прилагаемые к настоящей Конвенции, составляют ее неотъемлемую часть и, если 
определенно не предусмотрено иное, ссылка на настоящую Конвенцию является ссылкой и на 
Правила. 

Статья 34 – Регистрация в Организации Объединенных Наций 

 В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций настоящая Кон-
венция регистрируется в Секретариате Организации Объединенных Наций по просьбе 
Генерального директора. 

Статья 35 – Тексты, имеющие равную силу 

 Настоящая Конвенция составлена на английском, арабском, испанском, китайском, русском 
и французском языках, причем все шесть текстов имеют равную силу. 
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Приложение 

Правила, касающиеся деятельности, направленной на  
подводное культурное наследие 

I. Общие принципы 

Правило 1. Приоритетным вариантом охраны подводного культурного наследия считается 
возможность его сохранения in situ. Соответственно, разрешения на деятельность, направленную 
на подводное культурное наследие, выдаются таким образом, который соответствует задачам 
охраны этого наследия, и при условии соблюдения настоящего требования эта деятельность может 
быть разрешена в целях значительного содействия охране или вклада в расширение знаний о 
подводном культурном наследии или повышения его значимости. 

Правило 2. Коммерческая эксплуатация подводного культурного наследия в целях торговли 
или спекуляции или его безвозвратное рассредоточение в корне несовместимы с охраной и 
надлежащим управлением подводным культурным наследием. Подводное культурное наследие не 
является предметом торговли, купли, продажи или бартера в качестве товара, имеющего 
коммерческую ценность. 

Настоящее правило не может толковаться как запрещающее: 

(a) предоставление услуг профессиональных археологов или других необходи-
мых услуг, характер и цель которых полностью соответствуют настоящей 
Конвенции и которые осуществляются на основании разрешения компе-
тентных ведомств; 

(b) помещение на хранение подводного культурного наследия, извлеченного в 
ходе исследовательского проекта в соответствии с настоящей Конвенцией, 
при условии, что такое помещение на хранение не наносит ущерба научной 
или культурной ценности или целостности извлеченных объектов и не ведет 
к их безвозвратному рассредоточению, что оно соответствует положениям 
правил 33 и 34 и осуществляется на основании разрешения компетентных 
ведомств. 

Правило 3. Деятельность, направленная на подводное культурное наследие, не должна оказы-
вать большего негативного воздействия на подводное культурное наследие, чем это необходимо 
для целей проекта. 

Правило 4. В ходе деятельности, направленной на подводное культурное наследие, исполь-
зуются методы неразрушительного обращения и обследования, которые более предпочтительны, 
чем извлечение объектов. Если раскопки или извлечение необходимы в целях научного изучения 
или последующей охраны подводного культурного наследия, используемые методы и технология 
должны быть в максимально возможной степени неразрушительными и содействовать 
обеспечению сохранности останков. 

Правило 5. При осуществлении деятельности, направленной на подводное культурное насле-
дие, не должен без необходимости нарушаться покой человеческих останков и мест, являющихся 
объектом поклонения. 

Правило 6. Деятельность, направленная на подводное культурное наследие, строго регламен-
тируется, с тем чтобы обеспечить надлежащий учет собираемой культурной, исторической и 
археологической информации. 

Правило 7. Поощряется доступ общественности к подводному культурному наследию in situ за 
исключением случаев, когда такой доступ не совместим с задачами охраны и управления. 
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Правило 8. Поощряется международное сотрудничество в осуществлении деятельности, 
направленной на подводное культурное наследие, с тем чтобы содействовать эффективному 
обмену и использованию знаний археологов и других соответствующих специалистов. 

II. Проектная документация 

Правило 9. До начала любой деятельности, направленной на подводное культурное наследие, 
готовится проектная документация, представляемая компетентным ведомствам для получения 
разрешения и соответствующей экспертной оценки. 

Правило 10. В проектную документацию включается: 

(a)  оценка предыдущих  исследований или предварительной работы; 

(b)  изложение содержания проекта и его целей; 

(c)  подлежащие использованию методология и технические средства; 

(d)  план финансирования; 

(e)  предполагаемый график осуществления проекта; 

(f)  состав группы, а также квалификация, обязанности и опыт каждого члена 
группы; 

(g)  планы аналитической и другой деятельности по окончании работ на объекте;  

(h)  программа консервации артефактов и объекта, подлежащая разработке в 
тесном сотрудничестве с компетентными ведомствами; 

(i)  политика управления объектом и его содержания в порядке на весь период 
осуществления проекта; 

(j)  программа документального обеспечения; 

(k)  техника безопасности; 

(l)  охрана окружающей среды; 

(m)  договоренности о сотрудничестве с музеями и другими учреждениями, в 
частности научными; 

(n)  порядок подготовки отчетов; 

(o)  сдача на архивное хранение, в том числе извлеченного подводного культур-
ного наследия; и 

(p) план публикаций. 

Правило 11. Деятельность, направленная на подводное культурное наследие, должна осу-
ществляться в соответствии с проектной документацией, утвержденной компетентными ведом-
ствами. 

Правило 12. В случае непредвиденного обнаружения или изменения обстоятельств проектная 
документация пересматривается и в нее с одобрения компетентных ведомств вносятся изменения.  

Правило 13. В случаях крайней необходимости или при случайном обнаружении в целях охраны 
подводного культурного наследия может быть разрешена даже в отсутствие проектной 
документации деятельность, направленная на подводное культурное наследие, включая меры по 
консервации или деятельность краткосрочного характера, в особенности, по обеспечению его 
стабильного состояния. 
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III. Предварительная работа 

Правило 14. Предварительная работа, указанная в правиле 10 (а), включает оценку, которая 
определяет значимость и степень уязвимости подводного культурного наследия и окружающей 
природной среды в связи с возможным ущербом в результате реализации предлагаемого проекта, а 
также возможность получения данных, которые отвечали бы целям проекта.  

Правило 15.  Такая оценка включает также предварительное изучение доступных исторических и 
археологических сведений, археологических и экологических характеристик объекта и 
последствий любого потенциального вмешательства с точки зрения долгосрочного сохранения в 
стабильном состоянии подводного культурного наследия, затронутого деятельностью. 

IV. Цель, методология и технические средства осуществления проекта 

Правило 16.  Методология должна соответствовать целям проекта, а используемые технические 
средства должны носить, по возможности, наименее интрузивный характер. 

V. Финансирование 

Правило 17.  За исключением чрезвычайных ситуаций, вызванных необходимостью охраны 
подводного культурного наследия, заблаговременно до проведения любой деятельности 
обеспечивается надлежащее финансирование в объеме, достаточном для осуществления всех 
стадий проекта, включая консервацию, документирование и хранение извлеченных артефактов, а 
также подготовку и распространение отчетов. 

Правило 18.  Проектная документация содержит подтверждение способности профинансировать 
проект вплоть до его завершения, как, например, финансовая гарантия. 

Правило 19.  Проектная документация содержит план действий на случай непредвиденных 
обстоятельств, обеспечивающий консервацию подводного культурного наследия и относящейся к 
нему документации в случае любого приостановления предусмотренного финансирования. 

VI. Сроки осуществления проекта - график 

Правило 20.  Для того чтобы гарантировать осуществление всех стадий проекта, 
заблаговременно до начала любой деятельности, направленной на подводное культурное наследие, 
составляется надлежащий график с указанием сроков консервации, документирования и хранения 
извлеченного подводного культурного наследия, а также подготовки и распространения отчетов. 

Правило 21.  Проектная документация содержит план действий на случай непредвиденных 
обстоятельств, обеспечивающий консервацию подводного культурного наследия и относящейся к 
нему документации в случае любого приостановления или прекращения проекта. 

VII. Научная компетентность и квалификация 

Правило 22.  Деятельность, направленная на подводное культурное наследие, осуществляется 
только под руководством и контролем, а также при регулярном присутствии квалифицированного 
специалиста по подводной археологии, научная компетентность которого соответствует проекту. 

Правило 23.  Все лица, входящие в состав группы, осуществляющей проект, обладают 
квалификацией и подтвержденной компетентностью, которые соответствуют их функциям в 
рамках проекта. 

VIII. Консервация и управление объектом 

Правило 24.  Программа консервации предусматривает порядок обращения с археологическими 
объектами в ходе деятельности, направленной на подводное культурное наследие, во время их 
транспортировки и в долгосрочном плане. Консервация осуществляется в соответствии с 
действующими профессиональными нормами. 
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Правило 25.  Программа управления объектом предусматривает охрану и управление in situ 
подводным культурным наследием в ходе и по окончании работ на объекте. Программа включает 
информирование общественности, разумные меры по обеспечению стабильности объекта, 
мониторинг и защиту от вмешательства. 

IX. Документальное обеспечение 

Правило 26.  Программа документального обеспечения предусматривает в соответствии с 
профессиональными нормами, действующими в отношении археологической документации, 
подробное документирование, включая отчет о ходе осуществления деятельности, направленной 
на подводное культурное наследие. 

Правило 27.  Документальное обеспечение включает, как минимум, подробное описание объекта, 
включая происхождение подводного культурного наследия, перенесенного или извлеченного в 
ходе деятельности, направленной на подводное культурное наследие, полевые записи, планы, 
чертежи, сечения, а также фотографии или записи на других носителях. 

X. Безопасность 

Правило 28.  Разрабатывается адекватная техника безопасности, соответствующая всем 
применимым нормативным и профессиональным требованиям, с целью обеспечения безопасности 
и здоровья членов группы, которая осуществляет проект, и третьих лиц. 

XI. Окружающая среда 

Правило 29.  Разрабатываются меры по охране окружающей среды, адекватным образом 
обеспечивающие, чтобы дно морей и морские организмы не подвергались неоправданному 
воздействию. 

XII. Отчетность 

Правило 30.  Промежуточный и заключительный отчеты предоставляются в соответствии с 
графиком, предусмотренным проектной документацией, и сдаются на хранение в 
соответствующие публичные архивные службы. 

Правило 31.  Отчеты включают: 

(a)  изложение целей; 

(b)  изложение использованных методов и технических средств; 

(c)  изложение достигнутых результатов; 

(d)  основную графическую и фотографическую документацию по всем фазам 
деятельности; 

(e)  рекомендации в отношении консервации и хранения объекта и любого 
перемещенного подводного культурного наследия; и  

(f)  рекомендации в отношении будущей деятельности. 

XIII. Хранение проектных архивов  

Правило 32.  Вопросы хранения проектных архивов согласовываются до начала любой 
деятельности и включаются в проектную документацию. 

Правило 33.  Проектные архивы, включая любое перемещенное подводное культурное наследие 
и экземпляр всей относящейся к этому документации, хранятся, насколько это возможно, в одном 
месте и в полном объеме в качестве коллекции таким образом, который обеспечивает их 
доступность для специалистов и общественности, а также сохранность архива. Это должно быть 
сделано как можно быстрее и в любом случае не позднее, чем через 10 лет после завершения 
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проекта, насколько это может быть совместимо с целями консервации подводного культурного 
наследия. 

Правило 34.  Управление проектными архивами осуществляется в соответствии с международ-
ными профессиональными нормами и под руководством компетентных ведомств. 

XIV. Распространение 

Правило 35.  Просвещение общественности и представление результатов проекта в популярной 
форме, когда это возможно, являются одной из целей проекта. 

Правило 36.  Заключительный сводный доклад по проекту: 

(a)  публикуется с учетом сложности проекта и конфиденциальности или деликат-
ного характера информации в возможно короткие сроки; и  

(b)  сдается на хранение в соответствующие публичные архивные службы. 

Совершено в г. Париже … ноября 2001 года в двух аутентичных экземплярах за подписью 
Председателя тридцать первой сессии Генеральной конференции и Генерального директора 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры; эти экземпляры 
сдаются на хранение в архив Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры, а их надлежащим образом заверенные копии направляются всем государствам и 
территориям, указанным в статье 26, а также Организации Объединенных Наций. 

 Приведенный выше текст является подлинным текстом Конвенции, надлежащим 
образом принятой Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры на ее тридцать первой сессии, состоявшейся в Париже и 
закончившейся … ноября 2001 года. 

 В удостоверение чего настоящую Конвенцию подписали … ноября 2001 года 

Председатель Генеральной конференции   Генеральный директор 

25 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии1  

Генеральная конференция, 
ссылаясь на решение 161 ЕХ/3.4.1, в котором Исполнительный совет постановил рассмотреть на 

своей 162-й сессии проект декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии (162 ЕХ/15), 
представленный Генеральным директором с целью его принятия Генеральной конферен-
цией, 

принимая во внимание решение 162 ЕХ/3.5.2, в котором Исполнительный совет: 
(а)  предложил Генеральному директору учесть замечания, сделанные в ходе 162-й сессии по 

проекту декларации, наряду с замечаниями, сформулированными государствами-членами, 
с которыми с 17 июля по 10 сентября 2001 г. проводились консультации;  

(b)  рекомендовал Генеральной конференции принять на ее 31-й сессии проект декларации 
ЮНЕСКО о культурном разнообразии с прилагаемыми к ней основными направлениями 
Плана действий, которые воспроизводятся в этом решении; 

рассмотрев документ 31 С/44 Rev., 
1. принимает Всеобщую декларацию ЮНЕСКО о культурном разнообразии вместе с основными 

направлениями Плана действий, которые прилагаются ниже; 
2. настоятельно призывает государства-члены: 

(а) принять надлежащие меры для содействия утверждению принципов, изложенных в этой 
Декларации и в основных направлениях Плана действий, а также способствовать их 
претворению в жизнь; 

(b) регулярно представлять Генеральному директору всю соответствующую информацию о 
принятых ими мерах по реализации принципов, провозглашенных в Декларации и Плане 
действий; 

__________________ 
1. Резолюция принята по докладу Комиссии IV на 20-м пленарном заседании 2 ноября 2001 г. 
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