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ДОПОЛНЕНИЕ 2 

Предварительный доклад Генерального директора, сопровождаемый двумя 
предварительными проектами конвенции об охране разнообразия  
культурного содержания форм художественного самовыражения 

 

СВОДНЫЙ ТЕКСТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕЩАНИЯ  

 

Настоящий документ препровождается государствам-членам в добавление к предваритель-
ному докладу Генерального директора (документ CLT/CPD/2005/CONF.203/6), который был 
направлен им 3 марта 2005 г. с циркулярным письмом CL 3747. В Дополнении 1 к настояще-
му докладу содержится «составной» текст, отражающий работу второй сессии Межправи-
тельственного совещания и показывающий достигнутый прогресс, а также то, что еще пред-
стоит сделать. 

 В Дополнении 2 приводится «сводный текст», о котором говорилось в вышеупомяну-
том предварительном докладе. Он был подготовлен Председателем Межправительственного 
совещания экспертов в соответствии с рекомендацией его второй сессии, где к Председателю 
обращена просьба «подготовить сводный текст, состоящий из проектов положений, реко-
мендованных Редакционным комитетом, а в отношении остальных частей текста подгото-
вить свои собственные предположения, в свете конкретных руководящих указаний, выска-
занных на пленарном заседании, с использованием при необходимости вариантов или при-
мечаний в конце страницы для учета различных подходов, требующих последующего рас-
смотрения». Этот текст уже был представлен для информации членам Исполнительного со-
вета 22  апреля 2005 г. (документ 171 ЕХ/INF.18). Некоторые незначительные исправления 
были внесены в перевод текста на французском языке. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕЩАНИЯ 

История вопроса 

1. Вторая сессия Межправительственного совещания экспертов по предварительному 
проекту конвенции об охране разнообразия культурного содержания и форм художественно-
го самовыражения (31 января – 11 февраля 2001 г.) приняла рекомендацию, в которой к 
Председателю обращена просьба «подготовить сводный текст, состоящий из проектов поло-
жений, рекомендованных Редакционным комитетом, а в отношении остальных частей текста 
подготовить свои собственные предложения в свете конкретных руководящих указаний, вы-
сказанных на пленарном заседании, с использованием при необходимости вариантов или 
примечаний в конце страницы для учета различных подходов, требующих последующего 
рассмотрения». В соответствии с этой рекомендацией Председатель подготовил прилагае-
мый к настоящему документу сводный текст (Дополнение 2 – к Предварительному докладу 
Генерального директора в соответствии с циркулярным письмом CL/3747 от 3 марта 2005 г.). 

2. В целях обеспечения согласованности между этим текстом и духом дискуссий, состо-
явшихся в ходе второй сессии, Председатель созвал совещание в Кейптауне (1-4 апреля 
2005 г.), в котором приняли участие председатель Редакционного комитета и докладчик пле-
нарного заседания. Он обратился к Секретариату, заместителю Генерального директора по 
вопросам культуры, директору Управления по международной регламентации и правовым 
вопросам и директору Отдела политики в области культуры и межкультурного диалога с 
просьбой помочь ему в выполнении этой задачи.  

3. При подготовке этого сводного текста, призванного содействовать будущей работе и 
прогрессу, Председатель руководствовался необходимостью обеспечения интеллектуальной 
целостности и согласованности, на что обращалось внимание в ходе дискуссий и в выводах 
пленарного заседания, а также заседаний Редакционного комитета и неофициальных рабочих 
групп. Председатель уделил особое внимание результатам работы Редакционного комитета, 
а также ряду «сквозных» вопросов, которые требуют дальнейшего обсуждения. В рамках 
этого процесса, имевшего целью достичь общего понимания в отношении различных пози-
ций, Председатель стремился учесть озабоченность, проявляемую государствами-членами и 
обеспечить максимально возможную ясность текста. Руководствуясь стремлением предоста-
вить читателю четкий документ, без включения дополнительных элементов, затрагивающих 
структуру, лексику и стиль текста, он снял квадратные скобки и примечания,  а также вари-
анты. В некоторых случаях в связи с необходимостью сближения позиций по ряду нерешен-
ных вопросов были предложены новые формулировки и изменена структура текста, с тем 
чтобы сделать его более логичным и облегчить стиль. Кроме того, текст был доработан с це-
лью устранения дублирования и обеспечения большей ясности и изящности формулировок. 

4. Снятие квадратных скобок не означает, что конкретное слово или слова были в конеч-
ном итоге приняты в сводном тексте, но имеет целью отразить общий взгляд или подход в 
рамках дискуссий на пленарном заседании. В целях достижения широкого консенсуса по 
этой конвенции в сводном тексте отражен также ряд различных мнений. Примечания и квад-
ратные скобки были также сняты с той целью, чтобы участники пленарного заседания в ходе 
предстоящих консультаций могли сосредоточиться на тематическом содержании каждой 
статьи и достичь определенного консенсуса. Для обеспечения аналитического прочтения 
нынешнего сводного текста, слово или слова в скобках вместе с соответствующими приме-
чаниями и перекрестными ссылками приводятся в Добавлении 1, к которому читатель может 
обратиться в случае необходимости. 
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5. Учитывая, что конвенция направлена на создание благоприятных условий для процве-
тания разнообразия форм культурного самовыражения в мире, было признано важным напи-
сать ее доступным языком, не прибегая к использованию непонятных технократических 
слов, что нанесло бы ущерб всем культурам, находящимся в процессе постоянной эволюции. 

Название, преамбула, цели и руководящие принципы, сфера применения и определе-
ния (части I-III, статьи 1-4) 

6. Предварительное название было сформулировано в соответствии с основной проблема-
тикой конвенции. Оно может быть впоследствии пересмотрено в свете заключительных за-
мечаний пленарного заседания. Текст преамбулы, который не рассматривался на пленарном 
заседании, был пересмотрен, с тем чтобы отразить, среди прочего, рекомендации Редакци-
онного комитета путем включения таких понятий, как «социальная сплоченность», которое 
ранее фигурировало в Части I «Цели и руководящие принципы». В эту часть, а также в 
«Сферу применения» (Часть II) были внесены незначительные изменения с целью обеспече-
ния редакционной согласованности, ясности и более рационального оформления текста. 
Следует подчеркнуть, что, несмотря на все свои усилия избежать дублирования, Председа-
тель сохранил понятие «суверенитет», которое трижды используется в разделах «Цели», 
«Руководящие принципы» и «Права и обязательства участников» (Статья 5).  

7. По мере возможности были предложены четкие определения сложных понятий с целью 
ограничения числа толкований и избежания ненужных и зачастую безрезультатных дискус-
сий. В связи с этим следует отметить, что определения были незначительным образом изме-
нены, например, вместо термина «предметы и услуги культурного назначения» теперь ис-
пользуется понятие «культурная деятельность и культурные товары и услуги», и было пред-
ложено новое определение для термина «охрана». Эти определения отражают вопросы, ко-
торые ранее обсуждались на пленарном заседании и на заседании Редакционного комитета, и 
предлагают последовательные решения; теперь они используются в Части III, которая отде-
лена от раздела «Сфера применения» (Часть II). 

Права и обязательства участников (Часть IV, статьи 5-19) 

8. В сводном тексте  предлагается четкое толкование выводов пленарного заседания, а 
также заседания Редакционного комитета и неофициальных рабочих групп, в частности, в 
отношении двух вопросов. Во-первых, формулировка, касающаяся прав и обязательств уча-
стников, была тщательным образом отредактирована, с тем чтобы исключить понятие «про-
текционизм», и вместе с тем вновь подтвердить приверженность Участников охране и поощ-
рению разнообразия форм культурного самовыражения. В связи с этим необходимо под-
черкнуть, что были предприняты усилия с целью сосредоточить внимание на вопросах куль-
туры и избежать использования торгового и коммерческого языка. 

9. В сводном тексте нашло отражение стремление Председателя учесть пожелания участ-
ников пленарного заседания, который предложил статью по вопросу «уязвимости». В связи с 
этим он нашел более соответствующий способ для выражения этого термина в новой  
статье 8, заменив «уязвимые формы» на «серьезную угрозу». Фактически это предложение 
совпадает с формулировкой, используемой в других конвенциях ЮНЕСКО (например, в 
пункте 4 статьи 11 Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 
предусматривается составление «Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой». 
Термин «угроза» понимается как любое условие, которое «угрожает самим характеристикам, 
на основании которых культурная ценность была включена в Список всемирного наследия». 
Хотя в самой конвенции фактически не содержится определение термина «угроза», в ней 
приводятся примеры «опасностей»). Во-вторых, что касается обязательств участников в об-
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ласти международного сотрудничества, то эти обязательства участников были более четко 
сформулированы в стремлении обеспечить согласованность и более точно отразить работу 
неофициальной рабочей группы. Таким образом, работа, проделанная этой Группой, разделя-
лась по отдельным статьям, сфера которых отражена в их названиях. Кроме того, была сфор-
мулирована новая статья (статья 18) «Международный фонд культурного разнообразия» в 
соответствии с аналогичной статьей Конвенции об охране нематериального культурного на-
следия. С целью согласования различных статей была предпринята стилистическая редакция. 

Связь с другими правовыми актами (Часть V, статьи 20 и 21) 

10. Что касается бывшей статьи 19 (новая статья 20 – Связь с другими правовыми актами), 
то, принимая во внимание рекомендации пленарного заседания, была предложена новая 
формулировка с целью обеспечения «взаимодополняемости и взаимной поддержки» всех 
международных правовых актов. Кроме того, бывшая статья 13 была перенесена поближе к 
новой статье 20 и после изменения нумерации стала статьей 21 сводного текста, в соответст-
вии с указаниями пленарного заседания. 

Органы Конвенции (Часть VI, статьи 22-24) 

11. Что касается Части VI, то соответствующие указания пленарного заседания были при-
няты во внимание. При отсутствии прецедента использовалась формулировка, применяемая 
в других конвенциях ЮНЕСКО. Так, например, формулировки, предлагаемые в новой  
статье 23.3 («Число членов Межправительственного комитета может быть увеличено до 24, 
как только число участников Конвенции достигнет 50»), статье 23.4 («Принципы справедли-
вого географического распределения и ротация») и в статье 23.6 («Межправительственный 
комитет может в любое время предложить государственным или частным организациям или 
отдельным лицам принять участие в его заседаниях в целях предоставления консультаций по 
конкретным проблемам»), подготовлены на основе формулировок статей 6.1 и 8.4 Конвен-
ции об охране нематериального культурного наследия и статьи 10 Конвенции об охране все-
мирного культурного и природного наследия. Бывшая статья 24 («Урегулирование споров») 
была перенесена в новую Часть VII «Заключительные положения». Кроме того, была прове-
дена гармонизация текста для обеспечения согласованности при сквозной ссылке на другие 
статьи и использования надлежащей юридической терминологии. 

Заключительные положения (Часть VII, статьи 25-35 и приложения 1 и 2) 

12. Эта часть была подробно рассмотрена на пленарном заседании. В связи с отсутствием 
конкретных указаний Председатель в своей работе использовал три подхода: в первом слу-
чае был сохранен первоначальный текст (например, новые статьи 25 «Урегулирование спо-
ров» и 26 «Ратификация, принятие или утверждение»; во втором случае Председатель ис-
пользовал язык и формулировки ЮНЕСКО (например, новая статья 30 «Федеративные и не-
унитарные конституционные системы», идентичная статье 35 Конвенции об охране немате-
риального культурного наследия); и наконец, в третьем случае при отсутствии прецедента в 
практике ЮНЕСКО использовались язык и формулировки Организации Объединенных На-
ций (например, источником для новой статьи 27 «Присоединение», которая позволяет орга-
низациям региональной экономической интеграции становится участниками этой конвенции, 
послужили Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, 
Конвенция Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии и Рамочная 
конвенция ВОЗ по борьбе против табака). 
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13. Следует подчеркнуть, что в ходе разработки сводного текста Председатель стремился 
подготовить проект, который поможет участникам следующего раунда дискуссий работать с 
текстом, обеспечивающим более четкую основу для переговоров и новый импульс для обсу-
ждения. Он не допускал вольностей и действовал в духе добросовестности в соответствии со 
своими полномочиями. 

14. Председатель выражает признательность председателю Редакционного комитета, док-
ладчику пленарного заседания, заместителю Генерального директора по вопросам культуры, 
директору Управления по международной регламентации и правовым вопросам и директору 
Отдела политики в области культуры и межкультурного диалога за их ценную помощь в вы-
полнении этой сложной задачи. 



CLT/CPD/2005/CONF.203/6 Add. – page 6 

 

НАЗВАНИЕ 

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ И ПООЩРЕНИИ РАЗНООБРАЗИЯ ФОРМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ 

ПРЕУМБУЛА 

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, собравшаяся в Париже с … по … на свою … сессию, 
 
1. утверждая, что культурное разнообразие является отличительной чертой челове-

чества, 

2. сознавая, что культурное разнообразие составляет один из наиболее ценных элемен-
тов наследия и что необходимо дорожить им и сохранять его на благо всех, 

3. сознавая, что культурное разнообразие создает богатый и многообразный мир, кото-
рый расширяет диапазон выбора и обеспечивает питательную среду для человеческих 
возможностей и ценностей, являясь, таким образом, оно является движущей силой 
устойчивого развития для сообществ, народов и наций, 

4. напоминая о том, что культурное разнообразие, расцветающее в условиях демократии, 
терпимости, социальной справедливости и взаимного уважения между народами и 
культурами, необходимо для обеспечения мира и безопасности на национальном и 
международном уровнях, 

5. особо отмечая важность культурного разнообразия для всестороннего осуществления 
прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав 
человека и в других общепризнанных документах, 

6. подчеркивая необходимость включения культуры в качестве одного из стратегических 
элементов в национальную и международную политику развития, а также в междуна-
родное сотрудничество в области развития с учетом Декларации тысячелетия Органи-
зации Объединенных Наций (2000 г.), в которой особое внимание уделяется искоре-
нению нищеты, 

7. принимая во внимание, что культура приобретает различные формы во времени и в 
пространстве и что это разнообразие проявляется в уникальных и многообразных 
формах самобытности и культурного самовыражения народов и обществ, которые со-
ставляют человечество, 

8. признавая необходимость принятия мер для охраны разнообразия форм культурного 
самовыражения, включая его содержание, особенно в таких ситуациях, где формам 
культурного самовыражения может угрожать возможное исчезновение или значи-
тельный ущерб, 

9. подчеркивая важность культуры для социальной сплоченности в целом и, в частности, 
ее возможности для повышения статуса и роли женщин в обществе, 

10. сознавая, что культурное разнообразие укрепляется в результате свободного распро-
странения идей и что оно обогащается благодаря постоянным обменам и взаимодей-
ствию между культурами, 
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11. вновь подтверждая, что свобода мысли, выражения мнений и информации создает 
условия для расцвета форм культурного самовыражения в обществах, 

12. признавая, что разнообразие форм культурного самовыражения, включая традицион-
ные формы, является важным фактором, дающим народам и людям возможность вы-
ражать свои идеи и ценности и обмениваться ими с другими, 

13. напоминая о том, что языковое разнообразие является основополагающим элементом 
культурного разнообразия, 

14. учитывая важное значение жизнеспособности культур, в том числе для лиц, принад-
лежащих к меньшинствам и коренным народам, которая проявляется в их свободе 
создавать, распространять и передавать свои традиционные формы культурного само-
выражения и иметь к ним доступ, с тем чтобы использовать их для своего собствен-
ного развития, 

15. подчеркивая жизненно важную роль культурного творчества, обогащающего и обнов-
ляющего формы культурного самовыражения и повышающего роль тех, кто участвует 
в развитии культуры в интересах прогресса общества в целом, 

16. признавая важность прав интеллектуальной собственности в обеспечении поддержки 
тем, кто участвует в культурном творчестве, 

17. будучи убеждена, что культурная деятельность и культурные товары и услуги носят 
как экономический, так и культурный характер, поскольку они являются выражением 
форм самобытности, ценностей и смысла, и поэтому к ним нельзя относиться как к 
чему-то, имеющему только коммерческую ценность, 

18. отмечая, что процессы глобализации, которым способствует быстрое развитие ин-
формационных и коммуникационных технологий, создавая невиданные условия для 
более широкого взаимодействия культур, одновременно бросают вызов культурному 
разнообразию, 

19. сознавая, что на ЮНЕСКО возложены конкретные задачи обеспечивать уважение 
разнообразия культур и рекомендовать заключение таких международных соглаше-
ний, которые могут быть необходимы для содействия свободному распространению 
идей словесным и изобразительным путем, 

20. ссылаясь на положения принятых ЮНЕСКО международных правовых документов, 
касающихся культурного разнообразия и осуществления культурных прав, и, в част-
ности, на Всеобщую декларацию о культурном разнообразии 2001 года, 

 принимает … настоящую Конвенцию. 
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I. ЦЕЛИ И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

Статья 1 - Цели  

Целями настоящей Конвенции являются: 

(a) охрана и поощрение разнообразия форм культурного самовыражения; 

(b) создание условий для расцвета и свободного взаимодействия различных культур 
на взаимовыгодной основе; 

(c) поощрение диалога между культурами в целях обеспечения более широких и сба-
лансированных культурных обменов во всем мире в интересах взаимоуважения 
культур и культуры мира; 

(d) поощрение межкультурного взаимодействия в целях развития взаимопроник-
новения культур в духе установления взаимосвязей между народами; 

(e) поощрение уважения к разнообразию форм культурного самовыражения и повы-
шение осознания ценности этого разнообразия на местном, национальном и меж-
дународном уровнях; 

(f) подтверждение важности взаимосвязи между культурой и развитием для всех 
стран, в особенности развивающихся, и поддержка действий, предпринимаемых 
на национальном и международном уровнях с целью гарантировать признание ее 
подлинной ценности; 

(g) признание особого характера культурной деятельности и культурных товаров и 
услуг как носителей самобытности, ценностей и смысла; 

(h) подтверждение суверенных прав государств на поддержание, принятие и осуще-
ствление политики и мер, которые они считают уместными для охраны и поощре-
ния разнообразия форм культурного самовыражения на своей территории; 

(i) укрепление международного сотрудничества и солидарности в духе партнерства, 
в частности для расширения возможностей развивающихся стран с целью охраны 
и поощрения многообразия форм культурного самовыражения. 

Статья 2 – Руководящие принципы 

1. Принцип уважения прав человека и основных свобод 

Никто не может использовать положения настоящей Конвенции для ущемления прав челове-
ка, гарантируемых международным правом, или их ограничения. Охрана и поощрение куль-
турного разнообразия возможны только тогда, когда гарантированы такие основные свобо-
ды, как свобода выражения мнений, информации и коммуникации, а также возможность для 
отдельных лиц выбирать формы культурного самовыражения. 

2. Принцип суверенитета 

В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международно-
го права государства обладают суверенным правом принимать меры и проводить политику 
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по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения на своей террито-
рии. 

3. Принцип равного достоинства и уважения всех культур 

Охрана и поощрение разнообразия форм культурного самовыражения предполагают призна-
ние равного достоинства и уважения всех культур, включая культуры лиц, принадлежащих к 
меньшинствам и коренным народам. 

4. Принцип международной солидарности и сотрудничества 

Международное сотрудничество и солидарность должны быть направлены на предоставле-
ние странам, особенно развивающимся, возможности создавать и укреплять свои средства 
культурного самовыражения, включая свои индустрии культуры, как формирующиеся, так и 
уже функционирующие, на местном, национальном и международном уровнях. 

5. Принцип взаимодополняемости экономических и культурных аспектов развития 

Поскольку культура является одной из главных движущих сил развития, культурные аспекты 
развития имеют такое же важное значение, как и его экономические аспекты, и люди и наро-
ды обладают основным правом принимать в них участие и пользоваться их плодами. 

6. Принцип устойчивости 

Культурное разнообразие является ценным достоянием для людей и обществ. Охрана, поощ-
рение и поддержание культурного разнообразия – одно из важнейших требований обеспече-
ния устойчивого развития в интересах нынешнего и будущих поколений. 

7. Принцип доступа 

Важными аспектами увеличения культурного разнообразия и поощрения взаимопонимания 
являются доступ к насыщенному и диверсифицированному диапазону форм культурного са-
мовыражения по всему миру и доступ различных культур к средствам самовыражения и рас-
пространения. 

8. Принцип открытости и сбалансированности 

Когда государства принимают меры по поддержанию разнообразия форм культурного само-
выражения, они должны стремиться содействовать надлежащим образом их открытости для 
других культур мира и обеспечивать, чтобы такие меры были увязаны с целями, преследуе-
мыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

II. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ  

Статья 3 – Сфера применения 

Настоящая Конвенция применима к политике и мерам, принимаемым участниками в связи с 
охраной и поощрением разнообразия форм культурного самовыражения.  
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III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 4 - Определения 

1. Культурное разнообразие 

“Культурное разнообразие" означает многообразие средств, с помощью которых находят вы-
ражение культуры групп и обществ. Эти формы самовыражения передаются внутри обществ 
и между ними. 

Культурное разнообразие проявляется не только через применение различных средств, с по-
мощью которых культурное наследие человечества выражается, расширяется и передается 
посредством многообразие форм культурного самовыражения, но и через различные виды 
художественного творчества, а также производства, распространения, распределения и по-
требления художественной продукции, независимо от используемых средств и технологий. 

2. Формы культурного самовыражения 

«Формами культурного самовыражения» являются такие формы самовыражения, которые 
передаются с помощью деятельности, товаров и услуг, являющихся результатом творчества 
отдельных лиц, групп и обществ, и которые имеют культурное содержание. Под культурным 
содержанием такой деятельности и таких товаров и услуг понимается их символическое зна-
чение, их художественные аспекты и те культурные ценности, которые они собой пред-
ставляют. 

3. Культурная деятельность и культурные товары и услуги 

«Культурная деятельность и культурные товары и услуги» означает такую деятельность и 
такие товары и услуги, которые, когда они рассматриваются с точки зрения конкретного 
свойства, употребления или цели, воплощают или несут в себе формы культурного самовы-
ражения независимо от своей возможной экономической ценности.  

(a) «Культурная деятельность» охватывает различные средства, с помощью которых 
отдельные лица или группы могут обеспечивать передачу символического значе-
ния и культурных ценностей, являющихся результатом или выражением их куль-
турной самобытности, представлений, традиций и/или практической деятельности. 
Культурная деятельность может быть самоцелью или может способствовать про-
изводству культурных товаров и услуг, которые определяются ниже. 

(b) Культурные товары и услуги имеют следующие характеристики: 

(i) они являются результатом человеческого труда и требуют для своего произ-
водства творческой деятельности человека; 

(ii) они выражают или передают некий символический смысл, который придает 
им культурную ценность или значимость, отличные от любой коммерческой 
ценности, которой они могут обладать; 

(iii) они создают или могут создавать интеллектуальную собственность незави-
симо от того, являются ли они объектом защиты в соответствии с дейст-
вующим законодательством об интеллектуальной собственности или не яв-
ляются. 
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4. Индустрии культуры 

«Индустрии культуры» означает те отрасли, которые производят и распространяют культур-
ные товары и услуги, определенные в пункте 3 выше. 

5. Культурная политика 

«Культурная политика» означает такую политику, касающуюся культуры, будь то на мест-
ном, региональном, национальном или международном уровнях, которая либо сосредоточена 
на культуре как таковой, либо предназначена оказывать непосредственное влияние на куль-
турное самовыражение людей, сообществ или обществ, включая создание, производство, 
распространение и распределение культурной деятельности и культурных товаров и услуг, а 
также доступ к ним. 

6. Охрана 

«Охрана» означает принятие мер, направленных на сохранение, защиту и увеличение разно-
образия форм культурного самовыражения.  

«Охранять» означает принимать такие меры. 

7. Межкультурное взаимодействие 

“Межкультурное взаимодействие" означает существование и равноправное взаимодействие 
различных культур, а также возможность создания общих форм культурного самовыражения 
путем диалога и взаимного уважения. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ  

Статья 5 – Общая норма, касающаяся прав и обязательств 

1. Участники в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принципами 
международного права и общепризнанными документами в области прав человека, подтвер-
ждают свое суверенное право разрабатывать и осуществлять свою культурную политику и 
принимать меры по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения и 
по укреплению международного сотрудничества для достижения целей настоящей Конвен-
ции. 

2. Когда участник принимает меры для охраны и поощрения разнообразия форм культур-
ного самовыражения на своей территории, такие меры должны соответствовать принципам и 
целям настоящей Конвенции. 

Статья  6 – Права участников на национальном уровне  

1. В рамках своей культурной политики, определенной в статье 4.5, и с учетом своих соб-
ственных конкретных условий и потребностей каждый участник может принимать меры, на-
правленные на охрану и поощрение разнообразия форм культурного самовыражения на сво-
ей территории. 

2. Такие меры могут включать следующее: 
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(a) регламентирующие меры, направленные на охрану и поощрение разнообразия 
форм культурного самовыражения; 

(b) меры, которые среди всей совокупности культурной деятельности и культурных 
товаров и услуг, имеющихся на их территории, надлежащим образом обеспечи-
вают возможности производства, распространения, распределения и потребления 
для национальной культурной деятельности и культурных товаров и услуг, вклю-
чая разработку положений, касающихся языка, используемого в связи с такой 
деятельностью и такими товарами и услугами; 

(c) меры, направленные на предоставление национальным независимым индустриям 
культуры эффективного доступа к средствам производства, распространения и 
распределения культурных товаров и услуг; 

(d) меры, направленные на предоставление государственной финансовой помощи;  

(e) меры, направленные на оказание поддержки некоммерческим организациям, а 
также государственным и частным учреждениям в развитии и поощрении свобод-
ного обмена и распространения идей, форм культурного самовыражения и куль-
турных товаров и услуг, а также на стимулирование творческого и предпринима-
тельского духа их деятельности; 

(f) меры, направленные на создание и поддержку соответствующих государственных 
учреждений; 

(g) меры, направленные на обучение и поддержку творческих работников и других 
лиц, участвующих в создании форм культурного самовыражения. 

Статья 7 – Меры поощрения форм культурного самовыражения 

1. Участники стремятся к созданию на своей территории такой среды, которая помогает 
отдельным лицам и группам: 

(a) создавать, производит, распространять, распределять свои собственные формы 
культурного самовыражения и иметь доступ к ним с уделением надлежащего 
внимания особым условиям и потребностям женщин, а также различных социаль-
ных групп, включая лиц, принадлежащих к меньшинствам и коренным народам; 

(b) иметь доступ к формам культурного самовыражения, представляющим культур-
ное разнообразие в других странах мира. 

2. Участники стремятся также признавать важный вклад творческих работников, других 
лиц, вовлеченных в творческий процесс, культурных общин, а также организаций, поддер-
живающих их работу, и их центральную роль в обогащении разнообразия форм культурного 
самовыражения. 

Статья 8 – Меры по охране форм культурного самовыражения 

1. Без ущерба положениям статей 5 и 6 участники могут определить такие особые ситуа-
ции, где формы культурного самовыражения на их территории могут оказаться в опасности 
или под серьезной угрозой или иным образом нуждаться в срочной защите. 
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2. Участники могут принимать любые надлежащие меры по охране и сохранению форм 
культурного самовыражения в ситуациях, указанных в пункте 1, таким образом, чтобы это 
соответствовало целям и принципам настоящей Конвенции. 

3. Участники представляют доклад Межправительственному комитету о всех мерах, при-
нятых с учетом потребностей такой ситуации, а Комитет может формулировать соответст-
вующие рекомендации. 

Статья 9 – Обмен информацией и транспарентность 

Участники: 

(a) представляют раз в четыре года в своих докладах ЮНЕСКО соответствующую 
информацию о мерах, принятых для охраны и поощрения разнообразия форм 
культурного самовыражения на их территории; 

(b) назначают координатора, который отвечает за обмен, особенно с другими участ-
никами, информацией, касающейся настоящей Конвенции; 

(c) делятся и обмениваются информацией, касающейся охраны и поощрения разно-
образия форм культурного самовыражения; 

Статья 10 - Образование и информирование общественности 

Участники: 

(a) стимулируют и развивают понимание важности охраны и поощрения разнообра-
зия форм культурного самовыражения, в частности с помощью программ в облас-
ти образования и повышения осведомленности общественности; 

(b) сотрудничают с другими участниками и международными и региональными ор-
ганизациями для достижения целей настоящей статьи; 

(c) стремятся стимулировать творчество и укреплять производственные потенциалы 
путем разработки образовательных программ и программ профессиональной под-
готовки и обменов в области индустрий культуры. Эти меры должны осуществ-
ляться таким образом, чтобы они не оказывали негативного воздействия на тра-
диционные формы производства. 

Статья 11 - Участие гражданского общества 

Участники при необходимости стимулируют гражданское общество к активному участию в 
охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения и содействуют повы-
шению его роли в этой области. 

Статья 12 - Поощрение международного сотрудничества  

Участники стремятся укреплять их двустороннее, региональное и международное сотрудни-
чество в интересах создания условий, способствующих поощрению разнообразия форм куль-
турного самовыражения, обращая особое внимание на ситуации, указанные в статьях 8 и 17, 
с тем чтобы: 

(a) содействовать диалогу между участниками по вопросам культурной политики; 
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(b) укреплять стратегический и управленческий потенциал государственного сектора 
в учреждениях культуры государственного сектора посредством культурных об-
менов и обмена передовым опытом между специалистами и на международном 
уровне; 

(c) укреплять партнерские отношения как с гражданским обществом, неправительст-
венными организациями и частным сектором, так и между ними в области разви-
тия и поощрения разнообразия форм культурного самовыражения; 

(d) содействовать использованию новых технологий и стимулировать партнерские 
связи в целях развития обмена информацией и культурного взаимопонимания, а 
также расширения разнообразие форм культурного самовыражения; 

(e) поощрять заключение соглашений о совместном производстве и совместном рас-
пространении. 

Статья 13 – Включение культуры в процесс устойчивого развития 

Участники стремятся включать вопросы культуры в свою политику в области развития на 
всех уровнях в интересах создания условий, способствующих устойчивому развитию, и в 
этих рамках содействуют учету аспектов, связанных с охраной и поощрением разнообразия 
форм культурного самовыражения.  

Статья 14 – Сотрудничество в целях развития 

Участники стремятся поддерживать сотрудничество в целях устойчивого развития, особенно 
в связи с конкретными потребностями развивающихся стран, для содействия формированию 
динамичного сектора культуры посредством, в частности, следующих действий: 

1.  укрепления индустрий культуры в развивающихся странах путем: 

(a) создания и укрепления потенциалов производства и распространения в области 
культуры в развивающихся странах; 

(b) содействия расширению доступа к глобальному рынку и международным сетям 
распространения культурных товаров и услуг; 

(c) создания условий для формирования жизнеспособных местных и региональных 
рынков;  

(d) принятия, по возможности, надлежащих мер в развитых странах, с целью облег-
чения доступа на их территорию культурных товаров и услуг из развивающихся 
стран; 

(e) поддержки творческой деятельности и создания, насколько это возможно, усло-
вий для мобильности творческих работников из развивающихся стран; 

(f) поощрения соответствующего взаимодействия между развитыми и развивающи-
мися странами в области, в частности, музыкального и кинематографического ис-
кусства; 

2. создания потенциала путем обмена информацией, опытом и специальными знаниями, а 
также подготовки людских ресурсов в развивающихся странах, как в государственном, 
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так и в частном секторе, касающихся, в частности, стратегического и управленческого 
потенциала, разработки и осуществления политики, содействия распространению форм 
культурного самовыражения, развития малых, средних и микропредприятий, использо-
вания технологий, а также повышения квалификации и передачи профессиональных 
навыков; 

3. передачи технологии путем принятия соответствующих мер стимулирования в целях 
передачи технологий и специальных знаний и опыта, особенно в области индустрий и 
предприятий культуры; 

4. обеспечения финансовой поддержки путем: 

(a) создания Международного фонда культурного разнообразия, как предусмотрено в 
статье 18; 

(b) предоставления в случае необходимости официальной помощи в целях развития, 
в том числе технической помощи, для стимулирования и поддержки творческой 
деятельности; 

(c) использования других форм финансовой помощи, таких, как займы под низкий 
процент, субсидии и другие механизмы финансирования.  

Статья 15 – Меры взаимодействия 

Участники поощряют развитие партнерских отношений между государственным и частным 
секторами и некоммерческими организациями и в их рамках в целях сотрудничества с разви-
вающимися странами в деле укрепления их потенциала в области охраны и поощрения раз-
нообразия форм культурного самовыражения. С учетом практических потребностей разви-
вающихся стран особое внимание в рамках этих новаторских форм партнерских отношений 
уделяется дальнейшему развитию инфраструктуры, людских ресурсов и разработке полити-
ки, а также обмена культурными товарами и услугами. 

Статья 16 – Преференциальный режим для развивающихся стран 

Развитые страны содействуют культурным обменам с развивающимися странами путем пре-
доставления в соответствующей институциональной форме преференциального режима для 
творческих работников и других специалистов и работников в области культуры, а также для 
культурных товаров и услуг из развивающихся стран. 

Статья 17 – Международное сотрудничество в ситуациях возникновения серьезной уг-
розы для форм культурного самовыражения 

Участники сотрудничают в целях оказания помощи друг другу и, в частности, развиваю-
щимся странам в ситуациях, упоминаемых в статье 8. 

Статья 18 – Международный фонд культурного разнообразия 

1. Настоящим учреждается “Международный фонд культурного разнообразия”, именуе-
мый далее "Фонд". 

2. Этот Фонд в соответствии с Положением о финансах ЮНЕСКО является целевым фон-
дом. 
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3. Средства Фонда состоят из: 

(a) добровольных взносов участников; 

(b) средств, ассигнованных для этой цели Генеральной конференцией ЮНЕСКО; 

(c) взносов, пожертвований или завещанного имущества, поступивших от других го-
сударств, от организаций и программ системы Организации Объединенных На-
ций, других региональных или международных организаций, а также от государ-
ственных или частных органов или частных лиц; 

(d) любых процентных начислений на средства этого Фонда; 

(e) сумм сборов и поступлений от мероприятий, организованных в пользу Фонда; 

(f) любых других средств, предусмотренных Положением о Фонде, разработанным 
Межправительственным комитетом. 

4. Решение об использовании средств Фонда принимает Межправительственный комитет 
на основе руководящих принципов, определенных Конференцией участников. 

5. Межправительственный комитет может принимать взносы и помощь в других формах 
на общие и конкретные цели, связанные с определенными проектами, при условии, что такие 
проекты одобрены Межправительственным комитетом. 

6. Внесение взносов в Фонд не может сопровождаться никакими политическими, эконо-
мическими или иными условиями, не совместимыми с целями настоящей Конвенции.  

Статья 19 – Обмен информацией, ее анализ и распространение  

1. Участники соглашаются обмениваться информацией и делиться специальными зна-
ниями и опытом, касающимися сбора данных и статистики о разнообразии форм куль-
турного самовыражения, а также информацией о передовом опыте его охраны и поощрения. 

2. ЮНЕСКО посредством использования существующих механизмов в рамках Секрета-
риата способствует сбору, анализу и распространению всей соответствующей информации, 
статистических данных и сведений о наиболее эффективной практике. 

3. ЮНЕСКО также создает и обновляет базу данных по всем секторам, прави-
тельственным, частным и некоммерческим организациям, деятельность которых связана с 
формами культурного самовыражения. 

4. Для содействия сбору данных ЮНЕСКО уделяет особое внимание вопросам создания 
потенциала и расширения специальных знаний и опыта участников, которые представляют 
просьбу об оказании им такой помощи. 

5. Сбор  информации, определенной в настоящей статье, дополняет информацию, собира-
емую в соответствии со статьей 9. 
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V. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

Статья 20 – Связь с другими правовыми актами  

1. Конвенция не затрагивает права и обязательства участников, вытекающие из других 
международных соглашений. Другие международные соглашения также не затрагивают пра-
ва и обязательства участников в рамках настоящей Конвенции. 

2. При толковании и применении других международных документов или вступлении в 
силу других  международных обязательств участники принимают во внимание цели и прин-
ципы настоящей Конвенции.  

Статья 21 – Международные консультации и координация  

Участники обязуются содействовать утверждению принципов и целей настоящей Конвенции 
на других международных форумах. Для этих целей участники консультируются друг с дру-
гом, принимая во внимание эти цели и принципы. 

VI. ОРГАНЫ КОНВЕНЦИИ 

Статья 22 – Конференция участников  

1. Учреждается Конференция участников. Конференция участников является пленарным 
органом настоящей Конвенции  

2. Конференция участников собирается на очередную сессию один раз в два года. Она 
может собираться на внеочередную сессию, если она примет такое решение или если Меж-
правительственный комитет получит просьбу в связи с этим, по крайней мере, от одной тре-
ти участников. 

3. Конференция участников принимает свои собственные правила процедуры. 

4. Функции Конференции участников состоят, в частности, в следующем: 

(a) избрание членов Межправительственного комитета; 

(b) получение и рассмотрение докладов участников Конвенции, препровождаемых 
Межправительственным комитетом; 

(c) утверждение оперативных руководящих принципов, разрабатываемых Межпра-
вительственным комитетом; 

(d) осуществление таких иных мер, какие могут быть сочтены необходимыми для 
достижения целей настоящей Конвенции. 

Статья 23 – Межправительственный комитет 

1. В рамках ЮНЕСКО создается Межправительственный комитет по охране и поощре-
нию разнообразия форм культурного самовыражения (именуемый далее "Межправительст-
венный комитет"). В его состав входят представители 18 участников Конвенции, избираемых 
на четырехлетний срок полномочий Конференцией участников после вступления в силу на-
стоящей Конвенции в соответствии с положениями статьи 29. 
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2. Межправительственный комитет проводит заседания ежегодно. 

3. Число членов Межправительственного комитета может быть увеличено до 24, как 
только число участников Конвенции достигнет 50. 

4. Выборы членов Межправительственного комитета проводятся в соответствии с прин-
ципами справедливого географического распределения, а также ротации. 

5. Без ущерба для иных обязанностей, предусмотренных для него настоящей Конвенцией, 
функции Межправительственного комитета состоят в следующем: 

(a) содействие достижению целей настоящей Конвенции и поощрение и мониторинг 
ее осуществления; 

(b) разработка и представление на утверждение Конференции участников оператив-
ных руководящих принципов осуществления и применения положений Конвен-
ции; 

(c) препровождение Конференции участников докладов участников Конвенции вме-
сте со своими комментариями; 

(d) разработка критериев, правил и оперативных руководящих принципов, направ-
ленных на поддержку установления партнерских отношений; 

(e) выдвижение предложений о принятии надлежащих мер в ситуациях, которые бы-
ли доведены до его сведения участниками Конвенции в соответствии со статьей 8 
Конвенции; 

(f) разработка процедур и других механизмов консультаций, направленных на содей-
ствие выполнению принципов и достижению целей настоящей Конвенции в рам-
ках других международных форумов; 

(g) учреждение таких вспомогательных органов, какие могут быть полезными для 
эффективного осуществления Конвенции. 

6. Межправительственный комитет может в любое время предложить государственным 
или частным организациям или отдельным лицам принять участие на его заседаниях в целях 
предоставления консультаций по конкретным проблемам. 

7. Межправительственный комитет принимает свои собственные правила процедуры. 

Статья 24 – Секретариат ЮНЕСКО 

Органам Конвенции оказывает помощь Секретариат ЮНЕСКО. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 25 – Урегулирование споров 

1. В случае возникновения спора между участниками Конвенции относительно толкова-
ния или применения настоящей Конвенции участники стремятся к его урегулированию пу-
тем переговоров. 
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2. Если соответствующим участникам не удается прийти к согласию путем переговоров, 
они могут совместно прибегнуть к добрым услугам третьей стороны или обратиться к ней с 
просьбой о посредничестве. 

3. Если добрые услуги или посредничество не оказывались или если переговоры, добрые 
услуги или посредничество не привели к урегулированию спора, соответствующие участни-
ки могут прибегнуть к одному из следующих средств урегулирования спора: 

(a) арбитраж, по их общей просьбе, в соответствии с процедурой, изложенной в При-
ложении I к настоящей Конвенции; арбитражное решение имеет обязательную 
силу. Участники добросовестно выполняют такое решение; 

(b) вынесение, по их общей просьбе, спора на рассмотрение Международного Суда. 

4. Если соответствующие участники не согласились ни с одной из процедур, предусмот-
ренных в пункте 3 выше, спор передается на урегулирование по согласительной процедуре, 
изложенной в Приложении II к настоящей Конвенции. Участники добросовестно рассматри-
вают предложение, которое вносится Согласительной комиссией для урегулирования спора. 

Статья 26 – Ратификация, принятие или утверждение 

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению государст-
вами – членами ЮНЕСКО согласно их соответствующим конституционным процедурам. 

2. Документы о ратификации, принятии или утверждении подлежат сдаче на хранение 
Генеральному директору ЮНЕСКО. 

Статья 27 – Присоединение 

1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех государств, которые не явля-
ются членами ЮНЕСКО и которых Генеральная конференция ЮНЕСКО приглашает при-
соединиться к ней. 

2. Настоящая Конвенция также открыта для присоединения территорий, которые имеют 
полное внутреннее самоуправление и признаны таковыми Организацией Объединенных На-
ций, однако не получили полной независимости в соответствии с резолюцией 1514 (XV) Ге-
неральной Ассамблеи, и которые компетентны в вопросах, охватываемых настоящей Кон-
венцией, включая компетенцию заключать договоры в отношении таких вопросов. 

3. Следующие положения применяются в отношении организаций региональной эконо-
мической интеграции: 

(а) настоящая Конвенция открыта также для присоединения организаций региональ-
ной экономической интеграции, которым их государства-члены предоставили 
компетенцию в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией, и ко-
торые в соответствии со своими внутренними процедурами получили надлежа-
щие полномочия на то, чтобы стать участниками этой Конвенции; 

(b) любая организация региональной экономической интеграции, которая становится 
участником Конвенции, тогда как ни одно из ее государств-членов не является 
участником этой Конвенции, связана всеми обязательствами в рамках Конвенции. 
В случае тех организаций, в которых одно или несколько государств-членов яв-
ляются участниками Конвенции, такие организации и их государства-члены при-
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нимают решения о своих соответствующих обязанностях по выполнению своих 
обязательств в рамках Конвенции. В таких случаях эти организации и государст-
ва-члены не могут осуществлять права в рамках настоящей Конвенции одновре-
менно; 

(с) в своих документах о присоединении организации региональной экономической 
интеграции заявляют о степени своей компетенции в отношении вопросов, регу-
лируемых Конвенцией. Эти организации информируют также депозитария, кото-
рый, в свою очередь, информирует участников, о любых существенных измене-
ниях в степени их компетенции. 

(d) «Организация региональной экономической интеграции» означает организацию, 
состоящую из суверенных государств того или иного региона, которая обладает 
компетенцией в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией, и 
которая получила в соответствии со своими внутренними процедурами надлежа-
щие полномочия на подписание, ратификацию, принятие, утверждение соответст-
вующих документов или присоединение к ним. 

Статья 28 – Компетентные органы 

Став участником Конвенции, каждый такой участник назначает компетентные органы, о ко-
торых говорится в статье 9. 

Статья 29 – Вступление в силу 

Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении трех месяцев с даты сдачи на хранение 
тридцатого документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении, однако 
лишь для тех государств или организаций региональной экономической интеграции которые 
сдали на хранение свои соответствующие документы о ратификации, принятии, утверждении 
или присоединении в этот день или до него. Она вступает в силу для любого другого Участ-
ника по истечении трех месяцев после сдачи на хранение его документа о ратификации, при-
нятии, утверждении или присоединении. 

Статья 30 – Федеральные или неунитарные конституционные системы 

В отношении участников, 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 ор-
гана, федеральное или центральное правительство несет те же обязательства, что 
и участники, которые не являются федеративными государствами; 

(b) в отношении положений настоящей Конвенции, выполнение которых подпадает 
под юрисдикцию отдельных, входящих в состав государства штатов, областей, 
провинций или кантонов, которые в соответствии с конституционной системой 
федерации не обязаны принимать законодательных мер, федеральное правитель-
ство информирует компетентные органы таких штатов, областей, провинций или 
кантонов об указанных положениях со своей рекомендацией относительно их 
принятия. 
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Статья 31 – Денонсация 

1. Любой участник настоящей Конвенции может денонсировать настоящую Конвенцию. 

2. О денонсации сообщается в письменной форме в документе, который сдается на хране-
ние Генеральному директору ЮНЕСКО. 

3. Денонсация вступает в силу по истечении двенадцати месяцев с момента получения 
документа о денонсации. Она никоим образом не затрагивает финансовых обязательств уча-
стника, денонсирующего Конвенцию, до даты вступления в силу выхода из Конвенции. 

Статья 32 – Функции депозитария 

Генеральный директор ЮНЕСКО, в качестве депозитария настоящей Конвенции, информи-
рует государства - члены Организации, государства, не являющиеся членами Организации, и 
организации региональной экономической интеграции, упомянутые в статье 27, а также Ор-
ганизацию Объединенных Наций, о сдаче на хранение всех документов о ратификации, при-
нятии, утверждении или присоединении, предусмотренных в статьях 26 и 27, а также доку-
ментов о денонсации, предусмотренных в статье 31. 

Статья 33 – Поправки 

1. Участник настоящей Конвенции может, посредством письменного сообщения, адресо-
ванного Генеральному директору, предлагать поправки к настоящей Конвенции. Генераль-
ный директор рассылает такое сообщение всем участникам. Если в течение шести месяцев с 
даты рассылки сообщения не менее половины участников положительно отреагируют на за-
прос, Генеральный директор представляет такое предложение следующей сессии Конферен-
ции участников для обсуждения и возможного принятия. 

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

3. Поправки к настоящей Конвенции после их принятия представляются участникам для 
ратификации, принятия, утверждения или присоединения. 

4. В отношении участников, которые ратифицировали, приняли, утвердили поправки к 
настоящей Конвенции или присоединились к ним, такие поправки вступают в силу по исте-
чении трех месяцев с даты сдачи на хранение документов, упомянутых в пункте 3 настоящей 
статьи, двумя третями участников. В дальнейшем для каждого участника, который ратифи-
цирует, принимает, утверждает поправку или присоединяется к ней, указанная поправка 
вступает в силу по истечении трех месяцев с даты сдачи на хранение этим участником доку-
мента о ратификации, принятии, утверждении или присоединении. 

5. Процедура, изложенная в пунктах 3 и 4, не применяется к поправкам к статье 23, ка-
сающимся числа членов Межправительственного комитета. Эти поправки вступают в силу в 
момент своего принятия. 

6. Государство или организация региональной экономической интеграции, упомянутая в 
статье 27, которое (которая) становится участником настоящей Конвенции после вступления 
в силу поправок в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, если не будет выражено ино-
го намерения, считается: 
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(a) участником настоящей Конвенции с внесенными в нее таким образом поправ-
ками; 

(b) участником настоящей Конвенции без внесенных в нее поправок в отношении 
любого участника, не связанного действием поправок. 

Статья 34 – Аутентичные тексты 

Настоящая Конвенция составлена на английском, арабском, испанском, китайском, русском 
и французском языках, причем все шесть текстов являются равно аутентичными. 

Статья 35 – Регистрация 

В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций настоящая Кон-
венция регистрируется Секретариатом Организации Объединенных Наций по просьбе Гене-
рального директора ЮНЕСКО. 
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АРБИТРАЖНАЯ ПРОЦЕДУРА 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Статья 1 - Учреждение и состав арбитражного суда 

1. С соблюдением статьи 2 ниже в спорах между двумя участниками в состав арбитраж-
ного суда входят три члена. Каждый из участников, являющийся стороной в споре, назначает 
арбитра, а два таким образом назначенных арбитра по общему согласию выбирают третьего 
арбитра, который является председателем суда. Последний не является гражданином одной 
из сторон спора и не имеет своего обычного места проживания на территории одного из уча-
стников, а также не работает ни на одного из них и не занимается этим вопросом в любом 
другом качестве. 

2. В спорах между более чем двумя участниками стороны, имеющие общие интересы, на-
значают одного арбитра совместно, по согласованию. 

3. Любая вакансия заполняется в соответствии с процедурой, предусмотренной для пер-
воначального назначения. 

4. Если председатель арбитражного суда не был избран в течение двух месяцев после на-
значения второго арбитра, Генеральный директор ЮНЕСКО, по просьбе одной из сторон, 
назначает председателя в течение последующего двухмесячного периода. 

5. Если один из участников, являющийся стороной в споре, не назначит арбитра в течение 
двух месяцев после получения просьбы об арбитраже или согласия с нею, другая сторона 
может проинформировать Генерального директора, который производит назначение в тече-
ние последующего двухмесячного периода. 

6. Арбитражный суд принимает свои решения в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции и соответствующих протоколов, а также международного права. 

7. Арбитражный суд принимает свои собственные правила процедуры. 

8. Участники, являющиеся сторонами в споре, содействуют работе арбитражного суда и, 
в частности, с использованием всех находящихся в их распоряжении средств: 

(a) предоставляют ему всю соответствующую документацию, информацию и услуги 

(b) предоставляют ему, при необходимости, возможности для вызова свидетелей или 
экспертов и получения их показаний. 

9. Стороны и арбитры обязаны обеспечивать конфиденциальность любой информации, 
которую они получают в конфиденциальном порядке в ходе арбитражного разбирательства. 

Статья 2 - Возбуждение арбитражного разбирательства 

1. Участник, намеренный прибегнуть к арбитражу (именуемый далее "истец"), пред-
ставляет свой запрос об арбитраже Секретариату ЮНЕСКО (именуемому далее "Секре-
тариат”). Запрос об арбитраже включает наименование Участника, против которого подается 
иск, а также описание характера и обстоятельств спора, вызвавшего иск. Секретариат пре-
провождает копию запроса об арбитраже и исковое заявление другому участнику (имену-
емому далее "ответчик”). 
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2. В течение 30 дней после получения вышеупомянутого документа от Секретариата от-
ветчик уведомляет Секретариат о том, соглашается он с обращением к арбитражу в соответ-
ствии с нормами настоящего Приложения или не соглашается. В случае согласия ответчик 
назначает арбитра и направляет Секретариату замечания, касающиеся характера и обстоя-
тельств спора, приведшего к предъявлению истцом исков. 

3. После получения согласия ответчика истец назначает арбитра в течение 30 дней. 

4. Если ответчик не отвечает на запрос истца об арбитраже в сроки, указанные в пункте 2, 
или прямо отказывается от арбитражной процедуры, Секретариат в течение 30 дней после 
наступления установленного срока информирует истца о том, что к арбитражной процедуре 
прибегнуть нельзя. 

5. Если стороны соглашаются с арбитражной процедурой, Секретариат оказывает содей-
ствие учреждению суда в соответствии со статьей 1 выше и препровождает ему информацию 
и заявление, полученные сторонами. 

Статья 3 - Решение 

1. Арбитражный суд принимает решения как процедурного, так и субстантивного харак-
тера большинством голосов своих членов. 

2. Арбитражный суд принимает свое окончательное решение в течение шести месяцев с 
той даты, когда арбитражный суд был полностью сформирован, если только он не сочтет не-
обходимым продлить предельный срок на дополнительный период, который не должен пре-
вышать шести месяцев. 

3. Если одна из сторон спора не прибудет в арбитражный суд или не сумеет оспорить иск, 
другая сторона может обратиться к суду с просьбой продолжать разбирательство и вынести 
свое решение. Неявка стороны или неспособность стороны оспорить иск не является препят-
ствием для разбирательства. До вынесения своего окончательного решения арбитражный суд 
должен убедиться в том, что иск фактически и юридически надлежащим образом обоснован. 

4. Решение является обязательным для сторон спора. Оно не подлежит апелляции, если 
только стороны спора заблаговременно не согласовали процедуру апелляции. 

5. Решение выносится в письменной форме и, если только сторонами не было согласовано 
иное, включает основания своего принятия. Как только решение будет вынесено, Секретари-
ат препровождает сторонам текст, подписанный арбитражным судом. 

Статья 4 - Расходы 

Если только арбитражный суд не примет иного решения в силу конкретных обстоятельств 
дела, расходы суда несут стороны спора в равных долях. Арбитражный суд регистрирует все 
свои расходы и предоставляет сторонам окончательный отчет. 
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СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Статья 1 - Согласительная комиссия 

Согласительная комиссия создается по просьбе одного из участников, являющегося сторо-
ной в споре. Если сторонами не будет согласовано иное, в состав Комиссии входят пять чле-
нов, двое из которых назначаются каждой соответствующей стороной, а председатель изби-
рается такими членами совместно.  

Статья 2 - Члены Комиссии 

В спорах между более чем двумя участниками стороны, имеющие общие интересы, назна-
чают своих членов Комиссии совместно, по согласованию. В тех случаях, когда две или не-
сколько сторон имеют отдельные интересы или разногласия относительно того, имеют ли 
они общие интересы, они назначают своих членов самостоятельно. 

Статья 3 - Назначения 

Если в течение двух месяцев с даты запроса о создании Согласительной комиссии сторонами 
не производится никаких назначений, Генеральный директор ЮНЕСКО при наличии соот-
ветствующей просьбы обратившейся с запросом стороны производит эти назначения в тече-
ние последующего двухмесячного периода. 

Статья 4 - Председатель Комиссии 

Если председатель Согласительной комиссии не был избран в течение двух месяцев с мо-
мента назначения последнего из членов Комиссии, Генеральный директор ЮНЕСКО при на-
личии соответствующей просьбы той или иной стороны назначает председателя в течение 
последующего двухмесячного периода. 

Статья 5 - Решения 

Согласительная комиссия принимает свои решения большинством голосов своих членов. Ес-
ли только стороны спора не согласятся об ином, она принимает свою собственную процеду-
ру. Она вносит предложение об урегулировании спора, которое стороны добросовестно рас-
сматривают. 

Статья 6 - Разногласия 

Решение по разногласиям относительного правомочности Согласительной комиссии, прини-
мает Комиссия. 

 

 


