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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ПОДВОДНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СОВЕЩАНИЕ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
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Пункт 4 предварительной повестки дня:
доклады

Настоящий документ содержит проект резолюции
о последующей деятельности по итогам докладов
Председателя
шестой
сессии
Совещания
государств-участников,
Секретариата
и
Консультативного научно-технического органа.
Доклады содержатся в документах:
UCH/19/7.MSP/INF.4.
К докладу Председателя письменный документ
не прилагается.
Требуемая резолюция: пункт 3.
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1. Председатель
шестой
сессии
Совещания
государств-участников,
Его
Превосходительство г-н Лоран Стефанини, выступит с устным докладом на
Совещании.
2. После этого с устным докладом выступит Председатель Консультативного научнотехнического органа г-н Аурон Таре.
Письменные Доклады и рекомендации
Консультативного
научно-технического
органа
также
представлены
в
информационном документе UCH/19/7.MSP/INF.4.
3. Совещание государств-участников,
резолюцию:

возможно,

пожелает

принять

следующую

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 4 / MSP 7
Совещание государств-участников на седьмой сессии,
1. Изучив документы CH/19/7.MSP/4, UCH/19/7.MSP/INF.4.1, а также рекомендации,
содержащиеся в документе UCH/19/7.MSP/INF.4.2 ;
2.

Благодарит Председателя шестой сессии Совещания государств-участников и,
Консультативный орган за их работу;

3. Благодарит Правительство Франции за организацию мероприятия высокого уровня,
посвященного Конвенции 2001 года, которое состоялось в Бресте, Франция, а также
за предоставленное щедрое финансирование;
4. Призывает другие государства-участники последовать примеру Франции,
организовавшей совещание в Бресте, с целью побудить другие государства
присоединиться к Конвенции 2001 года, и предоставить финансирование для
мероприятий, способствующих лучшему осуществлению Конвенции, а также
привлечению государств, которые еще не являются участниками, посредством
совещаний или других мероприятий;
5. Призывает государства-участники побуждать правительство Колумбии к защите
затонувшего судна «Сан-Хосе» и предлагать всю возможную помощь в этом
отношении и соглашается на научную и техническую помощь со стороны
Консультативного научно-технического органа, если правительство Колумбии
запросит такую помощь;
6. Призывает Секретариат активно расширять сотрудничество с Интерполом и силами
национальной полиции в целях лучшей защиты подводных объектов культурного
наследия от разграбления и разрушения, а также в целях предотвращения его
незаконного оборота, и поощряет наращивание усилий по укреплению потенциала и
расширение сотрудничества с Конвенциями 1954, 1970 и 1972 годов в этом отношении.

