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Вступление
1. Настоящий документ содержит доклад о деятельности Секретариата в период с мая
2017 года по июнь 2019 года. В нем представлены достижения и проблемы, с
которыми он столкнулся при осуществлении программы, разработанной в
соответствии со следующими рамочными документами:
 Программа и бюджет 39 C/5 для Основной программы IV, Ожидаемый
результат 4 и соответствующие показатели эффективности;
 Цели в области устойчивого развития (ЦУР) и задачи, связанные с
Конвенцией (в частности ЦУР 11 и 14, см. обзор ЦУР в Приложении 1).
2. В целях обеспечения последовательного представления деятельности, в отчете
подчеркивается связь между достижениями и соответствующими показателями
эффективности и задачами утвержденной Программы и бюджета 39 С/5 и делается
должная ссылка на соответствующие задачи и показатели ЦУР.
3. В Приложении 2 представлена таблица, иллюстрирующая связи между структурой
отчетности Программы С/5 ЮНЕСКО, задачами ЦУР и основными достижениями
Конвенции 2001 года в период с 2017 по 2019 годы. Отраженные мероприятия
состоялись в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, (Франция) и в полевых офисах
ЮНЕСКО.

Уставные совещания
4. Шестая сессия Совещания государств-участников Конвенции 2001 года проводилась в
Штаб-квартире ЮНЕСКО 30-31 мая 2017 г. Ей предшествовал День обмена опытом,
посвященный ЦУР, и вечерний кинопоказ (Франция), а также прием и фотовыставка
(Куба). На сессии государства-участники с озабоченностью отметили кадровые и
бюджетные ограничения Секретариата.
Они избрали шесть новых членов
Консультативного научно-технического консультативного органа и утвердили семь
передовых практик, касающихся доступа к подводному культурному наследию. Они
также приняли новую стратегию ратификации и осуществления. Председатель
Совещания обратился к Секретариату Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС),
Отделу по вопросам океана и морскому праву (ДАОЛОС), Сети «ООН-океаны» и
другим заинтересованным сторонам с призывом о расширении сотрудничества.
Совещание утвердило техническую миссию Консультативного научно-технического
органа в Гватемалу. В завершение, оно решило пересмотреть свои Правила
процедуры.
5. Сразу за вышеуказанным совещанием последовало восьмое совещание его
Консультативного научно-технического органа, состоявшееся 1 июня 2017 года, а
девятое совещание прошло 23-24 апреля 2018 года. На своем восьмом совещании
Консультативный научно-технический орган просил уделить особое внимание
безопасности всех членов миссии Консультативного научно-технического органа и
рекомендовал внести некоторые изменения в Правила процедуры Совещания
государств-участников,
касающиеся
организации
Консультативного
научнотехнического органа. Кроме того, были разработаны дополнительные критерии оценки
передовой практики.
На своем девятом совещании Консультативный научно-
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технический орган выразил обеспокоенность по поводу защиты места крушения
галеона «Сан-Хосе» (1708 г.), расположенного недалеко от Картахены (Колумбия). Он
также призвал государства-участники заявить о своей поддержке защиты банки
Скерки – места, расположенного в международных водах, а именно в исключительной
экономической зоне Туниса. В завершение, День обмена опытом, предшествовавший
девятому совещанию Консультативного научно-технического органа, повысил
эффективность сотрудничества между Секретариатом Конвенции 2001 года и
Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО (МОК-ЮНЕСКО).

Ратификации
6. С мая 2017 года еще пять государств-членов ЮНЕСКО ратифицировали Конвенцию
2001 года (Кабо-Верде, Коста-Рика, Египет, Федеративные Штаты Микронезии и
Кувейт).

Миссии Консультативного научно-технического органа
7. Несебр, Болгария (с 28 ноября по 3 декабря 2017 г.): объект всемирного наследия
«Древний город Несебр» (Болгария) принял Консультативную миссию, приглашенную
болгарскими властями и проведенную совместно экспертами Консультативного
научно-технического органа и ИКОМОС (Консультативный орган Комитета всемирного
наследия). Эксперты оценили состояние сохранности объекта, включая подводные
археологические находки, и расширили потенциал болгарских экспертов в области
управления прибрежной зоной и подготовки оценок воздействия наследия. Они
провели подводную съемку и предоставили рекомендации по дополнительным
исследованиям, которые могут потребоваться для оценки археологического
потенциала затопленного района Несебра и оценки мер по минимизации воздействия
на затопленные реликвии в соответствии со статьей 5 Конвенции 2001 года.
8. Озеро Атитлан, Гватемала: шестое Совещание государств-участников утвердило в
Резолюции 10 / MSP 6 запрос Гватемалы направить миссию Консультативного научнотехнического органа на озеро Атитлан для оценки мер, касающихся затонувшего
острова с расположенным на нем храмом. Несмотря на то, что Испания щедро
предоставила необходимое финансирование, миссии еще не были осуществлены изза завершения работы над кругом ведения.

Региональные и национальные политические совещания
9. Для содействия ратификации и осуществлению Конвенции 2001 года на
национальном и региональном уровнях ЮНЕСКО организовала следующие
совещания:
а) Африканское региональное совещание, Гран-Басам, Кот-д’Ивуар, июнь 2017
года
ЮНЕСКО совместно с министерством культуры Республики Кот-д'Ивуар
организовала региональное совещание для Африки. На нем подчеркивалась
важность ратификации Конвенции 2001 года и были предприняты попытки
расширения потенциала. В дополнение к выступлениям международных экспертов
на конкретные темы был организован круглый стол о состоянии подводного
наследия в странах-участницах. Эта деятельность способствовала осуществлению
ведущей программы 5 оперативной стратегии приоритетов по вопросам Африки.
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б) Национальное совещание в Коста-Рике, Сан-Хосе, август 2017 года
В рамках проекта «Охрана подводного культурного наследия в Латинской Америке
и Карибском бассейне», финансируемого Испанским агентством международного
сотрудничества в целях развития (ИАМС), и при поддержке Национального музея
Коста-Рики 27 августа 2017 года в Коста-Рике состоялся национальный семинар по
охране подводного культурного наследия. Среди участников присутствовали
национальные власти Коста-Рики, отвечающие за ратификацию и осуществление
Конвенции 2001 года, а также археологи и представители национального
туристического сектора.
Непосредственно по итогам совещания Коста-Рика
ратифицировала Конвенцию 2001 года.
в) Азиатское региональное совещание, Макассар, Индонезия, сентябрь 2017
года
ЮНЕСКО и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) при поддержке
Министерства образования и культуры Республики Индонезия организовали
совместную региональную конференцию, которая состоялась 19-20 сентября 2017
года в Макассаре (Индонезия). Она была направлена на усиление охраны
подводного наследия в регионе Юго-Восточной Азии и собрала ключевых
участников, работающих в области охраны подводного культурного наследия, из
государств-членов АСЕАН и Восточного Тимора.
Конференция расширила
понимание Конвенции 2001 года и способствовала созданию нового
исследовательского центра в Макассаре.
г) Национальное совещание в Доминиканской Республике, Санто-Доминго,
декабрь 2017 года
7 декабря 2017 года ЮНЕСКО и министерство культуры Доминиканской Республики
организовали в Санто-Доминго национальный семинар по охране подводного
культурного наследия, чтобы принять национальный план действий по
ратификации и осуществлению Конвенции ЮНЕСКО 2001 года. Он затронул, в
первую очередь, национальные органы власти, уточнил вопросы о ратификации и
показал преимущества осуществления. Два члена Консультативного научнотехнического органа содействовали обсуждению научных вопросов, а
ответственные
органы
продемонстрировали
твердую
приверженность
ратификации.
д) Национальное совещание в Сан-Сальвадоре, Сальвадор, февраль 2018 года
6 февраля 2018 года в Сан-Сальвадоре (Сальвадор) состоялось национальное
совещание по Конвенции 2001 года, организованное ЮНЕСКО и Управлением
культурного и природного наследия Министерства культуры Сальвадора.
Финансирование предоставила Испания. Семинар, в котором приняли участие
несколько министерств и национальных учреждений, был посвящен вопросам
охраны подводного культурного наследия в стране и направлен на принятие
национального плана действий. Также обсуждались истории успеха в других
странах Центральной Америки.
е) Региональный семинар по охране подводного культурного наследия,
Копакабана, Боливия, июнь 2018 г.
Региональное совещание, организованное в Боливии, собрало участников из
Аргентины, Боливии, Бразилии, Чили, Эквадора, Перу, Доминиканской Республики,
Уругвая и Венесуэлы и финансировалось ЮНЕСКО и Бельгийским агентством по
вопросам развития (Enabel).
Это совещание, организованное в тесном
сотрудничестве с Бюро ЮНЕСКО в Кито, (Эквадор), способствовало ратификации и
осуществлению Конвенции, а также доступу к подводному культурному наследию.
Был рассмотрен проект нового музея.
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ж) Европейское региональное совещание, Задар, Хорватия, ноябрь 2018 года
По случаю объявленного в 2018 году Европейского года культурного наследия
Международный центр подводной археологии (Центр категории II ЮНЕСКО) 25-26
октября 2018 года провел в Задаре (Хорватия) международную конференцию на
тему «Современное подводное культурное наследие в Европе». Это мероприятие
было организовано под патронажем ЮНЕСКО и при поддержке Министерства
культуры Хорватии с целью развития диалога, обмена опытом и идеями,
содействия устойчивому культурному туризму, разработки объективных стандартов
для операций в исторической среде и борьбы с незаконным оборотом культурных
ценностей.
з) Мероприятие «Путь САМОА» - Охрана подводного культурного наследия
для устойчивого развития малых островных развивающихся государств
(МОРАГ), Апиа, Самоа, ноябрь 2018 года
1 ноября 2018 года на Межрегиональном совещании по среднесрочному обзору
программы «Путь САМОА» (Апиа, Самоа) состоялось сопутствующее мероприятие
по охране подводного культурного наследия для устойчивого развития. «Путь
САМОА» поддерживает МОРАГ в сохранении их подводного культурного наследия
и предлагает им присоединиться к Конвенции 2001 года. На этом сопутствующем
мероприятии делегаты МОРАГ получили обновленную информацию о ходе
реализации программы «Путь САМОА» в отношении охраны подводного
культурного наследия. Эта деятельность способствует осуществлению Плана
действий ЮНЕСКО по МОРАГ, в частности, цели 2 приоритета 4: Расширение
возможностей МОРАГ для охраны своего культурного и природного наследия,
включая морское и подводное культурное наследие.
и) Региональное совещание в Западной Африке, Горе, Сенегал, январь 2019
года
С 22 по 24 января 2019 года ЮНЕСКО в тесном сотрудничестве с министерством
культуры Сенегала организовала на острове Горе региональное совещание для
африканских государств по вопросам охраны подводного культурного наследия.
Это совещание собрало вместе десять африканских стран атлантического
побережья для разработки общих мер охраны, основанных на трех принципах: (1)
укрепление существующих правовых положений, (2) укрепление национального
потенциала и (3) содействие региональному сотрудничеству.
к) Совещание министров стран Восточной Африки, Малинди, Кения, март
2019 года
ЮНЕСКО в сотрудничестве с Министерством спорта и наследия Кении,
Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО и Национальными музеями Кении
организовала серию совещаний: (1) Региональная министерская конференция, (2)
технический семинар по охране подводного культурного наследия для устойчивого
развития туризма в Восточной Африке и (3) семинар по музеям и подводному
наследию в Малинди (Кения). Все это способствовало мобилизации министров,
ответственных за культуру в регионе, повышению их осведомленности о Конвенции
и привлечению их интереса к ратификации Конвенции 2001 года, содействию
принятию национальных защитных мер, усилению синергизма для охраны
подводного культурного наследия в регионе и расширению потенциала такого
наследия для устойчивого развития туризма.
л) Региональное совещание ГРУЛАК, Панама, Панама, март 2019 года
ЮНЕСКО в сотрудничестве с властями Панамы организовала региональное
совещание для 20 государств региона Латинской Америки и Карибского бассейна
(ГРУЛАК).
Оно получило поддержку Испании и оценило последующую
деятельность государств региона по выполнению Лимской декларации министров
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2013 года. Оно также продолжило выполнение Панамской миссии Консультативного
научно-технического органа 2015 года.
м) Региональное совещание по Каспийскому морю, Алматы, Казахстан, май
2019 года
Воспользовавшись возможностью последних изменений в правовом статусе
Каспийского моря, ЮНЕСКО организовала свое первое региональное совещание в
Алматы для содействия ратификации Конвенции 2001 года в регионе Каспийского
моря. Оно собрало представителей девяти стран, прилегающих к Каспийскому
морю, и пропагандировало Конвенцию в качестве основного инструмента защиты.
10. Секретариат также принял участие в следующих технических семинарах и
совещаниях по охране подводного культурного наследия:
а) Национальное совещание в Китае, Хайлин, Китай, ноябрь 2017 года
Международная конференция, посвященная обнаружению и исследованию места
крушения корабля «Наньхай I», состоялась на острове Хайлин (Китай) при
поддержке китайских властей.
Она сосредоточилась на нескольких темах,
касающихся подводной археологии в Китае и Азии.
б) Очное совещание «ООН-океаны», Штаб-квартира ЮНЕСКО, март 2018 года
По приглашению МОК-ЮНЕСКО «ООН-океаны» провела в штаб-квартире ЮНЕСКО
свое семнадцатое очное совещание. Совещание было организовано ДОАЛОС и
собрало членов «ООН-океаны» из различных учреждений ООН, в том числе
Продовольственной
и
сельскохозяйственной
организации
ООН
(ФАО),
Международной морской организации (ИМО), Канцелярии Высокого представителя
по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к
морю, и малым островным развивающимся государствам (ООН-КВПНРМ) и
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Секретариат Конвенции 2001 года
принимал участие в качестве члена сети.
В частности, Председатель напомнил о решении Генеральной Ассамблеи ООН
провозгласить Десятилетие ООН, посвященное науке об океане в интересах
устойчивого развития с 2021 по 2030 год в поддержку Повестки дня на период до
2030 года. Члены призваны совместно разработать план мероприятий до 2020 года
под руководством МОК-ЮНЕСКО. В соответствии с решением девятое совещание
Консультативного научно-технического органа рекомендовало проведение
вспомогательных мероприятий (см. Резолюцию 7 / STAB 9). Национальный музей
Дании запланировал первую встречу с этой цель в мае 2019 года.
в) Международный семинар по подводному культурному наследию и морским
научным исследованиям, Бодрум, Турция, октябрь 2018 года
ЮНЕСКО приняла участие в международном семинаре «Правовой режим
подводного культурного наследия и морских научных исследований» в Бодруме
(Турция). Семинар был организован совместно Министерством развития Турции,
Представительством Европейского Союза в Турции, Национальной комиссией
Турции по делам ЮНЕСКО и Центром морского права и политики Университета
Вирджинии. Участники дискуссии продемонстрировали экспертные знания по
техническим и правовым аспектам охраны подводного культурного наследия в
соответствии с Конвенцией 2001 года. Дальнейшие дискуссии сосредоточились на
последствиях для морских научных исследований в связи с подводным культурным
наследием. В ходе обсуждений особое внимание было уделено случаю с банкой
Скерки.
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г) Региональный семинар по охране подводного культурного наследия,
Берлин, Германия, декабрь 2018 года
ЮНЕСКО приняла участие в региональном семинаре по охране подводного
культурного наследия в Берлине (Германия). Он был организован в рамках Года
европейского культурного наследия в Министерстве иностранных дел Германии, и
ЮНЕСКО было предложено представить Конвенцию 2001 года и принять участие в
обсуждениях по вопросам охраны подводного культурного наследия и ратификации
Конвенции.
д) Семинар по проекту CONCHA в университете NOVA, Лиссабон, Португалия,
ноябрь 2018 года
Университет NOVA в Лиссабоне (Португалия) провел первый семинар по проекту
CONCHA, аббревиатура которого расшифровывается как «пересекая моря,
поднимая острова и соединяя людей».
Кафедра ЮНЕСКО по морскому
культурному наследию, созданная в Университете в 2016 году, пригласила
Секретариат на это мероприятие. Учреждения-партнеры использовали эту
возможность для дальнейшего развития сотрудничества с точки зрения учебной
деятельности.
е) Два совещания по охране затопленных археологических фрагментов в
международных водах: случай с банкой Скерки (ИЭЗ), февраль и май 2019
года
В начале 2018 года Италия уведомила ЮНЕСКО о продолжающемся разграблении
и угрозах от промышленной деятельности в местах археологических находок на
банке Скерки, расположенных в исключительной экономической зоне Туниса и на
континентальном шельфе Туниса в бассейне Средиземного моря. Так Италия
запустила процесс международного сотрудничества по охране подводного
культурного наследия в международных водах в соответствии с рамками Конвенции
2001 года. Тунис одобрил уведомление и согласился взять на себя роль
координирующего государства, как это предусмотрено положениями Конвенции.
Несколько государств-участников Конвенции, а именно Алжир, Египет, Италия,
Марокко, Испания и Франция, выразили свою готовность предоставить
рекомендации по обеспечению эффективной охраны объекта.
Первое информационное совещание по этому делу было организовано Тунисом в
Штаб-квартире ЮНЕСКО 6 февраля 2019 года. Техническое совещание по
конкретным мерам охраны и научным исследованиям состоялось 10-11 июня 2019
года в Тунисе. Дело банки Скерки служит примером для охраны важных для
человечества элементов подводного культурного наследия в международных
водах, подчеркивая юридическую и практическую значимость Конвенции 2001 года.

Повышение осведомленности, информирование общественности и
расширение потенциала
11. Секретариат опубликовал следующие технические документы и ролик рекламного
характера:


Технический отчет, посвященный законодательству в области подводного
культурного наследия и обзору программ в пяти странах Микронезии, Крайг
Форрест и Билл Джеффри, ЮНЕСКО:
2018 г., 143 страницы.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366460;
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Охрана подводного культурного наследия в Тихом океане: Доклад о передовой
практике в области охраны подводного культурного наследия, связанного со
Второй мировой войной, и управления им, Тихоокеанское партнерство по
подводному культурному наследию (PUCHP) (ред.), ЮНЕСКО, 2017 г., 112 страниц
(при поддержке Университета Токай и Специального фонда наследия ЮНЕСКО);



Создание короткого ролика рекламного характера «Культурная идентичность
океанов», 1:28 мин., опубликован в 2017 году (при поддержке Испанского агентства
по
международному
сотрудничеству
в
целях
развития).
https://www.youtube.com/watch?v=oRgpDGJApWQ;



В настоящее время подготавливается юридический комментарий к Конвенции 2001
года и учебное пособие по охране подводного культурного наследия для региона
ГРУЛАК на испанском языке.

12. Сбор данных о повреждениях подводного культурного наследия: на своей
шестой сессии Совещание государств-участников просило Секретариат собрать при
поддержке Консультативного научно-технического органа данные от государствучастников о повреждениях подводного культурного наследия, вызванных
чрезвычайными ситуациями в результате конфликтов, природных стихийных
бедствий и изменения климата (см. Резолюцию 8 / MSP 6). Секретариат должен
представить эти данные на седьмой сессии Совещания государств-участников вместе
с мерами, предложенными для усиления охраны подводного культурного наследия.
Однако до настоящего времени Секретариат получил от государств-участников лишь
небольшое количество ответов.
13. Передовая практика доступа: Совещание государств-участников утвердило семь
примеров передовой практики доступа к подводному культурному наследию. Более
подробные обоснования для признания находятся в стадии подготовки. В декабре
2017 года состоялась специальная церемония по случаю признания Музея Кампече
(Мексика) «Передовой практикой доступа к подводному культурному наследию».
Секретариат участвовал как в торжествах, так и в сопутствующей конференции.
14. Франция, Португалия, Словения и Испания представили на рассмотрение
Консультативным научно-техническим органом четыре новых предложения для
признания в качестве «передовой практики».
15. Веб-сайт на арабском и китайском языках: арабская версия веб-сайта Конвенции
2001 года была разработана при поддержке Фонда Султана ибн Абдель Азиза Аль
Сауда. Китайский веб-сайт был обновлен благодаря поддержке стажера, щедро
предоставленного правительством Китая.
16. Мероприятие рекламного характера: Секретариат выступил инициатором
учреждения ежегодного «Дня дайвинга ради мира», пропагандирующего во всем мире
охрану подводного культурного наследия. Впервые это событие состоялось 28 июня
2014 года и проводится с тех пор ежегодно, предлагая каждый раз новую
разнообразную программу мероприятий для широкой общественности;
17.

Расширение потенциала: В 2019 году в Исламской Республике Иран и Мексике
планируется провести два учебных семинара по вопросам охраны и исследований
подводного культурного наследия.

UCH/19/7.MSP/5 - страница 9

Взаимодействие с научным сообществом
18. Сотрудничество с НПО: В связи с девятым совещанием Консультативного научнотехнического органа (23-24 апреля 2018 года) Секретариат Конвенции 2001 года
организовал первое совещание 15 аккредитованных НПО Конвенции 2001 года.
Участники разработали комплекс совместных действий для совершенствования
деятельности по укреплению потенциала, связанного с охраной подводного
культурного наследия. Второе совещание аккредитованных НПО состоялось 18
декабря 2018 года в Штаб-квартире ЮНЕСКО, также с целью поиска путей
наращивания поддержки осуществления Конвенции 2001 года посредством
укрепления сотрудничества с НПО. Третье совещание НПО состоится 19 июня 2019
года во время международного совещания по охране подводного культурного
наследия, которое пройдет в Бресте, (Франция). Было предложено осуществить
проверку и продлить аккредитацию четырех из ранее аккредитованных НПО.
Совещание государств-участников рассмотрит их дела.
19. Сотрудничество с университетами (УНИТВИН): В апреле 2017 года и в мае
2018 года в Штаб-квартире ЮНЕСКО были организованы два сетевых совещания
УНИТВИН. Совещания собрали более двадцати университетов, специализирующихся
на программах обучения, связанных с охраной подводного культурного наследия. В
результате совещаний к сети присоединились новые члены, а также был выдвинут
ряд конкретных проектных соглашений. Третье сетевое совещание УНИТВИН
планируется провести в июне 2019 года параллельно с международным совещанием
по охране подводного культурного наследия, которое состоится в Бресте (Франция).
20. Международный центр подводной археологии (Центр категории II):
Международный центр подводной археологии расположен в Задаре (Хорватия). В
ноябре 2018 года он организовал региональное совещание для содействия
ратификации Конвенции 2001 года в регионе. Недавно назначенный директор центра
г-н Младен Пешич попытался повысить эффективность прилагаемых усилий и
скоординировать будущие мероприятия, наладив упреждающую и стратегическую
коммуникацию с Секретариатом, который назначил сотрудника по связям в рамках
программы для этой цели.
21. Две новые кафедры по охране подводного культурного наследия: В
Университете NOVA (Лиссабон, Португалия) и в Университете Экс-Марселя
(Франция) были созданы две новые кафедры ЮНЕСКО по охране подводного
культурного наследия. Сотрудничество направлено на оказание научной помощи и
обучение. Французский университет принял участие в миссии Консультативного
научно-технического органа в Несебре (Болгария) в 2017 году, а португальский
университет оказал поддержку африканским государствам в исследованиях и охране
мест кораблекрушений на португальском побережье.

Культура и цели устойчивого развития
22. Секретариат является активным членом Сети «ООН-океаны» и поддерживает тесное
сотрудничество с Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО
(МОК-ЮНЕСКО) в целях содействия достижению ЦУР.
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23. В июне 2017 года на Конференции ООН по океанам в штаб-квартире ООН в НьюЙорке (США) Консультативный научно-технический орган организовал вместе с
Секретариатом сопутствующее мероприятие по Конвенции 2001 года и ее вкладу в
достижение ЦУР.
24. Еще одно сопутствующее мероприятие по охране подводного культурного наследия
для устойчивого развития состоялось 1 ноября 2018 года на Межрегиональном
совещании по среднесрочному обзору программы «Путь САМОА» в Апиа (Самоа).
Поскольку океаны являются важным элементом идентичности и культуры для
МОРАГ, программа «Путь САМОА» поддерживает МОРАГ в их стремлении сохранить
подводное культурное наследие и предлагает МОРАГ стать участниками Конвенции
ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия. Основное внимание на
сопутствующем мероприятии было уделено взаимосвязи между ходом реализации
программы «Путь САМОА» и охраной подводного культурного наследия, а также
вкладом в План действий ЮНЕСКО по МОРАГ, в частности, в цель 2 приоритета 4:
Расширение возможностей МОРАГ для охраны своего культурного и природного
наследия, включая морское и подводное культурное наследие.
25. Другие смежные инициативы включают в себя стенд ЮНЕСКО по пропаганде
Конвенции 2001 года на Найробийской конференции по синей экономике в Кении
(ноябрь 2018 года) и участие Секретариата в семнадцатом очном совещании сети
«ООН-океаны» в штаб-квартире ЮНЕСКО в марте 2018 года.

Вклад в сквозные приоритеты ЮНЕСКО
26. Программа и бюджет ЮНЕСКО 39 C/5 включают несколько глобальных приоритетов и
приоритетных целевых групп. Ниже представлено краткое изложение вклада
Секретариата в эти приоритеты.
а) Глобальный приоритет по вопросам Африки:
В соответствии с ведущей
программой 5 оперативной стратегии «Приоритет по вопросам Африки»
Секретариат усилил свои действия в Африке посредством серии региональных и
министерских совещаний и учебных семинаров, организованных в тесном
сотрудничестве с африканскими учреждениями и государствами-членами. С 2017
года были проведены три региональных и министерских совещания: в Котд'Ивуаре (июнь 2017 года), Сенегале (январь 2019 года) и Кении (март 2019 года),
в целях содействия ратификации и осуществлению Конвенции 2001 года на
национальном и региональном уровнях, а также укрепления потенциала в области
подводной археологии и совершенствования охраны подводного культурного
наследия в регионе. Одиннадцать африканских стран уже ратифицировали
Конвенцию. В 2019 году планируется провести еще три учебных мероприятия в
Кении и Мозамбике.
б) Гендерное равенство: В соответствии с Приоритетным планом действий по
обеспечению гендерного равенства ЮНЕСКО на 2014–2021 гг. (ГЕАП II)
мероприятия и совещания, организуемые ЮНЕСКО, всегда направлены на
достижение гендерного равенства. В области подводной археологии женщиныэксперты по-прежнему являются редкостью – в настоящее время среди
двенадцати членов Консультативного научно-технического органа присутствует
всего две женщины. Поэтому Секретариат продолжает поощрять более широкое
участие женщин во всех сферах своей деятельности и совещаниях, с тем чтобы
содействовать достижению гендерного равенства.
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в) Малые островные развивающиеся государства (МОРАГ): Секретариат
решительно поддерживает МОРАГ в укреплении потенциала в области охраны и
управления подводным культурным наследием в соответствии с Конвенцией 2001
года и Планом действий ЮНЕСКО для МОРАГ (в частности, цель 2 приоритета 4:
Расширение возможностей МОРАГ для охраны своего культурного и природного
наследия, включая морское и подводное культурное наследие). На сегодняшний
день в регионе ГРУЛАК насчитывается не менее одиннадцати стран МОРАГ,
ратифицировавших Конвенцию с целью лучшей охраны подводного культурного
наследия и объектов. Программа охраны подводного культурного наследия в
Тихом океане была запущена на первом региональном семинаре на Соломоновых
островах в 2009 году. По итогам Международной конференции по МОРАГ в
рамках программы «Путь САМОА» (Апиа, Самоа, 2014 год) были подготовлены
два доклада по охране подводного культурного наследия, связанного со Второй
мировой войной (2017 год), и был опубликован доклад об обзоре политики и
программ по охране подводного культурного наследия в пяти странах Микронезии
(2018 год). В 2018 году Федеративные Штаты Микронезии (ФШМ) стали первым
государством-участником Конвенции 2001 года от Тихоокеанского региона.
г) Молодежь: Вовлечение молодежи является ключевым компонентом для
повышения уровня информированности и ответственного доступа к подводному
культурному наследию для устойчивого развития. В соответствии с Оперативной
стратегией ЮНЕСКО в отношении молодежи Секретариат стремится включать
молодежные компоненты в свою деятельность в качестве приоритетной задачи.
Он стремится охватить молодую аудиторию, в частности, за счет использования и
производства аудиовизуальных средств, например роликов рекламного
характера. В Национальной консультации по охране подводного культурного
наследия в Федеративных Штатах Микронезии (Чуук, ФШМ, март 2018 года)
приняло участие большое количество молодежи.
д)

Культура и конфликты: В соответствии со Стратегией усиления действий
ЮНЕСКО по защите культуры и поощрению культурного плюрализма в случае
вооруженного конфликта Секретариат горячо стремится укреплять способность
государств-членов предотвращать потери и ущерб для подводного культурного
наследия в результате вооруженного конфликта. Он достиг этого путем развития
институционального и профессионального потенциала для усиления защиты,
особенно в соответствующих регионах, например, посредством регионального
совещания арабских государств в Абу-Даби/Шардже (Объединенные Арабские
Эмираты, январь 2019 года). Секретариат также стремится включить защиту
культуры
в
процессы
миростроительства
путем
взаимодействия
с
соответствующими заинтересованными сторонами вне сферы культуры,
например, сеть «ООН-океаны», ИНТЕРПОЛ и другие заинтересованные стороны.
Кроме того, Секретариат провел ряд мероприятий в области просвещения по
вопросам мира, уделяя особое внимание подводному культурному наследию
времен Первой и Второй мировых войн.

Кадровые и финансовые ресурсы Секретариата
27. Кадровый состав Секретариата: в своей Резолюции 4-бис / MSP 6 Совещание
государств-участников просило «Генерального директора усилить Секретариат
Конвенции
2001
года
путем
предоставления
специализированного
и
квалифицированного персонала, работающего исключительно в рамках Конвенции
2001 года, и путем назначения до следующей Сессии Совещания государствучастников по меньшей мере двух дополнительных постоянных сотрудников и
выделения необходимого бюджета для адекватного выполнения задач и проектов,
осуществляемых Секретариатом Конвенции 2001 года». Совещание также попросило
Генерального директора представить на этой же сессии Совещания государств-
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участников доклад об осуществлении этого решения. В резолюции 7 / MSP 6
настоятельно рекомендовалось «государствам-членам предоставлять Секретариату
квалифицированных специалистов (посредством прикомандировывания в качестве
младших экспертов или других специалистов) для оказания содействия в пропаганде
ратификации и осуществления Конвенции ЮНЕСКО 2001 года на национальном
уровне». В настоящее время Секретариат состоит из:
а)
б)
в)
г)

1 директора/ секретаря;
2 специалистов;
1 сотрудника категории общего обслуживания;
1 прикомандированного сотрудника из Панамы.

28. Финансирование: в своей Резолюции 7 / MSP 6 Совещание государств-участников
просило государства-участники поддержать ратификацию Конвенции ЮНЕСКО 2001
года путем предоставления Секретариату внебюджетных взносов и взносов в
натуральной форме. Однако общая сумма полученных средств по-прежнему не
покрывает фактические потребности Секретариата.
a) Внебюджетные взносы в 2017 и 2018 годах составили:
 200 000 долларов США от Испании
 80 000 долларов США от Фонда Султана ибн Абдель Азиза Аль Сауда,
Саудовская Аравия
 34 130 долларов США от Франции
 92 650 долларов США от Бельгии
29. Для содействия сбору средств на осуществление деятельности, связанной с охраной
подводного культурного наследия, и в соответствии с решением второго Совещания
государств-участников в 2009 году (см. Резолюцию 8 / MSP 2) был основан «Фонд по
охране подводного культурного наследия» (специальный счет). Тем не менее, до сих
пор добровольные взносы на этот счет не поступали. Фонд направлен на укрепление
функционирования
Конвенции,
проектов
международного
сотрудничества,
потенциала Секретариата и другие приоритетные мероприятия, связанные с
Конвенцией 2001 года. Крайне важно, чтобы государства-участники обеспечивали
поддержку и вносили добровольные взносы для активизации деятельности Фонда и
содействия, среди прочего, более широкой ратификации и осуществлению
Конвенции.
30. Принимая во внимание вышеизложенный доклад, Совещание государств-участников,
возможно, пожелает рассмотреть следующую резолюцию:

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 5 / MSP 7
Совещание государств-участников на седьмой сессии,
1. Рассмотрев документ UCH/19/7.MSP/5 и приложения к нему;
2. Принимает к сведению доклад Секретариата о его деятельности в период с 2017 по
2019 годы;
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3. Благодарит
все
заинтересованные
государства-участники
за
поддержку
осуществления Конвенции 2001 года, в частности в отношении охраны подводного
культурного наследия банки Скерки и инициатив Туниса и Италии, которые
обеспечили самое первое применение Системы сотрудничества между
государствами, предусмотренной Конвенцией 2001 года;
4. Призывает государства-участники выразить свою поддержку и
сотрудничеству в рамках охраны объекта банки Скерки;

готовность

к

5. Также призывает Тунис и Секретариат поделиться опытом по этому делу с другими
учреждениями ООН Сети «ООН-океаны», занимающимися аналогичными вопросами;
6. С удовлетворением отмечает, что государства-участники, а именно Испания, Китай
и Панама, предоставили Секретариату Конвенции 2001 года добровольные взносы,
взносы в натуральной форме, а также прикомандированных сотрудников, стажеров
или младших экспертов;
7. Призывает увеличить кадровую и финансовую поддержку Конвенции в целях
эффективного осуществления Конвенции.
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Приложение 1 – Обзор ЦУР, затрагивающих Конвенцию 2001 года
Цель устойчивого развития 11
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных
пунктов
ЗАДАЧИ

ПОКАЗАТЕЛИ

11.4
Активизировать усилия
по защите и сохранению
всемирного культурного
и природного наследия

11.4.1
Общие расходы (государственные и частные) на душу населения,
потраченные на поддержание, защиту и сохранение всего культурного
и природного наследия в соответствии с типом наследия (культурное,
природное,
смешанное
и
всемирное
наследие),
уровнем
государственного управления (национальное, региональное и
местное / муниципальное), типом расходов (операционные расходы /
инвестиции) и типом частного финансирования (пожертвования в
натуральной форме, частный некоммерческий сектор и спонсорство)

Цель устойчивого развития 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития
ЗАДАЧИ

ПОКАЗАТЕЛИ

14.2
К 2020 году обеспечить рациональное использование и
защиту морских и прибрежных экосистем с целью
предотвратить значительное отрицательное воздействие, в
том числе путем повышения стойкости этих экосистем, и
принять меры по их восстановлению для обеспечения
хорошего экологического состояния и продуктивности
океанов

14.2.1
Доля
национальных
исключительных экономических
зон,
управляемых
с
использованием
экосистемных
подходов

14.5
К 2020 году охватить природоохранными мерами по крайней
мере 10 процентов прибрежных и морских районов в
соответствии с национальным законодательством и
международным правом и на основе наилучшей имеющейся
научной информации

14.5.1
Охват охраняемых территорий по
отношению
к
морским
территориям

14.7
К 2030 году повысить экономические выгоды, получаемые
малыми островными развивающимися государствами и
наименее
развитыми
странами
от
экологически
рационального использования морских ресурсов, в том числе
благодаря экологически рациональной организации рыбного
хозяйства, аквакультуры и туризма

14.7.1
Устойчивое рыбное хозяйство в
процентном отношении к ВВП в
малых островных развивающихся
государствах, наименее развитых
странах и во всех странах

14.A
Увеличить объем научных знаний, расширить научные
исследования и обеспечить передачу морских технологий,
принимая во внимание Критерии и руководящие принципы в
отношении передачи морских технологий, разработанные
Межправительственной океанографической комиссией, с тем
чтобы улучшить экологическое состояние океанской среды и
повысить вклад морского биоразнообразия в развитие
развивающихся
стран,
особенно
малых
островных
развивающихся государств и наименее развитых стран

14.A.1
Доля общего исследовательского
бюджета,
выделенного
на
исследования в области морских
технологий

14.C

14.C.1
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Улучшить работу по сохранению и рациональному
использованию океанов и их ресурсов путем соблюдения
норм международного права, закрепленных в Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву,
которая, как отмечено в пункте 158 документа «Будущее,
которого мы хотим», закладывает юридическую базу для
сохранения и рационального использования Мирового
океана и его ресурсов

Число
стран,
добившихся
прогресса
в
ратификации,
принятии
и
осуществлении
связанных
с
океаном
инструментов
посредством
правовых,
политических
и
институциональных
рамок,
которые
осуществляют
международное право, как это
отражено
в
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций по морскому праву, в
целях
сохранения
и
рационального
использования
Мирового океана и его ресурсов
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Приложение 2 - Связи между системами отчетности: Программа С/5 ЮНЕСКО, ЦУР и результаты деятельности Секретариата
(2017–2019 гг.)
Ожидаемый результат C/5 № 158: ОР 4: Подводное культурное наследие определено, охраняется и рационально управляется
государствами-членами, в частности, путем широкой ратификации и эффективного осуществления Конвенции 2001 года
Показатель эффективности
ОР 4

Задачи
ЦУР

Рациональное
управление,
осуществляемое
посредством
выполнения
стратегических
резолюций
/
решений
руководящих органов Конвенции
2001 года

11.4
14.2
14.7
14.A

Число
государств-участников
Конвенции
2001
года
увеличилось, особенно в Африке
и в МОРАГ

14.5
14.7
14.C

- Число государств-участников

58, из них 10 из
Африки и 10 из
МОРАГ

Увеличилось
число
поддерживаемых
государствчленов, которые предприняли
шаги
по
разработке
или
обновлению политики в сфере
охраны подводного наследия для
достижения целей Конвенции
2001 года
Увеличилось
число
поддерживаемых
заинтересованных
сторон,

14.5
14.7

- Национальные рамки, согласованные
с
Конвенцией
Национальная
политика,
согласованная в соответствии с
Глобальной
стратегией
- Новые или обновленные законы,
способствующие
эффективному
осуществлению Конвенции
Уровень
вовлеченности
государственных и негосударственных
заинтересованных
сторон

10, из них 2 в
Африке и 2 в
МОРАГ

14.2
14.A

Основа оценки

Базовый
показатель

- Принятые решения, обеспечивающие
стратегическое
руководство
по
осуществлению Конвенции 2001 года
Участие
МОРАГ
в
работе
руководящих органов с вынесением
своих проблем и задач на обсуждение
и их учет в соответствующих решениях

Достижения / Результаты
- Соответствующие решения и рекомендации, принятые на
восьмом и девятом совещании Консультативного научнотехнического органа в 2017 и 2018 годах

30

- Более десяти МОРАГ приняли участие в каждом из
совещаний Консультативного научно-технического органа
(дальнейшее увеличение ожидается на следующих
совещаниях)
- 61 государство-участник, из них 11 из Африки и 12 из
МОРАГ
- Региональные и технические совещания, организованные
для африканских стран и МОРАГ, в целях активизации
пропаганды и ратификации Конвенции
- Сопутствующее мероприятие по охране подводного
культурного
наследия
для
устойчивого
развития,
организованное
на
Межрегиональном
совещании
программы «Путь САМОА» (Апиа, Самоа, 30 октября - 1
ноября 2018 года)
Несколько
поддерживаемых
государств-членов
предприняли шаги по согласованию своих национальных
законов и разработке и обновлению политики в сфере
охраны подводного культурного наследия в соответствии с
Конвенцией 2001 года

- 43 заинтересованные
университетов)

стороны

(15

НПО

и

28
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которые внесли свой вклад в
охрану
и
повышение
осведомленности,

Увеличилось число государствчленов, которые представили
доказательства
предпринятых
шагов
по
выполнению
соответствующих
задач
ЦУР
(только внебюджетные)

Все
цели

Инициативы
по
образованию
молодежи и ответственному доступу,
включая
подводное
наследие
Запущенные
инициативы
по
повышению осведомленности
- Число государств-членов, которые
представили
доказательства
предпринятых шагов по выполнению
соответствующих задач ЦУР

- Поддержка одного музея по подводному культурному
наследию; разработан один инструмент обучения молодежи
и две публикации
- Ежегодно проводятся совещания НПО и УНИТВИН для
координации работы и содействия исследованиям
Работа ведется

