ПОДВОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

7 MSP

UCH/19/7.MSP/7
10 января 2019 г.
Оригинал: английский

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ПОДВОДНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СОВЕЩАНИЕ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
Седьмая сессия
Париж, Штаб-квартира ЮНЕСКО, зал IV
20-21 июня 2019 г.

Пункт 7 предварительной повестки дня:
Оценка примеров передовой практики в области подводного культурного
наследия
Настоящий документ содержит проект
резолюции
о
пяти
примерах
передовой практики, представленных
государствами-участниками
для
признания Совещанием государствучастников.
Требуемая резолюция: Пункт 8.
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1. Совещание государств-участников в своей Резолюции 4/MSP 5 предложило
государствам–участникам Конвенции представить примеры передовой практики в
области охраны подводного культурного наследия, установив следующие критерии
для их идентификации:
а) наследие попадает под определение статьи 1 Конвенции 2001 г., или его
возраст менее 100 лет, но ему присвоен статус подводного культурного
наследия согласно национальному законодательству;
б) наследие охраняется надлежащим образом практически и
законодательном уровне, в частности, за счет осуществления Правил;

на

в) соблюдается ответственный и бесконтактный доступ;
г) наследство имеет стандарт для обеспечения рационального управления;
д) особые и значительные усилия были предприняты с целью сделать объект
достоянием общественности.
2. Передовая практика также должна быть направлена на:
а) поощрение ответственного и бесконтактного общественного доступа к
подводному культурному наследию в соответствии со статьями 2.5 и 2.10;
б) повышение информирования общественности о наследии, осознания
ценности и охраны наследия;
в) популяризацию Конвенции и реализацию национальных юридических
стандартов охраны;
г) поддержку научных исследований в соответствии с Конвенцией и
Правилами процедуры и развитие необходимых для этого компетенций;
д) надлежащее сохранение культурного наследия.
3. Совещание рекомендовало государствам-участникам привлечь все соответствующие
заинтересованные стороны на местном, национальном и международном уровнях к
процессу выявления передовой практики и сотрудничать с ними для содействия ее
популяризации и применению.
4. В завершении Совещание обратилось к Консультативному научно-техническому
органу с просьбой провести обзор примеров передовой практики, представленных
государствами-участниками, и оценить их с целью разработки рекомендаций для
совместного использования и распространения.
5. Пять примеров передовой практики, представленные государствами-участниками, а
также оценка, проведенная Консультативным научно-техническим органом,
содержатся в документе UCH/19/7.MSP/INF.7.
6. В Рекомендации 4 /STAB 8 Консультативный научно-технический орган подчеркивает
кумулятивный характер критериев, установленных Совещанием государствучастников для определения передовой практики. Он рекомендует принять некоторые
процедурные правила для признания передовой практики, чтобы лучше ограничить
признанные примеры и контролировать принятые стандарты. Правила должны
включать в себя:
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a) только настоящие практики доступа, доказавшие свою эффективность и
уместность;
b) признавать практики
четырехлетний срок;

в

качестве

«передовой

практики»

только

на

c) обновлять признание только по представлении и изучении обновленного
файла;
d) присваивать примерам признанной передовой практики знак с логотипом
Конвенции 2001 года, чтобы поощрить инициативу и сделать ее более
заметной.
7. Консультативный научно-технический орган также рекомендовал применять логотип,
использованный в примере передового опыта Подводного археологического музея
Fuerte San Jose El Alto, Кампече (Мексика), для повышения заметности признанных
примеров передовой практики (см. Резолюцию 6 / STAB 9).
8. Совещание, возможно, пожелает принять следующую резолюцию:
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 7 / MSP 7
Совещание государств-участников на седьмой сессии,
1. Рассмотрев документы UCH/19/7.MSP/7 и UCH/19/7.MSP/INF.7, содержащие
оценку Консультативным научно-техническим органом примеров передовой
практики, представленных государствами-участниками,
2. Приняв к сведению Рекомендацию 4 /STAB 8,
3. Постановляет:
а) принять для рассмотрения в качестве «передовой практики» только те
практики доступа, которые доказали свою эффективность и уместность;
б) признавать практики
четырехлетний срок;

в

качестве

«передовой

практики»

только

на

в) обновлять признание только по представлении и изучении обновленного
файла;
г) присваивать примерам признанной передовой практики знак с логотипом
Конвенции 2001 года, чтобы поощрить инициативу и сделать ее более
заметной.
4. Постановляет утвердить следующие практики как «примеры передовой практики
в области подводного культурного наследия»:
a. _____________________
b. _____________________
5. Постановляет повысить заметность признанных примеров передовой практики с
помощью знака с надписью «Конвенция ЮНЕСКО об охране подводного
культурного наследия – Пример передовой практики»;
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6. Приглашает Секретариат опубликовать признанные примеры передовой
практики на вебсайте Конвенции и принять все соответствующие меры для их
распространения и последующего использования;
7. Просит государства-участники, представившие признанные примеры передовой
практики, предоставить Секретариату обновленную информацию по примерам для
рассмотрения до следующей сессии Совещания государств-участников в 2021 году
и
призывает
все
государства-участники
представить
Секретариату
дополнительные примеры передовой практики для рассмотрения Совещанием
государств-участников.

