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Совещание государств-участников Конвенции о мерах, направленных на
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи
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Пятое совещание
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Пункт 10 предварительной повестки дня: Доклад о рекомендациях по
укреплению осуществления Конвенции 1970 года, повышению ее
эффективности и наглядности

В соответствии с резолюцией 4.MSP.17 и решением 6.SC.6
в настоящем документе представлены рекомендации на
основе обсуждений, проведенных на шестой сессии
Вспомогательного комитета, а также ответов на вопросник
об укреплении осуществления Конвенции 1970 года,
повышении ее эффективности и наглядности, о чем
говорится в документе C70/18/6.SC/INF.1
Проект резолюции: Пункт 40

Справочная информация
1.

В ходе четвертого Совещания государств-участников Конвенции 1970 года (май
2017 г.) государства-участники отметили необходимость анализа вопроса о
будущем Конвенции в преддверии празднования её 50-й годовщины в 2020 году.

2.

В связи с этим Совещание государств-участников приняло резолюцию 4 MSP 17,
подчеркнув важность открытого, всеохватывающего рассмотрения Конвенции
для выявления потенциальных мер, направленных на укрепление
осуществления Конвенции и повышение ее эффективности и наглядности, а
также для предоставления возможности составить список надлежащих практик.

3.

Как следствие, на пятой сессии Вспомогательного комитета (май 2017 г.) была
рассмотрена резолюция 4 MSP 17 и принято решение 5.SC 6 bis, в котором
Секретариату было поручено составить вопросник совместно с Президиумом
Вспомогательного комитета для рассмотрения потенциальных мер по
укреплению осуществления Конвенции и повышению ее эффективности и
наглядности во всех ее аспектах – особенно правовом, политическом и
структурном, включая возможность составления списка надлежащих практик.
Наряду с этим, в решении 5.SC 6 bis Секретариату поручили консолидировать
ответы на вопросы и выделить полдня для обмена мнениями с целью анализа
выводов по итогам ответов на вопросник.

4.

Секретариат передал вопросник государствам-участникам 26 октября 2017 года
и получил от них 42 ответа. С ответами можно ознакомиться на веб-сайте
Конвенции 1970 года. В дополнение к этому, сводный доклад, основанный на
ответах государств-участников на вопросник, был представлен на шестой сессии
Вспомогательного комитета (май 2018 г.). Обсуждению результатов вопросника
была посвящена полдневная сессия перед открытием шестой сессии
Вспомогательного комитета. По итогам этих обсуждений, на шестой сессии
Вспомогательного комитета было принято решение 6.SC 6, в котором
Секретариату поручили подготовить доклад, включающий рекомендации,
основанные на ответах государств-участников на вопросник и обсуждениях,
проведенных в ходе полдневной сессии, а также в ходе шестой сессии
Вспомогательного комитета.

5.

В настоящем докладе представлены рекомендации по: a) укреплению
осуществления Конвенции, b) повышению эффективности Конвенции и c)
повышению наглядности Конвенции.

Укрепление осуществления Конвенции
a) Укрепление правовых рамок
6.

Ответы государств-участников на вопросник показали, что большинство
государств осуществляют Конвенцию путем укрепления правовых рамок, в том
числе совершенствуя национальные законодательства для включения в них
соответствующих положений из международных правовых инструментов.
Государства подчеркнули необходимость обеспечения и поддержания синергии
с другими правовыми инструментами, чтобы обеспечить более надежную защиту
культурных ценностей.

7.

Во многих странах правовые рамки обеспечения защиты культурных ценностей,
включая предупреждающие меры, не согласованы. Это приводит к различиям в

степени осуществления Конвенции на национальном уровне. Для решения
данной проблемы одно государство-участник1предложило разработать типовой
закон о предупреждении и борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей,
чтобы облегчить интеграцию положений Конвенции в национальные
законодательства, в частности, в отношении вывоза, ввоза и возвращения
незаконно вывезенных культурных ценностей, проявления надлежащей
осмотрительности и применения уголовных санкций. Некоторые государстваучастники 2 также высказали желание включить уголовные санкции в текст
Конвенции.
8.

Для того чтобы создать типовой закон такого масштаба, соответствующий целям,
Секретариат предлагает созвать из разных регионов юридических экспертов в
области защиты культурных ценностей для разработки положений типового
закона и обеспечения интеграции в него лучших международных практик по
защите культурных ценностей. Типовой закон должен быть разработан в
соответствии с ключевыми принципами Конвенции 1970 года: предупреждение,
возвращение и реституция, международное сотрудничество.
b) Укрепление потенциала

9.

Некоторые государства-участники 3 подчеркнули необходимость улучшения
осуществления Конвенции путем укрепления сотрудничества и создания
потенциала за счет подготовки сотрудников правоохранительных органов на
национальном и международном уровнях наряду с укреплением и содействием
двустороннего и многостороннего сотрудничества. В этой связи ответы на
вопросник показали, что несколько государств-участников признали позитивное
воздействие мероприятий по созданию потенциала, организованных
Секретариатом. Однако, ответы на вопросник также указали на необходимость
улучшить коммуникацию в отношении мероприятий по созданию потенциала,
организованных Секретариатом, и обеспечить тщательно продуманные
последующие меры, чтобы лучше оценивать и укреплять положительные
результаты.

10. Секретариат тесно взаимодействует с подразделениями на местах по
организации соответствующей подготовки, как по правовым, так и операционным
вопросам, касающимся борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей.
Как продемонстрировано в докладе Секретариата (C70/19/5.MSP/6), в течение
последних двух лет во всех регионах мира состоялся ряд семинаров по созданию
потенциала, чтобы привлечь внимание заинтересованных сторон, включая,
среди прочих, правительственные органы, полицейских, таможенников и
сотрудников музеев. Данная информация постоянно обновляется во вкладке
“Создание потенциала” на веб-сайте Конвенции 1970 года. Вместе с тем для
содействия обмену информацией и обеспечения лучшей передачи информации
о деятельности по созданию потенциала, Секретариат предлагает публиковать
заключительные доклады, демонстрирующие цели и итоги каждого семинара.
11. Что касается укрепления потенциала, Секретариат представил третьей сессии
Вспомогательного
комитета
(сентябрь
2015
г.)
документ
C70/15/3.SC/7“Предложения по осуществлению «дорожной карты» и
рекомендаций Службы внутреннего надзора ЮНЕСКО (IOS)”. Данный документ
содержал схему по повышению эффективности усилий Секретариата в
Германия
Азербайджан, Гвинея, Египет, Италия, Соединенные Штаты Америки и Эквадор
3
Бразилия, Гвинея, Гондурас, Испания, Нидерланды, Словакия, Чили и Южная Африка
1
2
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отношении создания потенциала и повышения осведомленности. Среди
предложенных мер по созданию потенциала было использование средств
электронного обучения, которые впервые использовались в проектах ЮНЕСКОЕС для европейского рынка произведений искусства, а также европейских
судебных и правоохранительных органов.
12. Ответы государств-участников на вопросник подчеркнули необходимость
регулярного обновления перечней, как для оцифровки данных, так и для
обновления национальных баз данных культурных и похищенных ценностей, для
обеспечения эффективного отслеживания и обмена информацией. Для
повышения эффективности ведения перечней Секретариат предлагает укрепить
сотрудничество с Музейной программой, которая располагает необходимым
опытом в целях содействия обмену передовым опытом в составлении перечней.
Важно также напомнить о базе данных Интерпола о похищенных произведениях
искусства, для которой государства-участники могут регистрировать похищенные
ценности. Данная информация будет автоматически доступна в службах полиции
по всему миру и может способствовать быстрому возвращению этих ценностей.
c) Упорядочение процедур по возвращению и реституции
13. Одно государство-участник 4 предложило подготовить документ, объясняющий
шаги, которые необходимо предпринять государству-участнику, стремящемуся
возвратить ценность, находящуюся у другого государства-участника. Это
поможет странам преодолеть сложные правовые, практические и финансовые
трудности, с которыми они сталкиваются при предъявлении требования о
реституции своих культурных ценностей. В этой связи на четвертой сессии
Вспомогательного комитета (сентябрь 2016 г.) Секретариат представил документ
C70/16/4.SC/15 о стандартных мерах по упрощению процесса возвращения и
реституции незаконно вывезенных культурных ценностей странам их
происхождения. Вышеупомянутый документ может быть использован в качестве
основы для создания пояснительного документа, содержащего информацию о
необходимых действиях для реституции культурных ценностей.
14. Два государства-участника 5 предложили пересмотреть текст Конвенции,
относящийся к репатриации похищенных объектов, для упрощения процедуры за
счет переложения бремени доказывания на держателя объекта. Однако,
принимая во внимание трудности, связанные с внесением поправок в текст
Конвенции, другие государства-участники6 подчеркнули важность Оперативного
руководства по выполнению Конвенции 1970 года в качестве средства
укрепления ее осуществления. Оперативное руководство доступно в настоящее
время на английском и французском языках. Секретариат работает над тем,
чтобы сделать этот документ доступным на всех рабочих языках ЮНЕСКО.
15. В Конвенцию ЮНИДРУА 1995 года о похищенных или незаконно вывезенных
культурных ценностях включены всеобъемлющие положения, касающиеся
возвращения и реституции культурных ценностей как похищенных, так и
незаконно вывезенных, как входящих, так и нет в национальный перечень. Таким
образом, они применимы к культурным ценностям, найденным в результате
тайных раскопок. Помимо этого, в Конвенцию также включены критерии, в
соответствии с которыми бремя доказательства возлагается на владельца
культурной ценности. К тому же, Конвенция ЮНИДРУА 1995 года — договор,
Канада
Египет и Эквадор
6
Турция и Швеция
4
5
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обладающий сам по себе исполнительной силой. По этой причине, государствамучастникам Конвенции 1970 года рекомендуется ратифицировать Конвенцию
ЮНИДРУА 1995 года, поскольку она формулирует минимальные правовые
нормы, касающиеся возвращения и реституции культурных ценностей.
16. В отношении возвращения и реституции одно из государств-участников 7
призвало к более широкому распространению информации о похищенных
культурных ценностях с использованием системы оповещения. Для этого
Секретариат размещает на своем веб-сайте информацию, касающуюся хищений,
как только он проинформирован, и одновременно информирует своих партнеров
в Интерполе. Тем не менее, Секретариат получает очень мало таких запросов.
17. Также Секретариат хотел бы предложить разработку руководящего принципа,
который может быть использован в случае хищения культурной ценности. Это
приведет к укреплению сотрудничества с соответствующими партнерами,
включая ВТО, Интерпол и ЮНИДРУА. Согласованные действия обеспечат
ясность и прозрачность в процедурах, а также гарантируют более эффективное
сотрудничество.
Повышение эффективности осуществления Конвенции
a) Руководящие органы Конвенции
18. В отношении руководящих органов, ответы государств-участников на вопросник
подчеркнули важность строгого контроля и слежения за осуществлением
решений. Ответы также показали важность улучшения распространения решений
и рекомендаций руководящих органов на национальном уровне в целях более
эффективного осуществления Конвенции.
19. В период с 2016 по 2018 гг. было особенно трудно в полном объеме выполнять
решения в связи с существующими бюджетными ограничениями. В случае со
Вспомогательным комитетом из-за короткого периода времени между сессиями
(менее 1 года) возникали трудности в осуществлении более крупных проектов. В
довершение ко всему, для осуществления многих проектов необходимо наличие
добровольных взносов.
20. Государства-участники высказали мнение о том, что руководящим органам
следует придавать больше значения анализу и обсуждению периодических
докладов, и что следует рекомендовать государствам-участникам представлять
их национальные доклады на регулярной основе 8 для эффективной оценки
действенности Конвенции и отслеживания осуществления Конвенции на
национальном уровне, что играет значительную роль для определения
тенденций и надлежащих практик. В этом году впервые подготовка
периодических докладов была осуществлена в электронной форме. Несмотря на
некоторые технические трудности, Секретариат получил 68 форм отчетности.
Это рекордное количество докладов, полученных в ходе данной подготовки.
Обзор национальных докладов будет представлен на седьмой сессии
Вспомогательного комитета посредством документа C70/19/7.SC/6. Это
проложит путь к дальнейшим обсуждениям вопросов укрепления осуществления
Конвенции на национальном уровне.

7
8
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b) Инструменты, подготовленные Секретариатом
21. Был достигнут консенсус в отношении того, что инструменты, подготовленные
Секретариатом, являются полезными и эффективными, включая базу данных
ЮНЕСКО о национальном законодательстве в области культурного наследия и
Типовой сертификат на вывоз, но могут быть улучшены с учетом новых проблем,
таких как незаконная торговля через Интернет. Было выдвинуто предложение о
предоставлении
государствами-участниками
резюме
национальных
законодательств для включения в базу данных ЮНЕСКО о национальном
законодательстве в области культурного наследия, чтобы иметь обзор их
внутренних правовых рамок.
22. В базе данных содержатся документы, некоторые из которых представляют
собой сканированные страницы законодательств, относящихся к 1900-м гг., что
делает невозможным поиск ключевых слов. Более того, не все документы
переведены на английский или французский языки. Тем не менее, чтобы
добиться более высокого уровня совершенства, необходимо разработать целую
систему — проект, который будет долгим, дорогим и трудоемким.
23. В решении 5.SC 4B Вспомогательный комитет поручил Секретариату в течение
двух месяцев после закрытия сессии отправить государствам-участникам
Конвенции 1970 года информацию в электронном виде о необходимых
обновлениях базы данных ЮНЕСКО о национальном законодательстве в
области культурного наследия, включая информацию о требуемом бюджете.
Информация о проектном предложении была направлена всем государствамучастникам 2 августа 2017 года. Она была также опубликована на странице пятой
сессии Вспомогательного комитета. В конце 2018 года Секретариат получил
взнос в размере 97 500 долларов США от Федерального управления культуры
Швейцарии и 88 000 долларов США от правительства Швеции для продолжения
осуществления данного проекта в 2019 году. Благодаря таким щедрым взносам
Секретариат в настоящее время начинает первую фазу разработки базы данных.
24. Что касается других инструментов, неоднократно поступали просьбы сделать
инструменты доступными на как можно большем количестве языков и обеспечить
их более широкое распространение. Секретариат прилагает усилия по переводу
соответствующих инструментов на шесть рабочих языков Организации
Объединенных Наций, насколько позволяют финансовые ресурсы. Более того,
Секретариат хотел бы предложить государствам внести свой вклад в дело
перевода на их родной язык.
25. Одно государство-участник 9 упомянуло несколько полезных инструментов,
которые могут способствовать повышению эффективности Конвенции, а именно:
руководящие принципы для преподавателей, включающие вопросы, связанные с
охраной культурного наследия в области образования; практические советы по
мониторингу онлайновых аукционов; руководящие принципы по внедрению
практик использования металлоискателей и сканирующих устройств;
руководящие принципы для государств по подготовке экспертов.
c) Взаимодействие
между
Вспомогательным
комитетом
и
Межправительственным комитетом по содействию возвращению
культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в
случае незаконного присвоения (МКСВКЦ).
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26. Ответы государств-участников на вопросник также выявили необходимость
более четкого понимания определения, состава, функций и мандатов разных
руководящих органов, а также инструментов, подготовленных для
осуществления Конвенции. Это было признано необходимым для лучшего
понимания того, как органы взаимодействуют друг с другом. С целью прояснения
роли каждого из руководящих органов Секретариат подготовит материалы по
повышению осведомленности.
27. Касательно взаимодействия между двумя органами: некоторые государстваучастники выступили за сохранение четкого различия между двумя органами; и,
наоборот, другие государства-участники высказывались за увеличение синергии
и улучшение сотрудничества. Государства также прокомментировали
параллелизм в повестках дня Вспомогательного комитета и МКСВКЦ и заявили,
что каждый орган должен выполнять задачи в рамках мандата, для которого он
был учрежден. В ходе обсуждений государства-участники согласились с
важностью усиления синергии и взаимодействия между МКСВКЦ и Конвенцией
1970 года. Они отметили важность поддержки Вспомогательным комитетом роли
МКСВКЦ как органа по урегулированию споров путем разработки механизма
отчетности по важным вопросам, касающихся случаев возвращения и
реституции, которые были доведены до сведения Комитета.
28. Важно напомнить о том, что до 2012 года Совещание государств-участников
провело только два заседания: в 2011 году по случаю празднования 40-й
годовщины Конвенции 1970 года и в 2003 году из-за особого решения, принятого
Исполнительным
советом
ЮНЕСКО.
Кроме
того,
первая
сессия
Вспомогательного комитета состоялась в 2013 году. Таким образом,
единственным механизмом мониторинга, отслеживающим незаконный оборот
культурных ценностей, который существовал до положения Совещания
государств-участников и Вспомогательного комитета, был МКСВКЦ, проводящий
регулярные совещания с 1978 года.
29. В настоящее время Секретариат Конвенции 1970 года также функционирует в
качестве Секретариата МКСВКЦ. Вместе с тем, Совещание государствучастников и Вспомогательный комитет являются наблюдательными органами,
учрежденными для регулирования деятельности программы по предотвращению
незаконного оборота культурных ценностей в рамках Конвенции 1970 года, в то
время как МКСВКЦ посвящен деятельности по возвращению и реституции и
выступает в качестве форума для диалога по соответствующим вопросам.
Секретариат хотел бы обратить внимание на необходимость проводить различие
между функциями этих двух органов, позволяя в то же время пересечение
надлежащих практик и тем, связанных с возвращением и реституцией. По этой
причине в повестку дня седьмой сессии Вспомогательного комитета включена
часть, посвященная возвращению и реституции, а также документ о возвращении
и реституции в рамках Конвенции 1970 года (C70/19.7.SC/10). Это должно
содействовать обмену информацией и развитию синергии между двумя
комитетами.
30. Более того, несколько государств-участников 10 выразили интерес к возможности
применения Правил процедуры посредничества и примирения к случаям,
входящих в рамки Конвенции 1970 года. Следует отметить, что государствачлены, являющиеся или нет участниками Конвенции 1970 года, могут
воспользоваться участием МКСВКЦ. Генеральная конференция приняла на 33-й
сессии резолюцию, в которой излагаются посредническая и примиренческая
10
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функции Комитета, призванные дополнять работу МКСВКЦ. Вместе с тем
Секретариат считает, что Правила процедуры посредничества и примирения
могут быть применимы к государствам-участникам Конвенции 1970 года, которые
не имеют правовых возможностей, чтобы успешно проводить операции,
связанные с возвращением и реституцией культурных ценностей. В то же самое
время, можно продолжить обсуждение этой концепции и принять решение о
внесении поправки в Правила процедуры Вспомогательного комитета,
разъясняющей использование методов посредничества и примирения для
случаев, входящих в рамки Конвенции 1970 года.
Повышение наглядности Конвенции
31. Государства-участники согласились с тем, что оценка наглядности Конвенции
зависит от коммуникационных мероприятий проводимой деятельности. Для
повышения
наглядности
Конвенции
некоторые
государства-участники
предложили размещать соответствующую информацию на своих национальных
веб-сайтах. Другие предложения касались расширения общего присутствия в
социальных
сетях,
создание
дополнительных
видео-материалов
и
популяризация образовательных ресурсов, в также дальнейшее проведение
информационно-просветительских кампаний, в частности, для молодежи и
туристов.
a) Веб-страница Конвенции
32. Государства-участники в их ответах на вопросник согласились с тем, что вебстраница Конвенции является полезной. В то же время, государства-участники
отметили, что перевод статей и размещение информации необходимы для
обеспечения большей наглядности и широкого использования Конвенции. Чтобы
сделать веб-страницу более удобной для пользователей, необходимо обновить
технологию; работа в этом направлении ведется для Конвенций 1970, 1954 и
2001 гг. Вместе с тем будет возможно провести реконструкцию веб-сайта,
например, изменить макет страниц, без дополнительных затрат, но с помощью
консультанта, работающего над веб-страницей полный рабочий день.
33. Что касается передачи информации, Секретариату потребуется штатный
сотрудник по вопросам коммуникации. В его задачи будет входить регулярное
создание новостных и информационно-просветительских материалов для вебстраницы Конвенции и социальных сетей, обновление данных относительно
хищения культурных ценностей, случаев их успешного возвращения и
реституции, а также всей деятельности Секретариата, включая информацию о
семинарах по созданию потенциала на веб-сайте Конвенции. Более того, четыре
раза в год будет выпускаться информационный бюллетень, рассказывающий о
новейших достижениях в области предотвращения незаконного оборота
культурных ценностей.
b) Надлежащие практики
34. Большинство государств-участников сообщили, что они не сохраняют список
надлежащих практик. Тем не менее, многие из них выступили за создание
международного списка надлежащих практик относительно случаев
возвращение и реституции, в то время как некоторые выразили озабоченность по
поводу подготовки данного списка в связи с трудностями применения таких
практик, учитывая специфику каждой страны.
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35. В то же время, в ходе обсуждений многие государства-участники согласились,
что обмен опытом11, хорошим или плохим, был положительным и содействовал
обмену знаниями и взаимодействию между государствами-участниками.
Принимая это во внимание, Секретариат включил часть, касающуюся
надлежащих практик, в сессию пятого Совещания государств-участников, для
которой государства-участники могут делиться опытом в отношении
осуществления Конвенции.
36. Кроме того, в документе C70/19/7.SC/10 предстоящей седьмой сессии
Вспомогательного комитета представлены предложения по усилению роли
Вспомогательного комитета в вопросах возвращения и реституции культурных
ценностей посредством надлежащих практик.
Заключительная часть
37. В целом, обсуждения способов укрепления осуществления Конвенции,
повышения ее эффективности и наглядности были удачными, несмотря на
низкий уровень участия государств-участников в вопроснике. В ходе дискуссий
были прояснены слабые места и проведены открытые, всеохватывающие
обсуждения способов более эффективного осуществления Конвенции во всех ее
аспектах.
38. В конечном счете, выполнение предложений, включенных в документ, будет
зависеть от наличия финансовых ресурсов.
39. В 2020 году будет отмечаться 50-я годовщина Конвенции 1970 года. Это
празднование станет уникальной возможностью осветить достижения этого
признанного международного договора, продолжить обсуждения о том, как
улучшить ее осуществление, повысить ее эффективность и наглядность, а также
привлечь внимание мирового сообщества к важности борьбы с незаконным
оборотом культурных ценностей.
40. Совещание государств-участников может принять следующую резолюцию:
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 5.MSP 10
Пятое Совещание государств-участников,
1. рассмотрев документ C70/19/5.MSP/10;
2. ссылаясь на сводный доклад об ответах государств-участников на вопросник,
касающийся укрепления осуществления Конвенции 1970 года и повышения ее
эффективности и наглядности (C70/18/6.SC/INF.1);
3. принимает к сведению предложения Секретариата по укреплению
осуществления Конвенции 1970 года и повышения ее эффективности и
наглядности;
4. Приветствует включение пункта о возвращении и реституции в повестку дня
предстоящей седьмой сессии Вспомогательного комитета в соответствии со
11
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статьей 8.2 Правил процедуры Вспомогательного комитета и в соответствии с
функциями Комитета по выявлению проблемных областей, возникающих в связи
с осуществлением Конвенции, включая вопросы, касающиеся защиты и
возвращения культурных ценностей;
5. поручает Секретариату:
a. созвать совещание экспертов с целью разработать типовой закон о
предупреждении и борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей
перед шестой сессией Совещания государств-участников (2021 г.);
b. улучшить коммуникацию относительно результатов мероприятий по
созданию потенциала и обеспечить тщательно продуманные последующие
меры, чтобы лучше оценивать и укреплять положительные результаты
посредством размещения заключительных докладов на веб-сайте Конвенции;
c. укрепить сотрудничество с Музейной программой для популяризации
надлежащих практик, касающихся создания и разработки перечней;
d. подготовить пояснительный документ, содержащий информацию о
необходимых действиях для реституции культурных ценностей и представить
его на 6-й сессии Совещания государств-участников (2021 г.);
e. организовать совещание в сотрудничестве с соответствующими
международными партнерами в данной области с целью обсуждения вопросов
разработки руководящего принципа, который может быть использован в
случае хищения культурной ценности (которое должно быть проведено в
2019 г.);
f.

перевести Оперативное руководство на все официальные языки Организации
Объединенных Наций и сделать их доступными на веб-странице Конвенции
1970 года к концу 2019 г.;

g. подготовить издание по повышению осведомленности с целью разъяснения
ролей Конвенции 1970 года и МКСВКЦ, которое должно быть представлено на
22-й сессии МКСВКЦ (2020 г.), а также на шестой сессии Совещания
государств-участников (2021 г.).
h. Подготовить также доклад о результатах обсуждения вопросов
возвращения и реституции, состоявшегося в ходе седьмой сессии
Вспомогательного комитета, который будет представлен шестому Совещанию
государств-участников (2021 год).
6. призывает государства-участников рассмотреть возможность предоставления
Секретариату финансовой поддержки для осуществления вышеперечисленных
предложений.
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