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Краткая история Конвенции 1972 г. (1)
 Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия 1972 г. была разработана
ЮНЕСКО (от англ. UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) —
специализированным учреждением Организации Объединённых Наций по вопросам образования,
науки и культуры.
 Конвенция была принята 16 ноября 1972 г. в Париже на 17-й сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО.
 Конвенция принималась по докладу 5-й комиссии на 33-м пленарном заседании, которое
состоялось 16 ноября 1972 г. под председательством полномочного представителя Японии Тору
Хагивара.
 В заседании принимала активное участие, как и в деятельности ЮНЕСКО вообще, делегация СССР.
Однако, вопрос принятия Конвенции вызвал дискуссию и определённые возражения со стороны
советской делегации.

Краткая история Конвенции 1972 г. (2)
Выдержки из выступления представителя СССР Д. В. Быкова на 33-м пленарном заседании 17-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО:
…«Позиция СССР в отношении разработки в рамках ЮНЕСКО Международного акта об охране всемирного культурного и природного наследия хорошо
известна… мы выступаем за развитие международного сотрудничества в этой области, как и в других областях, и поддерживаем идею выработки
Международного акта об охране всемирного культурного и природного наследия.
Многие положения проекта конвенции… выработаны с должным учётом точек зрения различных государств, и советская делегация поддерживает их.
Вместе с тем, проект конвенции содержит ряд положений, которые существенно снижают ценность вырабатываемой конвенции и которые
советская делегация считает неприемлемыми по принципиальным соображениям.
Фонд всемирного культурного наследия, создание которого предусматривается… по нашему убеждению, должен формироваться исключительно на
добровольной основе… Такое решение больше соответствовало бы объекту и целям вырабатываемой Конвенции.
По этим соображениям советская делегация не может согласиться со статьями 15 и 16 в их нынешнем виде, так как они предусматривают
обязательный характер… <взносов> государств в упомянутый фонд.
Объект и цели, вырабатываемые Конвенцией об охране всемирного культурного наследия, как видно уже из её названия, представляют интерес для
всего международного сообщества, поэтому нельзя признать нормальным то обстоятельство, что в выработке этой конвенции не смогли принять
участие некоторые государства, которые по независящим от них обстоятельствам всё ещё лишены возможности стать членами ЮНЕСКО. Статьи
31 и 32 проекта Конвенции, ограничивающие круг её возможных участников государствами-членами ЮНЕСКО, носят дискриминационный характер по
отношению к некоторым социалистическим государствам… поэтому… советская делегация не может согласиться со статьями 31 и 32 в их
теперешнем виде…
Из-за отмеченных существенных недостатков проекта советская делегация… при голосовании проекта Конвенции в целом будет вынуждена
воздержаться. Само собой разумеется, что принятие Конференцией Конвенции… ни в коей мере не связывает моё правительство в вопросе
ратификации этой Конвенции или о присоединении к ней».
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Краткая история Конвенции 1972 г. (4)
 Несмотря на возражения советской делегации, Конвенция была принята. При этом, часть 2 ст.
16 Конвенции всё же предусматривает, что при ратификации Конвенции, государство-сторона
Конвенции может отказаться от обязательных взносов в Фонд. А часть 1 ст. 32 Конвенции
допускает, что к Конвенции может присоединиться государство - не член ЮНЕСКО, но по
приглашению Генеральной конференции ЮНЕСКО о присоединении к Конвенции.
 Согласно ст. 33 Конвенции, она вступает в силу через 3 месяца со дня сдачи на хранение 20-ой
ратификационной грамоты. Поэтому с 1972 г. шёл процесс ратификации государствами этой
Конвенции.
 20-м государством, передавшим в ЮНЕСКО ратификационную грамоту 17 сентября 1975 г., стала
Швейцария.
 Таким образом, Конвенция вступила в силу 17 декабря 1975 г.

Ратификация Конвенции 1972 г. СССР (1)
 Планы экономических реформ в СССР начали разрабатываться в 1983-1984 гг. по
поручению Ю. В. Андропова. 23 апреля 1985 г. на пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачёв
провозгласил необходимость «ускорения» - совершенствования существовавшей
экономической системы. На пленуме ЦК КПСС 27 января 1987 г. была провозглашена и
объявлена новой государственной идеологией «перестройка» - всесторонняя
демократизация сложившегося в СССР общественно-политического и экономического
строя.
 17 сентября 1987 г. в газете «Правда» (№ 260 (25247) вышла статья М. С. Горбачёва
«Реальность и гарантии безопасного мира», где в IV-й части идёт речь о правах
человека, о необходимости приведения законодательства СССР в соответствие с
международными нормами, говорится о свободе слова и необходимости общения
между людьми из разных стран. Сделан вывод о том, что «Желательно
присоединение всех государств к конвенциям ЮНЕСКО в области культуры, в том
числе – конвенциям об охране всемирного культурного наследия»…

Ратификация Конвенции 1972 г. СССР (2)

Номер 260 (25247) газеты «Правда» от 17 сентября 1987 г. со статьёй М. С. Горбачёва «Реальность и гарантии безопасного мира»

Ратификация Конвенции 1972 г. СССР (3)
 Менее, чем через полгода после публикации статьи М. С. Горбачёва, Президиум Верховного
Совета СССР 9 марта 1988 г. своим Указом № 8595-XI постановил ратифицировать
представленную Советом Министров СССР Конвенцию 1972 г.
 Указ, подписанный председателем Президиума А. А. Громыко и секретарём Президиума Т.
Н. Ментешашвили, был опубликован в Ведомостях Верховного Совета СССР (№ 11 от
16.03.1988), однако, без самого текста Конвенции 1972 г., который на тот момент в открытом
доступе для граждан и организаций отсутствовал.
 О ратификации Конвенции были опубликованы сообщения в газете Известия от 11.03.1988 и
Вестнике МИД СССР от 01.04.1988.

Ратификация
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Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 марта 1988 г. № 8595-XI
«О ратификации Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия»

Ратификация Конвенции 1972 г. СССР (5)
 13 сентября 1988 г. МИД СССР направил в Постпредство СССР при ЮНЕСКО грамоту о
ратификации Конвенции для сдачи на хранение Генеральному директору ЮНЕСКО.
 Однако, собственно передача ратификационной грамоты (депонирование) было
отложено до 12 октября 1988 г., когда 10-12 октября во Францию с официальным
визитом прибыл Министр иностранных дел СССР Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе.
 Министр иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе присутствовал 12 октября на
церемонии передачи в ЮНЕСКО постоянными представителями СССР, БССР и УССР
грамот о ратификации Конвенции 1972 г.
 Затем Шеварднадзе выступил перед членами исполнительного совета ЮНЕСКО. Это
было первое выступление Министра иностранных дел СССР в ЮНЕСКО, текст
выступления был опубликован в Вестнике МИД СССР от 01 ноября 1988 г. и
сентябрьском номере «Курьера ЮНЕСКО» как дополнение.

Ратификация Конвенции 1972 г. СССР (6)
 Из речи Министра иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе, произнесённой на заседании
исполнительного совета ЮНЕСКО 12 октября 1988 г. по поводу ратификации Конвенции:…«Скажу честно,
что мы недопустимо затянули своё присоединение к этой конвенции, разработанной при нашем
участии ещё в 1972 году. Застойные явления недавней истории сказались и тут. Но мы постараемся
активной работой во имя спасения и защиты памятников культуры, природных ценностей у нас, в
Советском Союзе, и в других странах наверстать упущенное»…

Ратификация Конвенции 1972 г. СССР (7)
 В соответствии со статьёй 33 Конвенции, она вступила в силу для СССР 12 января 1989 г. –
через 3 месяца после передачи Генеральному директору ЮНЕСКО ратификационной
грамоты.
 К сожалению, поскольку Конвенция не была известна широким слоям общества,
вступление её в силу осталось для общества практически незамеченным. Также не было
понятно значение Конвенции для охраны культурного наследия.
 С 1988 г. стал издаваться журнал «Наше Наследие», где публиковалось много материалов,
связанных с охраной памятников. Но ни в одном номере этого журнала за этот период
ничего не сказано о Всемирном наследии и начале подготовки номинаций от СССР.
 Текст Конвенции был опубликован только в 1990 г. в «Сборнике международных договоров
СССР» (вып. 44), стр. 496-506. Это издание не было доступно широким слоям общества.
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Конвенция 1972 г. сегодня (1)
 Российская Федерация является участником Конвенции как государство-продолжатель СССР
(континуитет) – согласно ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О
международных договорах Российской Федерации».
 В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции РФ Конвенция является составной частью
российской правовой системы, при этом положения Конвенции имеют приоритет над
федеральным законодательством.
 Статьёй 8 Конвенции для её реализации при ЮНЕСКО создан Межправительственный комитет
по охране культурного и природного наследия всеобщего выдающегося значения, называемый
«Комитетом Всемирного наследия». Комитет собирается раз в год на сессии, решениями
которых корректируется Список Всемирного наследия и принимаются важные решения в
отношении объектов Всемирного наследия.

Конвенция 1972 г. сегодня (2)
 Решения Комитета Всемирного наследия являются международными нормативными
правовыми актами, которые принимаются на основании Конвенции и не требуют
отдельной ратификации странами-участниками. Например, это решения КВН о включении
объектов в Список Всемирного наследия.
 Ещё в 1977 г. Комитет Всемирного наследия принял Руководство по выполнению
Конвенции, впоследствии неоднократно пересмотренное и дополненное решениями
Комитета. Данное Руководство развивает положения Конвенции, его применение
является основным механизмом для её реализации.
 Поскольку решения Комитета, принимаемые им в рамках Конвенции, являются
международными нормативными правовыми актами, то Руководство, так же как и
Конвенция, является частью правовой системы РФ, и должно неукоснительно
соблюдаться и выполняться в отношении объектов Всемирного наследия.

Конвенция 1972 г. сегодня (3)
Согласно пункту 172 Руководства по выполнению Конвенции, Комитет Всемирного наследия
призывает государства, являющиеся сторонами Конвенции, сообщать Комитету через
Секретариат (Центр Всемирного наследия) о своих намерениях предпринять или разрешить
на территории, охраняемой согласно Конвенции, крупномасштабные восстановительные или
новые строительные работы, которые могут оказать воздействие на выдающуюся
универсальную ценность объекта. Уведомление необходимо направить в кратчайшие сроки
(например, до подготовки проектов основных документов для конкретных проектов) и до
принятия любых решений, которые было бы трудно отменить, чтобы Комитет Всемирного
наследия мог оказать содействие в поиске соответствующих решений, гарантирующих
полную сохранность выдающейся универсальной ценности объекта.

Конвенция 1972 г. сегодня (4)
 Однако, несмотря на, казалось бы, очевидный характер этих международных правовых норм,
пункт 172 Руководства по выполнению Конвенции, который призван защитить объекты
Всемирного наследия России, практически не исполняется.
 На примере объекта Всемирного наследия № 540 «Исторический центр Санкт-Петербурга и
связанные с ним группы памятников» можно показать, что это требование Руководства
никогда не исполнялось органами власти - ни региональными, ни федеральными, с того
момента, как объект был включён в Список Всемирного наследия в 1990 г.
 Однако, складывающаяся ситуация вынудила Президента РФ утвердить в 2016 г. специальные
поручения. Согласно п. 2 б) Перечня поручений Президента РФ № Пр-571 от 04.04.2016 по
итогам заседания Совета по культуре и искусству, предписано Правительству РФ и
исполнительным органам государственной власти РФ обеспечить соблюдение положений
Конвенции и практического Руководства по выполнению указанной Конвенции.

Конвенция 1972 г. сегодня (5)

Итогом поручений Президента РФ явилось несколько писем Министерства иностранных дел
РФ, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Минкультуры России, где говорилось о необходимости
выполнения Конвенции и Руководства. Также Минкультуры приняло участие в судах, хотя и не
слишком активное, на стороне граждан и градозащитников. К сожалению, пока Смольный и
застройщики в Петербурге успешно игнорируют требования Конвенции.

Конвенция 1972 г. сегодня (6)

 Национальный комитет ИКОМОС, Россия, многие общественные организации, депутаты разных
уровней, граждане, активисты-градозащитники, также, как и МИД России, до сих пор не смогли
добиться исполнения Конвенции и Руководства ни в административном порядке (письмами),
ни в судебном порядке.
 В настоящее время неисполнение пункта 172 Руководства по выполнению Конвенции об
объектах Всемирного культурного и природного наследия 1972 г. является наиболее актуальной
проблемой исполнения международных обязательств России по сохранению объектов
Всемирного наследия.

