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Пункт 14 предварительной повестки дня:  Рассмотрение вопроса о Фонде Комитета 

 
 

 
В настоящем документе представлена информация о 
мерах, принятых по итогам дискуссии в отношении 
Фонда Комитета. В соответствии с рекомендацией 
Комитета Секретариат распространял информацию о 
существовании Фонда, его практической пользе и 
возможностях.  
 
В приложении приводится краткое содержание важной 
информации, распространенной в ходе 18-й сессии 
Комитета (см. документ ICPRCP/12/18.COM/4). 
 
Требуемое решение: пункт 7 
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Введение 
 
1. В ходе 18-й сессии Комитета в 2012 г. Секретариат представил документ под названием 
«Обсуждение вопросов, касающихся Фонда» (см. документ ICPRCP/12/18.COM/4). В нем были 
освещены следующие аспекты: «История вопроса и общие сведения», «Взносы в Фонд», «Кри-
терии предоставления субсидий», «Процедура представления заявок на финансирование», 
«Приоритеты Фонда при отборе проектов».  

 
2. В своей рекомендации № 6 Комитет предложил Секретариату продолжить распростране-
ние информации о существовании Фонда, его практической пользе и возможностях в целях по-
ощрения внесения добровольных взносов. 
 
 
I. Информационно-разъяснительная работа и популяризация 
 
3. Во исполнение принятой Комитетом рекомендации секретариат Комитета, являющийся 
одновременно секретариатом Конвенции 1970 г., в ходе всех презентаций и информационных 
обменов в рамках организуемых им учебных мероприятий, тренингов и семинаров регулярно 
сообщает о существовании Фонда, его целях и возможностях внесения в него добровольных 
взносов.  
 
4. В ходе встреч с потенциальными донорами и бенефициарами Секретариат обращает 
внимание на возможность внесения взносов и подачи в Фонд заявок на получении субсидий, а 
также информирует о его целях и критериях.  

 
5. На веб-сайте ЮНЕСКО создана специальная страница, призванная повысить степень 
наглядности информации о Фонде. На ней можно ознакомиться со сведениями исторического и 
общего характера, а также с: 

 
• положениями, регулирующими функционирование Фонда; и 
• процедурой оценки проектов.  

 
6. Несмотря на предпринятые усилия, Секретариат не получил ни новых заявок на финанси-
рование, ни новых добровольных взносов. Таким образом, по состоянию на 1 сентября 2014 г. 
сумма средств Фонда составляла 124 202 долл. США. 

 
7. С учетом вышеизложенного Исполнительному совету предлагается принять следующую 
рекомендацию: 
 
II. Проект рекомендации 19.СОМ 7 
 
 Комитет, 
 

1. рассмотрев документ ICPRCP/14/19.COM/7, 
 
2. принимает к сведению усилия, предпринимаемые Секретариатом для информиро-

вания о существовании Фонда, его практической пользе и возможностях, в целях 
поощрения внесения добровольных взносов; 

 
3. настоятельно призывает государства представлять заявки на финансирование и 

еще больше увеличить свои добровольные взносы в Фонд в целях повышения 
эффективности его деятельности. 
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Приложение I 
 
 

Страница веб-сайта ЮНЕСКО по состоянию на 1 сентября 2014 г.  
(см. http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-cultural-property/fund-of-the-
committee/). 
 
 

 
 
 
 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-cultural-property/fund-of-the-committee/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-cultural-property/fund-of-the-committee/
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Приложение II 
 
 

История вопроса 
 
Фонд Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей 
странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения (МКСВКЦ) 
был учрежден в январе 1999 г. в соответствии с рекомендацией № 6 десятой сессии Коми-
тета и утвержден в ноябре 1999 г. в резолюции 27 30-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. Однако история создания и развития Фонда началась еще несколько десятилетий 
назад.  
 
Цели 
 
Фонд был создан с целью содействия работе Комитета и поддержки государств-членов в их 
усилиях по возвращению или реституции культурных ценностей и эффективной борьбы про-
тив их незаконного оборота.  
 
Целью создания Фонда является, главным образом, обеспечение покрытия расходов на:  
 

• проверку культурных ценностей экспертами;  
• подготовку музейных работников в стране происхождения;  
• создание и содержание всеобъемлющих перечней;  
• создание материальной базы для покрытия расходов на доставку и погрузку; страхо-

вание; оснащение мест проведения выставок предметов в надлежащих условиях. 
 
Взносы в Фонд 
 
Всем государствам предлагается вносить щедрые взносы в Фонд для обеспечения возмож-
ности эффективной реституции культурных ценностей их законным владельцам. Финанси-
рование Фонда осуществляется исключительно за счет добровольных взносов.  
 
Взносы могут вносить: 
 

• государства – члены ЮНЕСКО;  
• специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций; 
• межправительственные организации.  
 

Взносы могут вноситься как в форме услуг (техническая помощь или подготовка специали-
стов), так и в натуральной форме (оборудование). 
 
Критерии предоставления субсидий 
 
Заявки на финансирование должны: 
 

• быть связаны с просьбой государства – члена ЮНЕСКО или члена – сотрудника 
ЮНЕСКО о возвращении или реституции любой культурной ценности, которая имеет 
фундаментальное значение с точки зрения духовных ценностей и культурного насле-
дия народа этого государства и которая была утрачена в результате колониальной или 
иностранной оккупации или в результате незаконного присвоения; 

• соответствовать целям и принципам Устава Комитета и его полномочиям, а также учи-
тывать культурную самобытность, образовательные потребности и политику соответ-
ствующих стран или регионов; и  

• укреплять национальный потенциал для предупреждения незаконного оборота и борь-
бы с ним, а также содействия реституции культурных ценностей или обмену информа-
цией о них.  
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Процедура представления заявок на финансирование 
 
В соответствии с Оперативными руководящими принципами Фонда Комитета заявки на 
финансирование из средств Фонда должны представляться в Секретариат Комитета:  
 

• национальным органом государства-члена, ответственным за поддержание отношений 
с ЮНЕСКО, или  

• межправительственными или неправительственными организациями и аналогичными 
учреждениями, с которыми ЮНЕСКО поддерживает официальные отношения, при 
условии получения одобрения государства-члена.  

 
Приоритеты Фонда при отборе проектов 
 
Приоритет отдается проектам, представляемым государствами – членами ЮНЕСКО: 
 

• направленным на возвращение культурных ценностей странам их происхождения, 
культурное наследие которых было рассредоточено в весьма значительной степени, 
или  

• направленным на укрепление регионального и национального потенциала (особенно в 
развивающихся странах) посредством проведения кампаний по повышению уровня 
информированности общественности и создания музеев и других учреждений, отвеча-
ющих за сохранение объектов культурного наследия.    

 
В случае утверждения заявки Генеральный директор ЮНЕСКО распоряжается о выделении 
финансирования из имеющихся средств в Секретариате Комитета.   
 

 

***** 
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