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)١(  وال سيما اتفاقية اليونسكو لعام ١97٢ المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، واتفاقية عام ٢٠٠5 بشأن حماية وتعزيز أشكال التنوع الثقافي، وتوصية عام 

١96٢ بشأن المحافظة على جمال المناظر الطبيعية والمواقع وعلى الطابع المميز لها ، وتوصية عام ١986 بشأن صون الممتلكات الثقافية التي تهددها األشغال العامة 

أو الخاصة، وتوصية عام ١97٢ المعنية بصون التراث الثقافي والطبيعي على الصعيد الوطني، وتوصية عام ١976 بشأن صون المناطق التاريخية ودورها في الحياة 

المعاصرة، وميثاق المجلس الدولي لآلثار والمواقع لعام ١964 لصون المعالم والمواقع التاريخية وترميمها )ميثاق البندقية(، وميثاق الحدائق التاريخية الصادر عن 

المجلس الدولي لآلثار والمواقع في عام ١98٢ )ميثاق فلورنسا(، وميثاق المجلس الدولي لآلثار والمواقع لعام ١987 بشأن صون المدن التاريخية والمناطق الحضرية، 

وإعالن شيان بشأن صون محيط المباني والمواقع والمناطق التراثية )المجلس الدولي لآلثار والمواقع، ٢٠٠5(، وكذلك مذكرة فيينا لعام ٢٠٠5 بشأن التراث العالمي 

والهندسة المعمارية المعاصرة – إدارة المناظر الحضرية التاريخية.

)٢(  وال سيما المؤتمر العالمي بشأن السياسات الثقافية في مدينة مكسيكو عام ١98٢، واجتماع نارا بشأن األصالة لعام ١994، واجتماع قمة اللجنة الدولية المعنية بالثقافة 

والتنمية لعام ١995، ومؤتمر الموئل الثاني لعام ١996 في إسطنبول مع التصديق على جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، ومؤتمر اليونسكو لعام ١998 الدولي 

الحكومي بشأن السياسات الثقافية من أجل التنمية في ستوكهولم، ومؤتمر عام ١998 المشترك بين البنك الدولي واليونسكو بشأن دور الثقافة في التنمية المستدامة: 

االستثمار في الهبات الثقافية والطبيعية، والمؤتمر الدولي لعام ٢٠٠5 بشأن التراث العالمي والعمارة المعاصرة في فيينا، والجمعية العامة للمجلس الدولي لآلثار والمواقع 

بشأن محيط اآلثار والمواقع في شيان لعام ٢٠٠5 ، والجمعية العامة للمجلس الدولي لآلثار والمواقع لعام ٢٠٠8 بشأن المحافظة على روح المكان في كيبيك.

�،������������������������������� 
���������������������،��������������������������������������������������������������������������

�������������،�������������������،����������������������������������������������������������� �
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������،����������������������������������������������������������،�����������������������������������������
،�������������������������������������������������������������������� �

�����������������������������������������������������،���������������������������������������� �������
� �����������،����������� 

��������� ����� �������� ��������� ���������� ���������� ���� �� ��� ،��������� ���������� �������� ��� ������ �����
��������)١(�،��������������������������،� �

����������� ���������� ����� ������� �������� �������������� �������� ���� ���� ���������� ،�������� ������ ���
�������������������������������������������������������،�����������،������������������������������������

� ������ ��������� ������� ����� ��������� ����������� ������� ���� �����������١٩٧٦�)����������� ����� ������ �������
�������������������������������(�،� �

�������������������� ������� ������� ���� ��� ������� ������ �������� ��������������� �������� ������� ����
������������������)١(،�����������������������������������������������������������������، 

��،������������������������������������������������������������������������� �
�������������������،����������������������������������������������������������������������������

٨,١��������������������������������������������������،� �
��،������������������������������������������������������������������������������������ �

٢٠١١������/����������������������������������� − ١������������������������������������������ �
٢ − ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������.� �
٣ − ����������� ���������������� ،��������� ������������������ �������� ���� ������� ����������� ���

��������������������������������������������������������������������������������������������.� �

١ − ������������������������������������������.������������������������������������������������������.��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������،�������

����������������������. 
٢ − ������������������،��������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������.���������������������������������������������������������������������
����� ������� ���������� �������� ������ ������� �������� ��� �������� ������� ������� ����������������������� ������ ��������

�����������������������. 

                                                             
)١( � �����������������١٩٦٢������������������������������������،�������������٢٠٠٥��،�������������������������������������������������������١٩٧٢�����������������������سيما ��

������������،�������������������������������������������������١٩٧٢������������������������������������������������������������،�������������١٩٨٦�������������������
� �����������،��������������������������������١٩٧٦����������������������������������������،�������� ���������������������������������������١٩٦٤��������������������

� ��������������)�������������(�١٩٨٢����في ��������������������������در عن الصا���������������ا،��������)��������������(����������������� �������������������������،
������������ذآرة������،��)٢٠٠٥، �������������������������(��������������������������������������������������������������������������������������،��بشأن �١٩٨٧

.إدارة المناظر الحضرية التاريخية –بشأن التراث العالمي والهندسة المعمارية المعاصرة  ٢٠٠٥ �
)٢( � ،�������١٩٩٥���������������������������،�������������������������������١٩٩٤،�������������������������������١٩٨٢��������������������������������������������������������سيما ��

�������������������������������������������������������١٩٩٨،���������������������لحادي والعشرين��������������������������������������������١٩٩٦������������������
�����������،�������٢٠٠٥�����������������������������������،������������������������������������������������������������������������������������������١٩٩٨������������

�������������������������������������������������������������������������������،�������������������������������٢٠٠٨������������������������������������������������،��٢٠٠٥�
���������������������������������. �

)١(  وال سيما اتفاقية اليونسكو لعام ١97٢ المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، واتفاقية عام ٢٠٠5 بشأن حماية وتعزيز أشكال التنوع الثقافي، وتوصية عام 

١96٢ بشأن المحافظة على جمال المناظر الطبيعية والمواقع وعلى الطابع المميز لها ، وتوصية عام ١986 بشأن صون الممتلكات الثقافية التي تهددها األشغال العامة 

أو الخاصة، وتوصية عام ١97٢ المعنية بصون التراث الثقافي والطبيعي على الصعيد الوطني، وتوصية عام ١976 بشأن صون المناطق التاريخية ودورها في الحياة 

المعاصرة، وميثاق المجلس الدولي لآلثار والمواقع لعام ١964 لصون المعالم والمواقع التاريخية وترميمها )ميثاق البندقية(، وميثاق الحدائق التاريخية الصادر عن 

المجلس الدولي لآلثار والمواقع في عام ١98٢ )ميثاق فلورنسا(، وميثاق المجلس الدولي لآلثار والمواقع لعام ١987 بشأن صون المدن التاريخية والمناطق الحضرية، 

وإعالن شيان بشأن صون محيط المباني والمواقع والمناطق التراثية )المجلس الدولي لآلثار والمواقع، ٢٠٠5(، وكذلك مذكرة فيينا لعام ٢٠٠5 بشأن التراث العالمي 

والهندسة المعمارية المعاصرة – إدارة المناظر الحضرية التاريخية.

)٢(  وال سيما المؤتمر العالمي بشأن السياسات الثقافية في مدينة مكسيكو عام ١98٢، واجتماع نارا بشأن األصالة لعام ١994، واجتماع قمة اللجنة الدولية المعنية بالثقافة 

والتنمية لعام ١995، ومؤتمر الموئل الثاني لعام ١996 في إسطنبول مع التصديق على جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، ومؤتمر اليونسكو لعام ١998 الدولي 

الحكومي بشأن السياسات الثقافية من أجل التنمية في ستوكهولم، ومؤتمر عام ١998 المشترك بين البنك الدولي واليونسكو بشأن دور الثقافة في التنمية المستدامة: 

االستثمار في الهبات الثقافية والطبيعية، والمؤتمر الدولي لعام ٢٠٠5 بشأن التراث العالمي والعمارة المعاصرة في فيينا، والجمعية العامة للمجلس الدولي لآلثار والمواقع 

بشأن محيط اآلثار والمواقع في شيان لعام ٢٠٠5 ، والجمعية العامة للمجلس الدولي لآلثار والمواقع لعام ٢٠٠8 بشأن المحافظة على روح المكان في كيبيك.
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� ��������������)�������������(�١٩٨٢����في ��������������������������در عن الصا���������������ا،��������)��������������(����������������� �������������������������،
������������ذآرة������،��)٢٠٠٥، �������������������������(��������������������������������������������������������������������������������������،��بشأن �١٩٨٧

.إدارة المناظر الحضرية التاريخية –بشأن التراث العالمي والهندسة المعمارية المعاصرة  ٢٠٠٥ �
)٢( � ،�������١٩٩٥���������������������������،�������������������������������١٩٩٤،�������������������������������١٩٨٢��������������������������������������������������������سيما ��

�������������������������������������������������������١٩٩٨،���������������������لحادي والعشرين��������������������������������������������١٩٩٦������������������
�����������،�������٢٠٠٥�����������������������������������،������������������������������������������������������������������������������������������١٩٩٨������������

�������������������������������������������������������������������������������،�������������������������������٢٠٠٨������������������������������������������������،��٢٠٠٥�
���������������������������������. �

)١(  وال سيما اتفاقية اليونسكو لعام ١97٢ المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، واتفاقية عام ٢٠٠5 بشأن حماية وتعزيز أشكال التنوع الثقافي، وتوصية عام 

١96٢ بشأن المحافظة على جمال المناظر الطبيعية والمواقع وعلى الطابع المميز لها ، وتوصية عام ١986 بشأن صون الممتلكات الثقافية التي تهددها األشغال العامة 

أو الخاصة، وتوصية عام ١97٢ المعنية بصون التراث الثقافي والطبيعي على الصعيد الوطني، وتوصية عام ١976 بشأن صون المناطق التاريخية ودورها في الحياة 

المعاصرة، وميثاق المجلس الدولي لآلثار والمواقع لعام ١964 لصون المعالم والمواقع التاريخية وترميمها )ميثاق البندقية(، وميثاق الحدائق التاريخية الصادر عن 

المجلس الدولي لآلثار والمواقع في عام ١98٢ )ميثاق فلورنسا(، وميثاق المجلس الدولي لآلثار والمواقع لعام ١987 بشأن صون المدن التاريخية والمناطق الحضرية، 

وإعالن شيان بشأن صون محيط المباني والمواقع والمناطق التراثية )المجلس الدولي لآلثار والمواقع، ٢٠٠5(، وكذلك مذكرة فيينا لعام ٢٠٠5 بشأن التراث العالمي 

والهندسة المعمارية المعاصرة – إدارة المناظر الحضرية التاريخية.

)٢(  وال سيما المؤتمر العالمي بشأن السياسات الثقافية في مدينة مكسيكو عام ١98٢، واجتماع نارا بشأن األصالة لعام ١994، واجتماع قمة اللجنة الدولية المعنية بالثقافة 

والتنمية لعام ١995، ومؤتمر الموئل الثاني لعام ١996 في إسطنبول مع التصديق على جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، ومؤتمر اليونسكو لعام ١998 الدولي 

الحكومي بشأن السياسات الثقافية من أجل التنمية في ستوكهولم، ومؤتمر عام ١998 المشترك بين البنك الدولي واليونسكو بشأن دور الثقافة في التنمية المستدامة: 

االستثمار في الهبات الثقافية والطبيعية، والمؤتمر الدولي لعام ٢٠٠5 بشأن التراث العالمي والعمارة المعاصرة في فيينا، والجمعية العامة للمجلس الدولي لآلثار والمواقع 

بشأن محيط اآلثار والمواقع في شيان لعام ٢٠٠5 ، والجمعية العامة للمجلس الدولي لآلثار والمواقع لعام ٢٠٠8 بشأن المحافظة على روح المكان في كيبيك.
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