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CLT/CIH/MCO/2009/PI/100  

 
 

УСТАВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОРГАНА СОВЕЩАНИЯ 
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ КОНВЕНЦИИ ОБ 
ОХРАНЕ ПОДВОДНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
 

 
 

 
 

Статья 1 – Функции 
 

a) Консультативный орган  

(i) оказывает надлежащее содействие Совещанию государств – участников 
Конвенции в вопросах научного и технического характера, связанных с 
применением «Правил, касающихся деятельности, направленной на 
подводное культурное наследие», которые указаны в статье 33 
Конвенции (именуемых далее «Правила»);  

(ii) может предоставлять, по соответствующему запросу, консультации в 
целях разработки, на основе консультаций с Президиумом Совещания 
государств-участников, проекта Оперативных руководящих принципов, 
непосредственно относящихся к Правилам; 

(iii) предоставляет консультативные услуги по вопросам, непосредственно 
относящимся к Правилам, в рамках практического использования 
механизма сотрудничества между государствами, предусмотренного 
Конвенцией (статьи 8-13). 

b) Консультативный орган предлагает Совещанию государств-участников стандарты 
и средства для развития передовой практики в области охраны объектов и 
сохранения материалов подводного наследия посредством:  

(i) разработки технических и научных рекомендаций в отношении Правил 
для обсуждения и принятия Совещанием государств-участников; 

(ii) выявления и мониторинга практических общих и возникающих вопросов 
в области охраны объектов и сохранения материалов подводного 
наследия;  

(iii) выявления средств для совершенствования/развития передовой 
практики в отношении сохранения материалов и объектов; 

(iv) подготовки предложений относительно организации учебно-
практических и теоретических семинаров по конкретным техническим 
вопросам. 

c) По решению Совещания государств-участников или уполномоченного им 
Президиума Консультативный орган может предоставлять научно-технические 
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консультативные услуги государствам участникам по вопросам осуществления 
Правил посредством: 

 
(i) направления миссий в государства-участники, обращающиеся с 

просьбами; 
(ii) презентаций в ходе Совещания государств – участников Конвенции. 

 
d)  Консультативный орган представляет доклад о своей деятельности каждой сессии 

Совещания государств-участников.  
 
e)  Консультативный орган консультирует неправительственные организации (НПО), 

осуществляющие мероприятия, относящиеся к сфере деятельности Конвенции, а 
именно МКПКН и другие компетентные НПО, аккредитованные Совещанием 
государств-участников, и сотрудничает с ними. 
 

Статья 2 – Состав 
 

a) В состав Консультативного органа входят двенадцать членов. Совещание 
государств-участников может увеличить их число до двадцати четырех, в 
зависимости от числа государств-участников. Они обладают научной, 
профессиональной и этической квалификацией национального и/или 
международного уровня, в частности в областях подводной археологии, 
международного права, материаловедения (металлургия, археобиология, 
геология) и сохранения объектов подводного культурного наследия и/или 
археологических подводных артефактов.  

 
b) Члены Консультативного органа работают беспристрастно и в соответствии с 

принципами Конвенции. 
 

Статья 3 – Назначение и выборы 
 

a) Члены Консультативного органа избираются Совещанием государств – участников 
Конвенции в соответствии со статьями 22-25 его Правил процедуры.  

 
b) Консультативный орган избирает своего председателя и заместителя 

(заместителей) председателя. 
 

Статья 4 – Совещания 
 

a) Генеральный директор созывает сессию Консультативного органа один раз в год. 
В особых обстоятельствах он может созвать еще одну сессию при условии 
наличия средств. Генеральный директор составляет повестку дня сессий 
Консультативного органа после консультаций с председателями Совещания 
государств-участников и Консультативного органа. 
 

b) Помимо членов Консультативного органа, для выступлений на его совещании 
могут приглашаться эксперты или представители организаций, чьи обязанности и 
квалификации отвечают задаче оказания содействия Консультативному органу.  
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Статья 5 – Секретариат 
 

a) Генеральный директор назначает сотрудников Секретариата ЮНЕСКО, которые 
представляют его в Консультативном органе без права голоса. 

 
b) Секретариат Консультативного органа обеспечивается Секретариатом ЮНЕСКО. 
 

Статья 6 – Рекомендации 
 

a) Рекомендации Консультативного органа принимаются консенсусом или, при 
отсутствии консенсуса, большинством голосов членов, присутствующих на 
совещании. 

 
b) Сессии Консультативного органа проводятся при условии присутствия 

большинства его членов. 
 

Статья 7 – Финансирование 
 

a)  Государствам-участникам надлежит стремиться обеспечить необходимое 
финансирование Консультативного органа. ЮНЕСКО предпринимает все 
разумные усилия для выявления финансирования за счет обычной программы и 
внебюджетных ресурсов.  

 
b)  Финансовую помощь для участия в совещаниях Консультативного органа могут 

получать только его члены из развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой. По мере возможности, члены Консультативного органа работают 
посредством использования электронных средств. 

 
Статья 8 – Поправки 

 
Поправки в Устав Консультативного органа могут вноситься Совещанием государств – 
участников Конвенции.  
  


