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Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения 

 

 

 В ноябре 2001 года Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняла Всеобщую декларацию о 
культурном разнообразии вместе с основными направлениями плана действий 
по осуществлению этой декларации (31C/Resolution 25). В пункте (c) статьи 12 
Декларации говорилось, что ЮНЕСКО несет ответственность за «проведение 
дальнейшей нормотворческой работы, а также деятельность по привлечению 
внимания общественности и укреплению потенциалов в затрагиваемых 
настоящей декларацией областях, относящихся к ее компетенции». Далее в 
пункте (d) статьи 12 была предусмотрена ответственность за «содействие 
осуществлению плана действий», в первом пункте которого ЮНЕСКО 
предлагается проанализировать «целесообразность принятия международного 
правового акта по культурному разнообразию». 

 По инициативе восьми государств-членов в 2002 году пункт 
«Предварительные исследования технических и юридических аспектов, 
касающихся целесообразности принятия нормативного акта о культурном 
разнообразии» был включен в повестку дня Исполнительного совета 
ЮНЕСКО. На своей сто шестьдесят шестой сессии в 2003 году 
Исполнительный совет ЮНЕСКО рассмотрел подготовленные секретариатом 
по этой теме исследования (166 EX/28), в которых Исполнительному совету 
предлагалось рассмотреть целесообразность включения этого пункта в 
предварительную повестку дня тридцать второй сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО. 

 Изучив эти исследования, Исполнительный совет предложил 
Генеральному директору ЮНЕСКО представить Генеральной конференции на 
ее тридцать второй сессии исследование вместе с его собственными 
замечаниями. Исполнительный совет постановил также рекомендовать 
Генеральной конференции «принять решение продолжить работу с целью 
разработки нового международного нормативного акта о культурном 
разнообразии и определить содержание этого документа» (166 
EX/Decision 3.4.3). 

 На своей тридцать второй сессии в 2003 году Генеральная конференция 
рассмотрела предварительное исследование и замечания, сформулированные в 
этой связи Исполнительным советом на его сто шестьдесят шестой сессии 
(доклад Исполнительного совета, 32 C/52). Генеральная конференция 
постановила принять путем аккламации резолюцию 32 C/Resolution 34 от 
17 октября 2003 года, в которой она предложила Генеральному директору 
представить на ее тридцать третьей сессии предварительный доклад вместе с 
предварительным проектом международной конвенции об охране разнообразия 
культурного содержания и форм художественного выражения. 

 Для этой цели Генеральный директор учредил группу в составе 
15 экспертов, представляющих широкий круг дисциплинарных подходов и 
работающих в личном качестве (доклад первого совещания экспертов, 
CLT/CPD/2003-608/01). Ей было поручено представить предложения и мнения 
по разработке предварительного проекта конвенции. Первое совещание 
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экспертов состоялось 17–20 декабря 2003 года. Цель этого совещания 
заключалась в том, чтобы начать предварительное обсуждение и выявить точки 
соприкосновения, с тем чтобы положить начало дискуссии. Генеральный 
директор разбил работу на пять ключевых областей: i) цели и принципы 
Конвенции; ii) определение и сфера применения «охраны разнообразия 
культурного содержания и форм художественного самовыражения»; iii) права и 
обязательства государств; iv) международное сотрудничество и помощь; и 
v) механизмы выполнения (осуществления) Конвенции. 

 Второе совещание экспертов было проведено 30 марта — 3 апреля 
2004 года. Независимым экспертам было предложено представить ряд 
проектов предложений вместе с комментариями и пояснительными 
замечаниями по пяти вышеназванным областям, которые предлагалось 
включить в будущую конвенцию. Это совещание было посвящено анализу 
предложений экспертов по статьям, а также разработке предварительного 
плана конвенции (доклад второго совещания экспертов, CLT/CPD/2004/602/6). 

 Третье совещание экспертов состоялось 28–31 мая 2004 года. На этом 
совещании был представлен проект текста всех глав конвенции: «Преамбула»; 
«Цели и руководящие принципы»; «Сфера применения и определения»; «Права 
и обязательства государств-участников»; «Связь с другими правовыми 
актами»; «Органы и механизмы для осуществления дальнейшей 
деятельности»; и «Заключительные положения» (доклад третьего совещания 
экспертов, CLT/CPD/2004/603/5). Предварительный проект был представлен 
для консультаций Всемирной торговой организации, Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и Всемирной 
организации интеллектуальной собственности. 

 В июле 2004 года Генеральный директор направил государствам-членам 
предварительный доклад (CLT/CPD/2004/CONF.201/1) вместе с первым 
предварительным проектом конвенции об охране разнообразия культурного 
содержания и форм художественного самовыражения 
(CLT/CPD/2004/CONF.201/2). Государствам-членам было предложено 
представить до середины ноября 2004 года их письменные комментарии и 
замечания по этим двум документам. 

 По предложению Исполнительного совета (169 EX/Decision 3.7.2) 
Генеральный директор проводил совещания правительственных экспертов для 
продолжения подготовки предварительного проекта конвенции. Первая сессия 
межправительственного совещания экспертов была проведена 20–24 сентября 
2004 года. На этой сессии присутствовало около 550 экспертов из 132 госу-
дарств-членов, 2 постоянных наблюдателя при ЮНЕСКО, представители 
9 межправительственных организаций и 20 неправительственных организаций. 
В соответствии с повесткой дня на весь срок продолжительности процесса 
было сформировано бюро. В его состав вошли профессор Кадер Асмал 
(Южная Африка), которого избрали Председателем, г-н Артур Вилчински 
(Канада), которого избрали Докладчиком, и представители четырех государств-
членов, которых избрали заместителями Председателя (Тунис, Сент-Люсия, 
Литва и Республика Корея). На этой сессии состоялся начальный обмен 
мнениями по предварительному докладу Генерального директора и 
предварительному проекту конвенции, подготовленному группой независимых 
экспертов (CLT/CPD/2004/CONF.201/9). Кроме того, для подготовки 
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пересмотренного текста предварительного проекта конвенции был создан 
редакционный комитет в составе 24 членов с участием экспертов из четырех 
государств-членов каждой из шести региональных групп.  

 В период с июля по ноябрь 2004 года секретариат получил материалы по 
предварительному проекту конвенции от 88 государств-членов, 15 неправи-
тельственных организаций и 3 межправительственных организаций 
(Всемирная торговая организация, Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию и Всемирная организация интеллектуальной 
собственности). Для облегчения анализа полученных материалов секретариат 
10 декабря 2004 года подготовил резюме замечаний и поправок, 
представленных государствами и неправительственными организациями 
(CLT/CPD/2004/CONF.607/2). 

 Редакционный комитет заседал 14–17 декабря 2004 года и затем 
представил проект редакции предварительного проекта конвенции, 
содержащий ряд вариантов, составленных на основе материалов государств-
членов и предложений Комитета по статьям 1–11 предварительного проекта 
конвенции об охране разнообразия культурного содержания и форм 
художественного самовыражения (CLT/CPD/2004/CONF.607/6). 
Пересмотренный текст был представлен второй сессии 
межправительственного совещания экспертов. 

 Вторая сессия межправительственного совещания экспертов была 
проведена 31 января ― 11 февраля 2005 года для рассмотрения 
пересмотренного текста, представленного редакционным комитетом. 
Обсуждение было поделено на три части: i) название, цели, принципы, сфера 
применения конвенции и определения; ii) права и обязательства и связь с 
другими правовыми актами; и iii) органы и механизмы для осуществления 
дальнейшей деятельности и заключительные положения. Было создано 
несколько неофициальных рабочих групп для рассмотрения, в частности, 
определения терминов, таких как «культурное самовыражение» и «охрана». 

 На своей второй сессии межправительственное совещание экспертов 
также приняло рекомендацию в адрес председателя с просьбой «подготовить 
сводный текст, состоящий из проектов положений, рекомендованных 
редакционным комитетом, а в отношении остальных частей текста подготовить 
свои собственные предложения в свете конкретных руководящих указаний, 
высказанных на пленарном заседании, с использованием при необходимости 
вариантов или примечаний в конце страницы для учета различных подходов, 
требующих последующего рассмотрения» (рекомендация 
межправительственного совещания экспертов, 11 февраля 2005 года). В той же 
рекомендации государства-члены просили также созвать третью сессию 
межправительственного совещания экспертов. 

 3 марта 2005 года Генеральный директор представил государствам-членам 
предварительный доклад, содержащий два предварительных проекта 
конвенции в форме двух добавлений. В первом добавлении содержался 
«сводный текст», который отражал состояние работы с момента начала 
процесса в 2003 году до конца второй сессии межправительственного 
совещания экспертов (CLT/CPD/2005/CONF.203/6). Этот текст был поделен на 
три части, каждая из которых отражала разную степень завершенности: 
часть I ― результаты работы редакционного комитета (статья 1–11, за 
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исключением статьи 8); часть II ― результаты работы неофициальной рабочей 
группы по части III.2 (новые статьи 12, 13, 14 и 15); и часть III ― 
комментарии, сделанные на пленарных заседаниях по остальному тексту 
(статья 8, бывшая статья 15, бывшие статьи 13 и 19, статьи 20–34 и 
приложения). Во втором добавлении к предварительному докладу 
Генерального директора содержался, подготовленный председателем 
межправительственного совещания экспертов сводный текст, который был 
распространен среди государств-членов 29 апреля 2005 года (CLT/CPD/2005/ 
CONF.203/6-Add.). 

 На своей сто семьдесят первой сессии в апреле 2005 года 
Исполнительному совету был представлен доклад Генерального директора о 
ходе разработки проекта конвенции об охране разнообразия культурного 
содержания и форм художественного самовыражения (171 EX/44 и 
171 EX/INF.18). Исполнительный совет распорядился провести третью сессию 
межправительственного совещания экспертов (Decision 171 EX/19). 
Исполнительный совет также просил Генерального директора представить на 
его сто семьдесят второй сессии доклад о прогрессе в разработке 
предварительного проекта конвенции, достигнутом на третьей сессии 
межправительственного совещания экспертов. 

 Третья, и последняя, сессия межправительственного совещания экспертов 
состоялась 25 мая ― 3 июня 2005 года. Совещание провело подробный анализ 
всех статей предварительного проекта конвенции, обсудив их и внеся в них 
поправки, а также предложив альтернативные формулировки к сводному 
тексту, содержащемуся в добавлении 2 к докладу Генерального директора от 
3 марта 2005 года (CLT/CPD/2005/CONF.203/6-Add.). По завершении чтения 
окончательного текста проекта конвенции межправительственное совещание 
экспертов 3 июня 2005 года просило Генеральную конференцию ЮНЕСКО, в 
частности, принять предварительный проект конвенции на тридцать третьей 
сессии Генеральной конференции (рекомендация межправительственного 
совещания экспертов, 3 июня 2005 года). 

 На своей сто семьдесят второй сессии Исполнительному совету был 
представлен доклад Генерального директора о прогрессе, достигнутом в ходе 
третьей сессии межправительственного совещания экспертов (172 EX/20) 
вместе с предварительным проектом конвенции об охране разнообразия 
культурного содержания и форм художественного самовыражения. 
Исполнительный совет постановил рекомендовать Генеральной конференции 
принять на тридцать третьей сессии Генеральной конференции 
предварительный проект в качестве конвенции ЮНЕСКО (172 EX/Decision 19). 

 На своей тридцать третьей сессии в 2005 году Генеральная конференция 
рассмотрела доклад Генерального директора с описанием завершенных этапов 
работы, проделанной с начала процесса в 2003 году до завершения третьей 
сессии межправительственного совещания экспертов, вместе с проектом 
конвенции об охране разнообразия культурного содержания и форм 
художественного самовыражения (доклад Генерального директора, 33 C/23). 
20 октября 2005 года Генеральная конференция 148 голосами против 2 при 
4 воздержавшихся приняла Конвенцию об охране разнообразия культурного 
содержания и форм художественного самовыражения (33 C/Resolution 41). Эта 
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конвенция вступила в силу 18 марта 2007 года ― через три месяца после ее 
ратификации 30 государствами-членами, как это предусмотрено в ее статье 29. 


