
 
 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ СПБ/3:  
Доступ к информации  

в контексте Конвенции по Всемирному наследию 
 
Мы, участники Форума НПО по Всемирному наследию, состоявшегося в России, в Санкт-
Петербурге 22-24 июня 2012 года, 
 
отмечая тему 40-летнего юбилея Конвенции по Всемирному наследию, «Всемирное 
наследие и устойчивое развитие: роль местных сообществ», 
 
также отмечая решение 35 COM 12B (2011) Комитета Всемирного наследия, в котором 
Комитет решил транслировать свои заседания через Интернет и публиковать в общем 
доступе документы, для того чтобы способствовать прозрачности документации и 
учредительных собраний; 
 
далее отмечая, что итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций 
относительно Устойчивого развития, которая проходила в Рио-де-Женейро (20-22 июня 2012 
года), Будущее, которое мы хотим, в котором правительства обновили свои обязательства 
относительно устойчивого развития; подчеркнули, что широкое участие общественности и 
доступ к информации необходимы для продвижения идей устойчивого развития, что 
устойчивое развитие требует полномасштабного вовлечения и активного участия всех 
основных групп; и договорились работать более сплоченно с основными группами и 
другими заинтересованными сторонами и поощрять их активное участие, по 
обстоятельствам, в процессах, которые помогают принимать решения, планировать и 
применять установки и программы по устойчивому развитию на всех уровнях; 
 
будучи глубоко озабоченными тем, что на сегодня отсутствует требование публикации 
документов по номинациям, планов управления и отчетов миссий до принятия решений 
Комитета Всемирного наследия;  
 
призывая Комитет Всемирного наследия и ЮНЕСКО устранить существующую нехватку 
прозрачности в реализации Конвенции по всемирному наследию и убедиться, в частности, 
что документы по номинациям, планы управления и отчеты мониторинговых миссий 
становятся доступными для общественности, сразу после того, как они получены ЮНЕСКО, 
так, чтобы у коренных народов, местных жителей и других правообладателей и 
заинтересованных сторон, на которые влияет данная ситуация, было достаточно времени для 
ознакомления с документами и обратной связи, для вынесения комментариев перед 
принятием любых решений Комитетом Всемирного наследия; 
 
рекомендуют  Комитету Всемирного наследия включить следующий абзац в решение  36 
COM 12B: 
 
Прозрачность документов 
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X. Требовать у Центра Всемирного наследия публиковать все существующие 
документы по номинациям, планы управления и отчеты о целях мониторинга в 
открытом доступе сразу после их получения, включая все существующие документы 
по номинациям, планы управления и отчеты мониторинговых миссий, которые еще не 
были опубликованы. 

 
Санкт-Петербург, 24 июня 2012 года 


