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)��� 8 A�
4���	�
����B A��
��	 4��: ���������������� � ����������� 
���������	 �����������! "�	����� "�	 
�
��	������� #�������� 

 

$� ����� ������ �����"��� ������ (� �%�� 2009 �.) #���������	 
��������� 
��"������ #������� ������� ���������������� � 
����������� ���������	 �"���� ��� �������! �����������! 
"�	����� "�	 
�
��	������� #�������� (�����%��	 2.CP 7). & 
�����	��� "������� 
��"�������� ���%�� 
��"������� � 
�"��� #������� � 
����"����! �� 
����� 
� '���� ��
����, 
������ #���������	 ���������, ��������, 
������� 
���	�� 
�� ������ 
�� �����"����. 
 
*�������� ��+����: 
��� 10. 

 



 

1. $� ����� ������ ������ (� �%�� 2009 �.) #���������	 ��������� 
��"������ 
-��
����������������� ������� 
� �!���� � 
�������% �����������	 ���� ������-
���� ������������	 (
������������� ���� «#������») ������� ���������������� � ���-
�������� ���������	 �"���� ��� �������! �����������! "�	����� "�	 
�
��	������� 
#�������� � ������ ��"��, ���"��� � ���� ������, 
��"������������! "�	 ���� ����, 
� ���� ��	�����! � ��% ���!�"��, � 
��"������� "���" 
� '���� ��
���� �� ������� 
������ #���������� ��������� (�����%��	 2.5� 7). 
 
2. & ������������ � ���"����, 
��"����������� #������� �����%���� 2.5� 7 #��-
�������� ���������, 6 �%�	 2009 �. 5��������� �������� ��
����� ��������� � 
#������� 
� ��	�	� $��-;$<5#�; ��
������ � �������� 
����
��� � 5��������� �� 
32 ��������� � 
	�� ����������� ����"������ ��������. ������, ���������� � �����-
��������� "������� CE/09/3.IGC/211/INF.5, ���� ���
���������� � !�"� ������� 
�����"��� ������ #������� (� "����� 2009 �.) � ��������� �� ���-����� #�������� 
(www.unesco.org/culture/fr/diversity/convention). 5��"� ��"����! ��
����� ����������� 
��
��� � !�����������! � ���� ����	����� �
������������� ����, � ���� ��
��� � 

��	"� ��� ���������	 �� ���"�����"��� �/��� �� ������������ ������. 
 
3. $� ����� ��������� �����"��� ������ (� "����� 2010 �.) #������ 
����� 
����� 
�����"���� 
� '���� ��
����.  & ������� "������� (CE/10/4.IGC/205/6) ���� 
���	�� �� 
�������� 
������ #���������� ���������  #������� (�����%��	 2.5� 7) � ������ �� 
��
�����, ��
��������� ���������� � ����������	�� ����"������ ��������. & '��� 
"������� ��� 
��"������� �	" 
��"�������, ���%��!�	 ��"��, ���"��� � ���� 
������, 
��"������������! "�	 ���� ����, � ���� ��	�����! � ��% ���!�"��.  
 
4. @� ������� �� ��
����� ���"���, ��� ��4�2	, 
��"�������� � ��	�� � �����-
������ ����-���� ������������� "�	���	, ����� �� ���%�����	 � 
�
��	������� 

�����
�� � ����� #��������; ��"������� ����� ������������ 
�������% #�������� 
���"� ��������������; ����
������ ����� ����� ���������� #�������� (
����������� 
� ������� � ��	�� � �����������, �������� � ��"�
��"���������! �������!); ��-
"������� �����	� 
� 
���������% ���"��� ������ � "�	 -��"�����"���� ���"� ���-
������� �����������	 (-A#�) (����������	 
�����������! "������, ������� � ����-

��	��	! 
� ����� ���"��� � �.
.). 
 
5. B�� ������	 ���� ������, �� � ������! �� ��
����� 
���������%��	 ��� ������-
�������! ��������: ���������� ������ �
������������� ���� �� ���"�����"��� ������; 
���������� ���	
 ������ � ������� �
�����������! ��� – 
� �"���� �� ��"�� ����-
��������� ���

� (#������ 
�� ��"������� 5���������� �
��"���� !������, ����� � 
���������� "�	��������� '��� ���

� �
�����������! ���); ���������  �������� 
����� �� ������������, ������������ ��� ������� �����	! (�� ��������! ����� � 
������� 
�����	 – �� ��������! ��������� "� �����!, ��������! ���������, ������-
�����! �����"������ � 
��"
�����������, ��"���� �����, "�	����� ����������	 � 
�.".). A���� ������ �������%��	 � ����������� �� ����, ��"�� �� �������� �"�� ��� �� 
������� �
�����������! ��� �� ���"�����"��� �/��� ������������ �����	!. ��� 
'��� �� ������� �� ��
����� ���"���, ��� ����� 
������ ��������, �.�. ����� �"���� 
�
������������� ����, ������� ����+�� ���"�����, 
������ �"�� ������ �� ������ 
��"������� ������� 
��"�����	�� ���� ��
��� ��
�������� #�������� ��� ��� ���-
��������� ���� ���������� ������������	 � ����. # ���� �� ��� 
����"����� ���-
������	 �"���� �
������������� ���� ��� ���

� �
�����������! ��� "�	 
��"-
��������	 � 
�
��	������� ���-���� �������� ;$<5#�. 5 "����� �������, "�� 
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����! �������� 
������%� �� 5���������� "�
����������! �%"��! ��������, � � '��� 
��	�� ��� ����� ��"�� 
��"�������� ���������� ���"����.  
 
6. B�� ������	 ���4���, �� ���� ��"�� ������ ������� ���������	 ������ 
��������������� �
��, �� #������ ������ ��������� ������������ �
��� ��"�"����, � 
#���������	 ��������� – 
���	�� ��+���� �"��� ������������, �����"����	�� 
�� 
������ ��"�"���� ��������� ������	��, � ��������� �! 
��������������� ��"��-
����� � ����������% ��
��������� ���� ��������� � ���� ��� ������	 "�	 
�
��	��-
����� #��������; �! �
���������% ���������	  ���"�����"��� �������������� � 
��!�"��� � ��� ����; �! 
���������� 
������ "�	 
�"������	, � ��������� ���"� 
����"���. <��� ��"�� ������ ������� ���������	 ���	
 �������������� �
�, �� #���-
��� ������ �
��"����� �! ���"�� � ����������� �� �������! ����� � 
������� ��"�� 
������������� ���

�. B�� ������	 
����"�� ���������	 ������ 
�
 ��������
� ��-
���	����� ���	���� �� ���
��������, ���
�������� 
�
 ���	��� ������, �� 
��"�� ������� �������	������ 
����� ��+���� ������������ 
����"��� ���������	, 
����!�"���! ����
��	���, � ���� �%"��! � ���������! ��������, ������ ��"�� 
��"����� "�	 '��� ����.  
  
7. B�� ������	 ���E�4��, 
��"������������! "�	 ���� ����, �� �! ��D�� ��"�� 
�������� �� ���������� ��������. ��� ���������� �"���� �
������������� ���� ������	 
����� ��"���! ���!�"�� �������� �� ����� 151 413 "���. 5HJ, � � ������ ���������	 
+���� �
�����������! ��� – 
� �"���� �� ��"�� ������������� ���

� – '�� ����� 
��"�� ����� 327 846 "���. 5HJ. �������, ���!�"����� �� "�	��������� �"���� ��� 
�������! �
�����������! ���  �� ������������, ������������ ��� ������� �����	!, 
��"�� 
��������	 �� ���� ���������. 
 
8. & ������! �� ��
����� 
�"���������	 �������� ������	 ������������ �����	� 
 
�������  �����	� «�����	����� ���	����». K�	 ������	 ����������� "�	 '��� 
���� ����������	� ����"������ �������� 
����� � ����
������ 
����"���	 
��
�-
���"�����! ����
��	��� � ���� 
������%��	 "�
����������� �%"��� � ���������� 
�������. #��"�� ������� ��� �� ��+���, � � � ��� ���
��� ��� !������� �� 
����������� � ���! ����
��	��	!.  
 
9. & !�"� "������� � #�������, 
����"��+�!�	 �� ������ '��! 
��"�������, ��	�-
������, ��� ���������� �����������! "�	����� 
��"�����	���	 
���"����������, ���-
����	, ��� #�������	 
���	�� ��"���� � ��� '��� ��
��� �� ��������	  ����� 
�����-
����� �� ������������	. #���� ����, ���!�"� �� ���"���� ����� ��!������ ��"�� 
��������� �������, 
�'���� "�	 -��"�����"���� ���"� ���������� �����������	 
(-A#�) ���� �� �������������� ������������� 
����� � ������� �������	. 5 "����� 
�������, ���������� �����������! "�	����� ������� ���"����� � ���� �����	 �
��-
"�����	 ���"���� � ���� ��
������� ��"��� �
������������� ����, ������������� 
������	 ��" ������� �� 	��	���	 �����"���, � � "��������� ���"����! ������-
�����. $��	"� � '��� #������ 
�"������, ��� ����������� ���������� ���"������� 
"�	 ������ ����������� � #�������� ������ ����������� � ����
��	��	! 
� �� 
�
�-
�	�������. �� ���� �������, ��� ������������ ���

�� ;$<5#� �� ���"��� ����� �� 
���	 ���� �
�����������! ���. & '��� ��	�� #������ ��	���, ��� �� ����� ����������� 
�%��% ���� ��� ��!����� "�	 
�
��	������� #��������, �� ��� ���������� ������-
�����! "�	����� �� 	��	���	 �
��������� ��+����� '���� ��
����. $� "����� '��
� 
#������ ��+��, ��� ��"�� ������� ����� ������� 
�"!�"	��� ��� ��!����� "�	 
�
�-
�	������� ����� #��������, � ��������� �����"��� ���������� �
������������� ���� 
(��+���� 4 IGC.6). 
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10. #���������	 ���������, ��������, 
������� 
���	�� ���"�%��% �����%��%: 
 
)����% ��+�-8��� 3 CP 8 
 

���������
� ����	�
��,  

1. ������	�� �������	 CE/11/3.CP/209/8, 

2. ��
�
���	 � �����
� �����
� 4.IGC 6 ���
	�	�; 

3. �����
���	, �	� �����

 ���
	�	� !�������	��, ����
 �������,  �����-
�	

 ���	
���
� ����� ������

 (�	�	�� 23.6 (a) ������

); 

4. ���	������	, �	� ������ ����	�
� ����������� ��������	� ��
����� 
��������
� �����
!� ������	
� ���	
���
� ����� ������

, ������ 
�!������	� ��!�����
� ��������������� �
��. 
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