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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
21–24 ноября 2012 г. в г. Минске и Замковом комплексе «Мир»
(Республика Беларусь) будет проходить Второй Региональный семинар для
стран СНГ с международным участием «Сохранение Всемирного наследия в
контексте новых глобальных вызовов».
Семинар организует Институт культуры Беларуси в сотрудничестве с
Министерством культуры Республики Беларусь, Национальной комиссией
Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, музеем «Замковый комплекс «Мир»,
Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного
наследия им. Д.С. Лихачева при консультативной и финансовой поддержке Бюро
ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и
Российской Федерации.
Семинар нацелен на решение практических вопросов совершенствования,
развития и эффективного осуществления управления объектами Всемирного
наследия в государствах — участниках СНГ, а также привлечение их потенциала
для предстоящей подготовки периодических докладов в рамках второго цикла
периодической отчетности для стран Европы и Северной Америки о применении
Конвенции 1972 г. об охране Всемирного природного и культурного наследия.
Основные задачи семинара:
• Помочь государствам-участникам СНГ в определении приоритетов и
имеющихся ресурсов для совершенствования управления объектами
Всемирного наследия и обеспечения их общественного признания.
• Определить эффективную методику и передать положительный опыт
странам СНГ для
обеспечения хорошего качества в подготовке
периодических докладов в рамках второго цикла периодической
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отчетности для стран Европы и Северной Америки о применении
Конвенции об охране Всемирного природного и культурного наследия.
Познакомить участников семинара с лучшими практиками управления
Всемирным наследием и подготовки периодической отчетности в странах
СНГ и Восточно-европейском регионе.
Наладить региональный обмен достижениями и положительным опытом
в области охраны, продвижения и использования Всемирного наследия в
странах СНГ.
Обсудить наиболее удачные примеры из практики стран СНГ по
налаживанию диалога с сообществами и стэйкхолдерами по обеспечению
регулярного мониторинга состояния и эффективного использования
объектов Всемирного наследия;
Обсудить наиболее распространенные трудности и проблемы,
возникающие при подготовке периодической отчетности; разработать
план действий, а также рекомендации для стран СНГ в области
управления
объектами
Всемирного
наследия
и
подготовки
периодических докладов по применению Конвенции 1972 г.

Программа семинара будет включать консультативные тематические сессии
с участием международных музейных экспертов и представителей ЮНЕСКО, а
также круглый стол, на котором будут выработаны рекомендации по
дальнейшему взаимодействию между представителями стран СНГ в области
охраны и использования объектов Всемирного наследия.
По ито гам семинар а будут подготовлены
материалы, практические
рекомендации экспертов и размещены на сайте Института культуры Беларуси.
Рабочие языки семинара – русский и английский.
К участию в семинаре приглашаются представители объектов Всемирного
наследия стран СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Республика Молдова,
Российская Федерация), органов управления объектами наследия (министерства и
ведомства), научных и общественных организаций, а также международные
эксперты, работающие в области охраны культурного и природного наследия.
Контактные лица:
Сташкевич Алла Борисовна

ГУО «Институт культуры Беларуси»
ул. Калиновского, 12, Минск 220 086
Teл./факс: +375 (17) 267 17 33,
Моб.тел.: + 375 29 332 03 94;
e-mail: heritage.bel@gmail.com,
as.belicom@gmail.com

