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«Ледяной дождь» в декабре 2010 г.
в Московском регионе.
Такое событие случается
в среднем раз в 30 лет
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ
ПРОДВИЖЕНИЯ
НОВЫХ ОБЪЕКТОВ
В СПИСОК ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

В статье дан анализ существующей в России практики
номинирования культурных и природных объектов для их
включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Впервые подробно описаны все этапы длительного и непростого пути к высокому статусу объекта Всемирного наследия, приведены выдержки и ссылки на базовые документы Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия — текст Конвенции и Руководство по ее
выполнению. Помимо описания принятой в России процедуры номинирования, которое может служить практическим руководством для российских специалистов, работающих в рамках Конвенции, выявлены основные процедурные недостатки и приведены рекомендации по их
устранению. Сделан акцент на необходимости поставить
процесс планирования и экспертной оценки новых номинаций на твердую научную основу, активном вовлечении в
процесс широкого экспертного сообщества. В заключении
предложен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование выполнения Россией Конвенции об охране
всемирного наследия, а также на сохранение и поддержку
уже имеющихся в России объектов Всемирного наследия.
The article analyzes the procedure currently used in Russia
for nominating cultural and natural sites to be inscribed on the
UNESCO World Heritage list. All the stages of a long and
thorny path to obtain the World Heritage Site status are described for the first time. The excerpts and references to the
World Heritage Convention basic documents, the text of the
Convention and the Operational Guidelines, are given. Along
with providing a description of the nomination procedure that
is currently used in Russia and can serve as practical guidelines
for Russian specialists working under the Convention, the article outlines the main procedural flaws and provides recommendations for their eradication. It is emphasized that a firm scientific basis is needed for planning and expert evaluation of new
nominations and a wider expert society should be actively involved in these procedures. In conclusion, a set of measures
aimed at improving Russia's implementation of the World Heritage Convention, as well as the preservation and support of the
existing World Heritage sites are proposed.
Ключевые слова: Конвенция о всемирном наследии,
культурное и природное наследие России, сохранение наследия, подготовка номинаций, экспертное сообщество.
Keywords: World Heritage Convention, cultural and natural heritage of Russia, heritage protection, preparation of nominations, expert community.
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Введение. Российская практика проäвижения в Список
всеìирноãо насëеäия ЮНЕСКО (Список) новых прироäных и куëüтурных ноìинаöий уже сëожиëасü, она впоëне
ëоãи÷на, в öеëоì соответствует ìежäунароäноìу опыту,
у÷итывает спеöифику российской систеìы сохранения насëеäия, и уже äаëа соëиäные резуëüтаты — ныне в Список
от России занесено уже 29 объектов (9-е ìесто среäи всех
стран — у÷астниö Конвенöии), вкëþ÷ая 18 куëüтурных и
11 прироäных. Оäнако, вìесте с теì, реаëизаöия этой
проöеäурной схеìы обнаруживает ряä неäостатков нау÷но-ìетоäи÷ескоãо и орãанизаöионноãо пëана, которые
заìетно снижаþт эффективностü всеãо проöесса, и устранение которых вывеëо бы ноìинирование новых российских объектов Всеìирноãо насëеäия на боëее высокий уровенü.
Модели и методы. Практикуеìая в России проöеäура
проäвижения новых объектов Всеìирноãо насëеäия выãëяäит — в схеìати÷ноì виäе — сëеäуþщиì образоì:
Потенöиаëüный ноìинант и иниöиативная ãруппа —
Гëава субъекта РФ — Коìиссия РФ по äеëаì ЮНЕСКО
и профиëüное ìинистерство — экспертное обсужäение —
занесение объекта в Преäваритеëüный список — разработка ноìинаöионноãо äосüе/пропаãанäа объекта — преäставëение проекта ноìинаöии в Центр всеìирноãо насëеäия к ежеãоäноìу проìежуто÷ноìу сроку — проверка на
коìпëектностü/äоработка ноìинаöии — преäставëение
поëноãо коìпëекта необхоäиìой äокуìентаöии в Центр
всеìирноãо насëеäия к ежеãоäноìу окон÷атеëüноìу сроку — станäартный öикë оöенки ноìинаöии Консуëüтативныìи орãанаìи — рассìотрение вопроса о вкëþ÷ении
объекта в Список на сессии Коìитета всеìирноãо насëеäия — верäикт.
Ориентировочные временные рамки. Поäãотовка ноìинаöии по принятой форìе (с у÷етоì поëевых иссëеäований, необхоäиìости преäставëения картоãрафи÷еских
и виäеоìатериаëов, иëëþстраöий и пр., необхоäиìости
перевоäа текста на оäин из рабо÷их языков ЮНЕСКО, а
также с у÷етоì поä÷ас непростой проöеäуры соãëасова-
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ний äокуìентаöии в профиëüных веäоìствах) —
1—2 ãоäа (оптиìисти÷ный сöенарий).
Дëитеëüностü прохожäения станäартноãо öикëа оöенки ноìинаöии Консуëüтативныìи орãанаìи Коìитета всеìирноãо насëеäия — приìерно 1,5 ãоäа.
Даëüнейøая суäüба ноìинаöии всеöеëо зависит от реøения Коìитета всеìирноãо насëеäия
(сì. пункт 8 настоящей статüи), так ÷то путü ноìинанта к искоìоìу статусу ìожет затянутüся
еще на нескоëüко ëет.
В российской практике установиëся сëеäуþщий поряäок работ по проäвижениþ перспективных объектов ЮНЕСКО:
1. Офорìëение «иниöиативы снизу». Иниöиатороì проöесса по присвоениþ статуса Всеìирноãо насëеäия той иëи иной ООПТ — особо
охраняеìой прироäной территории (заповеäник,
наöионаëüный и реãионаëüный парк, заказник,
паìятник прироäы и пр.), тоìу иëи иноìу объекту куëüтурноãо насëеäия, архитектурноìу ансаìбëþ, ìузеþ-заповеäнику ìоãут выступатü саìые разные субъекты. В российской практике
основная ÷астü прироäных ноìинаöий быëа иниöиирована неправитеëüственныìи экоëоãи÷ескиìи орãанизаöияìи (в первуþ о÷ереäü, Гринпис России, Фонäоì «Охрана прироäноãо насëеäия», реãионаëüныìи НПО) и преäставитеëяìи
нау÷ноãо сообщества (реãионаëüные и öентраëüные НИИ и вузы, краевеäы и т.ä.) и, ìенüøая
÷астü — саìиìи особо охраняеìыìи прироäныìи территорияìи и субъектаìи РФ. В сëу÷ае
куëüтурноãо насëеäия иниöиатораìи ìоãут выступатü аäìинистраöии истори÷еских посеëений,
иëи же äирекöии конкретных ìузеев-заповеäников, претенäуþщих на высокий ìежäунароäный
статус; иìпуëüс иäее ìоãут приäатü преäставитеëи
реãионаëüных иëи öентраëüных НИИ и вузов,
общественные орãанизаöии, краевеäы и äеятеëи
сферы туризìа, проектанты и т.ä. О÷евиäно, ÷то
оптиìаëüныì зäесü явëяется форìирование еäиной коìанäы из преäставитеëей всех заинтересованных сторон. Иниöиативная ãруппа форìирует
перви÷ное общественное ìнение и «прокëаäывает путü» в Аäìинистраöиþ Субъекта РФ. Как
итоã, äоëжно появитüся писüìо-обращение äиректора ООПТ, иëи ìузея-заповеäника и так äаëее, к Гëаве субъекта РФ (с приëоженной ìотивировкой).
2. Сëеäуþщий øаã: офиöиаëüное хоäатайство
субъекта РФ на иìя Преäсеäатеëя Коìиссии РФ
по äеëаì ЮНЕСКО при Правитеëüстве РФ (в настоящее вреìя — Лавров С. В.), с копией в профиëüное ìинистерство — Минприроäы РФ, на
иìя Министра прироäных ресурсов и экоëоãии
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(в сëу÷ае прироäных объектов), иëи же, в сëу÷ае
куëüтурно-истори÷ескоãо насëеäия, — в Министерство куëüтуры РФ, также на иìя Министра.
По форìе хоäатайства ìожет бытü äва варианта:
а) ìожно приëожитü к писüìу Гëавы субъекта
РФ поäãотовëеннуþ по принятой форìе заявку
на вкëþ÷ение объекта в Преäваритеëüный список: объеì поряäка 3—4 стр., с указаниеì öенности объекта по выбранныì критерияì, с отражениеì еãо сохранности, öеëостности и аутенти÷ности (поäëинности), а также с инфорìаöией
о еãо совреìенноì охранноì статусе;
б) возìожен вариант (и äëя наøих прироäных
объектов проöесс развиваëся, в боëüøинстве сëу÷аев, иìенно так), коãäа в Коìиссиþ РФ по äеëаì ЮНЕСКО отправëяется писüìо Гëавы субъекта РФ с просüбой поääержатü иниöиативу, с
1—2 абзаöаìи, отражаþщиìи öенностü объекта.
В сëу÷ае проäвижения куëüтурно-прироäноãо
объекта потребуется äвойное соãëасование — по
ëинии обоих указанных ìинистерств. Кстати, эта
неëеãкая перспектива, как правиëо, отпуãивает
за÷инатеëей иäеи, которые выбираþт боëее реаëисти÷ный путü — проäвиãатü объект ëибо по
прироäной, ëибо по куëüтурной ëинии.
3. Даëее, заявка из профиëüноãо ìинистерства
(есëи оно в принöипе оäобриëо иäеþ) äоëжна
поступатü к экспертноìу сообществу на изу÷ение
и оöенку перспективности прироäноãо иëи куëüтурноãо объекта-ноìинанта.
Ранее опреäеëеннуþ роëü в такой экспертизе
иãраë Российский наöионаëüный коìитет всеìирноãо куëüтурноãо и прироäноãо насëеäия при
Коìиссии Российской Феäераöии по äеëаì
ЮНЕСКО (созäан в 1997 ã.), оäнако в настоящее
вреìя роëü этой структуры и ее жизнеспособностü не ясны. Ныне актуаëüная заäа÷а — поставитü проöесс пëанирования и экспертной оöенки
новых ноìинаöий на тверäуþ нау÷нуþ основу,
активно вовëекатü в проöесс øирокое экспертное
сообщество. Это ìоãут бытü эксперты из НИИ и
вузов реãиона и öентра (важнейøая составëяþщая экспертноãо сообщества), возìожно у÷астие
кафеäр ЮНЕСКО, преäставëяþщих разëи÷ные
реãионы России, а также общественных неправитеëüственных орãанизаöий и фонäов — куëüтурно-истори÷ескоãо иëи прироäно-экоëоãи÷ескоãо
направëения. В итоãе: есëи российское экспертное сообщество нахоäит преäëаãаеìый прироäный иëи куëüтурный объект перспективныì, поëожитеëüное закëþ÷ение ухоäит обратно — на
аäрес Минприроäы-Минкуëüтуры, а также — в
аäрес Коìиссии РФ по äеëаì ЮНЕСКО.
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4. На äанноì этапе весüìа öеëесообразны консуëüтаöии с МСОП — Межäунароäныì соþзоì
охраны прироäы, консуëüтативныì орãаноì Коìитета всеìирноãо насëеäия по прироäной ÷асти, а по ÷асти оöенки объектов куëüтурноãо насëеäия — ИКОМОС (Межäунароäный совет по
сохранениþ паìятников и äостоприìе÷атеëüных
ìест) и ИККРОМ (Межäунароäный иссëеäоватеëüский öентр по сохранениþ и реставраöии
куëüтурных öенностей). Так, параãраф 122 Руковоäства по выпоëнениþ Конвенöии о Всеìирноì
насëеäии рекоìенäует: «Госуäарстваì — сторонаì
Конвенöии преäëаãается как ìожно ранüøе связыватüся с Консуëüтативныìи орãанаìи и Центроì всеìирноãо насëеäия по вопросаì поäãотовки ноìинаöии, поëу÷ения необхоäиìой инфорìаöии и рекоìенäаöий».
В сëу÷ае поäтвержäения консуëüтативныìи
орãанаìи наëи÷ия у объекта характеристик «выäаþщейся универсаëüной öенности», поëожитеëüный ответ Минприроäы-Минкуëüтуры ухоäит Гëаве соответствуþщеãо субъекта РФ с рекоìенäаöией ãотовитü ноìинаöиþ.
5. Приìерно на этоì этапе объект äоëжен
бытü занесен в Преäваритеëüный список всеìирноãо насëеäия. Присутствие в этоì пере÷не — необхоäиìая ступенü äëя äаëüнейøеãо проäвижения объекта в основной Список. По правиëаì
проöеäуры, объект äоëжен оказатüся в Преäваритеëüноì списке как ìиниìуì за ãоä äо преäставëения ноìинаöии, поэтоìу äаннуþ стаäиþ — рано иëи позäно — необхоäиìо пройти. Оäнако на
практике иноãäа поëу÷ается, ÷то попастü в Преäваритеëüный список быстро не уäается, и тоãäа
работа наä ноìинаöией, с наäежäой на ëу÷øее,
ìожет на÷атüся сразу.
Дëя занесения в Преäваритеëüный список
требуется поäãотовитü соответствуþщуþ заявку
(сì. пункт 2а), которуþ необхоäиìо преäставитü,
при посреäни÷естве профиëüноãо ìинистерства
и Коìиссии РФ по äеëаì ЮНЕСКО, в Центр
всеìирноãо насëеäия.
6. Даëее поä поставëеннуþ заäа÷у форìируется рабо÷ий твор÷еский коëëектив (как правиëо —
на базе перви÷ной иниöиативной ãруппы — сì.
выøе), который ãотовит ноìинаöионное äосüе
по принятой форìе (сì. Приëожение 5 к Руковоäству по выпоëнениþ Конвенöии), обсужäает
еãо с заинтересованныìи сторонаìи и с российскиìи и зарубежныìи консуëüтантаìи. Также,
параëëеëüно, иниöиативная ãруппа обеспе÷ивает
пропаãанäу новоãо объекта, ÷то усиëивает еãо известностü и повыøает иìиäж. Действитеëüно,
опыт показывает, ÷то проäвиãаеìый объект буäет
иìетü бóëüøие øансы на успех, есëи вокруã неãо
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возникает зäоровый ажиотаж, т. е. коãäа он сëужит базой äëя орãанизаöии разноãо роäа выставок, ярìарок, нау÷ных совещаний, разëи÷ных
общественных акöий и пр. Понятно, ÷то объекту
боëее «раскру÷енноìу» буäет ëеã÷е приобрести
искоìый высокий ìежäунароäный статус.
Этот саìый ответственный, кëþ÷евой, этап
ìожет оказатüся весüìа äëинныì — äо нескоëüких ëет. Зäесü ìноãое зависит от сëожности и веëи÷ины саìоãо объекта, ансаìбëя, куëüтурноãо
ëанäøафта, охраняеìой прироäной территории,
и от тоãо, буäет ëи ноìинаöия простой, серийной, иëи трансãрани÷ной.
7. Проект ноìинаöии в установëенный срок
сäается в Центр всеìирноãо насëеäия: по принятой схеìе — äо 30 сентября кажäоãо ãоäа. Даëее
спеöиаëисты Центра äаþт свое закëþ÷ение по
коìпëектности äокуìентаöии, посëе ÷еãо коìанäа разработ÷иков äопоëняет (в сëу÷ае необхоäиìости) ее коìпëектностü, и в äоработанноì
виäе ìатериаëы возвращаþтся обратно в Центр.
Срок окон÷атеëüноãо преäставëения поëноãо ноìинаöионноãо äосüе, вìесте с Пëаноì управëения объекта (сì. ниже), — äо 1 февраëя сëеäуþщеãо ãоäа (иëи же, есëи разработ÷ики этоãо не
успеëи, у них всеãäа иìеется øанс «прийти ÷ерез
ãоä»). Есëи все норìы и правиëа офорìëения
собëþäены, и ноìинаöия признана коìпëектной, она буäет изу÷атüся Консуëüтативныìи орãанаìи äо ëета сëеäуþщеãо ãоäа, коãäа ìожет
бытü рассìотрена на о÷ереäной сессии Коìитета
всеìирноãо насëеäия. То естü саìое уäа÷ное и
быстрое развитие событий — коãäа с ìоìента
поäа÷и ноìинаöии äо ее вкëþ÷ения в Список
прохоäит окоëо 1,5 ëет. Оäнако это явëяется все
же реäкостüþ. При боëее реаëисти÷ноì раскëаäе
разработ÷ики ноìинаöии буäут äобиватüся поëу÷ения äëя нее высокоãо статуса боëее äоëãий
срок, с наäежäой на поëожитеëüное реøение уже
посëеäуþщих сессий Коìитета. Так, приìероì
«äоëãожитеëя» ìожет сëужитü прироäный российско-ìонãоëüский объект «Убсунурская котëовина», ноìинаöионное äосüе котороãо, äо принятия Коìитетоì поëожитеëüноãо реøения, провеëо в Центре всеìирноãо насëеäия боëее 8 ëет.
Пëан управëения объектоì, который с неäавних пор Центр всеìирноãо насëеäия требует
преäставëятü вìесте с ноìинаöией — это отäеëüный основатеëüный äокуìент, реãëаìентируþщий основные направëения äеятеëüности куëüтурноãо/прироäноãо объекта, направëенные на
сохранение еãо выäаþщейся универсаëüной öенности.
8. Посëе заверøения станäартноãо 1,5-ãоäовоãо оöено÷ноãо öикëа, ноìинаöия ãотовится Кон-
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суëüтативныìи орãанаìи к преäставëениþ на
о÷ереäной ежеãоäной сессии Коìитета всеìирноãо насëеäия, ãäе она и рассìатривается, наряäу с äруãиìи канäиäатаìи. Верäикт рассìотрения ноìинаöии на Сессии иìеет сëеäуþщие варианты:
а) искоìый статус присваивается;
б) рекоìенäуется äоработатü ноìинаöиþ и
преäставитü äопоëнитеëüнуþ инфорìаöиþ (в те÷ение трех ëет, по исте÷ении которых ноìинаöия
буäет рассìатриватüся как новая, соãëасно принятыì проöеäураì и ãрафику);
в) Коìитет ìожет реøитü отëожитü ноìинаöиþ äëя боëее ãëубокоãо изу÷ения иëи оöенки,
иëи äëя существенноãо пересìотра ãосуäарствоì — стороной Конвенöии;
ã) ноìинаöия отверãается (с указаниеì ìотивировки — как правиëо, это несоответствие принятыì критерияì отбора, отсутствие «выäаþщейся универсаëüной öенности», иëи же несобëþäение требований öеëостности и поäëинности).
Результаты и обсуждение. Гëавные проöеäурные неäостатки выявëения и проäвижения новых
объектов Всеìирноãо насëеäия в России виäятся
в сëеäуþщеì:
а) отбор объектов-канäиäатов не базируется
на еäиноì нау÷но обоснованноì поäхоäе, общепринятой конöепöии развития систеìы объектов
Всеìирноãо насëеäия ЮНЕСКО на территории
России äо сих пор не существует;
Межäу теì, известно, ÷то принöипы и ìетоäы
выявëения новых паìятников ЮНЕСКО уже äостато÷но ÷етко сфорìуëированы в ìетоäи÷еских
разработках Центра всеìирноãо насëеäия. Таì
наìе÷ены наибоëее актуаëüные типы куëüтурноãо и прироäноãо насëеäия (которых пока ìаëо в
Списке) и опреäеëены те ãеоãрафи÷еские реãионы, ãäе äо сих пор отìе÷ается äефиöит таких объектов (так называеìые «беëые пятна» на карте
распреäеëения паìятников ЮНЕСКО). Иìенно
на эти типы и эти реãионы и преäëаãается обращатü вниìание в первуþ о÷ереäü, поскоëüку отве÷аþщие этиì требованияì объекты-канäиäаты
буäут иìетü наибоëüøие øансы бытü за÷исëенныìи в Список. Такиì образоì, появëение такой
конöепöии äëя России, с у÷етоì новейøих разработок Центра всеìирноãо насëеäия, о÷енü актуаëüно и стоит на повестке äня;
б) отбор объектов-канäиäатов не всеãäа сопровожäается äостато÷но øирокиì экспертныì
обсужäениеì, приобретая поä÷ас поëупрозра÷ный, äаже «кеëейный» характер.
Зäесü оптиìаëüныì преäставëяется привëе÷ение как реãионаëüных экспертов, так и преäставитеëей «Центра» как ãосуäарственных, так и не-
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правитеëüственных общественных орãанизаöий,
как куëüтуроохранноãо, так и прироäоохранноãо
направëения. Важно привëе÷ü преäставитеëей
разных нау÷ных øкоë, не оãрани÷иваясü приверженöаìи оäной из них. Наäо постаратüся избежатü ситуаöии, коãäа вовëе÷енные эксперты относятся ëиøü к оäной спеöиаëüности (äопустиì —
все архитекторы, иëи археоëоãи, иëи экоëоãи),
«разбавив» их спеöиаëистаìи в сìежных обëастях, также изу÷аþщих насëеäие;
в) отбор объектов-канäиäатов не всеãäа преäваряется äостато÷но ãëубокиì сравнитеëüныì
анаëизоì, т. е. выявëениеì и изу÷ениеì возìожных анаëоãов и конкурентов в äруãих странах
ìира.
Межäу теì сравнитеëüный анаëиз — Comparative analyses — явëяется важнейøей составной
÷астüþ ëþбой ноìинаöии; öеëü такоãо анаëиза —
выявëение анаëоãи÷ных объектов насëеäия в äруãих странах и оöенка их как возìожных конкурентов. В итоãе поëу÷ается так, ÷то некоторые
объекты попаäаþт в Преäваритеëüный список
без äоëжноãо обоснования, и соответственно, без
ясных перспектив поëу÷ения искоìоãо высокоãо
статуса, заниìая, такиì образоì, ниøу äруãих —
боëее актуаëüных и äостойных объектов (от таких
ìаëоперспективных объектов Преäваритеëüный
список ìожно избавитü ëиøü в хоäе периоäи÷еских ревизий).
Отсþäа — стихийностü выäвижения новых
канäиäатов и известная непреäсказуеìостü российскоãо Преäваритеëüноãо списка. Он, к сожаëениþ, и ныне, äаже посëе нескоëüких серüезных
ревизий, не произвоäит впе÷атëения оптиìаëüноãо. Это ярко иëëþстрируется теì, как внезапно
появëяþтся в неì новые объекты, проäвиãаеìые
боëее активныìи реãионаìи, и как наäоëãо в
этоì списке «зависаþт» объекты-старожиëы, обäеëенные вниìаниеì и попросту забытые (÷то
особенно относится к куëüтурной ÷асти наøеãо
Преäваритеëüноãо пере÷ня). Также ìожно преäпоëожитü, ÷то ìноãие äруãие, не ìенее öенные
объекты, нахоäятся в забвении ëиøü по той при÷ине, ÷то иì просто не уäеëяется äоëжноãо вниìания, и ÷то они не иìеþт необхоäиìой аäìинистративной и/иëи экспертной поääержки.
Заключение
В ка÷естве закëþ÷ения привеäеì нескоëüко
наибоëее насущных заäа÷ общеãо характера, связанных с Всеìирныì насëеäиеì в России:
— разработатü конöепöиþ и öеëевуþ феäераëüнуþ проãраììу выпоëнения Конвенöии об
охране всеìирноãо насëеäия;
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— изìенитü отноøение к статусу Всеìирноãо
насëеäия в России, который в настоящее вреìя
испоëüзуется äаëеко не в поëной ìере, а Конвенöия приìеняется неэффективно;

— испоëüзоватü позитивный опыт, наработанный в зарубежных странах, снабäитü российских
экспертов соответствуþщиìи нау÷но-ìетоäи÷ескиìи разработкаìи на русскоì языке;
— соäействоватü провеäениþ обу÷аþщих сеìинаров, рабо÷их встре÷, проãраìì обìена опытоì со спеöиаëистаìи зарубежных территорий,
обëаäаþщих статусоì ЮНЕСКО. Иниöиироватü
проãраììу взаиìоäействия «Территории всеìирноãо насëеäия — побратиìы»;
— усиëитü работу по попуëяризаöии российских объектов Всеìирноãо насëеäия, активнее
вовëекатü их в сферу туризìа и образования;
— провести анаëиз существуþщих и потенöиаëüных конфëиктов ìежäу прироäоохранныìи и
соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи приоритетаìи, а также пробëеì в сфере сохранения историко-куëüтурных паìятников, в ãраниöах российских объектов
всеìирноãо насëеäия. Разработатü ìетоäоëоãиþ
разреøения типовых пробëеì и конфëиктов.

— активизироватü работу по привëе÷ениþ
инвестиöий во Всеìирное насëеäие. Наëаäитü
контакт с бизнесоì в раìках «Проãраììы партнерства» Центра всеìирноãо насëеäия. Соäействоватü преäоставëениþ пряìой финансовой поìощи объектаì Всеìирноãо насëеäия ÷ерез систеìу ãрантов, соãëаøений и т.п. äëя выпоëнения
конкретных сро÷ных проектов;

Статья подготовлена по материалам исследований по теме Государственного задания ФГБУН
ИГ РАН № 0148-2019-0007 (НИОКТР АААА-А19119021990093-8) «Оценка физико-географических,
гидрологических и биотических изменений окружающей среды и их последствий для создания основ устойчивого природопользования».

— сфорìироватü в России не просто коìпетентное экспертное сообщество по теìатике Всеìирноãо насëеäия, но и созäатü спеöиаëизированнуþ структуру, ответственнуþ за реаëизаöиþ
Конвенöии;
— наëаäитü ÷еткуþ коорäинаöиþ äеятеëüности по выпоëнениþ Конвенöии, разãрани÷итü
обязанности всех «иãроков» на «поëе Всеìирноãо
насëеäия»;
— основатü еäиный инфорìаöионный ресурс
по äанной теìатике с öеëüþ оперативноãо преäоставëения необхоäиìой инфорìаöии о Конвенöии и о текущей äеятеëüности РФ в раìках Конвенöии, о конкретных объектах Всеìирноãо насëеäия и пр.;
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