
РАЗ ДЕЛ ТРЕ ТИЙ

МЕ Ж ДУ НА РОД НЫЕ ДО ГО ВО РЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

3/1975
(26.12.2006)

Конвенция об охране нематериального культурного
наследия*

Вступила в силу для Республики Беларусь 20 апреля 2006 года
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Ге не раль ная кон фе рен ция Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по во про сам об ра зо ва ния,
нау ки и куль ту ры, име нуе мая ни же ЮНЕ СКО, со брав шая ся в Па ри же с 29 сен тяб ря по 17 ок -
тяб ря 2003 г. на свою тридцать вторую сессию,

ссы ла ясь на су ще ст вую щие ме ж ду на род но-пра во вые ак ты о пра вах че ло ве ка, в ча ст но сти
на Все об щую дек ла ра цию прав че ло ве ка 1948 г., Ме ж ду на род ный пакт об эко но ми че ских,
со ци аль ных и куль тур ных пра вах 1966 г. и Ме ж ду на род ный пакт о гра ж дан ских и по ли ти че -
ских пра вах 1966 г.,

при ни мая во вни ма ние важ ное зна че ние не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия в ка че -
ст ве гор ни ла куль тур но го раз но об ра зия и га ран тии ус той чи во го раз ви тия, что под чер ки ва ет -
ся в Ре ко мен да ции ЮНЕ СКО о со хра не нии фольк ло ра 1989 г., во Все об щей дек ла ра ции
ЮНЕ СКО о куль тур ном раз но об ра зии 2001 г. и в Стам буль ской дек ла ра ции 2002 г., при ня той 
на треть ей встре че за круг лым сто лом ми ни ст ров куль ту ры,

учи ты вая тес ную взаи мо за ви си мость ме ж ду не ма те ри аль ным куль тур ным на сле ди ем и
ма те ри аль ным куль тур ным и при род ным на сле ди ем,

при зна вая, что про цес сы гло ба ли за ции и со ци аль ных пре об ра зо ва ний, соз да вая ус ло вия
для во зоб нов ле ния диа ло га ме ж ду со об ще ст ва ми, вме сте с тем яв ля ют ся, как и яв ле ние не -
тер пи мо сти, ис точ ни ка ми серь ез ной уг ро зы де гра да ции, ис чез но ве ния и раз ру ше ния, ко то -
рая на вис ла над не ма те ри аль ным куль тур ным на сле ди ем, в ча ст но сти в ре зуль та те не хват ки
средств для ох ра ны та ко го на сле дия,

соз на вая все об щее стрем ле ние обес пе чить ох ра ну не ма те ри аль но го куль тур но го на сле -
дия че ло ве че ст ва и ис пы ты вае мую в свя зи с этим об щую оза бо чен ность,

при зна вая, что со об ще ст ва, в ча ст но сти ко рен ные со об ще ст ва, груп пы и в не ко то рых слу -
ча ях от дель ные ли ца, иг ра ют важ ную роль в соз да нии, ох ра не, со хра не нии и вос соз да нии не -
ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия, обо га щая тем са мым куль тур ное раз но об ра зие и спо -
соб ст вуя твор че ст ву че ло ве ка,

от ме чая боль шое зна че ние дея тель но сти ЮНЕ СКО по раз ра бот ке нор ма тив ных ак тов, на -
прав лен ных на за щи ту куль тур но го на сле дия, в ча ст но сти Кон вен ции об ох ра не все мир но го
куль тур но го и природного наследия 1972 г.,

от ме чая да лее, что в на стоя щее вре мя не су ще ст ву ет ни ка ко го имею ще го обя за тель ную
си лу мно го сто рон не го пра во во го ак та, ка саю ще го ся ох ра ны не ма те ри аль но го культурного
наследия,

счи тая, что дей ст вую щие ме ж ду на род ные со гла ше ния, ре ко мен да ции и ре зо лю ции о
куль тур ном и при род ном на сле дии не об хо ди мо обо га тить и эф фек тив но до пол нить но вы ми
по ло же ния ми, ка саю щи ми ся нематериального культурного наследия,

учи ты вая не об хо ди мость бо лее глу бо ко го осоз на ния, осо бен но сре ди мо ло дых по ко ле ний, 
важ но сти не ма те ри аль но го куль тур но го наследия и его охраны,

счи тая, что в ду хе со труд ни че ст ва и взаи мо по мо щи ме ж ду на род ное со об ще ст во вме сте с
го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми на стоя щей Кон вен ции долж но со дей ст во вать ох ра не та ко го
на сле дия,
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на по ми ная о про грам мах ЮНЕ СКО по не ма те ри аль но му куль тур но му на сле дию, в ча ст -
но сти про воз гла ше нии ше дев ров уст но го и не ма те ри аль но го наследия человечества,

при ни мая во вни ма ние не оце ни мую роль не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия в ка че -
ст ве фак то ра, спо соб ст вую ще го сбли же нию, об ме нам и взаимопониманию между людьми,

при ни ма ет сем на дца то го ок тяб ря 2003 го да на стоя щую Конвенцию.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 – Цели Конвенции

Це ля ми на стоя щей Кон вен ции яв ля ют ся:
(a) ох ра на не ма те ри аль но го куль тур но го наследия;
(b) ува же ние не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия со от вет ст вую щих со об ществ, групп

и отдельных лиц;
(c) при вле че ние вни ма ния на ме ст ном, на цио наль ном и ме ж ду на род ном уров нях к важ но -

сти не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия и его взаимного признания;
(d) ме ж ду на род ное со труд ни че ст во и помощь.

Статья 2 – Определения

Для це лей на стоя щей Кон вен ции:
1. «Не ма те ри аль ное куль тур ное на сле дие» оз на ча ет обы чаи, фор мы пред став ле ния и вы -

ра же ния, зна ния и на вы ки, а так же свя зан ные с ни ми ин ст ру мен ты, пред ме ты, ар те фак ты и
куль тур ные про стран ст ва, при знан ные со об ще ст ва ми, груп па ми и в не ко то рых слу ча ях от -
дель ны ми ли ца ми в ка че ст ве час ти их куль тур но го на сле дия. Та кое не ма те ри аль ное куль -
тур ное на сле дие, пе ре да вае мое от по ко ле ния к по ко ле нию, по сто ян но вос соз да ет ся со об ще ст -
ва ми и груп па ми в за ви си мо сти от ок ру жаю щей их сре ды, их взаи мо дей ст вия с при ро дой и их 
ис то рии и фор ми ру ет у них чув ст во са мо быт но сти и пре ем ст вен но сти, со дей ст вуя тем са мым
ува же нию куль тур но го раз но об ра зия и твор че ст ву че ло ве ка. Для це лей на стоя щей Кон вен -
ции при ни ма ет ся во вни ма ние толь ко то не ма те ри аль ное куль тур ное на сле дие, ко то рое со -
гла су ет ся с су ще ст вую щи ми ме ж ду на род но-пра во вы ми ак та ми по пра вам че ло ве ка и тре бо -
ва ния ми вза им но го ува же ния ме ж ду со об ще ст ва ми, груп па ми и от дель ны ми лицами, а
также устойчивого развития.

2. «Не ма те ри аль ное куль тур ное на сле дие», как оно оп ре де ле но в пунк те 1 вы ше, про яв -
ля ет ся, в ча ст но сти, в сле дую щих об лас тях:

(a) уст ные тра ди ции и фор мы вы ра же ния, вклю чая язык в ка че ст ве но си те ля не ма те ри -
аль но го куль тур но го на сле дия;

(b) ис пол ни тель ские ис кус ст ва;
(c) обы чаи, об ря ды, празд не ст ва;
(d) зна ния и обы чаи, от но ся щие ся к при ро де и все лен ной;
(e) зна ния и на вы ки, свя зан ные с тра ди ци он ны ми ре мес ла ми.
3. «Ох ра на» оз на ча ет при ня тие мер с це лью обес пе че ния жиз не спо соб но сти не ма те ри аль -

но го куль тур но го на сле дия, вклю чая его иден ти фи ка цию, до ку мен ти ро ва ние, ис сле до ва -
ние, со хра не ние, за щи ту, по пу ля ри за цию, по вы ше ние его ро ли, его пе ре да чу, глав ным об ра -
зом с по мо щью фор маль но го и не фор маль но го образования, а также возрождение различных
аспектов такого наследия.

4. «Го су дар ст ва-уча ст ни ки» оз на ча ют го су дар ст ва, ко то рые свя за ны на стоя щей Кон вен -
ци ей и в от но ше нии ко то рых Конвенция вступила в силу.

5. На стоя щая Кон вен ция при ме ня ет ся mutatis mutandis к тер ри то ри ям, ука зан ным в ста -
тье 33, ко то рые ста но вят ся ее уча ст ни ка ми на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых этой стать ей. В этом
от но ше нии вы ра же ние «го су дар ст ва-уча ст ни ки» относится также к этим территориям.

Статья 3 – Связь с другими международно-правовыми актами

Ни что в на стоя щей Кон вен ции не мо жет быть ис тол ко ва но, как:
(a) из ме няю щее ста тус или умень шаю щее уро вень ох ра ны цен но стей, ко то рые при зна ны

все мир ным на сле ди ем в рам ках Кон вен ции об ох ра не куль тур но го и при род но го на сле дия
1972 г. и с ко то ры ми не по сред ст вен но свя зан тот или иной эле мент нематериального
культурного наследия; или

(b) за тра ги ваю щее пра ва и обя за тель ст ва го су дарств-уча ст ни ков, вы те каю щие из лю бых
ме ж ду на род но-пра во вых ак тов, от но ся щих ся к пра вам на ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность
или к ис поль зо ва нию био ло ги че ских и эко ло ги че ских ресурсов, участниками которых они
являются.
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II. ОРГАНЫ КОНВЕНЦИИ

Статья 4 – Генеральная ассамблея государств-участников

1. На стоя щим уч ре ж да ет ся Ге не раль ная ас самб лея го су дарств-уча ст ни ков, име нуе мая
ни же «Ге не раль ная ас самб лея». Ге не раль ная ас самб лея яв ля ет ся пол но вла ст ным органом
настоящей Конвенции.

2. Ге не раль ная ас самб лея со би ра ет ся на оче ред ные сес сии один раз в два го да. Она мо жет
со би рать ся на вне оче ред ные сес сии, ес ли при ни ма ет та кое ре ше ние, или по прось бе Меж пра -
ви тель ст вен но го ко ми те та по ох ра не не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия, или по прось бе
не менее одной трети государств-участников.

3. Ге не раль ная ас самб лея при ни ма ет свои Пра ви ла про це ду ры.

Статья 5 – Межправительственный комитет по охране нематериального
культурного наследия

1. На стоя щим при ЮНЕ СКО уч ре ж да ет ся Меж пра ви тель ст вен ный ко ми тет по ох ра не не -
ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия, име нуе мый ни же «Ко ми тет». Ко ми тет со сто ит из
пред ста ви те лей 18 го су дарств-уча ст ни ков, из бран ных го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми, со брав -
ши ми ся на Ге не раль ную ас самб лею, по сле всту п ле ния настоящей Конвенции в силу в
соответствии со статьей 34.

2. Чис ло го су дарств – чле нов это го Ко ми те та бу дет уве ли че но до 24, ко гда чис ло го су -
дарств – уча ст ни ков Кон вен ции достигнет 50.

Статья 6 – Выборы и срок полномочий государств – членов Комитета

1. Вы бо ры го су дарств – чле нов Ко ми те та осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с прин ци па ми
спра вед ли во го гео гра фи че ско го рас пре де ле ния и справедливой ротации.

2. Государства – члены Комитета избираются на срок в четыре года государствами –
участниками Конвенции, собравшимися на Генеральную ассамблею.

3. Однако срок полномочий половины государств – членов Комитета, избранных в ходе
первых выборов, составляет два года. Эти государства определяются по жребию в ходе
первых выборов.

4. Каждые два года Генеральная ассамблея обновляет наполовину состав государств –
членов Комитета.

5. Она также избирает такое число государств – членов Комитета, которое необходимо для
заполнения вакантных мест.

6. Государство – член Комитета не может быть избрано на два срока полномочий подряд.
7. Государства – члены Комитета подбирают в качестве своих представителей лиц,

обладающих компетенцией в различных областях нематериального культурного наследия.

Статья 7 – Функции Комитета

Без ущерба другим его обязанностям, установленным настоящей Конвенцией, функции
Комитета заключаются в следующем:

(a) содействие достижению целей Конвенции, поощрение и обеспечение мониторинга ее
выполнения;

(b) предоставление консультаций относительно передовой практики и подготовка
рекомендаций о мерах по охране нематериального культурного наследия;

(c) подготовка и представление на утверждение Генеральной ассамблеи проекта плана
использования средств Фонда в соответствии со статьей 25;

(d) изыскание путей увеличения ресурсов Фонда и принятие с этой целью необходимых
мер в соответствии со статьей 25;

(e) подготовка и представление на утверждение Генеральной ассамблеи оперативного
руководства по выполнению Конвенции;

(f) рас смот ре ние в со от вет ст вии со стать ей 29 док ла дов го су дарств-уча ст ни ков и их ре зю -
ми ро ва ние для Ге не раль ной ассамблеи;

(g) рас смот ре ние зая вок, пред став ляе мых го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми, и при ня тие ре ше -
ний в со от вет ст вии с раз ра бо тан ны ми Ко ми те том и ут вер жден ны ми Ге не раль ной ас самб ле ей
объективными критериями, касающимися:

(i) вклю че ния в спи ски и от бо ра пред ло же ний, упо мя ну тых в стать ях 16, 17 и 18;
(ii) пре дос тав ле ния ме ж ду на род ной по мо щи в со от вет ст вии со статьей 22.

Статья 8 – Методы работы Комитета

1. Ко ми тет под от че тен Ге не раль ной ас самб лее. Он пред став ля ет ей док ла ды о всей сво ей
дея тель но сти и при ни мае мых им решениях.
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2. Ко ми тет при ни ма ет свои Пра ви ла про це ду ры боль шин ст вом, со став ляю щим две тре ти
его членов.

3. Ко ми тет мо жет соз да вать на вре мен ной ос но ве спе ци аль ные кон суль та тив ные ор га ны,
ко то рые он со чтет не об хо ди мы ми для вы пол не ния стоящей перед ним задачи.

4. Ко ми тет мо жет при гла шать на свои за се да ния лю бые го су дар ст вен ные или ча ст ные ор -
га ны, а так же лю бых ча ст ных лиц, об ла даю щих при знан ной ком пе тен ци ей в раз лич ных об -
лас тях не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия, с це лью про ве де ния с ними консультаций по
конкретным вопросам.

Статья 9 – Аккредитация консультативных организаций

1. Ко ми тет вно сит на рас смот ре ние Ге не раль ной ас самб леи пред ло же ния об ак кре ди та -
ции не пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций, об ла даю щих при знан ной ком пе тен ци ей в об лас ти
не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия. По от но ше нию к Ко ми те ту эти организации
выполняют консультативные функции.

2. Ко ми тет вно сит так же на рас смот ре ние Ге не раль ной ас самб леи пред ло же ния о кри те -
ри ях и ус ло ви ях ука зан ной аккредитации.

Статья 10 – Секретариат

1. Сек ре та ри ат ЮНЕ СКО ока зы ва ет по мощь Ко ми те ту.
2. Сек ре та ри ат под го тав ли ва ет до ку мен та цию для Ге не раль ной ас самб леи и Ко ми те та, а

так же про ек ты по ве ст ки дня их за се да ний и обес пе чи ва ет вы пол не ние принимаемых ими
решений.

III. ОХРАНА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья 11 – Роль государств-участников

Ка ж до му го су дар ст ву-уча ст ни ку над ле жит:
(a) при ни мать не об хо ди мые ме ры для обес пе че ния ох ра ны не ма те ри аль но го куль тур но го

на сле дия, имею ще го ся на его территории;
(b) в рам ках мер по ох ра не, ука зан ных в пунк те 3 ста тьи 2, иден ти фи ци ро вать и оп ре де -

лять раз лич ные эле мен ты не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия, имею ще го ся на его тер -
ри то рии, при уча стии со об ществ, групп и со от вет ст вую щих неправительственных
организаций.

Статья 12 – Перечни

1. Для обес пе че ния иден ти фи ка ции с це лью ох ра ны ка ж дое го су дар ст во-уча ст ник с уче -
том сло жив шей ся си туа ции со став ля ет один или не сколь ко пе реч ней не ма те ри аль но го куль -
тур но го на сле дия, имею ще го ся на его тер ри то рии. Та кие перечни подлежат регулярному
обновлению.

2. Пред став ляя на пе рио ди че ской ос но ве свой док лад Ко ми те ту со глас но ста тье 29, ка ж -
дое го су дар ст во-уча ст ник со об ща ет со от вет ст вую щую информацию по этим перечням.

Статья 13 – Другие меры по охране

Для обес пе че ния ох ра ны, раз ви тия и по вы ше ния ро ли не ма те ри аль но го куль тур но го на -
сле дия, имею ще го ся на его тер ри то рии, ка ж дое го су дар ст во-уча ст ник прилагает усилия с
целью:

(a) при ня тия об щей по ли ти ки, на прав лен ной на по вы ше ние ро ли не ма те ри аль но го куль -
тур но го на сле дия в об ще ст ве и вклю че ние ох ра ны это го на сле дия в программы
планирования;

(b) оп ре де ле ния или соз да ния од но го или не сколь ких ком пе тент ных ор га нов по ох ра не не -
ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия, имею ще го ся на его территории;

(c) со дей ст вия на уч ным, тех ни че ским и ис кус ст во вед че ским ис сле до ва ни ям, а так же раз -
ра бот ке на уч но-ис сле до ва тель ских ме то до ло гий с це лью эф фек тив ной ох ра ны не ма те ри аль -
но го куль тур но го на сле дия, в ча ст но сти не ма те ри аль но го культурного наследия,
находящегося в опасности;

(d) при ня тия со от вет ст вую щих юри ди че ских, тех ни че ских, ад ми ни ст ра тив ных и фи нан -
со вых мер, направленных на:

(i) со дей ст вие соз да нию или ук ре п ле нию уч ре ж де ний по под го тов ке кад ров в об лас ти
управ ле ния не ма те ри аль ным куль тур ным на сле ди ем, а так же пе ре да че это го на сле дия че рез
фо ру мы и про стран ст ва, пред на зна чен ные для его представления и выражения;
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(ii) обеспечение доступа к нематериальному культурному наследию при соблюдении
принятой практики, определяющей порядок доступа к тем или иным аспектам такого
наследия;

(iii) создание учреждений, занимающихся документацией по нематериальному
культурному наследию, и облегчение доступа к ним.

Статья 14 – Образование, повышение осведомленности общественности
и укрепление потенциала

Каждое государство-участник, используя все имеющиеся в его распоряжении средства,
прилагает усилия, направленные на:

(a) обеспечение признания, уважения и повышения роли нематериального культурного
наследия в обществе, в частности посредством:

(i) программ в области образования, повышения осведомленности и информирования
общественности, в частности молодежи;

(ii) конкретных программ в области образования и подготовки кадров, предназначенных
для соответствующих сообществ и групп;

(iii) мероприятий по укреплению потенциала в области охраны нематериального
культурного наследия, связанных, в частности, с вопросами управления и научных
исследований;

(iv) неформальных способов передачи знаний;
(b) информирование общественности об опасностях, угрожающих такому наследию, а

также о мероприятиях, осуществляемых во исполнение настоящей Конвенции;
(c) содействие образованию по вопросам охраны природных пространств и памятных

мест, существование которых необходимо для выражения нематериального культурного
наследия.

Статья 15 – Участие сообществ, групп и отдельных лиц

В рам ках сво ей дея тель но сти по ох ра не не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия ка ж дое
го су дар ст во-уча ст ник стре мит ся обес пе чить по воз мож но сти са мое ши ро кое уча стие со об -
ществ, групп и в со от вет ст вую щих слу ча ях от дель ных лиц, ко то рые за ни ма ют ся соз да ни ем,
со хра не ни ем и пе ре да чей та ко го на сле дия, а также активно привлекать их к управлению
таким наследием.

IV. ОХРАНА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Статья 16 – Репрезентативный список нематериального культурного наследия
человечества

1. Для обес пе че ния боль шей на гляд но сти не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия, со дей -
ст вия уг луб ле нию осоз на ния его зна че ния и по ощ ре ния диа ло га на ос но ве ува же ния куль тур -
но го раз но об ра зия Ко ми тет по пред ло же нию со от вет ст вую щих го су дарств-уча ст ни ков со -
став ля ет, об нов ля ет и пуб ли ку ет Ре пре зен та тив ный список нематериального культурного
наследия человечества.

2. Ко ми тет раз ра ба ты ва ет и пред став ля ет на ут вер жде ние Ге не раль ной ас самб леи кри те -
рии со став ле ния, об нов ле ния и пуб ли ка ции ука зан но го Репрезентативного списка.

Статья 17 – Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной
охране

1. С це лью при ня тия со от вет ст вую щих мер ох ра ны Ко ми тет со став ля ет, об нов ля ет и пуб -
ли ку ет Спи сок не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия, ну ж даю ще го ся в сроч ной ох ра не, и
вклю ча ет та кое на сле дие в этот Спи сок по прось бе соответствующего государства-участника.

2. Ко ми тет раз ра ба ты ва ет и пред став ля ет на ут вер жде ние Ге не раль ной ас самб леи кри те -
рии со став ле ния, об нов ле ния и пуб ли ка ции указанного Списка.

3. В слу ча ях чрез вы чай ной сроч но сти, объ ек тив ные кри те рии ко то рых ут вер жда ют ся Ге -
не раль ной Ас самб ле ей на ос но ве пред ло же ния Ко ми те та, он мо жет в кон суль та ции с за ин те -
ре со ван ным го су дар ст вом-уча ст ни ком вклю чить эле мент со от вет ст вую ще го наследия в
Список, упомянутый в пункте 1.

Статья 18 – Программы, проекты и мероприятия по охране нематериального
культурного наследия

1. На ос но ве пред ло же ний, пред став ляе мых го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми, и в со от вет ст вии с
раз ра бо тан ны ми Ко ми те том кри те рия ми, ут вер жден ны ми Ге не раль ной ас самб ле ей, Ко ми тет
про во дит пе рио ди че ский от бор и со дей ст ву ет осу ще ст в ле нию на цио наль ных, суб ре гио наль ных
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или ре гио наль ных про грамм, про ек тов и ме ро прия тий по ох ра не на сле дия, ко то рые, по его мне -
нию, наи луч шим об ра зом от ра жа ют прин ци пы и це ли на стоя щей Кон вен ции, с уче том осо бых
по треб но стей раз ви ваю щих ся стран.

2. С этой це лью он по лу ча ет, рас смат ри ва ет и ут вер жда ет за яв ки на ока за ние ме ж ду на -
род ной по мо щи, сфор му ли ро ван ные го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми для подготовки таких
предложений.

3. Ко ми тет со про во ж да ет осу ще ст в ле ние ука зан ных про грамм, про ек тов и ме ро прия тий
рас про стра не ни ем пе ре до вой прак ти ки в фор мах, которые будут им определены.

V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ

Статья 19 – Сотрудничество

1. Для це лей на стоя щей Кон вен ции ме ж ду на род ное со труд ни че ст во вклю ча ет, в ча ст но -
сти, об мен ин фор ма ци ей и опы том, со вме ст ные ини циа ти вы, а так же соз да ние ме ха низ ма
ока за ния по мо щи го су дар ст вам-уча ст ни кам в их уси ли ях, на прав лен ных на охрану
нематериального культурного наследия.

2. Без ущер ба для по ло же ний их на цио наль но го за ко но да тель ст ва и норм обыч но го пра ва
и прак ти ки го су дар ст ва-уча ст ни ки при зна ют, что ох ра на не ма те ри аль но го куль тур но го на -
сле дия пред став ля ет об щий ин те рес для че ло ве че ст ва, и с этой це лью обя зу ют ся со труд ни -
чать на дву сто рон нем, субрегиональном, региональном и международном уровнях.

Статья 20 – Цели международной помощи

Ме ж ду на род ная по мощь мо жет пре дос тав лять ся в сле дую щих целях:
(a) охрана наследия, включенного в Список нематериального культурного наследия,

нуждающегося в срочной охране;
(b) подготовка перечней в смысле статей 11 и 12;
(c) поддержка программ, проектов и мероприятий, осуществляемых на национальном,

субрегиональном и региональном уровнях, которые направлены на охрану нематериального
культурного наследия;

(d) лю бой дру гой це ли, ко то рую Ко ми тет мо жет счесть не об хо ди мой.

Статья 21 – Формы международной помощи

По мощь, пре дос тав ляе мая Ко ми те том го су дар ст ву-уча ст ни ку, рег ла мен ти ру ет ся опе ра -
тив ным ру ко во дством, упо мя ну тым в ста тье 7, а так же со гла ше ни ем, пре ду смот рен ным в
ста тье 24, и может принимать следующие формы:

(a) ис сле до ва ния, ка саю щие ся раз лич ных ас пек тов охраны;
(b) пре дос тав ле ние ус луг экс пер тов и но си те лей не ма те ри аль но го куль тур но го наследия;
(c) под го тов ка лю бо го не об хо ди мо го пер со на ла;
(d) раз ра бот ка нор ма тив ных и дру гих мер;
(e) соз да ние и обес пе че ние функ цио ни ро ва ния ин фра струк тур;
(f) пре дос тав ле ние обо ру до ва ния и ноу-хау;
(g) дру гие фор мы фи нан со вой и тех ни че ской по мо щи, вклю чая в оп ре де лен ных слу ча ях

пре дос тав ле ние зай мов под низ кие про цен ты и пожертвований.

Статья 22 – Условия предоставления международной помощи

1. Ко ми тет ус та нав ли ва ет про це ду ру рас смот ре ния зая вок на ме ж ду на род ную по мощь и
уточ ня ет та кие ас пек ты ука зан ных зая вок, как пре ду смат ри вае мые ме ры, не об хо ди мые дей -
ст вия и оценка связанных с ними расходов.

2. В сроч ных слу ча ях за яв ка на по лу че ние по мо щи рас смат ри ва ет ся Ко ми те том на при -
ори тет ной основе.

3. С це лью при ня тия ре ше ния Ко ми тет про во дит та кие ис сле до ва ния и кон суль та ции, ко -
то рые он счи та ет необходимыми.

Статья 23 – Заявки на международную помощь

1. Ка ж дое го су дар ст во-уча ст ник мо жет пред ста вить Ко ми те ту за яв ку на ме ж ду на род ную
по мощь по ох ра не не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия, имеющегося на его территории.

2. Та кая за яв ка мо жет быть так же пред став ле на со вме ст но дву мя или бо лее го су дар ст ва -
ми-уча ст ни ка ми.

3. В за яв ку вклю ча ет ся ин фор ма ция, пре ду смот рен ная в пунк те 1 ста тьи 22, и не об хо ди -
мая документация.
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Статья 24 – Роль государств-участников, являющихся бенефициарами

1. В со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя щей Кон вен ции пре дос тав ляе мая ме ж ду на род -
ная по мощь ре гу ли ру ет ся со гла ше ни ем ме ж ду го су дар ст вом-уча ст ни ком, являющимся
бенефициаром, и Комитетом.

2. Как об щее пра ви ло, го су дар ст во-уча ст ник, яв ляю щее ся бе не фи циа ром, в за ви си мо сти
от имею щих ся в его рас по ря же нии средств уча ст ву ет в по кры тии рас хо дов, свя зан ных с ме -
ра ми ох ра ны, на ко то рые предоставляется международная помощь.

3. Го су дар ст во-уча ст ник, яв ляю щее ся бе не фи циа ром, пред став ля ет Ко ми те ту док лад об
ис поль зо ва нии по мо щи, ока зы вае мой в це лях ох ра ны не ма те ри аль но го культурного
наследия.

VI. ФОНД НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Статья 25 – Характер и ресурсы Фонда

1. На стоя щим уч ре ж да ет ся Фонд не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия, име нуе мый
ниже «Фонд».

2. Этот Фонд в со от вет ст вии с По ло же ни ем о фи нан сах ЮНЕ СКО яв ля ет ся це ле вым
фондом.

3. Сред ст ва Фон да со сто ят из:
(а) взно сов го су дарств-уча ст ни ков;
(b) средств, ас сиг но ван ных для этой це ли Ге не раль ной кон фе рен ци ей ЮНЕСКО;
(c) взно сов, по жерт во ва ний или за ве щан но го иму ще ст ва, ко то рые мо гут быть пре дос тав -

ле ны:
(i) дру ги ми го су дар ст ва ми;
(ii) организациями и программами системы Организации Объединенных Наций, в

частности Программой развития Организации Объединенных Наций, и другими
международными организациями;

(iii) го су дар ст вен ны ми или ча ст ны ми ор га на ми или ча ст ны ми лицами;
(d) лю бых про цент ных на чис ле ний на сред ст ва это го Фонда;
(e) сумм сбо ров и по сту п ле ний от ме ро прия тий, ор га ни зо ван ных в поль зу Фонда;
(f) лю бых дру гих средств, пре ду смот рен ных По ло же ни ем о Фон де, раз ра бо тан ным

Комитетом.
4. Ко ми тет при ни ма ет ре ше ния об ис поль зо ва нии средств на ос но ве ру ко во дя щих ука за -

ний Ге не раль ной ассамблеи.
5. Ко ми тет мо жет при ни мать взно сы и по мощь в дру гих фор мах, пред на зна чен ные для об -

щих или кон крет ных це лей, свя зан ных с оп ре де лен ны ми про ек та ми, при ус ло вии, что та кие
проекты одобрены Комитетом.

6. Вне се ние взно сов в Фонд не мо жет со про во ж дать ся ни ка ки ми по ли ти че ски ми, эко но -
ми че ски ми или ины ми ус ло вия ми, не со вмес ти мы ми с це ля ми, пре сле дуе мы ми настоящей
Конвенцией.

Статья 26 – Взносы государств-участников в Фонд

1. Без ущер ба для лю бо го до пол ни тель но го доб ро воль но го взно са го су дар ст ва – уча ст ни ки 
на стоя щей Кон вен ции обя зу ют ся вно сить в Фонд, по край ней ме ре раз в два го да, взно сы,
сум ма ко то рых, ис чис ляе мая по еди ной про цент ной став ке, при ме няе мой для всех го су -
дарств, оп ре де ля ет ся Ге не раль ной ас самб ле ей. Ре ше ние Ге не раль ной ас самб леи по это му во -
про су при ни ма ет ся боль шин ст вом при сут ст вую щих и уча ст вую щих в го ло со ва нии го су -
дарств-уча ст ни ков, ко то рые не сде ла ли за яв ле ния, пре ду смот рен но го в пунк те 2 на стоя щей
ста тьи. Ни в коем слу чае ука зан ный взнос го су дар ст ва-уча ст ни ка не пре вы ша ет 1 % его взно -
са в обыч ный бюд жет ЮНЕСКО.

2. Од на ко лю бое го су дар ст во, упо мя ну тое в ста тье 32 или в ста тье 33 на стоя щей Кон вен -
ции, мо жет в мо мент сда чи на хра не ние сво ей ра ти фи ка ци он ной гра мо ты или до ку мен та о
при ня тии, ут вер жде нии или при сое ди не нии сде лать за яв ле ние, что оно не бу дет свя за но по -
ло же ния ми пунк та 1 на стоя щей ста тьи.

3. Го су дар ст во – уча ст ник на стоя щей Кон вен ции, сде лав шее за яв ле ние, пре ду смот рен ное 
в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, при ла га ет уси лия к то му, что бы ото звать свое за яв ле ние, уве до -
мив об этом Ге не раль но го ди рек то ра ЮНЕ СКО. Од на ко от зыв за яв ле ния всту па ет в си лу в от -
но ше нии взно са, при чи таю ще го ся с это го го су дар ст ва, толь ко с даты от кры тия сле дую щей
сес сии Ге не раль ной ас самб леи.

4. Что бы Ко ми тет мог эф фек тив но пла ни ро вать свою дея тель ность, взно сы го су дарств –
уча ст ни ков на стоя щей Кон вен ции, сде лав ших за яв ле ния, пре ду смот рен ные в пунк те 2 на -
стоя щей ста тьи, долж ны вно сить ся на ре гу ляр ной ос но ве, по край ней ме ре раз в два го да, и
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долж ны по воз мож но сти при бли жать ся к сум ме взно сов, ко то рые они долж ны бы ли бы вно -
сить в том слу чае, ес ли бы они были связаны положениями пункта 1 настоящей статьи.

5. Лю бое го су дар ст во – уча ст ник на стоя щей Кон вен ции, имею щее за дол жен ность по сво им
обя за тель ным или доб ро воль ным взно сам за те ку щий год и ка лен дар ный год, ко то рый не по -
сред ст вен но пред ше ст ву ет ему, не мо жет быть из бра но чле ном Ко ми те та; это по ло же ние не при -
ме ня ет ся к пер вым вы бо рам. Пол но мо чия та ко го го су дар ст ва, уже яв ляю ще го ся чле ном Ко ми -
те та, ис те ка ют в мо мент лю бых вы бо ров, пре ду смот рен ных в ста тье 6 на стоя щей Кон вен ции.

Статья 27 – Дополнительные добровольные взносы в Фонд

Го су дар ст ва-уча ст ни ки, же лаю щие вне сти доб ро воль ные взно сы, яв ляю щие ся до пол ни -
тель ны ми по от но ше нию к тем, ко то рые пре ду смот ре ны в ста тье 26, ин фор ми ру ют об этом
Ко ми тет как мож но бы ст рее, с тем что бы он мог со от вет ст вую щим образом планировать свою
деятельность.

Статья 28 – Международные кампании по сбору средств

Го су дар ст ва-уча ст ни ки по ме ре воз мож но сти ока зы ва ют под держ ку ме ж ду на род ным
кам па ни ям по сбо ру средств для Фон да, ор га ни зуе мым под эгидой ЮНЕСКО.

VII. ДОКЛАДЫ

Статья 29 – Доклады государств-участников

Го су дар ст ва-уча ст ни ки пред став ля ют Ко ми те ту в фор ме и с пе рио дич но стью, оп ре де ляе -
мы ми Ко ми те том, док ла ды о за ко но да тель ных и рег ла мен ти рую щих по ло же ни ях или дру -
гих ме рах, при ня тых ими в це лях вы пол не ния на стоя щей Кон вен ции.

Статья 30 – Доклады Комитета

1. Ко ми тет пред став ля ет ка ж дой сес сии Ге не раль ной ас самб леи док лад, под го тав ли вае мый
на ос но ве его дея тель но сти и док ла дов го су дарств-уча ст ни ков, ука зан ных в ста тье 29 вы ше.

2. Этот док лад до во дит ся до све де ния Ге не раль ной кон фе рен ции ЮНЕСКО.

VIII. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31 – Связь с провозглашением шедевров устного и нематериального наследия
человечества

1. Ко ми тет вклю ча ет в Ре пре зен та тив ный спи сок не ма те ри аль но го куль тур но го на сле дия 
че ло ве че ст ва ше дев ры уст но го и не ма те ри аль но го на сле дия че ло ве че ст ва, про воз гла шен ные
до всту п ле ния в си лу на стоя щей Кон вен ции.

2. Вклю че ние ука зан ных ше дев ров в Ре пре зен та тив ный спи сок не ма те ри аль но го куль -
тур но го на сле дия че ло ве че ст ва ни ко им об ра зом не пред ре ша ет кри те рии, ус та нав ли вае мые в
со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 16, при ме ни тель но к по сле дую щим вклю че ни ям.

3. По сле всту п ле ния на стоя щей Кон вен ции в си лу не бу дет про во дить ся ни ка ких даль ней -
ших про воз гла ше ний.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 32 – Ратификация, принятие и утверждение

1. На стоя щая Кон вен ция под ле жит ра ти фи ка ции, при ня тию или ут вер жде нию го су дар -
ст ва ми – чле на ми ЮНЕ СКО в по ряд ке, пре ду смот рен ном их со от вет ст вую щи ми кон сти ту ци -
он ны ми про це ду ра ми.

2. Ра ти фи ка ци он ные гра мо ты, до ку мен ты о при ня тии или ут вер жде нии сда ют ся на хра -
не ние Ге не раль но му ди рек то ру ЮНЕ СКО.

Статья 33 – Присоединение

1. На стоя щая Кон вен ция от кры та для при сое ди не ния всех го су дарств, не яв ляю щих ся
чле на ми ЮНЕ СКО, ко то рым Ге не раль ная кон фе рен ция Ор га ни за ции пред ла га ет при сое ди -
нить ся к этой Кон вен ции.

2. На стоя щая Кон вен ция от кры та так же для при сое ди не ния тер ри то рий, имею щих пол -
ное внут рен нее са мо управ ле ние, ко то рые при зна ют ся как та ко вые Ор га ни за ци ей Объ е ди -
нен ных На ций, но не дос тиг ли пол ной не за ви си мо сти в со от вет ст вии с ре зо лю ци ей 1514 (XV)
Ге не раль ной Ас самб леи Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, и об ла даю щих ком пе тен ци ей в
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во про сах, ре гу ли руе мых на стоя щей Кон вен ци ей, в том чис ле ком пе тен ци ей по за клю че нию
до го во ров, от но ся щих ся к та ким во про сам.

3. До ку мент о при сое ди не нии сда ет ся на хра не ние Ге не раль но му ди рек то ру ЮНЕСКО.

Статья 34 – Вступление в силу

На стоя щая Кон вен ция всту па ет в си лу че рез три ме ся ца со дня сда чи на хра не ние три дца -
той ра ти фи ка ци он ной гра мо ты или до ку мен та о при ня тии, ут вер жде нии или при сое ди не -
нии, но лишь в от но ше нии тех го су дарств, ко то рые сда ли на хра не ние свои ра ти фи ка ци он -
ные гра мо ты или до ку мен ты о при ня тии, ут вер жде нии или при сое ди не нии в ука зан ный день
или ра нее. В от но ше нии лю бо го дру го го го су дар ст ва-уча ст ни ка Кон вен ция всту па ет в си лу
че рез три ме ся ца со дня сда чи на хра не ние его ратификационной грамоты или документа о
принятии, утверждении или присоединении.

Статья 35 – Федеративные или неунитарные конституционные системы

Сле дую щие по ло же ния при ме ня ют ся к го су дар ст вам-уча ст ни кам, имею щим фе де ра тив -
ное или не уни тар ное кон сти ту ци он ное устройство:

(a) в том, что ка са ет ся по ло же ний на стоя щей Кон вен ции, при ме не ние ко то рых от но сит ся
к юрис дик ции фе де раль ной или цен траль ной за ко но да тель ной вла сти, обя за тель ст ва фе де -
раль но го или цен траль но го пра ви тель ст ва бу дут те ми же, что и обя за тель ст ва го су -
дарств-уча ст ни ков, не являющихся федеративными государствами;

(b) в том, что ка са ет ся по ло же ний на стоя щей Кон вен ции, при ме не ние ко то рых от но сит ся
к юрис дик ции от дель ных вхо дя щих в фе де ра цию шта тов, об лас тей, про вин ций или кан то -
нов, ко то рые в со от вет ст вии с су ще ст вую щей в ней кон сти ту цио наль ной сис те мой не обя за ны 
при ни мать за ко но да тель ных мер, фе де раль ное пра ви тель ст во до во дит ука зан ные по ло же -
ния до све де ния ком пе тент ных вла стей штатов, областей, провинций или кантонов с
рекомендацией о их принятии.

Статья 36 – Денонсация

1. Ка ж дое го су дар ст во-уча ст ник мо жет де нон си ро вать на стоя щую Конвенцию.
2. Де нон са ция но ти фи ци ру ет ся пись мен ным ак том, ко то рый сда ет ся на хра не ние Ге не -

раль но му директору ЮНЕСКО.
3. Де нон са ция всту па ет в си лу че рез две на дцать ме ся цев по сле да ты по лу че ния ак та о де -

нон са ции. Она ни ко им об ра зом не из ме ня ет фи нан со вых обя за тельств, при ня тых на се бя де -
нон си рую щим го су дар ст вом-уча ст ни ком, до даты вступления в силу выхода из Конвенции.

Статья 37 – Функции депозитария

Ге не раль ный ди рек тор ЮНЕ СКО, вы сту пая в ка че ст ве де по зи та рия на стоя щей Кон вен -
ции, ин фор ми ру ет го су дар ст ва – чле ны Ор га ни за ции, го су дар ст ва, не яв ляю щие ся чле на ми
Ор га ни за ции, ука зан ные в ста тье 33, а так же Ор га ни за цию Объ е ди нен ных На ций о сда че на
хра не ние всех ра ти фи ка ци он ных гра мот, до ку мен тов о при ня тии, ут вер жде нии или при сое -
ди не нии, упо мя ну тых в статьях 32 и 33, а также об актах денонсации, указанных в статье 36.

Статья 38 – Поправки

1. Го су дар ст во-уча ст ник мо жет пу тем пись мен но го со об ще ния, на прав лен но го Ге не раль -
но му ди рек то ру ЮНЕ СКО, пред ло жить по прав ки к на стоя щей Кон вен ции. Ге не раль ный ди -
рек тор рас сы ла ет та кое со об ще ние всем го су дар ст вам-уча ст ни кам. Ес ли в те че ние шес ти ме -
ся цев с да ты рас сыл ки ука зан но го со об ще ния не ме нее по ло ви ны го су дарств-уча ст ни ков да -
дут по ло жи тель ные от ве ты на это пред ло же ние, Ге не раль ный ди рек тор пред став ля ет его
следующей сессии Генеральной ассамблеи для рассмотрения и возможного принятия.

2. По прав ки при ни ма ют ся боль шин ст вом в две тре ти при сут ст вую щих и уча ст вую щих в
го ло со ва нии го су дарств-уча ст ни ков.

3. По прав ки к на стоя щей Кон вен ции по сле их при ня тия под ле жат ра ти фи ка ции, при ня -
тию, ут вер жде нию или при сое ди не нию го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми.

4. По прав ки всту па ют в си лу, но лишь в от но ше нии го су дарств, ко то рые ра ти фи ци ро ва ли,
при ня ли, ут вер ди ли эти по прав ки к на стоя щей Кон вен ции или при сое ди ни лись к ним, че рез
три ме ся ца со дня сда чи на хра не ние до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, дву -
мя тре тя ми го су дарств-уча ст ни ков. В по сле дую щем для ка ж до го го су дар ст ва-уча ст ни ка, ко то -
рое ра ти фи ци ру ет, при мет, ут вер дит по прав ку или при сое ди нит ся к по прав ке, дан ная по прав ка 
всту па ет в си лу че рез три ме ся ца со дня сда чи на хра не ние го су дар ст вом-уча ст ни ком его до ку -
мен та о ра ти фи ка ции, при ня тии, ут вер жде нии или присоединении.
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5. Про це ду ра, ус та нов лен ная в пунк тах 3 и 4, не при ме ня ет ся в от но ше нии по пра вок к ста -
тье 5, ка саю щей ся чис ла го су дарств – чле нов Ко ми те та. Та кие по прав ки всту па ют в силу на
момент их принятия.

6. Го су дар ст во, ко то рое ста но вит ся уча ст ни ком на стоя щей Кон вен ции по сле всту п ле ния
в си лу по пра вок в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя щей ста тьи, ес ли толь ко оно не за яв ля ет об
ином намерении, считается:

(a) уча ст ни ком на стоя щей Кон вен ции с при ня ты ми к ней по прав ка ми;
(b) уча ст ни ком на стоя щей Кон вен ции без при ня тых к ней по пра вок в от но ше нии лю бо го

го су дар ст ва-уча ст ни ка, не свя зан но го этими поправками.

Статья 39 – Аутентичность текстов

На стоя щая Кон вен ция со став ле на на анг лий ском, араб ском, ис пан ском, ки тай ском, рус -
ском и фран цуз ском язы ках, при чем все шесть тек стов яв ля ют ся равно аутентичными.

Статья 40 – Регистрация

В со от вет ст вии со стать ей 102 Ус та ва Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций на стоя щая Кон -
вен ция ре ги ст ри ру ет ся в Сек ре та риа те Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по прось бе
Генерального директора ЮНЕСКО.

3/1976
(26.12.2006)

Со гла ше ние ме ж ду Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва
и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст -
вом сель ско го хо зяй ст ва и аг рар ных ре форм Си рий ской
Араб ской Рес пуб ли ки об эко но ми че ском и на уч но-тех -
ни че ском со труд ни че ст ве в области аг ро про мыш лен но -
го комплекса
Всту пи ло в си лу 15 ок тяб ря 2006 го да

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер -
ст во сель ско го хо зяй ст ва и аг рар ных ре форм Си рий ской Араб ской Рес пуб ли ки, да лее име -
нуе мые «Сто ро ны», ру ко во дству ясь стрем ле ни ем раз ви вать и ук ре п лять взаи мо вы год ное со -
труд ни че ст во и ус та нав ли вать пря мые свя зи ме ж ду объ е ди не ния ми, пред при ятия ми, ор га -
ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и Сирийской Арабской Республики, далее именуемые
«Партнеры», договорились о следующем:

Статья 1

Сто ро ны в пре де лах сво ей ком пе тен ции и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом сво их стран
бу дут ока зы вать со дей ст вие и по мощь не по сред ст вен ным уча ст ни кам эко но ми че ско го и на -
уч но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва ка ж дой из Сто рон, обес пе чи вать взаи мо вы год ное
сотрудничество в области агропромышленного комплекса.

Статья 2

Эко но ми че ское, на уч но-тех ни че ское и про из вод ст вен ное со труд ни че ст во ме ж ду Сто ро на -
ми бу дет осу ще ст в лять ся по сле дую щим ос нов ным на прав ле ни ям в со от вет ст вии с
законодательством своих стран:

1. Рас те ние вод ст во: се лек ция, се ме но вод ст во, сор то ис пы та ние, про из вод ст во рас ти тель -
но го бел ка, воз де лы ва ние сель ско хо зяй ст вен ных куль тур с ис поль зо ва ни ем пе ре до вых тех -
но ло гий, рас ти тель ных ге не ти че ских ре сур сов, экологически чистых методов и средств
защиты растений.

2. Жи вот но вод ст во: раз ве де ние вы со ко про дук тив ных сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных
на ба зе со вре мен ных технологий.

3. Ме ха ни за ция и ав то ма ти за ция аг ро про мыш лен но го про из вод ст ва: раз ра бот ка и при -
ме не ние но вых тех но ло гий, ис пы та ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и обо ру до ва ния, ис -
поль зо ва ние во зоб нов ляе мых источников энергии для сельскохозяйственных целей.
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Дру гие на прав ле ния со труд ни че ст ва мо гут быть вклю че ны в Со гла ше ние по вза им ной до -
го во рен но сти Сто рон в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 9 настоящего Соглашения.

Статья 3

Сто ро ны бу дут со дей ст во вать осу ще ст в ле нию и рас ши ре нию взаи мо вы год ной тор гов ли
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ци ей, ма те риа ла ми, обо ру до ва ни ем, тех но ло ги че ски ми ли -
ния ми по пе ре ра бот ке и упа ков ке сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, проводя с этой целью
регулярные двусторонние консультации.

Статья 4

Сто ро ны под твер жда ют свои обя за тель ст ва, ко то рые вы те ка ют из дей ст вую щих ме ж ду -
на род ных кон вен ций и со гла ше ний по во про сам ве те ри нар ных тре бо ва ний по экс пор ту и им -
пор ту жи вот ных и про дук ции жи вот но го про ис хо ж де ния, участниками которых они
являются.

Статья 5

Сто ро ны, при дер жи ва ясь сво их обя за тельств, вы те каю щих из дей ст вую щих ме ж ду на -
род ных кон вен ций и со гла ше ний по во про сам ка ран ти на и за щи ты рас те ний, уча ст ни ка ми
ко то рых яв ля ют ся их стра ны, бу дут со вме ст но раз ра ба ты вать спо со бы борь бы с сорняками и
болезнями сельскохозяйственных культур.

С це лью со блю де ния тре бо ва ний по ох ра не почв и ок ру жаю щей сре ды все но вые тех но ло -
гии пе ред их мас со вым при ме не ни ем Сто ро ны обя зу ют ся про ве рять на испытательных
станциях.

Статья 6

Эко но ми че ское, на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во ме ж ду Сто ро на ми бу дет осу ще ст в -
лять ся в сле дую щих фор мах на ос но ве за ко но да тель ст ва, су ще ст вую ще го в государствах
Сторон:

1. Об мен на уч но-тех ни че ской ин фор ма ци ей, ре зуль та та ми на уч ных ис сле до ва ний, про -
ве де ние на уч ных семинаров, симпозиумов.

2. Об мен де ле га ция ми уче ных, со труд ни ков, пре по да ва те лей учеб ных за ве де ний сель ско -
хо зяй ст вен но го профиля.

3. Об мен об раз ца ми се мян, по са доч но го ма те риа ла, обо ру до ва ния и на уч ных при бо ров
для про ве де ния ис пы та ний в об лас ти сель ско хо зяй ст вен но го производства.

4. Со вме ст ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки по про бле мам, пред став ляю щим вза им ный
интерес.

Дру гие фор мы со труд ни че ст ва мо гут быть вклю че ны в Со гла ше ние по вза им ной до го во -
рен но сти Сто рон в со от вет ст вии со стать ей 9 настоящего Соглашения.

Статья 7

Об мен об раз ца ми се мян, по са доч но го ма те риа ла, обо ру до ва ния и на уч ных при бо ров для
про ве де ния ис пы та ний в об лас ти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, а так же опуб ли ко -
ван ной на уч но-тех ни че ской ин фор ма ци ей бу дет осу ще ст в лять ся на вза им ной эк ви ва лент -
ной ос но ве без воз мезд но или на дру гих условиях, в отношении которых будет достигнута
договоренность.

Об мен де ле га ция ми уче ных, со труд ни ков и пре по да ва те лей учеб ных за ве де ний сель ско -
хо зяй ст вен но го про фи ля бу дет осу ще ст в лять ся на ус ло ви ях, со гла со ван ных Парт не ра ми, в
согласованном количестве.

Статья 8

В це лях ко ор ди на ции ра бот по осу ще ст в ле нию на стоя ще го Со гла ше ния Сто ро ны соз да ют
Со вме ст ную груп пу, ко то рая бу дет рас смат ри вать кон крет ные про ек ты и про грам мы со труд -
ни че ст ва, под го тав ли вать пред ло же ния за ин те ре со ван ным пра ви тель ст вен ным ор га нам по
по ряд ку их осу ще ст в ле ния, а так же со гла со вы вать раз ра бот ку и вы пол не ние со вме ст ных ме -
ро прия тий по со труд ни че ст ву, про во ди мых в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем.

Со вме ст ная груп па бу дет про во дить свои за се да ния раз в год по вза им ной до го во рен но сти
по оче ред но в Рес пуб ли ке Бе ла русь и Си рий ской Араб ской Рес пуб ли ке. За два ме ся ца до за се -
да ния Со вме ст ной груп пы Сто ро ны об ме ни ва ют ся свои ми пред ло же ния ми для по сле дую щей
про ра бот ки. Заседания Совместной группы оформляются протоколами.
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Статья 9

1. На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния по след не го уве дом ле ния о вы -
пол не нии Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для вступления
Соглашения в силу.

2. Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. Затем срок его действия
автоматически продлевается на следующий пятилетний период, если ни одна из
договаривающихся Сторон не позднее чем за три месяца до истечения соответствующего срока
не уведомит письменно другую Сторону о своем желании прекратить действие настоящего
Соглашения.

3. По ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния мо гут из ме нять ся или до пол нять ся по вза им но му
со гла сию Сто рон. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний оформ ля ет ся про то ко лом, под пи сы вае -
мым обеи ми Сто ро на ми и являющимся неотъемлемой частью Соглашения.

Со вер ше но в го ро де Да маск 9 де каб ря 2003 го да в двух под лин ных эк зем п ля рах, ка ж дый
на рус ском, араб ском и анг лий ском язы ках, при чем все тек сты име ют оди на ко вую си лу. В
слу чае воз ник но ве ния раз но гла сий в тол ко ва нии пре иму ще ст во будет иметь текст на
английском языке.

3/1980
(27.12.2006)

Соглашение между Министерством образования
Республики Беларусь и Государственной канцелярией
Китайской Народной Республики по международному
распространению китайского языка о сотрудничестве в
области преподавания китайского языка

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, в даль ней шем име нуе мое Бе ло рус ской
Сто ро ной, и Го су дар ст вен ная кан це ля рия Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки по ме ж ду на род -
но му рас про стра не нию ки тай ско го язы ка, в дальнейшем именуемая Китайской Стороной,

в це лях ук ре п ле ния дву сто рон не го со труд ни че ст ва в об лас ти пре по да ва ния китайского
языка,

ис хо дя из дру же ст вен ных пе ре го во ров,
до го во ри лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

На ос но ве кон крет но го пла на Бе ло рус ской Сто ро ны по раз ви тию пре по да ва ния ки тай ско -
го язы ка в ву зах, сред них и на чаль ных шко лах Рес пуб ли ки Бе ла русь Ки тай ская Сто ро на бу -
дет ак тив но обес пе чи вать координацию и поддержку.

Статья 2

Ки тай ская Сто ро на ка ж дый год от прав ля ет 1-2 пре по да ва те лей в Рес пуб ли ку Бе ла русь,
вы пла чи ва ет им за ра бот ную пла ту и оп ла чи ва ет ме ж ду на род ные транс порт ные рас хо ды.
При ни маю щая ор га ни за ция Бе ло рус ской Сто ро ны оп ла чи ва ет ме ди цин ское стра хо ва ние и
стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев. В со от вет ст вии с мас шта ба ми раз ви тия пре по да ва ния
ки тай ско го язы ка в Рес пуб ли ке Бе ла русь Ки тай ская Сто ро на так же мо жет от пра вить доб ро -
воль цев по пре по да ва нию китайского языка и предоставить поддержку по обучению
белорусских преподавателей ки тай ского языка.

Статья 3

Сто ро ны мо гут со вме ст но со став лять учеб ни ки ки тай ско го язы ка в со от вет ст вии с фак ти че -
ской по треб но стью Бе ло рус ской Сто ро ны. В свя зи с этим Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь бу дет ре ко мен до вать 1-2 спе циа ли стов, вла дею щих ки тай ским язы ком, для на -
прав ле ния в Ки тай в це лях осу ще ст в ле ния пе ре во дов. Ки тай ская Сто ро на бе рет на се бя рас хо ды
по про жи ва нию, пи та нию и пе ре дви же нию на тер ри то рии Ки тая бе ло рус ских спе циа ли стов и
их ме ди цин ско му стра хо ва нию и стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев. На прав ляю щая ор га ни -
за ция Бе ло рус ской Сто ро ны оп ла чи ва ет ме ж ду на род ные транспортные расходы.
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Статья 4

В те че ние дей ст вия на стоя ще го Со гла ше ния Ки тай ская Сто ро на пре дос та вит Бе ло рус -
ской Сто ро не 5000 учеб ни ков ки тай ско го язы ка и ау дио ви зу аль ные учеб ные по со бия, а так -
же не об хо ди мое на настоящий момент оборудование.

Статья 5

Сто ро ны бу дут ак тив но об су ж дать воз мож ность про ве де ния эк за ме нов HSK в Рес пуб ли ке
Беларусь.

Статья 6

Сто ро ны бу дут ус та нав ли вать со труд ни че ст во в об лас ти пла ни ро ва ния учеб ных про грамм 
и ме то ди ки преподавания.

Статья 7

Сто ро ны бу дут спо соб ст во вать соз да нию Рес пуб ли кан ско го ин сти ту та ки тае ве де ния име -
ни Кон фу ция (The Confucius Institute of Sinology in the Republic of Belarus) при Бе ло рус ском
го су дар ст вен ном уни вер си те те как его струк тур но го подразделения.

Статья 8

На стоя щее Со гла ше ние под пи са но 16 но яб ря 2006 го да в Пе ки не, всту па ет в си лу со дня
под пи са ния и дей ст ву ет в те че ние трех лет. В слу чае со гла сия обе их Сто рон срок дей ст вия Со -
гла ше ния мо жет быть про длен. Лю бая из Сто рон име ет пра во пре кра тить на стоя щее Со гла -
ше ние, для че го не об хо ди мо уве до мить дру гую Сто ро ну в пись мен ной фор ме за 6 месяцев до
истечения срока действия настоящего Соглашения.

Статья 9

Со гла ше ние со вер ше но на рус ском и ки тай ском язы ках, все тек сты име ют рав ную силу.
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