
	  	  	  Всемирное	  наследие	  
Выдающаяся	  Универсальная	  Ценность	  

	  	  



Обязательство	  в	  отношении	  объекта	  Всемирного	  наследия	  

Государство-‐участник	  обязано	  с	  уважением	  и	  пониманием	  
относиться	  к	  приверженности	  делу	  сохранения	  ВУЦ	  объекта	  
посредством	  эффективного	  долгосрочного	  управления	  и	  
процессов,	  позволяющих	  удостовериться	  в	  этой	  защите.	  	  	  



Обязательство	  
Руководство	  по	  выполнению	  	  

Конвенции	  об	  охране	  всемирного	  наследия	  
№	  172	  

Комитет	  всемирного	  наследия	  призывает	  государства	  –	  стороны	  Конвенции	  
сообщать	  Комитету,	  через	  Секретариат,	  о	  своих	  намерениях	  предпринять	  или	  
разрешить	  на	  территории,	  охраняемой	  согласно	  Конвенции,	  
крупномасштабные	  восстановительные	  или	  новые	  строительные	  работы,	  
которые	  могут	  оказать	  воздействие	  на	  выдающуюся	  универсальную	  ценность	  
объекта.	  Уведомление	  необходимо	  направить	  в	  кратчайшие	  сроки	  (например,	  до	  
подготовки	  проектов	  основных	  документов	  для	  конкретных	  проектов)	  и	  до	  
принятия	  любых	  решений,	  которые	  было	  бы	  трудно	  отменить,	  чтобы	  Комитет	  
мог	  оказать	  содействие	  в	  поиске	  соответствующих	  решений,	  гарантирующих	  
полную	  сохранность	  выдающейся	  универсальной	  ценности	  объекта.	  



План	  управления	  это	  НЕ:	  

План	  сохранения	  
План	  реставрации	  
План	  обслуживания	  

Бизнес	  план	  
План	  управления	  посещениями	  

План	  развития	  туризма	  

НО	  ОН	  
	  

Осуществляет	  координацию,	  устанавливает	  приоритеты	  и	  предоставляет	  
инструмент	  для	  принятия	  решений	  

	  	  

	  	  



Управление	  это	  процесс	  

G.Wiseriya,	  J.	  Thompson,	  C.	  Young	  from	  forthcoming	  Resource	  Manual	  for	  Cultural	  World	  Heritage	  	  /ICCROM	  



Стратегия	  готовности	  к	  риску	  (модель)	  	  
	  
	  
	  
Восстановление	  и	  реконструкция	  
Длительные	  сроки	  
	  	  
1.  Реставрация	  и	  реконструкция	  объекта	  в	  соответствие	  с	  принципами	  целостности	  и	  

подлинности	  
2.  Воссоздание	  окружающей	  среды	  
3.  Обзор	  законодательства	  в	  области	  культурного	  наследия	  
4.  Обзор	  управления	  действиями	  по	  предотвращению	  стихийных	  бедствий	  и	  

ликвидации	  их	  последствий	  
5.  Оценка	  человеческих	  и	  экономических	  ресурсов	  
6.  Привлечение	  заинтересованных	  сторон	  и	  участие	  общественности	  
7.  Образовательные	  и	  просветительские	  мероприятия	  
8.  Внедрение	  системы	  мониторинга	  	  

BERAT	  D
MS	  TRAINI

NG	  WORKSHO
P	  

	  	  





Ключевые	  функции	  плана	  управления	  
	  

Предоставляет	  	  
• Структуру	  (основу)	  для	  принятия	  решений	  
• Соглашение	  о	  видении	  дальнейшего	  развития	  объекта	  
• Четкое	  определение	  (указание)	  ключевых	  свойств	  (атрибутов),	  которые	  
передают	  ВУЦ	  
Находится	  в	  рабочем	  состоянии	  (состоянии	  готовности),	  включая	  
политические,	  технические	  и	  финансовые	  аспекты	  

	  



Эффективный	  план	  управления	  

•  Предоставляет	  четкие	  направления	  по	  
сохранению	  и	  развитию	  объекта	  

	  
•  Гарантирует	  постоянный	  диалог	  с	  
местным	  сообществом	  и	  
заинтересованными	  сторонами	  	  

	  	  
	  
	  



Эффективный	  план	  управления	  
	  
• Определяет	  стратегии	  и	  действия	  для	  его	  
реализации	  
	  
• Работает	  в	  контексте	  планирования	  с	  
экологическими,	  социальными	  и	  
экономическими	  процессами	  планирования	  	  
	  



Эффективный	  план	  управления	  
	  
	  
• Функционирует	  в	  качестве	  основы	  для	  
процесса	  мониторинга	  и	  является	  гибким	  	  
	  

• Обладает	  измеримыми	  и	  реалистичными	  
сроками	  
	  
	  



Содержание	  (для	  примера)	  
o  Цель	  (назначение)	  
o  Процесс	  (как	  готовился,	  кто	  принимал	  участие	  в	  подготовке),	  включая	  диаграмму	  

принятия	  решений	  
o  Описание	  объекта	  
o  Значение	  (с	  ВУЦ	  для	  ОВН)	  
o  Определение	  (выявление)	  ключевых	  вопросов	  
o  Заявление	  о	  видении	  /практическое	  руководство,	  обязательные	  процедуры/	  задачи	  
o  Меры	  по	  выполнению	  обязательных	  процедур/задач	  (включая	  сроки,	  приоритеты,	  

ресурсы	  и	  показатели)	  
o  План	  по	  реализации	  программы	  деятельности,	  годовой	  план	  работы,	  разработка	  

проектов,	  определение	  ресурсов	  
o  План	  мониторинга	  и	  процесс	  мониторинга	  
o  Сроки	  для	  рассмотрения	  



ü Границы	  истории	  
ü Границы	  управления	  
ü Границы	  устойчивого	  
развития	  
ü Виды	  по	  направлению	  к	  
объекту	  и	  от	  него	  

M.	  Turner	  
	  WH	  Papers	  #	  
25	  

Чертеж	  границ	  

	  	  



Участие	  ?	  

Определение	  заинтересованных	  сторон	  
Должны	  быть	  вовлечены	  все	  основные	  группы	  и	  организации	  	  для	  того,	  
чтобы	  процесс	  планирования	  отражал	  общественные	  ценности	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  

	  	  

Контроль	  

Информация	  	  

Общение	  

Сотрудничество	  	  



Основные	  условия	  для	  эффективного	  участия	  

Приверженность,	  вера	  в	  процесс	  и	  благоприобретение	  	  	  
	  Разъяснить	  права	  и	  обязанности	  
	  Обеспечить	  продолжительность	  процесса	  

Реалистичный	  план	  работы:	  	  
	  Анализ	  заинтересованных	  сторон:	  интерес,	  статус	  и	  роль	  
	  Обеспечить	  достаточное	  количество	  времени!	  

	  	  







	   PR	  Ques�onnaire:	  Sec�on	  II 
The	  9	  components	  (World	  Heritage	  
specific) 

1.World	  Heritage	  Property	  Data	  	  
2.Statement	  of	  Outstanding	  Universal	  Value	   

Element	  1:	  legal	  framework 4.1.Boundaries	  and	  Buffer	  Zones	  	  
4.2.Protec�ve	  Measures	   

Element	  2:	  ins�tu�onal	  framework 4.3.Management	  System	  /	  Management	  Plan	   

Element	  3:	  resources 4.4.Financial	  and	  Human	  Resources	  	  
4.5.Scien�fic	  Studies	  and	  Research	  Projects	   

Process	  1:	  planning 3.Factors	  Affec�ng	  the	  Property	  
4.7.Visitor	  Management	   

Process	  2:	  implementa�on 4.7.Visitor	  Management 
Process	  3:	  monitoring 4.8.Monitoring	   
Result	  1:	  outputs 6.	  Conclusions	  of	  Periodic	  Repor�ng	  Exercise	  	  

 
Result	  2:	  outcomes 5.3.Conclusions	  on	  the	  State	  of	  Conserva�on	  of	  

the	  Property	  	  
6.Conclusions	  of	  Periodic	  Repor�ng	  Exercise	  	  

Result	  3:	  feedback 4.6.Educa�on,	  Informa�on	  and	  Awareness	  
Building	  	  
5.1.Summary	  -‐	  Factors	  affec�ng	  the	  Property	  	  
5.2.Summary	  -‐	  Management	  Needs	   

Crosscu�ng	  knowledge	  areas 4.3.Management	  System	  /	  Management	  Plan	  	  
4.9.Iden�fica�on	  of	  Priority	  Management	  
Needs 



	  
	   	   	   	  	  	  	  

15"
"

involved and do not participate. But who is the local community? Many sites 
have parallel communities, who is the user and who benefits. Who has a direct 
relationship with the place, who are the custodians?  What are the social, 
economic and political realities of the place. 
 
Documentation and transparency ( impact assessments). Transfer 
conflict management, participatory processes  and communication strategies 
  opportunities for partnerships 
 

3. Threats and pressures - Assessing factors affecting heritage,  
 
In recent years a large number of heritage sites have been threatened by 
large scale development projects; large scale infrastructure projects, roads, 
bridges, tall buildings, demolitions and new infrastructure typologies like wind 
farms as well as land-use policy changes and large scale urban 
developments, even excessive or inappropriate tourism and illegal 
constructions. In world heritage properties they have been debated in the 
media and reported to the World Heritage Committee. Not only the big 
developments .. (icomoshia) 
 
 The threats 
vulnerability assessments, risk management should be part  
 

• Moorings/marker buoys 

  Name Impact Origin 

 Positive Negative Current Potential Inside Outside 

3.1.5 Interpretative and visitation 
facilities 

                  

 
 
Threats are major problems facing a site: i.e. forest loss or degradation of a 
coral reef 
Causes of threats are the reasons why the forest is disappearing (e.g. illegal 
logging and agricultural encroachment) or coral is degrading (e.g. tourist over-
use, global warming etc) 
mpacts of threats are the problems that result: e.g. for forests, an impact 
could be soil erosion; for coral reefs, loss of fish species through loss of 
spawning areas 
Also considers current and potential threats. If they cannot be reduced, the .. 
impacts must be considered. A pragmatic approach with first.. 
  

	  
	  
PERIODIC	  REPORTING	  

	  	  
	  	  



Мониторинг	  	  	  

	  
	  

monere	  =	  предупреждать!	  
	  
	  Мониторинг	  –	  это	  не	  полицейский	  контроль!	  
	  



Адаптировать	  мониторинг	  к	  характеру	  объекта	  	  

•  Выбрать	  сроки,	  которые	  подходят	  характеру	  объекта	  
–  Но	  делать	  это	  регулярно	  

•  Продумать	  альтернативные	  методы	  
–  Различные	  методы	  требуют	  различного	  уровня	  ресурсов	  и	  навыков.	  

Использование	  простых	  способов	  мониторинга	  может	  быть	  также	  
эффективно	  как	  сложных	  и	  затратных	  по	  времени	  

•  Проводить	  регулярный	  обзор	  деятельности	  по	  мониторингу	  
–  Подвергается	  ли	  мониторингу	  именно	  то,	  что	  необходимо,	  используются	  

ли	  результаты	  для	  совершенствования	  процесса	  управления	  	  
–  Продумать	  как	  использовать	  результаты	  мониторинга	  	  



	  Обдумать	  	  
	  
Как	  вовлечь	  местную	  общественность	  в	  процесс	  мониторинга	  

Это	  может	  способствовать	  увеличению	  задействованности	  местного	  
сообщества	  в	  процесс	  управления	  и	  повысить	  осведомлённость	  и	  
понимание	  задач	  управления	  	  



Как	  изменения	  или	  проекты	  по	  
развитию	  воздействуют	  на	  ценность	  

мирового	  наследия?	  	  
	  
	  

Оценка	  воздействия	  (HIA)	  как	  
инструмент	  управления	  	  



	  	  










