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“На пути к устойчивому управлению объектами Всемирного Наследия”
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ДЕКЛАРАЦИЯ (НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ)

Мы, участники Форума молодых специалистов по Всемирному Наследию 2015 «На пути к устойчивому
управлению объектами Всемирного Наследия», хотели бы выразить благодарность Иностранному
Федеральному Офису Германии, Немецкой Комиссии по делам ЮНЕСКО и Министерству образования,
науки, непрерывного обучения и культуры Райнланд-Палатинат за организацию и проведение данного
мероприятия. Мы также хотели бы выразить благодарность Председателю Комитета по Всемирному
Наследию за возможность высказать свои идеи, в надежде на то, что их услышат и примут во внимание.
Вспоминая Декларацию молодых специалистов 38й Сессии Комитета по Всемирному Наследию,
проходившей в городе Доха (Катар), и учитывая угрозы, стоящие в данный момент перед культурными
объектами в странах с военными конфликтами, а также урон, наносимый природным объектам, мы вновь
утверждаем необходимость участия молодежи в управлении наследием и поддерживаем создание мер по
поощрению их инициатив на национальном уровне.
Понимая, что устойчивое управление является ключевой стратегией, обеспечивающей долгосрочное
признание и понимание ценности нашего общего наследия, мы узнали о важности вовлечения молодежи
и местного сообщества в устойчивое управление объектами Всемирного Наследия. Частные лица и
общество в целом вместе делят ответственность за наши общие объекты наследия через обмен знаниями
и опытом, и через организацию плодотворного сотрудничества на международном уровне.
Поэтому мы хотели бы выразить следующее:
Участвуя в Молодежной модели–симуляции Комитета Всемирного Наследия во время проведения
Форума, мы нашли это упражнение захватывающим и обучающим, так как оно помогло углубить наше
понимание работы Комитета Всемирного Наследия. Мы рекомендуем странам-участницам Конвенции
по Всемирному Наследию поощрять проведение данной игры-симуляции среди молодежи в
соответствующих странах.
Особое внимание, уделяемое важности образования как одного из наиболее сильных инструментов
охраны и управления объектами Всемирного Наследия, помогает создать чувство ответственности и
преданности и помогает построению сильных связей между обществом и теми объектами, с которыми
они связаны.
По сравнению с другими возрастными группами, современное молодое поколение лучше всего в
состоянии понять и использовать по максимуму весь потенциал современных сетевых платформ. Мы
чувствуем, что сейчас самое время создавать новые структуры среди молодых специалистов для обмена
ценными знаниями и опытом, полученным при проведении инициированной молодежью деятельности, и
для связи этого сообщества с профессионалами по сохранению наследия.
Вовлечение местных сообществ с молодыми людьми является жизненной необходимостью для
устойчивого управления, так как их участие необходимо для исполнения Конвенции. В то же время,
использование волонтерства в качестве одного из методов помогает усилить эффект от проводимой
деятельности. Некоторые страны уже успешно внедряют подходы, основанные на волонтерстве, в

управлении объектами Всемирного Наследия. Однако мы чувствуем, что потенциал этого подхода
должен быть реализован в большей мере.
Таким образом, мы предлагаем следующие действия:
Мы просим страны-участницы далее внедрять обучающие программы по Всемирному Наследию в
национальные программы обучения, начиная с раннего детства и до высших уровней образования. Более
того, страны-участницы могут подготовить почву для дополнительных международных возможностей и
стипендий для изучения наследия.
Мы просим Комитет по Всемирному Наследию поддержать инициативы молодежи, связанные с
сохранением наследия. Мы призываем наших сверстников начинать и развивать подобную деятельность.
Поддержка Комитета по Всемирному Наследию поможет увеличить пул ресурсов и опыта в сетевых
платформах. Для эффективной работы молодым специалистам по наследию поможет предоставление
странами-участницами права голоса в соответствующих национальных агентствах.
Мы призываем страны-участницы выработать механизмы и средства для увеличения представительства
молодежи в национальных комиссиях ЮНЕСКО. Энтузиазм и творческий подход, который молодые
люди внесут в национальные комиссии, будет способствовать решению задач устойчивости,
обозначенных в данной Декларации.
Мы просим Комитет по Всемирному Наследию поощрять страны-участницы в их стремлении увеличить
участие местных сообществ, включая молодежь, в качестве неотъемлемой части планов управления, а
также наблюдать за этим через периодическую отчетность.
Мы как молодые специалисты готовы посвятить себя работе по вопросам, касающимся молодежи, а
также наиболее актуальным для нас проблемам.
Спасибо.

