
РЕКОМЕНДАЦИИ 
Экспертной встречи 

«Управление объектами Всемирного наследия в 
современном городском контексте в Центральной Азии» 

28-30 ноября 2015 г., Ош, Кыргызстан 
 
 
Участники встречи (эксперты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана), 
 
Выражая благодарность Правительству Кыргызской Республики и Национальной 
комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО, Центру Всемирного наследия 
и Бюро ЮНЕСКО в г. Алматы и в г. Ташкент, а также Мэрии г. Ош и Национальному 
историко-археологическому музейному комплексу Сулайман-Тоо за успешную 
организацию и проведение экспертной встречи «Управление объектами Всемирного 
наследия в современном городском контексте в Центральной Азии» (28-30 ноября 
2015 г., г. Ош, Кыргызстан); 
 
Подчеркивая важность исполнения «Конвенции об охране всемирного культурного 
и природного наследия» и следуя «Руководству по выполнению Конвенции об 
охране всемирного культурного и природного наследия»; 
 
Придавая особое значение «Рекомендации об исторических городских 
ландшафтах», одобренной 27 мая 2011 г. на Межправительственном совещании 
экспертов по историческим городским ландшафтам (категории 2) в Штаб-квартире 
ЮНЕСКО; 
 
Признавая роль культурного наследия городов в контексте «Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года»; 
 
Учитывая опыт управления объектом Всемирного культурного и природного 
наследия «Священная гора «Сулайман-Тоо», 
 
Рекомендуют странам-участницам: 
 

- Продолжить совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе в 
целях повышения статуса охраны объектов Всемирного наследия и 
интегрирования терминологии «Конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия» (понятия: выдающаяся универсальная 
ценность, аутентичность, целостность, культурный ландшафт, план 
управления, буферная зона, и т.д.); 

 
- Способствовать формированию эффективного механизма взаимодействия 

государственных структур, научных и образовательных учреждений, музеев, 
туристических структур, общественности, собственников, предпринимателей 
и прочих заинтересованных лиц и организаций в целях сохранения объектов 
Всемирного наследия в современном городском контексте; 

 
- Адаптировать стандартизированные методы городского планирования с 

учетом подготовки и реализации «Планов управления» по сохранению 



культурного наследия конкретных городов, уделить особое внимание 
вопросам землевладения и землепользования; 
 

- Усилить взаимодействие соответствующих уполномоченных органов, 
ответственных за сохранение культурного наследия и за решение 
чрезвычайных ситуаций; 

 
- Усилить роль местных сообществ и местного самоуправления в принятии 

решений по городскому планированию и охране памятников с учетом 
сохранения материального и нематериального культурного наследия; 

 
- Укреплять субрегиональное сотрудничество в целях взаимообмена и 

повышения потенциала в области управления, исследований, документации, 
консервации, реставрации, мониторинга, экологии и т.д.; 

 
- Уделить особое внимание повышению потенциала на местах с 

привлечением местных, региональных и международных экспертов в 
области охраны культурного наследия; 

 
- Разработать соответствующие стратегии развития туризма для 

конкретных/потенциальных объектов Всемирного наследия с привлечением 
всех заинтересованных сторон; 

 
- Способствовать эффективному управлению посетителями, в частности в 

области: интерпретации и доступности дидактического материала; 
здравоохранения, санитарии и доступа посетителей с ограниченными 
возможностями; регулирования потока посетителей, охраны и общественной 
безопасности; логистики, маршрутов и рекреационных зон и т.д.; 

 
- Привлечь проекты международных организаций, местный капитал (в том 

числе путем возможных налоговых льгот), помощь иного (не финансового) 
рода в целях обеспечения эффективного сохранения культурного наследия 
городов; 

 
- Способствовать информационному обмену и доступу к информации, усилить 

роль и повысить потенциал средств информации; 
 

- Создать базу данных конвенций, законов, рекомендаций, хартий и др. в 
области сохранения культурного наследия городов на доступных языках. 

 
В заключение, участники экспертной встречи «Управление объектами Всемирного 
наследия в современном городском контексте в Центральной Азии» (28-30 ноября 

2015 г., Ош, Кыргызстан) отмечают эффективность проведения экспертных встреч 
на суб-региональном уровне и выражают желание продолжить организацию встреч 
по управлению культурным наследием городов в данном формате. 


