Послание Генерального директора ЮНЕСКО
г-жи Одрэ Азуле по случаю Международного дня борьбы
с незаконным оборотом культурных ценностей

14 ноября 2020 года

14 ноября 1970 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Конвенцию о
мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.
В тот же день 50 лет спустя мы впервые отмечаем Международный день
борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, единогласно провозглашенный 193 государствами – членами ЮНЕСКО.
Этот День дает возможность подвести итоги успехам, достигнутым благодаря
этому решающему документу, принятие которого привело к укреплению международного сотрудничества, стимулировало реституцию культурных ценностей,
а также способствовало принятию других документов, таких как Конвенция
ЮНИДРУА.
Однако по прошествии 50 лет перед нами встают новые задачи, такие как прекращение широкомасштабного разграбления археологических объектов в зонах конфликтов, недавно усугубившееся в связи с пандемией COVID-19. Действительно, во время пандемии незаконный оборот культурных ценностей значительно увеличился по причине ослабления надзора за археологическими
объектами.
50 лет спустя эта проблема затронула и сферу цифровых технологий, так как
незаконная торговля все в большей степени осуществляется через интернет.
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Однако необходимо вновь четко заявить, что незаконный оборот культурных
ценностей – это не только финансирование мафиозных и террористических организаций: лишая народы их наследия и истории, препятствуя зачастую непоправимым образом научной и археологической работе, незаконная торговля
культурными ценностями приводит к разрушению наследия.
Поэтому пятидесятая годовщина принятия Конвенции предоставляет возможность для значительной активизации борьбы с этим растущим явлением.
В соответствии со своей исторической ролью ЮНЕСКО, разумеется, примет в
ней участие в полной мере. В первую очередь наша Организация продолжит
оказывать поддержку государствам-членам в совершенствовании национальных законодательств, содействуя международному сотрудничеству, готовя специалистов в области культуры и по таможенным вопросам, а также предоставляя технические консультации.
Вместе с тем необходимо обратиться и к широкой общественности, а точнее к
потенциальным покупателям похищенных произведений искусства – ведь не
бывает предложения без спроса. Именно на них и ориентирована только что
начатая ЮНЕСКО крупная информационная кампания «Реальная цена искусства».
Дальнейшими направлениями данной работы являются более широкое внедрение свидетельств происхождения, создание государствами-членами специализированных сил и укрепление мониторинга в интернете.
Сегодня ЮНЕСКО готова поддержать любые инициативы в данной области в
сотрудничестве со всеми своими партнерами, такими как Интерпол, ИКОМ,
Всемирная таможенная организация, ЮНИДРУА, Корпус итальянских карабинеров и многие другие.
В этот день 14 ноября ЮНЕСКО хотела бы призвать каждого из нас осознать,
что кража культурных ценностей, продажа или покупка похищенного произведения – это участие в разграблении народов и их памяти.
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