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Группа экспертов по защите от незаконного 
оборота культурных ценностей 
Вена, 27-29 июня 2012 года 
Пункт 2 (b) повестки дня 
Усиление мер в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия в целях защиты культурных 
ценностей, особенно в связи с их незаконным оборотом: 
рассмотрение типового договора о предупреждении 
преступлений, связанных с посягательством на культурное 
наследие народов в форме движимого имущества 
 

 
 
 

  Потенциальная полезность и совершенствование 
типового договора о предупреждении преступлений, 
связанных с посягательством на культурное наследие 
народов в форме движимого имущества 
 
 

  Доклад Секретариата 
 
 

  Добавление 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Секретариат распространил 21 марта 2012 года вербальную ноту, в 
которой обратился к государствам-членам с просьбой направить свои мнения о 
потенциальной полезности и совершенствовании типового договора о 
предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное 
наследие народов в форме движимого имущества. Ответы, полученные до 
30 апреля 2012 года, изложены в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/2. 

2. Уже после завершения работы над документом UNODC/CCPCJ/ 
EG.1/2012/2 дополнительные замечания были получены от Алжира, Китая, 
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Мексики, Польши и Республики Корея1. Резюме этих замечаний изложено 
ниже. 
 
 

 II. Потенциальная полезность типового договора 
 
 

  Китай 
 
 

3. Китай указал на то, что в отличие от Конвенции УНИДРУА о похищенных 
и незаконно вывезенных культурных ценностях 1995 года и Конвенции 
ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 
ценности 1970 года, в типовом договоре особое внимание уделяется 
установлению определенных запретительных норм в контексте 
предупреждения незаконной деятельности, связанной с оборотом охраняемых 
культурных ценностей и торговлей ими, и мер наказания за эту деятельность, и 
тем самым закреплены некоторые полезные стандарты деятельности в области 
уголовного правосудия и обеспечения соблюдения законов на 
административном уровне. 

4. Китай отметил, что в типовой договор включены некоторые в высшей 
степени конструктивные и подробные рекомендации по следующим трем 
вопросам: 

 а) государствам-участникам предлагается принять необходимые меры 
по запрещению ввоза и вывоза культурных ценностей, полученных 
незаконным путем (см. подпункт A пункта 1 статьи  2). Согласно этой 
рекомендации в число запрещенных законом видов деятельности попадает ввоз 
охраняемых культурных ценностей других стран. Благодаря этому может 
применяться двойственный подход к борьбе с незаконной деятельностью, 
связанной с оборотом культурных ценностей, охватывающий как экспорт, так и 
импорт; 

 b) государствам-участникам предлагается, в качестве юридических 
лиц, привлекать к судебной ответственности учреждения, занимающиеся 
незаконным ввозом или вывозом охраняемых культурных ценностей и 
торговлей ими, и устанавливать необходимые меры наказания в отношении 
соответствующих учреждений и их сотрудников, ответственных за такую 
деятельность (статья 3). Данная рекомендация является полезной с точки 
зрения наказания за крупномасштабную и организованную преступную 
деятельность, связанную с незаконным оборотом культурных ценностей, и 
направлена на предупреждение деятельности определенных коммерческих и 
культурных учреждений, стремящихся к получению экономических выгод от 
такой незаконной деятельности, и наказание за нее; 

 с) государствам-участникам предлагается рассматривать в качестве 
недобросовестного приобретения культурных ценностей, не имеющих 
экспортного удостоверения, выданного другим государством-участником 

__________________ 

 1  Резюме большинства ответов было изложено в документе зала заседаний, который был 
распространен только на английском языке на совещании группы экспертов по защите от 
незаконного оборота культурных ценностей 27-29 июня 2012 года. 
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(пункт 1 (g) статьи 2). Данная рекомендация является полезной для научно 
правильного определения и ограничения сферы охвата понятия 
"добросовестная третья сторона" в деле борьбы с незаконным оборотом 
культурных ценностей, а также для содействия возвращению культурных 
ценностей, которые стали предметом незаконного оборота, и принятия мер в 
целях их возвращения. 
 
 

  Республика Корея 
 
 

5. Республика Корея выразила мнение о том, что типовой договор о 
предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное 
наследие народов в форме движимого имущества, призван действовать в 
качестве руководящих указаний для обеспечения полезной основы для 
проведения переговоров и установления международных стандартов 
уголовных наказаний для государств, желающих подписать двусторонние 
договоры в целях борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей. 
Поэтому стороны не связаны безоговорочно положениями этого типового 
договора и, возможно, пожелают договориться о введении, при необходимости, 
более строгих мер уголовного наказания. 

6. Республика Корея также отметила, что в типовом договоре положения, 
содержащие определения понятий "культурная ценность", "порядок" и 
"расходы", заимствованы из Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 
собственности на культурные ценности, принятой 14 ноября 1970 года, что 
напрямую увязывает его с Конвенцией ЮНЕСКО 1970 года. 

7. Республика Корея также отметила, что в статье 3 типового договора, по 
всей видимости, конкретизируются меры наказания и административные 
санкции, о которых упоминается в статье 8 Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, а 
вопрос о видах санкций оставляется на усмотрение каждого государства-
участника; между тем в договоре преследуется цель обеспечения 
эффективности санкций путем указания субъектов, в отношении которых 
могут приниматься такие санкции. В частности, в статье 3 предусматривается, 
что санкции следует применять в отношении лиц, вступающих с преступным 
умыслом в международные преступные сговоры, связанные с движимыми 
культурными ценностями. 
 
 

  Польша 
 
 

8. Польша отметила, что целью разработки типового договора, как это четко 
указано, является повышение эффективности международного сотрудничества 
в области борьбы с преступлениями, связанными с движимыми культурными 
ценностями, в частности их незаконным оборотом, введение санкций в 
отношении лиц, занимающихся такой деятельностью, и установление средств, 
позволяющих возвращать такие ценности. Кроме того, типовой договор 
дополняет Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года, поскольку направлен на 
разработку надлежащих правовых средств борьбы с преступлениями против 
движимых культурных ценностей. 
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 III. Возможное совершенствование типового договора 
 
 

  Алжир 
 
 

9. Алжир предложил включить в договор новые статьи, разработанные на 
основе соответствующих конвенций, которые были уже одобрены и 
ратифицированы, включая Конвенцию об организованной преступности, в 
целях обеспечения возможности оказания взаимной правовой помощи в деле 
предупреждения незаконного оборота движимых культурных ценностей на 
максимально возможном широком уровне, в качестве правовой основы для 
международного сотрудничества наряду со следующими документами: 
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 
(ЮНЕСКО, 1972 год); Конвенция о мерах, направленных на запрещение и 
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на 
культурные ценности (ЮНЕСКО, 1970 год); Конвенция УНИДРУА о 
похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях (Рим, июнь 
1995 года); второй Протокол к Гаагской конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, заключенный 26 марта 
1999 года. 

10. Алжир также предложил расширить преамбулу договора и включить в нее 
основные принципы и рекомендации, согласованные в ходе различных сессий 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
Экономического и Социального Совета. В частности, Алжир упомянул о 
девятнадцатой сессии, в ходе которой было отмечено следующее: "Учитывая 
значимость культурных ценностей как части общего наследия человечества и 
как уникального и важного свидетельства культуры и самобытности народов, а 
также необходимости их защиты, мы подчеркиваем необходимость 
международного сотрудничества путем предупреждения всех аспектов 
незаконного оборота культурных ценностей и борьбы с ними в соответствии с 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против организованной 
преступности и Конвенцией Организации Объединенных Наций против 
коррупции"; и "преследуя цель борьбы с незаконным транснациональным 
оборотом движимых культурных ценностей, будь то похищенных или 
приобретенных иным способом, и установления соразмерных мер 
административного и уголовного наказания в отношении лиц, совершающих 
преступления, связанные с посягательством на культурное наследие народов, в 
соответствии с решениями, принятыми на восьмом Конгрессе Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями (Гавана, 1990 год)".  

11. В отношении статьи 1 типового договора Алжир также высказал 
предположение о том, что с учетом богатства, разнообразия и масштабов 
культурного наследия любого государства к договору следует прилагать 
инвентарные перечни культурных ценностей государств-участников в целях 
облегчения работы Международной организации уголовной полиции 
(Интерпола), в частности поскольку эта организация играет немаловажную 
роль в деле международного сотрудничества по выслеживанию лиц, 
совершающих преступления, и их выдаче запрашивающему государству. Кроме 
того, невключение движимых культурных ценностей в конкретный 
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всеобъемлющий перечень может привести к исключению неуказанных 
культурных ценностей из охвата сферы договора, что будет тем самым 
косвенно способствовать тому, что преступники окажутся безнаказанными 
(например, такой инвентарный перечень был включен в Закон № 04-98 от 
15 июня 1998 года, касающийся охраны культурного наследия Алжира). 

12. В отношении статьи 2 типового договора Алжир предложил расширить ее 
за счет включения ряда мер межгосударственного сотрудничества в целях  
охраны движимых культурных ценностей государств, особенно с помощью 
таких мер повышения эффективности содействия, как а) поощрение 
учреждений, занимающихся проведением аукционов, в том числе интернет-
аукционов, подтверждать истинное происхождение предметов культурного 
наследия, выставляемых на аукцион, и предоставление максимально 
возможной предварительной информации об источнике таких 
интеллектуальных ценностей; b) незамедлительное сообщение, когда это 
возможно, информации об утрате имущества, относящегося к движимым 
предметам культурного наследия, предпочтительно Международной 
организации уголовной полиции (Интерполу); и с) ужесточение контроля за 
экспортом имущества, относящегося к движимым предметам культурного 
наследия, путем использования при необходимости разработанных ЮНЕСКО и 
Всемирной таможенной организацией свидетельств на вывоз. 

13. В отношении статьи 3 типового договора Алжир высказал предположение 
о том, что наряду с положениями о лицах и учреждениях, в отношении 
которых должны применяться меры наказания, следует также включить 
положение о признании соответствующих деяний уголовно наказуемыми, 
например в следующей формулировке: "каждое государство-участник признает 
уголовно наказуемыми деяния, связанные с незаконным оборотом движимыми 
культурными ценностями, путем установления уголовной ответственности за 
их незаконный импорт, экспорт или транспортировку в соответствии с 
национальным законодательством каждого государства". 
 
 

  Китай 
 
 

14. В отношении предупреждения транснационального оборота культурных 
ценностей и борьбы с ним Китай указал на особую необходимость 
налаживания странами международного сотрудничества, которое должно 
охватывать задержание и выдачу подозреваемых в совершении уголовных 
преступлений, взаимную помощь в проведении расследований и сборе 
доказательств, изъятие культурных ценностей, ставших предметами 
незаконного оборота, конфискацию преступных доходов и выгод, а также 
финансирование деятельности, связанной с незаконным оборотом, изъятие и 
возвращение реликвий культуры, которые стали объектами незаконного 
оборота, и обмен соответствующими оперативно-разведывательными 
данными, а также разработку надлежащих правил такой международной 
деятельности. 

15. В типовом договоре не предлагаются и не содержатся вышеупомянутые 
нормы и предложения в отношении международного сотрудничества в области 
предупреждения незаконного оборота культурных ценностей и борьбы с ним, 
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что является одним из основных его недостатков. Ожидается, что в рамках 
соответствующего процесса принятия последующих мер будут внесены 
необходимые изменения. 

16. Кроме того, в отношении определения незаконности таких деяний, 
которые наносят ущерб общим интересам стран и охраняемым 
международным сообществом культурным ценностям, осуждения за такую 
деятельность и вынесения соответствующих мер наказания Китай высказал 
предположение о том, что более уместным подходом, а также одним из 
успешных видов практики, широко применяющимся международным 
сообществом, является разработка многосторонней международной конвенции 
или многостороннего юридического документа любого другого вида в целях 
согласования норм, на основе которых страны будут разрабатывать 
законодательство и отправлять правосудие. В этой связи, возможно, следует 
ожидать, что при возникновении необходимых условий будет разработана 
специальная многосторонняя международная конвенция о предупреждении 
незаконного оборота культурных ценностей и борьбе с этим преступлением. 

17. Китай отметил, что, прежде чем разрабатывать подобную конвенцию, 
следует рассмотреть возможность обсуждения и подготовки руководящего 
документа, который был бы широко принят странами. Одной из весьма 
положительных инициатив являются ведущиеся в настоящее время обсуждение 
и разработка Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности проекта руководящих указаний в отношении мер в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия по борьбе с 
незаконным оборотом культурных ценностей. 
 
 

  Республика Корея 
 
 

18. Республика Корея подчеркнула, что в договоре поясняется, что его целью 
является повышение эффективности двустороннего сотрудничества путем 
а) принятия административных мер, направленных на то, чтобы 
воспрепятствовать незаконному транснациональному обороту движимых 
культурных ценностей, b) наложения административных и уголовных санкций 
и с) обеспечения средств для реституции. Вместе с тем Республика Корея 
предположила, что, подобно Конвенции УНИДРУА 1995 года, в которой 
разграничиваются понятия реституции и возвращения, и в первом случае речь 
идет о похищенных культурных ценностях, а во втором – о незаконно 
вывезенных культурных ценностях, в типовом договоре необходимо также 
отдельно использовать эти два понятия. 

19. Республика Корея также упомянула о том, что в статье 1 договора, в 
которой содержится определение культурных ценностей, заимствованное из 
статьи 1 Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, требуется, чтобы движимые 
культурные ценности были непосредственно обозначены как таковые 
государством-участником, однако при этом отмечается, что такое особое 
обозначение не является необходимым. Республика Корея, в частности, 
упомянула о системе нумерации, системе категоризации и классификации в 
числе методов охраны культурных ценностей, а также отметила, что немногие 
государства пользуются системой классификации. Кроме того, Республика 
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Корея отметила, что в Конвенции УНИДРУА 1995 года, в которой содержится 
заимствованная из Конвенции ЮНЕСКО 1970 года статья 1, не предусмотрено 
требования, согласно которому государство должно "специально определять" 
культурные ценности. 

20. В отношении подпунктов (а) и (b) пункта 1 статьи 2 типового договора 
Республика Корея высказала предположение о том, что с учетом того, что цель 
типового договора заключается в предоставлении руководящих указаний для 
заключения двустороннего соглашения, следует более подробно описать 
"необходимые меры" в этих подпунктах. 

21. Республика Корея также сослалась на подпункт (е) пункта 1 статьи 2, в 
котором предусматривается, что каждое государство-участник должен 
принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы покупатель 
похищенных движимых культурных ценностей, фигурирующих в 
международной базе данных, не рассматривался в качестве покупателя, 
приобретшего такие ценности добросовестно. Республика Корея указала на то, 
что данное положение выходит за рамки Конвенции ЮНЕСКО 1970 года и 
Конвенции УНИДРУА 1995 года и поэтому требует дальнейшего рассмотрения. 

22. Республика Корея отметила, что в статье 4 типового договора 
заимствованы положения статей 7 и 16 Конвенции ЮНЕСКО 1970 года и что 
типовой договор предписывает выплату "справедливой компенсации" любому 
лицу или учреждению, которые добросовестно приобрели культурные 
ценности или являлись их законными владельцами. При этом во избежание 
путаницы Республика Корея предложила заменить в тексте на английском 
языке слова "fair compensation" словами "just compensation", которые 
используются в Конвенции ЮНЕСКО 1970 года. 
 
 

  Мексика 
 
 

23. Мексика сослалась на пункт 1 (с) статьи 1, в котором предусматривается, 
что сфера применения типового договора также охватывает такие культурные 
ценности, как материалы, найденные на суше и под водой в результате 
археологических раскопок и открытий, включая тайные раскопки и открытия. 
Однако сам факт того, что такие раскопки и открытия являются тайными, 
означает, что установить точные место и время осуществления этой 
деятельности не представляется возможным, не говоря о регистрации такой 
деятельности, до тех пор пока затронутому государству не станет известно по 
другим каналам о совершенном разграблении. В этом контексте Мексика 
пришла к выводу о том, что пункт 1 (с) статьи 1 не согласуется с положениями 
статьи 4.  

24. В отношении статьи 4 типового договора Мексика заявила, что, хотя 
соответствующие государства должны будут действовать в соответствии с 
заложенным в ней обязательством, типовой договор в его нынешней форме не 
запрещает ввоз культурных ценностей. Поэтому подобный запрет имел бы 
юридическую силу на территории каждого из участников только в том случае, 
если бы они приняли все необходимые внутренние меры и тем самым не как 
прямое следствие вступления в силу самого договора. С учетом 
вышесказанного следует рассмотреть возможность усовершенствования 
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типового договора с тем, чтобы его можно было непосредственно использовать 
в качестве юридической основы для установления соответствующего запрета. 

25. Мексика высказала предположение о том, что пункт 2 статьи 2 можно 
было бы усовершенствовать с тем, чтобы он также напрямую позволял 
соответствующим органам принимать меры по осуществлению договора; 
иными словами договор мог бы стать основой для осуществления таких 
полномочий, которые исключили бы необходимость принятия государствами 
нового законодательства, например для достижения требуемого результата. 

26. В отношении пункта 1 (g) статьи 2 Мексика подчеркнула, что в 
соответствии с договором такой покупатель не является законным владельцем 
культурных ценностей или приобретшим их на добросовестной основе, 
поэтому о выплате компенсации не может идти и речи, но при этом еще 
необходимо будет рассмотреть правовой режим, действовавший в отношении 
таких ситуаций до вступления договора в силу. 

27. В отношении пункта 1 статьи 4 типового договора Мексика отметила, что 
она приняла меры к тому, чтобы просьбы об изъятии и возвращении могли 
направляться только по дипломатическим каналам. В этой связи Мексика 
предложила предусмотреть в типовом договоре возможность передачи 
соответствующих требований через систему оказания взаимной правовой 
помощи ввиду того, что в некоторых странах этот механизм может быть более 
эффективным для решения задач составления какой-либо просьбы. 

28. В отношении того, что в пункте 1 статьи 4 типового договора 
предусматривается, что запрашивающее государство-участник представляет 
свидетельства, включая дату вывоза испрашиваемых ценностей, Мексика 
отметила, что в большинстве случаев невозможно представить доказательства 
для направления такой просьбы ввиду того, что эти незаконные деяния 
совершаются тайно, и это не позволяет указать дату вывоза ценностей из 
страны происхождения. 

29. Мексика указала на то, что в отношении пункта 2 статьи 4 в некоторых 
правовых системах национальным органам власти запрещено осуществлять 
какие-либо выплаты лицам, которые являлись владельцами предметов, 
относящихся к культурному наследию страны. Именно так обстоит дело в 
Мексике согласно положениям статьи 4 Общего закона о национальном 
достоянии и статьи 27 Федерального закона об археологических, 
художественных и исторических памятниках и районах. 

30. Мексика отметила, что в ходе различных двусторонних переговоров по 
документам, касающимся возвращения культурных ценностей, как 
Национальный совет по культуре и искусству, так и Национальный институт 
антропологии и истории заявили о том, что на сегодняшний день государство 
Мексика ни разу не выплачивало каких-либо компенсаций в целях 
возвращения ценностей, незаконно вывезенных с территории Мексики, по 
крайней мере в случае археологических находок, а исторические артефакты, 
относящиеся к периоду времени до XXI века, и артефакты, имеющие 
историческую ценность для Мексики, являются национальным достоянием 
согласно действующему законодательству. 
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31. Мексика предложила включить в типовой договор следующее: 

 а) положение, регулирующее обмен информацией о лицах, 
предположительно связанных с кражей, незаконным ввозом или вывозом 
культурных ценностей, в целях содействия установлению личности, 
задержанию и последующему уголовному преследованию таких лиц; 

 b) механизм, с помощью которого таможенные службы и пограничная 
полиция могут обмениваться информацией о незаконно вывезенных из страны 
ценностях в целях содействия их своевременному выявлению и перехвату и, 
при необходимости, принятия надлежащих предупредительных мер; 

 с) статью об урегулировании споров в целях установления четкой 
процедуры, которой должны придерживаться стороны при урегулировании 
споров, связанных с толкованием или осуществлением договора, как 
отмечается в сноске 14 к тексту, содержащемуся в Сборнике стандартов и 
норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. 

32. Мексика предложила также внести в типовой договор конкретные 
поправки (см. приложение). 
 
 

  Польша 
 
 

33. Польша отметила, что в типовом договоре государствам-членам 
предлагаются два возможных названия: собственно название, указанное в 
заголовке, и название, содержащееся в сноске к названию – "Типовой договор, 
касающийся преступлений, связанных с движимыми культурными ценностями, 
и реституции этих ценностей". Вместе с тем Польша выразила мнение о том, 
что ни одно из этих названий в полной мере не отражает фактической цели 
договора. В этой связи Польша предложила внести поправку в название в 
тексте, чтобы оно гласило следующее: "Типовой договор о борьбе с 
преступлениями, связанными с незаконным оборотом движимых культурных 
ценностей, и возвращении незаконно вывезенных культурных ценностей". 

34. В определение понятия "движимые культурные ценности", содержащееся 
в пункте 1 статьи 1 типового договора, Польша предложила внести поправку, 
которая позволила бы исключить ссылку на религиозные или светские 
соображения в качестве основы для признания предмета культурной 
ценностью и предоставила бы государствам более существенную гибкость в 
определении того, какие культурные ценности должны подпадать под 
ограничения вывоза. Польша выдвинула следующие конкретные предложения 
относительно изменения этого пункта: "Настоящий договор охватывает все 
объекты движимых культурных ценностей, специально обозначенные в 
качестве таковых Государством-участником и подлежащие экспортному 
контролю со стороны этого Государства-участника". 

35. В отношении пункта (d) первого пункта статьи 2 Польша признала, что 
одним из важнейших факторов, способствующих расширению 
международного сотрудничества в деле предотвращения незаконного оборота 
культурных ценностей, является представление государствами-участниками 
информации о похищенных движимых культурных ценностях в 
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международную базу данных. Вместе с тем Польша выразила обеспокоенность 
в отношении выбора базы данных и контроля над ней и обратила внимание на 
необходимость уведомления общественности о международной базе данных, 
которую будет решено использовать, с тем чтобы потенциальным покупателям 
культурных ценностей было известно, по какой базе данных следует 
осуществлять поиск прежде, чем совершить покупку.  

36. В отношении подпунктов (е) и (g) пункта 1 статьи 2 Польша высказала 
замечания относительно принципа добросовестности, о котором упоминается в 
обоих положениях. В связи с подпунктом (е) Польша выразила 
обеспокоенность по поводу того, что используемая в типовом договоре 
формулировка может быть истолкована таким образом, что одна лишь 
регистрация культурных ценностей в качестве похищенной автоматически 
исключает возможность ее добросовестного приобретения. Польша 
предложила изменить формулировку таким образом, чтобы предусмотреть 
опровержимую презумпцию (praesumptio iuris tantum) недобросовестности со 
стороны покупателя культурной ценности, зарегистрированной в качестве 
похищенной в согласованной международной базе данных. Польша выразила 
также мнение о том, что следует продолжить рассмотрение темы определения 
добросовестности покупателя. Аналогичным образом Польша обратила 
внимание на необходимость изменения формулировки подпункта (g) пункта 1 
статьи 2, с тем чтобы в нем была четка оговорена опровержимая презумпция 
недобросовестности покупателя. 

37. В отношении статьи 4 типового договора Польша отметила, что 
процедура возвращения культурной ценности связана с вопросами 
собственности, которые могут привести либо к аннулированию права 
собственности конкретного владельца, либо к экспроприации ценностей. В 
этом отношении Польша пришла к выводу о том, что возвращающая страна 
может принять те надлежащие меры, которые требуются положениями 
пункта 2 статьи 2, если она только предварительно внесла соответствующие 
положения в свою правовую систему. В этой связи Польша предложила 
включить в статью 2 подпункт, содержащий положение, устанавливающее в 
отношении государств-участников обязательство по осуществлению процедур, 
позволяющих государствам-участникам осуществлять действия от имени 
испрашивающей страны в отношении лица, в чьем владении находятся 
движимые культурные ценности, и требовать их возвращения испрашивающей 
стране. 
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Приложение 
 
 

  Поправки, предложенные Мексикой 
 
 

Статья 2 
Общие принципы 

 

 1. Настоящий договор запрещает ввоз и вывоз движимых культурных 
ценностей: i) похищенных в другом Государстве-участнике или ii) незаконно 
вывезенных из другого Государства-участника.  

 1) 2. Каждое Государство–участник обязуется: 

 a) принимать необходимые меры по запрещению ввоза и вывоза 
движимых культурных ценностей: i) похищенных в другом Государстве-
участнике или ii) незаконно вывезенных из другого Государства-участника; 

 b) а) принимать необходимые меры по запрещению приобретения 
движимых культурных ценностей, ввезенных в нарушение запретам, 
установленным во исполнение подпункта (а) выше, и незаконного оборота 
таких ценностей; 

 с) b) принимать законодательные акты с целью ... . 

 2) 3. По просьбе другого Государства-участника каждое 
Государство-участник обязуется принимать необходимые меры для виндикации 
и возвращения любых движимых культурных ценностей, охватываемых в 
пункте 1 выше. Настоящий договор наделяет соответствующие органы каждого 
Государства-участника полномочиями по принятию надлежащих мер по 
осуществлению. 

 В справочных целях можно отметить, что данное предложение основано 
на положениях статьи 1 и 4 Соглашения об охране и реституции культурных 
ценностей, подписанного недавно между Мексикой и Чили (Соглашение пока 
не вступило в силу), которое гласит следующее:  
 

"Статья 1 
 

 Цель настоящего соглашения заключается в запрещении ввоза на 
территорию Сторон любых охраняемых палеонтологических, археологических, 
художественных или исторических культурных ценностей (именуемых далее 
"культурные ценности") с территории другой Стороны, которые были 
похищены, незаконно приобретены или стали объектом незаконного оборота, а 
также в установлении необходимых процедур их реституции. 
 

Статья 4 
 

... 

 Центральные органы вправе принимать необходимые меры в целях 
осуществления реституции культурных ценностей". 
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   Статья 4 типового договора 
 

 Следует также рассмотреть вопрос о целесообразности расширения 
статьи 4 типового договора в соответствии со статьей 4 Конвенции 
Международного института по унификации частного права (УНИДРУА) о 
похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях путем 
включения в нее: 

 а) положений, касающихся владения культурными ценностями, 
полученными в качестве наследства или иным безвозмездным способом; 

 b) поддающихся проверке критериев или параметров (т.е. содержащих 
ссылку на фактические данные) в целях определения, действительно ли лицо, 
приобретшее культурную ценность, действовало на "добросовестной" основе; 

 с) положений, в соответствии с которыми лицо, передающее 
похищенные или незаконно вывезенные культурные ценности, должно быть, в 
принципе, тем лицом, которое должно выплачивать соответствующую 
компенсацию добросовестному владельцу, а также положений, согласно 
которым запрашиваемое государство должно принимать для этого 
необходимые меры (т.е. испрашиваемое государство должно брать на себя 
более существенные обязательства по отношению к испрашивающему 
государству);  

 d) положений, согласно которым испрашивающее государство вправе 
требовать компенсации у лица, передающего похищенные или незаконно 
вывезенные культурные ценности, в целях получения возмещения любой 
компенсации, уплаченной добросовестному владельцу, и согласно которым 
испрашиваемое государство должно принять необходимые для этого меры (т.е. 
испрашиваемое государство должно принимать на себя более существенные 
обязательства по отношению к испрашивающему государству); 

 Вышеизложенные подпункты могли бы найти отражение в форме 
следующих предлагаемых предположений, например: 
 

Статья 4 
Процедуры 

... 

2. Все расходы, связанные с возвращением и доставкой движимых 
культурных ценностей, несет испрашивающее Государство-участник, и 
никакое лицо или учреждение не имеет права требовать от государства, 
возвращающего истребуемые ценности, какой-либо компенсации. От 
испрашивающего Государства-участника также не требуется никакой 
компенсации тем лицам или учреждениям, которые могли принимать участие в 
незаконной отправке за границу таких ценностей, но оно обязано выплатить 
справедливую компенсацию любому лицу или учреждению, которые 
добросовестно приобрели или которые являлись законными владельцами этих 
ценностей, получив их в качестве наследства или иным безвозмездным 
способом. Такие лица или учреждения не пользуются более благоприятным 
положением, чем лицо, у которого эти культурные ценности были 
приобретены. 
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 Лицо или учреждение, приобретающее похищенные или незаконно 
вывезенные из испрашивающего Государства-участника движимые культурные 
ценности, имеет право на справедливую компенсацию при реституции при 
условии, что владелец не знал или не должен был разумно знать о том, что эти 
ценности были похищены или незаконно вывезены, и может доказать, что он 
проявил должную осмотрительность в момент приобретения ценностей. 

 При определении того, проявляло ли лицо или учреждение, 
приобретающее ценности, должную осмотрительность, во внимание 
принимаются все обстоятельства приобретения, включая вопрос о том, 
консультировались ли они с компетентными органами испрашивающего и 
испрашиваемого Государства-участника или национальными или 
международными организациями и/или учреждениями, к которым они могли 
иметь доступ, характер затронутых лиц или учреждений, уплаченную цену, 
вопрос о том, осуществлял ли владелец проверку по любому в разумной мере 
доступному реестру похищенных культурных ценностей и любой другой 
соответствующей информации и документации, которую он в разумной 
степени мог бы получить, и принимали ли это лицо или учреждение любые 
другие меры, которые в подобных обстоятельствах на разумной основе 
приняла бы третья сторона. 

 Без ущерба для права лица или учреждения, приобретающего 
похищенные или незаконно вывезенные культурные ценности, на 
соответствующую компенсацию испрашиваемое Государство-участник 
использует доступные ему правовые средства для обеспечения того, чтобы 
лицом, которое должно выплатить такую компенсацию, было лицо, 
осуществившее передачу ценностей, или любое другое лицо, осуществившее 
передачу ранее. 

 В соответствующих случаях выплата справедливой компенсации 
испрашивающим Государством-участником осуществляется без ущерба для 
права этого государства на возмещение средств, выплаченных им лицу, 
передавшему культурные ценности, или любому другому лицу, 
осуществившему передачу ранее. Испрашиваемое Государство-участник 
принимает все имеющиеся в его распоряжении меры в целях предоставления 
испрашивающему Государству-участнику любой правовой помощи или 
рекомендаций, которые оно может запросить в этих целях. 

 
 

 

 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


