
КОНВЕНЦИЯ  О  ЗАЩИТЕ  КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ  В  СЛУЧАЕ  ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА

Высокие  Договаривающиеся  Стороны,  констатируя,  что  культурным  ценностям  был 
нанесен серьезный ущерб в ходе последних вооруженных конфликтов и что вследствие 
развития военной техники они все больше и больше подвергаются угрозе разрушения;

будучи убеждены, что ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является 
ущербом для культурного наследия всего человечества, поскольку каждый народ вносит 
свой вклад в мировую культуру;

принимая во внимание, что сохранение культурного наследия имеет большое значение для 
всех народов мира и что важно обеспечить международную защиту этого наследия;

руководствуясь  принципами  защиты  культурных  ценностей  в  случае  вооруженного 
конфликта, установленных в Гаагских Конвенциях 1899 и 1907 годов и в Вашингтонском 
Пакте от 15 апреля 1935 года;

принимая во внимание, что для эффективности защиты этих ценностей она должна быть 
организована еще в мирное время принятием как  национальных,  так  и  международных 
мер;

решив принять все возможные меры для защиты культурных ценностей,

согласились о нижеследующем:

ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ

СТАТЬЯ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Согласно  настоящей  Конвенции,  культурными  ценностями  считаются  независимо  от  их 
происхождения и владельца:

а)  ценности,  движимые  или  недвижимые,  которые  имеют  большое  значение  для 
культурного наследия каждого народа, такие, как памятники архитектуры, искусства или 
истории, религиозные или светские, археологические месторасположения, архитектурные 
ансамбли, которые в качестве таковых представляют исторический или художественный 
интерес,  произведения  искусства,  рукописи,  книги,  другие  предметы  художественного, 
исторического  или археологического  значения,  а  также научные  коллекции или важные 
коллекции книг, архивных материалов или репродукций ценностей, указанных выше;

б)  здания,  главным  и  действительным  назначением  которых  является  сохранение  или 
экспонирование движимых культурных ценностей, указанных в пункте "а", такие, как музеи, 
крупные  библиотеки,  хранилища  архивов,  а  также  укрытия,  предназначенные  для 
сохранения в случае вооруженного конфликта движимых культурных ценностей, указанных 
в пункте "а";

в) центры, в которых имеется значительное количество культурных ценностей, указанных в 
пунктах "а" и "б", так называемые "центры сосредоточения культурных ценностей".

СТАТЬЯ 2 ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Защита  культурных  ценностей,  согласно  настоящей  Конвенции,  включает  охрану  и 
уважение этих ценностей.

СТАТЬЯ 3 ОХРАНА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ



Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются подготовить еще в мирное время охрану 
культурных  ценностей,  расположенных  на  их  собственной  территории,  от  возможных 
последствий  вооруженного  конфликта,  принимая  меры,  которые  они  считают 
необходимыми.

СТАТЬЯ 4 УВАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

1.  Высокие  Договаривающие  Стороны  обязуются  уважать  культурные  ценности, 
расположенные  на  их  собственной территории,  а  также на  территории других  Высоких 
Договаривающихся Сторон, запрещая использование этих ценностей, сооружений для их 
защиты и непосредственно прилегающих к ним участков в целях, которые могут привести к 
разрушению  или  повреждению  этих  ценностей  в  случае  вооруженного  конфликта,  и 
воздерживаясь от какого-либо враждебного акта, направленного против этих ценностей.

2. Обязательства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть нарушены только в 
случае, если военная необходимость настоятельно потребует такого нарушения.

3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются, кроме того, запрещать, предупреждать 
и, если необходимо, пресекать любые акты кражи, грабежа или незаконного присвоения 
культурных ценностей в какой бы то ни было форме, а также любые акты вандализма в 
отношении  указанных  ценностей.  Они  запрещают  реквизицию  движимых  культурных 
ценностей, расположенных на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны.

4.  Они  должны  воздерживаться  от  принятия  любых  репрессивных  мер,  направленных 
против культурных ценностей.

5.  Высокая  Договаривающаяся  Сторона  не  может  освобождаться  от  обязательств, 
установленных  в  настоящей  статье,  в  отношении  другой  Высокой  Договаривающейся 
Стороны,  основываясь  на  том,  что  эта  последняя  не  приняла  мер  по  охране, 
предусмотренных в статье 3.

СТАТЬЯ 5 ОККУПАЦИЯ

1.  Высокие  Договаривающиеся  Стороны,  оккупирующие  полностью  или  частично 
территорию другой Высокой Договаривающейся Стороны, должны, по мере возможности, 
поддерживать  усилия  компетентных национальных властей оккупированной территории, 
чтобы обеспечить охрану и сохранение ее культурных ценностей.

2.  В  случае  если  необходимо  срочное  вмешательство  для  сохранения  культурных 
ценностей, расположенных на оккупированной территории и поврежденных в ходе военных 
операций,  и  если  компетентные  национальные  власти  не  могут  это  обеспечить, 
оккупирующая Держава принимает, насколько это возможно, самые необходимые меры по 
охране этих ценностей в тесном сотрудничестве с указанными властями.

3. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон, правительство которой рассматривается 
членами движения сопротивления как их законное правительство, обратит, если возможно, 
их  внимание  на  обязательства  соблюдать  те  положения  Конвенции,  которые  касаются 
уважения культурных ценностей.

СТАТЬЯ 6 ОБОЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Культурные  ценности,  чтобы  облегчить  их  идентификацию,  могут  быть  обозначены 
отличительным знаком в соответствии с положениями статьи
16.

СТАТЬЯ 7 МЕРЫ ВОЕННОГО ПОРЯДКА



1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются ввести еще в мирное время в уставы 
или  инструкции,  которыми  пользуются  их  войска,  положения,  способные  обеспечить 
соблюдение настоящей Конвенции и, кроме того, воспитывать еще в мирное время личный 
состав своих вооруженных сил в духе уважения культуры и культурных ценностей всех 
народов.

2. Они обязуются подготовить и создать еще в мирное время в своих вооруженных силах 
службы  или  специальный  персонал,  которые  будут  следить  за  тем,  чтобы  уважались 
культурные ценности, и сотрудничать с гражданскими властями, которым поручена охрана 
этих ценностей.

ГЛАВА II О СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

СТАТЬЯ 8 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1.  Под  специальную  защиту  может  быть  взято  ограниченное  число  укрытий, 
предназначенных для сохранения движимых культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта,  центров  сосредоточения  культурных  ценностей  и  других  недвижимых 
культурных ценностей, имеющих очень большое значение, при условии:

а) что они находятся на достаточном расстоянии от крупного индустриального центра или 
любого  важного  военного  объекта,  представляющего  собой  уязвимый  пункт,  например, 
аэродрома,  радиостанции,  предприятия, работающего на национальную оборону,  порта, 
значительной железнодорожной станции или важной линии коммуникаций;

б) что они не используются в военных целях.

2.  Убежище  для  движимых  культурных  ценностей  может  быть  также  взято  под 
специальную защиту, каково бы ни было его местонахождение, если оно построено таким 
образом, что, по всей вероятности, бомбардировка не сможет нанести ему ущерба.

3. Центр сосредоточения культурных ценностей считается используемым в военных целях, 
если его используют для перемещения личного состава или материальной части войск, 
даже транзитом. Этот центр также считается используемым в военных целях, если в нем 
осуществляется  деятельность,  имеющая  прямое  отношение  к  военным  операциям, 
размещению личного состава войск или производству военных материалов.

4.  Культурные  ценности,  перечисленные  в  пункте  1,  не  считаются  используемыми  в 
военных целях, если они охраняются вооруженной стражей, специально назначенной для 
этой  охраны,  или  если  около  них  находятся  полицейские  силы,  на  которые  обычно 
возлагается обеспечение общественного порядка.

5. Если какая-либо из культурных ценностей, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, 
расположена вблизи важного военного объекта, указанного в упомянутом пункте, она тем 
не менее может быть взята под специальную защиту,  если Высокая Договаривающаяся 
Сторона,  которая  просит  об  этом,  обязуется  никоим  образом  не  использовать  этого 
объекта в случае вооруженного конфликта и, в частности, если речь идет о порте, вокзале 
или аэродроме, осуществлять любое движение в обход. В этом случае движение в обход 
должно быть подготовлено еще в мирное время.

6.  Специальная  защита  предоставляется  культурным  ценностям  путем  внесения  их  в 
Международный Реестр культурных ценностей,  находящихся  под специальной защитой. 
Это внесение производится только в соответствии с положениями настоящей Конвенции и 
при соблюдении условий Исполнительного Регламента.

СТАТЬЯ  9  ИММУНИТЕТ  КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  ПОД 



СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ

Высокие  Договаривающиеся  Стороны  обязуются  обеспечить  иммунитет  культурных 
ценностей, находящихся под специальной защитой, воздерживаясь, с момента включения 
их в Международный Реестр, от любого враждебного акта, направленного против них, а 
также воздерживаясь от использования таких ценностей и прилегающих к ним участков в 
военных целях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 8.

СТАТЬЯ 10 ОБОЗНАЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

Во время вооруженного конфликта культурные ценности, находящиеся под специальной 
защитой, должны быть обозначены отличительным знаком, предусмотренным в статье 16, 
и  должны  быть  доступны  для  международного  контроля,  как  это  установлено  в 
Исполнительном Регламенте.

СТАТЬЯ 11 ЛИШЕНИЕ ИММУНИТЕТА

1.  Если  одна  из  Высоких  Договаривающихся  Сторон  допускает  в  отношении  ценности, 
находящейся под специальной защитой, нарушение обязательств, взятых ею в силу статьи 
9,  противная  Сторона  освобождается  от  своего  обязательства  обеспечить 
неприкосновенность данной ценности до тех пор, пока это нарушение продолжает иметь 
место. Однако каждый раз, когда она находит это возможным, она предварительно требует 
положить конец этому нарушению в разумный срок.

2. Кроме случая, предусмотренного в пункте 1 настоящей статьи, иммунитет культурной 
ценности,  находящейся  под  специальной  защитой,  может  быть  снят  только  в 
исключительных  случаях  неизбежной  военной  необходимости  и  лишь  до  тех  пор,  пока 
существует  эта  необходимость.  Последняя  может  констатироваться  воинскими 
начальниками, начиная только от командира дивизии или части, соответствующей дивизии, 
и  выше.  Во  всех  случаях,  когда  обстоятельства  это  позволяют,  решение  о  снятии 
иммунитета нотифицируется достаточно заблаговременно противной Стороне.

3. Сторона, которая снимает иммунитет, должна об этом информировать, по возможности 
в  кратчайший  срок,  письменно  и  с  указанием  причин,  Генерального  комиссара  по 
культурным ценностям, предусмотренного Исполнительным Регламентом.

ГЛАВА III ПЕРЕВОЗКИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

СТАТЬЯ 12 ТРАНСПОРТ, НАХОДЯЩИЙСЯ ПОД СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТОЙ

1.  Транспорт,  используемый исключительно для  перевозки  культурных  ценностей,  либо 
внутри территории, либо для перевозки их на другую территорию, может быть по просьбе 
заинтересованной Высокой Договаривающейся Стороны взят под специальную защиту на 
условиях, предусмотренных в Исполнительном Регламенте.

2.  Транспорт,  пользующийся  специальной  защитой,  находится  под  международным 
контролем,  предусмотренным  Исполнительным  Регламентом,  и  обозначается 
отличительным знаком, описанным в статье 16.

3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязаны воздерживаться от любого враждебного 
акта в отношении транспорта, находящегося под специальной защитой.

СТАТЬЯ 13 ТРАНСПОРТ В СРОЧНЫХ СЛУЧАЯХ

1.  Если  Высокая  Договаривающаяся  Сторона  считает,  что  безопасность  некоторых 
культурных ценностей требует  их  перевозки  и  что  перевозка  имеет  настолько  срочный 



характер,  что  процедура,  предусмотренная  в  статье  12,  не  может  быть  соблюдена, 
особенно  в  начале  вооруженного  конфликта,  транспорт  может  быть  обозначен 
отличительным знаком,  описанным в статье 16,  если только просьба о предоставлении 
этому  транспорту  иммунитета,  согласно  статье  12,  не  была  уже  раньше  заявлена  и 
отклонена.  Если  это  возможно,  уведомление  о  транспорте  должно  быть  сделано 
противным Сторонам. Транспорт, следующий на территорию другой страны, не может ни в 
коем случае обозначаться отличительным знаком, если иммунитет ему не был специально 
предоставлен.

2.  Высокие  Договаривающиеся Стороны примут,  насколько  это  возможно,  необходимые 
меры  предосторожности,  чтобы  транспорты,  предусмотренные  в  пункте  1  настоящей 
статьи и обозначенные отличительным знаком, были защищены от враждебных действий, 
направленных против них.

СТАТЬЯ  14  ИММУНИТЕТ  ОТ  КОНФИСКАЦИИ,  ВЗЯТИЯ  В  КАЧЕСТВЕ  ПРИЗА  ИЛИ 
ЗАХВАТА

1. Будут пользоваться иммунитетом от конфискации, взятия в качестве приза или захвата:

а)  культурные  ценности,  находящиеся  под защитой,  предусмотренной в  статье  12,  или 
защитой, предусмотренной в статье 13;

б) транспортные средства, занятые исключительно перевозкой этих ценностей.

2. Ничто в настоящей статье не ограничивает права на осмотр и контроль.

ГЛАВА IV О ПЕРСОНАЛЕ

СТАТЬЯ 15 ПЕРСОНАЛ

Персонал,  предназначенный  для  защиты культурных  ценностей,  должен,  насколько  это 
позволяют  требования  безопасности,  пользоваться  уважением  в  интересах  сохранения 
этих  ценностей,  и,  если  этот  персонал  попадет  в  руки  противника,  ему  должна  быть 
предоставлена  возможность  продолжать  осуществлять  свои  функции,  если  культурные 
ценности, которые этому персоналу поручено охранять, также попадают в руки противника.

ГЛАВА V ОБ ОТЛИЧИТЕЛЬНОМ ЗНАКЕ

СТАТЬЯ 16 ЗНАК КОНВЕНЦИИ

1.  Отличительный  знак  Конвенции  представляет  собой  щит,  заостренный  снизу, 
разделенный на  четыре части  синего  и  белого  цвета  (щит  состоит  из  квадрата  синего 
цвета, один из углов которого вписан в заостренную часть щита, и синего треугольника над 
квадратом; квадрат и треугольник разграничиваются с обеих сторон треугольниками белого 
цвета).

2. Знак употребляется однократно или троекратно в виде треугольника (один знак внизу) в 
соответствии с условиями, указанными в статье 17.

СТАТЬЯ 17 ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКОМ

1. Отличительный знак применяется троекратно для идентификации только:

в) недвижимых культурных ценностей, находящихся под специальной защитой;

б) транспортов с культурными ценностями в соответствии с условиями, предусмотренными 
в статьях 12 и 13;



в)  импровизированных  укрытий,  в  соответствии  с  условиями,  предусмотренными  в 
Исполнительном Регламенте.

2. Отличительный знак может применяться однократно для идентификации только:

а) культурных ценностей, не находящихся под специальной защитой;

б)  лиц,  на которых возложены функции по контролю в соответствии с Исполнительным 
Регламентом;

в) персонала, предназначенного для охраны культурных ценностей;

г) удостоверений личности, предусмотренных Исполнительным Регламентом.

3. Во время вооруженного конфликта запрещается применять отличительный знак во всех 
других случаях, кроме тех, которые упомянуты в предыдущих пунктах настоящей статьи, 
или применять для какой бы то ни было цели знак, имеющий сходство с отличительным 
знаком Конвенции.

4. Отличительный знак не может быть поставлен на недвижимую культурную ценность без 
одновременного  вывешивания  соответствующего  разрешения,  должным  образом 
датированного  и  подписанного  компетентными  властями  Высокой  Договаривающейся 
Стороны.

ГЛАВА VI О ПРИМЕНЕНИИ КОНВЕНЦИИ

СТАТЬЯ 18 ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ

1. Кроме постановлений, которые должны вступить в силу еще в мирное время, настоящая 
Конвенция  будет  применяться  в  случае  объявленной  войны  или  всякого  другого 
вооруженного  конфликта,  который  может  возникнуть  между  двумя  или  несколькими 
Высокими Договаривающимися Сторонами, даже если состояние войны не было признано 
одной или несколькими из них.

2.  Конвенция  также  будет  применяться  во  всех  случаях  оккупации  всей  или  части 
территории Высокой Договаривающейся Стороны, даже если эта оккупация не встречает 
никакого военного сопротивления.

3. Если одна из Держав, находящихся в конфликте, не участвует в настоящей Конвенции, 
Державы, являющиеся Сторонами этой Конвенции, в своих взаимоотношениях остаются, 
тем  не  менее,  связанными  ее  постановлениями.  Кроме  того,  они  будут  связаны 
Конвенцией  по  отношению  к  указанной  Державе,  если  последняя  заявила  о  принятии 
положений Конвенции и поскольку она их применяет.

СТАТЬЯ 19 КОНФЛИКТЫ НЕ ИМЕЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА

1.  В  случае  вооруженного  конфликта,  не  имеющего  международного  характера  и 
возникающего  на  территории  одной  из  Высоких  Договаривающихся  Сторон,  каждая  из 
Сторон, участвующих в конфликте, будет обязана применять по крайней мере положения 
настоящей Конвенции, относящиеся к уважению культурных ценностей.

2.  Стороны,  находящиеся  в  конфликте,  приложат  все  усилия  к  тому,  чтобы  ввести  в 
действие  путем  специальных  соглашений  все  или  часть  постановлений  настоящей 
Конвенции.

3. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры может 
предложить свои услуги Сторонам, находящимся в конфликте.



4.  Применение  указанных  выше  положений  не  будет  затрагивать  юридический  статус 
Сторон, находящихся в конфликте.

ГЛАВА VII ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНВЕНЦИИ

СТАТЬЯ 20 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Порядок применения настоящей Конвенции определяется Исполнительным Регламентом, 
который является ее составной частью.

СТАТЬЯ 21 ДЕРЖАВЫ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ

Настоящая  Конвенция  и  ее  Исполнительный  Регламент  применяются  при  содействии 
Держав-покровительниц, на которые возлагается охрана интересов Сторон, находящихся в 
конфликте.

СТАТЬЯ 22 ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Державы-покровительницы окажут свои добрые услуги во всех случаях, когда они сочтут 
это  полезным,  в  интересах  защиты  культурных  ценностей,  особенно  если  имеется 
разногласие между Сторонами, находящимися в конфликте, относительно применения или 
толкования положений настоящей Конвенции или ее Исполнительного Регламента.

2.  С  этой  целью  каждая  из  Держав-покровительниц  может  по  приглашению  одной  из 
Сторон,  Генерального  директора  Организации  Объединенных  Наций  по  вопросам 
образования,  науки  и  культуры  или  по  своему  усмотрению  предложить  Сторонам, 
находящимся  в  конфликте,  созвать  совещание  их  представителей  и,  в  частности, 
представителей властей, на которые возложена защита культурных ценностей, возможно 
на нейтральной, надлежащим образом выбранной территории. Стороны, находящиеся в 
конфликте, обязаны проводить в жизнь сделанные им предложения о созыве совещания. 
Державы-покровительницы предложат на одобрение Сторон,  находящихся в конфликте, 
лицо, являющееся гражданином нейтральной Державы или предложенное Генеральным 
директором  Организации  Объединенных  Наций  по  вопросам  образования,  науки  и 
культуры, для участия в этом совещании в качестве председателя.

СТАТЬЯ 23 ПОМОЩЬ ЮНЕСКО

1. Высокие Договаривающиеся Стороны могут обратиться к Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры с просьбой о технической помощи для 
организации  защиты  своих  культурных  ценностей  или  по  любому  другому  вопросу, 
вытекающему  из  применения  настоящей  Конвенции и  ее  Исполнительного  Регламента. 
Организация  предоставляет  эту  помощь  в  пределах  своей  программы  и  своих 
возможностей.

2.  Организация имеет право по собственной инициативе делать предложения по этому 
вопросу Высоким Договаривающимся Сторонам.

СТАТЬЯ 24 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

1. Высокие Договаривающиеся Стороны могут заключать специальные соглашения по всем 
вопросам, которые, по их мнению, должны быть урегулированы особо.

2. Не может быть заключено никакого специального соглашения, ослабляющего защиту, 
которой  пользуются,  согласно  настоящей  Конвенции,  культурные  ценности  и  персонал, 
предназначенный для их защиты.

СТАТЬЯ 25 РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ



Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются    возможно    шире
распространять  в  своих  странах  как  в  мирное  время,  так  и  во  время  вооруженных 
конфликтов текст настоящей Конвенции и ее Исполнительного Регламента. Они обязуются, 
в частности, включить их изучение в программы военного и, если возможно, гражданского 
обучения, для того чтобы принципы Конвенции и ее Исполнительного Регламента были 
известны  всему  населению,  в  особенности  вооруженным  силам  и  персоналу, 
предназначенному для защиты культурных ценностей.

СТАТЬЯ 26 ПЕРЕВОДЫ И ДОКЛАДЫ

1. Высокие Договаривающиеся Стороны сообщат друг другу при посредстве Генерального 
директора Организации объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
официальные тексты переводов настоящей Конвенции и ее Исполнительного Регламента.

2. Кроме того, по меньшей мере один раз в четыре года они будут посылать Генеральному 
директору  доклад,  содержащий  сведения  относительно  принятых,  подготовляемых  или 
изучаемых их администрациями мер для проведения в жизнь настоящей Конвенции и ее 
Исполнительного Регламента, которые они считают целесообразным сообщить.

СТАТЬЯ 27 СОВЕЩАНИЯ

1. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки  и  культуры  может  с  согласия  Исполнительного  Совета  созывать  совещания 
представителей Высоких Договаривающихся Сторон. Он должен созвать такое совещание, 
если  об  этом  поступит  просьба  не  менее  чем  от  одной  пятой  общего  числа  Высоких 
Договаривающихся Сторон.

2.  Помимо  других  функций,  которые  предписывают  ему  настоящая  Конвенция  и  ее 
Исполнительный Регламент,  совещание имеет задачей изучать  проблемы,  связанные с 
применением  Конвенции  и  ее  Исполнительного  Регламента,  и  делать  в  этой  связи 
рекомендации.

3. Совещание может, кроме того, пересматривать, в соответствии с положениями статьи 
39,  Конвенцию  или  ее  Исполнительный  Регламент,  если  большинство  Высоких 
Договаривающихся Сторон представлено на совещании.
СТАТЬЯ 28 САНКЦИИ

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются  принимать в рамках своего уголовного 
законодательства все меры, необходимые для того, чтобы были выявлены и подвергнуты 
уголовным  или  дисциплинарным  санкциям  лица,  независимо  от  их  гражданства, 
нарушившие или приказавшие нарушить настоящую Конвенцию.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 29 ЯЗЫКИ

1.  Настоящая Конвенция составлена на английском, испанском, русском и французском 
языках; все четыре текста имеют одинаковую силу.

2.  Организация  Объединенных  Наций  по  вопросам  образования,  науки  и  культуры 
обеспечивает  переводы  Конвенции  на  другие  языки,  которые  являются  официальными 
языками ее Генеральной Конференции.

СТАТЬЯ 30 ПОДПИСАНИЕ

Настоящая Конвенция будет датирована 14 мая 1954 года и до 31 декабря 1954 года будет 
открыта  для  подписания  ее  всеми  государствами,  приглашенными  на  Конференцию, 



которая проходила в Гааге с 21 апреля по 14 мая 1954 года.

СТАТЬЯ 31 РАТИФИКАЦИЯ

1.  Настоящая  Конвенция  подлежит  ратификации  подписавшими  ее  государствами  в 
соответствии с их конституционной процедурой.

2. Ратификационные грамоты будут депонированы Генеральному директору Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

СТАТЬЯ 32 ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Со дня своего вступления в силу настоящая Конвенция будет открыта для присоединения к 
ней всех государств, указанных в статье 30, которые не подписали Конвенцию, а также для 
присоединения любого другого государства, которое будет приглашено присоединиться к 
ней  Исполнительным  Советом  Организации  Объединенных  Наций  по  вопросам 
образования,  науки  и  культуры.  Присоединение  осуществляется  путем  депонирования 
документа о присоединении Генеральному директору Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры.

СТАТЬЯ 33 ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

1.  Настоящая Конвенция  вступит  в  силу  спустя  три  месяца после депонирования пяти 
ратификационных грамот.

2.  В  дальнейшем  она  будет  вступать  в  силу  для  каждой  Высокой  Договаривающейся 
Стороны спустя три месяца со дня депонирования этой Стороной своей ратификационной 
грамоты или документа о присоединении.

3. В случаях, предусмотренных в статьях 18 и 19, для Сторон, находящихся в конфликте, 
которые депонировали документы о ратификации или присоединении до или после начала 
военных действий или оккупации, Конвенция вступит в силу немедленно. В этих случаях 
Генеральный  директор  Организации  Объединенных  Наций  по  вопросам  образования, 
науки и культуры, в возможно более короткий срок, сделает сообщения, предусмотренные 
в статье 38.

СТАТЬЯ 34 ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

1. Каждое из Государств, являющихся Сторонами в Конвенции на день вступления ее в 
силу,  примет  в  шестимесячный  срок  необходимые  меры  для  введения  в  действие 
Конвенции.

2. Для всех государств, которые депонируют ратификационные грамоты или документы о 
присоединении  со  дня  вступления  Конвенции  в  силу,  этот  срок  будет  также 
шестимесячным, считая со дня депонирования ратификационной грамоты или документа о 
присоединении.

СТАТЬЯ 35 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ

Любая  из  Высоких  Договаривающихся  Сторон  может  в  момент  ратификации  или 
присоединения или  в  любой последующий момент  заявить  путем  нотификации  на  имя 
Генерального  директора  Организации  Объединенных  Наций  по  опросам  образования, 
науки и культуры, что настоящая Конвенция будет распространяться на всю совокупность 
территорий  или  на  какую-нибудь  из  территорий,  которые  она  представляет  в 
международных отношениях. Эта нотификация войдет в силу через три месяца после ее 
получения.



СТАТЬЯ 36 СООТНОШЕНИЕ С ПРЕЖНИМИ КОНВЕНЦИЯМИ

1. В отношениях между Державами, которые связаны Гаагскими Конвенциями о законах и 
обычаях сухопутной войны (IV) и о бомбардировании морскими силами во время войны (IX) 
от 29 июля 1899 года или же от 18 октября 1907 года и которые являются Сторонами в 
настоящей  Конвенции,  эта  последняя  дополнит  вышеназванную  Конвенцию  (IX)  и 
Регламент, приложенный к вышеназванной Конвенции (IV), и заменит знак, описанный в 
статье  5  вышеназванной  Конвенции  (IХ),  знаком,  описанным  в  статье  16  настоящей 
Конвенции,  для  случаев,  в  которых  эта  Конвенция  и  ее  Исполнительный  Регламент 
предусматривают употребление этого отличительного знака.

2. В отношениях между Державами, которые связаны Вашингтонским Пактом от 15 апреля 
1935 года о защите учреждений, служащих целям науки и искусства, а также исторических 
памятников (Пакт  Рериха)  и  которые являются Сторонами в настоящей Конвенции,  эта 
последняя дополнит Пакт Рериха и заменит отличительный флаг, описанный в статье 3 
Пакта, знаком, описанным в статье 16 настоящей Конвенции, для случаев, в которых эта 
Конвенция  и  ее  Исполнительный  Регламент  предусматривают  употребление  этого 
отличительного знака.

СТАТЬЯ 37 ДЕНОНСАЦИЯ

1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет вправе денонсировать настоящую 
Конвенцию от своего собственного имени или от имени любой территории, которую эта 
Сторона представляет в международных отношениях.

2.  О денонсации должно быть заявлено в  письменной форме Генеральному директору 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

3. Денонсация вступит в силу через год после получения документа о денонсации. Если, 
однако, к моменту истечения этого года денонсирующая Сторона окажется участвующей в 
вооруженном конфликте,  действие денонсации будет приостановлено до конца военных 
действий и во всяком случае до тех пор, пока не закончатся операции по возвращению 
культурных ценностей в страну, откуда они были вывезены.

СТАТЬЯ 38 НОТИФИКАЦИЯ

Генеральный  директор  Организации  Объединенных  Наций  по  вопросам  образования, 
науки  и  культуры  сообщит  Государствам,  указанным  в  статьях  30  и  32,  а  также 
Организации Объединенных Наций о сдаче всех документов о ратификации Конвенции, о 
присоединении к ней или принятии поправок, упомянутых соответственно в статьях 31, 32 и 
39,  так  же  как  и  о  нотификациях  и  денонсациях,  предусмотренных  соответственно  в 
статьях 35, 37 и 39.

СТАТЬЯ 39 ПЕРЕСМОТР КОНВЕНЦИИ И ЕЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может предложить поправки к настоящей 
Конвенции  и  ее  Исполнительному  Регламенту.  Текст  каждой  предложенной  поправки 
сообщается  Генеральному  директору  Организации  Объединенных  Наций  по  вопросам 
образования,  науки  и  культуры,  который  направляет  его  каждой  Высокой 
Договаривающейся Стороне с просьбой, чтобы эта Сторона в течение четырех месяцев 
сообщила:

а)  желает  ли  она,  чтобы  была  созвана  Конференция  для  рассмотрения  предложенной 
поправки;

б) поддерживает ли она принятие предложенной поправки без созыва Конференции;



в) согласна ли она отклонить предложенную поправку без созыва Конференции.

2.  Генеральный  директор  сообщает  ответы,  полученные  в  соответствии  с  пунктом  1 
настоящей статьи, всем Высоким Договаривающимся Сторонам.

3. Если все Высокие Договаривающиеся Стороны, сообщившие в предусмотренный срок 
свое  мнение  Генеральному  директору  Организации  Объединенных  Наций  по  вопросам 
образования,  науки  и  культуры  во  исполнение  пункта  1  "б"  данной  статьи,  уведомят 
Генерального  директора  о  том,  что  они  поддерживают  принятие  поправки  без  созыва 
Конференции,  то  Генеральный  директор  сообщает  о  нотификации  их  решения  в 
соответствии со  статьей 38.  По  истечении 90 дней со  дня  этой нотификации поправка 
приобретает силу для всех Высоких Договаривающихся Сторон.

4. Генеральный директор созывает Конференцию Высоких Договаривающихся Сторон для 
рассмотрения  предложенной  поправки,  если  о  созыве  Конференции  просит  более  чем 
одна треть общего числа Высоких Договаривающихся Сторон.

5. Поправки к Конвенции или ее Исполнительному Регламенту, которые рассматриваются в 
соответствии с процедурой, установленной в предыдущем пункте, вступают в силу только 
после  того,  как  они  единогласно  одобрены  Высокими  Договаривающимися  Сторонами, 
представленными на  Конференции,  и  после  того,  как  они  приняты  каждой  из  Высоких 
Договаривающихся Сторон.

6.  Принятие  Высокими  Договаривающимися  Сторонами  поправок  к  Конвенции  или  ее 
Исполнительному Регламенту,  одобренных Конференцией,  упомянутой  в  пунктах  4  и  5, 
осуществляется путем представления официального документа Генеральному директору 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

7.  После вступления в силу поправок к  настоящей Конвенции или ее Исполнительному 
Регламенту только исправленный таким образом текст Конвенции или ее Исполнительного 
Регламента остается открытым для ратификации или присоединения.

СТАТЬЯ 40 РЕГИСТРАЦИЯ

В  соответствии  со  статьей  102  Устава  Организации  Объединенных  Наций  настоящая 
Конвенция  будет  зарегистрирована  в  Секретариате  Организации  Объединенных  Наций 
Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры.

В удостоверении чего нижеподписавшиеся, должным    образом
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в Гааге 14 мая 1954 года в единственном экземпляре, который будет храниться 
в архивах Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
и заверенные копии которого будут направлены всем Государствам, указанным в статьях 
30 и 32, а также Организации Объединенных Наций.


