
ПРОТОКОЛ

Высокие Договаривающиеся Стороны согласились о нижеследующем:

I

1.  Каждая  Высокая  Договаривающаяся  Сторона  обязуется  предотвращать  вывоз  с 
территории, оккупированной ею во время вооруженного конфликта, культурных ценностей, 
определенных  в  статье  1  КонвЕeнции  о  защите  культурных  ценностей  в  случае 
вооруженного конфликта, подписанной в Гааге 14 мая 1954 года.

2. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется взять под охрану те культурные 
ценности, которые ввезены на ее территорию прямо или косвенно с любой оккупированной 
территории. Это буде т происходить или автоматически в момент ввоза, или, если это не 
было сделано, по просьбе властей оккупированной территории.

3.  Каждая  Высокая  Договаривающаяся  Сторона  обязуется  по  прекращении  военных 
действий  вернуть  культурные  ценности,  находящиеся  на  ее  территории,  компетентным 
властям ранее оккупированной т ерритории, если эти ценности были ввезены в нарушение 
принципа,  установленного  в  пункте  1.  Эти  ценности  никогда  не  будут  удерживаться  в 
качестве военных репараций.

4.  Высокая  Договаривающаяся  Сторона,  которая  была  обязана  предотвратить  вывоз 
культурных  ценностей  с  оккупированной  ею  территории,  выплатит  вознаграждение 
добросовестным держателям культ урных ценностей, которые должны быть возвращены в 
соответствии с предыдущим пунктом.

II

5. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется по окончании военных действий 
возвратить компетентным властям государства - первоначального владельца культурные 
ценности,  депонирова  нные  с  территории  этого  государства  на  территорию  Высокой 
Договаривающейся  Стороны  в  целях  защиты  этих  ценностей  от  угрозы  вооруженного 
конфликта.

III

6. Настоящий Протокол будет датирован 14 мая 1954 года и до 31 декабря 1954 года будет  
открыт  для  подписания  его  всеми  государствами,  приглашенными  на  конференцию, 
которая проходила в Гааге с 21 апре ля 1954 года по 14 мая 1954 года.

7.  а)  Настоящий  Протокол  подлежит  ратификации  подписавшими  его  государствами  в 
соответствии  с  их  конституционной  процедурой;  б)  ратификационные  грамоты  будут 
депонированы Генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры.

8. Со дня вступления в силу настоящий Протокол будет открыт для присоединения к нему 
всех  государств,  указанных  в  пункте  6,  которые  не  подписали  его,  а  также  для 
присоединения  к  нему  любого  дру  гого  государства,  которое  будет  приглашено 
Исполнительным Советом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки  и  культуры  присоединиться  к  нему.  Присоединение  осуществля  ется  путем 
депонирования  документа  о  присоединении  Генеральному  директору  Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

9. Государства, указанные в пунктах 6 и 8, могут в момент подписания, ратификации или 
присоединения  заявить,  что  они  не  будут  связаны  положениями  раздела  I  или 
положениями раздела II настоящего Oротокола.



10. а) Настоящий Протокол вступит в силу спустя три месяца после депонирования пяти 
ратификационных грамот; б) в дальнейшем он будет вступать в силу для каждой Высокой 
Договаривающейся  Стороны  спустя  три  месяца  со  дня  депонирования  ею 
ратификационной грамоты или документа о присоединении; в) в случаях, предусмотренных 
статьями  18  и  19  Конвенции  о  защите  культурных  ценностей  в  случае  вооруженного 
конфликта,  подписанной  в  Гааге  14  мая  1954  года,  ратификации  или  присоединения, 
депони pованные Сторонами,  находящимися в  конфликте,  либо до,  либо после начала 
военных  действий  или  оккупации  вступают  в  силу  немедленно.  Генеральный  директор 
Организации Объединенных Наций по во просам образования, науки и культуры сообщает 
о  таких  ратификациях  или  присоединениях  в  возможно  более  короткий  срок,  в 
соответствии с пунктом 14.

11. а) Каждое Государство, являющееся участником Протокола на день вступления его в 
силу, принимает все необходимые меры для обеспечения введения в силу Протокола в 
течение шестимесячного пе pиода после вступления его в силу; б) для всех государств, 
которые депонируют ратификационные грамоты или документы о присоединении после 
даты вступления Протокола в силу, этот срок будет также шестимесячным, считая со дня д 
eпонирования ратификационной грамоты или документа о присоединении.

12.  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  вопросам  образования, 
науки и культуры, что настоящий Протокол будет распространяться на всю совокупность 
территории  или  на  какую-нибудь  из  территорий,  которые  она  пр  едставляет  в 
международных  отношениях.  Протокол  распространяется  на  территорию  (территории), 
указанную (указанные) в этой нотификации, через три месяца после получения ее.

13.  а)  Каждая  из  Высоких  Договаривающихся  Сторон  может  денонсировать  настоящий 
Протокол  от  своего  собственного  имени  или  от  имени  любой  территории,  которую  эта 
Сторона  представляет  в  междун  `родных  отношениях;  б)  о  денонсации  должно  быть 
заявлено в письменном виде Генеральному директору Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры; в) денонсация вступит в силу через год после 
получения  документа  о  денонсации.  Если,  однако,  к  моменту  истечения  этого  года 
денонсирующая Сторона оказывается участвующей в вооруженном конфл икте, действие 
денонсации будет приостановлено до конца военных действий или, во всяком случае, до 
тех пор, пока не закончатся операции по возвращению культурных ценностей в страну,  
откуда о mи были вывезены.

14. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки  и  культуры  информирует  государства,  указанные  в  пунктах  6  и  8,  а  также 
Организацию  Объединенных  Наций  о  qдаче  всех  документов  о  ратификации, 
присоединении и принятии поправок к Протоколу, упомянутых в пунктах 7, 8 и 15, так же как 
и о нотификациях и денонсациях, предусмотренных соответственно в пу нктах 12 и 13.

15. а) Настоящий Протокол может быть пересмотрен, если этого потребует более чем одна 
треть  Высоких  Договаривающихся  Сторон;  б)  для  этой  цели  Генеральный  директор 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры созывает 
Конференцию; в) поправки к настоящему Протоколу вступают в силу только после того, как 
они единогласно приняты Высокими Договаривающими Сторонами, представленными на 
Конференции,  и  признаны каждой из  Вы соких  Договаривающихся  Сторон;  г)  принятие 
Высокими Договаривающимися Сторонами поправок к настоящему Протоколу, одобренных 
Конференцией, упомянутой в подпунктах "б" и "в", осуществляется путем представления 
официальногЕn документа Генеральному директору Организации Объединенных Наций по 
вопросам  образования,  науки  и  культуры;  д)  после  вступления  в  силу  поправок  к 
настоящему  Протоколу  только  исправленный  таким  образом  текст  Протокола  остается 
открытым для  ратификации или присоединения.  В соответствии со статьей 102 Устава 



Организации  Объединенных  Наций  настоящий  Протокол  будет  зарегистрирован  в 
Секретариате Организации Объединенных Наций Генеральным директором Организа ции 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. В удостоверение чего 
нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 
Совершено  в  Гааге  14  мая  1954  года  в  единственном  экземпляре  на  английском, 
испанском, русском и французском языках, причем все четыре текста имеют одинаковую 
силу.  Этот экземпляр будет хранить ся в архиве Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры, и его заверенные копии будут направлены всем 
государствам, указанным в пунктах 6 и 8, а также Организации Объединенных Наций.


