
ДОГОВОР  ОБ  ОХРАНЕ  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  И  НАУЧНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  И 
ИСТОРИЧЕСКИХ  ПАМЯТНИКОВ  (ПАКТ  РЕРИХА),  ПОДПИСАННЫЙ  В  БЕЛОМ  ДОМЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДВАДЦАТИ ОДНОЙ АМЕРИКАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ,  15  АПРЕЛЯ 
1935 ГОДА, В 12 ЧАСОВ ДНЯ

Резолюция седьмой международной конференции американских государств по Пакту 
Рериха

Седьмая международная конференция американских государств
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Рекомендовать Правительствам американских государств, которые еще не подписали Пакт 
Рериха,  инициатором  которого  выступил  Музей  Рериха  в  Соединенных  Штатах, 
присоединиться к этому Пакту,  направленному на всемирное признание флага,  рисунок 
которого широко известен, в целях обеспечения охраны в случае угрозы всех памятников, 
составляющих культурное наследие народов и находящихся как в государственной, так и в 
частной собственности.

Доклад специального комитета правления Панамериканского союза по Пакту Рериха, 
одобренный правлением 4 апреля 1984 года

Комитет, подготовивший по поручениям Правления доклад о мерах, которые могут быть 
приняты  Панамериканским  союзом  в  целях  содействия  осуществлению  идеи, 
первоначально высказанной Профессором Николаем Рерихом и изложенной в Пакте об 
охране  художественных  и  научных  учреждений  и  исторических  памятников,  принять 
которую  было  рекомендовано  государствам  Америки  Седьмой  международной 
конференции американских государств, имеет честь сообщить следующее:

Исходя  из  основополагающих  принципов,  заложенных  в  документе,  первоначально 
предложенном Профессором Рерихом, как всемирном пакте, Комитет изложил их в форме 
проекта межамериканского договора, который предлагается на рассмотрение Правления.

Комитет рекомендует Правительствам - членам Союза наделить своих представителей в 
Правлении безоговорочными полномочиями по подписанию этого пакта, которое должно 
состояться 14 апреля 1935 г., или более ранний срок, который может назначить Правление, 
если все его члены получат безоговорочные полномочия до 14 апреля 1935 года. После 14 
апреля 1935 г. пакт будет открыт для присоединения остальных государств.

ДОГОВОР

Высокие  договаривающиеся  Стороны,  в  стремлении  придать  официальную  форму 
положениям  Резолюции,  одобренной  16  декабря  1933  г.  всеми  государствами, 
представленными на  Седьмой международной конференции американских  государств в 
Монтевидео, которая рекомендовала "Правительствам американских государств, которые 
еще  не  подписали  Пакт  Рериха",  инициатором  которого  выступил  Музей  Рериха  в 
Соединенных  Штатах,  присоединиться  к  этому  Пакту,  направленному  на  всемирное 
признание флага, рисунок которого уже хорошо известен, в целях обеспечения охраны в 
случае  угрозы  всех  памятников,  составляющих  культурное  наследие  народов  и 
находящихся  как  в  государственной,  так  и  в  частной  собственности,  приняли  решение 
заключить соответствующий договор в целях обеспечения уважения и охраны культурных 
ценностей в военное и в мирное время и договорились о нижеследующем:

СТАТЬЯ I

Исторические памятники, музеи, научные, художественные,
образовательные  и  культурные  учреждения  считаются  нейтральными  и  как  таковые 



пользуются уважением и покровительством воюющих сторон.

Таким  же  уважением  и  покровительством  пользуются  сотрудники  вышеназванных 
учреждений.

Такое  же  уважение  и  покровительство  распространяется  на  исторические  памятники, 
музеи, научные, художественные, образовательные и культурные учреждения как во время 
войны, так и в мирное время.

СТАТЬЯ II

Нейтралитет,  покровительство  и  уважение,  которые  должны  быть  представлены 
памятникам  и  учреждениям,  упомянутым  в  предыдущей  статье,  признаются  на  всех 
территориях как  объекты суверенитета  каждого  из  подписавшихся  и  присоединившихся 
государств,  независимо  от  государственной  принадлежности  указанных  памятников  и 
учреждений. Соответствующие Правительства согласны предпринять необходимые меры в 
области  внутреннего  законодательства  своих  стран  для  обеспечения  такого 
покровительства и уважения.

СТАТЬЯ III

Для обозначения памятников и учреждений, указанных в статье 1, может быть использован 
отличительный флаг (красная окружность с тремя кружками в середине на белом фоне) в 
соответствии с образцом, прилагаемым к настоящему договору.

СТАТЬЯ IV

Правительства государств,    подписавших    настоящий    договор и
присоединившихся к нему, одновременно с подписанием договора или присоединения к 
нему,  направляют  в  Панамериканский  союз  перечень  памятников  и  учреждений,  на 
которые  желательно  распространить  покровительство,  предусмотренное  настоящим 
договором.

При  уведомлении  Правительств  о  подписавшихся  и  присоединившихся  сторонах, 
Панамериканский союз направляет им перечень памятников и учреждений, упомянутых в 
данной  статье,  а  также  информирует  другие  Правительства  о  любых  изменения  в 
указанном перечне.

СТАТЬЯ V

Памятники и учреждения, указанные в Статье 1, перестают пользоваться привилегиями, 
предусмотренными в настоящем договоре, в случае их использования в военных целях.

СТАТЬЯ VI

Государства, не подписавшие настоящий договор в момент его открытия для подписания, 
могут в любое время подписать его или присоединиться к нему.

СТАТЬЯ VII

Документы  по  присоединению,  а  также  по  ратификации  или  денонсации  настоящего 
договора,  хранятся  в  Панамериканском  союзе,  который  уведомляет  об  их  получении 
другие государства, подписавшие настоящий договор или присоединившиеся к нему.

СТАТЬЯ VII

Настоящий  договор  может  быть  денонсирован  в  любое  время  любым  из  государств, 



подписавших или присоединившихся к нему, при этом денонсация вступает в силу через 
три месяца после уведомления о ней других государств, подписавших настоящий договор 
или присоединившихся к нему.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО, нижеподписавшиеся Полномочные представители, предъявив 
свои должным образом оформленные безоговорочные полномочия, подписали настоящий 
договор от имени своих правительств и скрепили его своими печатями в даты, указанные 
против их подписей.


