
РЕЗОЛЮЦИИ

РЕЗОЛЮЦИЯ I

Конференция  выражает  пожелание,  чтобы  компетентные  органы  Организации 
Объединенных Наций приняли решение, что в случае военных действий, предпринятых в 
соответствии  с  Уставом  Организации,  Объединенные  Нации  сделали  так,  чтобы 
участвующие  в  этих  действиях  вооруженные  силы  применяли  положения  настоящей 
Конвенции.

РЕЗОЛЮЦИЯ II

Конференция выражает пожелание, чтобы с момента своего присоединения к Конвенции 
каждая из Высоких Договаривающихся Сторон создала в рамках своих конституционной и 
административной  систем  национальный  Консультативный  Комитет,  состоящий  из 
ограниченного числа лиц, таких, как ответственные сотрудники службы охраны памятников, 
археологических служб, музеев и т.д., представитель Генерального штаба, представитель 
Министерства  иностранных  дел,  специалист  по  международному  праву  и  два  или  три 
других члена, работающих или компетентных в областях, охватываемых Конвенцией.

Этот Комитет, который будет работать под руководством Министерства или ответственного 
работника,  в  ведении  которых  находятся  национальные  учреждения,  заботящиеся  о 
культурных ценностях, может, в частности, иметь следующие функции:

а) консультировать Правительства о мерах законодательного, технического или военного 
характера, которые необходимо принять для применения Конвенции в мирное время или 
во время вооруженного конфликта;

б) обращаться к своему Правительству в случае возникновения или неизбежности такого 
конфликта, чтобы культурные ценности, расположенные на национальной территории и на 
территории других стран, пользовались уважением и защитой со стороны вооруженных сил 
страны, в соответствии с положениями Конвенции;

в)  обеспечить  с  согласия  своего  Правительства  связь  и  сотрудничество  с  другими 
национальными  комитетами  подобного  рода  и  любым  компетентным  международным 
органом.

РЕЗОЛЮЦИЯ III

Конференция  выражает  пожелание,  чтобы  Генеральный  директор  Организации 
Объединенных  Наций  по  вопросам  образования,  науки  и  культуры  созвал  как  можно 
скорее,  после  вступления  в  силу  Конвенции  о  защите  культурных  ценностей  в  случае 
вооруженного конфликта, совещание Высоких Договаривающихся Сторон.

Заверенная,  точная  и  полная  копия  с  подлинных  экземпляров  Заключительного  Акта 
Межправительственной  Конференции  о  защите  культурных  ценностей  в  случае 
вооруженного  конфликта,  Конвенции  о  защите  культурных  ценностей  в  случае 
вооруженного  конфликта  и  Протокола  о  защите  культурных  ценностей  в  случае 
вооруженного  конфликта,  подписанных  в  Гааге  14  мая  1954  года,  и  резолюций, 
приложенных к Заключительному Акту.

Париж  Юридический  советник  Организации  Объединенных  Наций  по  вопросам 
образования, науки и культуры.


