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Реализация дальнейшей интеграции России в мировой культурный процесс в
плане международного сотрудничества является в настоящее время
приоритетным направлением.
Внутригосударственное законодательство об охране культурных ценностей
необходимо рассматривать в контексте международной нормативной системы, в
контексте концепции всемирного культурного наследия (достояния), нормативно
закрепленной в современном международном праве.
Российская Федерация является участником всех основных конвенций по
вопросам охраны культурного наследия в рамках ЮНЕСКО и Европейского
содружества. К настоящему времени действует система международно-правовых
норм в области охраны памятников истории и культуры: Женевская конвенция от
12.08.1949 г., Гаагская конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей,
Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия
1972 г. и др.
Государства обязаны сотрудничать друг с другом в выявлении, сохранении,
охране и популяризации культурного наследия (п.2 ст.6, ст.7 Конвенции
ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г.).

Необходимо также учитывать принципы и нормы, закреплённые в Резолюции №
(76) 28 «О приведении законодательной и нормативной базы в соответствие с
требованиями комплексного сохранения архитектурного наследия», принятой
Комитетом министров Совета Европы 14 апреля 1976 г.
Российская Федерация с февраля 1996 г. стала полноправной участницей этой
международной организации со всеми вытекающими отсюда правовыми
последствиями. В разделе II вышеуказанного международного нормативного
источника изложены принципы политики комплексного сохранения
архитектурного наследия.
По нашему мнению, наиболее эффективным способом устранения пробелов
правового регулирования и недостатков в организации практической
деятельности в сфере реконструкции, сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия, отмеченных на
данной конференции, является использование опыта и разработок ведущих
зарубежных государств, а также вовлечение Российской Федерации в качестве
полноправного члена в авторитетные международные организации и
объединения, добившиеся впечатляющих успехов в деле реставрации и
сохранения объектов культурного и исторического наследия, как того требует
Концепция развития национальной системы стандартизации (НСС).
Система стандартизации, построение которой предусмотрено Концепцией
развития НСС до 2020 года, должна содействовать эффективному решению
сложнейших экономических, социальных, политических и экологических задач,
стоящих перед Российской Федерацией.
Кроме того, данная Концепция призвана обеспечить баланс интересов
государства, хозяйствующих субъектов, общественных организаций и
потребителей, повысить конкурентоспособность российской экономики.
Международные стандарты могут использоваться в качестве основы для
разработки эффективных технических регламентов.
В одобренной Правительством РФ Концепции развития национальной системы
стандартизации было намечено продолжить работы в сфере ведения и
применения общероссийских классификаторов, гармонизированных с
международными стандартами.
Предложения Конференции по решению проблем отрасли в области стандартов и
технических регламентов:
Для эффективного развития национальной системы стандартизации и
достижения стратегических целей в сфере сохранения культурного наследия в
Российской Федерации, необходимо:

- создать в составе Технического комитета «Культурное наследие» при
Федеральном агентстве по нормативному регулированию и стандартизации
(Росстандарте) Международно-правовой подкомитет по выработке и
гармонизации на практической основе общих технических для РФ стандартов в
области сохранения культурного наследия с приглашением по рекомендации
WTA коллег-ученых и коллег практиков не только из Германии и Чехии, но и
Италии, Испании, Франции, Нидерландов и других стран Европы»;
- признать целесообразным разработку в России Свода правил, обязательных к
применению, как это действует в настоящее время в Германии, касательно
реставрации, реконструкции и сохранения памятников истории и культуры;
- создать в России Национальный Комитет Международной Научно-технической
Ассоциации по реконструкции, техническому обслуживанию и сохранению
памятников истории и культуры (WTA), используя для этого положительный
опыт WTA-Чехия;
- организовать полноправное вступление Национального Комитета WTA – Россия
в Международную Научно-техническую Ассоциацию по реконструкции,
техническому обслуживанию и сохранению памятников истории и культуры
(WTA), используя для этого опыт и рекомендации WTA-Германия;
- проводить на регулярной основе в течение первого года после вступления
России в WТА семинары для российской аудитории с участием немецких и
чешских специалистов, на которых рассматривать практику введения
обсуждаемых стандартов в российскую действительность.

