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Исполнительный совет 
Сто девяностая сессия 
 

 

 
 

Пункт 13 предварительной повестки дня 

 

Иерусалим и выполнение резолюции 36 С/43 и решения 189 ЕХ/8 
 

 

РЕЗЮМЕ 

Настоящий документ представлен во исполнение решения 189 EX/8, в 
котором Исполнительный совет просил представить последующий до-
клад по этому вопросу.  

В настоящем документе содержится информация об осуществлении 
Плана действий и других проектов в отношении Старого города Иеруса-
лима, которые финансируются в основном за счет добровольных вне-
бюджетных взносов. 

Доклад Генерального директора о выполнении резолюции 36 С/43 и ре-
шения 189 ЕХ/5, касающихся подъема к Воротам Муграби в Старом го-
роде Иерусалима, представлен в документе 190 ЕХ/5. 

Никакого решения не предлагается. 

 

1. Завершилось финансирование Плана действий, разработанного по просьбе Генераль-
ной конференции в 2003 г. и финансируемого правительством Италии. Из профильных про-
ектов, определенных в рамках «Карты приоритетов инвентаризации и сохранения историче-
ских памятников и объектов», только один получил финансирование, а именно проект «Цер-
ковь Святого Иоанна Предтечи». 

2. Была завершена подготовительная фаза проекта по сохранению церкви Святого 
Иоанна Предтечи, финансируемого Фондом Левентиса (Кипр) и осуществляемого в тесном 
сотрудничестве с патриархатом Греческой православной церкви, и был подготовлен оконча-
тельный вариант подробного проекта по восстановлению. Однако имеющееся финансиро-
вание является недостаточным для осуществления проекта по восстановлению в целом, и 
ЮНЕСКО изыскивает дополнительные средства с этой целью. 
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3. Генеральным директором и донором в декабре 2011 г. было подписано соглашение о 
третьей и заключительной фазе проекта по созданию Центра реставрации исламских руко-
писей в Аль-Харам аш-Шарифе, который финансируется Норвегией. Она включает прием на 
работу дополнительных сотрудников; дальнейшую целевую подготовку; организацию поез-
док на места и практических стажировок с целью развития профессиональных навыков, ка-
сающихся методов консервации и реставрации, и содействие установлению партнерских 
связей с другими учреждениями, а также поставку консервационных материалов и оборудо-
вания. 

4. После найма властями Иордании четырех постоянных сотрудников продвигается ра-
бота в рамках проекта «Обеспечение сохранности, переоборудование и активизация дея-
тельности Исламского музея Аль-Харам аш-Шарифа и его коллекции», который финансиру-
ется Королевством Саудовской Аравии. Персонал проходит подготовку в области консерва-
ции, фотографирования объектов, инвентаризации, обучения английскому языку и компью-
терным навыкам. Было приобретено необходимое оборудование. Артефакты очищаются и 
консервируются, почти завершена электронная и фотографическая инвентаризация, и под-
готовлены складские помещения. ЮНЕСКО в ближайшее время приступит к работе над му-
зеологическими и музеографическими компонентами этого проекта. 

5. На 189-й сессии Исполнительного совета в марте 2012 г. в результате поименного го-
лосования было принято решение 189 ЕХ/8, в котором содержится ссылка на предыдущие 
решения, касающиеся Иерусалима, и в котором выражается сожаление в связи с «недоста-
точным прогрессом в выполнении решения 185 ЕХ/14 ЮНЕСКО». 

6. На 36-й сессии Комитета всемирного наследия (Санкт-Петербург, Российская Федера-
ция, 24 июня – 6 июля 2012 г.) был представлен доклад об общей ситуации в Старом городе 
Иерусалима, включенном в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Без 
дискуссии было принято решение 36 COM.7А.23.I, в котором Комитет всемирного наследия 
вновь высказал просьбу о направлении в Старый город Иерусалима совместной миссии 
ЮНЕСКО/ИККРОМ/ИКОМОС по реактивному мониторингу. Следует отметить, что с этой це-
лью Центр всемирного наследия направил Постоянному представительству Израиля при 
ЮНЕСКО письма от 1 февраля, 13 апреля и 27 июля 2011 г. и 9 февраля 2012 г., в которых 
содержалась просьба разрешить проведение миссии и замечания относительно проекта 
круга ведения. До настоящего времени ответа не получено.  

7. Если произойдут какие-либо изменения, касающиеся этого вопроса, то Генеральный 
директор готова выпустить соответствующее добавление к настоящему документу до 
190-й сессии Исполнительного совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 


