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Преамбула 

 

Международный Совет памятников и достопримечательных мест или ИКОМОС – 

международная неправительственная организация, учрежденная в 1965 году в 

юрисдикции Франции (Закон об образовании ассоциаций от 1 июля 1901 года). 

 

ИКОМОС является ассоциированным партнером Организации по вопросам образования, 

науки и культуры при ООН (ЮНЕСКО).  

 

Дополнением к настоящему Уставу служат Этические принципы ИКОМОС и Регламент 

ИКОМОС, и Устав не должен рассматриваться отдельно от этих документов. 

 

Все термины, относящиеся в настоящем Уставе к лицу, исполняющему должностные 

обязанности, подразумевают, что данные обязанности могут исполняться как мужчиной, 

так и женщиной.  

 

1. Название и штаб-квартира 

 

Статья 1. Название 

 

Общество было основано в 1965 году на неопределенный срок и получило название – 

Международный Совет памятников и достопримечательных мест или ИКОМОС. 

Допускается использование как полного названия, так и аббревиатуры. ИКОМОС и его 

участники имеют исключительное право на использование данного названия.  

 

Статья 2. Штаб-квартира 

 

Штаб-квартира ИКОМОС находится в Шарентон-ле-Понте, в префектуре Парижа, во 

Франции. Штаб-квартира может быть перенесена в иное место решением Генеральной 

Ассамблеи. 

 

II. Задачи и мероприятия 

 

Статья 3. Задачи. 

  

ИКОМОС - Международная организация, которая в глобальном масштабе занимается 

вопросами сохранения культурного наследия, согласно определению ниже, во всех его 

материальных и нематериальных аспектах.  

 

a) Сохранение культурного наследия - общий термин, включающий в себя защиту, 

сохранение и управление памятниками, архитектурными ансамблями и 

достопримечательными местами.  

b) Памятник – Сооружение с его окружающей территорией, внутренним убранством 

и декоративными элементами, которое представляет собой историческую, 

архитектурную, археологическую, художественную, эстетическую, научную, 

общественную, этнологическую, антропологическую, культурную или духовную 

ценность. В это понятие входят также произведения монументальной скульптуры и 

живописи, элементы и структуры археологического характера, надписи, пещеры и 

сочетания этих элементов. 

c) Архитектурный ансамбль – группа сооружений, стоящих по отдельности или 

соединенных друг с другом, и окружающий их естественный или искусственный 

ландшафт, которые, благодаря своей архитектуре, планировке, целостности или 



месту, занимаемому в ландшафте, имеют историческую, археологическую, 

художественную, эстетическую, научную, общественную, этнологическую, 

антропологическую культурную или духовную ценность.  

d)  Достопримечательное место - топографическая зона или ландшафты, созданные 

человеком, природой или их совместными силами, включая исторические парки и 

сады, которые представляет собой историческую, архитектурную, 

археологическую, художественную, эстетическую, научную, общественную, 

этнологическую, антропологическую, культурную или духовную ценность. 

e)  Защита, сохранение и управление – все действия по отношению к памятникам, 

архитектурным ансамблям и достопримечательным местам, во всех их 

материальных или нематериальных аспектах, в частности, изучение, перепись, 

сохранение, защита, консервация, восстановление, ремонт, использование, 

укрепление, управление и интерпретация, а также изучение и использование 

технологий традиционного зодчества. 

 

Статья 4. Мероприятия и деятельность 

 

Для достижения этих целей ИКОМОС: 

a) Организует форумы для обсуждения и осмысления насущных проблем, которые 

собирают вместе представителей государства, общественных организаций, 

профессионалов и любых лиц, разделяющих задачи общества, обеспечивает их 

участие в деятельности международных учреждений и организаций; 

b) Собирает, изучает и распространяет информацию, связанную с принципами, 

методами и программами сохранения культурного наследия; 

c) Участвует, на национальном и международном уровнях, в создании и развитии 

архивных центров по проблемам сохранения культурного наследия; 

d) Поощряет принятие и реализацию международных конвенций, рекомендаций и 

других нормативных документов по проблеме сохранения культурного наследия; 

e) Сотрудничает в подготовке обучающих программ по проблемам сохранения 

культурного наследия; 

f) Предоставляет официальные консультации; 

g) Осуществляет проекты технической поддержки; 

h) Налаживает и поддерживает тесное сотрудничество с ЮНЕСКО, Международным 

центром изучения, сохранения и реставрации культурного наследия (ICCROM, 

Рим), региональными центрами ЮНЕСКО, и другими региональными и 

международными учреждениями и организациями, преследующими аналогичные 

цели; 

i) Предоставляет консультации, связанные с реализацией Конвенции об охране 

Всемирного культурного и природного наследия или Конвенции о Всемирном 

наследии, принятой ЮНЕСКО в 1972 году; 

j) Поощряет и стимулирует другие мероприятия, соответствующие Уставу. 

 

III. Участники. 

 

Статья 5. Категории участников. 

 

a) В ИКОМОС имеется 4 категории участников: индивидуальные участники, 

участники-организации, ассоциированные члены и почетные члены. Большинство 

членов организации принадлежит к категории индивидуальных участников. 

1. Индивидуальными участниками могут стать любые лица, имеющие опыт в одной 

или нескольких областях, связанных с задачами, указанными в Статье 3, а также 

студенты, изучающие соответствующие дисциплины.  



2. Участниками-организациями могут быть любые учреждения и организации, 

имеющие опыт в одной или нескольких областях, связанных с задачами, 

указанными в Статье 3, а также организации, в чьем ведении находятся памятники, 

архитектурные ансамбли и достопримечательные места. 

3. Ассоциированными членами могут стать лица, учреждения и организации, 

заинтересованные в сохранении культурного наследия и желающие поддержать 

цели и программы общества, перечисленные в Статьях 3 и 4.  

4. Почетные члены выбираются на Генеральной Ассамблее ИКОМОС по 

предложению Национальных и Международных комитетов. Это звание 

присуждается участникам ИКОМОС и другим деятелям за выдающееся заслуги в 

деле сохранения мирового культурного наследия. 

b) Для того, чтобы стать индивидуальным участником, участником-организацией или 

ассоциированным членом ИКОМОС, кандидаты должны, в соответствии со 

Статьей 13-b, подать заявление, продемонстрировав свою заинтересованность в 

задачах и мероприятиях организации, указанных в Статьях 3 и 4. Кандидаты, 

желающие стать индивидуальными участниками, в том числе, молодые 

профессионалы и студенты, должны также предоставить свое резюме, 

иллюстрирующее их участие в одной или нескольких сферах деятельности, 

которыми занимается общество, в соответствии со Статьей 3. 

 

Детальная процедура подачи заявок устанавливается Национальными комитетами, 

она может включать процесс номинации, и в ней может принимать участие один 

или несколько спонсоров.  

 

Статья 6. Права и обязанности участников. 

 

a) Участники обязуются соблюдать Этические принципы ИКОМОС, решения 

Генеральной Ассамблеи и Совета.  

b) Участники ежегодно платят членские взносы в размере, установленном 

Генеральной Ассамблеей для каждой категории участников. Для индивидуальных 

участников моложе 30 лет установлены членские взносы в меньшем размере. 

Членские взносы для почетных участников не предусмотрены. Ежегодные 

членские взносы собираются Национальными комитетами. Они вправе 

устанавливать более высокие взносы, сохраняя часть средств для своих проектов.  

Национальные комитеты принимают все необходимые меры, чтобы быстро 

передать все собранные средства в Международный секретариат. Если две трети из 

причитающихся членских взносов не поступают до 1 мая, Международный 

секретариат уведомляет об этом соответствующий Национальный комитет и его 

участников. Ситуация в данном Национальном комитете изучается Советом, в 

соответствии со статьей 10-d-5.  

Если Национальный комитет отсутствует, участники выплачивают членские 

взносы непосредственно в Международный секретариат. В случае 

Транснациональных комитетов, выплаты производятся на основании специальных 

соглашений, составленных заранее. Участники, выплачивающие членские взносы в 

размере, превышающем сумму, установленную Генеральной Ассамблеей для их 

категории участников, имеют право называться участниками-благотворителями. 

c) Каждый участник получает членский билет и периодические публикации. 

d) Все участники имеют право посещения Генеральной Ассамблеи, и, на условиях, 

оговоренных в Статьях 9-а и 13-d-4, могут получить от Генеральной Ассамблеи 

право голоса.  

e) Только индивидуальные участники имеют право занимать должности в 

структуре ИКОМОС.  



 

Статья 7. Санкции и утрата членства. 

 

a) Случаи несоблюдения участниками требований, содержащихся в Уставе 

ИКОМОС и в Этических принципах, рассматриваются соответствующими 

Национальными и Международными научными комитетами или Бюро, и 

также могут повлечь за собой санкции. В случае отсутствия Национального 

комитета или несоблюдения требований на международном уровне, дело 

рассматривается Бюро.  

Могут быть использованы следующие санкции. 

1. Предупреждение, 

2. Приостановка членства на определенный период, 

3. Исключение из ИКОМОС.  

 

Для утверждения санкций собираются соответствующие Национальные и 

Международные научные комитеты, а также Бюро. Только Национальные 

комитеты и Бюро имеют право вводить санкции. Результаты рассмотрения 

передаются Международным научным комитетом в соответствующий 

Национальный комитет, или, в случае отсутствия Национального комитета, 

в Бюро, для принятия дальнейших мер.  

 

b) Участник исключается из ИКОМОС: 

1. Если членские взносы не выплачиваются до 1 мая текущего года; 

2. В случае выплаты членских взносов, на основании письменного 

заявления о выходе из организации, направленного в Национальный 

комитет. В случае отсутствия Национального комитета, заявление о 

выходе из организации направляется в Международный секретариат; 

3. В случае смерти; 

4. В случае роспуска организации или учреждения; 

5. В случае исключения из реестра на основании Статьи 7-а, или по какой-

либо иной серьезной причине. 

c) Перед введением санкций или исключением из реестра на основании Статей 

7-a, 7-b, соответствующий участник извещается о выдвинутых против него 

обвинениях, после чего он должен предоставить свои объяснения. 

В случае введения санкций или исключения из реестра, участник может 

подать апелляцию в Совет. На время рассмотрения апелляции, на решение 

накладывается мораторий. Решение Совета считается окончательным.  

d) Все процедуры, связанные с санкциями и исключением из состава 

организации, предусмотренные Статьями 7-a и 7-b, считаются 

конфиденциальными. Это же правило распространяется и на предупреждение. 

Все остальные санкции являются публичными.  

e) В случае приостановки членства на основании Статьи 7-a, соответствующий 

участник лишается всех членских прав на период действия моратория. 

f) Лицо, учреждение или организация, исключенное из реестра за неуплату 

членских взносов, возобновляет участие в организации после уплаты 

ежегодных членских взносов. 

 

4. Администрация и управление. 

 

Статья 8. Уставные органы. 

 

Уставными органами ИКОМОС являются: 



- Генеральная Ассамблея, 

- Совет и Бюро, 

- Наблюдательный комитет и Научный совет при нем, 

- Национальные комитеты, 

- Международные научные комитеты, 

- Международный секретариат 

 

 

 

Статья 9. Генеральная Ассамблея 

 

a) Главным органом ИКОМОС является Генеральная Ассамблея. Все участники 

ИКОМОС имеют право на ее посещение. Участники, имеющие право голоса, могут 

осуществлять его по следующим правилам, согласно установленному лимиту: 

1. Каждый Национальный комитет, а в случае отсутствия Национального 

комитета, каждая страна, от которой были получены членские взносы, 

получает следующее количество голосов: 

Категория 1 = 5 голосов: Национальный комитет, в котором менее 20 

участников, или страны, где нет Национальных комитетов.  

Категория 2 = 10 голосов: Национальный комитет, имеющий от 20 до 49 

участников. 

Категория 3 = 15 голосов: Национальный комитет, имеющий от 50 до 99 

участников. 

Категория 4 = 20 голосов: Национальный комитет, имеющий 100 участников 

и более.  

 

2. Количество голосов определяется на основании количества участников, 

заплативших членские взносы до 31 декабря предыдущего года. 

 

Национальные комитеты и участники стран, не имеющих комитетов, 

информируются Международным секретариатом о количестве 

присужденных им голосов до 31 января.  

 

3. Участники, которые будут голосовать на Генеральной Ассамблее, 

назначаются Национальным комитетом, в соответствии с настоящей статьей 

и Статьей 13-d-4, или Бюро, если Национальный комитет отсутствует. Бюро 

может делегировать свои полномочия независимому временному комитету.  

4. Надлежащим образом назначенные голосующие участники могут выдать 

доверенность другому голосующему участнику из своего Национального 

комитета, или, если Национальный комитет отсутствует, другому участнику 

из своей страны. Ни один участник не может получить более 4 голосов по 

доверенности в дополнение к своему собственному голосу.  

 

b  Заседания Генеральной Ассамблеи проходят, по крайней мере, раз в год для 

утверждения ежегодных отчетов и бюджета. Раз в три года избираются члены 

Совета. Генеральная Ассамблея может также быть созвана по требованию 

большинства участников Совета или одной трети членов Национальных комитетов, 

каждый из которых должен быть представлен, по крайней мере, двумя 

участниками, имеющими право голоса, назначенными в соответствии с 

принципами, изложенными в Статье 9a и 13d4. 



 Уведомление о заседании Генеральной Ассамблеи высылается по почте или 

электронным способом, по крайней мере, за 2 месяца до проведения Генеральной 

Ассамблеи. К уведомлению прилагается повестка дня Ассамблеи.  

  

Решения об изменении Устава и роспуске общества могут приниматься только на 

чрезвычайной Генеральной Ассамблее, созываемой, в соответствии со Статьями 23 

и 24. На каждом заседании Генеральной ассамблеи избираются Президент, три 

Вице-президента и Докладчик, сроком в продолжительность заседания.  

 

с Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, решения принимаются 

большинством голосующих участников, присутствующих на собрании лично или 

через представителя, при условии, что они представляют хотя бы одну треть 

Национальных комитетов. 

 

d Генеральная ассамблея осуществляет контроль достижения целей общества и 

утверждает повестку дня. Помимо всего прочего, она: 

 

1. Получает отчеты Президента и Казначея ИКОМОС об управлении Советом, 

финансовой ситуации в организации и общем состоянии дел;  

2. Если это необходимо, утверждает или исправляет ежегодные отчеты и счета, 

которые распространяются между участниками заранее, освобождает Совет и 

Казначея от их обязанностей; 

3. Голосует за бюджет на следующий год; 

4. Принимает Регламент ИКОМОС и вносит в него поправки; 

5. Каждые три года голосует за Генеральную программу ИКОМОС и утверждает 

рекомендации по бюджету на следующее три года, включая рекомендации по 

членским взносам и вкладам благотворителей; 

6. Каждые три года назначает аудитора на трехлетний срок, который может 

быть возобновлен один раз, по предложению Совета;  

7. Каждые три года получает рекомендации Международного научного 

симпозиума, утверждает соответствующие научные доклады, и каждые шесть 

лет получает отчет о соблюдении этических принципов ИКОМОС; 

8. Каждые три года назначает почетных членов по предложению Национальных 

Международных научных комитетов. 

9. Каждые три года выбирает тайным голосованием 20 участников Совета на 

трехлетний срок, который может быть возобновлен дважды. Члены Совета 

должны быть индивидуальными участниками, выбираемыми, в соответствии 

с их компетенцией, для управления организацией, и которые являются 

гарантией того, что в Совете максимально представлены различные 

специальности и различные регионы планеты. Участник, прослуживший в 

Совете три срока подряд и уходящий в отставку, не может переизбираться до 

истечения очередного трехлетнего периода. Самый продолжительный срок 

непрерывной службы участника, избранного или переизбранного, составляет 

9 лет. Ни одна страна не может быть представлена в Совете более чем одним 

участником, за исключением Президента Наблюдательного Комитета. Ни 

один участник не может занимать одновременно более чем две должности в 

ИКОМОС. Данные положения распространяются на все избираемые 

должности в международных уставных органах ИКОМОС. 

10. Каждые три года проходят тайные выборы Президента, Казначея, 

Генерального секретаря и пяти Вице-президентов, которые избираются из 

членов Совета на трехлетний срок. Кандидаты на должность Вице-президента 

должны быть номинированы своим регионом. В случае освобождения 



вакансии, на очередном собрании Генеральная Ассамблея избирает 

заместителя на оставшийся срок.  

 

e На всех собраниях Генеральной Ассамблеи составляются протоколы. Эти 

протоколы подписываются Президентом и Генеральным секретарем и 

распространяются среди участников.  

 

Статья 10. Совет 

 

a) Совет является руководящим органом ИКОМОС, подотчетным Генеральной 

Ассамблее. Он может состоять не более чем из 21 участника, а именно, двадцати 

членов, избранных Генеральной Ассамблеей, и Президента Наблюдательного 

комитета. В качестве консультантов, не имеющих права голоса, на заседаниях 

Совета может присутствовать представитель Международного исследовательского 

центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM), Вице-

президент Наблюдательного комитета и Генеральный директор Международного 

секретариата.  

 

В Совет, с учетом повестки дня, могут быть приглашены эксперты. Они имеют 

право посещать заседания Совета, но не имеют права голоса.  

b) Совет созывается Президентом, по крайней мере, каждые шесть месяцев, по 

требованию четверти участников Совета. 

c) Заседания Совета считаются действительными, если на них имеется кворум из 

одной трети участников. Решения принимаются большинством голосов 

участников, присутствующих лично или через представителя. В случае, если 

голоса участников разделяются поровну, решающим считается голос Президента. 

Каждый участник может иметь одного представителя.  

d) Совет действует от имени Генеральной Ассамблеи в перерывах между сессиями и 

принимает решения по вопросам управления ИКОМОС. Участники Совета 

должны защищать общие интересы общества и не имеют права представлять свои 

Национальные и Международные научные комитеты.  

 Помимо всего прочего, Совет: 

1) Обеспечивает достижение задач ИКОМОС, соответствие его деятельности 

законодательству о некоммерческих организациях, защищает его 

репутацию, следит за использованием его имени и логотипа.  

2) Обеспечивает реализацию Генеральной программы ИКОМОС, бюджетного 

плана на три года и годового бюджета, принятого Генеральной Ассамблеей;  

3) Имеет право получать, брать в займы, удерживать и использовать от имени 

ИКОМОС средства, необходимые для достижения целей настоящего 

Устава, а также принимать дары. Однако решения о займе средств должны 

быть одобрены Генеральной Ассамблеей; 

4) Назначает Генерального директора Международного секретариата на основе 

предложений Бюро; 

5) Осуществляет аккредитацию учреждаемых Национальных комитетов, 

согласно определению Статьи 13-а, следит за тем, чтобы их Уставы 

соответствовали Уставу ИКОМОС, Регламенту и Этическим принципам. 

Совет может отозвать аккредитацию у Национального комитета, чья 

организация и деятельность нарушают требования этих документов, в 

частности, при неуплате членских взносов, предварительно попросив его 

предоставить свои объяснения. Советом может быть одобрено создание 

Транснационального комитета, согласно определению Статьи 13-е;  



6) Учреждает Международные научные комитеты, согласно положениям 

Статьи 14-а, после консультаций с Наблюдательным комитетом, распускает 

Международные научные комитеты, следит за тем, чтобы их Уставы и 

действия соответствовали Уставу ИКОМОС, Регламенту и Этическим 

принципам. Проконсультировавшись с Наблюдательным комитетом, Совет 

может распустить Международный научный комитет, чья работа была 

завершена или чья организация или деятельность нарушают требования 

этих документов, в частности, при неуплате членских взносов, 

предварительно попросив их предоставить свои объяснения; 

7) Устанавливает процедуру апелляции и принимает решения об 

обоснованности апелляций в случае отказа в принятии в члены, санкций или 

утраты членства; 

8) Утверждает принцип культурного разнообразия и многоязычия, в связи с 

применением Статьи 21, и отправляет ежегодные отчеты о соблюдении 

организацией культурного разнообразия и многоязычия в Наблюдательный 

комитет, а также каждые три года высылает аналогичные отчеты в 

Генеральную Ассамблею;  

9) Каждые шесть лет подает отчет в Генеральную Ассамблею о соблюдении 

Этических принципов ИКОМОС; 

10)  Составляет Регламент общества и изменяет его в случае необходимости; 

11) Устанавливает дату и место проведения Генеральной Ассамблеи, заседаний 

Наблюдательного комитета и его Научного совета;  

12) Предлагает Генеральной Ассамблее проект бюджета на очередной год. По 

окончании трех лет, он составляет проект Генеральной программы 

ИКОМОС и план бюджета на следующие три года, назначает аудитора, 

устанавливает членские взносы для индивидуальных участников и членов-

благотворителей; 

13) Если должность Президента, Казначея, Вице-президента или Генерального 

секретаря становится вакантной, выбирает из состава Совета лицо для 

занятия соответствующей должности до следующей Генеральной 

Ассамблеи; 

14) Утверждает отчет Казначея и ежегодные отчеты о деятельности 

организации; 

15) Получает ежегодный отчет о деятельности Генерального секретаря и 

действует в соответствии с ним; 

16) Оценивает свою собственную деятельность и рабочие процедуры; 

 

e) На всех собраниях Совета составляются протоколы. Эти протоколы 

подписываются Президентом и Генеральным секретарем и распространяются 

среди участников. 

 

Статья 11. Бюро Совета. 

 

a) В Бюро входят Президент, 5 Вице-президентов, Казначей и Генеральный 

секретарь. Бюро подотчетно Совету. 

b) Бюро созывается Президентом между заседаниями Совета. Оно также может быть 

созвано по требованию 4 участников Совета.  

c) Для того, чтобы собрание считалось действительным, необходимо присутствие 

хотя бы половины участников Бюро. Его члены могут принимать участие в 

собрании посредством телеконференцсвязи.  



Решения Бюро принимаются большинством голосов участников, присутствующих 

лично или через представителя. В случае равенства голосов, решающий голос 

принадлежит Президенту.  

У каждого участника может быть один представитель.  

d)  Бюро готовит заседания Совета, создает проекты решений Совета, решает вопрос 

о членстве участников из стран, в которых не имеется Национальных комитетов.  

 

Помимо обязанностей, упомянутых в статьях 9,10,11, 12 и 16, участники Бюро 

имеют следующие обязанности: 

 

1. Президент ИКОМОС: 

a) Представляет общество на всех публичных мероприятиях; 

b) Предлагает повестку дня Генеральной Ассамблеи и Совета Бюро; 

c) Следит за соблюдением решений Генеральной Ассамблеи, Совета и Бюро; 

d) Выступает в качестве председателя на собраниях Совета и Бюро; 

e) Утверждает расходы в рамках принятого бюджета; 

f) В течение трех месяцев уведомляет префектуру департамента или 

субпрефектуру района, в котором расположена штаб-квартира общества о 

любых изменениях в администрации и руководстве общества. 

 

С одобрения Совета, Президент: 

a) Назначает Генерального директора Международного секретариата, 

предложенного Советом; 

b) Имеет право, с какой бы то ни было целью, делегировать свои полномочия и 

право подписи Вице-президентам и Генеральному директору; 

c) Может инициировать юридические процессы от имени организации. 

Представлять Президента в юридических процессах имеет право только 

доверенное лицо, чьи полномочия были утверждены Бюро.  

 

Предыдущие Президенты получают должность Почетного президента и имеют 

право посещать собрания в качестве консультантов, без права голоса.  

 

2. Вице-президенты: 

a) Помогают Президенту и заменяют его в случае отсутствия; 

b) Помогают Президенту в представительстве ИКОМОС, достижении целей 

организации и проведении мероприятий по всему миру, особенно в своем 

регионе. 

 

3. Казначей: 

a) При содействии Международного секретариата, предлагает Совету меры по 

управлению активами и ресурсами организации; 

b) Следит за управлением доходами и расходами Международного 

секретариата; 

c) Представляет финансовые отчеты, проекты ежегодных бюджетов, готовит 

рекомендации по бюджету на следующие три года для Генеральной 

Ассамблеи. 

 

4. Генеральный секретарь осуществляет проверку и готовит ежегодные отчеты 

для Совета по следующим вопросам: 

a) Соблюдение Устава и Регламента; 

b) Выдача приглашений для посещения уставных собраний; 

c) Реализация решений уставных органов; 



d) Обновление состава Международного секретариата из числа участников 

Национальных и Международных научных комитетов, голосующих 

участников каждого Национального комитета и стран, где Национальные 

комитеты отсутствуют; 

e) Передача в Международный секретариат протоколов Уставных заседаний 

на пронумерованных листах без пропусков и вычеркиваний и их 

надлежащего хранения в штаб-квартире общества;  

f) Хранение документов общества в Международном секретариате.  

 

 

e)  На всех собраниях Бюро составляются протоколы. Эти протоколы 

подписываются Президентом и Генеральным секретарем и распространяются 

среди участников по их запросу. 

 

Статья 12. Наблюдательный комитет и Научный совет при нем. 

 

a) Наблюдательный комитет является двухпалатным органом. Он состоит из 

Президентов Национальных комитетов и Президентов Международных научных 

комитетов. Последние формируют Научный совет. Участники Совета имеют статус 

наблюдателей.  

b) Заседания Наблюдательного Совета проходят, по крайней мере, раз в год, во время 

ежегодной Генеральной Ассамблеи. Они созываются Президентом 

Наблюдательного комитета. На первом заседании Наблюдательного комитета, 

которое следует за уставными выборами в Генеральную Ассамблею, Президенты 

Национальных комитетов и Научный совет выбирают не более трех должностных 

лиц на срок не более трех лет, который может быть возобновлен дважды. Эти 

должностные лица координируют деятельность Комитета. Должностное лицо, 

проработавшее три срока подряд и уходящее в отставку, не может переизбираться 

до истечения очередного трехлетнего периода. 

Среди этих должностных лиц Наблюдательный комитет выбирает сначала 

Президента, а затем Вице-президента, которые должны быть представителями 

разных стран. Первый из них должен быть Президентом Национального Комитета, 

а второй – Президентом Международного научного комитета. Они избираются на 

трехлетний срок и могут переизбираться дважды.  

Вице-президент Наблюдательного комитета помогает Президенту 

Наблюдательного комитета и заменяет его в случае отсутствия. 

На следующих выборах Вице-президент Наблюдательного комитета имеет право 

баллотироваться на пост Президента Наблюдательного комитета.  

Если одна из должностей оказывается вакантной, то на оставшийся срок, по 

аналогичной процедуре, избирается преемник. Президент, Вице-президент и другие 

должностные лица Наблюдательного комитета имеют право занимать свой пост не 

более 9 лет подряд. 

c) Рекомендации Наблюдательного комитета принимаются большинством голосов 

участников, присутствующих лично или через представителя.  

В случае равенства голосов, голос Президента считается решающим. 

d) Наблюдательный комитет дает консультации и делает предложения Генеральной 

Ассамблее и Совету по приоритетным вопросам и программам ИКОМОС. 

Наблюдательный комитет может учредить или собрать подкомитеты, если это 

необходимо для выполнения наблюдательных функций. Состав каждого 

подкомитета и его руководство должны быть подобрано таким образом, чтобы 

обеспечить равное представительство различных регионов, а также с учетом их 

экспертных знаний. 



При содействии Научного совета, Наблюдательный комитет, помимо прочего: 

1. Организует форумы для обсуждения и обмена мнениями между 

Президентами национальных и Международных научных комитетов; 

2. Изучает предложения Национальных и Международных научных 

комитетов, а также подкомитетов и передает их, со своими рекомендациями, 

Совету; 

3. Рекомендует Генеральную программу для ИКОМОС на следующие три 

года; 

4. Наблюдает за действиями национальных и Международных научных 

комитетов и делает соответствующие рекомендации, в частности, 

касательно создания и роспуска Международных научных комитетов; 

5. Старается заполнить должностные вакансии в международных органах 

ИКОМОС компетентными специалистами в различных отраслях знания, 

обеспечив при этом сбалансированное представительство различных 

регионов мира.  

 

e) Протоколы Наблюдательного комитета подписываются Президентом и 

Генеральным секретарем и распространяются среди участников. 

 

Статья 13. Национальные комитеты. 

 

 

a) Для учреждения Национального комитета необходима аккредитация Совета.  

Национальный комитет ИКОМОС может быть создан в любой стране, являющейся 

членом ЮНЕСКО или являющейся государством-членом Конвенции о об охране 

Всемирного культурного или природного наследия 1972 года, в соответствии с ее 

национальным законодательством.  

В национальные комитеты входят все участники данной страны, согласно Статье 6-

а. В Национальном комитете должно быть не менее 5 индивидуальных участников. 

Устав и деятельность Национальных комитетов должны соответствовать Уставу 

ИКОМОС, Регламенту и Этическим принципам.  

 

b) Заявки на членство в ИКОМОС подаются, в соответствии со Статьей 5-b, в 

Национальный комитет данной страны, а в случае отсутствия Национального 

комитета, в Международный секретариат для их утверждения Бюро. Если 

Национальный комитет или Бюро отказываются принять участника, он может 

подать апелляцию в Совет ИКОМОС и предложить свои объяснения 

Национальному комитету или Бюро. 

c) Национальный Комитет созывается его Президентом не реже раза в год.  

d) Национальные комитеты организует форумы для обсуждения и осмысления 

насущных проблем, которые собирают вместе представителей государства, 

общественных организаций, профессионалов, представителей местных органов 

власти, а также любых лиц, заинтересованных проблемой сохранения культурного 

наследия, с целью обмена информацией, на национальном и международном 

уровне, по вопросам, имеющим отношение к задачам ИКОМОС. 

С этой целью Национальные комитеты, помимо прочего: 

 

1. Принимают и реализуют национальные программы, в соответствии с 

целями и задачами ИКОМОС, с учетом местных потребностей; 

2. Реализуют решения Генеральной ассамблеи и Генеральных программ 

ИКОМОС, сотрудничают с Международными научными комитетами; 



3. Предоставляют в Международный секретариат списки всех участников и 

перечисляют членские взносы, в соответствии со Статьей 6-b; 

4. Направляют своих участников для голосования на Генеральной Ассамблее, 

с учетом количественных ограничений, предусмотренных Статьей 9-а, в 

соответствии с Уставом и Регламентом, и сообщают их имена не менее чем 

за месяц до начала Генеральной Ассамблеи. Большинство голосующих 

участников каждого Национального комитета должны быть 

индивидуальными членами. Представители организаций должны получить 

от них соответствующий мандат; 

5. Утверждают ежегодный годовой отчет и передают его в Международный 

секретариат.  

 

e) Если учреждение Национального комитета вызывает трудности, могут быть 

созданы Транснациональные комитеты, в которые войдут участники 

соответствующих стран.  

Они получат аккредитацию Совета, эквивалентную аккредитации национальных 

комитетов, с учетом их особого положения. Это не означает, что в одной или 

нескольких таких стран не могут быть в будущем созданы Национальные 

комитеты. 

 

Статья 14. Международные научные комитеты. 

 

a) На основании консультаций Наблюдательного комитета, Совет учреждает и 

распускает Международные научные комитеты. Сфера их деятельности должна 

быть связана с задачами ИКОМОС в специализированной сфере сохранения 

культурного наследия. Уставы и деятельность Международных научных комитетов 

должны соответствовать Уставу ИКОМОС, Регламенту и Этическим принципам.  

   Состав и руководство Международных научных комитетов 

должны равномерно представлять все регионы Земли и иметь представителей 

различных профессий. 

b) Заявки на членство высылаются в соответствующий Международный научный 

комитет, с копией информации в Национальный комитет, а в случае его отсутствия, 

в Международный секретариат. Если Международный научный комитет 

отказывает кому-либо в членстве, данное лицо может подать апелляцию в Совет 

ИКОМОС.  

Предварительный список участников Международных научных комитетов и их 

Бюро утверждается Советом, по предложению Наблюдательного комитета.  

c) Международные научные комитеты созываются их Президентами не реже раза в 

год.  

d) Международные научные комитеты являются научными и техническим органами 

ИКОМОС. С этой целью они: 

1. Учреждают и исполняют программы в своей сфере профессиональных знаний, 

которые являются вкладом в Генеральную программу ИКОМОС. 

2. Выполняют решения Генеральной Ассамблеи и Генеральной программы ИКОМОС 

в своей сфере деятельности и сотрудничают с Национальными комитетами.  

3. Сообщают Международному секретариату и Национальным комитетам имена 

своих участников. 

4. Высылают свои Уставы через Наблюдательный комитет для утверждения Советом; 

5. Высылают ежегодные отчеты о деятельности и рабочие программы на следующий 

год в Международный секретариат для изучения Наблюдательным комитетом и 

утверждения Советом.  



Международные научные комитеты могут формировать между собой рабочие группы, 

а также комиссии и подкомитеты. На них распространяются те же правила.  

  

e) Протоколы заседаний Международных научных комитетов подписываются 

Президентом и регистрируются Международным секретариатом.  

 

Статья 15. Занятие должностей на добровольных началах.  

 

Участники Совета и его Бюро, участники Наблюдательного комитета и его Научного 

Совета, а также должностные лица Национальных и Международных научных комитетов 

не могут получать какой-либо оплаты за должности, которые они занимают в ИКОМОС. 

Лишь необходимые расходы, понесенные при выполнении своих обязанностей, 

компенсируются. При отсутствии заинтересованных сторон, компенсация предварительно 

оговаривается с Бюро. Для возврата средств необходимо представить подтверждающую 

документацию (чеки). Такие расходы проверяются аудитором.  

 

Статья 16. Международный секретариат.  

 

a) Международный секретариат - орган, курирующий повседневную деятельность 

ИКОМОС. В его состав входят, как оплачиваемые работники, так и добровольцы.  

b) Все действия Международного секретариата осуществляются под руководством 

Генерального директора, который отчитывается в своих действиях и действиях 

Международного секретариата перед Советом и Бюро.  

c) Международный секретариат, помимо прочего:  

 

1. Выполняет решения Генеральной Ассамблеи, Совета и Бюро; 

2. Координирует и выполняет Генеральную программу ИКОМОС, составляет 

рекомендации по бюджету на следующие три года и ежегодные бюджеты 

Генеральной Ассамблеи, а также решения Совета; 

3. Контролирует членский состав и выплату членских взносов на Международном 

уровне; 

4. Обновляет списки участников, Национальных и Международных научных 

комитетов, а также голосующих участников каждого Национального комитета, 

или, а в случае отсутствия Национального комитета, каждой страны; 

5. Распределяет доходы и несет расходы в пределах, установленных Советом; 

6. Предоставляет услуги Международным научным комитетам и поддерживает 

Национальные комитеты;  

7. Предоставляет всю необходимую информацию и оказывают содействие 

Президенту, Вице-президенту, Казначею и Генеральному секретарю в выполнении 

их обязанностей; 

8. Готовит документы для уставных встреч и их протоколы, оказывает поддержку 

уставным органам ИКОМОС во время заседаний;  

9. Составляет проект ежегодного отчета о деятельности общества, в который входит 

информация, поступающая от Национальных и Международных комитетов, а 

также счета за год, и распространяет их среди участников; 

10. Составляет предварительный проект Генеральной Программы ИКОМОС и 

бюджетные рекомендации на следующие три года, основанные на рекомендациях 

Наблюдательного комитета и предварительные проекты годовых бюджетов;  

11. Ведет записи общества.  

 

Статья 17. Наблюдатели  

 



Представители ЮНЕСКО, Международного исследовательского центра по 

сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM, Рим) и других 

международных организаций, разделяющих задачи ИКОМОС, могут привлекаться к 

участию во встречах ИКОМОС в качестве наблюдателей. 

  

V. Ресурсы 

 

Статья 18. Ресурсы. 

 

Средства ИКОМОС поступают от:  

- Членских взносов участников  

- Даров 

- Грантов 

- Продаж и оплаты за услуги 

- Доходов от мероприятий 

- Процентов  

- Других источников доходов, одобренных Бюро и утвержденных Советом.  

 

Статья 19. Отчетность.  

 

 Система отчетности базируется на основе календарного года. В нее входят декларация о 

доходах, бухгалтерский отчет и приложение в формате, соответствующем действующим 

принципам ведения бухгалтерской отчетности. Финансирование каждой специальной 

программы для всех Международных научных комитетов указывается отдельно. 

Обоснование должно быть предоставлено для использования средств из всех полученных 

источников.  

 

VI. Другие положения. 

 

Статья 20. Юридический статус.  

 

Совет может принимать необходимые меры по утверждению статуса ИКОМОС в странах, 

в которых он осуществляет свою деятельность.  
 

Статья 21. Языки 

 

a) ИКОМОС уважает культурное разнообразие и многоязычие и стремится 

предоставить доступ к распространяемым им профессиональным знаниям и 

облегчать общение между участниками.  

b) Этические принципы ИКОМОС, а также основополагающие документы 

ИКОМОС и его Международных научных комитетов должны быть 

переведены, как минимум, на английский, французский и испанский языки. 

Рабочими языками являются английский и французский. Однако, в целях 

поощрения многоязычия, на международных встречах может также 

использоваться испанский и другие языки, особенно язык страны-

организатора, в соответствии с условиями, описанными в Регламенте.  

c) ИКОМОС - организация, учрежденная в рамках французского 

законодательства. Поэтому французский язык является официальным 

языком Устава и других административных и юридических документов. В 

случае существенных расхождений между текстами, предпочтение отдается 

французским версиям Устава и других документов. Эти же версии должны 

служить основным источником перевода.  



 

Статья 22. Регламент. 

 

Регламент описывает и устанавливает процедуры выполнения Устава, а также процедуры 

для текущей деятельности международных уставных органов ИКОМОС. Он может быть 

изменен Генеральной Ассамблеей по предложению соответствующих уставных органов 

или одной трети Национальных комитетов, представленных, по крайней мере, двумя 

голосующими участниками.  

 

Проект Регламента и любые предложения касательно его изменения высылаются 

участниками на одном из рабочих языков, по крайней мере, за 4 месяца до открытия 

Генеральной Ассамблеи. 

 

VII. Поправки к Уставу и роспуск.  

 

Статья 23. Поправки к Уставу.  

 

Поправки к Уставу могут быть приняты на чрезвычайной Генеральной Ассамблее, 

созванной для этих целей по предложению Совета, Наблюдательного комитета или одной 

трети Национальных комитетов, представленных, по крайней мере, тремя его 

участниками, имеющими право голоса. 

 

Повестка дня с предложенными поправками должна быть выслана участникам на рабочих 

языках, по крайней мере, за 4 месяца до открытия чрезвычайной Генеральной Ассамблеи. 

Для законности чрезвычайного собрания, на нем должен быть зарегистрирован кворум, по 

крайней мере, из четверти участников, имеющих право голоса, назначенных в 

соответствии со Статьями 9-a и 13-d-4, и представляющих примерно одну треть 

Национальных комитетов. В случае отсутствия кворума, чрезвычайная Генеральная 

Ассамблея созывается повторно, с той же повесткой дня, не ранее, чем через сутки, и ее 

постановления считаются законными, независимо от количества голосующих участников, 

присутствующих лично или через представителя.  

 

Для принятия решений чрезвычайной Генеральной Ассамблеи, необходимо большинство 

в две трети голосов участников, присутствующих лично или через представителя, и 

представляющих одну треть Национальных комитетов.  

 

Статья 24. Роспуск. 

 

a) Чрезвычайное собрание, созванное для роспуска ИКОМОС, проходит согласно 

правилам, изложенным в предыдущей статье, за исключением положений 

касающихся кворума. В случае отсутствия кворума Чрезвычайная Генеральная 

Ассамблея созывается снова, не ранее чем через 15 дней, а ее постановления 

считаются законными, независимо от количества голосующих участников, 

присутствующих лично или через представителя. 

 

Для решения о роспуске необходимо две трети голосов участников, 

присутствующих лично или через представителя, составляющих, по крайней мере, 

одну треть Национальных комитетов.  

 

b) В случае роспуска, чрезвычайная Генеральная Ассамблея назначает одного или 

нескольких уполномоченных представителей для ликвидации активов общества. 

Чистые активы общества передаются одной или нескольким аналогичным 



общественным организациям или организациям, которые декларируют 

общественно значимые цели, или учреждениям, перечисленным в Статье 6, 

параграф 2, Закона от 1 июля 1901 года с поправками. Соответствующая 

информация направляется ЮНЕСКО.  

 

VIII. Вступление в силу 

 

Статья 25. Вступление в силу.  

 

Настоящий Устав был принят Учредительным собранием ИКОМОС 22 июня 1965 

года в Варшаве (Польша) и исправлен на V Генеральной Ассамблее в Москве (СССР) 

22 мая 1978 года и XVIII Генеральной Ассамблее, прошедшей 12 ноября 2014 года во 

Флоренции (Италия). Поправки к Уставу, принятые на Генеральной Ассамблее во 

Флоренции, вступают в силу 1 января 2015 года.  


