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Прием докладов 
cовместно с консультативными органами Комитета всемирного наследия и 

нашим сообществом организаций коренных народов и гражданского общества, 

ассоциация World Heritage Watch организует 
 

9-й международный Форум НКО по 

всемирному наследию 

 

Париж, Франция, январь 2021 года1 

 

На Форуме будут обсуждаться объекты всемирного наследия, которые вызывают 

озабоченность по поводу их сохранности и на которые следует обратить 

внимание Комитета всемирного наследия и широкой общественности. 

Презентации должны содержать информацию, которая 

- является новой и актуальной относительно защиты и охраны объекта; и/или 

- не получила должного рассмотрения государством-участником или 

ЮНЕСКО; и/или  

- отражает взгляды местного населения и/или гражданского общества; 

чтобы помочь Комитету всемирного наследия и его консультативным органам 

провести более всестороннюю оценку и принять более обоснованные решения. 

 

Приветствуются доклады о любом объекте всемирного наследия, но приоритет 

будет отдаваться тем объектам, которые должны быть безотлагательно 

включены в повестку сессии Комитета всемирного наследия. 

 

В дополнение к объектам, включенным в список всемирного наследия, также 

могут рассматриваться номинированные объекты, которые находятся или 

должны быть включены в предварительный список. 

 

Доклады должны быть как можно более конкретными, краткими и 

подробными. Где это применимо, они должны как можно больше ссылаться на 

предыдущие решения Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и должны 

делать предложения о том, какие действия и кто должен  предпринять. 

 

Мы приглашаем доклады людей с любым профессиональным опытом, кроме 

официальных лиц, участвующих в принятии решений по объектам всемирного 

наследия на национальном или международном уровне. Представители НКО, 

коренных народов, местных инициатив и ассоциаций по сохранению и/или 

 
1 О точной дате и месте проведения Форума будет сообщено позднее. В зависимости от развития 
пандемии COVID-19 Форум, скорее всего, будет проводиться онлайн в формате Zoom-конференции. 



расширению прав и возможностей гражданского общества или коренных 

народов будут иметь приоритет при отборе докладов. 

 

Помимо презентации на Форуме, World Heritage Watch может также 

организовать доступ к СМИ и презентацию на параллельном мероприятии во 

время сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Пожалуйста, отправьте полный текст доклада на английском или русском языке 

до 1 декабря 2020 года по адресу contact@world-heritage-watch.org. 

 

Отправляя свой доклад, авторы соглашаются с его возможной публикацией в 

отчете World Heritage Watch за 2020 год, который будет издан весной 2021 года. 

 

Авторы могут отправлять свои доклады под псевдонимами или анонимно, 

если они считают, что это необходимо для защиты себя от репрессий. 

 

Требования к оформлению: 

Текст доклада должен быть представлен в формате Word, не более 3 страниц 

текста шрифтом Arial 11pt, с полями 2,5 см, с одинарным интервалом, с 

минимальным форматированием (жирный шрифт, курсив, подчеркивание). 

Аннотация не требуется.  

Ссылки и иллюстрации (карты, фотографии, графика) могут быть приложены к 

тексту. Каждую фотографию или карту необходимо отправить в отдельном 

файле (в формате jpg не менее 1 МБ или в формате pdf). Не отправляйте 

фотографии со смартфона, так как они автоматически уменьшаются в размере. 

Кроме того, нужно прислать портретное фото (jpg, минимум 1 МБ) и краткую 

биографию (максимум 10 строк Arial 11pt текста без списков и пунктов), 

описывающую Вашу профессиональную деятельность и опыт, членство в 

организации гражданского общества (если есть) и участие в защите объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Доклады, не соответствующие этим требованиям, приниматься не будут. 

 

Для ориентации можно ознакомиться с предыдущими Докладами WHW, 

доступными на нашем сайте www.world-heritage-watch.org 

 

Доклады будут отобраны для презентации и публикации до 1 января 2021 года. 

Если Ваш доклад будет выбран, мы отправим Вам официальное приглашение и 

постараемся покрыть дорожные расходы. Гонорары не выплачиваются. 

 

Берлин, 1 октября 2020 года 

 

 
Штефан Демпке 

Председатель правления, World Heritage Watch 

http://www.world-heritage-watch.org/

