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Неофициальный перевод

Х А Р Т И Я
ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

« WORLD FOLK VISION »

_______________________________

Мы, творческие работники, художественная интеллигенция, деятели культуры и

искусства, представители организаций гражданского общества из различных

стран и регионов мира, собравшись в столице Российской Федерации городе

Москве 28 ноября 2019 года, в столице Республики Польша в городе Варшава

3 декабря 2019 года, административном центре Верона, региона Венето,

Итальянская Республика 5 декабря 2019 года,

признавая основополагающую роль мировой культуры в развитии и

самореализации личности, гуманизации общества и сохранении самобытности

сообществ, народов и наций, утверждении их достоинства,

выражая стремление к международному культурному сотрудничеству и

интеграции национальных культур в мировую культуру,

отмечая неразрывную связь создания и сохранения культурных ценностей,

приобщения к ним всех граждан мира с социально-экономическим прогрессом,

развитием демократии, укреплением целостности и суверенитета различных

государств мира,
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руководствуясь неотъемлемым правом каждого гражданина на культурную 

деятельность независимо от национального и социального происхождения, 

языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений, места жительства, 

имущественного положения, образования, профессии или других обстоятельств, 

 

исходя из приоритетности неотъемлемых прав личности на культурную 

самобытность, свободу творчества, удовлетворение духовных потребностей и 

приобщение к культурным ценностям, 

 

признавая равное достоинство национальных культур всех народов и стремясь 

способствовать их взаимообогащению при уважении самобытности каждой из 

них,  

 

принимая во внимание духовные запросы и интересы граждан (лиц без 

гражданства), проживающих вне своих национально-государственных 

образований,  

 

выражая стремление к развитию и укреплению дружеских связей и 

сотрудничества между народами в области культуры и искусства,  

 

поддерживая стремление творческих работников, художественной 

интеллигенции, деятелей культуры и искусства, институтов гражданского 

общества к сохранению и развитию международных творческих контактов, 

защите их социальных и профессиональных интересов, 

 

считая, что сотрудничество в области культуры призвано способствовать 

утверждению общечеловеческих ценностей, созданию условий для обеспечения 

общественного прогресса и гражданского согласия, 

 

основываясь на принципе, что культура и искусство должны стремиться 

содействовать сближению народов, а также бескорыстному состязанию, 

солидарности и братству, уважению и взаимному пониманию, признанию 

целостности и достоинства людей, 

 

убежденные в целесообразности свободного доступа всех людей к культуре и 

искусству, 

 

подчеркивая значение сотрудничества между институтами гражданского 

общества, международными правительственными и неправительственными 

организациями, ответственными за культуру и искусство, во имя мира и дружбы 

между народами, 
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руководствуясь целью придания нового импульса развитию общечеловеческих 

ценностей с помощью культуры и искусства, пропаганды их развития, 

сохранению и поддержанию прочного мира, укрепления взаимного уважения и 

дружбы, 

 

напоминая, что Организация Объединенных Наций провозглашает веру народов 

в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, 

утверждает их решимость содействовать социальному прогрессу и улучшению 

условий жизни,  

 

провозглашаем Хартию Глобальной Культурной Инициативы «World Folk 

Vision» с целью содействия международному культурному сотрудничеству и 

продвижению культурных продуктов на глобальные международные рынки, с 

целью поставить культуру на службу прогрессу человечества, побуждать 

правительства, компетентные неправительственные организации, граждан, их 

семьи и отдельных лиц руководствоваться, распространять и применять 

настоящую хартию. 

 

I. Введение 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» по содействию 

международному культурному сотрудничеству и продвижению культурных 

продуктов на глобальные международные рынки включает в себя систему связи 

и взглядов в области культуры, искусства, науки, образования, средств массовой 

информации, культурных обменов, издательского, музейного, библиотечного и 

архивного дела, спорта и туризма. 

 

Настоящая система взглядов на содержание, принципы и основные направления 

деятельности в сфере международного культурного сотрудничества является 

Хартией Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision» в сфере 

международного культурного сотрудничества. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» основана на понимании 

важнейшей общественной миссии культуры как инструмента передачи новым 

поколениям свода нравственных, моральных, этических ценностей, 

составляющих основу национальной самобытности разных стран мира. Знание 

своей культуры и участие в культурной деятельности закладывает в человеке 

базовые нравственные ориентиры: уважение к истории и традициям, духовным 

основам народов мира и позволяет раскрыть таланты, дарования и способности 

каждого человека.  
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Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» основывается на 

признании огромного воспитательного и просветительского потенциала 

культуры и необходимости его максимального использования в процессе 

формирования личности.  

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» призвана 

стимулировать насыщенность культурной жизни в каждой стране мира, 

способствовать развитию международного культурного взаимодействия, 

является важнейшим фактором роста качества жизни, залогом динамичного 

развития различных стран мира, основой единства мирового культурного 

пространства.   

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» предполагает 

повышение общественного статуса культуры, влияние культуры на все сферы 

жизни общества, рассматривается не как единожды принятый и закрепленный в 

настоящей Хартии комплекс мер и инициатив, а как непрерывный динамичный 

процесс. Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» постоянно 

корректируется в зависимости от изменений внутренней и внешней ситуации, 

учитывает вновь появляющиеся проблемы, изменяет набор действий при 

невозможности достичь требуемого результата первоначально выбранными 

средствами. 

 

II. Цели Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision»                                        

в сфере международного культурного сотрудничества 

 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного 

общества.  Культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого 

капитала, создающего экономику знаний. 

 

Позиции и авторитет любого государства в мире определяются не только его 

военно-политическим весом и экономическими ресурсами, но и культурным 

достоянием его народа.  

 

Выражая духовную самобытность различных наций и народностей, культура 

одновременно олицетворяет универсальные ценности всего мирового 

сообщества и представляет собой часть глобального культурно-исторического 

наследия человечества. При этом накопленный веками богатейший духовно-

культурный потенциал любого государства предопределяет уникальное место 

такого государства в мировом культурном пространстве.  
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Взаимовыгодное международное культурное сотрудничество способно вносить 

существенный вклад в достижение основополагающих целей и повышать 

эффективность внешней политики любого государства. 

 

Новые вызовы начала XXI века и масштабные задачи в сфере международных 

отношений в условиях глобализации придают культурным связям между 

народами возрастающую значимость. Это, в первую очередь, связано с 

утверждением в мире многополярности. Глобальная конкуренция приобретает в 

том числе культурно-цивилизационное измерение.  

 

Глобализация влечет за собой не только взаимопроникновение и 

взаимообогащение национальных культур, но и нередко ставит под угрозу 

культурную самобытность стран и народов. 

 

Перед лицом угрозы межцивилизационного разлома Глобальная Культурная 

Инициатива «World Folk Vision» по налаживанию межкультурного диалога 

приобретает особое значение. Возрастает потенциал культуры как эффективного 

инструмента сглаживания разногласий между государствами и народами. 

  

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» в современных 

условиях требует инновационных подходов. Инициативы в сфере 

международного культурного сотрудничества будут способствовать решению 

задач модернизации всех заинтересованных сообществ, народов и наций. 

 

В последнее время характер международного культурного сотрудничества 

претерпел серьезные изменения. Культура все в большей степени становится 

своеобразным товаром, и многие государства стремятся сделать максимально 

возможное для его продвижения на мировой рынок, причем соперничество в 

данной сфере заметно обостряется. 

 

Культура становится весомым фактором экономического развития многих стран 

мира. На решение соответствующих задач сообщества должны нацеливать 

значительные материальные и финансовые ресурсы, активно поддерживать 

конкурентоспособность отраслей национальной культуры и бороться за рынки 

сбыта продукции культурной сферы. 

 

В условиях глобализации, всестороннее и эффективное задействование духовно-

культурного потенциала различных наций и народностей в состоянии 

способствовать формированию объективного и благоприятного образа любой 

страны. Эффективные действия на данном направлении отвечают интересам 

увеличения числа друзей, противодействия проведению новых разделительных 
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линий, нейтрализации предвзятых настроений политико-идеологического 

происхождения. 

 

На нынешнем переломном этапе мирового развития все большее значение 

приобретает народная культурная дипломатия.  

 

Используя специфические формы и методы воздействия на общественное 

мнение, народная культурная дипломатия, как никакой другой инструмент 

"мягкой силы", способна работать на укрепление международного авторитета 

любой страны, служить убедительным аргументом свободного и 

демократического государства. 

 

Основные усилия Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision» 

будут сосредоточены на поддержке и популяризации в иностранных 

государствах культуры различных народов мира, вносящих уникальный вклад в 

культурно-цивилизационное многообразие современного мира и в развитие 

партнерства цивилизаций.  

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» нацелена на развитие, 

международного культурного сотрудничества, как средства налаживания 

межцивилизационного диалога, достижения согласия и обеспечения 

взаимопонимания между народами, уделяя особое внимание межрелигиозному 

диалогу, используя ресурсы, потенциал и инициативы организаций 

гражданского общества в сфере общественной дипломатии. 

 

Стержневая задача Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision» на 

данном направлении состоит в формировании и укреплении отношений 

взаимопонимания и доверия между различными странами, развитии 

равноправного и взаимовыгодного партнерства, наращивании участия 

различных регионов мира и творческих коллективов в системе международного 

культурного сотрудничества, интеграции стран и народов в мировое культурное 

пространство. 

  

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» в сфере 

международного культурного сотрудничества будет строится таким образом, 

чтобы в иностранных государствах формировалось наиболее полное 

представление о странах, где бережно сохраняются богатые исторические 

традиции национальной культуры и одновременно развивается динамичная 

культурная жизнь в условиях многообразия и свободы творчества, плюрализма 

мнений, отсутствия цензурных ограничений. 
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Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» призвана 

способствовать установлению и поддержанию устойчивых и долговременных 

связей между государствами, общественными организациями и людьми. Такие 

контакты будут вносить вклад в налаживание межгосударственного 

взаимодействия не только в сфере культуры, но и других областях, включая 

экономику. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» призвана 

содействовать реализации государственной культурной политики в различных 

странах мира. Реализация инициативы нацелена на укрепление духовности 

мирового сообщества, наращивание его интеллектуального потенциала, 

сохранение культурно-нравственных ценностей и духовного единства народов 

всего мира. 

 

III. Приоритетные задачи                                                                                                

Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision»  

 

Основу связей в области культуры составляют артистические и художественные 

обмены в их традиционных формах гастрольно-концертной деятельности. 

Различные исторические традиции, разносторонняя уникальность 

исполнительских школ в разных странах мира обеспечивают стабильный 

международный спрос на выступления мастеров из разных стран мира. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» стремиться к 

максимально широкой представленности в различных государствах лучших 

достижений мировой культуры - музыкального и театрального искусства всех 

видов и жанров, в том числе оперного, балетного и драматического театра, 

песенного и танцевального творчества народов мира, цирка и эстрады. При этом 

речь идет как о классическом, так и современном искусстве, профессиональных 

и самодеятельных артистах, исполнителях и художественных коллективах с 

мировым именем и творческой молодежи, представителях различных регионов 

и национальностей мира. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет уделять 

внимание организации мероприятий в связи с памятными датами истории, 

содействовать возвращению исторических реликвий в свои страны.  

 

В практическом плане задачи по продвижению национальной культуры 

различных стран за пределы своих национальных территорий будут 

осуществляться в виде крупномасштабных, в том числе долговременных акций, 

а также отдельных мероприятий.  
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Солидную основу в этом плане будет представлять международная практика 

обмена национальными годами различных стран между государствами-

партнерами, культурная составляющая программ которых занимает 

значительное, а иногда и превалирующее место.  

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» направлена на 

содействие проведения за пределами своих национальных территорий Дней 

национальных культур различных государств и других комплексных 

мероприятий, организацию взаимных поездок деятелей культуры для развития 

творческих контактов, обмена опытом, участия в конференциях, симпозиумах и 

других тематических мероприятиях. 

 

Важной задачей Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision» 

является обеспечение достойного участия заинтересованных стран и регионов в 

соответствующих международных акциях, таких как фестивали, выставки и 

конкурсы в области литературы и искусства, иных культурных, а также 

образовательных и научных мероприятиях многостороннего характера.  

 

Обмены художественными выставками будут давать максимально полное 

представление о классическом культурном наследии народов мира, а также о 

современном изобразительном искусстве.  

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет всемерно 

способствовать экспонированию за пределами своих национальных территорий 

изделий народных художественных промыслов, расширять участие различных 

регионов мира в международных книжных выставках и ярмарках, поддерживать 

переводы национальной литературы на иностранные языки национальными и 

зарубежными издателями и переводчиками, а также способствовать 

ознакомлению публики с лучшими достижениями зарубежной культуры.  

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет способствовать 

сотрудничеству в области сохранения, реставрации и охраны культурных 

ценностей, содействовать выработке надежных гарантий возвращения в свои 

страны музейных экспонатов, направляемых за рубеж для временного показа, 

содействовать мерам по предотвращению незаконного ввоза, вывоза и передачи 

права собственности на культурные ценности.  

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет способствовать 

налаживанию международных контактов между компетентными органами 

различных государств, добиваться восстановления права собственности на 
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выявленные предметы государственного культурного достояния из числа 

нелегально вывезенных за пределы своих стран и их возвращения 

правообладателям. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет способствовать 

защите авторских прав различных граждан мира на использование произведений 

литературы, искусства, науки, исполнительской деятельности артистов и 

творческих коллективов при осуществлении проектов в рамках международного 

культурного сотрудничества.  

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» в контексте решения 

задачи модернизации различных стран мира будет уделять особое значение 

содействию международному сотрудничеству в области науки и образования. 

Эффективное взаимодействие с международными партнерами на данном 

направлении будет содействовать притоку инвестиций, новейших технологий и 

передовых идей.  

 

Одним из приоритетов международного сотрудничества будет являться создание 

условий для подготовки высококвалифицированных специалистов в интересах 

инновационного развития экономики различных стран. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

включению различных стран мира в международное образовательное 

пространство, всемерно способствовать экспорту национальных 

образовательных услуг, расширению объемов подготовки иностранных 

специалистов в национальных образовательных организациях, повышению 

привлекательности получения образования в заинтересованных странах.  

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

установлению и поддержанию взаимовыгодных связей между 

образовательными организациями в различных странах мира, путем обменов 

специалистами, учеными, преподавателями, обучающимися, а также научной и 

методической литературой, информационными материалами. В этом контексте 

большое значение будет иметь создание совместно с иностранными партнерами 

образовательных учреждений за пределами национальных территории, а также 

подготовительных структурных подразделений и филиалов национальных 

образовательных организаций. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

подключению образовательных организаций из различных стран мира к 

международной системе унификации норм и стандартов качества образования и, 
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соответственно, научных дипломов и степеней с целью достижения признания 

национальных документов об образовании на территории других государств. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

контактам ученых из разных стран мира с целью совместной подготовки 

учебников и учебно-методических пособий в интересах объективного освещения 

мировой истории, отношений между различными государствами. Особое 

внимание будет уделено целенаправленной работе по противодействию 

фальсификации истории, интерпретации исторических событий в угоду 

политической конъюнктуре. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

расширению контактов между музеями, архивами и библиотеками различных 

стран в целях обмена специалистами, информационными материалами и 

копиями документов, а также использования в научных интересах музейных и 

библиотечных фондов путем обеспечения максимально возможного доступа к 

ним в соответствии с национальным законодательством и международной 

практикой.  

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

совместному кинопроизводству и другим формам связей с целью расширения 

присутствия национального кинематографа на мировом киноэкране. 

 

Широкие перспективы имеют обмены между радио- и телевещательными 

компаниями, информационными агентствами, а также связи в области печати и 

издательского дела. Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» 

будет содействовать созданию и распространению совместной продукции, 

добиваться взаимного обеспечения охраны авторских прав и интеллектуальной 

собственности. 

 

Культурное сотрудничество в рамках Глобальной Культурной Инициативы 

«World Folk Vision» будет включать контакты в области архитектуры и 

градостроительства, а также способствовать сохранению архитектурного 

наследия, исторических и традиционных ансамблей, культурных и природных 

ландшафтов, обмену опытом. 

 

Важным средством укрепления взаимопонимания, выражения доброй воли и 

развития контактов между людьми призваны служить связи в сфере физической 

культуры и спорта. Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» 

рассматривает спортивные связи в качестве неотъемлемой и полноценной части 

стратегии культурного сотрудничества на международной арене, ибо они 
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способны внести существенный вклад в укрепление межкультурного диалога, 

содействовать росту международного престижа различных стран мира.  

 

В этом контексте для Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision» 

представляется особенно важной поддержка международного олимпийского и 

паралимпийского движения, любительского спорта, широкое участие 

представителей национального спорта в крупнейших международных 

соревнованиях. Для дальнейшего укрепления сотрудничества между 

международными, региональными и национальными спортивными 

федерациями, организациями, клубами, обществами и государственными 

учреждениями, резиденты (участники) инициативы будут способствовать 

регулярным обменам делегациями, спортсменами, командами, тренерами и 

специалистами в области спортивной подготовки, содействовать их участию в 

международных соревнованиях различного уровня и учебно-тренировочных 

сборах.   

 

Важным элементом Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision»  

на спортивном направлении является взаимодействие в рамках ЮНЕСКО, 

Всемирного антидопингового агентства, что не только придает импульс 

развитию физической культуры и спорта в различных странах мира на основе 

применения передового международного опыта, но и способствует укреплению 

международного спортивного сотрудничества, принятию решений 

международных спортивных организаций и федераций по реализации в разных 

странах мира крупных международных спортивных проектов - Олимпийских и 

Параолимпийских игр, Универсиад, чемпионатов мира и континентов по 

отдельным видам спорта.  

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

международному сотрудничеству в сфере: спорта высших достижений, 

массового спорта, спорта инвалидов, спортивной медицины и науки, 

строительства и эксплуатации спортивных объектов, организации спортивных 

соревнований, обмена тренерами и спортивными специалистами. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

расширению участия различных стран и регионов мира в международных 

туристических обменах, играющих важную роль с точки зрения установления 

лучшего взаимопонимания между народами и формирования объективного 

представления об их жизни, традициях и обычаях, воспитания толерантности и 

уважения многообразия национально-культурных, религиозных и нравственных 

убеждений.  
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Одним из важнейших направлений Глобальной Культурной Инициативы      

«World Folk Vision» в развитии сферы туризма будет продвижение местных  

туристических продуктов на международные рынки. Будет совершенствоваться 

практика информирования потенциальных иностранных туристов о туристских 

возможностях различных стран и регионов мира, организовываться участие 

национальных экспозиций в крупнейших международных туристских 

выставках.  

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» предполагает 

поддержание прямых связей между учреждениями культуры, объединениями 

творческих работников и отдельными известными деятелями. Будет 

поддерживаться деятельность профильных общественных фондов, а также 

предпринимательских структур, спонсорство которых помогает реализовывать 

значимые проекты международного культурного сотрудничества.  

 

Особая роль в укреплении межкультурного диалога, включая его религиозное 

измерение, и становлении культуры мира принадлежит религии. Глобальная 

Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет активно поддерживать 

развитие межкультурного диалога как в двусторонних, так и в многосторонних 

форматах. Международное межконфессиональное сотрудничество 

традиционных религий, в том числе в части организации за пределами 

национальных территорий культурно-просветительских мероприятий, способно 

вносить существенный вклад в расширение духовных связей между различными 

народами мира. 

 

Важным направлением Глобальной Культурной Инициативы «World Folk 

Vision» будет являться развитие международных молодежных обменов. Особое 

внимание будет уделено активному участию в международном культурном 

сотрудничестве национальных молодежных организаций, их взаимодействию с 

молодежными партнерами из различных стран мира. Такое сотрудничество 

будет способствовать раскрытию творческого потенциала молодежи, ее 

приобщению к ценностям мировой культуры.  

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

подключению молодежи к реализации международных культурных программ к 

реализации культурных, образовательных, спортивных и просветительских 

проектов на национальных территориях, проведению международных 

юношеских форумов и иных мероприятий. Будет уделено внимание расширению 

контактов между соответствующими организациями и структурами, 

специалистами в области работы с молодежью и учреждениями по социальной 

поддержке молодежи. 
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Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет создавать 

благоприятные условия для развития культурных связей, культурного обмена, и 

международного сотрудничества в области театрального, музыкального, 

изобразительного, эстрадного и циркового искусства, кино, телевидения и 

радиовещания, библиотечного и музейного дела, охраны и рационального 

использования памятников и других объектов культурно-исторического 

наследия, самодеятельного народного творчества, народных промыслов и 

ремесел, других видов культурной деятельности. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

созданию и деятельности национальных культурных центров и других 

общественных организаций народов, и народностей, не имеющих или 

проживающих вне своих национальных территорий, оказывать им 

методическую, консультативную помощь и практическую поддержку. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

организации гастролей художественных коллективов и отдельных 

исполнителей, поставке в национальные фондохранилища обязательных 

экземпляров печатной продукции, фото- и фондодокументов, созданию 

интегрированных библиотечно-информационных систем, сводных каталогов и 

межбиблиотечных абонементов, обмену художественными выставками и 

музейными экспонатами, кинофильмами, телевизионными и радиопрограммами, 

проведению фестивалей, конкурсов, конференций, семинаров, торжественных 

церемоний, мероприятий в области профессионального искусства и народного 

творчества. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

подготовке и реализации совместных программ международных культурных 

связей, организации международной гастрольной и выставочной деятельности, 

способствовать развитию сотрудничества правительственных и 

неправительственных организаций, учреждений культуры и искусства, 

творческих союзов между соответствующими международными организациями, 

а также объединениями соотечественников за рубежом. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

сотрудничеству в вопросах совершенствования системы эстетического 

воспитания и художественного образования, подготовки и повышения 

квалификации специалистов, обмена на паритетной либо взаимовыгодной 

основе учащимися и студентами учебных заведений культуры и искусства, 

стажерами и специалистами. 
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Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

осуществлению систематических консультаций по определению приоритетных 

направлений научно-исследовательских работ в области культуры и искусства, 

взаимному информированию о результатах научных исследований, 

организовывать в этих целях совместные научные и научно-практические 

конференции, семинары, симпозиумы, содействовать изданию сборников 

научных работ, использовать другие формы научного обмена и сотрудничества. 

 

 

IV. Местные приоритеты                                                                                                                            

Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision» 

 

Важным направлением Глобальной Культурной Инициативы «World Folk 

Vision» являются двусторонние связи и культурные обмены между различными 

местными административно-территориальными образованиями. Обстоятельства 

политического или экономического характера не должны налагать отпечаток на 

развитие отношений между какими-либо местными административно-

территориальными образованиями в сфере культуры.  

 

Культура открыта для всего мира. В то же время объемы и формы культурных 

связей с разными местными административно-территориальными 

образованиями зависят от исторических традиций, географических факторов, 

уровня отношений, состояния договорно-правовой базы, материально-

финансовых возможностей и предметной заинтересованности участников 

культурных обменов.  

 

Приоритетным направлением Глобальной Культурной Инициативы «World Folk 

Vision» является содействие развитию двустороннего и многостороннего 

сотрудничества между приграничными государствами и местными 

административно-территориальными образованиями. 

 

Основной задачей сотрудничества между приграничными государствами и 

местными административно-территориальными образованиями, будет являться 

сохранение многовековых духовных связей между народами приграничных 

государств, их всестороннее развитие на демократических началах, содействие 

поиску более гибких и эффективных форм международного сотрудничества.  

 

Культура должна оставаться важным компонентом международных отношений, 

в том числе с учетом влияния крупных экономик на мировые культурные 

процессы. 
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V. Многостороннее сотрудничество                                                                                          

в рамках Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision» 

 

Важное место в сфере международного культурного сотрудничества занимают 

многосторонние культурные связи, включающие участие резидентов 

Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision» в деятельности 

международных организаций, сотрудничество между международными и 

региональными интеграционными объединениями. Большое значение при этом 

имеют многосторонние культурные акции в рамках Глобальной Культурной 

Инициативы «World Folk Vision», в том числе такие, как международные 

фестивали, конференции, симпозиумы и другие культурные события.   

 

Одной из целей международного сотрудничества в рамках Глобальной 

Культурной Инициативы «World Folk Vision» между международными 

организациями должно быть максимально эффективное использование их 

возможностей, в том числе материально-финансовых, для оказания содействия 

культурному строительству в разных странах мира, активизации обменов на всех 

уровнях, включая межрегиональное сотрудничество.  

 

В контексте участия резидентов Глобальной Культурной Инициативы «World 

Folk Vision» в многостороннем сотрудничестве в сферах культуры, образования, 

молодежи и спорта большое значение имеет продвижение позиций резидентов 

при выстраивании общих подходов к политике в этих сферах в многосторонних 

форматах, в том числе: 

путем выработки общих решений;  

обмен передовой практикой организации деятельности по упомянутым 

направлениям;  

продвижение лучшего опыта за пределы национальных территорий и 

использование передового международного опыта для содействия процессам 

модернизации в этих сферах.  

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет способствовать 

международному диалогу и партнерству между культурами, религиями и 

цивилизациями, последовательно проводить, в сфере своей компетенции, эту 

линию в рамках институтов ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, ЕАЭС, АТЭС, ШОС, 

БРИКС, Совета Европы и других международных и региональных организаций, 

в контексте сотрудничества с институтами Лиги арабских государств и 

Организацией Исламская конференция. 

  

Особое место в этом контексте принадлежит участию культурных институтов 

различных стран мира в Глобальном договоре Организации Объединенных 
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Наций и ее специализированным учреждениям. ООН призвана играть 

фундаментальную роль в налаживании полноценного межцивилизационного 

диалога, направленного на достижение согласия между представителями 

различных религий, конфессий, культур и народов. 

 

Один из приоритетов Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision» 

в сфере международного культурного сотрудничества - развитие эффективного 

взаимодействия с ЮНЕСКО как своеобразным интеллектуальным форумом в 

системе ООН, позволяющим в неконфронтационном, деполитизированном 

ключе вести поиски решений глобальных проблем в сфере культуры, науки и 

образования. Идеалы, принципы и ценности ЮНЕСКО, направленные на 

формирование многополюсного, демократического мироустройства, 

преодоление духовной разобщенности разных народов мира, равноправие 

государств, недопущение диктата какой-либо одной державы или группы стран, 

уважение целостности и многообразия культур, создание моделей 

взаимосвязанной, взаимозависимой и поликультурной архитектуры мира, 

всецело отвечают интересам Глобальной Культурной Инициативы «World Folk 

Vision».  

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

совершенствованию содержания, форм и географии присутствия ЮНЕСКО в 

различных странах мира с целью поддержки национальных культур, науки и 

образования, будет способствовать объединению широких кругов 

международной общественности на основе ценностей, отраженных в уставе 

ЮНЕСКО, более активно задействовать интеллектуальный потенциал 

различных народов мира в интересах реализации задач этой организации. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет содействовать 

сотрудничеству резидентов инициативы с Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности, Детским фондом ООН, Программой ООН по 

окружающей среде, Международным советом по охране памятников и 

исторических мест, Международным центром по сохранению и реставрации 

культурных ценностей, Международным советом музеев, Международным 

советом архивов, Международным советом по музыке, Международным советом 

танца, Международным театральным институтом, Международной ассоциацией 

изобразительных искусств, Международной федерацией издателей, Всемирной 

организацией здравоохранения, а также другими организациями и структурами 

системы ООН, межправительственными, неправительственными и 

общественными объединениями и организациями, способствующими развитию 

международного культурного сотрудничества. 

 



17 

 
 

В контексте активизации международных туристических связей будут 

задействованы возможности профильных организаций и проводимых под их 

эгидой мероприятий. При этом особое внимание будет уделено сотрудничеству 

с Всемирной туристской организации - специализированным учреждением                     

ООН (ЮНВТО), Международным комитетом по вопросам туристкой 

привлекательности и устойчивому развитию туризма. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» должна стать весомой 

составляющей взаимовыгодного сотрудничества различных организаций 

гражданского общества, особенно в области реализации совместных программ, 

в том числе в области образования.  

 

 

VI. Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision»,                                             

как диалог культур   

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» в сфере 

международного культурного сотрудничества, ориентирована на 

взаимообогащение культур и интеграцию различных местных административно-

территориальных образований в мировое культурное пространство, активное и 

полновесное присутствие различных национальных культур за пределами 

национальной территории, предполагает предоставление резидентам на основе 

взаимности равных возможностей для продвижения их национальной культуры 

в других странах.  

 

Диалог культур имеет большое значение не только в плане ознакомления 

мирового сообщества с культурным наследием и культурными ценностями 

других стран и народов, но и для формирования в мире положительной 

репутации различных стран, открытых для других культур. 

  

Участие резидентов в международном проекте Глобальной Культурной 

Инициативы «World Folk Vision» будет способствовать проведению 

авторитетных международных выставок, фестивалей и конкурсов искусств, 

гастрольных турне лучших международных коллективов и исполнителей, встреч 

представителей творческой интеллигенции, дней культуры различных стран и 

регионов мира, научно-образовательных форумов, крупномасштабных 

спортивных мероприятий. 

 

Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет обеспечивать 

равные условия доступа на национальную культурную сцену всех 

заинтересованных резидентов-партнеров.  
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Глобальная Культурная Инициатива «World Folk Vision» будет способствовать 

культурным обменам и созданию на территории различных стран мира: 

филиалов, отделений, бюро и других структур международных культурных 

организаций и фондов. Такие учреждения должны отвечать задачам развития 

культурного сотрудничества и действовать в строгом соответствии с 

национальным законодательством страны пребывания. 

 

VII. Заключение 

 

Настоящая Хартия Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision» 

открыта для присоединения различных участников, разделяющих цели и 

принципы настоящей Хартии.  

 

Для присоединяющихся участников Хартия Глобальной Культурной 

Инициативы «World Folk Vision» вступает в силу со дня сдачи документа о их 

присоединении в Евразийскую Организацию Экономического Сотрудничества, 

являющуюся участником Глобального договора Организации Объединенных 

Наций и депозитарием настоящей Хартии.  

 

Участники, присоединившиеся и подписавшие настоящую Хартию, получают 

статус «Резидент - Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision»». 

 

Документ, подтверждающий статус Резидента Глобальной Культурной 

Инициативы «World Folk Vision», выдается депозитарием настоящей Хартии - 

Евразийской Организации Экономического Сотрудничества. 

 

__________________________ 
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