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Предисловие
Цель устойчивого развития общества — «удовлетворение потребностей нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности»1. Будучи одной из ключевых сил в современном обществе, органы власти и организации всех типов призваны сыграть важную
роль в достижении этой цели.
Однако в условиях беспрецедентного экономического роста может показаться, что достижение этой цели является скорее благим пожеланием, чем реальной
возможностью. По мере глобализации экономических систем за счет торговли,
распространения знаний и доступа к новейшим технологиям возникают новые возможности обеспечения процветания и качества жизни. Однако эти возможности не
всегда доступны для все растущего населения планеты, и они сопровождаются новыми рисками для стабильности окружающей среды.
Сегодня мы можем констатировать, что культурному и природному наследию
все более угрожает разрушение, вызываемое не только традиционными причинами
повреждений, но также и эволюцией социальной и экономической жизни, которая
усугубляет их еще более опасными, вредоносными и разрушительными явлениями.
Безусловно, повреждение или исчезновение любых образцов культурной ценности
или природной среды представляют собой пагубное обеднение достояния всех
народов мира.
Актуальность и масштаб рисков и угроз для устойчивости нашего общего развития вместе с растущим кругом возможностей делают открытость в отношении
воздействий на духовную, культурную сферу фундаментальной компонентой результативных взаимоотношений заинтересованных сторон. Чтобы соответствовать
этим ожиданиям, и ясно и открыто говорить об устойчивости в деле сохранения
духовного наследия человечества, необходима разделяемая в глобальном масштабе
система понятий, унифицированных терминов и показателей.
Разработка и использование SHA-рейтинга состоит в том, чтобы предложить
авторитетную и пользующуюся доверием Систему отчетности в области устойчивого развития в сфере сохранения духовного наследия, которая может использоваться для оценки деятельности органов власти, профильных организаций вне зависимости от их размера или расположения.

1

World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press,
1987, p.43.
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Цель
Способствовать росту ответственности организаций и государств в целях их
устойчивого развития в сфере сохранения культурного и природного наследия.

Миссия
Рейтинг территорий духовного наследия человечества («SHA – rating») предназначен для оценки качества функционирования территориального сообщества
(органов государственной власти, бизнеса, некоммерческого сектора, гражданского
общества, жителей) в деле сохранения, поддержки и воспроизводства предметов
материальной культуры, архитектурных ансамблей, культурных памятников, составляющих духовное наследие всего человечества.
Получение рейтинга означает активную позицию органов власти территории
(города, региона, станы) в деле мобилизации ресурсов и организации работы по сохранению и преумножению доставшихся территории от предыдущих поколений
духовных богатств, комплексов и предметов материальной культуры, обеспечивающих преемственность культурной традиции.
Рейтинг территорий духовного наследия формируется под эгидой и на ценностных принципах ЮНЕСКО. При его разработке учитывается опыт ЮНЕСКО по
формированию списка Объектов всемирного наследия.

Принципы
В широком смысле рейтинг опирается на позиции, сформулированные Организацией Объединенных Наций в «Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия»2. В частности,
Статья 4.
Каждое государство - сторона настоящей Конвенции - признает, что обязательство обеспечивать выявление, охрану, сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям культурного и природного наследия, упоминаемого в статьях 1 и 2, которое расположено на его территории, возлагается прежде всего на
него. С этой целью оно стремится действовать как путем собственных усилий,
максимально использующих наличные ресурсы, так и, в случае необходимости, посредством международной помощи и сотрудничества, которыми оно может
пользоваться, в частности, в финансовом, художественном, научном и техническом отношениях.
Основой рейтинга выступают принципы ЮНЕСКО в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также в содействии укреплению мира, искоренению
нищеты, устойчивому развитию и межкультурному диалогу посредством образования, науки, культуры, коммуникации и информации.

2

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Париж, 17 октября - 21 ноября 1972 г.
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Применение рейтинга позволяет оценить деятельность государств, отдельных регионов, специализированных организаций, направленных на
•
Обеспечение дополнительной гарантией сохранности и целостности уникальных культурных и природных комплексов,
•
Повышение престижа территорий и управляющих ими учреждений,
•
Популяризацию объектов культурного и духовного наследия и развитию
альтернативных видов природопользования (в первую очередь, экологического туризма),
•
Обеспечение приоритетность в привлечении финансовых средств для поддержки объектов всемирного культурного и природного наследия,
•
Организацию мониторинга и контроля за состоянием сохранности культурных и природных объектов.

Взаимосвязь с другими стандартами и рейтингами
SHA является формой нефинансового аудита, расширяющий Стандарты отчетности, принятых в серии АА1000, для сферы сохранения объектов духовного
наследия.
Кроме того, SHA-рейтинг призван дополнить другие стандарты, для которых
взаимодействие с заинтересованными сторонами также является важным элементом, в частности, Принципы ведения отчетности об устойчивости развития, разработанные в рамках Программы “Global Reporting Initiative” [Глобальная инициатива по отчетности], стандарты ISO [Международная организация по стандартизации], а также стандарты SA8000, IAASB и ISEAL.

Сущность SHA
SHA-рейтинг – мера способности города, региона или страны сохранять,
поддерживать и продвигать для своих жителей, туристов, инвесторов и других значимых аудиторий объекты духовного и культурного наследия, расположенные на
их территории. .
SHA-рейтинги рассчитываются на основе прошлой и текущей культурной,
коммуникационной, социальной, экономической, финансовой истории данных
объектов, а также на основе оценок качества их содержания, поддержки и продвижения со стороны органов власти и территориального сообщества.
Основное предназначение подобных оценок – дать международным организациям, национальным органам власти, потенциальным инвесторам, туристам и
населению представление о качестве работы властей территории по сохранению и
развитию духовных и культурных ценностей, имеющих международное значение.
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Методология
Формирование рейтинга осуществляется в три этапа.
SHA 1. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОТЧЕТА.
Отчет включает в себя общие стандартные элементы (см. Таблицу 1.) и может
быть расширен специфическими элементами и показателями (см. Таблицу 2.).
Таблица 1. Общие стандартные элементы отчетности
№
элементы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стратегия и анализ
Профиль организации3
Выявленные существенные Аспекты и границы
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Медиактивность
Этика и добросовестность

Таблица 2. Специфические стандартные элементы отчетности
№
элементы
7.
8.

Сведения о подходах в области менеджмента
Показатели выявленных в ходе подготовки отчета Аспектов

Максимальное
значение
в рейтинге
50
40
50
60
60
40
Максимальное
значение
в рейтинге
50
50

SHA 2. ПОДГОТОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОТЧЕТА.
Отчет включает в себя два раздела, связанные с социологическими и информационными показателями (см. Таблицы 3 и 4.).
Социологический раздел формируется на основе результатов, полученных в
ходе проведения организацией фокус-групп с заинтересованными сторонами (не
менее шести). Состав фокус-групп определяется на основе данных, полученных из
отчета SHA 1. п. 4.
Таблица 3. Показатели социологического раздела
№
элементы
9.
10.
11.

12.

3

Максимальное
значение
в рейтинге
40
40

Знание об объектах культурного \ духовного наследия
Знание о деятельности организации по сохранению объектов
культурного \ духовного наследия
Понимание опасений заинтересованных сторон (а именно,
60
понимания их взглядов, потребностей и ожидаемых результатов деятельности, а также их мнений по значимым для них
вопросам), связанных с сохранением объектов культурного \
духовного наследия
Оценка деятельности организации в сфере сохранения объек- 60
тов культурного \ духовного наследия

В данном документе мы используем термин «организация» расширительно. Имеется в виду, что анализ
ведется как о деятельности профильной организации, уполномоченной обеспечивать сохранение объектов
культурного и\или духовного наследия, так и работе соответствующего органа власти.
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Информационный раздел отчета формируется на основе результатов, полученных в процессе мониторинга сообщений средств массовой информации, профильных сайтов, тематических групп в социальных сетях и форумов в сети интернет. Список источников определяется на основе данных, полученных из отчета
SHA 1. п. 5.
Таблица 4. Показатели информационного раздела
№
элементы
13.
14.
15.

Максимальное
значение
в рейтинге
40

Объем упоминаний об объектах культурного \ духовного
наследия
Объем упоминаний о деятельности организации по сохране- 50
нию объектов культурного \ духовного наследия
Оценка деятельности организации в сфере сохранения объек- 60
тов культурного \ духовного наследия

SHA 3. ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
Экспертное заключение включает в себя результаты экспертных интервью региональными элитами, а также видео и фотофиксации состояния объектов культурного \ духовного наследия.
Таблица 5. Показатели экспертного раздела
№
элементы
16.
17.
18.
19.
20.

Максимальное
значение
в рейтинге
50
50

Знание об объектах культурного \ духовного наследия
Знание о деятельности организации по сохранению объектов
культурного \ духовного наследия
Оценка деятельности организации в сфере сохранения объек- 50
тов культурного \ духовного наследия
Оценка готовности организации реагировать на существен50
ные вопросы, стоящие перед заинтересованными сторонами
и самой организации
Оценка состояния объектов культурного \ духовного наследия 50

По результатам трех этапов аудита делается общее заключение о состоянии
сохранения объектов культурного \ духовного наследия. Итоговый рейтинг рассчитывается на основе простого суммирования полученных значений (см. Максимальное значение в рейтинге). Полученное число и будет являться рейтинговым
показателем SHA.
Таблица 6. Рейтинговые показатели
№
Интервалы
Характеристика состояния сохранения объектов культурного \ духовного наследия
1.
999
Идеально
2.
От 777 до 998
Хорошо
3.
От 555 до 776
Скорее удовлетворительно, чем неудовлетворительно
4.
От 333 до 554
Скорее неудовлетворительно, чем удовлетворительно
5.
От 111 до 332
Неудовлетворительно
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Организационное обеспечение
Все работы по формированию SHA - рейтинга обеспечиваются International
Ratings Center (IRC).
SHA 1. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОТЧЕТА.
Осуществляется силами организации-заказчика на основе «Руководства по
подготовке отчетности в области сохранения духовного наследия SHA».
SHA 2. ПОДГОТОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОТЧЕТА.
Полевой этап сбора информации осуществляется силами организациизаказчика на основе методики, разрабатываемой IRC по результатам SHA 1.
Аналитический этап осуществляется IRC.
SHA 3. ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
Экспертные интервью проводятся представителями IRC.
Для реализации процедур формирования рейтингов в IRC формируются Дирекция и Экспертный совет.
Функция Дирекции – создание и поддержание системы мониторинга «Рейтингов территорий духовного наследия человечества», организация работы по сбору
информации для формирования рейтингов.
Функция Экспертного совета – реализация Методики на местах, содержательная оценка дифференциальных параметров рейтинга конкретной территории и
формирование ее итогового рейтингового показателя.
Расчет рейтинга и формирование рейтинговых списков территорий производится по запросу территориального субъекта (города, региона, государства) не чаще одного раза в год.
Изменение (повышение или понижение) рейтинга территории возможно не
чаще одного раза в год.

