
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ  
по АРХИВАМ

Одобрена 36 сессией  
Генеральной конференции 
ЮНЕСКО (Париж, ноябрь 2011).

Соответственно, мы признаем:
 уникальное свойство архивов служить достоверным 

свидетельством административной, культурной и 
интеллектуальной деятельности и отражением эволюции 
общества;

 исключительную необходимость архивов для 
поддержки эффективности деятельности, подотчетности и 
прозрачности, для защиты гражданских прав, формирования 
индивидуальной и коллективной памяти, для понимания 
прошлого и документирования настоящего в целях 
руководства будущими действиями;

 разнообразие архивов, фиксирующих все области 
человеческой деятельности;

 многообразие форматов, в которых создаются архивы, 
включая бумажные, электронные, аудиовизуальные и другие 
типы документов;

 роль архивистов как профессионалов с профильным 
образованием, постоянно повышающих свой квалификацию, 
служащих своему обществу тем, что  поддерживают создание 
документов, их отбор, сохранность и доступность для 
использования;

 коллективную ответственность  всех – граждан, 
представителей государственного управления и лиц, 
принимающих решения, владельцев и хранителей 
государственных или частных архивов, архивистов и других 
специалистов в области информации – за управление 
архивами.

Поэтому мы обязуемся действовать 
совместно для того, чтобы:
 были приняты и исполнялись национальная политика в 

области архивного дела и законы;

 управление архивами признавалось значимым 
и осуществлялось частными и государственными 
организациями, которые создают и используют архивы в 
своей деятельности;

 выделялись достаточные ресурсы для поддержки 
надлежащего управления архивами, включая привлечение к 
работе специалистов, имеющих соответствующую подготовку;

 архивы управлялись и сохранялись таким образом, чтобы 
гарантировать их аутентичность, надежность, целостность и 
пригодность для использования;

 архивы были доступны каждому при соблюдении 
соответствующих законов и прав частных лиц, создателей, 
владельцев и пользователей;

 использование архивов способствовало развитию 
ответственной гражданской позиции.

Архивы хранят документы, фиксирующие 
решения, события и воспоминания.  

Архивы - это уникальное и невосполнимое наследие, передаваемое от поколения к поколению. С 
момента своего создания архивы призваны обеспечить сохранность документов и их смысла. Они 
являются заслуживающими доверия источниками информации, лежащей в основе подотчетных и 
прозрачных административных действий. Они играют важнейшую роль в развитии общества, сохраняя 
и накапливая индивидуальную и коллективную память. Открытый доступ к архивам обогащает наши 
знания об обществе, способствует развитию демократии, защищает гражданские права и улучшает 
качество жизни.

ЮНЕСКО
Организация Объединенных  

Наций по вопросам образования,  
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Принята на 
Генеральной ассамблее 
Международного 
совета архивов  
(Осло, сентябрь 2010). Международный совет архивов


