
 

Всеобщая декларация по архивам 

 

 

В архивных документах фиксируются решения, действия и воспоминания. Они представляют собой 

уникальное и незаменимое культурно-историческое наследие, передаваемое от одного поколения к 

другому. С момента создания архивных документов, ими управляют для того, чтобы сохранить их 

ценность и смысл. Они являются авторитетными источниками информации, лежащей в основе 

ответственного и прозрачного государственного управления. Они играют важнейшую роль в 

развитии общества, участвуя в формировании и сохранении индивидуальной и коллективной памяти. 

Необходимо поддерживать и поощрять максимально свободный доступ к архивам с целью 

обогащения наших знаний о человеческом обществе, для поддержания и укрепления демократии и 

прав человека и повышения качества жизни. 

 

С этой целью, мы признаем: 

 уникальное свойство архивных документов служить достоверным свидетельством 

административной, культурной и интеллектуальной деятельности и отражением эволюции 

общества; 

 жизненную необходимость архивов для ведения эффективной, подотчетной и прозрачной 

деятельности, для защиты прав граждан, для формирования индивидуальной и коллективной 

памяти, для понимания прошлого, для документирования настоящего и для подготовки 

будущего; 

 разнообразие архивов, позволяющее задокументировать все виды человеческой деятельности; 

 многообразие носителей, на которых архивные документы создаются и сохраняются, в том 

числе бумажные, электронные, аудиовизуальные и иные носители; 

 роль архивистов как профессионалов, получивших специальное образование и постоянно 

повышающих свою квалификацию, которые служат обществу тем, что помогают создавать 

документы, обеспечивают их отбор, долговременную сохранность и делают их доступными для 

использования; 

 коллективную ответственность всех – граждан, руководителей государственных структур, 

собственников и хранителей государственных и частных архивов, архивистов и специалистов 

других информационных профессий – за управление архивами. 

Поэтому мы обязуемся действовать совместно, для того, чтобы: 

 каждое государство ввело политику и законы, касающиеся архивов, и обеспечило их исполнение; 

 управлению архивами придавалось должное значение, и такое управление компетентно 

осуществлялось всеми частными и государственными организациями, создающими и 

использующими архивные документы в ходе своей деловой деятельности; 

 для надлежащего управления архивами выделялись достаточные ресурсы, включая наём на 

работу квалифицированных специалистов; 

 управление архивами и их сохранение осуществлялись таким образом, чтобы обеспечить их 

аутентичность, надежность, целостность и возможность использования; 

 архивы были доступны для всех, при условии соблюдения соответствующих законов и прав 

отдельных лиц, создателей, владельцев и пользователей; 

 архивы использовались как один из инструментов формирования ответственной гражданской 

позиции.  


