
����������������������������������������������
�����
	�������������������������������������
���������������������������

ST
21

��������
�����������������
���������
�������������������

������������

The Framework Convention of the Council of Europe 
on the value of cultural heritage for society (Faro 
Convention), rati�ed by Spain in April 2022, proposes 
a new concept of cultural heritage in which people 
and human values occupy a central place and 
conceives its care, conservation and transmission as a 
shared responsibility. This vision drives new 
participatory and collaborative management 
approaches.
The Council of Europe drew up Strategy 21 to help 
public and private agents in charge of management, 
conservation and dissemination of heritage to 
implement the Faro principles. This strategy is based 
on social cohesion, the economy, the territory and 
education, with a holistic approach. The Steering 
Committee for Culture, Heritage and Landscape 
(CDCPP) recommends its dissemination and 
understanding to favor its implementation through 
public and private agents in charge of heritage 
management. 
The San Millán de la Cogolla Foundation, a member of 
the Faro Network since 2017, organizes these event in 
collaboration with the Council of Europe's  Culture 
and Cultural Heritage Division in order to provide 
cultural heritage managers with tools for 
development of Strategy 21.
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Help heritage managers and policy makers become familiar with the Strategy 21 to face 
social, economic and educational challenges.

Provide heritage managers at the local, regional and national levels with the knowledge 
and skills to implement the recommendations of Strategy 21.

Guide participants in the analysis of their heritage-related projects and activities to 
become part of the best practices and the Strategy 21 network.

Becoming an example of good practice and joining the Strategy 21 network can help 
integrate your project into di�erent European programmes.
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www.emilianensis.com/actividades/programas-europeos/
estrategia-21/jornada-estrategia-21/
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