
Западный Кавказ (Российская Федерация) (N 900) 

Решение: 33 COM 7B.29 

Комитет всемирного наследия, 

1. Изучив документ WHC-09/33.COM/7B.Add, 

2. Опираясь на Решение 32 COM 7B.25, принятое на 32-й Сессии Комитета (Квебек, 2008), 

3. Настоятельно рекомендует Государству-стороне как можно скорее разрешить проблемы 

правового охранного режима объекта, определения границ буферных зон объекта и нормативных 

положений в отношении управления буферными зонами; и призывает Государство-сторону усилить 

контроль и охрану объекта для препятствования незаконному использованию объекта и обеспечить 

рост осведомленности населения и вовлечение местной общественности и заинтересованных сторон с 

целью гарантировать обеспечение надлежащей правовой охраны; 

4. С удовлетворением отмечает получение заверений Государства-стороны в том, что на 

территории объекта и буферной зоны не ведется никаких разработок; 

5. Предлагает Государству-стороне представить результаты мониторинговых исследований, включая 

данные сравнительного изучения флоры и фауны за период 1999-2008 гг.; 

6. Выражает сожаление что Государство-сторона до сих пор не представило никаких 

картографических материалов с обозначением расположения объектов зимних Олимпийских Игр 2014 

г. и иных инфраструктурных изменений на территории объекта и прилегающего к ней Сочинского 

национального парка, и убедительно просит представить карты и подробные сведения о размещении 

объектов, и представить результаты оценки возможного влияния на выдающуюся мировую ценность и 

целостность объекта до начала любых строительных работ; a также призывает Государство-сторону 

обеспечить гарантии того, что Олимпийские Игры и связанное с ними развитие инфраструктуры не 

несут угрозы объекту; 

7. Также предлагает Государству-стороне представить гарантию того, что выдающаяся мировая 

ценность и целостность объекта приняты в расчет при проведении Оценки воздействия на 

окружающую среду, и что эти документы, включая карты, обнародованы, и что минимизация любых 

факторов, угрожающих выдающейся мировой ценности и целостности объекта, включена в 

планирование любых работ по развитию инфраструктуры и туризма по соседству с объектом и на его 

территории; 

8. Помимо того, предлагает Государству-стороне рассмотреть планы и программы Федеральной 

целевой программы "Юг России 2008-2012" совместно с планами и программами Краснодарского Края, 

республик Адыгея и Карачаево-Черкессия для обеспечения слаженности действий по защите 

выдающейся мировой ценности и целостности объекта; 

9. Также предлагает Государству-стороне представить в Центр всемирного наследия до 1 февраля 

2010 г. отчет о состоянии сохранности объекта и о шагах, предпринятых для выполнения 

рекомендаций экспертной миссии ЦВН/МСОП 2008 г. и других задач, упомянутых выше, для 

рассмотрения на 34-й Сессии Комитета всемирного наследия в 2010 г.; 

10. Наконец, предлагает Государству-стороне пригласить совместную экспертную миссию ЦВН и 

МСОП по реактивному мониторингу для проведения своевременной оценки прогресса, достигнутого в 

ходе выполнения вышеуказанных рекомендаций, до начала 34-й Сессии Комитета всемирного 

наследия в 2010 г. 

 


