
Западный Кавказ (Российская Федерация) (N 900) 

Решение: 34 COM 7В.24 

Комитет всемирного наследия, 

1. Рассмотрел документ WHC-10/34.COM/7B.Add, 

2. На основании Решения 33 COM 7B.29, утвержденного на его 33-й сессии (Севилья, 2009), 

3. Одобряет решение государства-стороны о переносе биатлонного комплекса, санно-бобслейной 

трассы и олимпийской деревни от экологически уязвимого Грушевого хребта и верхней части долины 

р. Мзымта с целью лимитировать их воздействие на объект Всемирного наследия; 

4. Одобряет ряд продвижений, достигнутых в осуществлении иных рекомендаций миссии экспертов 

2008 г., в частности, разработку общего плана управления объектом, восстановление правовой защиты 

северной части буферной зоны, которая является частью объекта, развитие южной части буферной 

зоны и определение границ объекта; 

5. Выражает обеспокоенность по поводу сохранения угрозы целостности памятников природы, 

природного парка и северной части буферной зоны, а также плато Лагонаки, являющихся частью 

объекта Всемирного наследия, в результате запланированной или осуществляемой хозяйственной 

деятельности - вырубки лесов, развития туристической инфраструктуры и сети автодорог; 

6. Обращается с просьбой к государству-стороне о выполнении всех рекомендаций миссии 

экспертов 2010 г., обновившей рекомендации миссии 2008 г., в частности: 

а) Разработать комплексную программу по мониторингу воздействий всех олимпийских и 

туристических объектов на тренды внутри популяции животных, обитающих в пределах объекта и на 

прилегающих территориях, и обеспечить дальнейшее сотрудничество и консультации между 

Оргкомитетом Сочи 2014 и руководством заповедника. 

б) Прекратить развитие инфраструктуры, затрагивающее неприкосновенность объекта Всемирного 

наследия (в частности, туристической и транспортной инфраструктуры), то есть памятников природы, 

природного парка и северной части буферной зоны, расположенной на территории Республики Адыгея, 

и отказаться от любых планов рекреационного использования и хозяйственного освоения плато 

Лагонаки. 

в) Прекратить заготовку и транспортировку леса, в том числе так называемые санитарные рубки, в 

частности, на территории памятников природы, природного парка и в северной части буферной зоны, 

расположенной на территории Республики Адыгея, реабилитировать вырубки и вести мониторинг их 

восстановления. 

г) Усовершенствовать охранный режим территорий памятников природы и природного парка путем их 

включения в границы заповедника или запретить всю хозяйственную деятельность, противоречащую 

статусу Всемирного наследия. 

д) Незамедлительно завершить определение точных географических координат и представить в Центр 

всемирного наследия юридически оформленную документацию, содержащую данные о границах 

объекта, создании буферной зоны на протяжении всей его южной границы и обновленную карту 

объекта. 

е) Учредить координационный орган для всего объекта в целях обеспечения контроля за внедрением 

общего плана управления, а также разработки и внедрения оперативных планов по его 

осуществлению. 

ж) Разработать общую стратегию экологически устойчивой туристической деятельности и общего 

плана минимизации воздействия туристической деятельности на объект и прилегающие охраняемые 

территории, которые могут быть разработаны без ущерба выдающейся мировой значимости объекта; 

7. Предлагает государству-стороне рассмотреть вопрос о комплексных планах управления, системы 

управленческих структур и управленческих стандартов для всех российских природных объектов 

Всемирного наследия, состоящих из ООПТ федерального и регионального уровней посредством учета 

национального законодательства по вопросам рационального использования природных ресурсов, 

территорий Всемирного наследия, что отвечает обязательствам, взятым на себя государством-стороной 

Конвенции; 



8. Одобряет решение государства-стороны по части создания особо охраняемой природной полосы 

(коридора), который соединит объект с Тебердинским заповедником, и просит государство-сторону 

прийти к намеченной цели как можно скорее и рассмотреть вопрос о представлении документации на 

расширение объекта путем включение в его состав обеих территорий; 

9. Также обращается с просьбой к государству-стороне представить в Центр всемирного наследия 

к 1 февраля 2011 г. доклад о состоянии сохранности объекта для его рассмотрения Комитетом 

всемирного наследия на 35-й сессии в 2011 г., касающийся вопроса продвижения в осуществлении 

рекомендаций миссии экспертов 2010 г. 

категория: Решения 34-й сессии (Бразилиа, 25 июля - 3 августа 2010) 

 


