
Западный Кавказ (Российская Федерация) (N 900) 

Решение: 35 COM 7B.24 

Комитет всемирного наследия, 

1. Рассмотрев документ WHC-11/35.COM/7B, 

2. Обращаясь к решению 34 COM 7B.24, принятому на 34-й сессии Комитета (Бразилиа, 2010), 

3. Приветствует прогресс, достигнутый государством-стороной в выполнении некоторых 

рекомендаций состоявшейся в 2010 г. экспертной миссии, уточнившей границы объекта; 

4. Просит государство-сторону как можно скорее предоставить: 

a. обновленную карту, показывающую границы объекта и территории, которые предполагается 

включить в состав Кавказского заповедника, 

b. информацию о действиях, предпринятых для утверждения паспортов для памятников природы на 

территории объекта, согласно Российскому законодательству определяющих охранный режим 

территорий; 

5. С большой обеспокоенностью отзывается на поступающую информацию о продолжающемся 

развитии инфраструктуры на территории объекта, а также об объявлении планов о строительстве 

нового горнолыжного курорта на плато Лагонаки; 

6. Настоятельно просит государство-сторону о скорейшем выполнении всех рекомендаций 

состоявшейся в 2010 г. экспертной миссии, с целью обеспечить сохранение выдающейся мировой 

ценности объекта "Западный Кавказ", а именно, незамедлительно остановить развитие 

инфраструктуры и туристических объектов на территории "Западного Кавказа", а также вырубку лесов, 

и поддерживать восстановление нарушенных территорий; 

7. Также настоятельно просит государство-сторону предоставить в Центр всемирного наследия 

копии отчетов по ОВОС, составленных для всех предполагаемых проектов, реализация которых может 

как-то воздействовать на объект, и в том числе содержащих оценку их потенциального воздействия на 

выдающуюся мировую ценность объекта, что соответствует параграфу 172 Руководства по применению 

Конвенции; 

8. Кроме того, с обеспокоенностью отмечает сообщения о возможных изменениях 

законодательной базы Российской Федерации об охраняемых природных территориях, что может 

привести к существенному ослаблению охранного статуса государственных природных заповедников и, 

таким образом, повлиять на режимы охраны более чем половины российских природных объектов 

Всемирного наследия, и в том числе "Западного Кавказа", и поэтому просит государство-сторону 

предоставить больше информации о разрабатываемом законе, и применить все соответствующие 

правовые средства, чтобы сохранить высокий уровень охраны природных объектов Всемирного 

наследия на территории Российской Федерации, согласно параграфу 15(f) Руководства по применению 

Конвенции; 

9. Предлагает Центру всемирного наследия и Консультативным органам обратиться к 

Международному олимпийскому комитету и Международной федерации лыжного спорта с целью 

достичь договоренности о взаимодействии при организации спортивных мероприятий, каким-либо 

образом затрагивающих объекты Всемирного наследия, с тем, чтобы развитие спортивных объектов не 

наносило ущерб выдающейся мировой ценности объектов Всемирного наследия; 

10. Также просит государство-сторону до 1 февраля 2012 г. предоставить в Центр всемирного 

наследия отчет о состоянии сохранности объекта, в том числе содержащий информацию о прогрессе в 

выполнении прочих рекомендаций состоявшейся в 2010 г. миссии по реактивному мониторингу, а 

также информацию, запрошенную в вышеизложенных пунктах, для рассмотрения на 36-й сессии 

Комитета в 2012 г. 

категория: Решения 35-й сессии (Париж, 19-29 июня 2011) 

http://www.nhpfund.ru/nominations/western-caucasus.html

