
Западный Кавказ (Российская Федерация) (N 900) 

Решение: 36 COM 7B.23 

Комитет всемирного наследия, 

1. Рассмотрев документ WHC-12/36.COM/7B, 

2. На основании решений 32 COM 7B.25, 34 COM 7B.24 и 35 COM 7B.24, утвержденных на его 32-й 

(Квебек, 2008), 34-й (Бразилиа, 2010) и 35-й (ЮНЕСКО, 2011) сессиях, соответственно, 

3. Выражает обеспокоенность по поводу Федерального закона № 365-ФЗ, вступившего в силу 

30.11.2011, который значительно снижает состояние сохранности заповедников, что может повлиять 

на выдающуюся мировую ценность объектов Всемирного наследия, расположенных на территории 

России, и повторно обращается к государству-стороне с просьбой принять меры в рамках 

действующего законодательства с целью обеспечения высокого уровня сохранности объектов 

Всемирного наследия, расположенных на данной территории, в соответствии с параграфом 15(f) 

Руководства по выполнению Конвенции о всемирном наследии; 

4. Также выражает серьезную обеспокоенность в связи с планируемым строительством туристической 

и горнолыжной инфраструктуры на плато Лагонаки, поскольку это окажет влияние на выдающуюся 

мировую ценность объекта Всемирного наследия, и создаст необходимость его включения в Список 

всемирного наследия, находящегося под угрозой, в соответствии с параграфом 180 Руководства по 

выполнению Конвенции о всемирном наследии; 

5. Повторно призывает государство-сторону в срочном порядке выполнить все рекомендации 

экспертной миссии 2010 г. для защиты выдающейся мировой ценности объекта, в 

частности, настоятельно призывает государство-сторону отказаться от планов рекреационного 

использования плато Лагонаки, территорий горный Фишт и горный Оштен, а также прекратить 

строительство дорог на территории объекта. 

6. Призывает финансовые организации не инвестировать в развитие рекреационной инфраструктуры 

на плато Лагонаки и в других частях объекта, которое может оказать существенное влияние на его 

выдающуюся мировую ценность; 

7. Выражает сожаление в связи с тем, что государство-сторона не предоставило обновленную версию 

карты границ объекта и детальное описание видов деятельности, разрешенных на территории 

входящих в состав объекта Памятников природы; кроме того, настоятельно призывает государство-

сторону предоставить на рассмотрение Центра всемирного наследия и МСОП обновленную версию 

карты, на которой отражено точное расположение всех компонентов инфраструктуры (предлагаемой 

или проектируемой) и специальной экономической зоны, а также документы по оценке влияния на 

окружающую среду (ОВОС) для всех проектов в пределах объекта или прилегающих к нему, которые 

могут оказать влияние на выдающуюся мировую ценность. 

8. Просит государство-сторону пригласить объединенную миссию экспертов Центра всемирного 

наследия/МСОП для оценки состояния сохранности объекта, выполнения рекомендаций 2010 года, а 

также определения состояния развития рекреационной и горнолыжной инфраструктуры на плато 

Лагонаки и оценки возможного влияния на выдающуюся мировую ценность. 

9. Также убедительно просит государство-сторону представить в Центр всемирного наследия до 1 

февраля 2013 г. подробный отчет о состоянии сохранности объекта и выполнении всех 

вышеуказанных рекомендаций, для рассмотрения на 37-й Сессии Комитета в 2013 году вопроса о 

возможном включении объекта в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. 

категория: Решения 36-й сессии (Санкт-Петербург, 24 июня - 6 июля 2012) 

 


