
Западный Кавказ (Российская Федерация) (N 900) 

Решение: 38.COM 7B.77 

Комитет Всемирного наследия, 

1. Изучив документ WHC-14/38.COM/7B,  

2. Возвращаясь к решению 37 COM 7B.23, принятому на 37й сессии (Пномпень, 2013 г.), 

3. Выражает серьёзную обеспокоенность в связи с внесением поправок в федеральный закон №406-ФЗ 

от 28.12.2013, которые делают возможным крупномасштабное строительство туристической 

инфраструктуры на ООПТ и могут также повлиять на другие объекты Всемирного наследия на 

территории РФ, и повторно обращается с просьбой к государству-стороне гарантировать отсутствие 

строительства крупномасштабной горнолыжной или туристической инфраструктуры на территории 

объекта; 

4. Принимает к сведению намерение государства-стороны внести предложение об изменении границ 

посредством выведения из состава объекта участков плато Лагонаки, состояние которых ухудшилось, 

согласно сообщениям, и их замены другими участками, и напоминает о том, что подобного рода 

предложение должно быть чётко обосновано с точки зрения выдающейся мировой ценности, 

являющейся основанием для включения объекта в Список, опираться на достоверную научную 

информацию и быть представлено в качестве номинации по изменению основных границ в 

соответствии с параграфом 165 Оперативного руководства; 

5. Повторно заявляет о своей позиции, что возведение проектов капитального строительства на плато 

Лагонаки, а также на склонах гор Фишт и Оштен послужит причиной для включения объекта в Список 

всемирного наследия, находящегося под угрозой, в соответствии с параграфом 180 Оперативного 

руководства; 

6. Выражает озабоченность в связи с тем, что отмечается постоянное увеличение техногенной нагрузки 

на объект, поскольку отчеты свидетельствуют о строительстве на его территории новых проектов без 

проведения предварительной оценки их потенциального воздействия на выдающуюся мировую 

ценность, включая усовершенствование лесной дороги на Бабук-Аул, сооружение канатной дороги к 

научному центру «Биосфера» и прочим объектам, расположенным поблизости, и настоятельно просит 

государство-сторону обеспечить проведение тщательной оценки потенциального воздействия любой 

инфраструктуры, возведение которой планируется на территории объекта, на выдающуюся мировую 

ценность последнего и отправку результатов экологической экспертизы в Центр всемирного наследия 

для изучения консультативными органами прежде, чем решение о строительстве будет принято, в 

соответствии с параграфом 172 Оперативного руководства; 

7. Также повторно обращается с просьбой к государству-стороне о выполнении всех рекомендаций 

совместной миссии Центра всемирного наследия и Международного союза охраны природы (МСОП) по 

реактивному мониторингу от 2012 г.; 

8. Обращается с просьбой к государству-стороне отчитаться по этапу, на котором находится 

предлагаемый проект восстановления популяции переднеазиатского леопарда, и сообщить в Центр 

всемирного наследия подробную информацию и сведения о проекте в соответствии с Руководством 

МСОП по восстановлению популяции и иным природоохранным транслокациям (IUCN Guidelines for 

Reintroductions and Other Conservation Translocations) от 2013 г. 

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

обновленный доклад о состоянии сохранности объекта (включая резюме на одной странице) и 

реализации вышеуказанных положений не позднее 1 февраля 2016 г. для его рассмотрения 

Комитетом всемирного наследия на 40й сессии в 2016 г. 

категория: Решения 38-й сессии (Доха, 15-25 июня 2014) 

 


