
Западный Кавказ (Российская Федерация) (N 900) 

Решение: 44 COM 7B.110 

Комитет всемирного наследия, 

1. Изучив документ WHC/21/44.COM/7B.Add, 

2. Ссылаясь на решения 32 COM 7B.25, 42 COM 7B.80 и 43 COM 7B.18, принятые на 32-й (Квебек, 

2008 год), 42-й (Манама, 2018 год) и 43-й (Баку, 2019 год) сессиях соответственно, 

3. Приветствует подтверждение того, что планы строительства крупных горнолыжных объектов внутри 

объекта всемирного наследия в бассейнах рек Мзымта, Уруштен и Малая Лаба были отклонены, но с 

обеспокоенностью отмечает, что рассматривается вопрос о строительстве «горного курорта» на плато 

Лагонаки, и просит государство-участник предоставить более подробную информацию о планируемом 

курорте, а также Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), которая должна быть 

предоставлена в Центр всемирного наследия до принятия каких-либо решений в соответствии с 

пунктом 172 Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия; 

4. Подтверждает свою позицию о том, что строительство крупномасштабной инфраструктуры в 

границах объекта, в том числе на плато Лагонаки, будет представлять собой основание для включения 

объекта в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, в соответствии с пунктом 180 

Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия, и настоятельно призывает 

государство-участник подтвердить, что в границах объекта всемирного наследия не планируется 

создание инфраструктуры; 

5. Также приветствует информацию, представленную Центру всемирного наследия государством-

участником в ходе настоящей сессии Комитета всемирного наследия, в которой говорится, что 

исключение из объекта трех анклавов на плато Лагонаки не будет осуществлено, и просит 

государство-участник представить для рассмотрения Центром всемирного наследия обновленное 

уточнение границ с учетом замечаний, представленных Центром всемирного наследия, и включающее 

карты с высоким разрешением в соответствии с текущими техническими требованиями; 

6. Также просит государство-участник уточнить действующий режим правовой охраны всего плато 

Лагонаки, с тем чтобы удостовериться, что все районы, входящие в состав объекта всемирного 

наследия, имеют требуемый уровень защиты; 

7. Отмечая с серьезной озабоченностью, что земельные участки, расположенные в Сочинском 

федеральном заказнике и Сочинском национальном парке, по-прежнему сдаются в аренду для 

крупномасштабного инвестиционного проекта, вновь обращается с просьбой к государству-участнику 

не разрешать какое-либо строительство крупномасштабной инфраструктуры в Сочинском федеральном 

заказнике и Сочинском национальном парке на территории, непосредственно прилегающей к объекту, 

учитывая высокую вероятность того, что такое строительство может оказать негативное влияние на 

выдающуюся универсальную ценность объекта, и в дальнейшем просит государство-участник, в 

соответствии с Рекомендациями МСОП о проведении экологической оценки на объектах всемирного 

наследия, предоставить для рассмотрения МСОП Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) до 

начала обсуждения любого инвестиционного проекта. 

8. Просит далее государство-участник представить разъяснения по Постановлению Правительства 

Республики Адыгея № 97 от 21 мая 2020 года, которое, как утверждается, позволяет создать 

экономическую зону внутри объекта, где будут возможны лесозаготовки и строительство линейных 

объектов; 

9. Также настоятельно призывает государство-участник не проводить никаких дальнейших работ на 

дороге, ведущей в Лунную Поляну, и подтверждает оценку миссии 2012 года по этому дорожному 

проекту, в которой подчеркивается, что следует обеспечить, чтобы все объекты инфраструктуры, даже 

если они сочтены необходимыми для целей управления и исследований, не оказывали негативного 

воздействия на выдающуюся универсальную ценность и что ОВОС должна быть представлена Центру 

всемирного наследия до принятия любого окончательного решения по этому проекту в соответствии с 

пунктом 172 Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия; 



10. Просит, кроме того, государство-участник пригласить совместную мониторинговую миссию Центра 

всемирного наследия и МСОП, чтобы оценить, соответствует ли объект условиям включения в Список 

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

выполнению Конвенции об охране всемирного наследия, принимая во внимание следующие вопросы: 

a) Масштабы воздействия инвазивных чужеродных видов на выдающуюся универсальную ценность 

объекта и представляют ли они установленную опасность для выдающейся универсальной ценности 

объекта, 

б) Влияние создания биосферного полигона и изменение статуса памятников природы, включенных в 

объект, на правовую охрану этих территорий, 

c) Представляют ли намеченные проекты по развитию инфраструктуры и дорог внутри и вблизи 

объекта и их совокупное воздействие потенциальную опасность для выдающейся универсальной 

ценности объекта; 

11. И наконец, просит государство-участник представить Центру всемирного наследия к 1 февраля 

2022 года обновленный доклад о состоянии сохранности объекта и выполнении изложенного выше 

для рассмотрения Комитетом всемирного наследия на его 45-й сессии, имея в виду, в случае 

подтверждения потенциальной или установленной опасности для выдающейся 

универсальной ценности, возможное включение объекта в Список всемирного наследия, 

находящегося под угрозой. 

 

 

 


