
 
 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ СПБ/1:  
World Heritage Watch 

 
Мы, участники Форума НПО по Всемирному наследию, состоявшемуся в России, в Санкт-
Петербурге 22-24 июня 2012 года,  
 
напоминая, что «каждая сторона – участница Конвенции должна стремиться к (а) 
установлению общей политики, направленной на усиление роли культурного и природного 
наследия в жизни общества (ст. 5 Конвенции); 
 
подчеркивая важную роль, которую неправительственные объединения играют в 
достижении целей этой политики и в охране объектов Всемирного наследия, 
  
отмечая «Новые директивы, касающиеся партнерства ЮНЕСКО с неправительственными 
организациями» (187 EX/37, 2011); 
 
выражая наше решение объединиться для дополнения усилий ЮНЕСКО для эффективной 
реализации Конвенции о Всемирном наследии и обеспечения сохранности объектов 
Всемирного наследия, 
 
заявляем о нашем намерении создать ассоциацию под названием «World Heritage Watch» 
(Наблюдатели за Всемирным наследием). 
 
World Heritage Watch представляет собой глобальную сеть неправительственных 
объединений, которые находятся в границах или рядом с объектами Всемирного наследия, 
и/или чья деятельность связана с объектами Всемирного наследия. 
 
World Heritage Watch ставит перед собой следующие задачи: 
 

1) обеспечивать функционирование сети, обмен информацией и опытом между ее 
членами для того, чтобы способствовать совершенствованию участия в управлении и 
усилении защиты объектов Всемирного наследия; 
 
2) помогать в реализации Конвенции о всемирном наследии; 
 
3) предупреждать мировую общественность о состоянии сохранности объектов 
Всемирного наследия; 
 
4) работать с Комитетом по Всемирному наследию и его совещательными органами, 
предупреждая их о важных изменениях, особенно о потенциальных конфликтах и 
угрозах объектам как можно раньше, полнее и подробнее; и 
 
5) организовывать ежегодные встречи, предваряющие сессии Комитета по Всемирному 
наследию. 
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Мы приглашаем другие заинтересованные стороны из числа неправительственных 
объединений, заинтересованных в защите Всемирного наследия присоединиться к нашей 
инициативе. 
 
Санкт-Петербург, 24 июня 2012 
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РЕЗОЛЮЦИЯ СПБ/2:  
доступ к участию 

 
Мы, участники Форума НПО по Всемирному наследию, состоявшемуся в России, Санкт-
Петербурге, 22-24 июня 2012 года единогласно приняли следующую резолюцию: 
 
признавая достижения 40-летнего периода действия Конвенции, и ее универсальность, 
подчеркнутую выбором темы юбилея «Всемирное наследие и устойчивое развитие: роль 
местных сообществ»; 
 
признавая, что международный мониторинг в рамках Конвенции имеет первостепенное 
значение для целостной защиты объектов всемирного наследия; 
 
мы оцениваем Конвенцию по всемирному наследию как эффективный инструмент защиты и 
повышения внимания и понимания ценности важнейшего природного и культурного 
наследия.  
 
Однако многие объекты всемирного наследия не сохраняются должным образом и 
находятся под угрозой воздействия негативных факторов, таких как устройство шахт и дамб, 
агропромышленность, строительство и развитие крупных инфраструктурных проектов, а 
также изменение климата, туризм, нерегулируемое городское развитие и, не в последнюю 
очередь, пренебрежение, игнорирование, недостаток ресурсов, как отмечается в ежегодных 
итоговых документах отчета о сохранности Центра всемирного наследия. 
 
В Операционном руководстве справедливо отмечается, что объекты всемирного наследия 
невозможно эффективно защищать без активного вовлечения неправительственного 
сектора. Это подчеркивает ответственность стран-участниц и понимание того, что 
обязательства могут быть реализованы только при условии соблюдения баланса между 
правами и обязанностями. 
 
Вовлечение НПО должно осуществляться на всех стадиях: от отбора объектов для 
Примерного перечня до определения номинаций, управления, применения, мониторинга и 
отчетности по защите объектов. 
 
Неправительственные объединения обладают мудростью и традиционным знанием о 
биоразнообразии и природных ресурсах, также как и о технике архитектуры и работы 
мастеров, а также о неосязаемых духовных, культурных и исторических ценностях, 
связанных с объектами Всемирного наследия. 
 
Вместе мы можем сделать неоценимый и незаменимый вклад в защиту объектов 
всемирного наследия. 
 
Для достижения этих целей, мы обращаемся к  
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Комитету всемирного наследия, для принятия поправок в Черновик Решения 36 COM 7C, 
касающегося отображения основных направлений сохранения объекта с целью вовлечения 
НПО и гражданских активистов; 
 
Комитету всемирного наследия с тем, чтобы он в обзоре Стратегического плана действий и 
Концепции применения Конвенции по Всемирному наследию 2012-2022 году (WHC-
11/18.GA/11) должным образом подчеркнул роль и важность неправительственных 
объединений и гражданских активистов в защите объектов всемирного наследия;  
 
Комитету всемирного наследия: сформировать рабочую группу по решению  35 COM 13 и 
пригласить представителей НПО и гражданских активистов для представительства в Группе, 
с тем чтобы добавить в Операционное руководство пункты для определения и роли 
неправительственных объединений в защите Всемирного наследия; 
 
неправительственным организациям и неправительственному сообществу в целом 
участвовать в форумах, предваряющих ежегодные сессии Комитета всемирного наследия, 
которые должны проводиться ежегодного для обеспечения платформы для диалога и 
дебатов.  
 
Санкт-Петербург, 24 июня 2012 года 
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РЕЗОЛЮЦИЯ СПБ/3:  
Доступ к информации  

в контексте Конвенции по Всемирному наследию 
 
Мы, участники Форума НПО по Всемирному наследию, состоявшегося в России, в Санкт-
Петербурге 22-24 июня 2012 года, 
 
отмечая тему 40-летнего юбилея Конвенции по Всемирному наследию, «Всемирное 
наследие и устойчивое развитие: роль местных сообществ», 
 
также отмечая решение 35 COM 12B (2011) Комитета Всемирного наследия, в котором 
Комитет решил транслировать свои заседания через Интернет и публиковать в общем 
доступе документы, для того чтобы способствовать прозрачности документации и 
учредительных собраний; 
 
далее отмечая, что итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций 
относительно Устойчивого развития, которая проходила в Рио-де-Женейро (20-22 июня 2012 
года), Будущее, которое мы хотим, в котором правительства обновили свои обязательства 
относительно устойчивого развития; подчеркнули, что широкое участие общественности и 
доступ к информации необходимы для продвижения идей устойчивого развития, что 
устойчивое развитие требует полномасштабного вовлечения и активного участия всех 
основных групп; и договорились работать более сплоченно с основными группами и 
другими заинтересованными сторонами и поощрять их активное участие, по 
обстоятельствам, в процессах, которые помогают принимать решения, планировать и 
применять установки и программы по устойчивому развитию на всех уровнях; 
 
будучи глубоко озабоченными тем, что на сегодня отсутствует требование публикации 
документов по номинациям, планов управления и отчетов миссий до принятия решений 
Комитета Всемирного наследия;  
 
призывая Комитет Всемирного наследия и ЮНЕСКО устранить существующую нехватку 
прозрачности в реализации Конвенции по всемирному наследию и убедиться, в частности, 
что документы по номинациям, планы управления и отчеты мониторинговых миссий 
становятся доступными для общественности, сразу после того, как они получены ЮНЕСКО, 
так, чтобы у коренных народов, местных жителей и других правообладателей и 
заинтересованных сторон, на которые влияет данная ситуация, было достаточно времени для 
ознакомления с документами и обратной связи, для вынесения комментариев перед 
принятием любых решений Комитетом Всемирного наследия; 
 
рекомендуют  Комитету Всемирного наследия включить следующий абзац в решение  36 
COM 12B: 
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Прозрачность документов 
 

X. Требовать у Центра Всемирного наследия публиковать все существующие 
документы по номинациям, планы управления и отчеты о целях мониторинга в 
открытом доступе сразу после их получения, включая все существующие документы 
по номинациям, планы управления и отчеты мониторинговых миссий, которые еще не 
были опубликованы. 

 
Санкт-Петербург, 24 июня 2012 года 
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РЕЗОЛЮЦИЯ СПБ/4:  
Угрозы природному наследию 

 
 
1.Участники Международного форума неправительственных организаций "Защита объектов 
всемирного наследия", заслушав и обсудив доклады и сообщения неправительственных 
организаций со всего мира, констатируют следующее: 
 
2. Все больше объектов всемирного наследия (как природного, так и культурного) находятся 
под угрозой разрушения или утраты выдающейся универсальной ценности, которая 
послужила основанием для включения их в Список объектов всемирного наследия. 
 
3. Эти угрозы усугубляет: 
 

– отсутствие единой государственной политики в отношении сохранения объектов 
всемирного наследия; 
 
– отсутствие национального законодательства, обеспечивающего защиту объектов 
всемирного наследия на уровне страны-участницы; 
 
– отсутствие административного механизма защиты и управления объектами 
всемирного наследия;  
 
– отсутствие планов по управлению, соответствующих управляющих структур и 
выделения ресурсов для объектов всемирного наследия; 
 
– коммерческое влияние и правовой нигилизм властей, отвечающих за принятие 
решений, связанных с контролем над объектами всемирного наследия1. 
 
– несоблюдение законодательства и/или реформирование законодательства, снижающее 
уровень правовой защиты объектов всемирного наследия2; 
 
– отсутствие (в некоторых случаях) четких границ объектов Всемирного наследия и их 
буферных зон; 
– отсутствие общедоступной информации (в том числе картографической) о границах, 
буферных зонах и налагаемых в связи с этим ограничениях на ведение хозяйственной 
деятельности на территории объектов всемирного наследия и в пределах буферных зон;  

                                                 
1 В России и ряде других стран это усугубляется коррупцией, например, должностное лицо из Министерства 
природных ресурсов был арестован за получение взятки за разрешение на строительство на территории 
Забайкальского национального парка (объект всемирного наследия «Озеро Байкал»). 
2 В частности, в России принят ФЗ № 365 и поправки в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и 
ФЗ «Об охране окружающей среды» 
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недостаток пропаганды и информации о преимуществах статуса «объект всемирного 
наследия» 
 

4. Договоренности между странами-участницами Конвенции или организациями ряда стран-
участниц Конвенции, которые нарушают статью 6 Конвенции и/или игнорируют решения 
Комитета всемирного наследия, которые вероятнее всего, прямо или косвенно станут 
причиной ущерба объектам культурного или природного наследия, принадлежащим другим 
странам-участницам3. 
 
5. Международные кредитно-финансовые институты принимают решение о финансировании 
коммерческих структур, прямо или косвенно связанных с деятельностью, которая может 
привести к разрушению, деградации объектов всемирного наследия или снижению их 
выдающейся универсальной ценности4. 
 
6. Недостаточно четкие формулировки Конвенции и ее рабочих документов (в частности, 
Операционного руководства по применению Конвенции) могут привести к тому, что 
решения Комитета всемирного наследия в значительной степени зависят от политической 
конъюнктуры. 
 
7. В ряде стран, объекты, обладающие выдающейся универсальной ценностью и 
соответствующие одному или более критериям Конвенции, не предлагаются стороной 
Конвенции для включения в список всемирного наследия из-за имеющихся планов 
хозяйственного использования этих объектов. Кроме того, конвенцией не предусмотрен 
механизм включения в Список объектов, которые расположены вне национальной 
юрисдикции (например, часть Арктики). 
 
8. В странах или регионах, где НПО участвуют в управлении и мониторинге объектов 
всемирного наследия, властям или бизнесу гораздо тяжелее добиться принятия решений, 
влекущих за собой разрушение или деградацию объектов всемирного наследия. 
 
9. Гражданские активисты, которые стараются защитить объекты всемирного наследия 
незапрещенными законом способами, пытаясь добиться от властей соблюдения 
действующего законодательства, в ряде стран подвергаются преследованию и давлению со 
стороны властей. 
 
 
10. Участники международного форума НПО в Санкт-Петербурге 22-24 июня 2012 года, 
принимают следующую резолюцию. Мы рекомендуем членам Комитета всемирного 
наследия ЮНЕСКО, собравшимся на 36 сессию, поддержать следующее: 
 
11. Публиковать в открытом доступе информацию об объектах всемирного наследия, в 
случае, если их состояние соответствует одному или более критериям, изложенным в 

                                                 
3 К примеру Президентом Франции подписан меморандум, согласно которому французский государственный 
банк CDC финансирует строительство горнолыжного курорта на участке всемирного наследия «Западный 
Кавказ» (Российская Федерация) в нарушение решения 35 Сессии Комитета всемирного наследия; 
Правительство КНР заключило с Правительством России предварительные соглашения о строительстве 
газопровода "Алтай" через территорию объекта всемирного наследия «Золотые горы Алтая» в нарушение 
решения 35 Сессии Комитета всемирного наследия;  
4 Так, Европейский банк реконструкции и развития выдал кредит ОАО "GV Gold", несмотря на то, что его 
дочерняя компания планировала добычу золота на территории участка всемирного наследия «Девственные леса 
Коми» в нарушение решений 34 и 35 Сессий Комитета всемирного наследия, получив от компании формальное 
решение о том, что дочерняя компания продана. Всемирный банк планирует инвестировать в строительство 
ГЭС в бассейне реки Селенга в Монголии, что может причинить ущерб объекту всемирного наследия «Озеро 
Байкал» 
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параграфах 179 и 180 Операционного руководства, и перечень шагов, которые Комитет 
предлагает предпринять для устранения угроз для данных объектов. 
 
12. Поощрять МСОП в улучшении анализа оценки всех стран по критериям всемирного 
наследия и рассмотреть создание совместной работы консультативных органов и НПО, в 
целях выявления объектов, обладающих выдающейся универсальной ценностью, но не 
предлагаемых в качестве номинантов странами-участницами из-за экономических или 
политических причин. 
 
13. Инициировать подготовку дополнений к Конвенции, предусматривающую включение в 
Список объектов, расположенных вне национальной юрисдикции. Арктика должна быть 
первоочередным природным объектом для оценки и включения в Список при расширении 
области действия Конвенции 
 
14. Поручить консультативным органам разработать программу по национальному 
законодательству для объектов всемирного наследия.  
 
15. Обратиться в Центр всемирного наследия с просьбой воздействовать на 
транснациональные корпорации и международные финансовые институты, чтобы они не 
финансировали проекты потенциальной угрожающие объектам всемирного наследия. 
 
16. Потребовать у стран-участниц принятия политики Комитета всемирного наследия, 
которая утверждает, что разведка и добыча нефти, газа и руды несовместимы с обещаниями 
по защите объектов всемирного наследия. 
 
17. Объекты всемирного наследия, относительно которых возникает обеспокоенность и 
были сделаны запросы Комитетом всемирного наследия: 
 
18. Россия. Различные объекты приведены в приложенных документах 
 
Внимательно изучить ситуацию и принять меры относительно важных вопросов, поднятых 
касательно того, что российское правительство не может должным образом защитить 
объекты, обладающие выдающейся универсальной ценностью, находящиеся на территории 
РФ. Данные вопросы подробно освещены в приложении к данному документу. 
 
В связи со значительным количеством "проблемных объектов" всемирного наследия в 
России, создать специальную рабочую группу, в которую должны приглашаться российские 
НПО для участия в обсуждении проблем и разработки возможных решений. 
 
 
19. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И ГОРЫ ВИРУНГА, Демократическая республика 
Конго  
 
1. Призвать Комитет всемирного наследия голосовать в пользу черновика решений 36 com 
7A.36 COM 7A.4 
 
2. Призвать правительство Демократической республики Конго обеспечить соблюдение 
требований Комитета всемирного наследия и исследовать альтернативные варианты 
развития территории Вирунга, которые не основаны на разработке месторождений нефти и 
развитии внутри существующих границ Национального парка Вирунга. 
 
3. Призвать страны-участницы — Францию, Соединенное Королевство, Россию и ЮАР 
соблюдать выполнение обязательств касательно Конвенции по всемирному наследию и 
принять все возможные меры, чтобы компании, штаб-квартиры которых находятся на 
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территориях стран-участниц, не занимались разработкой и добычей нефти в пределах 
текущих границ Национального парка Вирунга и не причиняли ущерб культурному и 
природному наследию парка прямо или косвенно. 
 
4. Призвать все страны-участницы Конвенции приложить усилия к тому, чтобы страны-
участницы — Франция, Соединенное Королевство, Россия и ЮАР несли ответственность за 
свои действия.  
 
 
ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ — ТАСМАНСКАЯ ПУСТОШЬ, Австралия 
 
1. Призвать страну-участницу Австралию немедленно принять мораторий на заготовку леса 
на территориях, прилегающих к существующего объекту всемирного наследия, выдающаяся 
ценность которых была признана МСОП  
 
2. Далее призвать страну-участницу Австралию немедленно начать процесс подготовки к 
включению данных лесов, находящихся под угрозой, в номинацию территории всемирного 
наследия. 
 
 
БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ, ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ, Австралия  
 
Поддержать письмо, написанное австралийскими НПО Комитету всемирного наследия, 
поддерживающее принятие черновика решения 36 COM 7B.85 
 
В дальнейшем призвать страну-участницу Австралию незамедлительно применить 
рекомендации Отчета обратной связи. 
 
 
БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА, Белоруссия 
 
Напомнить о срочной необходимости расширения территории объекта всемирного наследия 
«Беловежская пуща» в Беларуси и обеспечить широкое участие общественности и контроль 
общественности над процессом. 
 
 
ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ, Монголия, Казахстан, Китай, Россия 
 
Требовать от Комитета всемирного наследия поддержать инициативу расширения 
территории объекта всемирного наследия «Золотые горы Алтая», включая Россию, Китай, 
Казахстан и Монголию. 
 
Далее просить Комитет всемирного наследия помочь с обеспечением технической и 
финансовой поддержки данной инициативы.  
 
Далее рекомендовать Комитету всемирного наследия организовать рабочую группу, в 
которую войдут эксперты и представители России, Монголии, Казахстана и Китая для 
дальнейшего обсуждения вопроса о расширении территории объекта всемирного наследия 

                                                 
5 См. письмо в приложении 
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«Золотые горы Алтая» с присоединением к объекту соответствующих территорий России, 
Монголии, Казахстана и Китая. 
 
Далее предложить Комитету всемирного наследия способствовать тому, чтобы другие 
организации и программы ООН, в частности, такие как ПРООН и ФАО, поддержали 
устойчивое использование природных ресурсов населением, проживающим на территории, 
которая войдет в состав объекта всемирного наследия «Золотые горы Алтая». 
 
Санкт-Петербург, 24 июня 2012 года 
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Приложение 
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РЕЗОЛЮЦИЯ СПБ/5:  

Об угрозах природному наследию  
на территории Российской Федерации 

 
 
I. Участники международного форума НПО в Санкт-Петербурге, проходившего 22-24 
июня 2012 года, принимают следующую резолюцию. Мы обращаемся к членам 
Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, собравшимся на 36 сессию с предложением 
поддержать следующие рекомендации: 
 
1. Предложить Российской Стороне: 
 

– отказаться от изменений в законодательство РФ, которые могут ослабить режим 
охраны ценных природных и культурных объектов. В первую очередь, ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территорий, ФЗ "Об охране окружающей среды", а также 
отменить изменения, внесенные Законом 365-ФЗ. 
 
– до следующей сессии с участием Консультативных органов и НПО разработать и 
принять национальное законодательство, устанавливающее  статус объектов 
всемирного наследия и их защиту от любых действий, которые могут привести к 
деградации объектов всемирного наследия или снижению их выдающейся 
универсальной ценности;  
 
– создать в структуре федеральных органов власти межведомственную 
координирующую структуру по охране объектов всемирного наследия. Наделить 
данную структуру полномочиями давать органам власти различных уровней 
обязательные предписания по отмене решений, которые могут привести к разрушению 
или деградации объектов всемирного наследия или снижению их выдающейся 
универсальной ценности. Создать при указанной структуре общественный совет из 
числа неправительственных организаций, осуществляющих общественный контроль за 
состоянием объектов всемирного наследия; 
 
– в ведение этой структуры создать администрации по управлению объектами 
всемирного наследия в регионах; 
  
– организовать разработку и утверждение границ территорий объектов Всемирного 
наследия, границ их буферных зон, комплексных планов управления объектами;  
 
– осуществить публикацию в открытом доступе всей основополагающей документации 
по объектам Всемирного наследия, включая текст Конвенции об охране Всемирного 
 культурного и природного наследия и Оперативного руководства по выполнению 
Конвенции, графические материалы, отражающие установленные границы российских 
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объектов и их буферных зон, а также официальные переводы резолюций сессий 
Комитета Всемирного наследия касающихся России, и отчетов мониторинговых миссий 
ИКОМОС и МСОП по российским объектам Всемирного наследия. 

 
2. Обратиться к международным и национальным кредитно-финансовым организациям с 
требованием отказаться от финансирования проектов или структур, прямо или косвенно 
связанных с деятельностью, которая может привести к разрушению, деградации или 
снижению выдающейся универсальной ценности объектов всемирного наследия. 
  
 
II. К Российской Федерации: 
 
3. Рассмотреть вопрос об изменении государственной политики России в сфере рекреации и 
туризма на территориях объектов всемирного наследия; снятия с этих территорий статуса 
особых экономических зон, в случае, если предполагается их интенсивное хозяйственное 
освоение. 
4. Разработать с участием общественности и консультативных органов Конвенции и принять 
федеральный закон «Об объектах всемирного наследия в Российской Федерации». 
 
 
В отношении объектов всемирного природного наследия участники форума отмечают:  
   
5. Несмотря на неоднократные решения Комитета всемирного наследия, угрозы выдающейся 
универсальной ценности некоторых объектов всемирного природного наследия продолжают 
увеличиваться. Наибольшее количество таких объектов находится на территории России и 
африканских стран. 
 
К таким объектам относятся: 
 
6. «Девственные леса Коми». Несмотря на решения 33, 34 и 35 Сессий Комитета 
всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2010 году из территории национального парка «Югыд ва» 
исключен участок месторождения золота «Чудное». В 2011 году начались 
геологоразведочные, в т. ч.  взрывные работы, в результате чего был нанесен ущерб 
природным комплексам, в том числе водным объектам бассейна реки Кожим. В 2012 году 
эти работы продолжены. 
  
7. «Озеро Байкал». Несмотря на многочисленные решения Сессий Комитета всемирного 
наследия, в 2010 году возобновлена и продолжается до сих пор работа Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината в незамкнутом цикле, в результате которого сточные 
воды, содержащие опасные вещества выше установленных норм, попадают в озеро Байкал, а 
также продолжается сильное воздушное загрязнение. По планам российского Правительства, 
озвученным в начале 2012 года, комбинат должен работать в таком режиме минимум до 2015 
года. Помимо этого, планируется его бесперспективная модернизация, а также послабление 
нормативов допустимого воздействия на экосистемы озера Байкал, которым не 
соответствует комбинат. 
 
Вместо предлагаемого бесперспективного предложения найти финансирование для 
замкнутого водооборота на БЦБК к декабрю 2012 (ЮНЕСКО), считаем единственно 
возможным просить страну-участницу Конвенции закрыть Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат 
 
Помимо БЦБК, возрастает угроза начала разработки Холоднинского месторождения 
полиметаллических руд. Правительством Республики Бурятия лоббируются изменения 
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законодательства, предусматривающие допустимость разведки и добычи полезных 
ископаемых в границах объекта всемирного наследия6. 
  
Также сохраняется угроза изменения уровня озера Байкал в результате строительства 
гидроэлектростанций. В настоящее время, начато заполнение Богучанской ГЭС на Ангаре, в 
результате которого с большой вероятностью будет увеличен разрешенный диапазон 
колебаний уровня Байкала (в настоящее время согласно решению Правительства России он 
равен 1 м).  
Кроме того, Правительство Монголии планирует построить, с привлечением средств 
Всемирного банка и Фонда Кувейта, несколько ГЭС(гидроэлектростанция) в бассейне реки 
Селенга, основного притока Байкала, что также может сказаться на состоянии водных 
экосистем озера, особенно в районе дельты реки Селенга, являющейся водно-болотным 
угодьем международного значения, охраняемым международной Рамсарской конвенцией. 
 
8. «Вулканы Камчатки». В начале 2012 года власти Камчатского края публично заявили о 
планах строительства каскада ГЭС на реке Кроноцкой, протекающей по территории 
Кроноцкого биосферного заповедника. По информации краевых властей, этим проектом 
заинтересовались корейские инвесторы7. 
 
Помимо этого, несмотря на многочисленные решения Комитета всемирного наследия о 
недопустимости разведки и добычи полезных ископаемых на территории объекта 
всемирного наследия, в апреле 2012 года на сайте администрации Камчатского края был 
опубликован проект постановления об изменении положения о природном парке 
«Быстринский», согласно которому на территории парка могут быть разрешены 
геологоразведочные работы8. 
 
Кроме того, не выполняется решение 34 Сессии в части наделения инспекторов 
региональных ООПТ полномочиями по госнадзору, в результате чего охрана указанных 
территорий фактически не осуществляется. несмотря на то, что на федеральном уровне 
соответствующие изменения законодательства приняты в 2011 г.,  
  
9. «Золотые горы Алтая». Несмотря на неоднократные решения Сессий Комитета 
всемирного наследия о недопустимости строительства газопровода через территорию 
участка всемирного наследия и заверения российской стороны, что решение о строительстве 
еще не принято, в 2011 году на территории природного парка «Зона покоя «Укок» начались 

                                                 
1. Власти Бурятии намерены пересмотреть требования природоохранного законодательства к центральной 
экологической зоне Байкала. «У нас получилось, что в отдельных местах водоохранная зона достигает 70 
километров от береговой линии. В частности, Холоднинское месторождение находится как раз в центральной 
экологической зоне, граница прошла за ним», – отметил президент Бурятии на пресс-конференции 23 января.  
По его словам, в центральной экологической зоне Байкала необходимо смягчить запрет за ведение 
экономической деятельности. Затронутым в заявлении президента Бурятии свинцово-цинковом 
месторождением «Холоднинское» занимается корпорация «Металлы Восточной Сибири» (МВС), управляющая 
компания горнорудного бизнеса «Метрополя».  
Компания вела переговоры с Минприроды РФ, по итогам которых рассчитывала получить разрешение 
госорганов на разработку месторождения, находящегося в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории Холоднинское месторождение, расположенное в Северо-Байкальском районе Бурятии, с 
марта 2005 года принадлежит структурам ИФК «Метрополь», лицензия выдана до 2025 года, но освоение 
Холодинского сдерживается тем, что актив находится в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории, где запрещена всякая промышленная деятельность.  

7 http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=info&menu=1&menu2=0&news_id=19912, 
http://www.lhp.rushydro.ru/company/objectsmap 

8 http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=oiv_din&menu=4&menu2=0&id=167&mcont=npaexp 
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проектно-изыскательские работы по строительству газопровода. В сентябре  2011 года в 
районе проведения работ произошел пожар, в результате которого огнем пройдено около 
4000 га. По информации Прокуратуры Республики Алтай в 2012 году работы планируется 
продолжить. 
  
10. «Западный Кавказ». Несмотря на неоднократные решения Сессий Комитета всемирного 
наследия, власти России планируют строительство горнолыжного курорта «Лагонаки» на 
территории Кавказского биосферного заповедника. Для того, чтобы легализовать эту 
деятельность, в 2011 году в России Законом № 365-ФЗ приняты изменения в Федеральный 
закон «Об особо охраняемых природных территориях», разрешающие строительство 
горнолыжных комплексов и туристической инфраструктуры на биосферных полигонах 
биосферных заповедников. В развитие этого закона, Правительство России распоряжением 
№ 603-р от 23 апреля 2012 года разрешило на территории Лагонакского биосферного 
полигона строительство горнолыжных трасс, канатных дорог и других капитальных 
объектов, а также инфраструктуры. 
  
Помимо этого, в 2011 году был проведен конкурс на строительство автомобильной и 
канатной дорог к правительственной резиденции «Лунная поляна» (официально именуемой 
«Научный центр «Биосфера») через территорию Кавказского биосферного заповедника. В 
апреле 2012 года прошли общественные слушания по проекту указанных дорог. Согласно 
представленным на них проектным материалам, в результате строительства будут 
уничтожены места обитания и произрастания редких и исчезающих видов, в том числе таких 
глобально редких, как самшит колхидский (buxus colchicа, IUCN Red Data List, NT).  
 
В 2012 году на территории Кавказского заповедника началось строительство объекта 
пограничных войск ФСБ России. 
  
11. В связи с изложенным, участники форума обращаются:  
 
К членам комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, собравшимся на 36 сессию, со 
следующими  предложениям: 
 
12. В связи с тем, что в отношении объектов всемирного природного наследия 
«Девственные леса Коми», «Западный Кавказ» и «Золотые горы Алтая» приняты 
решения органов власти, которые могут привести к утрате выдающейся 
универсальной ценности объектов, либо уже осуществляется деятельность, 
приводящая к утрате выдающейся универсальной ценности,  принимая во внимание, 
что в соответствии с п. 180 Операционного руководства, это соответствует критериям 
перевода в список «Всемирное наследие под угрозой», перевести указанные объекты 
всемирного наследия в список  «Всемирное наследие под угрозой». 
 
13. В отношении объекта всемирного наследия «Озеро Байкал»:  
  
В связи с тем, что принятие решения 36 COM 7B.22 Озеро Байкал (Российская 
Федерация) в редакции, подготовленной Центром всемирного наследия,  будет 
обоснованием для продолжения работы БЦБК в разомкнутом цикле в течение 
неограниченного времени, изложить пункты 3, 4 и 7 проекта решения: в следующей 
редакции: 
 
3. Отмечает с серьезной озабоченностью, что планируется разрешить деятельность 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК)  до 2015 г. без принятия 
соответствующих мер по решению проблемы сброса сточных вод в озеро, и призывает 
страну – участницу Конвенции вернуться к обязательству, взятому ей на 34-й сессии 
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(Бразилиа, 2010) создания и внедрения системы замкнутого водоснабжения к декабрю 2012 
г;  
 
4. Просит страну – участницу Конвенции в случае, если внедрение замкнутого водооборота 
не будет обеспечено к декабрю 2012 г, закрыть Байкальский целлюлозно-бумажный 
комбинат (БЦБК), и считает, что  продолжающаяся деятельность БЦБК без принятия 
соответствующих мер в связи со значительным негативным воздействием на окружающую 
среду будет представлять четко определенную опасность для выдающейся универсальной 
ценности объекта, что определено параграфом 180 Операционного руководства;  
 
7. Также просит страну – участницу Конвенции  

 
а) продолжить эффективное внедрение долговременной альтернативной стратегии 
жизнеобеспечения города Байкальск, 
 
b) разработать на основе положений существующего специального Закона о Байкале 
комплексный план управления и долговременное планирование для данного объекта 
всемирного наследия, которые полностью учитывать все предлагаемые проекты, 
включая мега-проект, предлагаемый для развития Специальной экономической зоны 
для туризма в Бурятии и Иркутской области, для того, чтобы гарантировать, что 
эти проекты будут осуществляться таким образом, чтобы  они были совместимы с 
выдающейся универсальной ценностью и условиями целостности данного объекта. 
Такой комплексный план управления должен также учитывать варианты для решения 
проблемы воздействия, связанного с загрязнениями, поступающими в озеро от рек 
Верхняя Ангара и Селенга; 

 
В дополнение к  требованиям, изложенным в проекте решения сессии: 
 

a) обратиться к Правительству Российской Федерации с просьбой представить доклад о 
мерах, предпринимаемых для сохранения экосистемы объекта Всемирного наследия 
озеро Байкал, в связи с существующим и потенциальным воздействием 
функционирующих, проектируемых и строящихся ГЭС Ангарского каскада; 
 
b) обратиться к Правительству Монголии с просьбой предоставить результаты оценки 
воздействия проектов переброски воды и строительства ГЭС в бассейне реки Селенга 
на объект Всемирного Наследия "Озеро Байкал". 

 
14. В отношении объекта всемирного наследия «Вулканы Камчатки» в дополнение к 
требованиям, изложенным в проекте решения сессии 
(http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-7BAdd-en.pdf), принять решение о 
недопустимости изменения документов, определяющих режим охраны объектов, 
включенных в список всемирного наследия, в части разрешения на их территории 
геологоразведочных работ. 
Поручить Российской стороне подготовить к 1 февраля 2013 года отчет о состоянии объекта 
всемирного наследия, имея в виду перевод данного объекта в список «всемирное наследие 
под угрозой» на 37 сессии Комитета в случае, если решения о строительстве ГЭС или 
разрешении геологоразведочных работ на территории объекта будут приняты. 
 
15. Настоятельно рекомендовать государствам-сторонам Конвенции запретить 
государственным компаниям участвовать прямо или косвенно в деятельности, которая 
может привести к разрушению объектов всемирного наследия на территориях других стран, 
в частности: 
китайской стороне прекратить переговоры с Российской стороной о поставках  газа по 
западному маршруту через территорию объекта всемирного наследия «Золотые горы Алтая». 
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французской стороне прекратить участие в совместном предприятии с российским ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» до тех пор, пока Российская сторона не откажется от 
реализации планов строительства горнолыжного курорта «Лагонаки» на территории объекта 
всемирного наследия «Западный Кавказ» и не отменит правовые акты, разрешающие это 
строительство. 
 
Санкт-Петербург, 24 июня 2012 года 
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РЕЗОЛЮЦИЯ СПБ/6:  

Об угрозах объектам Всемирного Культурного Наследия 
(Россия и Украина) 

 
 
1. Заслушав и обсудив доклады и сообщения участников по вопросам прогресса в 
выполнении решений и рекомендаций Комитета Всемирного Наследия, касающихся 
сохранения объектов Всемирного культурного наследия в Российской Федерации и 
Украине, Международный форум неправительственных организаций "Защита 
объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО" констатирует: 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
2. В Российской Федерации отсутствует единая государственная политика в отношении 
сохранения объектов Всемирного наследия. Вопреки многократным рекомендациям 
Комитета Всемирного наследия не определен федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере охраны и управления объектами Всемирного наследия. В ряде 
случаев не установлены границы объектов Всемирного наследия и их буферных зон. 
Информация (в том числе картографическая) об объектах, их границах, буферных зонах и 
налагаемых в связи с этим ограничениях на ведение хозяйственной деятельности на 
соответствующих территориях не является общедоступной.  
 
3. За последние годы объекты Всемирного наследия неоднократно подвергались 
негативному воздействию, прямо санкционированному властями (сносы и диссонирующее 
новое строительство в исторических центрах Санкт-Петербурга и Ярославля, сооружение 
автомобильной дороги возле храма Покрова на Нерли, планы нового строительства на 
территории Московского кремля и др.).  
 
4. Российская сторона систематически уклоняется от предусмотренного Оперативным 
руководством по выполнению Конвенции обязательного информирования Комитета 
Всемирного наследия о проектах, оказывающих влияние на выдающуюся универсальную 
ценность объектов Всемирного наследия. Представление отчетов о состоянии и сохранности 
отдельных объектов по запросам Комитета Всемирного наследия задерживается годами. 
Вследствие неэффективности работы национальных органов ЮНЕСКО практически замер 
процесс включения российских объектов культурного наследия в Список Всемирного 
наследия. В последний раз это происходило в 2005 году, после чего Российской Федерацией 
не было представлено Комитету Всемирного наследия ни одной номинации объектов 
культурного наследия. В то же время предпринимаются попытки сокращения территории 
отдельных объектов под предлогом уточнения их границ и состава (объект «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников»). 
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На основании вышеуказанного участники форума призывают Комитет Всемирного 
наследия ЮНЕСКО 
 
5. Потребовать от Российской стороны неуклонного соблюдения обязательств по 
сохранению объектов Всемирного наследия в соответствии с Конвенцией. 
 
6. Направить мониторинговые комиссии ЮНЕСКО и ИКОМОС для проверки состояния и 
сохранности таких объектов Всемирного наследия как «Московский кремль и Красная 
площадь», «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля», «Соловецкие острова», 
«Исторические памятники Новгорода и окрестностей», «Цитадель, старый город и 
крепостные сооружения Дербента». 
 
7. Провести в России представительное совещание по состоянию российских объектов 
Всемирного наследия с участием экспертов, представителей Министерства культуры РФ, 
МИД РФ и общественных организаций; обсудить проблемы взаимодействия России и 
Комитета Всемирного наследия и выработать рекомендации по совершенствованию 
механизмов защиты объектов Всемирного наследия на национальном уровне. 
 
8. Принять к сведению рекомендации форума данные стране-участнице Конвенции, а также 
органам управления Объектом всемирного наследия С 540: Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные группы памятников (Приложение 1 к резолюции СПБ/6). 
 
Участники Форума также призывают органы государственной власти Российской 
Федерации: 
 
9. Присоединиться к «Рамочной конвенции Совета Европы о значении культурного наследия 
для общества» 2005 г., страны участницы, в которой определили: 
 

– признавать права, относящиеся к культурному наследию как неотъемлемую часть 
права на участие в культурной жизни, как это определено во Всеобщей декларации прав 
человека; 
 
– признавать индивидуальную и коллективную ответственность в отношении 
культурного наследия;  
 
– подчеркивать, что сохранение культурного наследия и его устойчивое использование 
направлены на развитие человека и качество жизни. 

 
10. Включить в нормативно-правовые акты РФ, связанные с особенностями правового 
регулирования в сфере Музейного фонда РФ и деятельности музеев РФ разделы, касающиеся 
особенностей деятельности учреждений культуры, в управлении которых находятся особо 
ценные объекты – объекты Всемирного наследия.  
 
11. Внести корректировки в нормативно-правовую базу РФ по строительству, связанные с 
вопросами проведения реставрационных работ на объектах культурного наследия.  
 
12. Разработать и внести необходимые дополнения в действующее законодательство, 
исключающие возможность вольной трактовки понятий «реконструкция» и «приспособление 
под современное использование», гарантирующие однозначный запрет на снос исторических 
объектов, новое строительство на их месте, изменение их облика. 
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13. Провести ревизию состояния и сохранности российских объектов Всемирного наследия в 
соответствии с методикой, принятой мониторинговыми миссиями ИКОМОС, обращая 
особенное внимание на проблемные ситуации, сложившиеся вокруг целого ряда объектов. 
 
14. Организовать работу по разработке и утверждению определений выдающейся 
универсальной ценности объектов Всемирного наследия, границ территорий объектов 
Всемирного наследия, границ их буферных зон, комплексных планов управления объектами 
и др., а также оформления паспортов объектов Всемирного наследия и их охранных зон в 
соответствии с национальным законодательством. 
 
 

РЕСПУБЛИКА УКРАИНА 
 
15. Изучив отчеты о состоянии сохранности Объекта № 527 «Киев: Собор Святой Софии, 
Киево-Печерская Лавра и прилегающие монастырские сооружения (Украина) (С 527 
бис)»,  
 
ссылаясь на Решение Комитета Всемирного наследия (Decision 35 COM 7B.112), принятое на 
сессии в 2011г., Париж, Франция,  
 
учитывая отчеты и рекомендации мониторинговых миссий ЮНЕСКО/ИКОМОС,  
принимая во внимание существующие проблемы с сохранностью Объекта: 
 

– продолжающаяся застройка буферных зон Софии Киевской, Киево-Печерской Лавры 
и склонов Днепра; 
 
– деградация исторического монастырского ландшафта правого берега реки Днепр; 
 
– отсутствие позитивного прогресса в состоянии сохранности Объекта 

 
участники Форума призывают Комитет Всемирного наследия рекомендовать 
правительству Украины: 
 
16. в соответствии с п.172 Директив Конвенции ЮНЕСКО об охране культурного и 
природного наследия предоставить полную и объективную информацию обо всех проектах, 
как уже реализованных за последние годы, так и планируемых, в буферных зонах Софии 
Киевской и Киево-Печерской Лавры, и на склонах правого берега реки Днепр; 
 
17. остановить осуществление всех строительных проектов в буферных зонах Собора Святой 
Софии и Киево-Печерской Лавры и на склонах правого берега реки Днепр до рассмотрения 
Комитетом Всемирного наследия предоставленной страной-участницей информации; 
 
18. организовать объединенные мониторинговые миссии ЮНЕСКО – ИКОМОС с участием 
специалистов-гидрогеологов, археологов и архитекторов для оценки негативного влияние 
строящихся объектов на целостность и выдающуюся ценность объекта.  
 
Участники форума также призывают Правительство Украины 
 
19. наложить мораторий на строительство и эксплуатацию больших подземных парковок в 
опасных гидрогеологических зонах вблизи Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры; 
 
20. снизить этажность или снести все диссонансные сооружения и здания, представляющие 
угрозу и могущие нанести вред исключительной ценности и целостности объектов 
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всемирного наследия и историческому монастырскому ландшафту правого берега реки 
Днепр;  
 
21. внести изменения в национальное законодательство, а именно, закрепить статус 
территории буферной зоны Софии Киевской как особо ценных земель и внести эти данные в 
автоматизированную систему земельный кадастр. 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РЕЗОЛЮЦИИ СПБ/6 
Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные группы памятников (Российская 

Федерация) (C 540) 
 

Год включения в Список всемирного наследия 
1990 

 
Критерии 

(i) (ii) (iv) (vi) 
 

Заслушав и обсудив доклады и сообщения петербургских участников, Международный 
форум неправительственных организаций «Защита объектов Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО» констатирует: 
 
1. Органами власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга саботируется исполнение 
резолюций предыдущих сессий Комитета Всемирного наследия, рекомендовавших 
представить уточненные границы и состав Объекта, определить буферные зоны, выработать 
предложения по юридической защите Объекта в соответствии с принципами его 
комплексного сохранения, сформировать единый управляющий орган для контроля 
подлинности и целостности объекта и разработать общий План управления Объектом.  
 
2. Представленные страной-участницей заверения в том, что «с 2005 г. органами власти 
ведется систематическая работа по ретроспективной инвентаризации Объекта» не 
соответствуют действительности. Фактически с 2005 года органы власти субъекта не 
оставляют попыток сократить состав и сузить границы Объекта, подогнав их под 
утвержденные Генеральный план Санкт-Петербурга и границы зон охраны (утверждены 
законом Санкт-Петербурга в 2009 году). Таким образом, вне зон охраны оказались почти вся 
Петроградская сторона, бóльшая часть Васильевского острова, половина Невского 
проспекта.  
 
3. Официально представленный в Центр Всемирного наследия «Атлас компонентов 
Объекта», подготовленный Комитетом по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, сохраняет из прежнего их числа 
(139) лишь около половины компонентов. Из перечня оказались исключены Нева, Ладожские 
каналы, кронштадтский форт Ден, береговые форты Лисий Нос и Ино, Колтушские и 
Юкковские высоты, исторические центры всех дворцовых пригородов, Отдельный парк и 
Александрова дача в Павловске, Царская Славянка, Петергофский водовод и другие. 
 
4. Систематически не исполняется установленный региональным и федеральным 
законодательством запрет на снос исторических зданий и новое строительство в зонах 
охраны объектов культурного наследия. Несовершенство законов, содержащих размытые 
формулировки и нормативные «дыры», с попустительства властей используются 
инвесторами для того, чтобы осуществлять демонтаж исторических объектов и вести новое 
строительство, кардинально видоизменять и надстраивать подлинные объекты под видом 
«реконструкции» или «приспособления под современное использование». Таким образом, 
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только на Невском проспекте под видом реконструкции были снесены шесть исторических 
зданий. 
 
5. По-прежнему одной из основных опасностей для Объекта остается новое высотное 
строительство. Градозащитникам удалось добиться судебного решения, признавшего не 
действующим закон Санкт-Петербурга о Правилах землепользования и застройки (принят в 
2009 г.), куда чиновники противоправно включили свыше ста так называемых «локальных 
доминант». Однако власти Петербурга де-факто саботировали исполнение судебного 
решения, а затем инициировали процесс его пересмотра, обратившись в Президиум 
Верховного Суда РФ.  
 
Органами власти произвольно трактуется порядок предоставления права на отклонение от 
разрешенных параметров нового строительства. Так, петербургские власти разрешили для 
комплекса «Лахта-центр», заявленного в охраняемой ЮНЕСКО дельте Невы, высоту до 500 
метров – санкционировав беспрецедентное «отклонение» от установленной для данной 
территории предельной отметки в 27 метров. 
 
6. Несмотря на локальные победы градозащитников, сумевших убедить руководство 
Петербурга отменить несколько выданных разрешений на строительство в садах и скверах, 
продолжается процесс сокращения зеленых насаждений общего пользования, застройки 
исторических садов и парков, варварского изменения их облика. Сегодня, в частности, под 
угрозой остаются Баболовский парк в г. Пушкин, Лопухинский сад, Удельный парк, где 
ведутся или намечаются вырубки и новое строительство. По-прежнему вызывает опасения 
судьба уникального памятника ландшафтного искусства – Таврического сада, часть которого 
продана частному предпринимателю под застройку, а теперь выставлена им на продажу.  
 
7. В нарушение Федерального закона «Об объектах культурного наследия народов РФ» и 
вопреки основным научно-методическим принципам реставрации памятников истории и 
культуры осуществлен так называемый «Проект капитального ремонта с элементами 
воссоздания ансамбля-памятника Летний сад». Реконструкция ансамбля с заявленной 
ориентацией на первую половину XVIII века привела к уничтожению большей части 
элементов последующих строительных этапов, связанных с постепенным превращением сада 
при царской резиденции в городской общедоступный сад. Полностью исчезла такая важная 
черта Летнего сада XIX – XX веков как его «прозрачность», появилась новая расстановка 
скульптур и т.д. Была проигнорирована такая признанная исключительная ценность, как 
подлинность. В результате проведенных работ из 27 объектов, которые по проекту должны 
существовать в обновленном ансамбле сада, 18 (66 %) являются полными новоделами; таким 
образом, ансамбль в значительной степени утратил аутентичность. 
 
8. Положительно оценивая решения нового руководства Санкт-Петербурга об отмене ряда 
ранее заявленных одиозных проектов (многофункционального комплекса на месте 
исторического трамвайного парка на Васильевском острове, Орловского тоннеля и 
некоторых других), участники форума отмечают наличие еще целого ряда остающихся 
угроз. К ним, прежде всего, следует отнести проект «Набережная Европы», с реализацией 
которого будет похоронена давняя идея создания единой зеленой общедоступной зоны и 
окажется изуродованной панорама Стрелки Васильевского острова. Также вызывает тревогу 
намерение выдворить со своих исторических мест старейшее судостроительное 
производство «Адмиралтейские верфи» (с последующей масштабной застройкой выходящей 
на Неву обширной территории) и Военно-Медицинскую Академию, существующую еще с 
петровских времен.  
 
9. Вызывает беспокойство состояние и статус археологического комплекса, обнаруженного в 
2006-2010 гг. в устье реки Охты. Обнаруженные здесь крепости являются историческим 
наследием не только России, но и Северной Европы. Сейчас территория Охтинского мыса 
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находится в частной собственности, и до конца не исследованному археологическому 
памятнику с формальным статусом достопримечательного места регионального значения 
постоянно угрожает опасность застройки и уничтожения. 
 
10. Вызывает особое беспокойство разрабатываемая правительством Санкт-Петербурга 
долгосрочная Программа сохранения и развития Исторического центра Санкт-Петербурга 
(2012-2018). Градозащитные организации высказывают опасения в том, что под видом 
заявленной «комплексной реабилитации исторической среды с учетом общественных 
интересов и интересов частных инвесторов» может быть осуществлена масштабная 
реконструкция, сопровождаемая массированным сносом внутриквартальной рядовой 
исторической застройки и строительством новых, чужеродных объектов. Работа над 
заявленной Программой ведется в отсутствии внятной стратегии развития Объекта, без 
публичных обсуждений; власти Петербурга отказались подключить к ней даже профильную 
комиссию городского парламента, подавшей официальное предложение о привлечении ее 
представителей к этой работе.  
 
11. Участники форума, положительно оценивая продолжающийся переговорный процесс 
между властями Санкт-Петербурга и профессиональными градозащитными общественными 
организациями, вынуждены констатировать, что доступ к информации по готовящимся 
решениям, разрабатываемым проектам, выдаваемым согласованиям и т.п. по-прежнему 
остается крайне ограниченным. Зачастую сведения о новых потенциальных угрозах 
историческому Петербургу предстают перед гражданами в виде неожиданно появившихся 
строительных заборов или строительной техники.  
 
Участники форума считают необходимым: 
 
12. Рекомендовать органам власти РФ:  

 
– принять незамедлительные меры для скорейшего завершения работы по 
идентификации Объекта, отказа от предлагаемого Комитетом по государственному 
использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сокращения числа 
его компонентов, официального представления в Центр Всемирного наследия 
документов и материалов по уточнению его состава, границ, определения буферных 
зон, основанных на изысканиях независимой рабочей группы петербургских экспертов, 
созданной по решению КГИОП Санкт-Петербурга в 2010 году; 
 
– включить Объект в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в 
качестве достопримечательного места федерального значения; 
 
– не допустить согласования проекта «Лахта-центра» до его всестороннего открытого 
обсуждения, представления всех материалов в Центр всемирного наследия, оценки 
ожидаемого визуального воздействия с использованием методики ИКОМОС;  
 
– обеспечить сохранение за Военно-Медицинской Академией права бессрочного 
пользования занимаемой ей в настоящее время территории и исторических зданий на 
ней, отказавшись от планов раздробления этого старейшего учреждения и перевода в 
Горскую; 

  
13. Рекомендовать органам государственной власти Санкт-Петербурга: 
 

– обеспечить прозрачность деятельности профильных комитетов и ведомств, 
Правительства Санкт-Петербурга, создав доступный информационный ресурс в сети 
Интернет, где была бы представлена оперативно обновляемая полная информация о 
разрабатываемых проектах, экспертизах, выдаваемых согласованиях и прочие 
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документы и материалы, касающиеся всех аспектов градостроительной деятельности и 
сохранения культурного наследия; 
 
– объявить законодательно закрепленный мораторий на сокращение территорий 
зеленых насаждений общего пользования, застройку садов, скверов и парков; признать 
приоритетным обеспечение прав граждан на благоприятную среду обитания; 
 
– усилить охранные меры в отношении групп памятников, находящихся за пределами 
исторического центра Санкт-Петербурга, и законодательно закрепить наличие зон 
охраны вокруг таких памятников и историко-культурных комплексов; 
 
– поддержать многочисленные обращения граждан, деятелей науки и культуры, 
выступающих за отказ от проекта «Набережная Европы» и реализовать исторический 
проект создания на этом месте городского парка; 
 
– придать археологическим объектам, обнаруженным на Охтинском мысу статус 
археологических объектов (памятников) культурного наследия федерального значения. 
 
– внести изменения в Правила землепользования и застройки, направленные на 
снижение высотного регламента для территорий, сопредельных с элементами Объекта, 
находящихся вне его исторического центра; провести ландшафтно-визуальный анализ 
предполагаемых к строительству доминант, с точки зрения их влияния на визуальное 
восприятие элементов Объекта; 
 
– незамедлительно предать гласности все проработки, касающиеся Программы 
сохранения и развития Исторического центра Санкт-Петербурга (2012-2018); признать 
необходимым предварительно разработать и обсудить Стратегию сохранения и 
развития Санкт-Петербурга, а при создании Программы исходить не из выгод 
заинтересованных инвесторов, а задач сохранения подлинности и целостности 
исторического Петербурга;  
 
– отказаться от планов поспешной и не проработанной передислокации предприятия 
«Адмиралтейские верфи» с последующей масштабной новой застройкой Ново-
Адмиралтейского острова.  

 
14. Рекомендовать органам власти Ленинградской области: 
 

– усилить охранные меры в отношении групп памятников, находящихся на территории 
Ленинградской области и законодательно закрепить наличие зон охраны вокруг таких 
памятников и историко-культурных комплексов; 
 
– остановить ведение строительных работ в буферной зоне объекта ЮНЕСКО и объекта 
культурного наследия «Научный городок врача – физиолога И.П. Павлова» (элемент № 
540-021) до окончания разработки и утверждения проекта его охранных зон; 
 
– создать особо охраняемую природную территории регионального значения 
«Колтушские высоты» для сохранности объекта ЮНЕСКО №540-032. 

 
 
Санкт-Петербург, 24 июня 2012 года 
 

 


