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Дорогие друзья!
Путешествия по заповедной России можно описать множеством модных
слов: от экотуризма и глэмпинга до бердвотчинга и геокешинга. И не зря:
туристов ждут более 12 тысяч охраняемых природных территорий
с богатой программой активностей и экскурсий и редкими представителями флоры и фауны, которых нет больше нигде в мире. Соприкасаясь с этим первозданным миром, наполненным жаждой открытий
и приключенческими маршрутами, тайнами тысячелетних лесов
и встречами с животными, мы чувствуем его хрупкость и уязвимость.
Величественный тигр и быстрый аргали, краснокнижный рододендрон
и ароматный кедр… Перед человеком они беззащитны.
Исправить эту ситуацию призван нацпроект «Экология». В результате
многосторонней работы по сохранению первозданной природы и ее обитателей – к 2024 году объемы посадки леса сравняются с масштабами вырубки, благодаря открытию новых заповедников и нацпарков и развитию
инфраструктуры экотуризм получит импульс роста, а редкие уникальные виды – дополнительную защиту. Но главный пункт – осознанное
отношение к себе и окружающему миру – остается за каждым из нас.
Выбирайте ответственный туризм, чтобы не только познакомиться с «зелеными» сокровищами России, но и помочь их сохранению для будущего
всей планеты.
Редакционная коллегия

Издание выходит с использованием «зеленых» технологий, на бумаге, которую можно сдать в переработку
и получить из этого сырья новые журналы, сохраняя природу России.
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Блоги

Долина реки
Бикин

«Зеленые»
сокровища
Какие чудеса природы России уже входят в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО, какие числятся в претендентах и почему,
рассказывает научный сотрудник Института географии РАН, президент
фонда «Охрана природного наследия» Алексей Буторин.
Фото: Алексей Буторин
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ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ:
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Конвенция об охране всемирного культурного и природного
наследия была принята ЮНЕСКО
в 1972 году. Механизмы работы
по выявлению, сохранению и всесторонней поддержке уникальных
в мировом масштабе культурных
и природных объектов постоянно
совершенствуются. В Комитет
всемирного наследия, который
принимает решения по ключевым
вопросам, в том числе по включению новых номинаций в список
всемирного наследия ЮНЕСКО
(далее – Список), входит 21 страна,
ротация 1/3 состава Комитета происходит каждые 4 года. В 2019 году
Россия уже в третий раз вошла
в состав Комитета.
Первый шаг – государства формируют предварительные списки
объектов. Номинация может быть
подана на рассмотрение через год
после включения в предварительный список. Номинации
поступают в Центр всемирного
наследия, где рассматриваются полтора года: независимые
эксперты изучают документы,
а оценочная миссия выезжает
на объект. В результате Международный союз охраны природы
(МСОП) выносит на рассмотрение
Комитета всемирного наследия
(далее – Комитет) четыре возможных решения: включить,
не включать, отложить включение (требуются незначительные
корректировки) или отправить
на доработку (скорее всего,
придется переделать весь пакет
документов).
Все включенные в Список
объекты попадают под международный присмотр: каждые

АЛЕКСЕЙ БУТОРИН,
научный сотрудник Института географии РАН,
президент Фонда «Охрана природного наследия», член природоохранительной комиссии РГО.

шесть лет государства-стороны
отчитываются о работе в рамках Конвенции. Плюс работает
ежегодный оперативный мониторинг. Также Конвенцией
предусмотрены многочисленные механизмы всесторонней
поддержки объектов всемирного
наследия.
КТО ГОТОВИТ
НОМИНАЦИИ В РОССИИ
В подготовке документов
для включения объекта в предварительный и основной Списки
могут участвовать научные и общественные организации, государственные структуры – ограничений здесь нет, но официально
представляет все природные
номинации Минприроды России.
Например, в работе уже были
задействованы Гринпис – пионеры в этом деле с середины 1990-х
годов, Институт географии РАН,
фонд «Охрана природного наследия» – мы включились в работу
в 2000 году. Также в подготовке
отдельных номинаций принимали участие WWF, МГУ, Институт
наследия, региональные общественные и научные организации, заповедники и нацпарки
при поддержке региональных
властей, Минприроды России
и Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО. Конечно, нужно отметить и зарубежных партнеров,
в первую очередь из ФРГ, которые
в рамках международного сотруд-

ЮНЕСКО
• Учреждение
Организации
объединенных
наций по вопросам
образования, науки
и культуры
• Создана 16 ноября
1945 года
• Штаб-квартира
в Париже

Конвенция
об охране
всемирного
культурного
и природного
наследия
• В фокусе документа – вопросы всемирного наследия
ЮНЕСКО
• Принята 16 ноября
1972 года
• Конвенцию ратифицировали
193 государства,
в том числе Россия
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ничества оказали существенную поддержку подготовке ряда
номинаций.

Всемирное
наследие – это
памятники культуры и природные
объекты, обладающие выдающейся
универсальной
ценностью, то есть
ценностью, «которая является столь
исключительной,
что выходит за пределы национальных
границ и представляет всеобщую
ценность для настоящих и будущих
поколений всего
человечества».

ПРЕТЕНДЕНТЫ
В российском предварительном
списке представлен целый ряд достаточно перспективных объектов.
На мой взгляд, наиболее интересны Командорские острова,
Васюганские болота, Магаданский заповедник. Все эти объекты числятся в предварительном
списке уже более десяти лет.
Сейчас подготовка и номинирование новых природных объектов
в России поставлены на паузу,
поскольку по многим уже включенным в Список объектам со
стороны Комитета есть претензии
по состоянию их сохранности.
В связи с этим на первый план
выходит предварительный анализ
возможных противоречий природоохранных и хозяйственных
интересов в границах перспективных объектов и на прилегающей
к ним территории.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Согласно проведенному МСОП
GAP-анализу Списка, высокие
шансы на статус всемирного
наследия по критерию «биоразнообразие» имеют дельта Лены
и дельта Волги, но пока эти территории не числятся даже в предварительном списке.
Слабо представлены в Списке,
по версии МСОП, и ландшафты
арктической тундры. Поэтому
нацпарк «Кыталык», недавно
созданный в Якутии, явный претендент на высокий статус. Эта
территория интересна не только
эталонными тундровыми ланд-

шафтами, она охватывает ареал
восточной популяции стерха –
редкого вида, занесенного в Международную Красную книгу.
Если объединить в единую
номинацию особо охраняемые
территории Западных Саян,
мы получим серийный объект, перспективный к включению в Список по нескольким
критериям.
Создаваемый в настоящее
время на Чукотке природный
парк «Земля кулика-лопатня»
в будущем может стать частью
серийного международного орнитологического объекта на восточноазиатскоавстралазийском пролетном
пути. Китайская территория
«Заповедники перелетных птиц
вдоль побережья Желтого моря –
Бохайский залив Китая» уже
вошла в Список в прошлом году,
при этом Комитет рекомендовал
международное расширение
этого объекта, а значит, и у других
стран на пролетном пути есть возможность присоединиться к проекту. Так как Чукотка – крайняя
северная территория на пролете
многих редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
птиц, то логично было бы создать
трансграничный объект наследия, включающий ключевые
территории на пути их миграции.
Этот амбициозный проект нашел
поддержку Комитета всемирного
наследия и природоохранной
общественности.
Линейку международных
объектов может продолжить сотрудничество России и Америки
у берегов Чукотки и Аляски – «Берингия». Также перспективным
мне представляется трансгра-

Блоги

Водопады плато
Путорана

Памир.
Долина реки
Бартанг

Печоро-Илычский
заповедник

Фонд «Охрана природного
наследия»
и Институт географии РАН более 20 лет
ведут работу в рамках Конвенции:
готовят номинации природных объектов,
оказывают информационную и техническую
поддержку российским объектам всемирного наследия, проводят анализ существующих
и потенциальных конфликтов между
природоохранными и социальноэкономическими приоритетами
на объектах наследия.
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Блоги

Алтай. Долина
реки Катунь

Магаданский заповедник. Побережье
Охотского моря

С момента создания в 2000 году фонд «Охрана природного наследия» принял участие
в подготовке около 20 номинаций, причем
не только в России, но и в странах Центральной
Азии. Среди наших проектов Куршская коса,
Центральный Сихотэ-Алинь, Убсунурская
котловина, плато Путорана, Ленские Столбы,
Ландшафты Даурии, горы Памира, трехсторонняя номинация Западный Тянь-Шань
и многие другие.
Ленские столбы

Даурский заповедник
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ничный объект с Японией. Дело
в том, что полуостров Сиретоко,
уже включенный в Список,
находится в непосредственной
близости от Курильских островов и имеет целый ряд общих
с ними природных характеристик. Россия могла бы выйти
с предложением о расширении
объекта, создании трансграничной номинации и организации
совместного управления территорией в рамках Конвенции.
В этом вопросе решающее слово
за МИДом.
В концепцию серийных
трансграничных объектов, которую уже долгое время активно
поддерживают Комитет и МСОП,
удачно вписывается и зеленый
пояс Фенноскандии, протянувшийся вдоль границ России
с Норвегией и Финляндией.
Благодаря статусу приграничной
зоны лесные массивы здесь хорошо сохранились.
МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ
После 2016 года Россия не представила в предварительный
Список ни одного нового объекта по природным критериям,
в 2017–2020 гг. его пополнили
8 памятников культуры. Мировая
статистика в целом подтверждает такую тенденцию. Ежегодно
в Список включается в среднем
по 3–5 природных объектов со всего мира, в то время как культурных – в 4–5 раз больше.
Лидером по количеству номинаций (55) и темпам их прироста
является Китай. Четко и методично Поднебесная ежегодно
пополняет Список одним культурным и одним природным
объектом.

СПИСОК ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

1121
167
ОБЪЕКТ СТРАН

в т. ч. 869 культурных,
213 природных,
39 природно-культурных

ru.unesco.org

ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ В РОССИИ

19

4-е

культурных
объектов

место по количеству
природных объектов

11

9-е

природных
объектов

место по общему
количеству

СТАТУС: ВЫГОДА
ИЛИ БРЕМЯ?
Этот вопрос задают и сотрудники охраняемых территорий,
и чиновники, и представители
научных и общественных организаций. Начну с преимуществ,
их можно свести к краткому
перечню:
• повышение престижа страны
и территорий наследия;
• дополнительные гарантии
сохранности объектов;
• развитие экономики и альтернативного природопользования:
экотуризма, традиционных
промыслов;
• приоритетность в привлечении
всесторонней поддержки территорий.
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Блоги
Российские
природные номинации ЮНЕСКО
1995 г. «Девственные леса Коми»
1996 г. «Вулканы
Камчатки»
1996 г. «Озеро
Байкал»
1998 г. «Золотые
горы Алтая»
1999 г. «Западный
Кавказ»
2001г. «Центральный Сихотэ-Алинь»
2003 г. «Убсунурская котловина»
2004 г. «Природная
система острова
Врангеля»
2010 г.
«Плато Путорана»
2012 г.
«Природный парк
«Ленские столбы»
2017 г. «Ландшафты Даурии»

Российские
природные
объекты предварительного
списка
• Башкирский Урал
 агаданский
•М
заповедник
• К омандорские
острова
• К расноярские
столбы
• В асюганские
болота
• Ильменские горы
• Горный хребет
Оглахты

В бесконтрольные 1990-е годы
на первый план выходила задача
срочного спасения природных
богатств России. И Конвенция
с ней справлялась на отлично.
Территории, включенные в Список, получали международную
защиту от ведения разрушительной хозяйственной деятельности:
вырубки леса, горных разработок,
коммерческой застройки, охоты
и т. д. Так удалось спасти от неконтролируемых бизнес-процессов и леса Коми, и озеро Байкал,
и горы Алтая.
Позже стали очевидными
и другие положительные аспекты,
перечисленные выше. А также был
сформулирован тезис, соответствующий тренду на осознанное
отношение к окружающей среде:
мировое природное наследие –
это стратегический природный
резерв, необходимый для выживания человечества. Мы все
должны понимать, что обширные
по площади российские территории всемирного наследия
являются бесценным источником
питьевой воды, чистого воздуха,
биоразнообразия – это дар России
будущему всей планеты. Мы уже
включили в Список территории,
общая площадь которых превосходит Великобританию.
В то же время Конвенция
накладывает строгие ограничения на ведение хозяйственной
деятельности в границах объектов всемирного наследия и в непосредственной близости от них.
Запрещается любая деятельность,
способная нанести ущерб той
выдающейся универсальной
ценности, на основании которой
объект был включен в Список.
По сути, для природных объектов

допустимы экологический туризм и традиционные промыслы
коренного населения.
ИСКЛЮЧИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ
За почти полувековую историю
Конвенции из Списка были
исключены два объекта. Первый – долина Эльбы у Дрездена.
Строительство моста через Эльбу
и транспортной магистрали
нарушало зрительное восприятие
культурного ландшафта. Но жители Саксонии решили, что автобан нужнее. Второй – резерват
аравийской антилопы в Омане.
К сожалению, уникальное животное было почти полностью истреблено, поэтому статус всемирного
наследия изъяли.
В список всемирного наследия,
находящегося под угрозой, сейчас
входят 36 культурных и 17 природных объектов 32 стран. В этот
перечень Комитет переводит
достопримечательности, сохранности которых нанесен ущерб
природными катастрофами либо,
гораздо чаще, человеческой деятельностью.
В разное время в этот реестр
могли попасть многие российские объекты – озеро Байкал,
горы Алтая, леса Коми, вулканы
Камчатки, Западный Кавказ,
остров Врангеля. Но замечу,
что в последнее время предупреждений о переводе наших
объектов в список наследия
под угрозой нет. Россия дорожит
своей репутацией и благодаря
постоянному конструктивному
диалогу с Комитетом и МСОП
избегает проектов, наносящих
ущерб природным сокровищам
с мировым именем.
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Остров Врангеля

По предварительным оценкам ученых,
в России насчитывается около 20 территорий,
достойных статуса объекта всемирного природного наследия. Так что мы находимся лишь
на середине пути.

Озеро Байкал

Убсунурская
котловина. Участок
Монгун-Тайга

Река Бикин

www.mnr.gov.ru
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