(неофициальный перевод)

Озеро Байкал (Российская Федерация)
Решение: 38 COM 7B.76
Комитет всемирного наследия,
1. Изучив документ WHC-14/38.COM/7B.Add,
2. Возвращаясь к решению 37 COM 7B.22, принятому на своей 37-й сессии
(Пномпень, 2013),
3. Приветствует информацию, предоставленную страной – участницей Конвенции
о том, что Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) был остановлен,
хотя и продолжает производить тепло, и просит страну – участницу Конвенции
осуществить детальную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС)
дальнейшего использования места расположения БЦБК и его воздействия на
выдающуюся универсальную ценность (ВУЦ) объекта;
4. С беспокойством отмечает, что Монголия, как страна – участница Конвенции,
продолжает рассматривать возможность строительства плотин на реках
Селенга и Орхон, и также просит Монголию, как страну – участницу Конвенции,
обеспечить, чтобы строительство плотин на обеих реках не начиналось до того,
как не будут надлежащим образом оценены потенциальное воздействие,
включая кумулятивное, этих проектов на ВУЦ в соответствии с уведомлением
МСОП об экологической оценке всемирного наследия, и предоставить копию
оценки воздействия этих проектов на окружающую среду в Центр всемирного
наследия в соответствии с параграфом 172 Операционного руководства;
5. Также просит Монголию, как страну – участницу Конвенции, пригласить
реактивную мониторинговую миссию МСОП с одновременным приглашением
властей Российской Федерации для того, чтобы исследовать рамки, масштабы и
статус проектов строительства плотин в Монголии и обсудить потенциальное
воздействие этих проектов на объект в начале процесса планирования.
6. Повторяет свою позицию касательно того, что добыча ископаемых
несовместима со статусом всемирного наследия и далее просит Российскую
Федерацию, как страну – участницу Конвенции, обеспечить, чтобы добыча
полезных ископаемых на Холоднинском месторождении осталась запрещенной
и после 31 декабря 2014 г;
7. Выражает свою озабоченность по поводу развития специальных
экономических зон «Байкальская гавань» и «Байкальские ворота» и отсутствия
оценки воздействия этого развития на ВУЦ объекта, и просит, кроме того,
страну – участницу Конвенции провести стратегическую оценку воздействия на
окружающую среду специальных экономических зон (СЭЗ) и, в частности,
туристического развития объекта и его окрестностей для того, чтобы определить
альтернативы, которые не будут иметь негативного воздействия на ВУЦ
объекта;
8. Также выражает свою озабоченность по поводу имеющихся предложений по
внесению изменений в Федеральный закон N 94-ФЗ, которые ослабят охрану
объекта, и просит страну – участника дополнительно предоставить дальнейшую
информацию по этим предлагаемым изменениям;
9. Настоятельно просит страну – участницу Конвенции ускорить создание
менеджмент планов для ООПТ, входящих в состав объекта, а также
объединенного менеджмент плана для всего объекта в соответствии с
параграфом 112 Операционного руководства;

10. Наконец, просит страну – участницу Конвенции представить в Центр
всемирного наследия к 1 февраля 2015 г. обновленный отчет, включающий 1страничную пояснительную записку о состоянии сохранности объекта, включая
выполнение действий, отмеченных выше для обсуждения Комитетом всемирного
наследия на своей 39-й сессии в 2015 г.

