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Уважаемые участники конференции! 
 
ЮНЕСКО, будучи по меткому выражению известного классика 

"совестью человечества", всегда находилась в авангарде международных 
начинаний в области защиты наследия. Принятая в 1972 году Конвенция об 
охране всемирного культурного и природного наследия, основывается на том, 
что некоторые ценности культурного и природного наследия представляют 
исключительный интерес для всего мира и потому должны считаться частью 
Всемирного наследия всего человечества. Полностью уважая суверенитет 
государств, на территории которых находится культурное и природное 
наследие, не ущемляя прав собственности, предусмотренных национальным 
законодательством в отношении этого наследия, государства-участники 
Конвенции признают, что охрана Всемирного наследия является обязанностью 
всего международного сообщества в целом. 

 
ЮНЕСКО создала всеобъемлющую систему сохранения всемирного 

наследия. Список Всемирного наследия формируется с 1972 году, как 
составной элемент Конвенции об охране всемирного культурного и природного 
наследия. Концепция Конвенции имеет в своей основе идею, что 
договорившиеся государства совместно несут ответственность за наследие 
человечества, отмеченное как имеющее чрезвычайную универсальную 
ценность. 

 
На сегодняшний день Список всемирного наследия насчитывает 962 

объекта. Число стран, чьи объекты внесены в данный список, по результатам 
работы 40-й юбилейной сессии Комитета Всемирного наследия, состоявшейся в 
г.Санкт-Петербург, достигло 157, с учетом включения первых объектов 
Республики Чад, Конго, Палау и Палестины. 

 
Включение объектов в Список ЮНЕСКО одновременно несет в себе и 

радость, и тяжесть огромной ответственности. В нашем конкретном случае я бы 
добавила, что это почетная обязанность, возложенная мировым сообществом на 
Республику. Ведь охраняемые территории и национальные парки, которые 
заслуживают включения в Список Всемирного природного наследия, являются 
лучшими из лучших. Они имеют особые ценности и критерии, которые 
являются уникальными. Им подобных в мире больше нет. Трудно 
представить, как много стран стремятся оказаться в этом Списке. Ежегодно в 
него попадает не более 20% тех, кто подавал заявку на номинацию. Каждая из 
стран-членов ЮНЕСКО имеют более 50, а порой и 100 претендентов, 
ожидающих "своей очереди" в Предварительном листе. Все это, безусловно, 
подтверждает, что включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
природного наследия 

 
"Золотые горы Алтая"-особенный случай. 
Кратко остановлюсь на том, какие преимущества предоставляет 
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обретение статуса «объект Всемирного наследия». Программы ЮНЕСКО по 
сохранению Всемирного культурного и природного наследия обеспечивают 
Россию новейшими технологиями и консультативной помощью в области 
реставрации культурно-исторических памятников, эффективными 
международными рамками и нормативной базой для управления и 
поддержания в надлежащем состоянии накопленного веками и данного 
природой достояния россиян. 

 
Охрана и управление территориями Всемирного наследия должны 

обеспечивать сохранность общемировой ценности и целостности объекта. 
Согласно Руководству по применению Конвенции о Всемирном наследии, все 
объекты должны быть обеспечены долгосрочными законодательными, 
нормативно-правовыми, институциональными и традиционными механизмами 
охраны, неотъемлемой частью которых является четкое определение границ 
территорий на местности. Законодательные и регуляционные меры должны 
обеспечивать охрану территорий от изменений и хозяйственной деятельности, 
которые могут негативно отразиться на сохранности объекта. 

 
Важной задачей является популяризация общемировой ценности 

территорий Всемирного наследия и обеспечение им общественной поддержки. 
На объектах могут развиваться разнообразные виды экологически устойчивой 
деятельности. Одним из наиболее распространенных видов такой деятельности 
является туризм, осуществляемый на принципах устойчивости, то есть баланса 
между сохранностью природной и культурной среды и социально-
экономическим развитием. 

 
Алтайский объект Всемирного наследия, включенный в список 

Всемирного наследия в 1997 году состоит из пяти участков, которые 
объединены в три раздела (по схеме 2+2+l). С точки зрения науки и сохранения 
природного региона они представляют выдающееся всемирное достояние, 
являющееся важным и оригинальным центром биоразнообразия горных видов 
растений и животных. 

Здесь можно увидеть самые разнообразные ландшафты-от степей и 
тайги до горных тундр и ледников, здесь отмечено 1,5тыс. видов высших 
растений, из которых 250 являются Алтае-Саянскими эндемиками, 120 видов 
признаны реликтами палеоген-неогенового и четвертичного времени, а 24 вида 
занесены в Красную книгу Республики Алтай. 

 
Как известно, в 2009 году заявка Алтайского заповедника на получение 

статуса биосферного резервата ЮНЕСКО была поддержана Международным 
консультативным советом программы "Человек и биосфера" ЮНЕСКО планом 
работы для междисциплинарных исследований, призванных улучшить 
взаимодействие человека и его природным окружением. Основными целями 
программы является определение экологических, социальных и экономических 
последствий от потери биоразнообразия, а также сокращение таких потерь. В 
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связи с положениями Севильской стратегии, разработанной в г.Севилья 
(Испания) в 1995 году и Мадридского плана действий (г.Мадрид, 2008г.) для 
биосферных резерватов функции заповедника с присвоением биосферного 
статуса расширяются и включают содействие устойчивому развитию региона. 

На северо-западной окраине заповедника, на высоте 434м, лежит 
Телецкое озеро-крупнейший водоем в регионе (40км.куб.), который среди 
сибирских озер по запасам пресной воды уступает лишь Байкалу. 
Водоохранная зона Телецкого озера (93,7тыс.га), она же-буферная зона 
заповедника, сохраняет уникальную прителецкую тайгу на западном берегу 
озера. 

 
На территории Природного парка «Белуха» (252,8тыс.га, 1997г.) 

отмечено свыше 750 видов растений, 61 вид млекопитающих, 142 вида птиц. 
Территория природного парка является западной периферией аргутской 
группировки снежного барса - наиболее многочисленной в Алтае-Саянском 
регионе. 

 
Катунский биосферный заповедник (151,6тыс.га, 1991г.) расположен на 

юго-западе Республики Алтай в пределах Центрально-Алтайской физико-
географической провинции. Заповедник создан в 1991 году для сохранения 
местообитаний снежного барса, а также восстановления средне- и 
высокогорных экосистем Катунского хребта. С юга заповедник граничит с 
Катон-Карагайским государственным национальным природным парком 
(Республика Казахстан). Среди основных приоритетов деятельности 
заповедника-трансграничное сотрудничество с Катон-Карагайским 
национальным парком, инициированное в 2004 году и включает в себя 
координацию охраны приграничных территорий, оперативный обмен 
информацией о нарушениях, проведение совместных научных исследований и 
экологического мониторинга. В настоящее время ведется работа по 
расширению номинации и включению в нее Катон-Карагайского 
национального парка и Маркакольского ГПЗ. 

 
Зона покоя «Укок» (252,9тыс.га) расположена на юге Республики Алтай. 

Эта территория имеет общие границы с Казахстаном, Китаем и Монголией и 
характеризуется высоким ландшафтным разнообразием. Высоты изменяются от 
2000м до 4117м над уровнем моря. По склонам горных хребтов южной части 
парка представлены горно-таежные леса, субальпийские и альпийские луга и 
кустарники. На плоскогорье Укок расположено большое число 
археологических памятников от каменного века и эпохи бронзы до позднего 
Средневековья. Памятники представлены погребениями разных типов. 

Особого упоминания заслуживает уникальная фауна этого объекта 
наследия: ведь недаром он был зачислен в Список ЮНЕСКО именно по 
критерию iv (биоразнообразие и наличие редких видов). Среди примерно 70 
видов млекопитающих снежный барс и горный баран аргали, занесенные в 
Международную Красную книгу. Это также 300 видов пернатых, 20 видов рыб. 
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В рамках содействия налаживанию более эффективного управления 
объектами Всемирного наследия и их сохранения путем мониторинга, 
ЮНЕСКО направляет миссии своих экспертов, по результатам работы которых 
составляются отчеты и доклады о выполнении Конвенции и состоянии 
сохранности объектов на их территории. 

 
Приведу Вашему вниманию две последних инспекционных миссий. В 

составе господина Кишора Рао и Брюггемана Йенса миссия состоялась в 
сентябре 2007 года, которые дали положительную оценку состоянию 
сохранности объектов Всемирного наследия в сложившейся системе 
управления уникальными памятниками природы. Примечательно, что в 
итоговом докладе эксперты отметили, что природное и культурное наследие 
"Золотые горы Алтая" являются отличным ресурсом для развития понятия об 
устойчивом развитии, сохранения биологического разнообразия, охраны 
природы, экологического просвещения и вовлечения населения в 
природоохранную деятельность. 

Эти мнения были закреплены и в итоговом документе миссии 
экспертов 11-13 мая 2012 года, посетивших все пять памятников. 

 
Проблемы сохранения культурного и природного наследия многие 

десятилетия находятся в центре внимания политиков, ученых, общественных 
деятелей всей планеты. Однако сегодня, в XXI веке, в условиях интенсивного 
развития международных технологических связей и глобализации они 
приобретают особую актуальность. Экономические процессы и 
потребительские отношения человека к окружающей среде зачастую 
негативно воздействуют на состояние памятников Всемирного наследия. 
Строительство новых транспортных сообщений, производство мощностей 
являются неотделимой составляющей экономического процесса. 

 
Именно поэтому очень важно обеспечить баланс между соблюдением 

экономических интересов, совершенствованием инфраструктуры и 
сохранением уникального природного наследия. Для достижения данной цели 
необходимо использовать новейшие технологии, позволяющие свести к 
минимуму риск нанесения ущерба Всемирному наследию. 

 
Сегодня очевидной стала актуальность перехода к такому развитию, 

когда бы обеспечивалось согласованное решение социальных, экономических и 
экологических задач для удовлетворения жизненных потребностей не только 
нынешнего, но и будущих поколений. И ЮНЕСКО не оттесняет возможностей 
экономического развития. В этом контексте алтайский регион с его природным 
и культурным разнообразием можно рассматривать как успешную модель 
гармоничного взаимодействия между человеком и природой, являющегося 
одной из основ менталитета древнего алтайского народа. 

 
В Республике осуществляются важные стратегические решения 
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государственного значения по сохранению объекта ЮНЕСКО "Золотые горы 
Алтая". Расширяется международное сотрудничество Республики по линии 
ЮНЕСКО. В октябре 2005 года состоялась презентация Республики Алтай в 
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В 2006 году состоялось открытие 
Отделения Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в Республике 
Алтай. В сентябре 2007 года в г.Улан-Батор состоялось организованное 
Центром всемирного наследия ЮНЕСКО рабочее совещание, на котором 
обсуждались вопросы развития трансграничного сотрудничества и сохранения 
культурно-исторического наследия Алтайского региона, расположенного на 
территории четырех стран: России, Казахстана, Монголии и Китая. В ходе 
обсуждений была подчеркнута универсальная ценность Алтая, как колыбели 
цивилизации кочевников Центральной Азии, обладающей обилием и 
разнообразием культурно-исторических памятников, уникальным традициями, 
хорошо сохранившейся нематериальной культурой. Важнейший итог встречи-
принципиальная готовность четырех стран региона объединить усилия для 
сохранения культурно-исторических памятников и объектов, для чего в 
четырех странах созданы рабочие группы для подготовки документов по 
приданию региону статуса объекта Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. 

 
В последние годы активно обсуждается вопрос о расширении объекта. 

Технически это возможно как посредством номинации отдельного объекта 
культурного наследия (возможно, состоящего из нескольких кластерных 
участков), так и посредством расширения границ существующего объекта 
природного наследия и включения в его состав территорий, обладающих 
высокой историко-культурной значимостью. В этом случае в Республике Алтай 
может появиться первый в России смешанный, природно-культурный объект 
Всемирного наследия. 

 
Республика Алтай в целом и отдельные памятники объекта Всемирного 

наследия занимают приграничное положение. Через все эти границы 
осуществляется трансграничная миграция флаговых видов-снежного барса и 
аргали, что, безусловно, создает предпосылки для укрепления сотрудничества 
всех приграничных особо-охраняемых природных территорий ООПТ в целях 
сохранения биологического, ландшафтного и культурного разнообразия 
территории Большого Алтая. 

 
Примечательно, что в последние годы руководством Республики Алтай 

предпринимаются серьезные и конкретные действия по межрегиональному и 
межгосударственному сотрудничеству в области трансграничного 
сотрудничества. Проведены ряд симпозиумов и конференций, предприняты 
шаги по разработке и выполнению координируемой политики по развитию 
всего алтайского горного региона-Большого Алтая, а также учреждение 
трансграничной биосферной территории, согласно стандартам Севильской 
стратегии биосферных заповедников ЮНЕСКО, направленной на сохранение и 
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использование природных и культурных ценностей благодаря надежному 
управлению, опирающемся на солидную научную базу и творческий подход. 
Согласно стратегии, всемирная сеть биосферных резерватов стала 
инструментом интеграции, позволяющим достичь более широкой солидарности 
между народами. 

 
Именно в этом контексте весьма интересен опыт Испании, имеющей в 

Списке ЮНЕСКО 44 объекта, из которых лишь 3-природных. Механизм 
системы управления этими объектами признан международным сообществом 
эффективным, опыт и деятельность которого может стать весьма полезным и 
для России. Доказательством этому служат три крупнейших мероприятий, 
посвященные вопросам биосферных заповедников, состоявшихся в Испании: 

1)1885 год, г.Севилья -Международная конференция открыла новую эру 
для Всемирной сети биосферных заповедников. Действия, определенные на 
этой встрече, были включены в Севильскую стратегию и в Положение о 
Всемирной сети биосферных заповедников; 

2)2000 год, г.Памплона-совещание "Севилья+5", на котором были 
определены различные действия в соответствии со стратегическими 
рекомендациями Севильи; 

3)Мадридский план действий был согласован на третьем Всемирном 
конгрессе по биосферных заповедникам, который состоялся в феврале 2008 
года. 

В этой связи последовательное применение рекомендаций 
вышеперечисленных документов в плоскости действительности задач, стоящих 
перед администрацией памятников объекта "Золотые горы Алтая" 
представляется весьма важной. 

 
Эта работа также показывает огромный интерес испанской публики 

к истории и культуре России. Готовится к изданию альбом о памятниках 
Всемирного наследия России на испанском языке. Чему мы, конечно, очень 
рады, поскольку отчетливо осознаем важность «мягкой силы» дипломатии, 
как инструмента укрепления российских позиций по популяризации 
русского языка и культуры. 

 
2011 год–кульминация российско-испанского сотрудничества. 

Проведено около 500 мероприятий. Ключевым событием стала выставка 
Эрмитажа в Национальном Музее. 

Прадо. Испанской публике были представлены шедевры российской 
культуры разных эпох. Красной нитью в этой выставке выступили шедевры 
Пазырыка, хранящиеся в Эрмитаже. 

 
Завершая свое выступление, хотела бы выразить уверенность в том, 

что Республика Алтай, будучи одним из самобытных ярких центров 
всемирной истории и культуры, накопила солидный потенциал для 
достойного участия в решении общечеловеческих проблем в XXI-ом веке. 
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Отрадно, что Алтай рассматривает и использует ЮНЕСКО в качестве 
важнейшего канала развития своих международных связей на 
гуманитарном направлении. 

 
 

А.Т.Белекова, второй секретарь 
посольства России в Испании, кандидат 
политологических наук 


