
SoC и проект решения Комитета Всемирного Наследия по объекту 

«Ландшафты Даурии» (Монголия, Российская Федерация) (N 1448) №187.  

 
Год включения в Список всемирного наследия 2017 г. Критерии (ix) (x)  

Год (ы) включения в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой Нет данных  

Предыдущие решения комитета см. На странице 

https://whc.unesco.org/en/list/1448/documents/ 

 Международная помощь Запросы одобрены: 0 Общая одобренная сумма: 0 долларов 

США. Подробнее см. На странице https://whc.unesco.org/en/list/1448/assistance/ 

 Внебюджетные фонды ЮНЕСКО н / п / Предыдущие миссии по мониторингу Нет  

Факторы, влияющие на объект, указанные в предыдущих отчетах Факторы, влияющие на 

объект, выявленные на момент номинации: 

 • • Горнодобывающая промышленность (Монголия) 

 • • Системы управления / планы управления (координация трансграничного управления) 

(Монголия и Российская Федерация)  

• • Незаконная деятельность (без скоординированных действий по предотвращению и 

минимизации последствий охоты, браконьерства и других угроз целостности 

собственности) (Монголия и Российская Федерация)  

• • Финансовые и человеческие ресурсы (нехватка ресурсов и возможностей, выделенных 

для управления охраняемыми территориями) (Монголия и Российская Федерация)  

Иллюстративный материал см. На странице https://whc.unesco.org/en/list/1448/ 

 

. Текущие проблемы сохранения объекта 

 

В соответствии с параграфом 174 Руководства Конвенции, 30 сентября 2020 года Центр 

всемирного наследия направил письмо государству-участнику Монголии после того, как 

несколько третьих лиц выразили озабоченность по поводу потенциального воздействия на 

выдающуюся универсальную ценность (OUV) объекта со стороны строительство плотины 

Онон-Ульз в Монголии выше по течению от участка. Согласно информации, 

отправленной в Центр всемирного наследия, строительство плотины ведется без 

соответствующей оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для определения ее 

потенциального воздействия на OUV объекта.  

 

6 ноября 2020 года государство-участник Монголия представило информацию, в которой 

говорится, что цели проекта плотины заключаются в следующем:  

-стабилизация и восстановление экосистемы реки Ульз и ее биоразнообразия перед лицом 

изменения климата;  

-создание водохранилища для увеличения доступности поверхностных вод в сельской 

местности;  

-поддерживать озеро Хух, включая его экологическую функцию как важного места 

остановки перелетных птиц;  

-получение выгоды для местного населения и экономики.  

 

12 января 2021 года Центр всемирного наследия направил письмо государству-участнику 

Монголии, в котором с озабоченностью отметил, что до сих пор не было предоставлено 

https://whc.unesco.org/en/list/1448/documents/
https://whc.unesco.org/en/list/1448/assistance/


подробной документации по проекту плотины на реке Ульдза, включая соответствующую 

ОВОС, несмотря на то, что строительство плотины началось, и запросил отчет о 

состоянии сохранности объекта для рассмотрения Комитетом, в дополнение к 

соответствующим ОВОС и другим подтверждающим документам проекта плотины.  

В том же письме Центр всемирного наследия просил государство-участник, Монголию, не 

продолжать проект до тех пор, пока ОВОС не будет рассмотрено МСОП. На момент 

написания настоящего отчета ОВОС еще не был предоставлен.  

28 февраля 2021 года государство-участник Монголия представило отчет о состоянии 

сохранности, см https://whc.unesco.org/en/list/1448/documents/ 

 

Он соответствует Решению 41 COM 8B.6 и дает следующее краткое описание проекта 

плотины: 

 • • Строительство плотины Онон-Ульз, расположенной в 24-28 км выше по течению от 

природного заказника Угтам, началось в июле 2020 года. Плотина строится для 

регулирования стока реки Ульз, создания водохранилища и будет использоваться во время 

засухи и поддерживать стабильный экологический баланс. Государство-участник 

Монголия не предвидит долгосрочного негативного воздействия проекта на OUV объекта;  

 

• • Горнодобывающая деятельность не ведется в пределах монгольских компонентов 

объекта, хотя добыча разрешена законом в буферных зонах монгольских компонентов 

объекта. Однако геологоразведочные работы, которые велись до 2018 года, с тех пор 

прекратились. В июньском 2015 г. письме в МСОП государство-участник - Монголия 

обязалось не допускать никаких будущих операций по добыче полезных ископаемых в 

пределах монгольских компонентов объекта или их буферных зон;  

 

• • Координация управления трансграничной экосистемой продолжается в рамках 

Международного соглашения о международном заповеднике «Даурия» между Китаем, 

Монголией и Россией (DIPA), в котором предложены меры по снижению негативного 

воздействия весенней охоты, особенно на гнездящихся птиц в приграничных степях. 

площади собственности. Также принят план совместной работы по минимизации рисков 

пожаров и браконьерства; 

 

 • • Планы управления для компонентов заповедника Угтам и Строго охраняемой 

территории «Монгол Дагуур» пересматриваются в соответствии с новой улучшенной 

методологией. По завершении планы управления будут утверждены Администрацией 

строго охраняемых территорий провинций Восточной Монголии. •  

 

Анализ и выводы Центра всемирного наследия и МСОП  

 

Начало строительства плотины Онон-Ульз на верхнем участке реки Ульдза в отсутствие 

подробной оценки ее воздействия на OUV (выдающуюся универсальную ценность –ВУЦ) 

объекта вызывает крайнюю озабоченность. Река Ульдза -Ульз является одной из основных 

рек, протекающих через территорию объекта, и основным источником воды для 

Торейских озер в пределах российской части участка наследия, биоразнообразие которых 

зависит от естественных циклических режимов течения и больших колебаний уровня 

воды. Разнообразные среды обитания на территории, включая озера и водно-болотные 

https://whc.unesco.org/en/list/1448/documents/


угодья, характеризуют OUV и служат жизненно важными местообитаниями для редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов. Принимая к сведению заявленное 

государством-участником Монголии намерение построить плотину для увеличения стока 

реки Ульдза -Ульз, вызывает сожаление, что оно не предоставило копию ОВОС Центру 

всемирного наследия, несмотря на положения параграфа 172 Операционного Руководства 

Конвенции, и что нет подтверждения того, что потенциальные воздействия на OUV 

объекта были должным образом оценены. Поэтому рекомендуется, чтобы Комитет срочно 

обратился к Монголии с требованием прекратить любые дальнейшие действия до тех 

пор, пока ОВОС не будет представлена в Центр всемирного наследия и рассмотрено 

МСОП.  

По другим вопросам государство-участник из Монголии сообщило о некотором 

положительном прогрессе с момента регистрации объекта, включая прекращение горно-

разведочных работ в буферной зоне монгольских компонентов объекта. Хотя отмечается, 

что добыча полезных ископаемых все еще разрешена законом в буферных зонах в 

Монголии, следует принимать во внимание, что государство-участник обязалось не 

разрешать любые будущие операции по добыче полезных ископаемых в пределах 

монгольских компонентов объекта или их буферных зон.  

 

Следует приветствовать постоянную координацию между государствами-участниками 

Монголии и Российской Федерации в рамках DIPA по вопросам трансграничного 

управления, относящимся к более широкой степной экосистеме, в которой расположен 

объект. Тем не менее, координация между государствами-участниками в отношении 

управления объектом должна быть усилена.  

 

Также рекомендуется поощрять государства-участники к развитию существующего 

сотрудничества путем изучения возможности расширения собственности, возможно, 

также совместно с государством-участником Китая, с целью повышения целостности 

объекта путем включения дополнительных участков лесостепи и критических 

местообитаний, особенно для перелетных птиц и монгольской газели.  

 

Отмечается, что планы управления двумя компонентами в Монголии пересматриваются. 

Напоминая, что Комитет ранее определил необходимость дальнейшего увеличения 

ресурсов и потенциала для управления, особенно на монгольской стороне, государство-

участник следует призвать продолжать наращивать свои ресурсы и возможности для 

реализации обновленных планов управления после их завершения. и обеспечить 

координацию с Российской Федерацией на оперативном уровне.  

 

Проект решения:  

44 COM 7B.187  

Комитет всемирного наследия,  

 

• 1. Рассмотрев Документ WHC / 21 / 44.COM / 7B.Add,  

 

• 2. Напоминая о Решении 41 COM 8B.6, принятом на его 41-й сессии (Краков, 2017 г.),  

 



• 3. отмечает с крайней озабоченностью, что строительство плотины Онон-Ульз на реке 

Ульдза (Улз) выше по течению от объекта в Монголии началось без предварительного 

уведомления Комитета всемирного наследия, несмотря на положения пункта 172 

Руководства по эксплуатации, и может повлиять на выдающуюся универсальную 

ценность (OUV) собственности путем изменения режима естественного стока на уровнях 

реки и озера;  

 

• 4. Настоятельно просит государство-участник Монголию прекратить любые дальнейшие 

действия, связанные с проектом плотины Онон-Ульз, до тех пор, пока оценка воздействия 

на окружающую среду (ОВОС), которая включает оценку потенциальных воздействий на 

OUV объекта, не будет представлена в Центр наследия и рассмотрена МСОП в 

соответствии с параграфами 118bis и 172 Руководства Конвенции;  

 

• 5. Приветствует продолжающуюся координацию между государствами-участниками в 

рамках Международного соглашения об охраняемых территориях между Китаем, 

Монголией и Россией (DIPA) для решения вопросов трансграничного сохранения, 

касающихся более широкой степной экосистемы, в которой расположен объект, а также 

просит Государства-участники из Монголии и Российской Федерации для дальнейшего 

усиления координации управления объектом;  

 

• 6. Призывает государства-участники рассмотреть, возможно, совместно с государством-

участником Китая, возможное будущее расширение трансграничного объекта всемирного 

наследия с целью охвата дополнительных участков лесостепи и критических 

местообитаний, особенно перелетных птиц и монгольской газели.  

 

• 7. Также приветствует подтверждение того, что в настоящее время не ведется добыча 

полезных ископаемых в границах участка или его буферной зоны, а также обязательство 

государства-участника Монголии не допускать никаких будущих горных работ в пределах 

монгольских компонентов участка. собственность или их буферные зоны; 

 

8. принимает к сведению, что планы управления монгольскими компонентами объекта 

пересматриваются, далее просит государство-участник Монголию представить эти 

пересмотренные планы управления в Центр всемирного наследия до принятия, а также 

призывает государство-участник Монголию укреплять свои ресурсы и возможности для 

эффективной реализации обновленных планов управления после их окончательной 

доработки;  

 

• 9. В заключение просит государства-стороны представить Центру всемирного наследия 

до 1 февраля 2022 г. обновленный совместный отчет о состоянии сохранности объекта и 

реализации вышеуказанного для рассмотрения Комитетом всемирного наследия на его 45-

й сессии. сессия в 2022 году.  
 
• WHC / 21 / 44.COM / 7B.Add, Состояние сохранности объектов, включенных в Список всемирного 
наследия стр.180-183 https://whc.unesco.org/document/188005 
 
 

https://whc.unesco.org/document/188005

