GREENPEACE

ГРИНПИС

Отделение международной неправительственной некоммерческой организации "Совет Гринпис" –
ГРИНПИС
125040, Москва, Ленинградский пр-т, д.26, корп.1, тел. (495) 988-74-60
E-mail: info@greenpeace.ru http://www.greenpeace.ru

« 29 » июня 2021 г. № 21/663

Генеральному прокурору
Российской Федерации
И.В. Краснову

Уважаемый Игорь Викторович!
Обращаемся к Вам в связи с незаконным строительством дороги на территории
Сочинского национального парка в непосредственной близости от границ объекта всемирного
наследия «Западный Кавказ».
Согласно данным общедоступной космической съемки (https://apps.sentinel-hub.com/eobrowser/?zoom=15&lat=43.60995&lng=40.42312&themeId=DEFAULTTHEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinelhub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2021-06-16T00%3A00%3A00.000Z&toTime=202106-16T23%3A59%3A59.999Z&layerId=1_TRUE_COLOR
,
выкопировка
прилагается),
подтвержденной свидетельствами местных жителей (фотографии с географической привязкой
прилагаются) строительство дороги осуществлялось в период с 5 мая по 16 июня 2021 года на
территории Сочинского национального парка, ориентировочно в квартале 101
Краснополянского участкового лесничества лесничества «Сочинский национальный парк»
(координаты северной точки дороги N43.61511 E40.43479, южной точки дороги N43.60269
E40.43459).
Данное строительство противоречит действующему законодательству Российской
Федерации по следующим причинам.
1. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (https://rpn.gov.ru/activity/services/28159/), а также
Южного
межрегионального
управления
Росприроднадзора
(https://rpn.gov.ru/regions/23/for_users/expertise/) проектная документация по строительству
указанной дороги не проходила государственную экологическую экспертизу.
В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» (статья 11,
п.7.1) государственной экологической экспертизе федерального уровня подлежит проектная
документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых
предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий
федерального значения, за исключением объектов социальной инфраструктуры, перечень
которых устанавливается Правительством Российской Федерации, которые не относятся в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I, II
категорий и строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в
населенных пунктах, указанных в статье 3.1 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Согласно статье 36.1 указанного Федерального закона, по 31 декабря 2024 года оценка
соответствия проектной документации объектов капитального строительства, предназначенных
для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии с
Федеральным законом «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и предполагаемых к строительству,
реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий федерального,
регионального и местного значения (в случаях, если строительство, реконструкция таких
объектов в границах особо охраняемых природных территорий допускаются федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации), осуществляется при проведении
государственной экспертизы проектной документации указанных объектов капитального
строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В этом
случае проведение государственной экологической экспертизы проектной документации
указанных объектов в соответствии с подпунктами 7.1 и 7.8 статьи 11 настоящего
Федерального закона не требуется.
Указанная дорога строится не на территории населенного пункта, не относится к
объектам, включенным в Перечень объектов инфраструктуры, в отношении которых
применяются особенности, установленные Федеральным законом «Об особенностях
регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», за исключением объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения
пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. №
2278-р.
Таким образом, есть основания полагать, что указанная дорога строится в нарушение
Федерального закона «Об экологической экспертизе».
2. Для строительства дороги на территории парка осуществляется добыча
общераспространённых полезных ископаемых (щебня). При строительстве дороги допускается
нарушение почвенного покрова, а также засыпка ручьев, что приводит к нарушению
гидрологического режима (фото прилагается).
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях"
(статья 15, п.2) на территории национальных парков запрещается:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических
обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима.
Таким образом, строительство дороги осуществляется в нарушение Федерального закона
«Об особо охраняемых природных территориях».
3. Указанная дорога строится в 1,5 км от границ объекта всемирного наследия
«Западный Кавказ».
Комитет всемирного наследия неоднократно выражал обеспокоенность планами
развития туристской индустрии на территории Сочинского национального парка,
примыкающей к границам объекта всемирного наследия.
Так, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в решении 40 COM 7B.101
(http://whc.unesco.org/en/decisions/6764) с озабоченностью отметил, что дальнейшие
законодательные изменения, в частности поправки, принятые Министерством природных
ресурсов и экологии в 2015 году в положения о Сочинском национальном парке и Сочинском
федеральном заказнике, предусматривающие расширение рекреационных зон и строительство
крупномасштабной туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных
территориях, которые примыкают к объекту, могут оказать негативное влияние на объект, в том
числе на усилия по возвращению переднеазиатского леопарда в объект.

В решении 42 COM 7В.80 (http://whc.unesco.org/en/decisions/7309) Комитет выразил
серьезную озабоченность в связи с сообщениями об аренде земельных участков для развития
крупномасштабных инвестиционных проектов, связанных со спортивно-рекреационной
деятельностью, непосредственно примыкающих к объекту и расположенных на территории
Сочинского федерального заказника и Сочинского национального парка, и потребовал от
государство-участника
не
разрешать
никакое
строительство
крупномасштабной
инфраструктуры на территориях, непосредственно прилегающих к объекту, особенно на других
особо охраняемых природных территориях, если такое строительство может оказать негативное
влияние на выдающуюся универсальную ценность объекта, что должно быть оценено в рамках
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) каждого предлагаемого проекта в
соответствии с руководством Международного союза охраны природы по экологической
оценке всемирного наследия.
В опубликованных к 44 Сессии Комитета всемирного наследия материалах
(https://whc.unesco.org/document/188005) не указано, что Российская Федерации представила
ОВОС объектов инфраструктуры, которые строятся на территориях, примыкающих к границам
объекта всемирного наследия. При этом, в проекте решения Комитета подтверждено, что такое
строительство не должно быть разрешено.
В соответствии с Операционным руководством по применению Конвенции об охране
всемирного культурного и природного наследия (& 180b), критериями для включения объектов
всемирного наследия в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, являются
масштабные факторы, угрожающие лишить объект присущих ему характеристик. Такими
факторами могут быть, к примеру, проекты по переселению или застройке в пределах объекта
или на территории, расположенной таким образом, что возможные последствия реализации
таких проектов представляют угрозу для данного объекта.
Таким образом, строительство указанной дороги является нарушением двух решений
Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и может повлечь за собой перевод объекта
всемирного наследия «Западный Кавказ» в Список всемирного наследия, находящегося под
угрозой, уже на 45 сессии Комитета всемирного наследия.
В соответствии со статьей 11 (пункт 4) Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО, Комитет составляет, обновляет к публикует, когда этого
требуют обстоятельства, под названием «Список всемирного наследия, находящегося под
угрозой» список ценностей, фигурирующих в Списке всемирного наследия, для спасения
которых требуются значительные работы и для которых в рамках настоящей Конвенции была
запрошена помощь. В этот список могут включаться только ценности культурного и
природного наследия, которым угрожают серьезные и конкретные опасности, как, например,
угроза исчезновения вследствие прогрессирующего разрушения, проекты проведения крупных
общественных или частных работ, быстрое развитие городов и туризма, разрушение в связи с
изменением предназначения или права собственности на землю.
Статья 4 Конвенции устанавливает, что каждое государство - сторона настоящей
Конвенции - признает, что обязательство обеспечивать выявление, охрану, сохранение,
популяризацию и передачу будущим поколениям культурного и природного наследия,
упоминаемого в статьях 1 и 2, которое расположено на его территории, возлагается прежде
всего на него.
Включение в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, означает, что
государство-сторона допустило возникновение реальной угрозы объекту всемирного наследия,
то есть нарушило свои обязательства, вытекающие из Конвенции.
В статье 31 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации»
установлено, что международные договоры подлежат добросовестному выполнению.
Таким образом, строительство дороги противоречит Федеральному закону «О
международных договорах Российской Федерации».
Учитывая изложенное, просим провести проверку законности строительства указанной
дороги и принять меры прокурорского реагирования по его запрету, взысканию ущерба,

причиненного природным комплексам национального парка, и привлечению виновных к
установленной законодательством ответственности.
О Вашем решении и просим проинформировать ОМННО «Совет Гринпис».
Приложение на 5 л.
С уважением,
Исполнительный директор
ОМННО «Совет Гринпис»

С.А.Цыпленков

Приложение 1

Приложение 2

Добыча строительного щебня на территории парка для отсыпки дороги

Строящаяся дорога с вырубленными деревьями и нарушенным почвенным покровом

Захламление водного объекта грунтом и древесиной, повлекшее изменение гидрологического
режима

Строительная техника на строительстве дороги

