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В настоящее время Список всемирного наследия 
включает 981 объектов в 160 странах : 
• 759 культурных 
• 193 природных 
• 29 смешанного наследия 
 
В Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан): 
• 11 культурных 

 
• 2 природных: (Степи и озера Сары Арка- 2008г.), Горы  

Памира- 2013г.)  
 

• 0 смешанных 
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                     Criteria: (vii)(viii)(x) 

      Биосферный заповедник Эль Пинакате  

         и Гран Десиерто де Алтар (Мексика) 

 

 

 

 
 Criteria: (vii)(viii) 

Таджикский национальный парк   

(Таджикистан) 
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Criteria: (viii) 
Гора Этна (Италия) 



 
 

                                Criteria: (vii)(ix)                            Criteria: (vii)(viii)(ix)(x) 

              Синьцзян – Тянь-Шань  (Китай)                  Пустыня Намиб (Намибия) 

 

 

 

 
 Criteria: (vii)(ix)  

Гора Кения – заповедник дикой природы Лева Даунс 

 (расширение объекта «Национальный парк и лесной резерват на горе Кения» 
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Статус объекта всемирного наследия дает следующие 
преимущества: 

 
 Дополнительные гарантии сохранности и целостности 

уникальных природных комплексов. 
 Повышает престиж территорий и управляющих ими 

учреждений. 
 Способствует популяризации включенных в Список 

объектов и развитию альтернативных видов 
природопользования (в первую очередь, экологического 
туризма). 

 Обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых 
средств для поддержки объектов всемирного культурного 
и природного наследия, в первую очередь, из Фонда 
всемирного наследия. 

 Способствует организации мониторинга и контроля за 
состоянием сохранности природных объектов. 
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• Культурный и природный ландшафт 
Иссык-Куль (КР) 

 
• Западный Тянь-Шань (РК, КР, РУ) 
 
• Северный Тянь-Шань (РК) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Выдающаяся мировая ценность(OUV) 

 

Соответствие критериям 

 

Целостность и аутентичность 

 

Охрана и управление 
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Выдающаяся мировая ценность(OUV) 
Выдвигаемый объект должен: 

 

 включать величайшие явления природы или места 
исключительной природной красоты и эстетической 
ценности (7); 

 

 представлять выдающийся образец, отражающий 
основные этапы истории Земли, включая следы 
древней жизни, продолжающиеся геологические 
процессы развития форм земной поверхности, 
имеющие важное значение, или значительные 
геоморфологические и физиографические явления 
(8); 
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Выдающаяся мировая ценность(OUV) 
 

 представлять выдающийся пример важных и 
продолжающихся экологических и биологических 
процессов эволюции и развития наземных, речных и 
озерных, прибрежных и морских экосистем и 
сообществ растений и животных (9) 

 

 включать природные ареалы, наиболее важные и 
значительные с точки зрения сохранения 
биологического разнообразия, в том числе ареалы 
обитания исчезающих видов, представляющих 
выдающуюся мировую ценность с точки зрения науки 
и охраны природы (10). 
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Формулировка выдающегося универсального значения 
должна отражать, насколько возможно, выдающееся 
универсальное значение объекта на момент включения в 
Список всемирного наследия, поэтому необходимо иметь: 

 
 Номинационное досье и дополнительную информацию, 

поданную во время номинационного процесса, особенно 
обоснование для включения; 

 Оценку Консультативных органов; 
 Решение Комитета всемирного наследия на момент 

включения,  
 Ретроспективные формулировки ВУЗ должны быть 

основаны, насколько это возможно, на информации, 
содержащейся в данных документах. 
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 Формулировки должны быть напрямую связаны 
только с согласованными критериями на момент 
включения. Новые критерии не могут быть 
добавлены; 

  Формулировки должны быть связаны с 
соответствующими отличительными чертами; 

 В тех случаях, когда Комитет одобрил обоснование 
согласованных критериев, формулировки, которые 
были приняты должны соблюдаться; 

 Так как формулировка критериев менялась несколько 
раз с того момента, когда они были определены, 
особое внимание должно быть уделено 
использованию терминологии, которая существовала 
на момент включения объекта в Список; 
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 Формулировки должны быть напрямую связаны 
только с согласованными критериями на момент 
включения. Новые критерии не могут быть 
добавлены; 

  Формулировки должны быть связаны с 
соответствующими отличительными чертами; 

 В тех случаях, когда Комитет одобрил обоснование 
согласованных критериев, формулировки, которые 
были приняты должны соблюдаться; 

 Так как формулировка критериев менялась несколько 
раз с того момента, когда они были определены, 
особое внимание должно быть уделено 
использованию терминологии, которая существовала 
на момент включения объекта в Список; 
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 быть веским утверждением глобального значения, 
которое может быть разработано для объекта; 
 

  быть сфокусированной на ценностях глобального/ 
международного значения; 
 

 выражать выдающееся универсальное значение объекта 
и не представлять собой общее описание; 
 

 быть точной и подкрепленной доказательствами, 
содержащимися в документации объекта; 
 

 быть краткой – объем не должен превышать 1-2 стр. 
формата А4 
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 избегать профессионального жаргона и 
специализированной терминологии 

 быть способной объяснить ценности объекта 
для властей, политиков и общественности 
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Трудности в номинировании трансграничного 
объекта 

 

 Несовершенство законодательной базы; 

 

 Управление трансграничными объектами; 

 

 Противостояние бизнеса и природы. 
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Благодарю за внимание! 


