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О включении номинации "Природный парк "Ленские столбы" в
Список всемирного наследия

Решение 36 COM 8B.11
Комитет всемирного наследия,

1. Рассмотрев документы WHC-12/36.COM/8B и WHC-12/36.COM/INF.8B2,
2. Вносит природный парк "Ленские столбы" (Российская Федерация) в список Всемирного наследия
на основании критерия (viii);
3. Принимает следующую формулировку выдающейся мировой ценности объекта:

Краткая характеристика
Номинируемая территория рассказывает нам выдающиеся истории из жизни нашей планеты: хроники
"Кембрийского взрыва" и феномен мерзлотного карста.
Природный парк "Ленские столбы" представляет удивительное сочетание уникальных явлений и объектов,
которые позволяют нам заглянуть в далекое прошлое планеты, её эволюции и развития на ней жизни в течение
одного из наиболее драматичных этапов её существования.
Значимые геологические (нижне- и среднекембрийские отложения) и палеонтологические (богатейшие
уникальные ископаемые организмы и целые сообщества, включая первый в истории Земли риф) ценности
сочетается здесь с геоморфологическими объектами (мерзлотный карст, термокарст и песчаные дюны-тукуланы).
Критерий (viii) "Природный парк "Ленские столбы"" является объектом мирового значения, поскольку несёт в
себе наиболее полную летопись событий, связанных с "Кембрийским взрывом" - одним из наиболее значимых
моментов в истории Земли и жизни на ней. Благодаря платформенному типу карбонатного осадконакопления в
пределах тропического пояса, отсутствию последующих тектонических и метаморфических изменений, "Ленские
столбы" сохранили наиболее непрерывную и богатейшую летопись роста разнообразия самых разных групп
скелетных и мягкотелых животных и водорослей от самого момента их появления до первого массового
вымирания и последующего восстановления разнообразия. Эволюционные процессы прослеживаются здесь
параллельно в трёх разных типах седиментационных бассейнов на протяжении примерно 35 млн лет.
Высокая степень сохранности как скелетных, так и мягкотелых организмов, в совокупности с высокоточной
изотопной и палеомагнитной летописями и прекрасной выраженностью седиментационных признаков позволяет
специалистам решать здесь разнообразные эволюционные проблемы с той же точностью, что и при изучении
современных биот и сообществ организмов. Благодаря палеоширотному расположению Сибирской платформы и
уникальному для раннего кембрия комплексу отложений, на территории "Ленских столбов" появились первые в
истории Земли рифы, построенные многоклеточными животными. Одновременно эти рифы были крупнейшими для
всей раннекембрийской эпохи как по своим размерам, так и по длительности существования. Именно эти рифы и
стали генератором кембрийского разнообразия организмов и по своему значению сопоставимы с Большим
барьерным рифом – местом сосредоточия биоразнообразия сегодняшних дней.
Ныне кембрийские карбонаты номинируемой территории продолжают оставаться местом развития уникальных
геологических процессов - единственным примером современного развития мерзлотного карста на пластовых
плато. В условиях сплошного распространения многолетнемёрзлых пород карстовым процессом здесь охвачена
вся мерзлотная толща. Ленские и Буотамские столбы являются единственным местом на Земле, где ведущим
процессом в современном развитии рельефа известняковых останцов являются процессы тонкой дезинтеграции
горных пород – процессы криогидратационного выветривания. На данной территории эти явления дополняются
термокарстовой топографией, типичной для областей развития многолетнемёрзлых пород, такой как
термокарстовые депрессии, озёра и аласы. Последние представляют собой почти исключительно якутские
явления, и сам термин "алас" происходит из якутского языка. Другим редким природным объектом "Ленских
столбов" являются тукуланы – ископаемые песчаные дюны эолового происхождения.
Целостность
"Природный парк "Ленские Столбы"" представляет собой единый природный комплекс, основные компоненты
которого неразрывно связаны между собой общностью происхождения, исторической судьбой, динамикой
естественного развития, и включает в себя элементы, необходимые для подтверждения его выдающейся мировой
ценности.
По своим размерам (1 272 150 га) номинируемый объект является вполне достаточным для того, чтобы
поддерживать функционирование природных комплексов и полноценно представлять свойства и процессы,
отражающие его значимость. Кроме того, ресурсные резерваты местного и республиканского значения,
примыкающие к южной границе парка, дают дополнительную гарантию целостности номинируемой территории.
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Предлагаемая к включению в Список всемирного наследия территория представляет собой целостную систему.
Вся территория, предлагаемая для внесения в Список, находится в пределах природного парка "Ленские Столбы"
и поэтому обеспечена профессиональной охраной со стороны администрации и сотрудников парка на основе
законов и постановлений Правительства Российской Федерации и Республики Саха.
Биофизические процессы и свойства естественного ландшафта номинируемого объекта не нарушены.
Территория Ленских столбов, начиная с раннего кембрия, прошла длительный и сложный путь геологического
развития. Номинируемая территория отражает как значительные геологические процессы в развитии форм
земной поверхности, так и выдающиеся геоморфологические особенности рельефа. Все значительные формы
рельефа природного парка являются взаимозависимыми и взаимосвязанными элементами.
Охрана и управление территорией
Вся территория, предлагаемая для внесения в Список, находится в пределах природного парка "Ленские Столбы"
и поэтому обеспечена профессиональной охраной со стороны администрации и сотрудников парка на основе
законов и постановлений Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
Традиционное природопользование и лицензионное использование биологических ресурсов членами восьми
общин малочисленных народностей Севера, расположенных на территории парка (при полном отсутствии
постоянных населенных пунктов), являются главным условием сохранения памятников природы и биологического
разнообразия экосистем представленной территории.
Во исполнение Приказа Росприроднадзора Российской Федерации #491 от 03.12.2007 подготовлен
профессиональный план управления на 2012-2016 гг.

4. Обращается к государству-стороне со следующими просьбами:

а) рассмотреть возможность включения р. Синей, а также соответствующих участков р. Лены, в состав
Национального парка "Ленские Столбы", что позволит обеспечить целостность территории;
б) обеспечить прозрачную демонстрацию эффективности природоохранного режима в отношении данной
территории;
в) предоставить исправленный долгосрочный план управления объектом, предусматривающий создание
программы повышения осведомленности в области эстетических, геоморфологических и географических
особенностей данной территории, а также учитывающий необходимость привлечения научных кадров для
сохранения объекта и управления им.

5. Выражает одобрение государству-стороне и администрации Республики Саха (Якутия), а также
участвовавшим организациям за проведенную работу по исследованию, представлению к рассмотрению, а
также защите мировой ценности региона, к которому относится природный парк "Ленские столбы".
6. Также одобряет совместные усилия государств-сторон, участвовавших организаций, а также МСОП в
процессе проведения оценки представляемой номинации и обращается с просьбой учесть полученный опыт в
дальнейшем;
7. Просит государство-сторону до 1 февраля 2015 г. направить в Центр всемирного наследия отчет об
исполнении вышеуказанных рекомендаций для рассмотрения его на 39-й сессии Комитета всемирного
наследия.

категория: Решения 36-й сессии (Санкт-Петербург, 24 июня - 6 июля 2012)


