10 февраля 2009 года.

Президенту Российской Федерации
господину Дмитрию Анатольевичу Медведеву
Премьер - министру Японии
господину Асо Таро
Ходатайство
о создании

Японией и Россией совместного памятника всемирного

природного наследия «Японо－Российского Парка Мира».
Известно, что 18 февраля текущего года на Сахалине пройдет Японо－
Российская встреча на высшем уровне, в которую включено так же
обсуждение

темы

«Северных

Территорий».

Мы,

юридическое

лицо

некоммерческая организация «Общество содействия Японо－Российскому
парку Мира», перед главами обоих государств

ходатайствуем

об

обсуждении, выдвинутого нами с весны прошлого года плана о создания
памятника всемирного природного наследия «Японо － Российского парка
Мира».
Упомянутый план содержит в себе предложения о необходимости
регистрации

в

качестве

объекта

всемирного

природного

наследия

расположенных в Японии и России территорий, включающих уже
зарегистрированный

как

памятник

всемирного

природного

наследия

полуостров Сиретоко на Хоккайдо и Южные Курильские острова, в том числе
и остров Уруп, вместе с прилегающими морскими акваториями, поскольку
данная территория обладает единой экосистемой нуждающейся в принятии
срочных

мер

по

её

защите.

Проходящая

по

данной

территории,

установленная людьми граница, пересекается каланами и журавлями, на

суше с высокой плотностью тут обитает рыбный филин и бурый медведь;
взращенная ледовым морем богатая природа пока еще продолжает
существовать. Международный союз охраны природы и природных ресурсов
(МСОП), являющийся инспектирующим органом по вопросам всемирного
природного наследия при регистрации в 2005 году полуострова Сиретоко
подал в Организацию Объединенных наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО) и правительству Японии «Техническое обоснование»,
в котором было указано: «Достоверно, что окружающая среда и экосистема
Сиретоко и ближайших островов обладают схожестью» и рекомендовал
возможное создание в будущем на этих территориях, широкой области, как
объекта природного наследия. Мы, не считая эту рекомендацию утопичной,
создали юридическое лицо некоммерческую организацию «Общество
содействия Японо－Российскому парку Мира». В настоящее время, отдельно
взятая страна не может решить проблему защиты окружающей среды, кроме
этого взаимное содействие Японии и России по сохранению прекрасной
природы от Сиретоко до острова Уруп, будет весьма полезно для укрепления
дружеских отношений между нашими странами.
Конвенция об охране Всемирного природного и культурного наследия,
указывает, что независимо от наличия территориальных проблем и решения о
принадлежности спорных территорий, если государства – участники придут к
общему мнению, то регистрация и расширение территории памятника
возможно; в статье 11-й, параграф 3-й определено: «Включение ценности,
расположенной на территории, суверенитет или юрисдикция которой
оспаривается несколькими государствами, никоим образом не отражается на
правах спорящих сторон».
Исходя из стоящей перед нами задачи по реализации плана создания
«Японо－Российского парка Мира», мы стремимся:
1) Осуществить совместными Японо－Российскими усилиями сбор
широкого круга информации и проведение работы по её распространению, в
том числе проведение экспедиционных исследований островной экосистемы,

расположенной на самой южной в мире границе распространения плавучих
льдов;
2) С этой целью, а так же для того, что бы российская сторона разделила
нашу идею, создать подобную нашей, общественную некоммерческой группу,
которая бы играла роль партнера в совместном сотрудничестве;
3) Для сохранения экосистемы и продолжительного использования запасов
природных ресурсов, объединив знания правительства и общества обеих
стран, с целью расширить наш обзор, по меньшей мере, раз в полгода в
установленное время устраивать совместное обсуждение.
От всего сердца мы просим понимания и содействия от обеих стран и
Японии и России.
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