
соглА|шшниш

ме?[(ду !1равительством Р1урманской области и Бсемирнь|м фондом
природь! о в3аимодействии и сотрудничестве в области охрань|

окруя(ак)щей средьп

г. йурманск <<2о>> 2!а,2 2й3 г.

Бсемирньтй фонд природь|, д€штее Фонд, в лице директора 9естинаАгоря
Бвгеньевина, действутощего на основании }става, с одной сторонь1 и
|!равительство йурманской области, в лице [убернатора Р1урманской области
1(овтун 1!1ариньл Басильевньт, действутощей на основании }става, д€|_[1ее
|{равительство, с другой сторонь|, именуемь1е такх{е <<€тороньт>>,

со3навая иск.т1|очительнук) ва)кность сохранени'1 дикой природь1 в
интересах настоящих и будущих поколений;

учить!вая возрастапоп!{}ю необходимость совместной работьт для
охрань1 легкоранимь|х экосистем Бвропейского €евера, редких и исчеза1ощих
видов животнь|х и растений;

отмечая' что сохраненная в естественном состоянии природная среда -
достояние всего человечества и самое ценное наследие' которое мь| оставим
на1шим потомкам' а так >ке необходимое условие устой.ш,твого р€1звитиярегиона;

вь!ра}!(ая стремление к сохраненик)' рацион€|"льному использовани}о и
устойнивому у[равлени}о лесами в 1!1урманской области;

признавая ва)[(ность лесов вь:сокой природоохранной ценности в
с охр анен ии 6иор азно образия и р егулировании климата;

поддер}!{пвая глобальньте инициативъ| Бсемирного фонда природь1 -
<<|{одарок 3емле> и <<}1(ивая [!г:ането>, принять|е Бсемирнь|м фондом природь1 в
Ёеневе 1996 [ФА}'

достигли согласия осуществлять взаимодействие и рсввивать совместное
сотрудничество в облаоти охрань1 природь! на территории 1!1урманской области
по следу}ощим награвлени'1м :

охрана дикой природь1;
со3дание и поддер}(ка системьт особо охраняемь1х
(ФФпт);

природнь|х территорий

о мобилизация всех заинтересованнь1х сторон для ре1ш е\\ия экологических
проблем 1!1урманской областии всего региона Баренцева моря;
сохранение, рацион€}льное использование лесов;
продви)кение мероприятий по сохранени1о
вьтсокой природоохранной ценности;

биоразноо6разия и лесов
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. борьбас нару1пителяйиприродоохранного законодательства;



г

. внедрение и популярр\зация передовь|х экологических практик' технологийи
стандартов;

0

о

о разработка прибреэкно-морского компонента €тратегии соци€}льно-
экономического развития йурмштской области;
совер1шенствование природоохранного законодательства;
ф ормирование экологи11еского сознани'{ нас елени'{.

!ля реализации даннь1х направле ний взаимодейств ия у1 сотрудничества,
€тороньт вь1рах{а}от следу}ощие намер енутя:

[1равительство Р1урманской области :

. р€ввивать и поддерживать сеть особо охраняемь|х природнь|х территорий
регион[ш1ьного значени'{ в йурманской области;

. организовь1вать работьт по изучени1о состояни'{ и сохраненито видов'
занесеннь!х в !{расньте книги Российской. Федерации и йурманской
области, а так)ке видов, нужда}ощихся в особом вниману1и к их
состояни0, 8 том числе дикого северного оленя, атлантического лосося'
еврошейской хсемчу)книць1 ;

осуществлять научнь1е исследования по мониторинц и оценке оостояния
ценнь1х природнь!х комплекоов и объектов на территории регион€ш1ьнь1х
оопт йурманской области;

участвовать в вь1полнении международного проекта <<|[родвих{ение сети
репрезентативнь1х и эффективно управляемьтх особо охраняемь|х

. осуществлять работьт по сохранени}о и рацион€}льному использовани1о
охотничьих ресурсов и средь1 их обитания;

о обеспечить эффективну}о работу экспертно_консультационного совета по

природнь|х территорий в Баренцевом регионе) (вРАш);

ресурсов и экологии 1!1урманской области в
вопросов в области охрань|

вопросам экологии и природопользования при йинистерстве природнь1х

обсу>кдения
экологической безопасности и рацион€}льного
цель}о вьтработки рекоме ндаций обеспечива}ощих принятие оптим€ш1ьньтх
ретшений;
осуществлять р€ввитие устойнивого лесного хозяйства;
совместно о Фондом осуществлять работу по подготовке и реал||зац\4и
о бр азовательнь1х программ' напр авленнь|х на :

повь|1шение квалификацр|и специ€}листов, осуществля}ощих
деятельность в области организации и функционировани'{ оопт
регион€|л1ьного значения ;

- подготовку населену\я и специ€}листов в области ликвидации аварийньтх
р€вливов нефти и реабилитации экосистем' посщадав1ших в результате
загрязнения окру)катощей средь1 нефтьто и нефтепродуктами;

качестве площадки д[|я
окрух<шощей средь!'

природополь3ования' с

-
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осуществлять в сотрудничестве с научнь1ми учре)кдену\ями'
цриродоохранной общественность1о и другими 3аинтересованнь1ми
организациями мероприятия по ущ/ч1шени1о качества атмосферного
воздуха в зонах антропогенного воздействия;

. |\нициировать и поддерх{ать проведение сщатегической экологической
оценки развития нефтегазового комплекса в регионе Баренцева моря.

Бсемирньпй фонд природь|:

о содействовать р€ввити1о и поддерх{ани}о сети особо охраняемь1х
природнь1х территорий регион€|пьного значения в Р1урманской области;

. содействовать и лринимать участие в работах по изученито состояния и
сохранени1о видов' занесеннь1х в |(расньте книги Российской Федерациии
йурманской области и видов, нужда!ощихся в особом внимании к их
состояни0, 8 том числе дикого северного оленя' атлантического лосося'
европейской т<емчужниць| ;

. содействовать научнь1м исследованиям по мониторинц и оценке
состояни'| ценнь1х природнь|х комплексов и объектов на территории
регион€}пьнь|х оопт 1!1урманской области;

. способствовать вь1полнени1о ме}кдународного проекта <|!родвижение
сети репрезентативнь1х и эффективно управляемьтх особо охраняемь|х
природнь|х территорий в Баренцевом регионе)) (вРАш);

. содействовать и принимать участие в работах по сохранени}о и
рацион€}льному использованито охотничьих ресурсов и средь! их
о6итания;

. принимать активное участие в работе экспертно-консультационного
совета шо вопросам экологии и природопользовау1ия при 1!1инистерстве
природнь1х ресурсов и экологии йурманской области в качестве
площадки для обсухсдения вопросов в области охрань1 окружатощей
средь1, экологическои безопасности и
природопользовану1я' с цель1о вьтработки рекомендаций
прин'{тие оптим€}пьнь!х ре1ш ений;

. способствовать р€ввити}о устойнивого лесного хозяйства;

рацион€}льного
обеспечива}ощих

. содействовать и принимать участие в работах по подготовке и реализации
образовательнь|х прощамм, направленнь|х на:

шовь|1шение ква_глификации специ€!.листов, осуществля}ощих
деятельность в области организации и функционировани'{ оопт
регион€}льного значения ;

- подготовку населения и специ€}листов в области ликвидации аварийньтх
р€шливов нефти и реабилитации экосистем, пострадав1ших в ре3ультате
загрязнения окрух{атощей средь1 нефтьто и нефтепродуктами;
содействовать |4 принимать участие в сощудни!1естве с научнь1ми
учре)кдениями' цриродоохранной общественность}о и другими



заинтересованнь1ми организациями в мероприятиях по у]учшени}о
качества атмосферного воздуха в зонах антропогенного воздействия;

. содействовать |4 принимать участие в проведении стратегической
экологической оценки развуттия нефтегазового комплекса в регионе
Баренцева моря.

|!орядок осуществлени'1 взаимодействия по конкретнь|м направлену|ям
сотрудничества определяется дополнительнь|ми |[ротоколами, яв.]ш11ощимися
неотъемлемой частьто настоящего €огла1шени'{.

€оглатшение зак.]1}очается сроком на один год.
€оглатшение мо)кет бьтть расторгнуто по инициат2\ве л:обой из сторон в

случае, еспи другая сторона не вь1полняет условия согла1шения, либо по другой
причине' о чем вь1сцпатощая с иътициативой растор)кени'1 согла1пени'т сторона
долх(на проинформировать друц1о сторону не позднее' чем за 2 недели до
момента прекращения действия согла111ения в лисьменном виде.

в случае отсутствия з€швлени'| одной из сторон о прекращении или
изменении этого €оглац:ения после окончания срока его действия' оно
считается продленнь1м на тот т{е срок и на тех х{е самь|х услови'!х.

ф;;} |убернатор {иректор
рного фонда природь[

и.$,.9естин}{овтун

пршр0ды


