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В работе международного совещания приняли участие 45 представителей трех стран (Россия, 
Казахстан, Финляндия), из более 12 субъектов РФ и 26 ведомств и организаций, в частности из трех 
государств. Совещание проведено при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF). 

Участниками представлены итоги предшествующих совместных действий Катунского 
государственного природного биосферного заповедника (Россия) и Катон-Карагайского 
государственного национального природного парка (Казахстан) для охраны и изучения своих 
охраняемых природных территорий,  задачи, перспективы и механизмы юридического оформления, 
планирования  и расширения трансграничного сотрудничества во благо сохранения природы ООПТ и 
прилежащих территорий и социально-экономического развития местных сообществ вблизи ООПТ, 
разработана общая стратегия научного сотрудничества сопредельных ООПТ. 

Участники совещания выражают благодарность представителям ГБПЗ «Убсунурская котловина» и 
Международного российско-финляндского заповедника «Дружба» за представление опыта 
организации трансграничного сотрудничества на своих территориях. 

УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ 

ПРИЗНАВАЯ особое значение развития трансграничного сотрудничества для сохранения уязвимой 
природы Алтае-Саян и в частности приграничных территорий Республики Алтай и Восточно-
Казахстанской области Республики Казахстан; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что сотрудничество Катунского государственного природного 
биосферного заповедника и Катон-Карагайского государственного национального природного парка 
развивается на основании действующих двусторонних договоренностей, а также постановлений и 
соглашений Правительств Российской Федерации и Республики Казахстан; 

ОТМЕЧАЯ особое значение трансграничного сотрудничества ООПТ региона для охраны природы и 
развития местных сообществ, расположенных вблизи границ ООПТ; 

ОСОБО ОТМЕЧАЯ соответствие планов по развитию трансграничного сотрудничества приоритетам 
Программы работ по ООПТ Конвенции по биологическому разнообразию и роль этих работ для 
выполнения национальных обязательств государств-членов Конвенции. 

СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ: 

1. Одобрить совместную инициативу Катунского государственного природного биосферного 
заповедника (Россия) и Катон-Карагайского государственного национального природного 
парка (Казахстан) по трансграничному сотрудничеству и объединению усилий для создания 
трансграничной особо охраняемой природной территории «КАТУНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК - КАТОН-
КАРАГАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК»; 

2. Просить Правительство Республики Алтай и Акимат Восточно-Казахстанской области 
инициировать:  

• в Правительствах Российской Федерации и Республики Кахахстан – создание 
трансграничного резервата; 

• организацию временных пунктов пропуска через государственные границы России и 
Казахстана в районе расположения трансграничной особо охраняемой природной 
территории «Катунский государственный природный биосферный заповедник - Катон-
Карагайский государственный национальный природный парк»; 

3. Администрациям  Катунского государственного природного биосферного заповедника и 
Катон-Карагайского государственного национального природного парка при участии других 



заинтересованных организаций разработать долгосрочную программу развития 
сотрудничества на трасграничной территории, которая, в частности, должна включать: 

• Планы по охране трансграничной особо охраняемой природной территории 
«Катунский государственный природный биосферный заповедник - Катон-
Карагайский государственный национальный природный парк» 

• Тематические планы исследований на трансграничной ООПТ по следующим 
направлениям: 

• Разработака информационной системы для эффективного изучения и сохранения 
биоразнообразия сопредельных территорий; 

• Разработка единой системы мониторинга биоразнообразия; 

• Исследование глобальных изменений климата в массиве г.Белуха в рамках 
международного проекта «Исследование глобальных изменений в горных 
биосферных резерватах». 

• Согласованные планы эколого-просветительской работы и совместные планы 
развития экологического и природно-культурного туризма в соответствующих зонах 
трансграничной особо охраняемой природной территории; 

4. Просить Росприроднадзор Российской Федерации совместно с Федеральной пограничной 
службой РФ определить порядок взаимодействия в сфере охраны государственной границы и 
биологических ресурсов в приграничной зоне, в том числе на территориях ООПТ. 

5. Просить Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан определить порядок взаимодействия в сфере охраны государственной 
границы и биологических ресурсов в пределах трансграничных ООПТ. 

 

СОВЕЩАНИЕ ТАКЖЕ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ: 

1. Подготовить объединенный план-схему зонирования трансграничной территории «Катунский 
государственный природный биосферный заповедник - Катон-Карагайский государственный 
национальный природный парк» для согласованного планирования природоохранной 
дейтельности и социально-экономического развития территорий. 

2. Обратиться к государственным органам, уполномоченным принимать решения по вопросам 
пересечения границ в пределах трансграничной охраняемой природной территории 
«Катунский государственный природный биосферный заповедник - Катон-Карагайский 
государственный национальный природный парк», с конкретными предложениями по режиму 
пропуска для трансграничного сотрудничества ООПТ, в частности в отношении: 

• Штатных сотрудников ООПТ (научные сотрудники и службы охраны); 

• Граждан России, Казазстана и других стран, посещающих ООПТ в качестве туристов. 

3. Сформировать единый совет по управлению трансграничной охраняемой природной 
территорией «Катунский государственный природный биосферный заповедник - Катон-
Карагайский государственный национальный природный парк». 

4. Рекомендовать Администрации Катон-Карагайского ГНПП и Комитету лесного и 
охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК подготовить документы для 
номинации парка в качестве биосферного резервата ЮНЕСКО. 

5. Обратиться в ЮНЕСКО и Горную исследовательскую инициативу (Mountain Research 
Initiative) с предложением включения Катон-Карагайского государственного национального 
парка в составе трансграничной ООПТ в Международную программу «Исследование 
глобальных изменений в горных биосферных резерватах». 

Участники совещания готовы предпринимать совместные действия для реализации принятых 
решений и рекомендаций. 



Обращаются к соответствующим государственным и неправительственным организациям с 
предложением оказать содействие на конкретных этапах развития трансграничного сотрудничества 
Катунского государственного природного биосферного заповедника (Россия) и Катон-Карагайского 
государственного национального природного парка в соответствии с полномочиями и приоритетами 
этих организаций. 

 

 

Приложение: список участников 


