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ВВЕДЕНИЕ

Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) – одна из так называемых «конвенций Рио». Она 
была принята 5 июня 1992 г. в ходе всемирной конференции глав государств – членов ООН по окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро (Бразилия). КБР вступила в силу 29 декабря 1993 г. В настоящее время 
191 страна ратифицировала КБР, что делает ее конвенцией глобальной и самой значимой в области охра-
ны окружающей среды. Россия ратифицировала КБР в 1995 г. (Федеральный закон от 17 февраля 1995 г. 
№16-ФЗ «О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии»), и для нашей страны она вступила в 
силу с 4 июля 1995 г. Федеральным органом исполнительной власти, координирующим реализацию КБР в 
России, определено Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства РФ от 11 февраля 2002 г. №66-р).

Согласно статье 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Более того, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные национальным законодательством, то применяются правила международного дого-
вора. Таким образом, положения и требования КБР – составная часть нашего законодательства, которая 
имеет приоритетное значение.

Работа КБР строится на признании следующих ключевых положений в области биоразнообразия:
m  биологическое разнообразие и его компоненты имеют непреходящую ценность, а также важное эколо-

гическое, генетическое, социальное, экономическое, научное, воспитательное, культурное, рекреацион-
ное и эстетическое значение;

m  биологическое разнообразие имеет большое значение для эволюции и сохранения систем биосферы, 
поддерживающих жизнь на Земле;

m  сохранение биологического разнообразия является общей задачей всего человечества;
m  государства несут ответственность за сохранение своего биологического разнообразия и устойчивое 

использование своих биологических ресурсов;
m  в тех случаях, когда существует угроза значительного сокращения или утраты биологического разнооб-

разия, отсутствие неоспоримых научных фактов не должно служить причиной отсрочки принятия мер 
для устранения или сведения к минимуму такой угрозы (принцип предосторожности);

m  основным условием сохранения биологического разнообразия является сохранение in-situ1;
m  признание большой и традиционной зависимости многих местных общин и коренного населения, явля-

ющихся хранителями традиционного образа жизни, от биологических ресурсов, и желательности сов-
местного пользования на справедливой основе выгодами, связанными с использованием традиционных 
знаний, нововведений и практики, имеющих отношение к сохранению биологического разнообразия и 
устойчивому использованию его компонентов;

m  поощрение международного, регионального и глобального сотрудничества между государствами и 
межправительственными организациями и негосударственным сектором в деле сохранения биологи-
ческого разнообразия и устойчивого использования его компонентов;

m  предоставление новых и дополнительных финансовых ресурсов и обеспечение надлежащего доступа 
к соответствующим технологиям могут существенно расширить имеющиеся в мире возможности для 
решения проблемы утраты биологического разнообразия;

m  сохранение биологического разнообразия требует значительных капиталовложений от которых ожида-
ется получение большого числа экологических, экономических и социальных выгод;

m  сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия имеют решающее значение для 
удовлетворения потребностей в продовольствии и здравоохранении, а также других потребностей рас-
тущего населения Земли, и доступ как к генетическим ресурсам, так и технологиям, и их совместное 
использование имеют важное значение для решения этих задач.

1	 in-situ – поддержание и восстановление жизнеспособных популяций, экосистем и естественных местообитаний  
в их естественных условиях.
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При рассмотрении роли охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия и устойчивом 
использовании его компонентов важным представляется принятый КБР принцип приоритетности сохране-
ния биологического разнообразия in-situ, т.е. поддержание и восстановление жизнеспособных популяций, 
экосистем и естественных местообитаний в их естественных условиях. Главным, наиболее эффективным 
инструментом и способом сохранение in-situ признаны именно охраняемые природные территории.

Этому вопросу в рамках КБР посвящена специальная статья 8. Она устанавливает следующие требова-
ния и обязательства Сторон КБР в части создания, развития и поддержания систем охраняемых природных 
территорий:
m  создавать систему охраняемых территорий или территорий, в которых необходимо принимать специаль-

ные меры для сохранения биологического разнообразия;
m  разрабатывать (при необходимости) руководящие принципы отбора, создания и рационального исполь-

зования охраняемых территорий или территорий, в которых необходимо принимать специальные меры 
для сохранения биологического разнообразия;

m  регулировать или рационально использовать биологические ресурсы, имеющие важное значение для 
сохранения биологического разнообразия на охраняемых территориях или за их пределами, для обеспе-
чения их сохранения и устойчивого использования;

m  содействовать защите экосистем и естественных мест обитания, сохранению жизнеспособных популя-
ций видов в естественных условиях;

m  поощрять экологически обоснованное и устойчивое развитие в районах, прилегающих к охраняемым 
территориям, в целях содействия охране этих территорий;

m  принимать меры по реабилитации и восстановлению деградировавших экосистем и содействовать вос-
становлению находящихся в опасности видов, в частности, посредством разработки и осуществления 
планов и стратегий рационального использования;

m  создавать условия, необходимые для обеспечения совместимости существующих способов использова-
ния с сохранением биологического разнообразия и устойчивым использованием его компонентов;

m  обеспечивать (в соответствии со своим национальным законодательством) уважение, сохранение и 
поддержание знаний, нововведений и практики коренных и местных общин, отражающих традиционный 
образ жизни, которые имеют значение для сохранения и устойчивого использования биологического 
разнообразия, способствовать их более широкому применению с одобрения и при участии носителей 
таких знаний, нововведений и практики, а также поощрять совместное пользование на справедливой 
основе выгодами, вытекающими из применения таких знаний, нововведений и практики.
Во исполнение положений данной статьи в рамках КБР среди так называемых «сквозных вопросов» 

(вопросы, рассмотренные в статьях 6-20 КБР, которые создают связи и пронизывают едиными задачами 
тематические программы работ конвенции по отдельным биомам) было выделено специальное направле-
ние работ, связанное с развитием систем охраняемых природных территорий (http://www.cbd.int/protected).

В материалах КБР отмечается, что практически во всех странах мира созданы системы охраняемых 
природных территорий, которые в настоящее время в совокупности занимают около 12% поверхности суши 
и немногим более 1% Мирового океана. Однако система охраняемых природных территорий не покрывает 
все биомы и не обеспечивает охрану всех видов, состояние которых требует специальных мер защиты. В 
связи с этим после ряда подготовительных мер и интенсивных переговоров в 2004 г. на 7-ой Конференции 
Сторон КБР было принято специальное решение VIII/28 по широкому спектру вопросов развития систем 
охраняемых природных территорий в мире (см. Приложение 1). Основной задачей всех принявших данное 
решение стран было признано создание и поддержание экологически репрезентативных (по охвату тре-
бующих охраны экосистем и видов) и эффективно управляемых (полностью выполняющих свои функции) 
охраняемых природных территорий на суше к 2010 г. и на море к 2012 г. на национальном и региональном 
уровнях.



6

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  
и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ

Конвенция и ее Программа работы по охраняемым районам (название программы в официальном 
переводе; далее для ее обозначения будем использовать – Программа работы) использует терминоло-
гию, принятую в конвенции. Эта терминология отличается от традиционно используемой в России и даже 
не всегда полностью стыкуется с понятийным аппаратом в рамках иных международных процессов и 
программ. 

Наиболее принципиальными для понимания и адаптации для условий применения в России являются 
следующие термины, используемые в КБР и Программе работы по охраняемым районам:

«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ»

Вариабельность живых организмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и 
иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает 
в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем (ст.2 КБР).

Биоразнообразие включает три составляющие, которые страны должны защищать в рамках реализа-
ции КБР: 1) экосистемы, 2) виды и 3) геномы (приведены официальные определения из текста КБР):

Экосистемы и места обитания
Характеризуются высокой степенью разнообразия, большим число эндемичных или находящихся в 

опасности видов или содержащие дикую живую природу; необходимы для мигрирующих видов; имеют 
социальное, экономическое, культурное или научное значение; или имеют репрезентативный или уни-
кальный характер, или связаны с основными эволюционными или другими биологическими процессами 
(Приложение 1 КБР).

Виды и сообщества
Находящиеся в опасности; представляющие собой дикие родственные виды одомашненных или куль-

тивируемых видов; имеющие медицинскую, сельскохозяйственную или иную экономическую ценность; или 
имеющие социальное, научное или культурное значение; или играющие важную роль для исследований 
в области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, например, в качестве 
видов-индикаторов (Приложение 1 КБР).

Описанные геномы и гены
имеющие социальное, научное или экономическое значение (Приложение 1 КБР).

«УСЛОВИЯ in-situ»

Под условиями in-situ понимают условия,	в	которых	существуют	генетические	ресурсы	в	рамках	эко-
систем	и	естественных	мест	обитания,	а	применительно	к	одомашненным	или	культивируемым	видам	–	в	
той	среде,	в	которой	они	приобрели	свои	отличительные	признаки (ст. 2 КБР). Речь идет о естественных 
природных условиях, как правило, не измененных человеком (природные объекты, естественные эколо-
гические системы, природные ландшафты в понимании ФЗ-7 «Об охране окружающей среды», ст.1) или 
подвергшихся влиянию человека, но сохранивших основные естественные природные процессы (природно-
антропогенные объекты в понимании ФЗ-7 «Об охране окружающей среды», ст.1).
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«СОХРАНЕНИЕ in-situ»
Сохранение экосистем и естественных мест обитания, а также поддержание и восстановление жизне-

способных популяций видов в их естественной среде, а применительно к одомашненным или культивируе-
мым видам – в той среде, в которой они приобрели свои отличительные признаки (ст. 2 КБР). Именно для 
этих целей и создаются практически все виды и категории охраняемых природных территорий.

ПОНЯТИЕ ОХРАНЯЕМОй ТЕРРИТОРИИ

Естественно, что для понимания и эффективной и полной реализации положений рассматриваемой 
Программы работы КБР прежде всего необходимо четко понимать, о каких объектах в ней идет речь. КБР 
и Программа работы оперирует основным понятием «охраняемый район». Принятое в КБР и Программе 
работ определение территорий, относимых к «охраняемым районам», гораздо шире традиционно применя-
емого в России термина «особо охраняемые природные территории». Поэтому остановимся более детально 
на рассмотрении данных терминов.

«Охраняемый район»
КБР в основном тексте и во всех своих документах оперирует этим понятием. Официальный русский пе-

ревод текста Конвенции, к сожалению, зафиксировал именно такой перевод английского понятия «protected	
area», который по своему смыслу гораздо ближе традиционному понятию российской природоохранной и 
правовой систем «охраняемая природная территория». 

В Конвенции под охраняемым районом понимают географически	обозначенную	территорию,	которая	
выделяется,	регулируется	и	используется	для	достижения	конкретных	природоохранных	целей (ст. 2 КБР). 
Как видно из этого определения, оно значительно шире используемого в России понятия «особо охраняемые 
природные территории». Более того, весьма важным моментом в данном определении, принятом в КБР, явля-
ется отсутствие слова «природный». Охране в природоохранных целях могут подлежать различные террито-
рии, в том числе не «природные» (в понимании ФЗ-7 «Об охране окружающей среды», ст.1).

Еще одно широко распространенное и используемое во многих странах и в международных процессах 
определение охраняемых территорий дает Всемирный союз охраны природы (МСОП). Руководство по ис-
пользованию системы категорий охраняемых территорий 19942 дает следующее определение:

Охраняемая территория –	участок	земли	или	водной	поверхности,	полностью	или	частично	изъятый	из	
хозяйственного	использования	с	целью	сохранения	биологического	разнообразия	и	природных,	и	ассоции-
рованных	с	ними	культурных	ресурсов,	и	управляемый	юридическим	или	иным	путем.	

Для сравнения Федеральный закон от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» дает следующее российское определение:

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) –	участки	земли,	водной	поверхности	и	воздуш-
ного	пространства	над	ними,	где	располагаются	природные	комплексы	и	объекты,	которые	имеют	особое	
природоохранное,	научное,	культурное,	эстетическое,	рекреационное	и	оздоровительное	значение,	кото-
рые	изъяты	решениями	органов	государственной	власти	полностью	или	частично	из	хозяйственного	ис-
пользования	и	для	которых	установлен	режим	особой	охраны.

Данное определение в целом хорошо соответствует основным положениям и КБР и МСОП в отношении 
охраняемых территорий, однако в значительной мере сужает их до совокупности только тех территорий, 
которые обеспечены «особой» охраной, и в традиции российского законодательства прямо перечислены в 
федеральном законе об ООПТ или соответствующих законах субъектов федерации в качестве таковых. В 
то же время в Российском законодательстве предусмотрено много иных природных территорий, которые по 
смыслу определений КБР и МСОП являются охраняемыми районами/охраняемыми природными территори-
ями, но не рассматриваются в качестве ООПТ в Российском праве. К ним можно отнести:
m  водоохранные зоны (Водный кодекс РФ);
m  прибрежные защитные полосы (Водный кодекс РФ);
m  защитные леса и особо защитные участки лесов (Лесной кодекс РФ);
m  особо охраняемые территории природоохранного назначения (Земельный кодекс РФ);
m  особо ценные земли (Земельный кодекс РФ);
m  земли рекреационного назначения (Земельный кодекс РФ)
m  рыбоохранные зоны (Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов»);

2 IUCN, CNPPA and WCMC (1994); Guidelines for Protected Area Management Categories, Gland, Switzerland
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Программа работы по охраняемым природным территориям Конвенции о биологическом разнообразии

m  рыбохозяйственные заповедные зоны (Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. №166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов»).
В такой ситуации в качестве объединяющего (сквозного для Программы работы и российской системы) 

целесообразно использовать термин «охраняемые природные территории».
Таким образом, в дальнейшем в настоящем комментарии при работе с текстами КБР под «охраняемыми 

районами» целесообразно понимать «охраняемые природные территории».
В тексте комментария нами сознательно используются два термина:

m  «охраняемые природные территории» (далее ОПТ) – в тех случаях, когда речь идет о широком по-
нимании всех видов территорий с ограничениями режима природопользования в целях сохранения био-
разнообразия и других природоохранных целях, а также вместо понятия «охраняемый район»;

m  «особо охраняемые природные территории» (далее ООПТ) – в тех случаях, когда речь идет собс-
твенно об ООПТ категорий предусмотренных ФЗ-33 «Об особо охраняемых природных территориях» и 
законодательством субъектов федерации.

«УСТОйЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ»

Наряду с cохранением биоразнообразия и обеспечением доступа и распределением выгод от использо-
вания генетических ресурсов устойчивое использование компонентов биоразнообразия является третьим 
краеугольным камнем КБР. Вслед за принятым в 1992 г. и ставшим общеупотребительным определением 
«устойчивое развитие», устойчивое использование (sustainable use) означает использование	компонен-
тов	биологического	разнообразия	таким	образом	и	такими	темпами,	которые	не	приводят	в	долгосрочной	
перспективе	к	истощению	биологического	разнообразия,	тем	самым	сохраняя	его	способность	удовлетво-
рять	потребности	нынешнего	и	будущих	поколений	и	отвечать	их	чаяниям.	Это определение принято в КБР 
(статья 2).

Концепция устойчивого использования нашла дальнейшее развитие в рамках специальной программы 
КБР через принятие принципов устойчивого использования (известны как Адис-Абебские принципы) и руко-
водящих основ по их применению. Принципы устойчивого использования биоразнообразия были приняты в 
2004 г. на 7-ой Конференции Сторон КБР (см. Решение VII/12 на русском языке 
http://www.cbd.int/doc/decisions/COP-07-dec-ru.doc#_Toc65321869).

Концепция и подходы к определению устойчивого использования биоразнообразия получили признание 
ив других международных соглашениях, например, в рамках СИТЕС (резолюция 13.2 о признании Адис-
Абебских принципов http://www.cites.org/eng/res/13/13-02R14.shtml).

Помимо термина «устойчивое использование», применяется весьма близкое к нему понятие «разумное 
использование» (wise use). Оно было введено в обиход в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 
2 февраля 1971 г. (Рамсарская конвенция) в качестве одного из основных принципов управления водно-
болотными угодьями. Разумное использование понимается как поддержание экологических характеристик 
водно-болотных угодий путем применения экосистемных подходов в рамках концепции устойчивого разви-
тия (тем самым признается, что освоение определенных водно-болотных угодий неизбежно, многие виды 
освоения приносят важные выгоды для общества, освоение может осуществляться на устойчивой основе 
при применении подходов, разработанных в рамках Рамсарской Конвенции, и освоение каждого водно-бо-
лотного угодья не является обязательной задачей). Для практической реализации подходов по обеспече-
нию разумного использования водно-болотных угодий было подготовлено специальное руководство (http://
www.ramsar.org/lib/lib_handbooks2006_e.htm). Совместная рабочая программа КБР и Рамсарской конвенции 
признает сохранение, устойчивое и разумное использование биоразнообразия в качестве основной цели 
(http://www.cbd.int/doc/programmes/areas/water/cbd-ramsar-jwp-en.pdf). Термин «разумное использование» в 
большей степени сохраняет свое значение применительно к водно-болотным угодьям и часто используется 
в документах, посвященных управлению водно-болотными угодьями в пределах ОПТ.



9

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ

Общая схема построения Программы работы представлена ниже:

Программа работы состоит из четырех взаимосвязанных программных элементов, дополняющих и уси-
ливающих друг друга и охватывающих наиболее общие направления деятельности стран в области со-
здания национальных и региональных систем экологически репрезентативных, эффективно управляемых 
охраняемых территорий:
m  Элемент 1 устанавливает задачи в области определения приоритетов (тематических и географичес-

ких) по планированию и развитию системы охраняемых территорий;
m  Элементы 2 и 3 определяют задачи по развитию условий (политика, управление, законодательство, 

участие, развитие потенциала) для выполнения целей Программы работы и создания эффективных 
национальных и региональных систем охраняемых территорий;

m  Элемент 4 перечисляет задачи в области оценки и мониторинга эффективности выполнения мероприя-
тий, предусмотренных в первых трех элементах, и всей создаваемой системы охраняемых территорий.
Каждый программный элемент включает несколько задач (всего 16 в Программе), имеющих четкие 

(во многих случаях измеряемые) индикаторы выполнения, включая указание, к какому времени ожидается 
выполнение задачи.

В свою очередь для каждой задачи разработан набор конкретных действий (всего 92 в Программе):
m  предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами, предназначены для выполнения всеми Сторо-

нами КБР (в случае России на всех уровнях – национальном, субъектов федерации и муниципальном) в 
соответствии с их приоритетами, природными, социально-экономическими, правовыми особенностями, 
финансовыми, экспертными и иными возможностями;

m  предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем Кон-
венции, разработаны, чтобы ориентировать Секретариат КБР, в каких направлениях он может оказать 
содействие Сторонам в выполнении ими программы работ. Реализация данных мероприятий зависит от 
решений Конференций Сторон и выделения Сторонами необходимых финансовых ресурсов в рамках 
определяемого бюджета конвенции.

Программный элемент Задачи

Предлагаемые 
мероприятия, 

проводимые Сторонами

Предлагаемые 
вспомогательные 

мероприятия, проводимые 
Секретариатом КБР
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Программа работ была принята во исполнение ст. 8 КБР, последующих решений Конференций Сто-
рон и рекомендаций Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям 
(ВОНТТК) в качестве приложения к решению 28 7-ой Конференции Сторон КБР в Куала-Лумпуре (Малай-
зия) в 2004 г. (полный официальный текст решения см. в Приложении 1). Таким образом, она имеет такой 
же статус, как и сами решения Конференции Сторон КБР. 

В отличие от самого текста Конвенции и текстов ее протоколов (в настоящее время в рамках КБР 
принят только один протокол – Протокол по биобезопасности (Картахенский протокол); http://www.cbd.int/
biosafety), решения Конференций Сторон не носят юридически обязательного характера. Но поскольку все 
решения принимаются на основе консенсуса, т.е. с согласия всех Сторон КБР, дух и смысл самой Конвенции 
предполагает, что все страны берут на себя добровольное (не подкрепленное юридическими санкциями) 
обязательство следовать принятым решениям и выполнять их в том объеме и в той глубине, которые со-
ответствуют условиям страны, ее приоритетам и возможностям. В связи с этим решения и руководящие 
документы КБР носят достаточно общий характер и содержат рекомендательные положения, это предпо-
лагает, что они будут внедрены в странах через систему национальных стратегий, приоритетов, планов 
действий и соответствующих законодательных мер, а также на региональном уровне на основе региональ-
ных или двусторонних соглашений между странами.

Несмотря на рекомендательный характер решений и самой Программы работы и широкие возможности 
по интерпретации ее положений через систему национальных инструментов, КБР предполагает систему 
отчетности о выполнении Программы работы. Такая отчетность осуществляется в следующих формах:
m  раздел по выполнению статьи 8 и по особо охраняемым территориям в составе национальных отчетов о 

выполнении КБР (срок сдачи четвертого национального отчета по решению 8-ой Конференции Сторон 
30 марта 2009 г.);

m  предоставление специализированных отчетов о выполнении Программы работы по охраняемым терри-
ториям в Секретариат КБР;

m  отчеты и информация, предоставляемая сторонами на заседаниях рабочих органов КБР.
Ответственным за предоставление отчетности в Секретариат и рабочие органы конвенции является 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере реализации КБР, – Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

На 8 и 9 Конференции Сторон КБР были представлены обобщенные отчеты о выполнении Программы 
работы, подготовленные Секретариатом КБР на основе данных, полученных от стран (документ на русском 
языке http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-08/official/cop-08-29-ru.doc).

Прогресс в выполнении решений КБР в области развития ОПТ обсуждался на совещаниях специальной 
рабочей группы открытого состава (в ее работе могут принять участие все страны Стороны КБР) по охра-
няемым территориям в 2005 г. в Монтекатини (Италия) и в 2008 г. в Риме (Италия; см. отчет о выполнении 
программы за период 2004-2007 гг. на http://www.cbd.int/doc/meetings/pa/wgpa-02/official/wgpa-02-02-ru.doc).

Дальнейшие рекомендации по выполнению Программы работы и новые направления в области разви-
тия систем охраняемых природных территорий представлены в решениях 8-ой и 9-ой Конференций Сторон 
КБР (решение VIII/24 и решение IX/18; см. http://www.cbd.int/decisions).

СТАТУС ПРОГРАММЫ РАБОТЫ
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Комментарий затрагивает только перечень мероприятий, которые рекомендованы	 непосредственно	
странам, т.к. именно эти мероприятия целесообразно реализовывать на уровне субъектов федерации и 
в определенной степени на уровне муниципальных образований. В тексте комментария указано, какие из 
рекомендованных мероприятий имеет смысл реализовывать только на региональном уровне, а какие и на 
региональном, и на муниципальном уровнях.

Все элементы программы, включая Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Испол-
нительным секретарем Конвенции, приведены в Приложении 1, где дан аутентичный текст соответству-
ющего решения Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, включая полный текст 
самой Программы работы.

Все тексты элементов, задач и предлагаемых мероприятий приведены в официальном переводе. Поэто-
му в них использована официальная терминология КБР «охраняемые районы», которые, как мы оговорили 
выше, понимаются как «охраняемые природные территории».

Программный элемент 1: 
ПРЯМЫЕ МЕРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, ОТБОРА, ВНЕДРЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМ 
ОХРАНЯЕМЫХ РАйОНОВ И ОХРАНЯЕМЫХ УЧАСТКОВ И УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

Задача 1.1 Создание и укрепление национальных и региональных систем охраняемых 
районов, включенных в глобальную сеть, в качестве вклада в осуществление целей, 
согласованных в глобальном масштабе

Цель:  Создание к 2010 году на суше3 и к 2012 году в морской среде глобальной сети комплексной, 
репрезентативной и эффективно управляемой национальной и региональной системы охраняе-
мых районов в качестве вклада в реализацию: i) цели Стратегического плана Конвенции и Все-
мирного саммита по устойчивому развитию по достижению значительного снижения темпов 
утраты биоразнообразия к 2010 году; ii) целей развития на тысячелетие4 – особенно цели 7 по 
обеспечению экологической устойчивости;  и iii) Глобальной стратегии сохранения растений5.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

КОММЕНТАРИИ К ПРОГРАММЕ РАБОТЫ

3 Суша включает внутренние водные экосистемы
4  Цели развития на тысячелетие приняты ООН (см. http://www.un.org/russian/millenniumgoals)
5  Глобальная стратегия сохранения растений принята в 2002 г. в рамках Конвенции о биологическом разнообразии 

(решение VI/9) (см. русскую версию на http://www.cbd.int/doc/publications/pc-brochure-ru.pdf)

1.1.1  Определение к 2006 году надлежащих ограниченных во времени и поддающихся измерению целевых 
заданий и индикаторов для охраняемых районов на национальном и региональном уровнях. 

Данная мера направлена на разработку на различных уровнях (между сопредельными странами, на 
федеральном, на уровне крупных природных регионов, на уровне субъектов федерации или на уровне ад-
министративных районов) конкретных (целевых) численных целевых показателей развития системы ОПТ в 
определенный период времени (как правило, к определенному году). Такие показатели могут включать:
1) абсолютные значения площади вновь создаваемых ОПТ (в тыс. га).

	Например: «создать в ... республике/крае/области/районе к 20.. году ХХХ гектаров особо охраняемых 
природных территорий»;
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2)  число планируемых к созданию новых ОПТ (в том числе количество ОПТ с разбивкой по конкретным 
категориям).
	Например: «создать в ... республике/крае/области/районе к 20.. году ХХХ особо охраняемых природных 
территорий»
	или «создать в ... республике/крае/области/районе к 20.. году ХХХ природных парков, ХХХ памятников 
природы»;

3)  целевой процент площади территории региона, до которого к определенному году планируется довести 
общую площадь ОПТ в регионе.
	Например: «в ... республике/крае/области/районе к 20.. году довести площадь особо охраняемых природ-
ных территорий до ХХ% общей площади края/области/района»;

4)  обеспечение охраны определенного процента редких видов (в приложении к видам, занесенным в Меж-
дународную красную книгу МСОП, Красную книгу РФ или Красную книгу данного субъекта федерации) 
или конкретных видов (по перечню).
	Например: «Обеспечить к 20.. году территориальную охрану для ХХ% видов фауны и флоры, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу ... республики/края/области установив 
соответствующие режимы охраны»
	или «Создать к 20.. году сеть особо охраняемых природных территорий, которая позволит обеспечить 
эффективную охрану для ХХ% видов фауны и флоры, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу ... республики/края/области»;

5)  доля экологически значимых экосистем, обеспеченных территориальной охраной. Этот показатель тес-
но связан с понятием репрезентативности систем ОПТ. Для постановки такой цели необходимо иметь 
районирование территории с выделением значимых ландшафтов или экорегионов (любых соответс-
твующих аналогов природной структуры территории, биогеографическое зонирование, ландшафтное 
зонирование, природоохранное зонирование и т.п.). Этот вариант может применяться на национальном 
или на региональном уровнях, оптимально в случае наличия утвержденных схем соответствующего 
природного районирования территории.
	Например: «К 20.. году ХХ% каждого биома/ландшафта/экорегиона на территории ... республики/края/
области/района должны быть обеспечены мерами территориальной охраны»
	или «К 20.. году ХХ% каждого биома/ландшафта/экорегиона на территории ... республики/края/области/
района должны входить в состав особо охраняемых природных территорий»
	или «К 20.. году особо охраняемые природные территории должны обеспечивать охрану не менее ХХ% 
каждого биома/ландшафта/экорегиона на территории ... республики/края/области/района».
Наиболее часто в практике используются показатели 1 и 3. Указанные численные показатели могут 

быть рассчитаны для РФ в целом, для конкретного субъекта федерации, для района или муниципального 
образования. Такие же показатели могут быть использованы и для более крупных территориальных райо-
нов (административных или природных), например, федеральный округ или экологический регион (экоре-
гион), выделенный по экологическим свойствам и объединяющий территории нескольких субъектов РФ 
(например, Алтай-Саянский или Кавказский экорегионы).

В ряде случаев для успешного применения (установления и выполнения) указанных показателей необ-
ходимо иметь научно обоснованную систему природного районирования (физико-географическую, ланд-
шафтную, биогеографическую и т.д.) территории, для которой устанавливаются показатели развития сети 
ОПТ. Такие системы районирования в идеале должны быть выражены в картографической форме – кар-
ты ландшафтного/биогеографического/зоогеографического/геоботанического районирования территорий 
субъекта РФ или административного района(ов).

В соответствии с данным пунктом все страны должны были еще в 2006 г. определиться со своими 
национальными планами развития сети ОПТ и довести их до сведения Секретариата КБР. В России на фе-
деральном уровне сходные целевые задачи по развитию федеральной системы ООПТ были поставлены в:
m  распоряжении Правительства РФ от 23 мая 2001 г. № 725-р «О перечне государственных природных 

заповедников и национальных парков, которые предусматривается организовать на территории РФ в 
2001-2010 гг.»;

m  приказе МПР РФ от 22 апреля 2003 г. №342 «Об утверждении Основных направлений развития системы 
государственных природных заповедников и национальных парков в Российской Федерации на период 
до 2015 года». 
В соответствии с данными документами в России на период до 2010 года запланировано создание девя-

ти новых заповедников и 12-ти национальных парков.
Аналогичные задачи (включая, по возможности, конкретные перечни ОПТ и ООПТ) должны быть постав-

лены и утверждены соответствующими органами власти во всех субъектах РФ. Они могут быть составной 
частью республиканских/краевых/областных/муниципальных стратегий, планов действий, целевых и иных 
программ в области территориального планирования (в соответствии с постановлением Правительства РФ 
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от 23.03.2008 №198 «О порядке подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования 
Российской Федерации»), социально-экономического развития, охраны окружающей среды или вводиться 
специальными решениями, непосредственно определяющими развитие систем ОПТ и/или ООПТ. Во многих 
субъектах РФ разработаны и реализуются подобные программы, утвержденные в различном порядке и ус-
тановленные различными нормативными правовыми актами. Примерами могут служить:
1.  Региональная целевая программа «Поддержка и развитие особо охраняемых природных террито-

рий Ленинградской области на период до 2010 года» (утверждена областным законом от 24 февраля 
2004 года №13-оз с последующими изменениями, внесенными законом от 18 ноября 2004 года №91-оз; 
http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?doc&nd=8403208&nh=0&ssect=0). Данная программа сфокусирована только 
на ООПТ, является комплексной и содержит следующие разделы:
m  Формирование нормативно-правовой базы ООПТ
m  Проведение природоохранных мероприятий на ООПТ
m  Развитие инфраструктуры и организация управления ООПТ
m  Информационное обеспечение функционирования ООПТ
m  Развитие рекреации на ООПТ
m  Эколого-просветительская деятельность
m  Научно-исследовательские работы на ООПТ
m  Организация новых ООПТ

2.  Генеральный план г.Москвы, который в том числе предусматривает сохранение и развитие особо охраня-
емых природных территорий и территорий природного комплекса города (http://www.stroi.ru/m1050d3508.
html) по следующим направлениям:
m  развитие системы особо охраняемых природных территорий (придание статуса особо охраняемых 

природным территориям ориентировочной площадью 6,4 тыс. га); 
m  повышение эффективности функционирования особо охраняемых природных территорий; 
m  регламентация градостроительной деятельности в соответствии с установленными режимами ис-

пользования территорий природного комплекса; 
m  формирование новых озелененных территорий, преимущественно рекреационного назначения, на 

резервных территориях и реорганизуемых участках производственных зон; 
m  совершенствование рекреационного использования природных и озелененных территорий; 
m  повышение качества комплексного благоустройства объектов озеленения; 
m  создание единой системы природных и озелененных территорий города Москвы и ландшафтов Мос-

ковской области. 
3.  Проект «Концепции развития сети особо охраняемых природных территорий Мурманской области до 

2015 года» (в ближайшие годы планируется создать охранную зону заповедника «Пасвик» и комплекс-
ный природный заказник «Лапландский лес» на зарезервированной территории площадью 142.1 тыс. га, 
утвердить не менее десяти новых памятников природы).

4.  План развития особо охраняемых природных территорий в приграничной полосе Республики Карелия 
(http://parks.karelia.ru/rus/8.html). 

5.  Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на пери-
од до 2015 года (Утверждена Постановлением Совета администрации края от 2 ноября 2006 г. № 341-
п). Схемой (http://www.doopt.ru/1/?main=zakon&name=zakon26) предусматривается организация 65 новых 
ООПТ краевого значения, что увеличит общую площадь ООПТ краевого значения на 3901,1 тыс. га, или 
на 177,6% к уровню 2005 года.

6.  Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области на пе-
риод до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 21 февраля 
2008 г. № 34-П; http://www.redbook.ru/sxema_oopt_2008-2020.htm).
Для целей организации официальной отчетности РФ о выполнении Программы работ целесообразно 

направлять все региональные программы, планы и схемы развития систем ОПТ и ООПТ в Министерство 
природных ресурсов и экологии для обобщения и включения в государственные доклады.

6 Возможно использовать критерии Красного списка МСОП для определения угрожаемых видов. Последняя версия 
доступна на сайте МСОП http://www.iucnredlist.org.

1.1.2   Проведение к 2006 году в срочном порядке мер по созданию или расширению охраняемых районов в 
любых крупных, нетронутых или относительно нефрагментированных, или в высокой степени невос-
становимых природных районах, или в районах, находящихся под значительной угрозой, а также в 
районах, обеспечивающих существование видов, находящихся под наиболее высокой угрозой исчезно-
вения, в контексте национальных приоритетов6 и с учетом нужд сохранения мигрирующих видов.
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Анализ современного состояния сети различных ОПТ в мире, проведенный в рамках КБР и при подго-
товке к Всемирному конгрессу парков в 2003 г., показал, что наименее репрезентативно в мире представле-
ны экосистемы внутренних водоемов, прибрежные и собственно морские природные комплексы. В связи с 
этим при реализации задачи 1.1 в качестве дополнительного приоритета при планировании перспективных 
сетей ОПТ и установлении целевых индикаторов системы ОПТ должно рассматриваться создание новых 

1.1.3  Принятие в срочном порядке к 2006 году на суше и к 2008 году в морской среде мер для решения вопро-
са о недостаточном представительстве морских экосистем и экосистем внутренних вод в существующих 
национальных и региональных системах охраняемых районов, учитывая морские экосистемы за преде-
лами национальной юрисдикции в соответствии с действующим международным правом, и трансгра-
ничные экосистемы внутренних вод.

7 Теневой список Рамсарских угодий в России составлен Международным бюро по охране водно-болотных 
угодий, см. http://russia.wetlands.org/LIBRARY/tabid/621/language/en-US/Default.aspx. Ключевые орнитологичес-
кие территории России международного значения выделены в рамках проектов Союза охраны птиц России,  
см. http://www.rbcu.ru/programs/IBA/about.html.

Пункт непосредственно связан с предыдущим, уточняет его и направлен на практическую реализацию 
подготовленных и утвержденных планов развития систем ОПТ, ставя в качестве приоритета (по времени 
создания) для развития систем ОПТ:
m  регионы с нетронутыми естественными экосистемами (например, ненарушенные леса и леса высокой 

природоохранной ценности);
m  территории, где расположены местообитания редких видов (занесенных в Красные книги РФ или субъ-

ектов федерации, а также Красную книгу МСОП);
m  местообитания, важные для поддержания жизнедеятельности мигрирующих видов животных (прежде 

всего на крупных пролетных путях мигрирующих видов птиц, например, водно-болотные угодья из тене-
вого списка Рамсарской конвенции или Международные ключевые орнитологические территории7);

m  ценные экологические территории, находящиеся под существенным антропогенным прессом, или тер-
ритории, где в ближайшее время возможно крупномасштабное промышленное освоение.
В качестве источников определения районов для приоритетного создания ОПТ в России, в частности, 

могут быть использованы:
m  Национальная стратегия сохранения биологического разнообразия;
m  Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и 

грибов (Приказ МПР РФ от 6 апреля 2004 г. № 323);
m  Красная книга РФ и Красные книги субъектов федерации;
m  Красная книга МСОП (http://www.redlist.org);
m  Водно-болотные угодья России. Том 3. Водно-болотные угодья, внесенные в Перспективный список 

Рамсарской конвенции (под общ. ред. В.Г.Кривенко). – М.: Wetlands International Global Series No. 3, 
2000. – 490 с. (http://russia.wetlands.org/LIBRARY/tabid/621/language/en-US/Default.aspx);

m  Водно-болотные угодья России. Том 2. Ценные болота (под общ.ред. М.С.Боч). – М.: Wetlands International 
Publication No. 47, 1999. – 82 с. (http://russia.wetlands.org/LIBRARY/tabid/621/language/en-US/Default.aspx);

m  Ключевые орнитологические территории международного значения (http://www.rbcu.ru/programs/IBA/).
На международном уровне в качестве примеров экосистем требующих приоритетного внимания, как 

правило, рассматриваются:
m  высокогорные водно-болотные угодья (например, торфяники на высокогорных плато);
m  холодные горные луга;
m  высокогорные леса;
m  соленые марши;
m  прибрежные (морские) луговые экосистемы;
m  центры видового разнообразия;
m  центры видового эндемизма;
m центры происхождения видов.

Данные требования должны учитываться при подготовке и утверждении национального и региональ-
ных перспективных планов и схем размещения и развития систем ОПТ.

Соответствующие кадастры ОПТ и отчетная документация о выполнении планов по развитию систем 
ОПТ и созданию новых ОПТ на любом уровне должны включать информацию о:
m  числе и площади ОПТ, созданных в неосвоенных районах с нетронутыми экосистемами;
m  числе редких видов, обеспеченных территориальной охраной.
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ОПТ на основе внутренних водных объектов, а также в пределах территориального моря, на шельфе 
и в исключительной экономической зоне. Более того, КБР призывает к сотрудничеству все страны для 
создания ОПТ и в открытом море вне национальной юрисдикции.

В этой связи для субъектов РФ актуальным является включение в приоритетном порядке в состав перс-
пективных схем развития ОПТ территорий, полностью или частично захватывающих акватории внутренних 
водоемов, их береговую и прибрежную зоны, а также береговую и прибрежную зоны морей (в рамках 
установленной компетенции субъекта федерации в данной сфере).

Соответствующие кадастры ОПТ и отчетная документация о выполнении планов по развитию систем 
ОПТ и созданию новых ОПТ на любом уровне должны включать информацию о числе, категории и площади 
ОПТ, созданных на акваториях и в прибрежной зоне:
m  внутренних водоемов (включая водно-болотные угодья),
m  внутренних морских вод и территориального моря.

В качестве руководства для определения наиболее приоритетных водоемов, прибрежных и береговых 
территорий можно использовать, в частности, такие источники, как:
m  Водно-болотные угодья России. Том 3. Водно-болотные угодья, внесенные в Перспективный список 

Рамсарской конвенции (под общ. ред. В.Г.Кривенко). – М.: Wetlands International Global Series No. 3, 2000. 
– 490 с. (http://russia.wetlands.org/LIBRARY/tabid/621/language/en-US/Default.aspx);

m  Водно-болотные угодья России. Том 2. Ценные болота (под общ.ред. М.С.Боч). – М.: Wetlands International 
Publication No. 47, 1999. – 82 с. (http://russia.wetlands.org/LIBRARY/tabid/621/language/en-US/Default.aspx).

1.1.4  Проведение к 2006 году при всемерном и эффективном участии коренных и местных общин и соот-
ветствующих субъектов деятельности обзоров на национальном уровне существующих и потенциаль-
ных видов сохранения биоразнообразия и оценки их приемлемости для достижения целей сохранения 
биоразнообразия, включая новаторские формы управления охраняемыми районами, которые следует 
признать и стимулировать через посредство правовых, политических, финансово-организационных и 
общинных механизмов, как, например, охраняемые районы, находящиеся в ведении государственных 
органов различных уровней, охраняемые районы совместного управления, частные охраняемые райо-
ны, охраняемые районы коренных и местных общин.

Данная задача должна стимулировать страны развивать различные формы территориальной охраны 
природы, в том числе и вне рамок классических форм охраняемых природных территорий. При этом поиск 
и выбор таких форм должен проходить в консультациях с основными группами заинтересованных сторон: 
органы местного самоуправления, местное население, в особенности коренные малочисленные народы, 
представители бизнеса, экспертное сообщество, неправительственные организации.

Очень важно при реализации данного пункта не останавливаться на узком понимании ОПТ, как ис-
ключительно «особо	охраняемых	природных	территорий», принятом в России. Задача состоит как раз в 
использовании широких возможностей в рамках действующего земельного, лесного и водного законода-
тельства и вовлечение в управление частных структур, объединений населения и неправительственных 
экологических организаций.

Предлагается несколько направлений развития новых форм ОПТ:
m  ОПТ, находящиеся в ведении государственных органов различных уровней. В России это феде-

ральный уровень и уровень субъектов РФ. Необходимо стимулировать развитие разнообразных форм 
ОПТ на обоих уровнях. В настоящее время на федеральном уровне государственная поддержка и стра-
тегия развития ОПТ ограничивается только системой ООПТ и преимущественно ориентирована на раз-
витие всего двух форм ООПТ – заповедники и национальные парки. В то же время субъекты федерации 
демонстрируют позитивный опыт создания собственных категорий ООПТ, многие из которых по сути 
формализуют важные ОПТ, создающие систему экологических связей между ООПТ более высоких 
категорий охраны. По-прежнему существенные резервы развития ОПТ существуют именно на регио-
нальном уровне, включая новые формы финансирования;

m  ОПТ, находящиеся в ведении государственных органов местного самоуправления. Этот уровень до-
статочно слабо представлен в России, хотя имеет хорошите перспективы именно в части введения новых 
форм сохранения биоразнообразия через небольшие по площади, но связанные между собой ОПТ;

m  охраняемые районы совместного управления. Возможно создание условий для совместного управ-
ления ОПТ при различных формах собственности на земельные участки и ресурсы ОПТ. Сочетания мо-
гут быть различны: государственно-общественные ОПТ (с передачей прав управления общественным 
организациям), государственно-частные (передача земель в управлении частным структурам с целью 
сохранения биоразнообразия) и др. Эта форма фактически отсутствует в России;
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m  частные охраняемые районы. В ряде стран (США, Австралия, ЮАР и др.) уже много лет используются 
различные формы создания частных ОПТ. Среди наиболее распространенных: 1) ОПТ, создаваемые на 
частных землях, принадлежащих отдельным гражданам, и 2) ОПТ, создаваемые на землях, специально 
выкупленных для данных целей создаваемыми трастовыми и управляющими компаниями (обычно со-
здаются неправительственными природоохранными организациями);

m  охраняемые районы коренных и местных общин. Данная форма управления ОПТ предусматривает 
передачу полномочий по управлению определенной территорией и ее ресурсами в ведение населения, 
проживающего на соответствующей территории (это могут быть как общины коренных малочисленных 
народов, так и иные местные сообщества). В России в определенной мере такая попытка была сделана 
через введение института территорий традиционного природопользования. Ошибка заключалась в по-
пытке придать данным территориям статус ООПТ, не меняя имеющегося законодательства об ООПТ, 
которое предусматривает только государственные и муниципальные формы ООПТ. На региональном 
уровне субъекты федерации могут установить свои формы. В этом случае речь может идти о передаче 
земельных участков организациям коренных малочисленных народов или местных общин для нужд ве-
дения традиционного природопользования с установлением природоохранных режимов и ограничений.
Одним из наиболее стремительно развивающихся подходов к территориальной охране природы явля-

ется концепция экологических сетей (включая экологические коридоры и буферные зоны). Настоящая 
Программа работ вслед за Планом реализации решений Всемирного саммита по устойчивому развитию в 
Йоханнесбурге признает экологические сети в качестве одного из наиболее эффективных подходов для 
долгосрочного сохранения биоразнообразия.

В качестве примера реализации данного подхода в России можно использовать положения разрабо-
танного WWF России проекта Концепции развития систем охраняемых природных территорий в Российской 
Федерации (http://wwf.ru/resources/publ/book/116). Данная концепция основана на положениях междуна-
родных инициатив в этой области, прежде всего Общеевропейской стратегии в области биологического 
и ландшафтного разнообразия (http://www.peblds.org), согласно которой все страны Европы (включая все 
государства бывшего СССР) должны создать единую общеевропейскую экологическую сеть (http://www.
ecnc.nl/EuropeanEcologicalNe/Index_6.html; http://www.eeconet.org/eeconet/index.html). Российская концепция 
учитывает особенности развития территориальной охраны природы в нашей стране. Экологическую сеть 
или систему охраняемых природных территорий (СОПТ) предложено рассматривать как комплекс функ-
ционально и территориально взаимосвязанных охраняемых природных территорий, управляемый на основе 
единой политики и организованный с учетом природных и социально-экономических особенностей региона 
в целях обеспечения сохранения, восстановления и поддержания естественного баланса окружающей сре-
ды, биологического и ландшафтного разнообразия.

СОПТ формируются на основе территорий двух типов:
m  особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения и их 

охранные зоны, созданные и функционирующие в соответствии с нормами законодательства Российс-
кой Федерации и субъектов Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях;

m  иные охраняемые природные территории с установленным специальным режимом использования 
и охраны, выделенные в соответствии с нормами лесного, земельного, водного законодательства и 
законодательства о животном мире.
Для обеспечения реализации своих функций СОПТ должна иметь пространственно-функциональную 

структуру, включающую следующие элементы:
m  ключевые природные территории (ядра экологического каркаса) — крупные ООПТ, способные обес-

печивать поддержание экологического баланса и сохранение естественного уровня биологического и 
ландшафтного разнообразия. Ключевые природные территории включают местообитания и ландшаф-
ты высокой природоохранной значимости, а именно:
– представляющие характерные природные и природно-антропогенные типы экосистем;
– обеспечивающие поддержание популяций ключевых, редких и хозяйственно значимых видов;
– выполняющие средообразующую функцию;
– представляющие ценные, типичные и\или уникальные ландшафты.
 Управление ключевыми природными территориями заключается в долговременном поддержании 
естественного хода природных процессов в их границах и обеспечении сохранности природных лан-
дшафтов.

m  транзитные территории (экологические коридоры) — территории со специальным режимом при-
родопользования, обеспечивающие необходимые экологические связи между ключевыми	природными	
территориями. Транзитные территории гарантируют:
– устойчивую связь популяций видов с соответствующими местообитаниями достаточной площади;
– доступ мигрирующим видам животных к местам зимовки и размножения;
– возможность свободного генетического обмена между популяциями;
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– уровень геохимического обмена, поддерживающий устойчивое равновесие ландшафтов.
Транзитные территории (экологические коридоры) могут быть представлены как едиными линейными 

(овражно-балочная сеть, лесополосы и т.д.), так и фрагментированными (например, локализованные места 
остановок птиц на миграционных путях) природными комплексами, в совокупности обеспечивающие непре-
рывность экологического пространства. С учетом конкретных географических условий роль транзитных 
территорий могут выполнять территории с различными типами режимов природопользования.
m  буферные территории — территории, защищающие ключевые	природные	территории	и	транзитные	

территории от неблагоприятных внешних воздействий.
Буферные территории обеспечивают:
–  защиту ключевых природных и транзитных территорий от негативных внешних воздействий;
–  увеличение площади ключевых природных территорий и транзитных территорий до оптимальной для 

обеспечения их функций.
 Для каждой буферной территории с учетом конкретных природных и социально-экономических условий 
устанавливается специальный режим природопользования и охраны.
Познакомиться с материалами о практическом развитии экологических сетей в России и в странах 

бывшего СССР можно на сайте Центра охраны дикой природы (http://www.biodiversity.ru/news/forum/2003/
env_europe/econet_en.html).

В ряде случаев возможно создание крупных региональных и трансграничных экосетей. Например, на 
дальнем Востоке была разработана концепция Зеленого Пояса Амура, предполагающая разработку и со-
здание всеобъемлющей сети охраняемых природных территорий, связанных экологическими коридорами и 
буферными зонами, с особым вниманием к экосистемам, лежащим близ государственных границ в России 
и Китае (см. http://www.control.chita.ru/files/analiz.doc).

В России для развития различных форм охраны существует несколько возможностей:
1) введение новых категорий ООПТ – развитие системы категорий особо охраняемых природных терри-

торий в рамках действующего федерального закона об ООПТ и принятых с соответствии с ним аналогичных 
законов субъектов РФ. Статья 2 федерального закона об ООПТ предусматривает возможности  введения 
новых категорий ООПТ на федеральном, региональном и местном (муниципальном) уровнях. По некоторым 
оценкам в России в настоящее время в рамках решений субъектов РФ (решениями законодательной и 
исполнительной власти) принято около 250 различных категорий ООПТ (Сводный список особо охраняе-
мых природных территорий Российской Федерации. Редакторы-составители Очагов Д.М., Потапова Л.С., 
Исаева-Петрова Л.С. М.: ВНИИЦлесресурс, 2001. 452 с.). Это создает определенные сложности в органи-
зации системы управления, контроля природопользования на таких территориях, ведения кадастра ООПТ 
и земельного кадастра, оформления прав на земельные участки, развитии различных видов хозяйственной 
деятельности, статистического учета охраняемых природных территорий в стране в целом. Многие из та-
ких территорий остаются так называемыми «бумажными парками», т.е. созданы только «на бумаге» и не 
обеспечены реальной охраной и принуждением соблюдения установленного режима природопользования. 
Представляется, что введение новых категорий ООПТ регионального и местного (муниципального) значе-
ния должно происходить исключительно на основе введения их через соответствующий закон субъекта 
федерации при четко установленном режиме управления и охраны. Создание новых категорий путем адми-
нистративных решений органом исполнительной власти и местного самоуправления создает определенный 
хаос и, как правило, не способно обеспечить необходимый режим и уровень охраны для таких категорий;

2) использование категорий иных особо охраняемых территорий и объектов – на основе положений зе-
мельного, лесного и водного законодательства РФ. Статьи 97 и 100 Земельного кодекса РФ вводят целый 
комплекс земель природоохранного назначения и особо ценных земель, на которых вводится особый право-
вой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, несовместимые 
с их назначением. Эти территории не рассматриваются в законодательстве как ООПТ. В то же время они 
в полной мере могут быть и должны, особенно на региональном и местном уровнях, использоваться для 
реализации данной задачи Программы работы. Такие земли включают:
m  водоохранные зоны рек и водоемов;
m  запретные и нерестоохранные полосы;
m  леса, выполняющие защитные функции (защитные леса и особо защитные участки лесов по Лесному 

кодексу РФ );
m  противоэрозионные, пастбищезащитные и полезащитные насаждения;
m  иные земли, выполняющие природоохранные функции (виды таких земель могут быть определены как 

федеральным законодательством, так и, при его отсутствии, в законодательстве субъектов РФ);
m  участки с природными объектами и объектами культурного наследия, представляющие особую науч-

ную, историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сооб-
щества растительных, животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, 
предназначенные для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций);
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m  зоны с особыми условиями использования территорий (как категория градостроительного законода-
тельства);
3) внедрение новых форм территориальной охраны – развитие правовых, организационных и налоговых 

условий для стимулирования новых форм территориальной охраны природы. Такие формы в мировой практи-
ке, как правило, связывают с привлечением к охране ценных территорий частного сектора. Это включает воз-
можности создания частных охраняемых территорий (принадлежащих физическим или юридическим лицам, 
в т.ч. природоохранным неправительственным организациям); форм территориальной охраны, основанных на 
деятельности коренных малочисленных народов и местных сообществ, которым передаются права на опре-
деленные земельные участки и формы природопользования, а также делегируются необходимые полномочия 
и обязательства по соблюдению режима использования и охраны таких территорий. В России были приняты 
нормативные правовые акты по введению специальной категории ООПТ – территории традиционного приро-
допользования (ТТП). К сожалению, на практике данная форма не получила распространения, а все попытки 
создания таких ООПТ потерпели неудачу (многие созданные ТТП были опротестованы органами прокурату-
ры). Представляется, что проблема в данном случае связана с попыткой придать используемым в хозяйс-
твенной деятельности территориям, с одной стороны, статус ООПТ, а с другой – создать привилегированные 
условия хозяйствования конкретных групп населения в рамках ООПТ. Однако в дальнейшем на региональном 
уровне целесообразно поднять вопрос о выделении участков для ведения традиционных методов ведения 
хозяйства и природопользования, используя для этого не подходы в области ООПТ, а нормы земельного зако-
нодательства (в частности, указанные выше ст. 97 и 100 Земельного кодекса РФ).

1.1.5   Завершить к 2006 году анализ пробелов в охраняемых районах на национальном и региональном уров-
нях с учетом требований репрезентативности систем охраняемых районов, обеспечивающих адекват-
ное сохранение биоразнообразия экосистем суши, морей и внутренних вод. В случае необходимости 
должны быть также разработаны национальные планы, предусматривающие временные меры защиты 
районов, находящихся под значительной угрозой или представляющих собой значительную ценность. 
При анализе пробелов следует учитывать приложение I к Конвенции о биологическом разнообразии и 
другие соответствующие критерии, такие как невозместимость целевых компонентов биоразнообразия, 
требования, касающиеся минимальных размеров и жизнеспособности, требования, касающиеся мигра-
ции видов, целостность, экологические процессы и экосистемные услуги.

Данный пункт устанавливает основные направления и принципы анализа пробелов в имеющихся сетях 
ОПТ и может быть использован на любом пространственном уровне (включая соответствующие планы).

Ссылка на использование Приложения 1 к КБР в качестве одного из критериев проведения анализа 
пробелов означает необходимость выявления следующих элементов, требующих сохранения в естествен-
ных условиях:
m  экосистем и местообитаний, которые характеризуются высокой степенью разнообразия, большим чис-

лом эндемичных или находящихся в опасности видов или содержащие дикую живую природу; необходи-
мые для мигрирующих видов; имеющие социальное, экономическое, культурное или научное значение; 
или имеющие репрезентативный или уникальный характер, или связанные с основными эволюционны-
ми или другими биологическими процессами;

m  виды и сообщества, находящиеся в опасности; представляющие собой дикие родственные виды одо-
машненных или культивируемых видов; имеющие медицинскую, сельскохозяйственную или иную эко-
номическую ценность; или имеющие социальное, научное или культурное значение; или играющие 
важную роль для исследований в области сохранения и устойчивого использования биологического 
разнообразия, например, в качестве видов-индикаторов;

m  описанные геномы и гены, имеющие социальное, научное или экономическое значение.
Данный пункт также ориентирует тех, кто будет проводить оценку пробелов, в выборе критериев, кото-

рые среди прочих могут быть положены в основу анализа:
m  «невозместимость целевых компонентов биоразнообразия». Особое внимание должно быть уделе-

но уникальным экосистемам или компонентам экосистем, которые должны быть обеспечены охраной в 
приоритетном порядке;

m  «минимальные размеры и жизнеспособность» популяций, подлежащих охране, и территорий, обес-
печивающих сохранение популяций и экосистем;

m  «требования, касающиеся миграции видов». Особое внимание должно быть уделено выявлению и 
охране ключевых территорий (участков), обеспечивающих миграции животных;

m  «целостность». Сохранение целостности местообитаний видов (указанных выше) и по возможности 
ключевых популяций;
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m  «экологические процессы», обеспечивающие поддержание приоритетных экосистем и популяций (на-
пример, гидрологический режим, пирогенные сукцессии, в определенных случаях вытравливание тра-
вяной растительности или, наоборот, угнетение древесно-кустарниковой растительности);

m  «экосистемные услуги». Выгоды и полезности, которые люди получают от экосистем (обеспечиваю-
щие, регулирующие, культурные, поддерживающие)8.
В рамках материалов технической серии КБР по различным аспектам выполнения конвенции в 2006 г. 

были подготовлены общие рекомендации странам по проведению анализа пробелов в национальных сис-
темах ОПТ в целях помощи в выполнении задач Программы работы в данной сфере (http://www.cbd.int/doc/
publications/cbd-ts-24.pdf). Данная публикация (существует только английская версия):
m  дает представление о сути самого анализа пробелов,
m  предлагает шесть основных принципов проведения анализа,
m  особенности выявления пробелов для морских экосистем,
m  предложения по приоритезации выявленных пробелов,
m  примеры проведения анализа пробелов для нескольких стран.

Изложенные в данной публикации руководящие принципы могут быть адаптированы и использованы 
в практике выявления пробелов в существующих системах ООПТ и ОПТ в целом, в том числе и на уровне 
субъектов федерации.

Помимо проведения анализа пробелов и выявления перспективных ОПТ, важным положением данного 
пункта Программы работы является требование о принятии специальных временных мер «защиты районов, 
находящихся под значительной угрозой или представляющих собой значительную ценность» до момента про-
ведения полного анализа пробелов и разработки на этой основе планов по созданию систем ОПТ. В Российской 
практике для этого должен применяться правовой институт резервирования земельных участков, предусмот-
ренный Земельным кодексом РФ (статья 95) и ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (статья 2).

В 2008 г. WWF России закончил большой проект по оценке федеральной системы ООПТ и анализу ее 
репрезентативности и полноты (см. http://www.wwf.ru/resources/publ/book//292/). Анализ репрезентативности 
проводился для:
m  физико-географических регионов суши различного уровня (в соответствии со схемой физико-гео-

графического районирования СССР). В среднем для территории России качественная и количествен-
ная оценки репрезентативности системы федеральных ООПТ по отношению к принятому делению на 
физико-географические страны и провинции составили 73 и 41% соответственно, а для широтных зон 
равнинных территорий и горных областей с высотной поясностью – 72 и 46%;

m  экологических регионов WWF;
m  ландшафтно-типологических разновидностей (в соответствии с «Ландшафтной картой СССР»). На-

иболее полно представлены арктические, бореальные гольцовые, суббореальные альпийские и субборе-
альные гумидные ландшафты. При этом в наименьшей степени система ООПТ отражает разнообразие 
субтропических ландшафтов. Для высотно-ярусных классов она более репрезентативна в отношении 
горных ландшафтов, чем в отношении равнинных;

m  территориальных разновидностей растительного покрова (в соответствии с “Картой растительнос-
ти СССР»). Наиболее полно представлены тундровые сообщества, леса и редколесья. В наименьшей 
степени сообщества степных и различных гидроморфных экосистем (например, болота и поймы), осо-
бенно четко это проявляется на примере заповедников;
А также по отношению к:

m  климатическим условиям (с учетом тенденций изменения климата);
m  видовому богатству наземной фауны и флоры. Система федеральных ООПТ охватывает: 

Доля всех встречающихся видов Доля редких видов
Млекопитающие 95% 51%
Птицы 86% 41%
Герпетофауна 75% 59%
Амфибии 93% 25%
Наземные и пресноводные 
беспозвоночные

нет данных 52%

Сосудистые растения 65-68% 53%
Лишайники (оценки) 70% 22%

 8 См. подробнее об экосистемных услугах и процессе их глобальной оценки – Оценка экосистем на пороге тысячелетия – 1) 
в кн. Природопользование и устойчивое развитие. Мировые экосистемы и проблемы России. – М.: Товарищество научных 
изданий КМК, 2006. – 448 с. и 2) на сайте программы http://www.millenniumassessment.org/ru/index.aspx (на русском языке).
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m  территориям, имеющим природоохранную ценность международного и национального значения (водно-
болотные угодья, ключевые орнитологические территории, леса высокой природоохранной ценности, 
редкие растительные сообщества, районы концентрации диких родичей культурных растений)
Максимально репрезентативная система федеральных ООПТ сложилась в Амуро-Приморской, Алтае-

Саянской, Даурской физико-географических странах и в Фенноскандии (свыше 70% общей территории 
каждого региона). В последнем случае рассматриваемый показатель почти достигает 80% (максимальное 
значение для физико-географических стран). Минимальные показатели репрезентативности в Якутской 
котловине, Средней Сибири и на Северо-Востоке Азии (площади зон репрезентативности 15-20%).

Дополнительно был проведен анализ репрезентативности существующей системы федеральных ООПТ 
для морских акваторий Арктических морей, Дальневосточных морей и морей бассейна Атлантического 
океана России. По результатам анализа репрезентативности были разработаны принципы формирования 
перспективной системы федеральных ООПТ России, в основу которых было положение о том, что система 
должна обеспечивать 100% охват всех:
m  Наземных и морских физико-географические провинций;
m  Наземных и морских экологических регионов WWF;
m  Ландшафтных подразделений до уровня зонально-секторных подтипов и высотно-ярусных подклассов 

наземных ландшафтов, с учетом климатических переменных и данных дистанционного зонирования; 
m  Единиц растительного покрова до уровня географических вариантов растительных формаций;
m  Сочетаний наземных ландшафтно-климатических условий; 
m  Сочетаний климатических типов и вековой динамики климата;
m  Видов флоры и фауны.

Кроме того, система ООПТ должна включать:
m  Водно-болотные угодья международного значения (Рамсарские угодья) с учетом расширения их списка 

за счет объектов из теневого списка;
m  Ключевые орнитологические территории (рекомендованные Союзом охраны птиц России);
m  Основные разновидности лесов, имеющих высокую природоохранную ценность;
m  Районы постоянного и временного обитания всех редких и исчезающих видов животных и растений, а 

также пресноводных моллюсков и озерных рыб, внесенных в Красную книгу России, с учетом достаточ-
ности площади ООПТ для обеспечения сохранения каждого из этих видов на территории РФ;

m  Редкие и уникальные растительные сообщества, сообщества с высокой концентрацией диких родичей 
культурных растений;

m  Ключевые районы произрастания эндемичных для России видов сосудистых растений, не внесенных в 
Красную книгу РФ;

m  Ключевые районы произрастания хозяйственно ценных видов растений, имеющих ограниченные ресур-
сы и не включенных в Красную книгу РФ;

m  Все территории, на которых действующим перечнем предусматривается организация государственных 
природных заповедников и национальных парков в 2001-2010 годах;

m  Территории, не соответствующие приведенным выше критериям, но требующие федерального уровня 
охраны из-за наличия уникальных абиотических объектов и (или) их рекреационного или (и) научно-поз-
навательного значения.
Всего по результатам анализа для дальнейшего развития системы наземных федеральных ООПТ пред-

ложено 508 территорий (около 119 млн. га). Эти цифры относятся к территориям двух типов: 1) вновь созда-
ваемые ООПТ (61 млн.га) и 2) ООПТ, организация которых подразумевает повышение/изменение статуса 
уже существующих региональных ООПТ (58 млн.га). С учетом этого площадь вновь создаваемых ООПТ 
составляет около 61 млн. га. Все предложенные ООПТ были также проранжированы по их природоохран-
ной важности и потенциальному вкладу в поставленные задачи развития федеральной системы ФООПТ. 
Эта оценка лежит в основе определения категории каждой предполагаемой ООПТ.

Отдельные подходы и схема перспективного развития были разработаны для морских ООПТ. В целом 
предполагается образование 51 новой морской ООПТ, а для 7 территорий предлагается их присоедине-
ние к уже существующим наземным ООПТ в качестве участков акваторий (общая площадь предлагаемых 
морских ООПТ составляет около 63 млн. га, из которых около 33 млн.га приходится на вновь создаваемые 
ООПТ).

В итоге выделено 566 территорий (519 наземных и наземно-морских ООПТ площадью 122 млн.га. и  
 47 морских ООПТ общей площадью 61 млн.га.) из них:
m  141 заповедников/ кластерных участков или участков акватории заповедников;
m  76 национальных парков/кластерных участков или участков акватории национальных парков; 
m  236 федеральных заказников;
m  70 памятников природы;
m  для 43 оптимальная категория окончательно не была определена.
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 198 от 23.03.2008 г. «О по-
рядке подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации», 
данная схема должна быть рассмотрена и одобрена Минприроды России и Минрегиона России в консульта-
циях с субъектами федерации (эта работа должна быть сделана в течение 2008-2009 гг.). 

Необходимо отметить, что вся описанная выше работа проведена только для ООПТ федерального 
уровня. В тоже время разработанная научно обоснованная методика с успехом может быть в дальнейшем 
применена для разработки перспективных схем развития ООПТ для отдельных или нескольких субъектов 
Российской Федерации. Более того, для этих целей напрямую может быть использована значительная 
часть информации,  собранная в рамках данного проекта WWF.

1.1.6  Назначение к 2009 году охраняемых районов, выявленных в результате анализа пробелов на нацио-
нальном или региональном уровне (включая точные карты), и завершение к 2010 году на суше и к 2012 
в морской среде создания комплексных и экологически репрезентативных национальных и региональ-
ных систем охраняемых районов.

На основе проведенного анализа пробелов, как того требует пункт 1.1.5 Программы работы, уже к 
2009 г. в субъектах РФ должны быть разработаны точные карты с указанием границ, а к 2010 г. должно 
быть завершено создание новых ОПТ. При этом необходимо учитывать требования градостроительного 
законодательства РФ, а также использовать возможности резервирования земель.

Что касается создания к 2012 г. морских ОПТ, то поскольку внутреннее море, территориальное море, 
шельф и исключительная экономическая зона РФ находятся в исключительном ведении федерации,  ор-
ганы власти субъектов РФ могут обратиться с ходатайством в правительство Российской Федерации о 
создании новых ОПТ в морских акваториях, прилегающих к территории субъекта федерации.

Данная задача, по сути, требует не только принятия во всех субъектах РФ перспективных планов ОПТ, 
но нацеленa на реализацию таких планов в короткие сроки. Исходя из этого, органам власти субъектов 
РФ целесообразно рассмотреть вопрос о создании новых ОПТ и представить соответствующие документы 
в Минприроды России. При обосновании создания новых ОПТ можно использовать и положения данной 
Программы работы. 

Таким образом, создание новых ОПТ как на национальном уровне, так и на уровне субъектов 
фактически является прямым выполнением обязательств Российской федерации по Конвенции  
о биологическом разнообразии.

1.1.7  Содействие учреждению охраняемых районов, которые благоприятствуют коренным и местным 
общинам, а также обеспечивают уважение, сохранение и поддержание их традиционных знаний  
в соответствии со статьей 8j) и соответствующими положениями Конвенции.

На уровне субъектов Российской Федерации органы государственной власти могут развивать через 
свое законодательство особые формы ОПТ, которые направлены на:
m  сохранение ресурсной базы для ведения традиционных методов природопользования (например, терри-

тории традиционного природопользования или формы ресурсных заказников);
m  сохранение объектов местных традиционных верований (например, священные места);
m  сохранение объектов культуры, популярных мест рекреации для местного населения.

Для реализации данного направления Программы работы возможно использование предусмотренной 
ФЗ «Об особо охраняемых территориях» возможности внутреннего зонирования территорий националь-
ных парков и природных парков, с выделением зон традиционного экстенсивного природопользования для 
нужд коренного и местного населения. 

Опыт создания таких территорий есть в ряде субъектов РФ. Например, в Якутии республиканский закон 
«Об особо охраняемых природных территориях» ввел такие категории ООПТ, как национальные природные 
парки (Аан Айылгы), ресурсные резерваты (Эркээйи Сирдэр), охраняемые ландшафты (Улуу Туолбэлэр), а 
также так называемые резервные территории. В первых двух категориях выделяются особые функцио-
нальные зоны – «эколого-этнические территории» или так называемые «зоны традиционного природополь-
зования». Для них установлен особый режим, который обеспечивает защиту среды обитания коренных 
народов республики (аласы, оленьи пастбища, охотничьи и рыболовные угодья, сенокосы) и сохранение 
их традиционного образа жизни. Отношения с землепользователями в границах этих ООПТ строятся на 
договорной основе. В Свердловской области в рамках областной системы особо охраняемых природных 
территорий Закон Свердловской области от 16 октября 1995 года № 35-03 «Об особо охраняемых при-
родных территориях, расположенных в Свердловской области» среди иных категорий ООПТ выделяет 
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этно-природные зоны. В соответствии с Планом мероприятий по развитию особо охраняемых природных 
территорий до 2011 г. проведено резервирование земельного участка площадью 270 тыс.га для создания 
этно-природного парка «Ивдельский».

При создании таких территорий целесообразно рассмотреть возможности привлечения организаций 
местного и коренного населения к осуществлению охраны и обеспечения режима природопользования та-
ких участков.

Задача 1.2 Включение охраняемых районов в более широкие ландшафты суши,  морские 
ландшафты и сектора, чтобы поддерживать их экологические структуры и функции

Цель:  К 2015 году все охраняемые районы и сети охраняемых районов включены в более широкие 
ландшафты суши, морские ландшафты и в соответствующие сектора на основе применения 
экосистемного подхода и с учетом экологической связанности и концепции (в случаях при-
менимости) экологических сетей. 

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

1.2.1  Проведение к 2006 году оценки опыта и навыков, накопленных на национальном и субнациональном 
уровнях в результате осуществления конкретной работы по включению охраняемых районов в более 
широкие ландшафты суши и морские ландшафты и в секторальные планы и стратегии, такие как стра-
тегии сокращения бедности.

Современная концепция развития охраняемых природных территорий, подтвержденная на Конгрессе 
парков МСОП в 2003 г., в качестве приоритета рассматривает включение ОПТ в более широкие ландшафты 
суши и морские ландшафты, в секторальные (отраслевые) планы и стратегии (см. http://heritage-institute.ru/
folderPublication/get_article?BOOK_ID=297). Это прежде всего связано со следующими аспектами:
m  предотвращение развития на сопредельных с ОПТ участках видов деятельности, которые могут нанес-

ти ущерб охраняемым территориям, их природным комплексам и объектам;
m  создание условий для сохранения экологических связей между отдельными ОПТ (например, за счет 

создания специальных экологических коридоров, буферных зон и т.п.) для поддержания природных 
процессов и обеспечения условий нормального функционирования естественных сообществ животных 
и растений;

m  создание условий для включения ОПТ в систему национального социально-экономического планирова-
ния и планы развития крупных административных территориальных образований (например, на уровне 
области или федерального округа);

m  включение ОПТ во все схемы и планы территориального планирования при реализации градострои-
тельного законодательства;

m  учет наличия, функций и особенностей ОПТ при планировании размещения объектов промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта.
Включение ОПТ в более широкий контекст может быть обеспечено за счет различных инструментов 

участия, например:
m  привлечение сотрудников ОПТ к проведению экологических экспертиз и государственной экспертизы 

проектов размещения и строительства различных объектов;
m  согласование с органами управления ОПТ планов развития территории.

Во многих странах в основе подходов по интеграции ОПТ в более широкие ландшафты и в отрасле-
вые планы и стратегии лежит концепция биосферных резерватов ЮНЕСКО. Наиболее известным доку-
ментов в этой области является Севильская стратегия (http://www.biodiversity.ru/programs/management/doc/
sevstrategy/ss-content.html).

В России частично эта концепция реализована в ряде так называемых биосферных заповедников через 
создание биосферных полигонов вне границ заповедников (ст. 10 ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»), или по аналогии с Командорским заповедником или национальными парками, получивши-
ми статус биосферного резервата (Кенозерский, Смоленское Поозерье) за счет внутреннего зонирования 
территории ООПТ.

Определенным шагом в направлении интеграции ОПТ в более широкие ландшафты суши и морские лан-
дшафты может стать полноценное выполнение норм градостроительного законодательства в части 
обеспечения проведения территориального планирования и градостроительного зонирования с выделением 
зон с особыми условиями использования территорий и при учете роли существующих ОПТ и выделения зон 
для перспективного создания новых ОПТ самых различных типов. Статья 2 Градостроительного кодекса 
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устанавливает в качестве принципа законодательства о градостроительной деятельности «осуществление 
градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия 
и особо охраняемых природных территорий». Кроме того, целый ряд статей Градостроительного кодекса 
предусматривают учет ООПТ:
m  одним из документов территориального планирования РФ признаны схемы территориального планиро-

вания РФ в области развития и размещения особо охраняемых природных территорий федерального 
значения (таким образом предполагается и их разработка);

m  схемы территориального планирования РФ должны содержать карты, отображающие границы земель 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также планируемые границы таких 
земель;

m  проект схемы территориального планирования РФ подлежит согласованию с высшими исполнитель-
ными органами государственной власти субъекта РФ в том числе, если предложения, содержащиеся 
в указанном проекте, предполагают изменение существующих или планируемых в соответствии с до-
кументами территориального планирования субъекта РФ границ земель особо охраняемых природных 
территорий регионального значения (ст. 12);

m  согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства федераль-
ного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории 
субъекта РФ (ст. 12);

m  схемы территориального планирования субъектов РФ могут включать в себя карты (схемы) планируе-
мого развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения, а так-
же карты (схемы) планируемого изменения границ земель особо охраняемых природных территорий 
регионального значения (ст. 14);

m  проект схемы территориального планирования субъекта РФ подлежит согласованию с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в случае, если предложения указанного проекта предпо-
лагают изменение существующих или в соответствии с документами территориального планирования 
РФ планируемых границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, гра-
ниц территорий объектов культурного наследия. Согласованию также подлежат вопросы размещения 
объектов капитального строительства регионального значения, которые могут оказать негативное воз-
действие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках (ст. 16);

m  генеральные планы поселений и генеральные планы городских округов должны включать границы зе-
мель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

m  в результате градостроительного зонирования могут определяться различные территориальные зоны, 
в том числе зоны особо охраняемых территорий (терминология соответствует Главе XVII Земельного 
кодекса). В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие осо-
бое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и 
иное особо ценное значение (ст. 35).
Другим наиболее эффективным способом интеграции служит концепция экологических сетей (см. раз-

дел 1.1.4).

1.2.2  Выявление и принятие к 2008 году практических мер по совершенствованию интеграции охраняемых 
районов в более широкие ландшафты суши и морские ландшафты, в том числе политических и право-
вых мер, мер планирования и других мер. 

На национальном и региональном уровнях необходимо принять систему правовых, организационных, 
бюджетных мер, которые позволили бы учитывать наличие, роль и значение ОПТ в:
m  планах социально-экономического развития,
m  документах градостроительного планирования и территориального зонирования,
m  долгосрочных экономических стратегиях,
m  стратегиях развития отдельных отраслей хозяйства,
m  программах развития образования и науки,
m  планах развития инфраструктуры,
m  планах межрегионального и международного сотрудничества.

Например, в Мурманской области развитие системы ООПТ нашло отражение в разделе Биологические 
ресурсы «Программы социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы» (http://
www.murmanskonline.ru/info/itemid/154899).

При этом предполагается, что ОПТ будут рассматриваться в этих документах как территория с опреде-
ленными ограничениями деятельности и как экономическая единица, способная вносить реальный вклад 
в решение задач экономического и социального развития (привлечение инвестиций, воспроизводство во-
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зобновимых ресурсов, обеспечение предоставления экосистемных услуг, дополнительные рабочие места, 
развитие малого бизнеса, дополнительные доходы для местных сообществ, фактор привлечения туристи-
ческих потоков и т.д.).

1.2.3  Интеграция региональных, национальных и субнациональных систем охраняемых районов в более ши-
рокие ландшафты суши и морские ландшафты, в том числе путем создания и поддержания эколо-
гических сетей, экологических коридоров и/или буферных зон (в зависимости от обстоятельств) для 
поддержания экологических процессов, а также с учетом потребностей мигрирующих видов.

Программа работы предполагает, что одним из наиболее эффективных методов включения в контекст 
социально-экономического развития регионов ОПТ (п.1.2.2) служит создание и развитие экологических се-
тей (особенно в части территориального планирования и создания каркасов экологической устойчивости 
территорий) (см. п.1.1.4). Такие сети наиболее эффективны при координации усилий (на основе соглашений 
или координационных советов и совместных планов действий и программ по их созданию в нескольких со-
седних субъектах федерации или в рамках одного субъекта федерации, но между несколькими муниципаль-
ными образованиями. Создание экологических сетей должно быть основано на геоэкологических границах, 
а не ограничиваться границами административных образований.

Интеграция ОПТ в контекст социально-экономического развития регионов в целом и создание экологи-
ческих сетей, прежде всего, позволяет:
m  поддерживать экологический баланс на крупных территориях, включая меры адаптации к изменениям 

климата;
m  обеспечивать функционирование многих экосистем, создавая систему коридоров и экологических свя-

зей между отдельными природными комплексами и естественными экосистемами;
m  создавать систему рекреационных территорий для обеспечения нужд местного и приезжающего населения;
m  обеспечивать поддержание экосистемных услуг, обеспечивающих нужды местной и региональной экономик.

В соответствии с решениями КБР к первому заседанию Рабочей группы по ОПТ (Монтекатини, Италия, 
13-17 июня 2005 г.) был подготовлен специальный документ, содержащий перечень мероприятий по выяв-
лению, назначению, регулированию, мониторингу и проведению оценки национальных и региональных сис-
тем ОПТ, включая экологические сети, экологические коридоры и буферные зоны. В разделе II приведена 
таблица с ориентировочным перечнем доступных инструментальных средств для создания экологических 
сетей, развития экологических коридоров и буферных зон (http://www.cbd.int/doc/meetings/pa/pawg-01/official/
pawg-01-04-ru.doc). Специалистам целесообразно изучить предложенные методы с целью определения их 
применимости в условиях различных регионов.

Программа работы подчеркивает особую роль экологических сетей для обеспечения поддержания 
экологических процессов на крупных территориях и критических местообитаниях, а также для сохранения 
благоприятных условий для мигрирующих видов животных за счет создания транзитных территорий (эко-
логических коридоров, см. п. 1.1.4).

1.2.4  Разработка инструментов, обеспечивающих экологическую связность, таких как экологические кори-
доры, связывающие охраняемые районы в случае необходимости или способствующие в соответствии 
с установленными национальными приоритетами сохранению биоразнообразия. 

Данный пункт помогает реализовывать положения п.1.1.4 и п 1.2.3 по созданию экологических сетей. 
В качестве экологических коридоров могут выступать различные земельные участки (прежде всего земли 
природоохранного назначения), находящиеся под естественными (природными) или природно-антропоген-
ными объектами, например:
m  противоэрозионные полосы;
m  лесополосы;
m  водоохранные зоны и полосы с естественной приречной растительностью;
m  межевые пространства в полевых сельскохозяйственных ландшафтах;
m  овражно-балочная сеть;
m  заболоченные участки среди полей;
m  пруды и т.п.

В абсолютном большинстве случаев создание экологических коридоров не требует придания земель-
ным участкам статуса ООПТ (и соответственно перевода земель), или изъятия и изменения статуса собс-
твенности (или ограничения оборота), или даже хозяйственного использования. Многие такие коридоры 
могут (а ряде случаев даже должны) использоваться для выпаса скота, сенокошения, сбора недревесной 
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продукции леса и т.д. Однако они не должны распахиваться, может быть ограничено применение удобре-
ний, пестицидов, гербицидов, естественная растительность на таких участках не должна уничтожаться, 
земли не должны использоваться для застройки или иных промышленных нужд, заболоченные или обвод-
ненные участки не должны осушаться.

1.2.5  Восстановление и реабилитация мест обитания и деградированных экосистем (в соответствующих случа-
ях) в качестве вклада в создание экологических сетей, экологических коридоров и/или буферных зон.

Кроме выявления наиболее экологически ценных территорий, необходимо:
m  провести инвентаризацию деградированных и нарушенных земель (в том числе и облесенных пахотных 

земель, закустаренных участков, зон осушки и т.д.);
m  определить потенциал их восстановления;
m  определить возможности использования нарушенных территорий в качестве элементов (преимущест-

венно транзитных или реже буферных зон) экологических сетей.
Концепция экологических сетей (см. раздел 1.1.4) предусматривает создание единых систем охраняе-

мых территорий различного статуса и режима охраны, в том числе в экологическую сеть могут включать-
ся и ранее антропогенно-нарушенные территории. Поэтому при создании экосетей могут рассматриваться 
территории, потерявшие свои исходные природные свойства, но включенные в программы рекультивации 
земель, восстановления плодородия, зарастающие участки полевых экосистем и т.д. При планировании 
и организации работ по восстановлению нарушенных земель целесообразно рассматривать возможности 
включения таких участков в состав экологических сетей и создание определенных форм ОПТ со специаль-
ными режимами природопользования на них.

Задача 1.3 Создание и укрепление региональных сетей, трансграничных охраняемых 
районов (ТГОР) и сотрудничество между соседними охраняемыми районами за пределами 
национальных границ

Цель:  Создание и укрепление к 2010–2012 году9 трансграничных охраняемых районов, прочих 
форм трансграничного сотрудничества между соседними охраняемыми районами и реги-
ональными сетями в целях обеспечения более эффективного сохранения и устойчивого 
использования биологического разнообразия, внедрения экосистемного подхода и совер-
шенствования международного сотрудничества.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

9  Ссылки на сети морских охраняемых районов должны соответствовать цели в Плане осуществления решений Все-
мирного саммита по устойчивому развитию (http://www.un.org/russian/conferen/wssd/docs/plan_wssd.pdf).

1.3.1   Осуществление сотрудничества с другими Сторонами и соответствующими партнерами в целях уч-
реждения эффективных региональных сетей охраняемых районов, особенно в зонах, которые опреде-
лены как общие приоритетные районы сохранения биологического разнообразия (например, системы 
барьерных рифов, крупные бассейны рек, горные системы, крупные сохранившиеся лесные массивы и 
места обитания, имеющие критическое значение для видов, находящихся под угрозой исчезновения), 
и внедрение в соответствующих случаях многострановых координационных механизмов для оказания 
поддержки созданию таких сетей и эффективному долгосрочному управлению ими.

Развитие международных соглашений России, в том числе в области природопользования и охраны био-
разнообразии является прерогативой федерации. Полномочия субъектов федерации в части развития между-
народных отношений и сотрудничества определены и ограничены Федеральным законом от 4 января 1999 г. 
№ 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 
В соответствии с данным законом субъекты РФ могут сотрудничать в торгово-экономической, научно-техни-
ческой, экологической, гуманитарной, культурной и в иных областях с указанными выше иностранными пар-
тнерами (статья 1). В рамках установленных полномочий власти приграничные субъекты федерации могут 
в существенной мере способствовать развитию взаимовыгодных связей с соответствующими субъектами 
иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных 
государств, а также участвовать в деятельности международных организаций в рамках органов, созданных 
специально для этой цели. Субъекты Российской Федерации с согласия Правительства Российской Федерации 
могут осуществлять международные связи и с органами государственной власти иностранных государств.
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Данный пункт касается деятельности федеральных органов власти, т.к. речь идет о территориях в от-
крытом море. Полномочия в данной сфере отношения согласно ст. 72 Конституции РФ находятся в исклю-
чительном ведении Российской Федерации. Дискуссии по данному вопросу ведутся в рамках Международ-
ной морской организации, Конвенции по морскому праву. В части биоразнообразия переговорный процесс 
идет и в рамках КБР, но при полном учете требований международного морского права.

Как указано в данном пункте, особое внимание должно уделяться сотрудничеству в сохранении крупных 
территорий регионального значения, разделенных государственными границами. В России к таким можно 
отнести леса Фенноскандии, экосистемы Кавказа, Алтайско-Саянскую горную страну, бассейн Амура, реги-
он Даурских степей, определенные трансграничные речные и озерные бассейны.

В России в настоящее время три заповедника входят в состав международных трансграничных 
особо охраняемых природных территорий (Костомукшский, Даурский и «Ханкайский») (в процессе 
окончательного согласования находится соглашение о создании российско-монгольского биосферного ре-
зервата «Убсунурская котловина»). Так, например, на заседании Смешанной комиссии международного 
российско-монгольско-китайского заповедника «Даурия» Стороны подтвердили намерение о повышении 
статуса межведомственного соглашения (которое сегодня регламентирует сотрудничество в сохранении 
экосистем Даурских степей и озер) до межправительственного. В 2008 г. Стороны Cмешанной Российс-
ко-Монгольской комиссии по вопросам охраны окружающей среды договорились согласовать концепцию 
Плана развития ООПТ и подготовить План развития ООПТ в III квартале 2009 года. Кроме того, Россия 
и Монголия договорились разработать и подготовить тексты соглашений об образовании трансгранич-
ной особо охраняемой природной территории «Истоки Амура» на основе государственного природного 
биосферного заповедника «Сохондинский», государственного природного заказника «Буркальский» фе-
дерального значения и государственного природного заказника «Горная степь» регионального значения  
(с российской стороны) и государственного природного заповедника «Хан-Хэнтий» и национального парка 
«Онон-Балдж» (с монгольской стороны), а также об образовании трансграничной особо охраняемой при-
родной территории на основе Тункинского национального парка с российской стороны и Хубсугульского 
национального парка с монгольской стороны (http://baikalvod.sdep.ru/files/file1844.doc).

Кроме того, есть территории, имеющие партнерские отношения с ОПТ, охраняющими сходные или те 
же природные комплексы на сопредельных участках зарубежных государств, например:
m  национальный парк Куршская коса, объявленный участком Всемирного наследия и для участка на тер-

ритории России и на территории Литвы;
m  государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина» и особо охраняемая 

природная территория в бассейне озера Увс-Нуур (Монголия).

1.3.2  Осуществление сотрудничества с другими Сторонами и соответствующими партнерами в рамках 
неофициального консультативного процесса Организации Объединенных Наций по морскому праву 
(ЮНИКПОЛОС) в целях создания охраняемых районов на морских территориях, находящихся за пре-
делами действия национальной юрисдикции, и управления ими в соответствии с международным пра-
вом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву, и с учетом научной 
информации.

1.3.3  Создание в соответствующих случаях новых ТГОР с соседними Сторонами и странами и укрепление 
эффективного совместного управления существующими ТГОР.

Создание собственно трансграничных ООПТ находится в ведении Российской Федерации. Однако субъ-
екты федерации могут создавать на своей территории (по согласованию с федеральными органами власти) 
ОПТ, примыкающие к государственной границе России. При этом в рамках установленных полномочий по 
реализации международного сотрудничества (с административными образованиями того же уровня сосед-
них стран) они могут заключать соглашения о реализации общих подходов к управлению ОПТ, находящихся 
в их ведении, когда такие ОПТ соприкасаются с ОПТ схожего ранга на территории сопредельного государс-
тва. Такие соглашения должны быть согласованы с МИД России.

1.3.4 Содействие налаживанию сотрудничества между трансграничными охраняемыми районами.
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В данном направлении субъекты федерации должны работать в контакте с Минприроды России. Само-
стоятельно регионы могут осуществлять такое сотрудничество в объеме, установленном Федеральным зако-
ном от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации». Однако дополнительные возможности в данной области связаны с привлечением к 
такой деятельности неправительственных организаций и региональных ассоциаций охраняемых территорий.

Задача 1.4  Существенное улучшение планирования охраняемого района в привязке  
к участку и управление им 

Цель:  Обеспечение эффективного управления всеми охраняемыми районами к 2012 году с исполь-
зованием процессов научно-обоснованного планирования участков и широкого участия 
общественности, включающих четко определенные цели, целевые задачи, управленческие 
стратегии и программы мониторинга, связанные с сохранением биоразнообразия, с исполь-
зованием существующих методологий и долгосрочного плана управления и при активном 
участии субъектов деятельности. 

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

1.4.1  Создание процесса, предполагающего самое широкое участие общественности, включая коренные и 
местные общины и соответствующих субъектов деятельности, в рамках процесса планирования, осу-
ществляемого в привязке к участку и в соответствии с экосистемным подходом, и использование соот-
ветствующих экологических и социально-экономических данных, необходимых для разработки эффек-
тивных процессов планирования. 

Охраняемые природные территории служат важными ядрами, вокруг которых, как правило, в су-
щественной мере концентрируются различные виды природопользования и хозяйственной деятельнос-
ти местного населения, а во многих районах и основой региональной экономики (в ряде стран – Коста- 
Рика, Кения, Танзания, Намибия и др. – охраняемые территории служат важнейшим элементом на-
циональной экономики в целом). Со стремительным глобальным сокращением площадей «дикой при-
роды», снижением территорий с естественными экосистемами эта роль охраняемых территорий 
только возрастает. Обширную информацию по данной тематике можно найти в материалах МСОП и 
Всемирной комиссии по охраняемым территориям и особенно последнего Всемирного конгресса парков 
 (http://www.biodiversity.ru/publications/zpnp/archive/n42/durban.html). В этой связи особое значение приобрета-
ет обеспечение грамотного процесса планирования в области ОПТ, включая:
m  создание ОПТ (выбор территории и определение ее границ; выбор категории и статуса; определение 

формы управления; установление соответствующего режима природопользования и охраны);
m  включение создаваемой ОПТ в общую систему территориального планирования и градостроительного 

зонирования территории;
m  вклад ОПТ и ее место в планах социально-экономического развития соответствующего региона.

Экосистемный подход представляет собой стратегию управления пользованием земельными, водными 
и биологическими ресурсами, которая обеспечивает баланс природоохранных задач и целей устойчивого 
использования ресурсов. Данная стратегия основана на 12 принципах (известны также как Малавийские 
принципы), принятых в 2000 г. на 5-ой Конференции Сторон КБР и получивших развитие в дальнейших 
решениях конвенции (см. решения КБР V/6 и VII/11). В частности, решение VII/11 на основе нескольких 
лет тестирования принципов и работы над их обоснованием и практической применимостью содержит: 1) 
обоснование каждого принципа, 2) подробную аннотацию к обоснованию и 3) руководящие указания по 
практическому внедрению каждого принципа.

В решении VII/11 особо подчеркивается, что при применении экосистемного подхода все его нижеизло-
женные принципы необходимо рассматривать глобально и придавать соответствующее значение каждому 
из них в зависимости от местных обстоятельств: 

Принцип 1 Задачи управления земельными, водными и биологическими ресурсами определяются обществом

Принцип 2 Управление должно быть по возможности максимально децентрализованным

Принцип 3 Лица, осуществляющие управление экосистемами, должны учитывать влияние своей деятельности 
(действительное или возможное) на смежные или любые другие экосистемы
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Принцип 4 Признавая возможность положительных результатов управления, следует тем не менее понимать фун-
кционирование экосистемы и осуществлять управление ею в экономическом контексте. Любая такая 
программа управления экосистемой должна:  
a) устранять диспропорции в структуре рынка, отрицательно влияющие на биологическое разнообразие;  
b) предоставлять стимулы для сохранения биологического разнообразия и устойчивого использования; 
c) по мере возможности сосредоточивать все затраты и выгоды внутри самой экосистемы

Принцип 5 Первоочередная задача экосистемного подхода – сохранение структуры и функций экосистемы в целях 
поддержания экосистемных услуг

Принцип 6 Управление экосистемами должно осуществляться только в пределах их естественного функционирования

Принцип 7 Экосистемный подход следует осуществлять в соответствующих пространственных и временных масштабах

Принцип 8 Учитывая изменчивость временных характеристик и возможность отсроченных последствий, свойствен-
ных экосистемным процессам, цели управления экосистемой должны быть долговременными

Принцип 9 При управлении экосистемами необходимо учитывать неизбежность изменений

Принцип 10 Экосистемный подход должен обеспечивать достижение надлежащего равновесия между сохранением 
и использованием биологического разнообразия и их интеграцию

Принцип 11 Экосистемный подход должен учитывать любые формы соответствующей информации, включая науч-
ные данные, а также знания, нововведения и практику коренных и местных общин

Принцип 12 К реализации экосистемного подхода должны быть привлечены все заинтересованные группы обще-
ства и научные дисциплины

Данный пункт связан в вопросом о разработке четких критериев для выявления и создания новых ОПТ 
(см. также п 1.1.5). Эти критерии должны учитывать основные приоритеты в области сохранения биоразно-
образия на национальном (для федеральной системы), региональном и локальном уровнях. Это могут быть 
показатели, основанные на соответствующих стратегиях и планах в области охраны окружающей среды, 
Красных книгах (в различных регионах такие красные книги созданы не только для животных и растений, 
но и для почв и ландшафтов/экосистем).

В качестве одного из критериев для постановки задач в области выявления участков для охраны  Про-
грамма работы предлагает использовать Приложение 1 КБР. Оно дает определение трех групп компонен-
тов биоразнообразия. Данные определения исходят из особой ценности экосистем, местообитаний, видов, 
сообществ, генов и геномов, подлежащих первостепенному вниманию и охране в рамках инструментария и 
программ КБР. А именно, речь идет о:
m  экосистемах и местах обитания, которые:

–  характеризуются высокой степенью разнообразия,
–  отличаются большим числом эндемичных или находящихся в опасности видов,
–  содержат дикую живую природу,
–  необходимы для мигрирующих видов,
–  имеют социальное, экономическое, культурное или научное значение,
–  являются репрезентативными или уникальными,
–  связаны с основными эволюционными или другими биологическими процессами;

m  видах и сообществах, которые:
–  находятся в опасности,
–  представляют собой дикие родственные виды одомашненных или культивируемых видов,
–  имеют медицинскую, сельскохозяйственную или иную экономическую ценность,
–  имеют социальное, научное или культурное значение,
–  играют важную роль для исследований в области сохранения и устойчивого использования биологи-

ческого разнообразия (например, в качестве видов-индикаторов);
m  описанных геномах и генах, которые имеют социальное, научное или экономическое значение.

Критерии также обсуждались выше в комментарии к задаче 1.1.

1.4.2  Определение для участков соответствующих, поддающихся измерению целевых задач по сохранению 
биоразнообразия, с использованием критериев, изложенные в приложении I к Конвенции о биологичес-
ком разнообразии, и других соответствующих критериев. 
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При реализации п.1.4.2 необходимо исходить не только из выявления особенностей и ценности самих 
компонентов биоразнообразия, но и ряда иных характеристик территорий, например:
m  достаточность территории для выполнения поставленной задачи по сохранению того или иного компо-

нента биоразнообразия;
m  ценность территории (ее значение) для сохранения установленного компонента биоразнообразия;
m  характер угроз и состояние компонента биоразнообразия, требующего охраны (анализ угроз биоразно-

образию и ОПТ представляется самостоятельной крайне важной задачей, как основа общего планиро-
вания в области развития систем ОПТ);

m  возможность территории обеспечить выбранные средства и способы устранения или снижения выяв-
ленных угроз.

1.4.4  Разработка или обновление в зависимости от обстоятельств, но не позднее 2010 года, планов управле-
ния охраняемыми районами на основе вышеупомянутого процесса для более эффективного достиже-
ния трех целей Конвенции.

Перечисленные в данной Программе работы направления развития и совершенствования систем ОПТ 
должны лежать в основе разработки новых или обновления существующих планов управления (менедж-
мент-планы) для как отдельных ООПТ и ОПТ, так и для их систем на региональном уровне.

Как отмечалось выше, КБР имеет три основные цели:
m  сохранение биоразнообразия;
m  обеспечение устойчивого использования компонентов и ресурсов биоразнообразия;
m  обеспечение доступа к генетическим ресурсам и справедливое распределение выгод от их использования.

1.4.5  Включение мер по адаптации к изменениям климата в процесс планирования охраняемых районов, 
стратегии управления и в разработку систем охраняемых районов.

В условиях нарастающего процесса изменений климата ОПТ играют особую роль:
m  служат научными полигонами для выявления и мониторинга последствий изменения климата (см., на-

пример, обзор «Влияние изменения климата на экосистемы. Охраняемые природные территории Рос-
сии: анализ многолетних наблюдений», подготовленный WWF; http://wwf.ru/resources/publ/book/21/);

m  служат участками, где сохраняются экосистемы, стремительно деградирующие в иных районах, в том 
числе в результате изменений климата;

m  крупные ОПТ служат определенным стабилизирующим фактором, снижающим скорость наступления 
последствий изменений климата на прилегающих территориях;

m  могут служить ядрами проектов по адаптации к изменениям климата;
m  обеспечивают связывание и захоронение значительных количеств углерода.

Все эти особенности необходимо учитывать при разработке схем ООПТ и иных ОПТ, включая в первую 
очередь схемы экологических сетей. Эти положения должны быть также частью обоснования, в том числе 
экономического и социального, создания ОПТ.

1.4.6  Обеспечение эффективного управления и надзора для охраняемых районов посредством привлечения 
хорошо подготовленных и компетентных сотрудников, снабжения их надлежащим и адекватным обо-
рудованием и оказания им поддержки для осуществления их основной роли по управлению охраняемы-
ми районами и их сохранению.

1.4.3  Включение в процесс планирования участков анализа возможностей охраняемого района способство-
вать сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в местном и региональном масшта-
бах, а также анализа угроз и средств их устранения.

Данный пункт направлен на обеспечение эффективного управления и охраны территорий, природ-
ных объектов и ресурсов охраняемых территорий. Это, в частности, связано с задачей по уменьшению 
количества так называемых «бумажных парков», т.е. ОПТ, созданных соответствующими официальными 
(юридически значимыми) решениями, однако на практике не обеспеченных реальной охраной и системой 
принуждения выполнения законодательно установленного режима.

Задача распадается на три взаимосвязанных подзадачи:
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1)  подготовка и обучение кадров для системы управления ОПТ в целом (кадры управлений охраняемых 
территорий на всех уровнях от Министерства природных ресурсов и экологии РФ и до соответствующих 
структур в администрациях субъектов РФ) и для кадрового состава сотрудников тех категорий охра-
няемых территорий, для которых предусмотрено наличие собственного штата (например, заповедники, 
национальные парки, некоторые заказники и т.д.);

2)  обеспечение адекватного поставленным перед охраняемыми территориями задачам материально-техни-
ческого обеспечения деятельности кадров управления;

3)  обеспечение поддержки (финансовой, технической, институциональной, организационной, информаци-
онной, моральной и др.) кадров управления в области охраняемых территорий.

Последняя подзадача связана не просто с выделением финансовых и материальных ресурсов для нужд 
охраняемых территорий, а включает также, например, следующее:
m  создание правовых основ, стимулирующих эффективное управления и охрану ОПТ;
m  поддержка сотрудников ОПТ (социальная защита, страхование жизни сотрудников охраны, предостав-

ление служебного и иного жилья, обеспечение школьного и детсадовского обслуживания для семей 
сотрудников и т.п.);

m  предоставление помещений для администраций ОПТ, размещения музейных экспозиций и визит- 
центров, образовательных центров при охраняемых территориях;

m  создание специализированных единых учреждений (например, дирекций охраняемых территорий) по 
управлению охраняемыми территориями в структурах государственного управления субъектов федера-
ции и в рамках структур местного самоуправления;

m  размещение информации об ОПТ на официальных сайтах администраций субъектов РФ;
m  оказание информационной поддержки в региональной и местной прессе, стимулирование органов 

средств массовой информации шире освещать задачи, проблемы и достижения ОПТ;
m  стимулирование и поддержка неправительственных общественных организаций, работающих в области 

поддержки ОПТ, особенно в области экологического просвещения;
m  поддержка создания в рамках государственных общеобразовательных учреждений учебных программ 

по изучению ОПТ и подготовке специалистов в данной области, включая разработку соответствующих 
учебных программ и методических и учебных материалов.
Кроме того, необходимо четко различать подготовку и материальное обеспечения для нужд: а) управле-

ния охраняемыми территориями и б) для нужд обеспечения служб охраны этих территорий.
В настоящее время подготовку специалистов в области заповедного дела на системной основе проводит 

Эколого-просветительский центр «Заповедники», который создал специализированный Учебно-методичес-
кий центр для ООПТ (http://wildnet.ru/directions/seminary/info). Это учебная организация, специализирующая-
ся в подготовке кадров в области заповедного дела и охраны природы. На осуществление образовательной 
деятельности ЭкоЦентру выдана государственная лицензия (№ М 01/0343/16/Л). Специалисты, окончившие 
курсы в центре, получают свидетельства государственного образца. Задачи Учебного центра включают: 
m  повышение квалификации сотрудников ООПТ;
m  просвещение представителей власти, бизнеса, разных групп населения о ценности ООПТ и возможнос-

тях сотрудничества; 
m  методическое обеспечение деятельности ООПТ;
m  создание единого информационного пространства в области заповедного дела.

Центром создана и постоянно обновляется современная методическая база в сфере управления ООПТ. 
Программу курсов повышения квалификации работников системы ОПТ можно посмотреть на сайте центра 
(http://www.wildnet.ru/docs/ProgrammyKursov.doc).

В ряде регионов отдельные программы повышения квалификации для работников системы ОПТ пред-
лагают местные ВУЗы или центры повышения квалификации (например, Хабаровский институт повышения 
квалификации кадров в области экологии и природопользования). На федеральном уровне Минприроды 
России организует курсы повышения квалификации сотрудников различных подразделений (службы охра-
ны, бухгалтерии, научные отделы, отделы просвещения и экотуризма и т.д.) заповедников и национальных 
парков в различных профильных учреждениях, а также в Учебно-методическом центре для ООПТ.

Большая работа по повышению потенциала сотрудников ОПТ проводится различными международны-
ми и неправительственными организациями в рамках их проектов, включая издание специализированной 
литературы. Например, в рамках проектов WWF России были опубликованы следующие издания:
m  В.Р. Гехт, В.Б. Степаницкий. Ответственность за правонарушения в области использования и охраны 

биологических ресурсов (практическое пособие). Владивосток: издательство «Апельсин». — 246 стр. 
(http://www.wwf.ru/resources/publ/book/238);

m  Организация и деятельность службы охраны в государственных природных заповедниках и националь-
ных парках / Справочно-методическое пособие. В.Б. Степаницкий, М.Л. Крейндлин, Г.В. Куксин – М.: 
Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2006. – 160 с. (http://www.wwf.ru/resources/publ/book/201);
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m  Охраняемые природные территории в России: правовое регулирование. Аналитический обзор феде-
рального законодательства / под ред. А.С. Шестакова. – М., 2003, 352 стр. (http://www.wwf.ru/resources/
publ/book/64).

Задача 1.5 Предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий основных угроз,  
грозящих охраняемым районам 

Цель: Внедрение к 2008 году эффективных механизмов для выявления и предотвращения и/или 
смягчения неблагоприятных последствий основных угроз, грозящих охраняемым районам. 

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

1.5.1  Проведение (в соответствующих случаях) своевременных оценок экологических последствий реали-
зации любых планов или проектов, потенциально способных оказывать воздействие на охраняемые 
районы, и налаживание с этой целью своевременного информационного потока между всеми соот-
ветствующими сторонами, учитывая при этом решение VI/7 A Конференции Сторон о разработке ру-
ководящих принципов по включению тематики биоразнообразия в законодательства и/или процессы, 
регулирующие проведение оценки экологических последствий, и в стратегическую экологическую 
оценку. 

Реализации любых проектов хозяйственной и иной деятельности, которые могут прямо или косвенно 
оказать влияние на ОПТ любой категории и значения должна предшествовать оценка экологических пос-
ледствий или оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Организация и проведение экологического обоснования проектов и ОВОС в Российской Федерации в 
настоящее время регламентируется следующими основными нормативными правовыми актами:
m  Статьи 3 и 32 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января №7-ФЗ;
m  Градостроительный кодекс РФ;
m  Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздейст-вия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;
m  ФЗ «Об экологической экспертизе» от23 ноября 1995 г. №174-ФЗ;
m  Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию».
Кроме того, при оценке последствий воздействия хозяйственной и иной деятельности на ОПТ необходимо 

проводить консультации со всеми сторонами, интересы которых так или иначе может затронуть деятельность, 
оказывающая влияние на ОПТ. К числу таких заинтересованных сторон относятся в частности:
m  местное население (проживающие на территории ОПТ или рядом с ней и в зоне реализации проекта);
m  дирекции и иные органы управления ОПТ;
m  международные, национальные, региональные и местные неправительственные организации;
m  органы местного самоуправления;
m  общины и организации коренных малочисленных народов;
m  организации, осуществляющие природопользование на территории ОПТ и в зоне реализации проекта 

(например, общества охотников и рыболовов);
m  субъекты хозяйственной деятельности, ведущие работы на территории ОПТ и в зоне реализации про-

екта;
m  научные и образовательные организации, ведущие работы или заинтересованные в использовании дан-

ной территории.
Требования к обеспечению участия заинтересованных сторон и порядок организации официальных об-

щественных обсуждений при реализации проектов установлены в таких нормативных правовых актах, как:
m  Градостроительный кодекс РФ;
m  Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;
m  ФЗ «Об экологической экспертизе» от23 ноября 1995 г. №174-ФЗ;
m  Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию».
Решение VI/7A Конвенции о биологическом разнообразии «Дальнейшая разработка руководящих при-

нципов по включению тематики биоразнообразия в законодательства и/или процессы, регулирующие про-
ведение оценки экологических последствий, и в стратегическую экологическую оценку» было принято в 
2002 г. и содержит «Руководящие принципы по включению тематики биоразнообразия в законодательства 
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и/или процессы, регулирующие проведение оценки экологических последствий, и в стратегическую экологи-
ческую оценку» (http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-06/official/cop-06-20-ru.pdf). Данный документ может 
быть использован при проведении оценок экологических последствий планируемой или осуществляемой 
деятельности на ОПТ и при разработке региональных требований по проведению экологических оценок. Ру-
ководство включает, помимо общих рекомендаций и требований к организации, содержанию и проведению 
оценки, следующие элементы, которые целесообразно использовать при проведении оценок:
m  Вопросы, касающиеся проверки последствий для биологического разнообразия;
m  Критерии проверки (в том числе рекомендации по уровню обязательности и охвату оценки);
m  Ориентировочный (неполный) перечень примеров функций природной окружающей среды, которые 

прямо (флора и фауна) или косвенно (услуги, которые обеспечиваются экосистемами) обеспечиваются 
за счет биологического разнообразия; 

m  Контрольный перечень биоразнообразия по предметному охвату для установления воздействия пред-
лагаемых проектов на компоненты биоразнообразия (перечень неполный).

1.5.2  Разработка к 2010 году на национальном уровне подходов к применению мер ответственности и ком-
пенсации, включающих принцип «загрязнитель платит» или другие соответствующие механизмы от-
ветственности и компенсации за ущерб, причиняемый охраняемым районам.

На национальном уровне такие меры включают нормы уголовной, административной и гражданско-пра-
вовой ответственности. К сожалению, перечень специальных составов правонарушений в отношении ОПТ 
крайне ограничен (ст.262 УК РФ и ст.8.39 КоАП РФ), касается только ООПТ и предусматривает сравнитель-
но слабые санкции. В ряде статей УК РФ (ч.2 ст.250; п. г) ч.1 ст.256; п. г) ч.1 ст.258) совершение иных эко-
логических преступлений  на территории ООПТ (обычно заповедники и заказники) служит дополнительным 
квалифицирующим признаком. Целесообразно на федеральном уровне внести изменения в УК РФ, допол-
нив ряд иных статей Главы 26 «Экологические преступления» квалифицирующим признаком совершения 
деяния в границах ООПТ, и распространить действие статей на все категории ООПТ.

Неудовлетворительными остаются и методики расчета ущерба на охраняемых природных территориях. 
Не учитывается дополнительная значимость и повышенная ответственность за сохранение ООПТ, имею-
щих международный статус.

Согласно ст.72 Конституции РФ административное законодательство находится в совместном веде-
нии центра и регионов, поэтому на уровне субъектов федерации целесообразно рассмотреть возмож-
ность установления четких норм и серьезных санкций за административные правонарушения в области 
соблюдения режимов использования и охраны территории и ресурсов ОПТ. Это уже сделано в целом 
ряде субъектов федерации в рамках соответствующих региональных законов об административных пра-
вонарушениях. Кроме этого, целесообразно на региональном уровне уделить внимание разработке мер 
«экологических зачетов» (экологические компенсации), экономической оценки экосистемных услуг и пла-
тежей за их оказание в качестве компенсационных мер (взимание платежей с пользователей и выгодопри-
обретателей экосистемных услуг). Средства, получаемые от этих инструментов, должны целевым образом 
расходоваться на нужды поддержания соответствующих систем ОПТ. Экологические зачеты или экологи-
ческие компенсации могут иметь и натуральную форму, например:
m  создание новых участков ОПТ (особенно экологических коридоров) при реализации проектов, оказыва-

ющих воздействие на биоразнообразие;
m  восстановление ранее нарушенных участков с приданием им статуса ОПТ;
m  реализации комплексных природоохранных программ в регионе;
m  проведение научных исследований по разделам настоящей программы.

1.5.3  Определение и реализация мер по реабилитации и восстановлению экологической целостности охраня-
емых районов.

Проведение оценки эффективности функционирования, пробелов и ведение постоянного мониторинга 
и контроля состояния природных комплексов и компонентов биоразнообразия ОПТ должно способство-
вать выявлению проблем и постановке четких задач в области восстановления нарушенных (в результате 
различных причин) ОПТ или обеспечения их целостности (недопущение, в частности, фрагментации терри-
торий ОПТ и нарушения экологических связей в экологических сетях). Такие меры целесообразно предус-
матривать, в том числе, в общих региональных программах поддержки и развития ОПТ. В ряде случаев не-
обходимо разрабатывать специальные программы для отдельных пострадавших (в результате природных 
катастроф, пожаров, серьезных промышленных аварий, загрязнения) ОПТ. При этом при планировании и 
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определении источников финансирования работ необходимо использовать положения п.1.5.2 и в первую 
очередь принцип «загрязнитель платит».

В этой области субъекты федерации могут проявить инициативу и многое сделать в рамках своих полно-
мочий в налоговой, бюджетной сферах и в области развития административного законодательства.

1.5.4  Принятие мер по контролю риска, сопряженного с инвазивными чужеродными видами в охраняемых 
районах.

Одной из наиболее существенных угроз биоразнообразию, особенно эндемичным видам, островным и 
уязвимым экосистемам, остается неконтролируемое распространение экзотических (не свойственных дан-
ной территории) видов. Несмотря на ряд законодательных мер (например, Закон «О животном мире» от 22 
марта 1995 г. №52-ФЗ), во многих районах страны этот фактор угрозы ОПТ остается серьезной проблемой. 
На региональном уровне возможно не только принятие дополнительного законодательства, но должны 
приниматься прежде всего региональные и местные (на муниципальном уровне) меры контроля таких ви-
дов, особенно в приграничных и прибрежных районах.

Наиболее типичными характеристиками чужеродных инвазивных видов, которые делают их угрозой 
для биоразнообразия районов нового распространения, служат:
m  быстрые темпы воспроизводства и роста численности;
m  высокая способность к распространению;
m  способность физиологически адаптироваться к новым условиям;
m  способность выживать при наличии различной пищи и в широком спектре условий окружающей среды.

Ряд руководящих принципов в данной области можно найти в материалах КБР (http://www.cbd.int/invasive) 
и проекта ТЕМАТЕА по обеспечению согласованного выполнения международных соглашений о биологи-
ческом разнообразии (http://www.tematea.org/?q=node/14). Общая оценка текущего состояния и тенденций 
развития инвазивных чужеродных видов представлена в материалах обзора текущей работы КБР по ин-
вазивным чужеродным видам, подготовленного к 9-ой Конференции Сторон (русская версия на http://www.
cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/official/cop-09-11-ru.doc).

1.5.5  Оценка ключевых факторов угрозы в охраняемых районах и разработка и реализация стратегий по пре-
дотвращению и/или смягчению такой угрозы.

Фактически большая часть планирования в области создания, развития, охраны, поддержки отдельных 
ОПТ и их систем должна строиться на предварительном выявлении основных угроз биоразнообразию в ре-
гионе/районе и в целом, и на ОПТ в частности. Анализ угроз должен сопровождаться анализом их коренных 
причин, а компенсационные действия по возможности должны быть направлены на ликвидацию этих причин. К 
сожалению во многих случаях анализ угроз ограничен характеристикой внешних проявлений и не затрагивает 
глубинных (в что числе экономических и социальных) факторов. В результате многие применяемые меры ока-
зываются малоэффективными и  имеют краткосрочный эффект (в случае наличия эффекта вообще).

К угрозам ООПТ среди множества таковых принято относить:
m  нарушение территории (изъятие, разрушение природных комплексов, изменение границ);
m  загрязнения, в том числе мусором;
m  изменения гидрологического режима соседних территорий, имеющих гидрологическую связь с ОПТ;
m  браконьерство и нелегальное использование ресурсов;
m  нарушение режима природопользования;
m  чрезмерная рекреационная нагрузка;
m  прокладка линейных инженерных сооружений, прежде всего магистральных;
m  изменения климата;
m  катастрофические природные явления;
m  инвазии чужеродных видов;
m  создание островного эффекта (когда ОПТ в силу своей незначительной площади и полного разрушение 

природных комплексов вокруг лишается необходимых экологических связей);
m  изменение законодательства (налогового, бюджетного, природоресурсного, административного др.).

Анализ угроз должен проводиться для каждой ОПТ отдельно в силу специфики каждой ОПТ, прилегаю-
щих территорий, социально-экономической и политической ситуации в регионе, традиций природопользова-
ния, культурных особенностей населения, демографических показателей, истории освоения региона и т.д.

Помимо прямых «физических» угроз необходимо анализировать институциональные угрозы:
m  изменение бюджетных и налоговых условий;
m  изменения законодательства, ослабляющие режим охраны, или санкции за нарушения на территории ОПТ;
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m  проведение планирования развития территорий без учета ОПТ;
m  снижение финансирования и выделения ресурсов для функционирования ОПТ;
m  снижение уровня квалификации сотрудников, текучесть кадров, сокращение штата;
m  конфликты с местным населением и иными заинтересованными сторонами и др.

1.5.6  Разработка политики, совершенствование руководства и обеспечение принятия безотлагательных мер, 
способных остановить незаконную эксплуатацию ресурсов охраняемых районов, и укрепление между-
народного и регионального сотрудничества в целях пресечения незаконной торговли такими ресурса-
ми, принимая во внимание устойчивое традиционное использование ресурсов коренными и местными 
общинами, в соответствии со статьей 10 c) Конвенции.

Данный пункт в существенной степени относится к действиям на федеральном уровне.
В то же время, регионы могут сделать очень много в части обеспечения мер контроля за незаконны-

ми рубками, особенно в приграничных районах Северо-Запада, Северного Кавказа и Дальнего Востока 
России, незаконным изъятием животных, имеющих спрос на международном рынке (виды, международ-
ная торговля которыми регламентируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЕС). В последние годы все большую актуальность 
приобретают вопросы использования генетических ресурсов, их экспорта и последующего использования 
в коммерческих целях (см. материалы КБР по вопросу доступа к генетическим ресурсам и справедливому 
распределению выгод от их использования).

Статья 10 c) КБР призывает все страны в рамках обеспечения устойчивого использования компонентов 
биоразнообразия сохранять и поощрять традиционные способы использования биологических ресурсов в 
соответствии со сложившимися культурными обычаями, которые совместимы с требованиями сохранения 
или устойчивого использования. Данное требование, прежде всего, относится к традиционным видам при-
родопользования коренных малочисленных народов и местных общин. Органы управления должны обеспе-
чивать защиту сложившихся обычаев от массового коммерческого использования ресурсов традиционного 
промысла. В то же время государство может устанавливать специальные правила для коренных и местных 
общин по использованию тех или иных ресурсов, запрещенных к использованию для иных субъектов хо-
зяйственной деятельности. Примером этого может служить система организации китобойного промысла 
на Чукотке для нужд местных прибрежных общин

Программный элемент 2: 

РУКОВОДСТВО, УЧАСТИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ и РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫГОД

Задача 2.1 Содействие справедливости и распределению выгод

Цель: Внедрение к 2008 году механизмов для обеспечения справедливого распределения затрат и 
выгод, связанных с созданием охраняемых районов и управлением ими. 

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

2.1.1.  Проведение оценки экономических и социально-культурных издержек, выгод и последствий создания 
и поддержания охраняемых районов, особенно для коренных и местных общин, и адаптация политики 
для предотвращения и смягчения неблагоприятного воздействия, а в соответствующих случаях обес-
печение компенсации издержек и справедливого совместного использования выгод в соответствии  
с национальным законодательством. 

Создание и функционирование любых ОПТ требует не только затрат, но и очень часто обеспечивает 
целый ряд выгод для экономики и социальной сферы районов расположения ОПТ. В настоящее время 
в экономике преимущественно учитываются бюджетные затраты на содержание ОПТ, но не рассчиты-
ваются выгоды и потенциальные доходы от наличия охраняемых территорий. Это связано с тем, что в 
большинстве случаев ОПТ не включены реально в социально-экономический контекст соответствующих 
регионов и рассматриваются не как часть территориальной и социально-экономической системы региона, 
но как консервативные (радикальные) методы охраны окружающей среды на основе «запретов». Опреде-
ленные подходы в данном направлении разработаны в НПО «Кадастр» (http://kad.yaroslavl.ru).

Применительно к условиям России выгоды от наличия на территории района или субъекта федерации 
охраняемых природных территорий и, в частности, ООПТ включают:
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m  экономические:
–  создание новых рабочих мест: а) в штате ООПТ, б) в региональных и муниципальных структурах уп-

равления системой ОПТ, в) в малом и среднем бизнесе, связанном с функционированием охраняемой 
природной территории (прежде всего сфера туризма и обслуживания посетителей);

–  получение дополнительных источников дохода от реализации услуг;
–  дополнительные налоговые поступления в местные бюджеты;
–  привлечение дополнительных инвестиций;

m  социальные:
–  использование просветительского потенциала ООПТ для всего местного населения и в первую оче-

редь для детей;
–  ООПТ часто являются источником новых технологий;
–  совместное использование инфраструктуры ООПТ (водоснабжение, электроэнергия, дороги, транс-

порт и т.п.);
–  места отдыха для местного населения;
–  места традиционного природопользования (прежде всего для коренных малочисленных народов);
–  сохранение мест религиозного значения;
–  общее снижение социальной напряженности в результате предоставления дополнительных экономи-

ческих возможностей.
Самостоятельного внимания в обеспечении использования экономических выгод, связанных с наличием 

охраняемых природных территорий, заслуживает введение системы платежей/компенсаций за экологичес-
кие услуги со стороны пользователей (выгодоприобретателей). Данное направление только начинает прора-
батываться и применяться на практике на добровольных началах в целом ряде стран. В Эквадоре, Бразилии, 
Китае уже приняты и официальные решения на нормативном уровне в данной области. Одна из методо-
логий оценки экосистемных услуг для нужд местных администраций представлена на сайте http://www.wri.
org/publication/ecosystem-services-a-guide-for-decision-makers (на английском языке).

2.1.2.  Признание и популяризация широкого спектра вариантов руководства охраняемыми районами, связанных 
с потенциалом достижения целей сохранения биоразнообразия в соответствии с Конвенцией, в том числе 
в районах, сохраняемых коренными и местными общинами, и в частных резерватах. Развитие этих районов 
должно осуществляться при помощи правовых и/или политических, финансовых и общинных механизмов. 

Конвенция призывает развивать различные формы и способы управления ОПТ. В России современное 
законодательство по сути закрепляет только две формы управления: государственную (федеральную и 
субъектов федерации) и муниципальную. Прямых указаний на возможность существования частных ОПТ 
или ОПТ, управляемых общественными организациями (при отсутствии правового поля для деятельности 
общин вне структуры органов местного самоуправления и муниципальных образований), нет. 

В этом плане целесообразно изучить возможности земельного и лесного законодательства в части 
поиска правовых возможностей предоставления земельных (в том числе лесных) участков в аренду граж-
данам и общественным организациям для создания ОПТ или для нужд охраны окружающей среды. Такой 
прецедент был создан в Амурской области (http://www.seu.ru/svodka-ob/8/08.htm).

Необходимо также пересмотреть концепцию законодательства о территориях традиционного природо-
пользования в направлении 1) исключения ТТП из категорий ООПТ и 2) признания их ОПТ с возможностью 
передачи управления ТТП соответствующим муниципальным образованиям, общественным организациям 
(ассоциации коренных народов), родовым общинам или индивидуальным предпринимателям из числа пред-
ставителей коренных народов.

2.1.3  Внедрение политики и организационных механизмов при всемерном участии коренных и местных общин 
в целях содействия законному признанию районов, охраняемых коренными и местными общинами, и 
эффективному управлению ими в соответствии с целями сохранения как биоразнообразия, так и знаний, 
нововведений и практики коренных и местных общин. 

КБР уделяет значительное внимание сохранению и поддержанию традиционных знаний и практики приро-
допользования при выполнении целей Конвенции. На региональном уровне необходимо рассмотреть возмож-
ности передачи участков муниципальных земель в управление организациям и родовым общинам коренных 
народов в рамках региональных законов о коренных малочисленных народах. Данные территории должны рас-
сматриваться не как ООПТ (в российском правовом понимании), но как территории со специальными режимами 
природопользования, обеспечивающие сохранение и устойчивое использование ресурсов биоразнообразия.
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Использование выгод, получаемых от ОПТ (на любом уровне), должно быть основано на всесторонних 
экономических оценках, проведенных в соответствии с п. 2.1.1. Такие выгоды позволяют, при правильной 
оценке и организации использования, снижать уровень социально-экономических проблем в пределах ОПТ и 
на прилегающих территориях, а иногда и в регионе в целом (не надо рассматривать охраняемые природные 
территории как панацею при решение социально-экономических проблем). При этом подчеркивается, что ос-
новными задачами ОПТ остаются те, которые были установлены при их создании. Использоваться должны 
выгоды, сопутствующие выполнению основных функций по сохранению биоразнообразия и связанные с ним.

2.1.5  Привлечение коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности к процессам об-
щественного планирования и руководства с учетом принципов экосистемного подхода. 

При проведении экономических оценок затрат/выгод от создания и функционирования охраняемых при-
родных территорий и, главное, при выработке механизмов распределения затрат/выгод и использования 
выгод необходимо обеспечить процесс проведения консультаций с местными сообществами и представи-
телями субъектов хозяйственной деятельности (прежде всего тех, которые: а) используют экосистемные 
услуги, предоставляемые ОПТ, б) своей деятельностью оказывают негативное воздействие на ОПТ, в) по-
лучают доход, связанный с наличием ОПТ).

Способы и процедуры таких консультаций могут быть выработаны субъектами федерации и муници-
пальными образованиями самостоятельно в соответствии со своей спецификой в консультациях с предста-
вителями коренных народов и местных общин (часто на основе соответствующего регионального законо-
дательства и консультативных структур при администрациях субъектов РФ). Для организации проведения 
консультаций целесообразно привлекать партнерские общественные организации. Консультации должны 
проводиться при обязательном участии представителей администраций (дирекций) ОПТ.

Принципы экосистемного подхода изложены в решениях V/6 (русская версия http://www.cbd.int/doc/decisions/
COP-05-dec-ru.pdf) и VII/11 (русская версия http://www.cbd.int/doc/decisions/COP-07-dec-ru.doc) КБР (см. п. 1.4.1). 
Последнее дает руководящие указания по применению принципов экосистемного подхода на практике.

2.1.6  Внедрение или укрепление национальной политики для регулирования доступа к генетическим ресур-
сам на территории охраняемых районов и использования на справедливой и равноправной основе вы-
год от их применения с учетом Боннских руководящих принципов по обеспечению доступа к генетичес-
ким ресурсам и использованию на справедливой и равноправной основе выгод от их применения. 

КБР дает следующее определение понятия «генетические ресурсы»: генетический материал, пред-
ставляющий фактическую или потенциальную ценность (ст.2).

В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют четкие нормы регулирования доступа к генетичес-
ким ресурсам и особенно вопросы распределения выгод от такого использования. На международном уровне 
были разработаны рекомендательные подходы и принципы такого регулирования – «Боннские руководящие 
принципы по обеспечению доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и 
равной основе выгод от их применения» (решение VI/24 КБР; http://www.ruschm.ru/part/?pid=122). Предложено 
всем странам Сторонам КБР реализовать данные принципы через систему национального законодательства.

Субъекты Российской Федерации в отсутствии федерального регулирования могут самостоятельно 
применять данные принципы и установить собственные правила (в целом для генетических ресурсов или 
в отношении генетических ресурсов в границах ОПТ) в объеме, не противоречащем действующему феде-
ральному законодательству.

Основные элементы режима регулирования доступа к генетическим ресурсам включают:
а)  требования относительно получения предварительного обоснованного согласия и установления взаи-

мосогласованных условий доступа и последующего использования;
б)  порядок мониторинга и оценки соглашений о доступе к генетическим ресурсам и совместном использо-

вании выгод;
в) требования к содержанию и рассмотрению заявок и утверждению соглашений;
г)  механизмы эффективного участия (по мере необходимости) различных заинтересованных сторон (в 

частности, коренных и местных общин) на различных этапах процесса обеспечения доступа к генети-
ческим ресурсам и совместного использования выгод.

2.1.4  Использование социальных и экономических выгод, обеспеченных охраняемыми районами, для сокра-
щения бедности в соответствии с целями управления охраняемыми районами. 
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Кроме того, должны быть обеспечены:
m  контроль за соблюдением соглашений о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод;
m  условия и требования сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов, к которым пре-

доставлено право доступа;
m  оказание содействия соответствующим коренным и местным общинам в том, чтобы они имели в своем 

распоряжении решения и процессы для обеспечения доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод.

Задача 2.2  Расширение и обеспечение участия коренных и местных общин  
и соответствующих субъектов деятельности 

Цель:  Всемерное и эффективное участие к 2008 году коренных и местных общин – при полном 
соблюдении их прав и признании их обязанностей – в соответствии с национальным законо-
дательством и действующими международными обязательствами, а также участие соответс-
твующих субъектов деятельности в управлении существующими охраняемыми районами и в 
создании новых охраняемых районов и в управлении ими.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

2.2.1  Проведение на уровне национальной политики, систем охраняемых районов и отдельных участков при 
широком общественном участии национальных обзоров положения дел, потребностей и механизмов с 
учетом контекста для привлечения субъектов деятельности (при обеспечении гендерной и социальной 
справедливости), к разработке политики, касающейся охраняемых районов и управления ими.

Хотя данный пункт требует принятия мер на федеральном уровне, субъекты федерации обладают доста-
точными возможностями и полномочиями (для принятия собственных правил и процедур), чтобы совместно 
с общественностью провести оценку состояния механизмов обеспечения участия заинтересованных сторон 
(общественности, местного бизнеса, органов местного самоуправления) в формировании политики в об-
ласти ОПТ и принятия решений по управлению в данной сфере. Каждому региону целесообразно провести 
такую оценку, что бы выявить практические пути повышения эффективности привлечения общественности 
к процессам формирования и управления системами ОПТ и отдельными ОПТ.

Помимо коренных народов, особое внимание при организации консультаций и участия должно уделять-
ся также субъектам хозяйственной и иной деятельности, которые включают:
m  юридические лица и индивидуальные предприниматели:

–  ведущие хозяйство на прилегающих к ОПТ земельных участках или в границах ОПТ;
–  организующие бизнес на основе использования ресурсов ОПТ (например, туристические или охотни-

чьи хозяйства);
–  заинтересованные в использовании соседства ОПТ и «бренда» ОПТ (за счет привлечения потенци-

альных клиентов самим фактом наличия ОПТ);
m  научные и экспертные организации, ведущие свою деятельность на базе соответствующих ОПТ.

2.2.2  Реализация конкретных планов и инициатив по эффективному привлечению коренных и местных об-
щин – при соблюдении их прав в соответствии с национальным законодательством и действующими 
международными обязательствами – и субъектов деятельности к работе на всех уровнях планирования 
и создания охраняемых районов, руководства и управления ими, уделяя особое внимание выявлению и 
устранению барьеров, препятствующих адекватному их участию в работе.

Субъекты федерации, на территории которых проживают коренные малочисленные народы, должны 
разработать собственные процедуры, позволяющие населению активно участвовать в процессе обсужде-
ния и создания ОПТ. Формы такого участия могут различаться: общественные слушания, создание обще-
ственных экспертных советов, опросы мнения, включение представителей заинтересованных сторон в со-
став органов, осуществляющих управление ОПТ, более полное привлечение общественности к процессам 
проведения государственной экологической экспертизы и т.д.

2.2.3  Оказание поддержки проведению среди субъектов деятельности совместных оценочных мероприятий 
с целью выявления и упорядочения существующих в обществе знаний, навыков, ресурсов и определе-
ния учреждений, имеющих особое значение для сохранения биоразнообразия.
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Данный пункт призывает власти способствовать развитию процессов оценки имеющихся знаний, навы-
ков, ресурсов (в широком понимании), организаций, которые на данной территории могут оказаться важ-
ными для реализации задач по сохранению биоразнообразия. Это связано с тем, что власти не всегда 
имеют полную информацию о имеющихся возможностях по изучению, сохранению и освоению ресурсов 
биоразнообразия на своей территории. Определенные действия властей в области развития ОПТ часто не 
опираются на имеющийся опыт и ресурсы, в результате чего деятельность по развитию ОПТ оказывается 
не эффективной, а создание определенных ОПТ может вызывать социальные конфликты в местном сооб-
ществе. Власти, сами не владея определенным опытом и знаниями в области ОПТ, не всегда имеют полную 
информацию о ресурсах знаний на своей территории и вынуждены приглашать специалистов извне, что 
часто бывает экономически не эффективно, а результаты далеки от местных потребностей, т.к. не полно-
стью учитывают специфику территорий и местных условий.

Целесообразно вести реестры местных организаций, обладающих информацией или навыками в раз-
личных областях сохранения биоразнообразия.

2.2.4  Поддержка стимулирующей среды (законодательные нормы, политика, потенциал и ресурсы) для при-
влечения коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности10 к процессу приня-
тия решений и развитие их потенциала и возможностей создавать охраняемые районы, в том числе 
охраняемые общинами и частные охраняемые районы, и управлять ими.

Органы государственной власти субъектов РФ должны в рамках своей компетенции создавать условия 
для вовлечения местного населения в процессы принятия решений о создании новых ОПТ самых различных 
категорий и типов. Такие условия могут включать:
m  принятие законодательных актов, в том числе в сфере обеспечения прав общественности, введения 

налоговых ограничений, льгот, стимулирующих налогов;
m  обеспечение «политической воли» и организационной и административной поддержки общественным 

объединениям местного населения;
m  стимулирование развития соответствующих учебных программ; освещение региональными средствами 

массовой информации позитивных примеров по созданию новых форм ОПТ; поддержка через СМИ и 
организационными ресурсами созданных местным населением ОПТ; поддержка неправительственных 
организаций, работающих в регионе и занимающихся развитием ОПТ;

m  предоставление финансовых, материальных (оборудование, здания, строительные материалы и т.п.), 
человеческих (например, экспертиза государственных служащих органов власти) ресурсов.
Подобные формы поддержки должны в первую очередь предоставляться:

m  общинам коренных малочисленных народов, проживающим на территории данного субъекта федера-
ции, включая родовые хозяйства;

m  организациям местного населения;
m  малому бизнесу из числа коренных народов или местного населения, зарегистрированным на территории 

региона и ведущим виды хозяйствования а) основанные на традиционных знаниях, б) поддерживающие 
традиционные методы устойчивого природопользования, в) направленные на сохранение биоразнооб-
разия, г) связанные с просвещением и образованием в области рационального природопользования, 
сохранения биоразнообразия и развития потенциала ОПТ.
Особое внимание региональные органы власти и органы местного самоуправления должны уделять 

поддержке инициатив населения по созданию, поддержанию и участию в управлении ОПТ.
Процесс вовлечения местного населения в процессы принятия решений о создании новых ОПТ и управ-

ления ими должен включать:
m  развитие системы общественных консультаций при рассмотрении вопросов о создании ОПТ или прида-

ния любым территориям статуса с ограниченным режимом;
m  проведение консультаций с населением для выявления участков особого культурного, религиозного, 

исторического, природного, эстетического, рекреационного или хозяйственного (например, сбор ягод, 
грибов, иной недревесной продукции леса) значения для местного населения в целях придания таким 
территориям статуса ОПТ;

m  широкое информирование населения о планах по организации новых ОПТ или о реализации хозяйствен-
ных проектов, способных оказать влияние на ценные для населения территории;

m  организацию специальных программ обучения и подготовки для желающих участвовать в организации, 
охране и управлении ОПТ.

10  В данном контексте особо отмечаются кочевые и скотоводческие общины.
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Многие современные нормы международного права устанавливают правило «предварительного инфор-
мированного согласия». Такая процедура призвана формализовать согласие определенных заинтересован-
ных сторон (чаще используется в отношении коренных и местных общин) и тем самым снять возможные 
политические и социальные конфликты до реализации проектов и решений в области развития систем ОПТ 
и создания отдельных ОПТ. Это особенно необходимо в случаях решений о переселении части населения в 
иные районы в связи с созданием ОПТ.

Поэтому Программа работы требует от стран принять механизмы, обеспечивающие предварительные 
консультации с местным населением для исключения конфликтных ситуаций.

2.2.5  Обеспечение того, чтобы любое переселение коренных общин вследствие создания охраняемых райо-
нов или управления ими осуществлялось только при их предварительном обоснованном согласии, ко-
торое может быть дано в соответствии с национальным законодательством и действующими между-
народными обязательствами. 

Программный элемент 3: 

СТИМУЛИРУющИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Задача 3.1  Проведение стимулирующей политики, обеспечение организационной  
и социально-экономической среды, благоприятствующей охраняемым районам 

Цель:  Проведение к 2008 году обзора и пересмотра политики (в соответствующих случаях), вклю-
чая использование социально-экономической оценки ценности и стимулов, для обеспечения 
благоприятной стимулирующей среды, которая бы способствовала более эффективному 
учреждению охраняемых районов и систем охраняемых районов и управлению ими.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

3.1.1  Выявление к 2006 году правовых и организационных пробелов и препятствий, которые мешают эффек-
тивному созданию охраняемых районов и управлению ими, и эффективное устранение этих пробелов 
и препятствий к 2009 году. 

Все страны должны были к 2006 г. провести:
m  анализ законодательства в области ОПТ (в России – федерального и субъектов федерации);
m  анализ системы управления ОПТ на различных уровнях (в случае России на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях в соответствии с установленными законодательством уровнями ООПТ).
Полного анализа пробелов в федеральном законодательстве, ограничивающих эффективное функциониро-

вание ОПТ, нет. Ряд работ в данном направлении был выполнен в рамках научных тем, подготовки вариантов 
проектов изменений и дополнений в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», разработки концепции 
развития системы ООПТ в России, реализации ряда проектов ГЭФ. Однако обобщающего современного (учиты-
вающего изменения в земельном, лесном, водном и градостроительном законодательстве) анализа нет.

Целесообразно организовать анализ законодательства и систем управления ООПТ и ОПТ в каждом 
субъекте федерации в целях их оптимизации и совершенствования, что позволит более эффективно созда-
вать и управлять ОПТ. Результаты такого анализа должны быть представлены в органы представительной 
и исполнительной власти субъекта федерации, а также в органы местного самоуправления для принятия 
соответствующих мер.

В ходе такого анализа необходимо определить:
m  пробелы в действующем законодательстве (прежде всего те, что затрудняют создание, обеспечение 

охраны и эффективное управление ООПТ);
m  нормы законодательства, которые не позволяют или затрудняют создание, обеспечение охраны и уп-

равление ООПТ;
m  противоречия между федеральными нормативными правовыми актами и актами субъектов федерации, 

законодательством об ООПТ и нормами иных отраслей законодательства (земельное, лесное, нало-
говое, бюджетное, административное, уголовное), которые не позволяют или затрудняют создание, 
обеспечение охраны и управление ООПТ;

m  недостатки в сформированной системе управления отдельными ООПТ или их системой на уровне субъ-
екта федерации.
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Во многих странах ОПТ являются очень важным элементом экономики на местном, региональном и 
(обычно уже как система ОПТ) национальном уровне. Повышение значимости ОПТ в обществе, привлече-
ние внимания к роли ОПТ не только как инструмента сохранения природы, но и как источника многочис-
ленных продуктов и услуг, используемых значительной частью населения страны, требуют максимально 
точной и полной оценки вклада ОПТ в экономику и социально-экономическое развитие на всех уровнях.

С ОПТ связаны следующие (из очень широкого спектра производимых ими товаров и услуг) наиболее 
 существенные экономические и социально-экономические выгоды:
m  создание новых рабочих мест на различных уровнях;
m  развитие малого и среднего бизнеса (прежде всего в сфере туризма, обслуживания, торговли, питания, 

производства сувенирной продукции и т.д.);
m  создание новых источников дополнительного дохода для местного населения;
m  рост поступлений в бюджеты всех уровней;
m  обеспечение местного населения необходимыми ресурсами (фураж для скота, продовольствие – ягоды, 

грибы, дичь, рыба; строительные материалы (древесина), недревесные продукты леса и др.);
m  поддержание популяций промысловых видов животных на сопредельных с ОПТ территориях;
m  поддержание ресурсов лекарственных растений;
m  создание условий для поддержания популяций опылителей;
m  регулирование водного режима крупных сопредельных территорий и обеспечение чистыми водными ресур-

сами местного населения (а в случае горных ОПТ и значительной части населения равнинных районов);
m  связывание углерода и снижение последствий изменения климата;
m  сохранение и поддержание участков, имеющих религиозное и культурное значение для населения;
m  поддержание высокого качества рекреационных ресурсов;
m  сохранение объектов культурного наследия;
m  привлечение дополнительных финансовых и материальных ресурсов в науку, образование и культуру;
m  создание условий для привлечения зарубежных туристов и инвестиций;
m  обеспечение условий для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований;
m  обеспечение условий для экологического и культурного образования и просвещения населения;
m  снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера.

Данный перечень далеко не полный. Охраняемые территории обеспечивают не только прямые выгоды, 
но и косвенные, которые фактически не учитываются в экономических отношениях, оставаясь недооценен-
ными. В результате существенно занижается общее значение отдельных ОПТ и их систем в экономике му-
ниципальных образований и регионов. Часто это связано с отсутствием методик и практики экономической 
оценки ресурсов и услуг ОПТ. В России одним из первых практические работы в этой области стал делать 
Научно-исследовательский проектный институт «Кадастр» (http://kad.yaroslavl.ru).

Правильная и полная оценка экономического потенциала ОПТ должна способствовать их включению в 
общие стратегии и планы социально-экономического развития регионов.

При оценке экономических выгод от существования и работы ОПТ необходимо также выявлять пере-
чень тех, кто данные выгоды получает. Это важно не только для учета в системе социально-экономичес-
кого планирования на муниципальном и региональном уровнях, но и для обеспечения более эффективного 
управления ОПТ. Знание круга связанных с ОПТ выгодоприобретателей может позволить определить и 
круг тех, кто должен вносить свой вклад в поддержание системы ОПТ, в том числе и в прямой денежной 
форме (в виде тех или иных выплат).

Пункт ссылается на необходимость оценки вклада ОПТ в реализацию Целей развития на тысячелетие. 
Они были сформулированы в рамках ООН (http://www.un.org/russian/millenniumgoals/):
Цель 1: Ликвидация крайней нищеты и голода
Цель 2: Обеспечение всеобщего начального образования
Цель 3: Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин
Цель 4: Сокращение детской смертности
Цель 5: Улучшение охраны материнства
Цель 6: Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
Цель 7: Обеспечение экологической устойчивости
Цель 8: Формирование глобального партнерства в целях развития

3.1.2  Проведение на национальном уровне оценки вклада охраняемых районов, учитывая в соответствую-
щих случаях экологические услуги, вклад в экономику и культуру страны и в достижение Целей разви-
тия на тысячелетие на национальном уровне; и включение инструментов экономической оценки и учета 
природных ресурсов в процессы национального планирования с целью выявления скрытых и явных 
экономических выгод, обеспечиваемых охраняемыми районами, и получателей этих выгод.
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Седьмая цель имеет три главные задачи, прогресс решения которых можно количественно измерить с 
помощью соответствующих индикаторов:

Задачи Индикаторы

включить принципы устойчивого 
развития в национальные стра-
тегии и программы и обратить 
вспять процесс утраты природных 
ресурсов

–  доля земель покрытых лесами (по данным ФАО);
–  соотношение площади охраняемых природных территорий к общей площади (по 

данным Всемирного центра природоохранного мониторинга ЮНЕП – UNEP-WCMC);
–  использование энергии (кг нефтяного эквивалента) на $1 ВНП (по данным Всемир-

ного банка и IEA);
–  выбросы двуокиси углерода на душу населения (по данным РКИК ООН и Комиссии 

ООН по устойчивому развитию) и потребление озоноразрушающих веществ (тонн 
ODP) (по данным Озонового секретариата ЮНЕП);

–  доля населения, использующего твердое топливо (по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения)

сократить вдвое долю людей, не 
имеющих постоянного доступа к 
чистой питьевой воде 

–  доля городского и сельского населения со стабильным доступом к улучшенным 
источникам водоснабжения (по данным ЮНИСЕФ – ВОЗ);

–  доля городского и сельского населения с доступом к улучшенным услугам санита-
рии (по данным ЮНИСЕФ – ВОЗ)

к 2020 году обеспечить существен-
ное улучшение жизни как минимум 
100 миллионов обитателей трущоб

доля домохозяйств с доступом к гарантированному владению жильем (по данным 
программы ООН ХАБИТАТ)

В то же время решение задач в рамках достижения других целей невозможно без реализации принципов 
устойчивого природопользования и охраны окружающей среды, например, сокращение на 2/3 смертности 
детей до 5 лет, сокращение на 50% доли голодающего населения или сокращение вдвое доли населения с 
доходом менее $1 США в день.

Такие оценки роли ОПТ важны не только с точки зрения отчетности страны по выполнению поставлен-
ных глобальных целей. Они имеют и определенный прагматический аспект. Во-первых, такие оценки позво-
ляют показать значимость ОПТ и обосновывать включение ОПТ в более широкий социально-экономический 
контекст регионов. Во-вторых, современные тенденции в международном финансировании развиваются в 
сторону предоставления международных средств на реализацию вышеперечисленных целей Тысячелетия. 
В этой ситуации привязка ОПТ к практическим решениям и показателям в области достижения той или иной 
цели Тысячелетия позволяет рассчитывать на дополнительные финансовые ресурсы для поддержания и 
развития систем ОПТ.

Оценка выгод ОПТ связана с реализацией пп. 2.1.1 и 2.1.4 данной Программы работы.
Подробнее о концепции и подходах к оценке экосистемных услугв рамках программы Оценка экосис-

тем на пороге тысячелетия можно узнать: 1) в кн. Природопользование и устойчивое развитие. Мировые 
экосистемы и проблемы России. – М.: – Товарищество научных изданий КМК, 2006. – 448 с. и 2) на сайте 
программы http://www.millenniumassessment.org/ru/index.aspx (в том числе на русском языке).

3.1.3  Гармонизация секторальной политики и законов для обеспечения их содействия сохранению системы 
охраняемых районов и эффективному управлению ими.

Помимо наличия качественных нормативных правовых актов, регламентирующих непосредственно со-
здание и развитие ОПТ (прежде всего законов об особо охраняемых природных территориях), необходимо 
провести анализ актов иных отраслей права на предмет обеспечения благоприятствующего режима для 
создания, финансирования, охраны и развития ОПТ. Прежде всего речь должна идти о нормативных пра-
вовых актах из следующих отраслей:
m  бюджетное законодательство (защищенные статьи бюджетов в части финансирования ОПТ и соот-

ветствующих органов управления);
m  налоговое законодательство (в части снижения налогов на деятельность ОПТ и возможных налоговых 

льгот для деятельности в ОПТ или связанной с ними и обеспечивающей дополнительные доходы для 
местного населения, поддержки и развития ОПТ, сохранения природных комплексов и объектов);

m  земельное законодательство (в части обеспечения резервирования земель для создания ОПТ, защиты 
земельных участков ОПТ от изменения целевого назначения, границ и режимов и т.д.);

m  административное (включение адекватных санкций за правонарушения на территории ОПТ или в отно-
шении их территорий и объектов, установление полномочий в области контроля);

m  лесное, водное законодательство (в части соответствия требованиям и приоритетам законодательства об ОПТ);
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m  законодательство о недрах (учет требований законодательства об ОПТ);
m  градостроительное законодательство (обеспечение полного включения и учета ОПТ при территориаль-

ном планировании и зонировании);
m  законодательство об экологической экспертизе и ОВОС (обязательность проведения процедур экологи-

ческой оценки любых проектов, видов деятельности и решений, способных оказать негативное воздейс-
твие на ОПТ или препятствующих созданию и развитию новых ОПТ);

m  законодательство о туристической деятельности (установление ограничений массового туризма и рекреации 
на ОПТ, введение норм обеспечения устойчивого туризма на ОПТ, включая соответствующие методики);

m  законодательство о коренных малочисленных народах и традиционном природопользовании (предо-
ставление прав общинам и организациям коренных народов в области управления территориями и 
ресурсами, в том числе ОПТ, для обеспечения сохранения традиционных методов ведения хозяйства, 
традиционных знаний и биоразнообразия).

Данный пункт предлагает создание в регионах механизмов внесудебного решения споров и конфлик-
тных ситуаций, возникающих при создании и функционировании ОПТ, на ответственной и равноправной 
основе. К таким механизмам, прежде всего, относятся процедуры широких общественных консультаций, 
которые должны проводиться для всех заинтересованных сторон (предварительно должен быть сделан 
полный анализ таких сторон). Как правило, круг заинтересованных сторон достаточно велик и включает:
m  региональные администрации;
m  органы местного самоуправления;
m  организации граждан, проживающих в месте нахождения ОПТ;
m  неправительственные и общественные организации (международные, национальные, региональные и 

местные);
m  администрации ОПТ (при соответствующих организационных формах);
m  собственники земельных участков в границах или по соседству с ОПТ;
m  представители хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность в границах или по соседству с ОПТ 

или в связи с данной ОПТ;
m  научные, учебные и экспертные организации, проводящие исследования или заинтересованные в науч-

ной работе на базе ОПТ;
m  местное население, использующее ресурсы ОПТ;
m  все пользователи экосистемных услуг, представляемых ОПТ;
m  международные организации, включая конвенции (участки всемирного наследия, водно-болотные уго-

дья международного значения, биосферные резерваты ЮНЕСКО);
m  правительства и общественность сопредельных государств (особенно в случае трансграничных или 

включенных в международные сети ОПТ).

3.1.5  Выявление и устранение порочных стимулов и несоответствий в секторальной политике, которые уси-
ливают нагрузку на охраняемые районы, или принятие мер по смягчению их порочного воздействия. В 
случае осуществимости преобразование этих факторов в положительные стимулы к охране природы.

Порочные стимулы возникают в результате принятия и реализации политики11 и практик12, которые со-
здают и закрепляют в практике разрушительные для биоразнообразия методы. Как правило, они являются 
побочными следствиями политик и решений, разработанных для решения задач в иных областях. Подобные 
политики включают государственные субсидии или иные меры, которые не принимают во внимание и не 
рассматривают наличие экологических аспектов деятельности, а также законодательные или сложившиеся 
в практике нормы регулирования использования природных ресурсов (http://www.cbd.int/incentives/perverse.

11 термин политика означает систему стратегий, планов и программ, в которых разъясняются, кроме всего прочего, опе-
рационные задания, и соответствующий пакет правовых, административных и/или экономических инструментов, которые 
используются национальными, субнациональными и местными правительствами для достижения ряда основных целей.
12 термин практика означает любую деятельность, реализуемую отдельными лицами, общинами, компаниями и органи-
зациями, которая основана на обычном праве, социальных нормах и культурных традициях

3.1.4  Изучение принципов руководства, таких как правовое регулирование, децентрализация, механизмы 
принятия решений с участием общественности для учреждений и процессов, обеспечивающих подот-
четность и справедливое урегулирование споров.
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shtml). В число порочных стимулов входят и те, которые отрицательно воздействуют на биоразнообразие 
на территории других стран.

В рамках КБР данный вопрос рассматривается как часть специальной программы работ по мерам сти-
мулирования (http://www.cbd.int/incentives/intro.shtml). Мерам стимулирования в целом и порочным стимулам 
посвящен целый ряд решений Конференций Сторон. Решение VII/18 (http://www.cbd.int/doc/decisions/COP-07-
dec-ru.doc#_Toc65321875) предлагает странам для применения на добровольной основе временные указания 
относительно применения путей и средств устранения или смягчения политики и практики, которые порожда-
ют порочные стимулы. Документ предлагает процесс отмены политики или практики порочных стимулов или 
смягчения их негативного воздействия на биологическое разнообразие, состоящий из трех этапов, каждый из 
которых следует осуществлять при участии органов управления и субъектов хозяйственной деятельности:
 a) выявление политики или практики, порождающей порочные стимулы, и их последствий;
 b) разработка и проведение соответствующих реформ;
 c) мониторинг, обеспечение реализации и оценка реформ.

Пути и средства выявления политики и практики, порождающей порочные стимулы, включают:
m  стратегическая экологическая оценка;
m  привлечение к работе субъектов деятельности;
m  прозрачность;
m  создание потенциала.

Предложения по устранению порочных стимулов включают также:
m  руководящие принципы выбора реформ, включая возможные политические меры;
m  пути и средства устранения или смягчения воздействия порочных стимулов;
m  основные направления организации мониторинга, обеспечения реализации и оценки реформ (по устра-

нению порочных стимулов).

3.1.6  Выявление и внедрение положительных стимулов, которые содействуют сохранению целостности и 
поддержанию охраняемых районов, и привлечение коренных и местных общин и субъектов деятель-
ности к процессу их сохранения.

В отличие от порочных стимулов положительные меры стимулирования представляют собой экономичес-
кие, правовые или институциональные меры, направленные на поддержку полезных действий (например, сти-
мулирующие платежи за органическое сельхозпроизводство, оставление неиспользуемыми сельхозугодий, 
выкуп земель для природоохранных целей, экологические сервитуты). Как указано выше, в п. 3.1.5 в рамках 
КБР реализуется самостоятельная программа работ, направленная на развитие мер стимулирования сохране-
ния и устойчивого использования биоразнообразия (http://www.cbd.int/incentives/background.shtml).

Государство должно разрабатывать экономические, финансовые, административные механизмы, ко-
торые были бы привлекательны для хозяйствующих субъектов и населения и создавали условия для их 
вовлечения в создание, охрану и рациональное использование ресурсов ОПТ. Иметь в своем районе ОПТ, 
строить вокруг него свой бизнес, получать дополнительные доходы, пользоваться экологическими услугами 
и выгодами от наличия ОПТ должно стать интересно, выгодно и необходимо всему обществу. 

Такие стимулы могут включать:
m  льготные условия предоставления земельных участков в аренду для развития экологически устойчивых 

форм хозяйства, способствующих поддержанию ОПТ и привлечению инвестиций в охрану биоразнооб-
разия, занятость местного населения;

m  бесплатное предоставление рекламных возможностей в рамках региональных бизнес-форумов, ярма-
рок, выставок;

m  возможности льготного и микро-кредитования деятельности по сохранению биоразнообразия и под-
держания ОПТ;

m  создание имиджа престижности и эксклюзивности возможностей ведения бизнеса, связанного с ОПТ;
m  содействие продвижению на рынки продукции и услуг, ассоциированных с ОПТ и сохранением биораз-

нообразия;
m  развитие информационных потоков о деятельности и роли ОПТ в социально-экономической жизни ре-

гиона, для населения региона и всей страны;
m  создание специальных премий и поощрений для организаций и граждан, отличившихся в деле охраны 

биоразнообразия и развития систем ОПТ (примером могут служить специальные награды, вручаемые 
правительством Якутии).
Базу данных и общей информации (включая практические примеры из разных стран) о положитель-

ных мерах стимулирования можно найти на сайте КБР – http://www.cbd.int/programmes/socio-eco/incentives/
positive-info.shtml.
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В настоящее время во многих субъектах федерации приняты 1) законы об ООПТ и 2) схемы развития 
ООПТ, т.е. в целом в стране сформирована достаточно полная система правовых норм на различных уров-
нях, которая позволяет эффективно создавать сети особо охраняемых природных территорий.

К сожалению, в большинстве случаев это документы, схожие с федеральным законом, регламентируют 
именно особо охраняемые природные территории, не создавая при этом экологических сетей путем уста-
новления необходимых экологических коридоров. В ряде регионов (Алтай-Саяны, Кавказ, Приморье, При-
амурье, Башкортостан) были предприняты попытки создания единых экорегиональных схем охраняемых 
природных территорий (включая учет связей в рамках всей региональной системы), и отдельные субъекты 
федерации принимали (например, Кемеровкая область, Республика Тува и др.) свои решения о создании 
сетей ООПТ в рамках таких единых экорегиональных систем. Однако и в такие системы слабо вписаны 
важные территориальные элементы, обеспечивающие экологические связи, такие как водоохранные зоны, 
защитные участки лесов, лесополосы и т.д.

Одним из первых региональных законов именно о системе ОПТ (а не ООПТ) был принят в Орловской 
области (http://centrfo.consultant.ru/orel/doc8321.html).

В соответствии с анализом выгод и возможностей, предоставляемых ОПТ (см. выше п. 2.1.1), необхо-
димо на региональном уровне организовать профессиональные экономические и маркетинговые исследо-
вания, нацеленные на выявление потенциальных рынков для товаров и услуг, производимых в ОПТ или в 
связи с наличием ОПТ, а также инвестиционных возможностей. На основе такой оценки региональные и 
муниципальные власти должны рассмотреть возможность поддержки и стимулирования соответствующих 
возможностей рынка и инвестиций. В данном случае могут быть использованы все традиционные мето-
ды рекламы и распространения информации о товаре. Целесообразно включать товары и услуги ОПТ в 
перечень возможностей, предлагаемых в ходе проведения ставших традиционными во многих субъектах 
федерации бизнес-форумах, инвестиционных ярмарках, промышленных выставках и т.п.

3.1.8  Развитие национальных стимулирующих механизмов и учреждений и правовой основы в поддержку 
создания полного спектра охраняемых районов, обеспечивающих достижение целей сохранения биораз-
нообразия, в том числе на частных землях и в частных резерватах (в зависимости от обстоятельств).

Основой для реализации данного пункта на уровне субъекта федерации служит статья 2 ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях». Данная статья позволяет субъектам федерации самим устанавливать новые 
категории и виды ООПТ в зависимости от специфики регионов. В связи с этим каждый регион вправе установить 
собственную систему охраняемых территорий на региональном и муниципальном уровнях. Новые формы ООПТ 
и ОПТ должны быть определены в соответствующих законах субъектов федерации. Установление новых кате-
горий должно исходить из задач и специфики сохранения биоразнообразия в конкретном регионе.

Международные документы и Программа работы в существенной мере ориентируют страны на созда-
ние возможностей в рамках национального законодательства для развития частных резерватов и включе-
ние их в общие системы ОПТ регионов. Данный вопрос должен быть рассмотрен, прежде всего, в разрезе 
применения норм земельного, водного и лесного законодательства (предоставление земельных участков, 
водных объектов и лесных участков для нужд охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия). 
В ряде случаев создание частных ОПТ может быть обосновано природоохранными задачами и спецификой 
земельных ресурсов в конкретном регионе. При создании подобных частных ОПТ наиболее важным будет 
установление и контроль соблюдения (со стороны государственных органов) целевого назначения выде-
ленных земельных участков для нужд сохранения биоразнообразия. 

Частные резерваты достаточно успешно функционируют во многих странах. При этом такие ОПТ могут 
принадлежать не только частным физическим лицам, но и общественным организациям или специально со-
здаваемым для этих целей трастовым фондам и т.п. В России на сегодня функционирует единственная такая 
территория – Муравьевский парк, созданный в Амурской области (http://www.seu.ru/svodka-ob/8/08.htm).

3.1.7  Принятие в соответствующих случаях правовой основы для национальных, региональных и субнацио-
нальных систем охраняемых районов стран.

3.1.9  Выявление и развитие экономических возможностей и рынков на местном, национальном и между-
народном уровнях для товаров и услуг, обеспечиваемых охраняемыми районами, и/или экосистемных 
услуг, которые они обеспечивают, в соответствии с целями существования охраняемых районов, и 
оказание содействия справедливому распределению выгод.
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3.1.10  Создание необходимых механизмов для учреждений, отвечающих за сохранение биологического раз-
нообразия на региональном, национальном и местном уровнях, для достижения организационной и 
финансовой устойчивости.

3.1.11  Налаживание сотрудничества с соседними странами по созданию стимулирующей среды для трансгра-
ничных охраняемых районов и для соседствующих охраняемых районов, пересекающих государствен-
ные границы, и прочих аналогичных подходов, включая региональные сети. 

В России одним из первых практические работы в области таких оценок применительно в ОПТ стал 
делать Научно-исследовательский проектный институт «Кадастр» (http://kad.yaroslavl.ru).

Программа работы призывает государство на всех уровнях (федеральном, региональном и муниципаль-
ном) создавать структуры управления в области сохранения биологического разнообразия, в том числе ОПТ. 
При этом создание таких структур должно сопровождаться передачей им необходимого объема полномочий, 
персонала и финансовых ресурсов. При определении организационной формы структур управления и меха-
низмов обеспечения их финансирования необходимо исходить из норм гражданского и бюджетного законо-
дательства. Механизмы финансирования по возможности (в рамках определенных законодательством для 
соответствующей организационной формы) должны быть разнообразными (использование внебюджетных 
поступлений), что позволит максимально эффективно использовать имеющиеся в обществе ресурсы. 

Дополнительные источники финансовой устойчивости могут включать:
m  средства, собираемые в качестве платы за посещение ОПТ, и услуги, оказываемые ОПТ населению;
m  отчисления от хозяйственной деятельности, связанной с ОПТ;
m  платежи за экосистемные услуги; 
m  компенсационные платежи за воздействие на экосистемы, особенно в районе расположения ОПТ;
m  специальные налоги;
m  гранты правительств, международных и неправительственных организаций;
m  благотворительные пожертвования.

В рамках установленных федерацией полномочий в области международного сотрудничества субъекты 
федерации могут принимать решения по развитию приграничных ОПТ, составляющих вместе с аналогичны-
ми территориями в сопредельных государствах единую экологическую сеть. Это может включать согласо-
вание размещения таких ОПТ, их режимов, охраны, организации совместных научных исследований, дейс-
твий по пропаганде, распространению знаний и т.п. Примером тесного сотрудничества с соседями может 
служить национальный парк Паанаярви в Карелии, осуществляющий сотрудничество с ОПТ в Финляндии. 

В 1999 г. главы восьми российских, четырех монгольских и одного казахстанского регионов подписа-
ли Алтае–Саянскую инициативу к следующему тысячелетию – документ, признающий, что главной целью 
развития этих регионов должно стать сохранение естественных природных процессов, основанное на 
согласованных стратегиях. Составной частью документа стало признание важности экосистемных услуг, 
оказываемых данным регионом, и необходимость тесного трансграничного сотрудничества в этой сфере, 
включая создание общей сети ОПТ. В субъектах федерации Алтае-Саянского региона были разработаны 
согласованные схемы развития ОПТ, стыкующиеся с планами развития ОПТ в прилегающих аймаках Мон-
голии и Восточно-Казахстанской области Казахстана (i) http://www.duma.gov.ru/cnature/parl_conf/krug_stol/
landshaft/recomend.htm, ii) http://www.tuvaonline.ru/2007/06/06/3157_wwf.html).

Задача 3.2 Создание потенциала для планирования, учреждения охраняемых районов  
и управления ими

Цель:  Внедрение к 2010 году комплексных программ и инициатив по созданию потенциала для 
развития знаний и навыков на индивидуальном, общинном и организационном уровнях и 
повышения профессиональных стандартов. 

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

3.2.1  Завершение к 2006 году оценок потребностей в потенциале национальных охраняемых районов, создание 
на основе этих оценок программ по созданию потенциала, в том числе составление учебного плана, обеспе-
чение ресурсов и программ для устойчивого обучения кадров в сфере управления охраняемыми районами.
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Всем странам предлагалось оперативно (программа работ была принята в 2004 г.) провести оценку 
того, что необходимо для обеспечения эффективного функционирования систем ОПТ в стране. Аналогич-
ную оценку необходимо делать и на региональном уровне для совершенствования механизмов управления 
региональными и муниципальными системами ОПТ. Такие оценки могут включать следующие группы воп-
росов (каждый может включать в себя целый ряд показателей и параметров):
m  достаточность объемов, стабильности и сроков предоставления финансирования, включая структуру 

финансирования;
m  достаточность и состояние материальной базы ОПТ;
m  достаточность персонала органов управления ОПТ и администраций отдельных ОПТ (включая штат 

охраны) с точки зрения полноты выполнения возложенных на ОПТ функций;
m  достаточность и уровень квалификации кадров системы ОПТ, основные направления повышения квали-

фикации и предоставления дополнительных навыков и знаний (исходя из задач ОПТ);
m  уровень научного обеспечения и поддержки ОПТ (для категорий, где предполагается наличие научной 

составляющей в деятельности ОПТ).
Помочь в проведении подобных оценок и выработке на этой основе программ повышения потенциала 

ОПТ могут оказать такие организации как Центр охраны дикой природы (http://biodiversity.ru), Экоцентр «За-
поведники» (http://wildnet.ru), которые специализируются именно на этих вопросах, имеют опыт и готовые 
наработки в данной сфере, включая специализированные учебные программы.

3.2.2  Внедрение эффективных механизмов для документирования существующих знаний и опыта, касаю-
щихся управления охраняемыми районами, включая традиционные знания, в соответствии со статьей 
8 j) и соответствующими положениями Конвенции, и выявление пробелов в знаниях и навыках.

На региональном уровне необходимо создавать информационные механизмы фиксации имеющихся 
подходов (правовых норм, примеров организационного опыта, различных методик и рекомендаций по про-
ектированию и созданию ОПТ, определению штатной численности ОПТ, способов обеспечения финансиро-
вания, программ обучения и т.п.) в области управления ОПТ. 

На международном уровне примером документирования существующих знаний и опыта, касающихся 
управления ОПТ, может служить специализированный сайт Образовательной сети по охраняемым при-
родным территориям – PALnet (http://www.parksnet.org), а также материалы сайта Всемирной комиссии по 
охраняемым природным территориям (http://www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/index.cfm).

Основу для документирования существующих традиционных знаний и опыта, касающихся управления 
охраняемыми районами составляет Программа работы по осуществлению статьи 8 j) и соответствующих 
положений Конвенции о биологическом разнообразии, принятая в 2000 г. решением КБР V/16 (см. на рус-
ском языке http://www.cbd.int/doc/decisions/COP-05-dec-ru.pdf). Решение, в частности, призывает страны со-
действовать разработке национальных реестров традиционных знаний, нововведений и практики коренных 
народов и местных общин, которые отражают традиционный образ жизни и имеют значение для сохране-
ния и устойчивого использования биоразнообразия.

3.2.3  Обмен практическими знаниями, информацией и опытом создания потенциала между странами и соот-
ветствующими организациями через механизм посредничества и с помощью других средств.

Под механизмом посредничества понимают специализированные интернет-порталы, позволяющие 
всем участвующим сторонам обмениваться информацией (и ссылками), поставляемой на такой портал в 
соответствии с заранее оговоренной структурой и правилами пользования. Такие механизмы могут созда-
ваться на самых различных уровнях и иметь любое количество участников (как правило, информация на 
них открыта и для более широкой общественности). Целесообразно строить механизмы посредничества на 
следующих уровнях:
m  национальный;
m  экорегионы (несколько субъектов федерации);
m  региональные ассоциации ОПТ.

На национальном уровне существует несколько значительных информационных ресурсов в области 
ОПТ, но они не являются полностью открытыми для размещения на них информации заинтересованных 
сторон. Среди наиболее значимых отметим:
m  международные:

–  страница сайта Конвенции о биологическом разнообразии (http://www.cbd.int/protected);
–  сайт образовательной сети по охраняемым природным территориям (http://www.parksnet.org);
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–   страница сайта Всемирного центра природоохранного мониторинга ЮНЕП (http://www.unep-wcmc.org/
protected_areas/protected_areas.htm);

–   сайт Всемирной базы данных по охраняемым природным территориям (http://www.wdpa.org/FAQ.aspx);
–   сайт Всемирной комиссии по охраняемым природным территориям (http://www.iucn.org/about/union/

commissions/wcpa/index.cfm);
m  российские:

–  страница «Особо охраняемые природные территории Российской Федерации» сайта Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ (http://www.zapoved.ru/);

–  страница «ООПТ России. Информационно-справочная система» сайта Центра охраны дикой природы 
(http://oopt.info);

–  страница «Заповедники и национальные парки» сайта Биодат (http://biodat.ru/ind4.htm);
–  сайт Эколого-просветительского центра «Заповедники» (http://wildnet.ru);
–  сайт Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского региона (http://www.altai-

sayan.ru);
–  сайт Российского механизма посредничества в рамках Конвенции о биологическом разнообразии 

(http://ruschm.ru).
Большинство указанных выше информационных ресурсов предоставляют очень широкий спектр инфор-

мации об ОПТ, где информация о развитии и опыте повышения потенциала составляет, как правило, не-
большую часть (но элементы такой информации есть на каждом из перечисленных сайтов). Такую инфор-
мацию надо специально искать на сайте. Вероятно, при создании новых сайтов целесообразно выделять в 
меню специальную страницу (тему), посвященную именно развитию потенциала ОПТ.

Важным практическим аспектом данного вопроса является хостинг и администрирование подобного 
портала. Исходя из опыта, эти работы и расходы берут на себя неправительственные организации. Однако 
это могли бы быть научные учреждения и организации, подведомственные органам управления в субъек-
тах федерации, у многих из которых уже есть очень качественные и интересные страницы, посвященные 
своим региональным системам ОПТ. Такие сайты могут быть основой региональных и даже национальных 
систем. Поддержание (в том числе финансирование) сайта может быть предметом договоренности участ-
ников и пользователей сайта.

С точки зрения методологии построения механизма посредничества целесообразно использовать под-
ходы и большой практический опыт, накопленный при создании и развитии механизма посредничества Кон-
венции о биологическом разнообразии (http://www.cbd.int/chm; ряд решений КБР в этой области доступны на 
сайте на русском языке).

Исполнительным Секретарем КБР ко второму заседанию рабочей группы по охраняемым районам в 
2008 г. (Рим, Италия) был подготовлен перечень основных методов и инструментов по реализации фак-
тически всех задач Программы работ на основании обобщения опыта международных организаций, пра-
вительств и неправительственных организаций (http://www.cbd.int/doc/meetings/pa/wgpa-02/information/
wgpa-02-inf-05-en.doc). Этот документ кратко описывает (включая источник и соответствие задаче и 
мероприятию Программы работ) 119 методов в области выявления, организации, управления, мони-
торинга и оценки национальных и региональных систем ОПТ.

3.2.4  Укрепление возможностей учреждений налаживать межсекторальное сотрудничество в целях управ-
ления охраняемыми районами на региональном, национальном и местном уровнях.

На уровне субъектов федерации целесообразно:
m  заключение соглашений между различными ведомствами региона о сотрудничестве в области проекти-

рования, создания и управления ОПТ (включая территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти);

m  создание межведомственных комиссий по обеспечению планирования развития систем ОПТ, подде-
ржки и управления ОПТ;

m  создание общественных советов для выработки рекомендаций по совершенствованию управления ОПТ.
Так, например, в целях содействия в реализации полномочий исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области по осуществлению природоохранных мероприятий Правительство Ульяновс-
кой области создало Правительственную комиссию по экологии. Одной из задач Комиссии является содейс-
твие исполнительным органам государственной власти Ульяновской области в разработке и реализации 
схем и планов создания и развития особо охраняемых природных территорий регионального значения (пос-
тановление Правительства Ульяновской области от 29 сентября 2008 г. № 409-П «О создании Правительс-
твенной комиссии по экологии»).
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Программа работы по охраняемым природным территориям Конвенции о биологическом разнообразии

На основании выполнения требований предыдущих пунктов, особенно пп. 3.2.1. и 3.2.2, для созданных 
в субъектах федерации структур, осуществляющих управление региональными и муниципальными ОПТ, 
целесообразно формировать региональные программы развития потенциала в части разработки, обосно-
вания и применения различных форм финансирования ОПТ включая:
m  развитие навыков и квалификации персонала в области финансового и бюджетного анализа и планиро-

вания;
m  разработку региональных методик учета, оценки и взимания платежей за экосистемные услуги;
m  обеспечение доступа к информационным ресурсам в области ОПТ. 

Подробнее о возможных существующих и перспективных формах финансирования ОПТ см. п. 3.4.1.

Задача 3.3 Разработка, применение и передача соответствующих технологий  
для охраняемых районов

Цель:  К 2010 году значительное улучшение разработки, аттестации и передачи соответствующих 
технологий и новаторских подходов для эффективного управления охраняемыми районами, учи-
тывая решения Конференции Сторон о передаче технологии и технологическом сотрудничестве.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

Предоставление данных о выполнении КБР в ее секретариат является прерогативой федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного в области реализации данной конвенции, – Министерствa 
природных ресурсов и экологии России. Однако субъекты федерации могут обобщать свой опыт в области 
технологий и управленческих решений, применяемых в их регионе для эффективного управления ОПТ и 
охраны биоразнообразия. Данный опыт может быть официально передан в КБР через Минприроды России, 
а также представлен в качестве примеров практики на совещаниях в рамках КБР и через российский меха-
низм посредничества (http://ruschm.ru).

К примерам технологий, которые целесообразно документировать и передавать в Минприроды России, 
а также размещать на сайтах и предоставлять для распространения через механизмы посредничества, 
можно отнести:
m  специфические категории ОПТ, принятые в регионах (обеспечивающие экологически связи, устанавли-

вающие условия для сохранения традиционного природопользования, предусматривающие частное или 
коллективное управление и т.п.);

m  новые формы финансирования ОПТ и схемы обеспечения стабильности и своевременности финансиро-
вания нужд ОПТ;

m  опыт создание связанных систем ОПТ и/или экологических сетей;
m  методы мониторинга состояния биоразнообразия;
m  методы оценки эффективности функционирования ОПТ;
m  технологии обеспечения участия всех заинтересованных сторон в принятии решений и в управлении ОПТ;
m  методология выявления пробелов в системе ОПТ и проектирование ее развития на этой основе;
m  программы профессиональной подготовки и обучения персонала ОПТ, органов управления ОПТ; специ-

альные учебные программы для местных школ и широкой общественности.
В целом предметом документирования и представления наилучших примеров и наилучшей практики 

могут быть достижения в рамках всех элементов данной Программы работы.

3.3.1  Документирование и представление Исполнительному секретарю соответствующих технологий, при-
меняемых для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия охраняемых 
районов и для управления охраняемыми районами.

3.3.2  Проведение оценки потребностей в соответствующих технологиях для управления охраняемыми райо-
нами с привлечением коренных и местных общин и субъектов деятельности, таких, как научно-иссле-
довательские учреждения, неправительственные организации и частный сектор.

3.2.5  Наращивание потенциала учреждений, отвечающих за охраняемые районы, обеспечение устойчивого 
финансирования за счет налогово-бюджетных стимулов, экологических услуг и других инструментов.
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В соответствии с первым программным элементом Программы работы по передаче технологий и техно-
логическому сотрудничеству (решение КБР VII/29; http://www.cbd.int/doc/decisions/COP-07-dec-ru.doc) страны 
должны провести у себя оценку своих потребностях в технологиях (методологии, методики, наилучшие 
практики, собственно технологии) для повышения эффективности управления ОПТ на различных уровнях.

Оценка технологических потребностей представляет собой ряд мероприятий, осуществляемых по ини-
циативе стран, для выявления и определения потребностей Сторон, с учетом национальных приоритетов 
и направлений политики, в области сотрудничества и передачи технологий для сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия или технологий, использующих генетические ресурсы и не наносящих се-
рьезного ущерба окружающей среде. Такая оценка проводится в том числе и в целях создания или наращи-
вания научного, правового и административного потенциала и подготовки кадров. В ходе оценки следует 
также выявлять, в случае необходимости, потенциальные выгоды, затраты и риски, связанные с такими 
технологиями, для обеспечения того, чтобы передаваемые технологии были экономически жизнеспособны, 
социально приемлемы и экологически безопасны. Сотрудничество в этой области должно осуществляться 
только на взаимосогласованных условиях между донорами технологий и их получателями. 

Для обеспечения полноты такой оценки и выявления как всех потребностей, так и наличия уже имею-
щихся технологий, к оценке необходимо привлечь (и использовать их опыт):
m  сообщества и организации малочисленных коренных народов и местные общины (и организации);
m  субъектов хозяйственной деятельности;
m  научно-исследовательские и экспертные учреждения;
m  неправительственные организации.

Варианты проведения соответствующих консультаций могут различаться в субъектах федерации в со-
ответствии с региональными условиями. Собственно, и сами технологии проведения таких консультаций 
могут быть объектом оценки, передачи и технического сотрудничества.

3.3.3  Содействие разработке и использованию соответствующей технологии, включая технологии коренных 
и местных общин, при их участии, согласии и вовлеченности, в соответствии со статьей 8 (j) и со-
путствующими положениями, для восстановления и реабилитации мест обитания, картографирования 
ресурсов, проведения биологической инвентаризации и оперативной оценки биоразнообразия, монито-
ринга, сохранения in-situ и ex-situ, устойчивого использования и т. д. 

Данный пункт определяет основные крупные направления в области разработки и обмена технологиями 
в целях сохранения биоразнообразия:
m  технологии восстановления и реабилитации нарушенных местообитаний;
m  технологии картографирования различных природных ресурсов и элементов биоразнообразия;
m  технологии проведения биологических оценок и инвентаризации ресурсов биоразнообразия;
m  технологии оперативной оценки и мониторинга биоразнообразия;
m  технологии и методики сохранения биоразнообразия in-situ и, особенно, ex-situ (включая вопросы содер-

жания и разведения в неволе и создания и поддержания коллекций);
m  технологии устойчивого использования ресурсов биоразнообразия и т.д.

Особое внимание страны должны уделять применению, сохранению и поддержанию (в соответствии со 
своим национальным законодательством) технологий, традиционно используемых коренными и местными об-
щинами. В соответствии со статьей 8 (j) КБР страны должны способствовать более широкому применению 
знаний, нововведений и практики коренных и местных общин исключительно с одобрения и при участии носи-
телей таких знаний, нововведений и практики. Кроме того, необходимо поощрять совместное пользование на 
справедливой основе выгодами, вытекающими из применения таких знаний, нововведений и практики. Важно 
подчеркнуть, что в рамках КБР применительно к традиционным знаниям, технологиям и практике речь идет о 
тех, которые имеют значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия.

3.3.4  Обеспечение создания стимулирующей среды для передачи технологии в соответствии с решением 
VII/29 Конференции Сторон о передаче технологий и технологическом сотрудничестве в целях совер-
шенствования управления охраняемыми районами.

КБР в 2004 г. приняла специальную Программу работы по передаче технологий и технологическому сотруд-
ничеству (решение VII/29 7-й Конференции Сторон КБР и введенную им Программу работы на русском языке 
см. на http://www.cbd.int/doc/decisions/COP-07-dec-ru.doc#_Toc65321886). В соответствии с ее программными 
элементами, задачами и мероприятиями всем странам предлагается реализовать действия по получению/пе-
редаче и применению технологий, применимых для эффективной организации и управления ОПТ на основе:
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m  проведения оценок и инвентаризации соответствующих технологий;
m  создания информационных систем, содержащих данные о доступных и наилучших технологиях по раз-

личным направлениям сохранения и устойчивого использования биоразнообразия (такая база была сде-
лана в рамках КБР http://www.cbd.int/programmes/cross-cutting/technology/search.aspx);

m  создания общих политических, финансовых и иных условий, стимулирующих развитие, передачу, обмен 
соответствующими технологиями;

m  создания и расширения потенциала (в широком смысле слова) органов управления, штата ОПТ, науч-
ных, экспертных, учебных, общественных организаций.

3.3.5  Расширение передачи технологий и сотрудничества в целях совершенствования управления охраняе-
мыми районами. 

В контексте КБР проблема передача технологий рассматривается преимущественно как вопрос пере-
дачи технологий от развитых стран развивающимся. Данному аспекту сохранения биоразнообразия в КБР 
уделяется особое внимание как одному из ключевых «сквозных вопросов» конвенции (http://www.cbd.int/
tech-transfer; как и по другим направлениям на сайте конвенции все официальные решения Конференций 
Сторон доступны и на русском языке). Особый интерес может представлять специальная страница сайта 
КБР с базой данных по передаче технологий и организации общего сотрудничества по сохранению био-
разнообразия (http://www.cbd.int/programmes/cross-cutting/technology/search.aspx). В ней можно найти сами 
примеры имеющихся и доступных для передачи технологий, их владельцев и краткую характеристику.

На национальном уровне (в рамках одной страны) передача технологий может иметь три аспекта:
m  передача технологий на уровень субъектов федерации в процессе реализации программ международ-

ного сотрудничества (на федеральном и региональном уровнях);
m  передача технологий, разработанных на федеральном уровне в субъекты федерации и на муниципаль-

ный уровень;
m  передача (обмен) технологиями между регионами (например, через механизмы посредничества, см. 

п. 3.2.3).
Как указывалось выше, при рассмотрении мероприятий в рамках Задачи 1.3 в пределах своих полно-

мочий по международному сотрудничеству субъекты федерации могут напрямую участвовать в процессе 
передачи технологий и в рамках взаимодействия с иными странами.

Задача 3.4 Обеспечение финансовой устойчивости охраняемых районов  
и национальной и региональной систем охраняемых районов

Цель: Обеспечение к 2008 году адекватных финансовых, технических и прочих ресурсов для 
покрытия расходов, связанных с эффективным внедрением национальных и региональных систем 
охраняемых районов и управлением ими, в том числе из национальных и международных источ-
ников, в частности, для удовлетворения потребностей развивающихся стран, стран с переходной 
экономикой и малых островных развивающихся государств.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

3.4.1  Проведение к 2005 году на национальном уровне исследования эффективности использования сущест-
вующих финансовых ресурсов и потребностей в финансировании, связанных с национальной системой 
охраняемых районов, и определение вариантов удовлетворения этих потребностей путем сочетания 
национальных и международных ресурсов и с учетом широкого диапазона возможных инструментов 
финансирования, таких, как государственное финансирование, учет расходов на охрану природы в 
счет погашения долга, устранение порочных стимулов и субсидий, частное финансирование, налоги и 
сборы за использование экологических услуг.

Текущее финансирование охраняемых природных территорий во всем мире составляет порядка 
0,8 млрд. долл. США, что намного меньше необходимого объема средств – примерно в 1-1,7 млрд. долл. 
США в год (это очень примерные оценки, глобального обзора финансирования ОПТ национальными пра-
вительствами и особенно из других источников нет). Это суммы, необходимые только для эффективного 
управления уже существующими охраняемыми природными территориями и только в развивающихся стра-
нах. Понятно, что для расширения мировой системы и для включения в нее приоритетных участков  нужны 
существенно большие ресурсы.
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В число финансовых механизмов, обладающих значительным потенциалом развития на национальном 
уровне, входят:
m  дальнейшая разработка и применение к ОПТ традиционных фискальных и финансовых инструментов 

(налоги, субсидии, программы кредитов);
m  децентрализация механизмов распределения издержек и выгод;
m  развитие новых рынков для товаров и услуг, обеспечиваемых ОПТ.

Кроме того, в докладах отдельных стран о реализации Программы работы упомянуты следующие меха-
низмы финансирования:
m  целевые фонды,
m  взносы пользователей (ресурсами и услугами ОПТ),
m  сборы с посетителей,
m  экологические налоги,
m  лицензионные платежи,
m  корпоративное спонсорство,
m  маркировка,
m  лотереи,
m  дополнительные сборы, добровольно взимаемые гостиницами,
m  пожертвования при выходе (после посещения ОПТ),
m  специальные фонды и пожертвования, собираемые на круизных судах.

В 2005 г. к первому заседанию рабочей группы открытого состава по охраняемым природным террито-
риям (Монтекатини, Италия) был подготовлен специальный документ «Варианты мобилизации адекватных и 
своевременных финансовых ресурсов для осуществления программы работы развивающимися странами и 
странами с переходной экономикой» (на русском языке см. http://www.cbd.int/doc/meetings/pa/pawg-01/official/
pawg-01-03-ru.doc). Этот доклад представляет массу информации с положением дел в области финансиро-
вания систем ОПТ в мире, включая его основные и перспективнее формы. Ко второму заседанию рабочей 
группы в 2008 г. (Рим, Италия) был представлен очередной доклад о состоянии дел с финансированием 
(UNEP/CBD/COP/9/8 от 15 февраля 2008 г. на русском http://www.cbd.int/doc/meetings/pa/wgpa-02/official/
wgpa-02-04-ru.doc). Доклад содержит приведенные ниже перечни традиционных и новаторских механизмов 
финансирования для ОПТ:

Наиболее общие традиционные механизмы финансирования для охраняемых районов  
(источник: Гутман и Дейвидсон, 2007 г.13)

Уровень Механизм финансирования

Местный  m плата за вход на охраняемые территории  
m доходы, связанные с туризмом  
m местные рынки для сельской продукции, производимой устойчивым образом 
m финансирование со стороны НПО и благотворительных фондов  
m добровольные инвестиции местных деловых кругов 

Национальный  m бюджетные ассигнования правительства 
m национальный туризм 
m сбор средств и безвозмездное финансирование со стороны национальных НПО 
m добровольные инвестиции национальных деловых кругов 

Международный m двусторонняя помощь  
m многосторонняя помощь 
m обмен долгов на проведение природоохранных мер 
m банки и учреждения развития  
m ГЭФ 
m сбор средств и безвозмездное финансирование со стороны международных НПО 
m международные фонды 
m международный туризм  
m добровольные инвестиции международных деловых кругов 

13 P.Gutman and S.Davidson. (2007). A review of international financial mechanisms for the conservation of biodiversity with 
special focus on the international financing of developing countries’ protected areas (Обзор международных механизмов фи-
нансирования деятельности по сохранению биоразнообразия с обращением особого внимания на международное фи-
нансирование охраняемых районов в развивающихся странах) (UNEP/CBD/WG-PA/INF/8).
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Новаторские механизмы финансирования охраняемых природных территорий 
(приводится с изменениями по работе Гутмана и Дейвидсона 2007 г.14)

Механизм финансирования Основные  
участники

Замечания 

Бюджетные ассигнования стран с высоким 
уровнем дохода  
1.  Взносы в один из глобальных экологических 

фондов или двусторонние инвестиции с учетом 
воздействия доноров на глобальную экологию.

2.  Совместная реализация программы работы по 
охраняемым районам, в рамках которой страны 
с низким и высоким уровнем дохода принимают 
решение о совместной реализации программы. 

Правительства Актуальная значимость:  
отсутствует или минимальная. 
Последние тенденции:  
находятся на стадии технических и политичес-
ких обсуждений.  
Перспективы на будущее:  
умеренно хорошие. 
Пригодны для:  
охраняемых районов / буферных зон. 

Особые налоги как источник дохода 
3. Налог на гражданскую авиацию. 
4. Налог на международную навигацию 
5. Налог на использование стратосферы 
6. Налог на торговлю тропической древесиной 
7.  Налог на использование океанов (рыбных ресур-

сов и дна океана) 
8. Налог на парниковые газы  
9.  Национальный (или международный) аукцион 

по продаже (определенных) кредитов в виде 
нереализованных выбросов углерода или разре-
шений на торговлю выбросами с ограничением 
их предельного уровня. 

Правительства Актуальная значимость: низкая
Последние тенденции:  
Франция внедрила недавно механизм 3 для 
оплаты медицинской помощи3.
Перспективы на будущее:  
медленный прогресс. Некоторые механизмы 
(например, механизм 7) включены в международ-
ные договоры, но информации об их внедрении 
не имеется. Другие (например, механизмы 3, 8) 
неоднократно выносились на обсуждение. Меха-
низм 9 – перспективы средние. 
Пригодны для:  
охраняемых районов / буферных зон.

Участие будущих поколений в совместных 
расходах

10. Долгосрочные зеленые облигации. 

11. Зеленые лотереи. 

Правительства

Правительства, 
общественные 
организации, 
деловые круги 
(добровольно)

Актуальная значимость: отсутствует. 
Последние тенденции: находятся на стадии 
технических и политических обсуждений. 
Перспективы на будущее:  
относительно хорошие.  
Пригодны для: охраняемых районов / буферных 
зон / производственных ландшафтов.

Актуальная значимость: низкая. 
Последние тенденции: ширится применение. 
Перспективы на будущее: большие возможности.  
Пригодны для: охраняемых районов / буферных 
зон / производственных ландшафтов. 

Новые инструменты доброжелательной  
мобилизации фондов 
12. Парки-побратимы (север/юг или юг/ юг)
13. «Усыновление» парка 
14. Организация встреч  
15. Благотворительные покупки через Интернет 
16. Поощрительные кредитные карточки  
17.  Сбор благотворительных взносов с использова-

нием мобильных телефонов  

Общественные  
организации, 
деловые круги 
(добровольно)

Актуальная значимость: низкая.
Последние тенденции:  
ширится применение. 
Перспективы на будущее: хорошие.  
Пригодны для: охраняемых районов / буфер-
ных зон.

14  www.rfi.fr/francais/actu/articles/092/article_55734.asp
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Механизм финансирования Основные  
участники

Замечания 

Предпринимательские инициативы 
18.  Доброжелательные экологические инвестиции 

международных деловых кругов 
19.  Кодексы поведения и добровольные стандарты 

деловых кругов 
20.  Частно-государственные партнерства 
21. Партнерства частного сектора и НПО

Общественные 
организации,  
деловые круги 

Актуальная значимость: средняя
Последние тенденции:  
ширится применение.
Перспективы на будущее: хорошие.
Пригодны для:  
производственных ландшафтов.

Зеленые рынки
22. Программы экомаркировки 
23.  Стимулирование «зеленого» потребления и 

производства 
24.  Международная торговля продуктами, произве-

денными на основе органического производства, 
честной конкуренции и устойчивым образом.

25.  Международные фонды «зеленых» инвестиций. 

Общественные 
организации,  
деловые круги 

Актуальная значимость: средняя 
Последние тенденции: ширится применение.
Перспективы на будущее: механизмы 22 и 23 
представляются чрезвычайно перспективными, 
медленное распространение механизма 24 за 
пределами сектора экологически чистой энергии.  
Пригодны для:  
производственных ландшафтов.

Взимание платы за экосистемные услуги 
26.  Регулируемый международный рынок разрешен-

ных нереализованных выбросов биоуглерода.  
27.  Добровольный международный рынок разрешен-

ных нереализованных выбросов биоуглерода.  
28.  Добровольные платежи за пользование экосис-

темными услугами с целью охраны водосборов. 
29.  Добровольные меры домохозяйств по экологи-

ческой компенсации.  
30.  Выплаты ГЭФ для целей сохранения глобаль-

ного биоразнообразия.
31.  Добровольные компенсационные меры меж-

дународных деловых кругов для сохранения 
биоразнообразия. 

32.  Регулируемые компенсационные меры меж-
дународных деловых кругов для сохранения 
биоразнообразия. 

Общественные 
организации,  
деловые круги 

Актуальная значимость:  
механизмов 26–30 – от средней до низкой / 31- 
низкая/ 32 – отсутствует. 
Последние тенденции: ширится применение 
механизмов 26–31 / 32 – отсутствуют. 
Перспективы на будущее:  
механизмы 26, 27 и 28 представляются чрезвы-
чайно перспективными / умеренное распростра-
нение механизмов 29 и 31, слабые перспективы 
для механизмов 30 и 32.  
Пригодны для:  
охраняемых районов / буферных зон / произ-
водственных ландшафтов.

Долгосрочные обязательства в области  
официальной помощи развитию
33. Международный финансовый фонд. 

Международные налоги 
34.  Налог на валютные операции (налог на переда-

чу капитала /налог Тобина).
35.  Налог на международную торговлю. 
36.  Налог на международную торговлю оружием. 
37.  Дополнительный налог на международные 

почтовые отправления и телекоммуникации. 
38.  Налог на Интернет или на бит. 
39.  Платежи за проведение исследований в Антар-

ктике или за ее использование. 

Правительства Актуальная значимость: отсутствует.
Последние тенденции:  
проводится обсуждение в ООН. Правительства 
некоторых стран Европы иногда поддерживали 
некоторые из них. Проводятся академические и 
технические обсуждения. 
Перспективы на будущее:  
применение таких механизмов чрезвычайно 
маловероятно. 
Пригодны для:  
охраняемых районов / буферных зон / произ-
водственных ландшафтов.

Рекомендации второго заседания Рабочей группы по охраняемым территориям требуют от всех стран 
(русская версия http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/official/cop-09-08-ru.doc):
m  обеспечить безотлагательное завершение оценок финансовых потребностей на страновом уровне и 

разработать планы устойчивого финансирования, включающие в соответствующих случаях диверси-
фицированный портфель механизмов финансирования (с учетом приведенных выше двух таблиц);

m  продолжать изучение применимости концепции платы за экосистемные услуги, одновременно обеспе-
чивая совместное использование выгод на справедливой основе с коренными и местными общинами со-
гласно положениям национального законодательства и действующим международным обязательствам;
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m  изучать потенциальные возможности использования компенсационной природоохранной деятельности 
по сохранению биоразнообразия в качестве одного из механизмов финансирования ОПТ.
Ключевые направления в развитии оценок потребностей в финансировании и исследовании эффектив-

ности использования существующих финансовых ресурсов, определение вариантов удовлетворения этих 
потребностей определены в мае 2008 г. на 9-ой Конференции Сторон КБР (см решение IX/18 http://www.cbd.
int/decisions/cop9/?m=COP-09&id=11661&lg=0).

3.4.2.  Создание и начало реализации к 2008 году планов устойчивого финансирования на уровне страны, 
предусматривающих поддержку национальных систем охраняемых районов, включая введение необ-
ходимых нормативных, правовых, политических, организационных и других мер. 

Данный пункт касается, прежде всего, принятия решений и специальных программ финансирования ОПТ 
на федеральном уровне, и его выполнение должно быть основано на проведении анализа в рамках требо-
ваний п.3.4.1. Отчет о выполнении Программы работы по охраняемым территориям за период 2004-2007 гг. 
показал, что прогресс в части выполнения п.3.4.1 в целом не удовлетворительный (очень немногие страны 
провели полный анализ эффективности имеющихся механизмов финансирования и оценку потребностей). 
Подобная работа была сделана в России для сети федеральных ООПТ (преимущественно заповедников и 
национальных парков), что нашло отражение в подготовке программы развития ООПТ и финансирования 
федеральной системы на следующие 3 года.

На региональном уровне органы государственной власти и органы местного самоуправления также мо-
гут принимать свои программы по обеспечению устойчивого финансирования подведомственных им ОПТ с 
установлением источников, механизмов и объемов финансирования. Установление срока – 2008 г. – доста-
точно условно и связано с общей направленностью Программы работы на достижение ее основных целей 
по созданию сетей ОПТ к 2010 г. на суше и к 2012 г. на море. Целесообразно предварительно выполнить 
задачи, поставленные в п.3.4.1, что создает информационную основу для планирования и совершенствова-
ния механизмов финансирования.

На региональном и местном уровне целесообразно разрабатывать ежегодные и 3-5 летние планы фи-
нансирования (в соответствии с региональными и местными бюджетными процессами).

3.4.3  Поддержка и дальнейшая разработка программ финансирования для оказания содействия реализации 
национальных и региональных систем охраняемых районов в развивающихся странах, странах с пере-
ходной экономикой и малых островных развивающихся государствах

Данный пункт предусмотрен для стимулирования реализации странами-донорами дополнительной фи-
нансовой помощи развивающимся странам, прежде всего наименее развитым (в настоящее время 50 стран 
по классификации ООН; см. http://www.unctad.org) и малым островным развивающимся государствам, а так-
же странам с переходной экономикой. Такая помощь может осуществляться через:
m  наполнение, в том числе дополнительное и целевое, бюджета Глобального экологического фонда 

(ГЭФ; правила, процедуры и полная информация о ГЭФ, его программах и деятельности доступна на 
сайте http://www.gefweb.org), с последующим распределением грантов в соответствии с правилами 
и процедурами ГЭФ странам, имеющим право на получение таких средств (Россия – одна из стран, 
имеющих право получать средние (до 1 млн. долларов США) и крупные (свыше 1 млн. долларов США) 
гранты ГЭФ);

m  выделение средств в рамках общих программ экономической помощи развивающимся странам (напри-
мер, через национальные агентства помощи развитию);

m  региональные и двусторонние программы экономического и природоохранного сотрудничества;
m  грантовые программы для неправительственных организаций (например, гранты правительств Нидер-

ландов, Норвегии и других стран, предоставляемые через посольства и министерства иностранных дел 
различным организациям в России);

m  прямую финансовую поддержку отдельных проектов;
m  сотрудничество научных, культурных и образовательных организаций.

В международных отношениях нет установленных определений понятия «развивающаяся страна» и 
«страна с переходной экономикой». К последним, как правило, традиционно относятся страны бывше-
го СССР. Однако в последние годы после присоединения России к «группе восьми» (G8) она больше не 
только не рассматривается донорами как страна с переходной экономикой, но во многих международных 
природоохранных процессах официальная позиция России – избегать ассоциации с такими странами. В 
этих процессах на практике установилась следующая система приоритов в выделении финансовой помо-
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щи: наименее развитые страны15 – малые островные развивающиеся государства16 – иные развивающиеся 
страны17 – страны с переходной экономикой18. И это несмотря на факт, что целый ряд стран с переходной 
экономикой по уровню ВНП и внутреннего валового дохода (ВВД) на душу населения стоят в одном ряду с 
наименее развитыми странами (например, ВВД для Киргизстана – $590, Таджикистана – $460). 

Поэтому реализация данного пункта программы в отношении получения содействия в реализации наци-
ональных и региональных систем охраняемых территорий будет ограничиваться двусторонними контакта-
ми, сокращающимися проектами ГЭФ и программами в рамках деятельности некоторых международных и 
неправительственных организаций.

3.4.4  Осуществление сотрудничества с другими странами в области разработки и реализации программ ус-
тойчивого финансирования для национальных и региональных систем охраняемых районов.

Этот пункт преимущественно применим к развивающимся странам. В то же время и в России реали-
зуется большое количество проектов с участием иных стран по развитию систем ООПТ. Примером может 
служить Камчатка, где за последние несколько лет существенные средства поступили в рамках проектов 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) и ПРООН, в том числе за счет средств, выделенных Агентством 
по развитию правительства Канады. Значительные средства были вложены правительством Швейцарии 
в развитие системы ООПТ в Республике Башкортостан. Правительство Дании поддерживало проект по 
развитию экологической сети в Орловской, Брянской, Калужской областях. Действуют программы ТАСИС 
по поддержке территориальной охраны экосистем на Российском Кавказе и Камчатке.

Однако помимо отдельных грантов и программ технической помощи, данный пункт нацеливает страны 
на создание более долгосрочных и более устойчивых (самодостаточных) механизмов финансирования сис-
тем ООПТ. К таким механизмам среди многих могут быть отнесены:
m  траст-фонды;
m  развитие систем платежей за экосистемные услуги, представляемые системой ООПТ (платежи вносят-

ся потребителями таких услуг);
m  создание систем малого бизнеса в рамках ООПТ с отчислением части средств на поддержание и разви-

тие ООПТ;
m  использование систем компенсационных платежей со стороны инвестиционных проектов в районах со-

седних с ООПТ, с направлением средств таких платежей на обеспечение нужд ООПТ.
В установленных рамках для международного сотрудничества субъектов федерации они могут осу-

ществлять контакты с другими государствами для развития своих региональных программ по созданию 
инструментов долгосрочного финансирования региональных систем ООПТ. В этой сфере целесообразно 
также сотрудничать с неправительственными организациями (например, МСОП, WWF, Экоцентр «Запо-
ведники», ЦОДП, Дронт, национальный фонд «Страна заповедная» и др.), которые могут сами предоста-
вить определенную поддержку или помочь подготовить соответствующие заявки, оказать техническую и 
экспертную помощь, а также быть управляющими для определенных видов финансовых механизмов. Эти 
организации могут быть исполнителями многих проектов в области финансирования ООПТ. Еще одним 
важным партнером в реализации программ финансирования могут быть региональные ассоциации запо-
ведников и национальных парков, например:

15 Согласно подходам ООН к наименее развитым странам относят развивающиеся страны со средним за три после-
довательных года внутренним валовым доходом на душу населения менее 750 долларов США (страны исключаются 
из списка, когда данный показатель превышает $900). В настоящее время к наименее развитым странам отнесены 47 
стран Африки (31), Латинской Америки (1), Азии (10) и Океании (5).
16 Малые островные развивающиеся государства – прибрежные страны, территория которых как правило расположена 
невысоко над уровнем моря, обладающие сходными проблемами социально-экономического развития, включая незна-
чительное, но растущее население, ограниченные ресурсы, отдаленность расположения, подверженность природным 
катастрофам, чрезмерную зависимость от международной торговли и уязвимые экосистемы и условия окружающей 
среды. В настоящее время к этой категории отнесены 52 страны (включая подконтрольные территории иных госу-
дарств, например, Новая Каледония и Вергинские острова США). Иногда включатся и крупные острова, например, 
Папуа Новая Гвинея или даже прибрежные государства - Белиз.
17 Интересно, что в рамках ООН не существует четкого определения понятия «развивающиеся страны». К этой ка-
тегории стран традиционно относят страны Азии, Африки, Океании, Латинской Америки. Страны бывшего СССР не 
отнесены к этой категории, а вот страны бывшей Югославии рассматриваются как развивающиеся страны. В то же 
время целый ряд стран традиционных регионов развивающихся стран рассматриваются уже как развитые, например, 
Израиль, Кипр, Южная Корея, Тайвань и др.
18 К этой категории относят страны, где экономика изменяется от плановой к «рыночной». Все страны бывшего СССР, 
иногда страны бывшей Югославии и ряд стран Азии (Вьетнам, Лаос, Китай и т.д.). Последние чаще рассматриваются 
как развивающиеся страны.
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m  Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона http://www.altai-sayan.ru);
m  Ассоциация заповедников и национальных парков Южного Урала;
m  Ассоциация Северокавказских заповедников и национальных парков;
m  Ассоциация ООПТ Бурятии «Природа Бурятии»;
m  Ассоциация заповедников и национальных парков Центрального региона;
m  Ассоциация заповедников и национальных парков Северо-Запада России.

3.4.5.  Предоставление регулярной информации о финансировании охраняемых районов соответствующим 
учреждениям и механизмам, в том числе посредством будущих национальных докладов, представляе-
мых в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, а также передача информации во Всемирную 
базу данных об охраняемых районах.

3.4.6  Содействие включению потребностей охраняемых районов в национальные, а в соответствующих случаях 
– региональные стратегии развития и финансирования и в программы сотрудничества в области развития.

На уровне субъектов федерации информация об объемах, источниках и формах финансирования сис-
тем охраняемых территорий может предоставляться:
m  в федеральные органы власти (Минприроды России), в том числе для целей последующего обобщения и 

представления в государственном докладе о состоянии окружающей среды, докладах в рамках КБР и переда-
чи информации для поддержания Всемирной базы данных об охраняемых территориях (http://www.wdpa.org);

m  донорам для обоснования новых проектов и отчетности по реализованным проектам;
m  неправительственным организациям.

Обобщенная информация по финансированию систем ОПТ в стране должна передаваться в КБР и Все-
мирную базу данных по ОПТ Минприроды России. Наличие подобной информации (желательно достаточно 
подробной – статьи расходов по отдельным категориям ОПТ, источники и т.д.) имеет весьма практическое и 
даже прагматическое значение. Она часто может существенно помочь при подготовке заявок на получение 
финансирования или технической помощи в рамках международного (многостороннего и особенно двусто-
роннего) сотрудничества, при подаче заявок в крупные международные фонды и частные природоохран-
ные фонды (например, в качестве софинансирования и вклада заявителя в реализацию программы или 
проекта). Кроме того, она позволяет стране быть объективно представленной в международной системе 
статистики и природоохранной отчетности.

Данный пункт предлагает дополнительные пути обеспечения гарантированной финансовой поддержки ОПТ. 
Поскольку отдельные охраняемые территории и их системы служат составной частью территориальной органи-
зации любого административного образования и служат (должны служить и учитываться) частью общей эконо-
мической системы любого региона, они должны находить отражение в стратегиях социально-экономического и 
территориального развития, включая выделение соответствующих финансовых ресурсов. Во многих регионах 
России реализуются различные программы сотрудничества с зарубежными странами в области развития. Про-
граммы технической помощи или помощи на развитие должны включать и ОПТ, поскольку они очень часто слу-
жат важным элементом социальной структуры (дополнительные рабочие места, места отдыха местного населе-
ния, источник дополнительных доходов, источник традиционных природных ресурсов, часть культуры коренного 
населения и т.д.). Очень часто вложения в развитие отдельных ОПТ могут оказаться наиболее эффективными с 
точки зрения достижения поставленных социальных целей на локальном и региональном уровнях.

Задача 3.5 Укрепление связи, просвещения и осведомленности общественности 

Цель:  Существенное повышение к 2008 году осведомленности общественности о важности и поль-
зе охраняемых районов, а также достижение лучшего понимания и правильного восприятия 
их важности и пользы.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

3.5.1  Внедрение или укрепление в тесном сотрудничестве с инициативой Конвенции о биологическом разнообразии 
по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности общественности (УСППОО) и наце-
ленных на всех субъектов деятельности стратегий и программ просвещения и повышения осведомленности 
общественности относительно важного значения охраняемых районов в плане их роли в рамках деятельности 
по сохранению биоразнообразия и обеспечению устойчивого социально-экономического развития.
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КБР в статье 13 призывает страны:
m  поощрять и стимулировать понимание важного значения сохранения биологического разнообразия и 

требуемых для этого мер, а также его пропаганду через средства массовой информации и включение 
этих вопросов в учебные программы; и

m  сотрудничать, в соответствующих случаях, с другими государствами и международными организациями 
в разработке учебных программ и программ в области повышения осведомленности общественности по 
вопросам сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия.
В соответствии с этими задачами в 2006 г. решением VIII/6 КБР приняты краткий перечень приоритетных 

мероприятий и план осуществления программы работ Глобальной инициативы по установлению связи, 
просвещению и повышению осведомленности общественности (УСППОО) (см. решение VIII/6 на рус-
ском языке http://www.cbd.int/doc/decisions/COP-08-dec-ru.doc). Приоритетные мероприятия включают:
m  Создание структуры или процесса реализации мероприятий по УСППОО;
m  Проведение оценки состояния знаний и осведомленности о биоразнообразии и определение потенциала 

для установления связи;
m  Разработка ключевых сообщений;
m  Осуществление стратегии взаимоотношений со средствами массовой информации;
m  Выработка набора инструментальных средств для разработки и осуществления стратегий по УСППОО;
m  Организация семинаров для формулирования стратегий по УСППОО;
m  Разработка инфраструктуры и поддержка глобальной сети по обмену информацией об опыте выполне-

ния программы по УСППОО;
m  Повышение информированности о совещаниях Конференции Сторон и Вспомогательного органа по на-

учным, техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК);
m  Укрепление формального и неформального просвещения в области сохранения и устойчивого исполь-

зования биоразнообразия.
Основные усилия в рамках стратегий и программ просвещения и повышения осведомленности обще-

ственности должны быть связаны с обеспечением интеграции ОПТ в социально-экономический контекст 
регионов и территориальное планирование. Это достигается, прежде всего, через оценку и распростране-
ние информации о значении ОПТ и их роли:
m  для сохранения биоразнообразия;
m  в снижении бедности;
m  в поддержании экологического баланса прилегающих территорий;
m  в создании дополнительных рабочих мест и доходов;
m  в образовании местного населения;
m  в общем обеспечении устойчивого социально-экономического развития территорий на различном 

уровне.
Соответствующие стратегии и программы должны быть адаптированы к нуждам и интересам основных 

заинтересованных сторон и пользователей:
m  органов государственного и местного самоуправления;
m  населения, прежде всего местного (в пределах и по соседству с ОПТ);
m  хозяйствующих субъектов на всех уровнях, особенно в районах расположения ОПТ;
m  средств массовой информации;
m  образовательных учреждений.

3.5.2  Определение основных тем для программ просвещения, повышения осведомленности общественности и 
связи, связанных с охраняемыми районами, включая, среди прочего, их вклад в экономику и культуру, для 
достижения конкретных конечных результатов, таких, как соблюдение требований пользователями ресур-
сов и другими субъектами деятельности, или более четкое понимание научных знаний коренными и местны-
ми общинами и лицами, отвечающими за разработку политики, а также более ясное понимание правитель-
ствами, неправительственными организациями и другими соответствующими субъектами деятельности 
потребностей, приоритетов и ценности знаний, нововведений и практики коренных и местных общин.

При разработке тематического наполнения программ просвещения и повышения осведомленности об-
щественности целесообразно использовать положения данной Программы работы, поскольку она в полной 
мере отражает все основные направления в данной области. При этом, в зависимости от региональных и 
местных приоритетов, акцент может быть сделан на определенных аспектах, наиболее актуальных для 
данного конкретного субъекта федерации или муниципального образования.

Данный пункт акцентирует внимание на темах, которые в глобальном плане являются сегодня наиболее 
актуальными (и обычно требующими дополнительной разработки) для большинства стран:
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m  вклад ОПТ в экономику и культуру в международном масштабе, страны в целом, региона (субъекта 
федерации) и на местном уровне;

m  необходимость и значение соблюдения требований режима охраны и природопользования ОПТ со стороны 
пользователей ресурсов и другими субъектами хозяйственной и иной деятельности, местным населением;

m  четкое понимание научных знаний (связанных с ОПТ и получаемых при работе в ОПТ) коренными и 
местными общинами и лицами, отвечающими за разработку региональной, социально-экономической и 
экологической политики;

m  обеспечение более ясного понимания федеральными и региональными органами власти, органами 
местного самоуправления, неправительственными организациями и  субъектами хозяйственной и иной 
деятельности потребностей и приоритетов в развитии систем ОПТ;

m  обеспечение более ясного понимания федеральными и региональными органами власти, органами местного 
самоуправления, неправительственными организациями и  субъектами хозяйственной и иной деятельности 
потребностей, приоритетов и ценности знаний, нововведений и практики коренных и местных общин.

3.5.3  Укрепление и в соответствующих случаях формирование информационных механизмов для таких це-
левых групп, как частный сектор, лица, отвечающие за разработку политики, учреждения, оказываю-
щие помощь развитию, общинные организации, молодежь, средства массовой информации и широкая 
общественность.

К сожалению, в России в настоящее время нет специализированных информационных ресурсов по 
ОПТ, нацеленных на отдельные группы потребителей и пользователей. Однако имеется целый ряд общих 
информационных механизмов, представляющих весь спектр информации об ОПТ (см. п.3.2.3). Среди таких 
следует выделить:
m  страница «Особо охраняемые природные территории Российской Федерации» сайта Министерства при-

родных ресурсов и экологии РФ (http://www.zapoved.ru/);
m  страница «ООПТ России. Информационно-справочная система» сайта Центра охраны дикой природы 

(http://oopt.info);
m  страница «Заповедники и национальные парки» сайта Биодат (http://biodat.ru/ind4.htm);
m  сайт Эколого-просветительского центра «Заповедники» (http://wildnet.ru);
m  сайт Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского региона  

(http://www.altai-sayan.ru);
m  сайт Российского механизма посредничества в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (http://

ruschm.ru).
Для распространения информации об ОПТ, включая проведение специальных конференций, семинаров, 

акций и иных массовых мероприятий природоохранной направленности можно использовать особые дни, 
объявленные  в качестве тематических праздничных дней:

11 января: День заповедников и национальных парков,
2 февраля: Всемирный день водно-болотных угодий,
1 апреля: Международный день птиц,
18 апреля: Международный день памятников и исторических мест,
22 апреля: Международный день Земли,
22 мая: Международный день биологического разнообразия,
5 июня: Всемирный день окружающей среды,
4 октября: Всемирный день животных.

3.5.4  Формирование механизмов для налаживания конструктивного диалога и обмена информацией и опы-
том среди менеджеров охраняемых районов и между менеджерами охраняемых районов и коренными 
и местными общинами и их организациями, а также другими деятелями и участниками системы эколо-
гического просвещения.

Наиболее эффективными механизмами конструктивного диалога и обмена информацией и опытом среди 
менеджеров ОПТ стали региональные и республиканские/краевые/областные ассоциации ОПТ, например:
m  Ассоциация заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона (http://www.altai-sayan.ru);
m  Ассоциация заповедников и национальных парков Северо-Запада России;
m  Ассоциация заповедников и национальных парков Северного Кавказа;
m  Ассоциация особо охраняемых природных территорий Центрального Черноземья;
m  Межрегиональная ассоциация заповедников и национальных парков Байкальского региона;
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m  Ассоциация заповедников и национальных парков Южного Урала;
m  Ассоциация особо охраняемых природных территорий Камчатского края (http://wildkamchatka.ru);
m  Ассоциация особо охраняемых природных территорий «Средняя Волга»;
m  Координационный совет заповедников Дальнего Востока;
m  Республиканская ассоциация особо охраняемых природных территорий Республики Бурятия.

Такие ассоциации способствуют налаживанию связей и информированию и иных заинтересованных 
сторон.

В качестве национальных примеров механизмов взаимодействия самых различных сторон, заинтересо-
ванных в развитии систем ОПТ в России, можно привести следующие организации и инициативы:
m  Национальный фонд «Страна заповедная» (адрес электронной почты lemura1@yandex.ru) реализует 

проекты на основе сотрудничества заповедников и национальных парков, представителей законода-
тельной и исполнительной власти, общественных организаций, бизнеса и СМИ в решении приоритетных 
задач в области развития ОПТ, прежде всего в Алтае-Саянском регионе. Многие из этих проектов реа-
лизуются совместно с компанией РУСАЛ.

m  Движения Друзей заповедных островов. В ноябре 2008 г. в Республике Татарстан состоялся IV Всерос-
сийский Слет Друзей заповедных островов, в рамках которого была проведена учредительская Конфе-
ренция Движения друзей заповедных островов (объединяет работников особо охраняемых природных 
территорий, педагогов, организаторов работы с детьми и молодежью, студенческих активистов и др.) 
и принято решение об официальном учреждении Общероссийского Движения друзей заповедных ост-
ровов (http://www.wildnet.ru/directions/friends). Цель движения – развитие экологического просвещения, 
патриотическое воспитание детей и молодежи, формирования в обществе понимания важной роли за-
поведных территорий на основе сотрудничества всех заинтересованных сторон.

m  Общероссийский конкурс проектов «Заповедные острова» для школьников и молодежи до 25 лет (http://
www.zapovedostrova.ru).

m  «Марш парков» — международная акция общественной поддержки особо охраняемых природных терри-
торий, которая ежегодно проводится в России и сопредельных странах с 1995 г. (http://www.biodiversity.
ru/programs/mp.html). Более 200 государственных и неправительственных организаций стран СНГ со-
трудничают с  Центром охраны дикой природы в качестве организаторов локальных Маршей. Во время 
«Марша парков» проходят круглые столы и пресс-конференции, фестивали и концерты, экскурсии и 
экологические десанты, передачи об охране природы.

m  Газета «Заповедные острова» о заповедниках и национальных парках, заказниках и памятниках приро-
ды, правительственных и общественных природоохранных организациях России, ближнего и дальнего 
зарубежья, о выдающихся деятелях природоохранного движения. На страницах газеты в популярной 
форме излагается материал об обитателях Природы, о народных обычаях, связанных с нею, о значи-
мости различного рода экологических акций (http://old.wildnet.ru/?part=234).
Помимо национальных механизмов, необходимо развивать официальные сайты региональных органов 

власти в субъектах федерации в качестве платформы для предоставления и обмена информацией о ОПТ. 
Примерами могут служить:
m  сайт Министерства охраны природы Республики Саха (http://www.nature.ykt.ru/KS1.htm);
m  сайт Министерства природных ресурсов Республики Бурятия (http://www.minpriroda-rb.ru/content/oopt/

index.php);
m  сайт Дирекции по ООПТ Красноярского края (http://www.doopt.ru).

На уровне регионов могут использоваться так же такие механизмы, как общественные советы по ОПТ 
(например, Общественный совет по особо охраняемым природным территориям Челябинской области при 
ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (http://www.redbook.ru/forum/index.
php?s=c71adc9e868c306485cdf6b563268143&showtopic=199&pid=433&st=0&#entry433) или координационные 
советы (например, Координационный совет заповедников юга Дальнего Востока).

3.5.5.  Включение тематики охраняемых районов в качестве неотъемлемой части в учебные планы школ,  
а также в процесс неформального образования.

Формирование экологического мышления у школьников – весьма актуальная задача. Информация о са-
мых различных аспектах создания, функционирования и управления ОПТ должна включаться в курсы реги-
оноведения и местные (областные, муниципальные) программы по изучению природы, истории и культуры 
отдельных регионов. Кроме того, учетом специфики конкретных субъектов федерации или муниципальных 
образований могут разрабатываться специальные дополнительные учебные материалы (пособия для учи-
телей и учеников, в том числе для внеклассной работы) по основным предметам – география, биология.

Особое значение имеют неформальные виды образования и, прежде всего:
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m  различного рода экологические кружки,
m  экологические лагеря,
m  центры детского творчества,
m  детские экологические патрули,
m  конкурсы,
m  организации друзей ОПТ (в том числе отдельных, например, клуб друзей Алтайского заповедника – 

http://www.altai-republic.ru/print.php?sid=5149) и др.
Обширный опыт в данной сфере накоплен во многих общественных организациях на национальном 

уровне и в регионах. Большую помощь в организации учебного процесса в местных школах и распростра-
нении информации об ОПТ играют администрации и сотрудники заповедников и национальных парков (на-
пример, деятельность заповедников в Мурманской области – http://www.murman.ru/ecology/comitet/report00/
part8_14_2.shtml).

3.5.6  Создание механизма и проведение оценки влияния программ связи, просвещения и повышения осве-
домленности общественности на процесс сохранения биоразнообразия, с тем чтобы обеспечить их со-
действие повышению осведомленности общественности, изменению поведения и достижению целей 
охраняемых районов.

Механизмы и методики оценки эффективности программ связи, просвещения и повышения осведом-
ленности общественности целесообразно разрабатывать совместно с общественными организациями, ра-
ботающими в сфере распространения информации и образования в области ОПТ. 

Программный элемент 4: 
СТАНДАРТЫ, ОЦЕНКА, МОНИТОРИНГ 

Задача 4.1 Разработка и принятие минимальных стандартов и рациональных методов  
для национальных и региональных систем охраняемых районов

Цель:  Разработка и принятие к 2008 году стандартов, критериев и рациональных методов плани-
рования, отбора, учреждения национальных и региональных систем охраняемых районов и 
руководства и управления ими.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

4.1.1  В сотрудничестве с другими Сторонами и соответствующими организациями, в частности, с МСОП, 
разработка, тестирование, обзор и популяризация добровольных стандартов и рациональных методов 
планирования охраняемых районов, управления и руководства ими и привлечения субъектов к работе. 

В России нет четко установленных в нормативном порядке системы или общепринятых требований, 
стандартов и показателей в области проектирования и создания ОПТ. При формировании как федеральной, 
так и региональной сети ООПТ и иных ОПТ используются общие подходы на основе имеющихся научных 
знаний, приоритетов общественности и органов управления, исходя из задач охраны природы, сохранения 
и восстановления отдельных ресурсов, научной, культурной, эстетической значимости территории и все 
чаще задач экономического развития и т.д. Законодательство устанавливает лишь очень общие критерии 
для отнесения территорий к особо охраняемым. Такие территории должны иметь «особое значение»:
m  природоохранное (ФЗ об ООПТ, Водный кодекс, ФЗ об охране окружающей среды),
m  научное (ФЗ об ООПТ, Водный кодекс, ФЗ об охране окружающей среды ФЗ о недрах),
m  культурное (историко-культурное) (ФЗ об ООПТ, Водный кодекс, ФЗ об охране окружающей среды, 

ФЗ о недрах),
m  эстетическое (ФЗ об ООПТ, Водный кодекс, ФЗ об охране окружающей среды),
m  рекреационное (ФЗ об ООПТ, Водный кодекс, ФЗ об охране окружающей среды),
m  оздоровительное (ФЗ об ООПТ, Водный кодекс, ФЗ об охране окружающей среды),
m  иное ценное значение (ФЗ об охране окружающей среды, Земельный кодекс),
m  для выполнения природоохранных функций (Земельный кодекс).

Создание, методы планирования, управления и развития тех или иных охраняемых природных терри-
торий (выбор категорий и статуса охраны) зависит также от функций и задач, поставленных перед данной 
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территорией. Федеральный закон об особо охраняемых природных территориях определяет целый ряд ос-
новных задач для ООПТ (часть из них дополнена соответствующими законами субъектов РФ):
m  осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и под-

держания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов (заповедник);
m  сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов (нацио-

нальный парк, природный парк, заказники, памятники природы);
m  организация и проведение научных исследований (заповедник, биосферный заповедник);
m  осуществление экологического мониторинга (заповедник, биосферный заповедник, национальный парк);
m  экологическое просвещение (заповедник, национальный парк);
m  участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных и 

иных объектов (заповедник);
m  содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей природной 

среды (заповедник);
m  апробирование и внедрение методов рационального природопользования, не разрушающих окружаю-

щую природную среду и не истощающих биологические ресурсы (биосферный заповедник19);
m  сохранение историко-культурных объектов (национальный парк, памятники природы);
m  создание условий для регулируемого туризма и отдыха (национальный парк, природный парк);
m  разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения (националь-

ный парк, природный парк);
m  восстановление нарушенных природных комплексов и объектов (национальный парк, заказники);
m  восстановление нарушенных историко-культурных комплексов и объектов (национальный парк);
m  создание условий для массового отдыха и сохранение рекреационных ресурсов (природный парк);
m  поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования.

Дополнительные особые задачи и режим обеспечения их выполнения устанавливается в индивидуаль-
ном режиме для каждой территории, как правило, в индивидуальном положении о ней (или в более общем 
нормативном правовом акте, описывающим требования к данной категории ОПТ). Законодательство субъ-
ектов РФ может предусматривать дополнительные задачи и функции, особенно в части региональных и 
местных категорий ООПТ, установленных самими субъектами РФ.

Для иных видов охраняемых природных территорий (не являющихся по российскому законодательству 
ООПТ) критерии создания и задачи могут быть установлены в нормативных правовых актах иных отраслей 
законодательства (лесное, земельное, водное, о рыболовстве и т.д.).

Ряд законодательных актов определяет и общие цели создания охраняемых территорий, например:
m  в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а 

также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира (Водный кодекс);

m  в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздорови-
тельных и иных полезных функций лесов (Лесной кодекс).
Правильное определение функций и задач ОПТ при ее планировании помогает адекватно определить и 

элементы режима охраны, формы организации и управления. 
Подходы к определению критериев для создания охраняемых природных территорий много лет разра-

батывались российскими учеными и практиками заповедного дела – Н.Ф.Реймерсом, Ф.Р.Штильмарком, 
В.В.Дежкиным, К.П.Филоновым, Ю.Д.Нухимовской, К.Д.Зыковым, а также рядом организаций – ВНИИ ох-
раны природы, ЦНИЛ Главохоты РСФСР, Центром охраны дикой природы, Всемирным фондом дикой приро-
ды. Интересные подходы на основе использования космической информации предложены Ю.Г.Пузаченко 
(см., например, http://www.gisa.ru/11982.html?action=print).

Важнейшим элементом при планировании ОПТ является учет планов социально-экономического разви-
тия регионов, территориального планирования и градостроительного зонирования.

В качестве источников дополнительной информации о подходах к определению стандартов и рацио-
нальных методов планирования, управления и руководства охраняемыми природными территориями раз-
личного статуса и назначения можно использовать:
m  Центр охраны дикой природы (http://www.biodiversity.ru);
m  Сеть в области охраняемых природных территорий (Protected Areas Learning Network – PALNet; http://

www.parksnet.org);
m  Всемирная комиссия по охраняемым территориям МСОП (http://www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa).

19 То же справедливо и для национальных парков, получивших в последнее время статус биосферного резервата в 
рамках программы ЮНЕСКО Человек и биосфера.
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Для реализации данной программы работ и обеспечения своевременной, качественной и информативной 
отчетности Российской Федерации в КБР и иные международные организации в части выполнения обяза-
тельств по сохранению биоразнообразия в регионах, помимо традиционных пунктов о состоянии и деятельнос-
ти систем ОПТ, целесообразно включать раздел оценки выполнения основных задач (в соответствии с услови-
ями и спецификой региона) данной Программы работы. Для этого необходимо на основе настоящей Программы 
разработать систему вопросов и индикаторов. За основу можно взять формы отчетности, принятые в рамках 
КБР, и использовать те пункты, которые применимы к условиям данного региона (см. также п. 4.3.1).

Прежде всего целесообразно ориентироваться на раздел об охраняемых природных территориях в на-
циональных отчетах. Третий национальный отчет был уже представлен большинством стран (Российский 
доклад см. на http://www.cbd.int/doc/world/ru/ru-nr-03-ru.doc). Четвертый национальный отчет должен быть 
представлен странами в Секретариат КБР к 30 марта 2009 г. Рекомендации по подготовке отчета (пол-
ностью представлены на русском языке на сайте КБР http://www.cbd.int/doc/guidelines/nr-04-gd-lns-ru.doc) в 
части ОПТ применительно к региональному уровню включают:
1) Краткий обзор результатов осуществления отдельных целевых задач Программы работы по ОПТ
2) Требуемая информация:

a)  перечислить целевые задачи (установленные в соответствующем субъекте федерации, включая 
принятые глобальные целевые задачи в программе работ), установленные для реализации целевых 
задач, утвержденных в рамках данной Программы работы;

b)  представить краткий обзор результатов реализации этих целевых задач, уделяя особое внимание:
i)  установленным целевым задачам;
ii)  включению целевых задач в соответствующие стратегии, планы и программы (как собственно в 

области ОПТ, так и иные отраслевые и общие социально-экономического развития и территориаль-
ного планирования);

iii) мерам, принятым для реализации целевой задачи;
iv) встреченным препятствиям;
v) выявленным потребностям и будущим приоритетам.

При подготовке отчетности предлагается следующий подход:
m  Использование инструментов, таких как матрица, разработанная для проведения обзора реализации 

программы работы по охраняемым районам, приведенная в приложении II к рекомендации I/4 Специаль-
ной рабочей группы по охраняемым районам (http://www.cbd.int/doc/meetings/pa/pawg-01/official/pawg-01-
04-ru.doc; также смотри комментарий к п. 4.3.1 настоящей программы работ и Заключение);

m  Обновление соответствующей информации, представленной в предыдущих сходных отчетах.

Принципы экосистемного подхода изложены выше в п. 1.4.1. 

Задача 4.2 Оценка и повышение эффективности управления охраняемыми районами

Цель:  Принятие и внедрение Сторонами к 2010 году структур мониторинга, оценки и отчетности в 
отношении эффективности управления охраняемыми районами на уровне участков, нацио-
нальной и региональной систем и трансграничных охраняемых районов.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

4.1.3  Использование результатов мониторинга для адаптирования и совершенствования практики управле-
ния охраняемыми районами в соответствии с экосистемным подходом.

4.1.2  Разработка и внедрение эффективной долгосрочной системы мониторинга результатов, полученных в 
системах охраняемых районов относительно целей и целевых задач настоящей программы работы.

4.2.1  Разработка и принятие к 2006 году соответствующих методов, стандартов, критериев и индикаторов 
для оценки эффективности управления и руководства охраняемыми районами и создание соответс-
твующей базы данных с учетом разработанной МСОП-ВКОТ структуры для проведения оценки эффек-
тивности управления и других соответствующих методологий, которые должны быть адаптированы к 
местным условиям.
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Данный пункт предполагает использование в качестве основы системы оценки эффективности де-
ятельности охраняемых территорий и выполнения ими возложенных на них функций методологии Всемир-
ной комиссии по охраняемым территориям МСОП. Основы методологии оценки эффективности управле-
ния охраняемыми природными территориями, подготовленной рядом организаций в рамках деятельности 
Всемирной комиссии по охраняемым территориям МСОП, к сожалению, доступны только на английском 
языке («Оценка эффективности. Основа для оценки управления охраняемыми территориями» – Evaluating 
Effectiveness A Framework for Assessing the Management of Protected Areas; http://cmsdata.iucn.org/downloads/
pag_006.pdf; второе издание данной книги – Evaluating Effectiveness A framework for assessing management 
effectiveness of protected areas 2nd Edition; http://cmsdata.iucn.org/downloads/pag_014.pdf).

На русском языке существуют варианты методики быстрой оценки эффективности ООПТ, которая в 
2001-2002 гг. была проведена для всех федеральных ООПТ России в рамках большого совместного проекта 
WWF России и МСОП с использованием предложенной международной методики, специально адаптиро-
ванной для условий России. Материалы проекта, включая методику можно найти на сайтах:
m  http://www.wwf.ru/about/what_we_do/reserves/effectivnes;
m  http://www.ecopages.ru/links.html&rub1id=1&page=34.

Основные элементы Методики быстрой оценки эффективности управления ООПТ (по материалам 
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/reserves/effectivnes) включают:

Контекст:  
исходные условия

Проект и  
планировка ОПТ

Затраты (ресурс-
ное обеспечение)

Процессы  
управления

Результаты  
управления

Итоги  
(последствия)

Биологическая и 
социально-экономи-
ческая значимость
Местные и регио-
нальные условия
Воздействия  
и угрозы
Управление  
системой ОПТ
Политическая среда

Цели
Правовой  статус 
и режим 
Проект ОПТ
Проект  
системы ОПТ

Финансирование 
Штат 
Оборудование
Транспорт
Инфраструктура

Информация  
и связь
Сбор и обработ-
ка данных 
Планирование 
управления
Исследования  
и мониторинг
Финансовый 
менеджмент

Обеспечение соб-
людения законов
Обозначение 
границ
Выполнение  
рабочих планов 
Обучение 
Предупреждение
Восстановление

Степень антропо-
генной деградации
Тенденции  
и перспективы

Данная методика с изменениями была применена в порядке эксперимента для детальной оценки эф-
фективности управления в ряде федеральных ООПТ (например, в национальном парке «Русский север»).

На уровне субъекта федерации в Ленинградской области в рамках проекта «Интеграция региональных 
особо охраняемых природных территорий Ленинградской области (Российская Федерация) в Европейский кон-
текст» было подготовлено Руководство по мониторингу эффективности управления ООПТ (http://www.paslo.
ru/7.pdf), которое вполне может быть основой для проведения сходных оценок в других регионах России.

4.2.2  Проведение к 2010 году оценок эффективности управления не менее чем на 30 процентах территории 
охраняемых районов каждой Стороны и национальных систем охраняемых районов и в соответствую-
щих случаях – экологических сетей.

Как указано в п. 4.2.1, оценка эффективности была проведена в рамках проекта неправительственных 
организаций и только в отношении федеральных ООПТ в 2001-2002 гг. (по площади и особенно по числен-
ности федеральные ООПТ составляют существенно менее 30% ООПТ России). На региональном уровне 
систематическая оценка эффективности деятельности региональных систем ООПТ в подавляющем числе 
субъектов федерации не проводится.

Результаты одной из первых оценок региональных систем ООПТ, проведенной в Ленинградской облас-
ти, можно посмотреть на сайте представительства МСОП в России (http://pa.iucn.ru/project-implementation/
improvement-of-management-of-protected-areas).

Ряд регионов начинает работу в данном направлении. Так, например, в Пермском крае администрация 
организовала рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по размещению заказа на право за-
ключить государственный контракт на оказание услуг по разработке методики оценки эффективности про-
ведения мероприятий в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения. На региональном уровне может быть использованы и методика, апробированная 
ранее WWF (см. п.4.2.1) и разработанная в Ленинградской области (http://www.paslo.ru/7.pdf).
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Предоставление информации и материалов о выполнении настоящей Программы работы – один из ос-
новных инструментов контроля со стороны КБР за реализацией принятых в рамках Конвенции решений. 
Важнейший элемент такой системы – Национальные доклады. Такие доклады официально представляются 
государством (в России – Министерство природных ресурсов и экологии) и среди прочих разделов содер-
жат информацию об охраняемых природных территориях. Последний (третий) национальный доклад был 
представлен Российской Федерацией в 2007 г. (http://www.cbd.int/doc/world/ru/ru-nr-03-ru.doc). Специализиро-
ванный тематический доклад по ООПТ был представлен Россией в 2003 г. (http://www.cbd.int/doc/world/ru/ru-
nr-pa-ru.doc) еще до принятия данной программы работ. К сожалению, Россия не представляла докладов о 
выполнении Программы работы в период 2005-2008 гг. 

Органы управления субъектов РФ, в ведении которых находятся региональные системы ОПТ, могут 
готовить свои отчеты и доклады о реализации данной Программы работы (в части, применимой к данному 
субъекту федерации) и предоставлять их в Минприроды России для последующего включения в националь-
ные доклады или для прямого представления в секретариат КБР в качестве примеров. Для этих целей и для 
обеспечения обмена опытом и представления своих достижений может также использоваться Российский 
механизм посредничества КБР (http://www.ruschm.ru).

Ряд стран, в особенности с федеративным устройством (например, Австралия), нередко представляет в 
конвенцию опыт своих отдельных административно-территориальных образований. 

4.3.1  Внедрение национальных и региональных программ мониторинга и оценки положения дел и тенденций 
в области биоразнообразия в системах и на участках охраняемых районов.

4.2.4  Выполнение ключевых рекомендаций, составленных по результатам оценки эффективности управле-
ния на уровне участков и систем, в качестве неотъемлемого элемента гибкой стратегии управления.

В случае реализации положений пп. 4.2.1-4.2.2 в части проведения оценок эффективности результаты 
таких оценок должны составлять основу планов управления отдельных ООПТ и всей системы в целом, а 
также определять стратегию и политику развития систем ООПТ регионов на среднесрочную перспективу, 
включая внесение изменений и дополнений в законодательство на федеральном и региональном уровнях.

Задача 4.3 Оценка и мониторинг состояния охраняемых районов и тенденций  
в этой области

Цель:  Создание к 2010 году национальных и региональных систем, позволяющих проводить эф-
фективный мониторинг масштабов охраняемых районов, их состояния и тенденций в этой 
области в национальном, региональном и глобальном масштабах, и содействующих проведе-
нию оценки результатов, достигнутых на пути осуществления глобальных целей в области 
сохранения биоразнообразия.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

В субъектах федерации в рамках региональных программ по охране окружающей среды необходимо 
предусматривать осуществление, наравне с мероприятиями по общему экологическому мониторингу, спе-
циальных программ мониторинга состояния биоразнообразия в пределах ОПТ. Выявление тенденций в 
области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия ОПТ должно позволить осуществлять 
более целевое планирование программ развития ОПТ. В качестве показателей такого мониторинга можно 
использовать, среди прочего, показатели выполнения данной Программы работы. Предложения по оценке 
прогресса были сделаны еще в 2005 г. Они приведены ниже в таблице основных показателей выполнения 
программы работ, подготовленной на первом совещании специальной группы открытого состава по охраня-
емым природным территориям (см. русскую версию доклада по результатам работы совещания http://www.
cbd.int/doc/meetings/pa/pawg-01/official/pawg-01-06-ru.doc).

4.2.3  Включение информации о результатах проведенной оценки эффективности управления охраняемыми 
районами в национальные доклады, представляемые в рамках Конвенции о биологическом разнообразии.
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Цель, 
целевая 
задача

Срок Критерии оценки и основные вопросы оценки Описание про-
гресса и основ-

ных препятствий

1.1 2010 
2012

Разработаны национальные (региональных) определения каждого из терминов 
«комплексный, экологически репрезентативный и эффективно управляемый».
Проведен к 2006 году национальный (региональный) анализ пробелов (мероприя-
тие 1.1.5).
Создан (определен) к 2006 году национальный (региональный) план (карта) для 
комплексной и эффективно управляемой сети охраняемых районов.
Подготовлен к 2008 году национальный (региональный) доклад о назначении охра-
няемых районов (включая карту).
Созданы к 2010 году механизмы оценки эффективности управления.

1.2 2015 Принятые меры по интеграции в более широкие ландшафты, обеспечению связ-
ности и интеграции с другими секторами и результаты выполнения этих мер.

1.3 2010/
2012

Приняты меры по созданию региональных сетей и трансграничных охраняемых райо-
нов. Число или процентная дола охраняемых районов, интегрированных в региональ-
ную сеть. Число и места расположения трансграничных охраняемых районов.  

1.4 2008 См. цель 1.1.

1.5 2008 Внедрены эффективные механизмы по выявлению и предотвращению основных 
факторов угрозы (предварительное условие достижения эффективного управле-
ния – см. цель 1.1).

2.1 2008 Созданы механизмы справедливого распределения затрат и выгод, связанных с 
созданием охраняемых районов.

2.2 2008 Созданы благоприятные условия (законодательство, меры политики, потенциал, 
ресурсы, системы управления, документы), обеспечивающие участие коренных 
народов и соблюдение процедуры ПОС. Разработаны планы и инициативы для 
участия в принятии решений на этапах выявления и определения сети охраняемых 
районов и управления ею – достигнут уровень участия. 

3.1 2008 Выявлены основные препятствия (см. мероприятия в рамках данной цели) для 
эффективного создания охраняемых районов и управления ими (до 2006 года). 
Приняты меры по преодолению препятствий. 

3.2 2010 Реализованы комплексные программы по созданию потенциала.

3.3 2010 Разработаны, проверены и переданы соответствующие технологии и новаторские 
подходы к эффективному управлению охраняемыми районами.

3.4 2008 Выявлен объем финансовых потребностей (2005 год). Разработаны планы прием-
лемого финансирования. Суммы финансирования охраняемых районов, предостав-
ляемые государственными и частными донорами. Уровень интеграции стратегий 
финансирования охраняемых районов в Стратегические документы по борьбе с 
бедностью и национальные стратегии устойчивого развития. Опубликован сборник 
исследований о ценности экосистемных услуг, предоставляемых конкретными 
охраняемыми районами. 

3.5 2008 Приняты меры по повышению осведомленности общественности, понимания и при-
знания важности охраняемых районов. Разработаны программы и стратегии. 

4.1 2008 Разработаны и переданы секретариату национальные (региональные) стандарты, кри-
терии и передовые методы отбора, создания охраняемых районов и управления ими. 

4.2 2010 Приняты стандарты, критерии и индикаторы для оценки эффективности управле-
ния охраняемыми районами (2006 год). Внедрены системы мониторинга, оценки 
и отчетности по эффективности управления охраняемыми районами на уровне 
объекта, на национальном и региональном уровнях. Проведена оценка процентной 
доли охраняемых районов в каждой стране. 

4.3 2010 Созданы системы, обеспечивающие проведение эффективного мониторинга охвата, 
статуса и тенденций развития охраняемых районов в национальном, региональном и 
глобальном масштабе. Данные о масштабе охвата, статусе и тенденциях развития ох-
раняемых районов переданы во внутренний список ПРООН-ВЦМС. Создана согласо-
ванная система отчетности об охраняемых районах (Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного наследия, Рамсарская конвенция, КБР, ПРООН-ВЦМС).

4.4 ? Распространены научные результаты и проведен обмен ими (в частности, о междис-
циплинарных исследованиях экологических, социальных и экономических аспектов 
охраняемых районов) (например, они переданы механизму посредничества).
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4.3.2  Оценка прогресса на пути достижения целей охраняемых районов на основе периодического мони-
торинга и представление отчетности о прогрессе на пути достижения этих целей в будущих нацио-
нальных докладах, представляемых в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, а также в 
тематическом докладе на девятом совещании Конференции Сторон.

Реализация любой программы подразумевает периодическую оценку уровня выполнения поставленных 
задач. Вся система ОПТ (на любом уровне) должна проходить регулярную оценку общего состояния при-
родных комплексов и эффективности функционирования (в первую очередь на основе оценки состояния 
основных объектов охраны, ради которых создаются ОПТ). В этих целях необходимо проводить постоянный 
мониторинг по широкому кругу показателей от собственно экологических параметров охраняемых объектов 
до вопросов реализации программ экологического просвещения и туристической деятельности.

Помимо материалов мониторинга, для всей системы ОПТ должны быть разработаны форматы отчет-
ности о выполнении задач, поставленных в том числе в рамках данной программы работ. В связи с этим 
данный пункт устанавливает основные способы отчетности стран о выполнении на национальном уровне 
Программы работы. Первые варианты отчетов должны были быть представлены в Секретариат КБР до 
начала 2008 г., a обобщены и рассмотрены на 9-ой Конференции Сторон в мае 2008 г. Только 34 страны 
представили свои национальные отчеты о выполнении Программы работы в период 2004-2007 гг. (документ 
UNEP/CBD/WG-PA/2/2 от 26 ноября 2007 г.; русская версия на сайте http://www.cbd.int/doc/meetings/pa/wgpa-
02/official/wgpa-02-02-ru.doc). Российская Федерации материалов не представила.

Результаты таких периодических оценок должны обобщаться в соответствующих докладах, которые 
могут быть основой для разработки программ совершенствования управления охраняемыми территориями, 
поддержания и восстановления их природных комплексов.

На национальном уровне известно несколько примеров обобщенной отчетности о состоянии всей сис-
темы ОПТ:
m  Ежегодный Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Феде-

рации» (например, раздел «Состояние растительного и животного мира. Особо охраняемые природные 
территории» в докладе за 2007 г. http://www.mnr.gov.ru/part/?act=more&id=2994&pid=1032);

m  Отчетность России о выполнении КБР:
–  Тематический отчет по охраняемым природным территориям (https://www.cbd.int/doc/world/ru/ru-nr-pa-

ru.doc);
–  Раздел по охраняемым территориям в национальных отчетах (например, Третий национальный отчет 

https://www.cbd.int/doc/world/ru/ru-nr-03-ru.doc)
m  Доклад о ситуации с охраной и функционированием заповедников и национальных парков в 2004 г. 

(http://www.biodat.ru/db/oopt/doc/zap4.htm)
При этом Минприроды России обладает базовой информацией о состоянии дел в отдельных ООПТ фе-

дерального значения.
На региональном уровне во многих субъектах федерации сведения о системе ОПТ включаются в еже-

годные отчеты о состоянии окружающей среды и выполнении планов, программ и работ по данному направ-
лению (см. ряд региональных сайтов в Приложении 2).

4.3.3  Совершенствование и обновление национальных и региональных баз данных и укрепление Всемирной 
базы данных об охраняемых районах как ключевых вспомогательных механизмов оценки и мониторин-
га состояния таких районов и тенденций в этой области.

Одной из важных задач в области развития систем охраняемых территорий остается сбор и поддержа-
ние как можно более полной и достоверной информации о существующих и планируемых ОПТ. Как правило, 
такие данные представлены в базах данных различного уровня. На международном уровне на протяжении 
многих лет ведется база данных ООН по охраняемым территориям. Эта база включает на сегодняшний день 
более 100 тыс. территорий по всему миру и поддерживается Всемирным центром природоохранного мони-
торинга ЮНЕП (http://www.unep-wcmc.org/wdpa). Представление последнего варианта этой базы состоялось 
в начале октября 2008 г. на четвертом Всемирном конгрессе по охране природы, организованном Междуна-
родным союзом охраны природы (МСОП) в Барселоне, Испания. В состав данной базы включаются только 
те охраняемые территории, которые были заявлены как таковые государствами и которые имеют соответс-
твие с одной из международных категорий охраняемых территорий по классификации МСОП (http://data.
iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2008-028.pdf; Бишоп и др. Говорим на общем языке. Система категорий охраняемых 
природных территорий МСОП и ее применение на практике/ К.Бишоп, Н.Дадли, А.Филлипс и С.Столтон. –  
М.Ж. Р.Валент, 2006. – 172 с.). Шесть категорий по данной классификации представлены ниже.



Комментарии к Программе работы

67

Примерное сопоставление соответствия принятых в России категорий ООПТ категориям МСОП приве-
дено на рисунке ниже (Охраняемые природные территории в России: правовое регулирование. Аналити-
ческий обзор федерального законодательства / Под ред. А.С.Шестакова. – М.: Издательство КМК, 2003. 
– xvi+352 с.; http://www.wwf.ru/resources/publ/book/64). 

Заповедник

Национальный парк

Природный парк

Памятник природы

Заказник:
а) федеральный
б) региональный

Дендропарки, ботсады и пр.

КАТЕГОРИИ ООПТ:
СООТВЕТСТВИЕ РОССИйСКОй СИСТЕМЫ ООПТ И ЛЕСОВ i ГРУППЫ СИСТЕМЕ МСОП

Российская система ООПТ Категории МСОП

Источник: Анализ сохранения лесов по регионам России, ВВФ, 2000.

mIa

mIb

mII

mIII

mIV

mV

mVI

Актуальным остается вопрос оценки соответствия существующих в России ООПТ, прежде всего регио-
нальных и местных, категориям МСОП, официальной фиксации такого соответствия и последующего предо-
ставления правильной и полноценной национальной отчетности страны во Всемирный центр природоохран-
ного мониторинга. К сожалению в настоящее время многие российские ООПТ не оценены на соответствие 
категориям МСОП и поэтому не находят отражения в глобальной базе данных по охраняемым территориям.

Еще одна причина для официального введения и фиксации соответствия российских ОПТ категориям 
МСОП заключается в том, что многие зарубежные компании (прежде всего ресурсодобывающие) исполь-
зуют в своих экологических стандартах (как правило, в качестве серьезного ограничения развития де-
ятельности и основания для принятия существенно более строгих технологических, природоохранных мер 
и программ экологического контроля и мониторинга) именно категории МСОП. То же касается и ситуации с 
получением международного финансирования для природоохранных программ и проектов.

В России на национальном уровне основой базы данных по ООПТ федерального значения является го-
сударственный кадастр особо охраняемых природных территорий, который должен вестись в соответствии 
со статьей 4 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Порядок ведения и содержание информа-
ции в составе государственного кадастра ООПТ определены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 октября 1996 г. № 1249 «О порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых 
природных территорий» и изданным в соответствии с ним приказом Государственного комитета РФ по 
охране окружающей среды от 4 июля 1997 г. №312 «Об утверждении Правил ведения государственного ка-
дастра особо охраняемых природных территорий» (в ред. приказа Госкомэкологии РФ от 31.03.98 №185).

В части федеральных ООПТ наиболее полными являются следующие общедоступные базы данных:
m  Информационно-справочная система ООПТ России (представлена на сайте http://oopt.info Центра охра-

ны дикой природы) и дает хорошее представление о системе ООПТ федерального значения;
m  База данных по заповедникам и национальным паркам Минприроды России (http://www.zapoved.ru);
m  База данных по ООПТ России на основе обзора ВНИИ-природа 
 (http://www.biodat.ru/db/oopt/all/index.htm).
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Категории охраняемых территорий (МСОП, 1994)
Категория ia: 
Строгий природный резерват – охраняемая 
территория, управляемая, главным образом,  
в интересах научных ииследований. 

Участок суши и/или моря, включающий уникальные или типичные экосис-
темы, геологические или биологические объекты и/или виды, охраняемые 
главным образом для проведения научных исследований и/или монито-
ринга окружающей среды. 

Категория ib: 
Территория дикой природы – охраняемая 
территория, управляемая, главным образом,  
с целью защиты дикой природы. 

Большой по площади ненарушенный или мало нарушенный участок суши 
и/или моря, сохранивший свои природные свойства и связи, не имеющий 
постоянных или значительных населенных пунктов, охраняемый и управ-
ляемый таким образом, чтобы сохранить его естественное состояние. 

Категория ii:
Национальный парк – охраняемая террито-
рия, управляемая, главным образом, с целью 
сохранения экосистем и обеспечения отдыха 
населения. 

Природный участок суши и/или моря, предназначенный для: 
m  сохранения экологической целостности одной или более экосистем в 

интересах нынешнего и будущих поколений, 
m  исключения природопользования и иной деятельности, противореча-

щих целям сохранения участка,
m  удовлетворения духовных, научных, познавательных, рекреационных и 

туристических потребностей населения формами и способами, совмес-
тимыми с целями сохранения природной среды и объектов культуры.

Категория iii: Памятник природы – охраняе-
мая территория, управляемая, главным обра-
зом, в целях сохранения отдельных природных 
объектов. 

Территория, включающая один или более природных или природно-куль-
турных объектов, имеющих выдающуюся или уникальную экологическую, 
научную, эстетическую, культурную или иную ценность ввиду своей реп-
резентативности, редкости или иных свойств. 

Категория iV: Территория для управления 
местообитанием/видом – охраняемая терри-
тория, управляемая, главным образом, в целях 
сохранения объектов природы посредством на-
правленного вмешательства. 

Участок суши и/или моря, управляемый путем активного вмешательства 
человека в целях подержания местообитаний и/или сохранения иных усло-
вий, необходимых для существования определенных видов. 

Категория V:
Охраняемый ландшафт/морской ланд-
шафт – охраняемые территории/акватории, 
управляемые, главным образом, с целью со-
хранения ландшафтов/морских ландшафтов и 
обеспечения рекреации.

Участок суши, а где необходимо – побережья и моря, на котором дол-
говременное взаимодействие человека и природы сформировало ланд-
шафт/морской ландшафт с ценными экологическими, эстетическими и/или 
культурными характеристиками и высоким уровнем биологического разно-
образия. Сохранение целостности такого традиционного взаимодействия 
– необходимое условие сохранения, поддержания и развития подобной 
территории.

Категория Vi:
Охраняемая территория с управляемыми 
ресурсами – территория, управляемая, глав-
ным образом, в интересах устойчивого исполь-
зования природных экосистем. 

Территория, включающая преимущественно неизмененные природные 
системы, управляемые с целью обеспечения долгосрочного сохранения и 
поддержания биологического разнообразия при одновременном обеспе-
чении устойчивого потока природных товаров и услуг для удовлетворения 
общественных потребностей. Участок должен также соответствовать об-
щему определению охраняемой территории. 

В 2001 г. Лаборатория заповедного дела и кадастров Всероссийского научно-исследовательского института 
охраны природы подготовила Сводный список особо охраняемых природных территорий Российской Федерации 
(редакторы-составители Очагов Д.М., Потапова Л.С., Исаева-Петрова Л.С. М.: ВНИИЦлесресурс, 2001. 452 с.). Это 
уникальный и на сегодняшний день единственный статистический сборник информации о всех ООПТ страны.

Во многих субъектах Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, регламентирующие 
разработку и поддержание кадастров ООПТ, включающих территории регионального и местного значения. 
Примерами могут служить:
m  в Бурятии (http://www.minpriroda-rb.ru/content/oopt/index.php);
m  в Москве (постановление Правительства Москвы от 19 февраля 2002 г. № 139-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий 
г.Москвы» и постановление Правительство Москвы от 7 октября 2003 г. № 824-ПП Об утверждении 
Организационно-технического регламента получения, хранения, обновления и предоставления поль-
зователям кадастровой информации об особо охраняемых природных территориях и объектах города 
Москвы (http://www.pcpi.ru/manage/printdoc?tid=&nd=3648005&nh=0&ssect=0);

m  Автоматизированный Государственный кадастр ООПТ Ленинградской области;
m  Электронный кадастр ООПТ Республики Татарстан (http://85.233.64.213/pls/ecolog/eco0049w_public$eco_

oopt.querylist).
Степень подготовленности, глубины материала, соотношения данных на «бумажных» и электронных 

носителях существенно разнится по регионам, что значительно осложняет сопоставление материла и не 
позволяет сегодня создать единую достоверную базу данных по всем ООПТ страны.
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Целесообразно на уровне регионов провести оценку требований и подходов к ведению и содержанию реги-
ональных кадастров ООПТ и разделов земельного, водного и лесного кадастров (в части отражения в них учас-
тков и водных объектов со статусом ОПТ) с целью включения дополнительно к требованиям, предъявляемым 
законодательством России, положений, отражающих задачи выполнения данной Программы работы КБР.

4.3.4  Участие во Всемирной базе данных об охраняемых районах, которую ведет ЮНЕП-ВЦМООС, в издании 
Перечня охраняемых районов Организации Объединенных Наций и в процессе Оценки состояния охра-
няемых районов мира.

4.3.5  Стимулирование учреждения и использования новых технологий, включая геоинформационные систе-
мы и дистанционные средства мониторинга охраняемых районов.

Этот пункт в первую очередь предназначен для выполнения федеральными органами, в ведении кото-
рых находятся ОПТ (в настоящий момент Министерство природных ресурсов и экологии).

Для целей мониторинга выполнения данной Программы работы и включения в национальную и меж-
дународную базы данных на региональном уровне необходимо иметь современные базы данных по ООПТ, 
встроенные в соответствующие оболочки ГИС программ. При разработке таких баз или обновлении и со-
вершенствовании уже существующих целесообразно:
m  провести консультации с МСОП на предмет проведения анализа соотношения ООПТ субъекта феде-

рации с категориями МСОП и соответствующей классификации всех существующих в регионе ООПТ 
(такую помощь может оказать представительство МСОП в России и Эколого-просветительский центр 
«Заповедники» http://www.wildnet.ru);

m  провести консультации с Всемирным центром природоохранного мониторинга ЮНЕП на предмет ис-
пользования программных средств, которые могут позволить легко встроить данные региональной 
базы в состав международной базы данных при согласовании и информировании Минприроды России.

Современные потребности систем управления природопользованием, территориями и задачи экономичес-
кого развития требуют применения новейших технологий, в том числе и в системе территориальной охраны 
природы. Применительно к ОПТ это, прежде всего, автоматизированные и дистанционные системы монито-
ринга состояния экосистем, отдельных ресурсов, территории ОПТ в целом, создания информационных систем. 
Современные ГИС-технологии и возможности космических методов исследований дают такие возможности.

В настоящее время в России существует очень широкий спектр услуг в данной области. Хорошими при-
мерами служат:
m  Инженерно-технологический центр дистанционного зондирования Земли из космоса (http://scanex.ru);
m  Межрегиональная общественная организация содействия развитию рынка геоинформационных техно-

логий и услуг (http://www.gisa.ru);
m  Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (http://www.transparentworld.ru).

В той или иной мере данные методы используются и развиваются во всех крупных научных и учебных 
центрах, ведущих работу в области природопользования и охраны окружающей среды.

Задача 4.4 Гарантия содействия научных знаний созданию и обеспечению эффективности 
охраняемых районов и сетей охраняемых районов

Цель:  Дальнейшее развитие научных знаний, касающихся охраняемых районов, в виде вклада в их 
создание, обеспечение их эффективности и управление ими

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

4.4.1  Улучшение научно-исследовательского и технического сотрудничества, связанного с охраняемыми 
районами, на национальном, региональном и международном уровнях. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны создавать условия и, где 
возможно, оказывать прямое, в том числе организационное и финансовое, содействие в развитии:
m  научных исследований в области: а) теории и практики развития систем ОПТ, б) изучения природных 

комплексов и объектов в пределах ОПТ на своей территории, в) технологий, способствующих развитию 
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устойчивых методов природопользования и обеспечению сохранения природных комплексов и объек-
тов в пределах ОПТ;

m  контактов учреждений науки, образования и культуры, ведущих работу в направлениях, связанных с 
ОПТ, между собой, с администрациями ОПТ, иными научными и образовательными учреждениями, эко-
логическими общественными организациями в регионе, в России и за рубежом;

m  инструментов и возможностей для распространения результатов научных исследований в области ОПТ 
через региональные и местные средства массовой информации, издание специализированных мате-
риалов (информационных, туристических, общепознавательных, образовательных), в том числе через 
официальные сайты в Интернете;

m  контактов ОПТ с научными, производственными и коммерческими организациями в области осущест-
вления технического содействия ОПТ в выполнении ими своих функций.
Основные направления деятельности в данном направлении целесообразно фиксировать в:

m  региональных и муниципальных планах социально-экономического развития;
m  планах и стратегиях в области охраны окружающей среды;
m  планах и программах поддержки учреждений науки и культуры.

4.4.2  Стимулирование междисциплинарных исследований в целях более ясного понимания экологических, 
социальных и экономических аспектов, включая методы и методику стоимостной оценки товаров и 
услуг, обеспечиваемых охраняемыми районами. 

Традиционные биологические, экологические, географические исследования в ОПТ необходимо допол-
нять серьезными социальными и экономическими. Охраняемые природные территории и особенно ООПТ 
нередко являются местами, с одной стороны, социальных конфликтов (чаще всего из-за доступа к исполь-
зованию определенных ресурсов охраняемой территории), и с другой – важными компонентами местной (и 
региональной) экономики (обеспечивают рабочие места, возможности для мелкого и среднего бизнеса).

Охраняемые природные территории, как правило, слабо вписаны в общий социально-экономический 
контекст регионов (крайне редко учитываются в планах социально-экономического развития и недоста-
точно при территориальном планировании). Это обычно связано с неумением оценить и понять настоящую 
ценность самой территории, ее ресурсов и, главное, предоставляемых данной территорией экосистемных 
услуг. Сложности связаны и c методологией таких оценок, и с тем, что многие из таких услуг в настоящее 
время не рассматриваются экономистами и управленцами как часть рыночных отношений и не имеют по 
сути прямого денежного выражения или стоимости.

Именно поэтому в современных условиях для органов управления ОПТ, местных и региональных адми-
нистраций становится крайне актуальной задача привлечения профессиональных экономистов для:
m  оценки всех ресурсов ОПТ, 
m  выявления и оценки экосистемных услуг,
m  разработки бизнес-плана отдельных ОПТ и в ряде случаев систем ОПТ,
m  подготовки планов привлечения инвестиций и поиска некоммерческих источников финансирования,
m  проведение маркетинговых исследований для определения потенциала реализации товаров и услуг, 

производимых ОПТ или связанных с самим фактом наличия (близости) ОПТ.
Подключение социальных исследований может позволить на ранних стадиях определить риски возник-

новения конфликтных ситуаций между заинтересованными сторонами, негативного отношения населения 
к ОПТ (и их персоналу), что в конечном итоге прямо влияет на эффективность управления ОПТ и уровень 
охраны и сохранности природных комплексов ОПТ.

4.4.3  Стимулирование исследований для совершенствования знаний о распределении и состоянии биологи-
ческого разнообразия и тенденциях в этой области.

Органы власти субъектов федерации могут создавать организационные и финансовые условия (в том 
числе через систему грантов, при планировании бюджетов соответствующих государственных учрежде-
ний) для стимулирования исследований в рамках региональных научных и образовательных учреждений, 
направленных на дальнейшее изучение состояния и тенденций биоразнообразия в своем регионе.

В случае оказания подобной поддержки, в том числе и научным организациям и коллективам вне своего 
региона, целесообразно в качестве условия (условия предоставления грантов, пункты в контрактах и договорах 
на выполнение работ) устанавливать обязательную передачу результатов исследований (и формы представ-
ления таких результатов) в местные администрации, научные и образовательные учреждения, а также созда-
ние просветительных и общедоступных материалов для населения региона по результатам исследований.
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В свою очередь органы государственной власти и местного самоуправления могут способствовать рас-
пространению этих результатов через свои системы СМИ и вебсайты соответствующего уровня.

Статья 8 КБР, помимо прочего, определяет требования по сохранению, поддержанию и использова-
нию традиционных знаний и практики коренных народов и местных общин, способствующих сохранению 
биоразнообразия. Нередко эта категория населения обладает важными знаниями и навыками, которые 
могут эффективно использоваться для поддержания экосистем ОПТ в благоприятном состоянии. Кроме 
того, вовлечение представителей коренных и местных общин обеспечивает участие важных заинтересо-
ванных сторон в деятельности по обеспечению эффективного функционирования данной ОПТ, тем самым 
создавая дополнительную общественную поддержку охраняемым природным территориям. Вовлечение 
коренных и местных общин направлено также на дополнительное развитие их возможностей и потенциала, 
обучение, предоставление возможностей получения доходов и работы. Важным элементом программ сов-
местных исследований является обеспечение возможности представителям данных общин ознакомиться с 
результатами проведенных исследований. В определенных случаях для проведения исследований необхо-
димо получить разрешение, согласие или, чаще, поддержку местных общин. Это всегда легче сделать, если 
представители общин сами в той или иной форме участвуют в исследованиях.

Коренные и местные общины должны участвовать в процессе согласования размещения ОПТ, ее ре-
жима и зонирования:
m  они могут сыграть существенную положительную роль в процессе проектирования и внутреннего зони-

рования ОПТ, способствуя выявлению наиболее ценных и важных для сохранения участков;
m  участие населения на ранних стадиях позволяет избежать последующих конфликтов природопользова-

ния и повысить эффективность работы ОПТ на последующих этапах.

4.4.4  Стимулирование коллективных исследований с участием ученых и коренных и местных общин в соот-
ветствии со статьей 8 j) и соответствующими Сторон по отношению к коренным и местным общинам, в 
соответствии со статьей 8 да страны и регионы должны принять обположениями Конвенции в связи с 
созданием охраняемых районов и эффективным управлением ими.

Конвенция о биологическом разнообразии и многие иные международные организации создают так 
называемые «механизмы посредничества»: как правило, это доступные для всех участников процесса ин-
формационные ресурсы (обычно в виде соответствующих Интернет-порталов). При этом каждый из учас-
тников имеет возможность, а при соответствующих договоренностях может быть обязан, размещать свои 
информационные материалы на таком портале и пользоваться в полном объеме всеми его ресурсами. В то 
же время подобные «механизмы посредничества» открыты и для более широкого круга заинтересованных 
сторон, что позволяет обеспечивать максимальное широкое распространение информации.

В рамках реализации норм КБР под эгидой МПР России был создан специальный портал Российского ме-
ханизма посредничества КБР, в котором есть на русском языке многие материалы самой конвенции и большой 
объем информации о реализации КБР в России (http://www.ruschm.ru). Целесообразно использовать ресурс дан-
ного механизма  для размещения информации о реализации Программы работы в целом или отдельных ее задач 
и пунктов. Например, можно поставить вопрос о создании специальной страницы, посвященной выполнению 
Программы работ по охраняемым природным территориям, где различные организации и региональные органы 
власти смогут размещать свою информацию. Все национальные механизмы посредничества КБР встроены в 
общую систему, и таким образом их информация становится доступной для всего мирового сообщества.

Часто многие ООПТ, научные, неправительственные и образовательные организации, работающие в 
области ОПТ и имеющие нередко существенные объемы ценной и даже уникальной информации об ОПТ, 
самостоятельно не в состоянии не только поддерживать систему ее накопления, но и распространять ее. 
Поэтому оказание со стороны органов власти регионов поддержки в организации, создании и, главное – 
поддержании таких ресурсов, как «механизмы посредничества», могут быть очень действенными. Это осо-
бенно эффективно может работать в сочетании с мерами в рамках задачи 4.4.7.

4.4.5  Содействие распространению научной информации об охраняемых районах и информации, поступаю-
щей из них, в том числе через механизм посредничества.

4.4.6  Содействие распространению научно-технической информации, в частности, публикаций об охраняемых 
районах, и доступу к ней, уделяя особое внимание потребностям развивающихся стран и стран с переход-
ной экономикой, в частности, наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств.
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Данный пункт направлен на стимулирование обмена информацией об ОПТ и наилучшими практиками 
исследований и управления в сфере ОПТ. В последние 10 лет в мире издавалось огромное количество 
материалов, помогающих государственным органам, администрациям ОПТ, научным учреждениям более 
эффективно осуществлять свою деятельность применительно к самым различных аспектам ОПТ. К сожа-
лению, многие их этих материалов издаются: а) ограниченными тиражами, б) преимущественно на англий-
ском, французском, немецком языках, в) не поступают в общедоступные библиотеки, г) доступны только 
в системе интернета. Все это существенно снижает эффективность их использования во многих странах, 
особенно на региональном и местном уровнях. Поэтому действия по данному пункту Программы работы 
могут включать:
m  выделение средств для приобретения специальной литературы научными библиотеками, администра-

циями ООПТ и библиотеками профильных учебных заведений;
m  выделение средств на подготовку переводов и издание наиболее актуальных публикаций (целесообраз-

но для выполнения таких работ привлекать профильные неправительственные и научные организации). 
Перспективно для данных целей использовать партнерство с бизнес-структурами, которые нередко го-
товы выделять средства для подобных проектов;

m  размещение материалов на русском языке на официальных сайтах государственных органов и подве-
домственных государственных учреждений;

m  издание материалов на компакт дисках и DVD (что существенно сокращает типографские расходы).
В целях реализации данного пункта необходимо, помимо бизнес-структур и неправительственных орга-

низаций, налаживать контакты с международными организациями, которые нередко имеют возможности 
на безвозмездной основе предоставлять различные информационные материалы, значительная часть ко-
торых, как правило, находится в открытом доступе и исходно предполагает бесплатное использование.

Возможно также использовать механизмы двусторонних отношений с зарубежными партнерами через 
соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи.

4.4.7  Развитие и укрепление рабочих партнерств с соответствующими организациями и учреждениями, ко-
торые проводят научные исследования, ведущие к более четкому пониманию биоразнообразия в охра-
няемых районах.

Органы государственной власти субъектов федерации, органы местного самоуправления, а также на-
ходящиеся в их ведении государственные учреждения различных уровней на местах, деятельность кото-
рых связана с управлением, использованием и охраной природных и культурных комплексов и объектов в 
пределах ОПТ (организации по обеспечению природопользования, образовательные учреждения, учреж-
дения науки, краеведческие, этнографические музеи, библиотеки и др.), должны устанавливать контакты и 
создавать условия для партнерских отношений с:
m  научными отделами существующих ООПТ (прежде всего заповедников и национальных парков, распо-

ложенных на территории региона);
m  научными организациями внутри и вне региона, ведущими работы на ОПТ или в связи с ОПТ в регионе;
m  общественными организациями всех уровней, ведущими или поддерживающими проведение научных 

исследований;
m  образовательными учреждениями.

Партнерские отношения  подразумевают:
m  широкий и открытый обмен информацией;
m  взаимное использование ресурсов по распространению имеющейся информации и информационная 

поддержка инициатив одной и другой стороны в области развития ОПТ;
m  совместное использование ресурсов в целях поддержания систем ОПТ в регионе;
m  взаимная помощь в привлечении дополнительных ресурсов внутри и вне региона для решения задач по 

развитию системы ОПТ в регионе;
m  согласование позиций по различным аспектам стратегии развития ОПТ.

Такого рода рабочие партнерства могут быть зафиксированы в самых разных формах:
m  меморандумы о взаимопонимании;
m  договоры о сотрудничестве;
m  совместные инициативы;
m  совместные проекты;
m  письма поддержки.
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Выявление, создание и регулирование ОПТ предполагает осуществление ряда сложных, многоуровне-
вых задач с привлечением к работе всех заинтересованных сторон (во всех общественных сферах) на меж-
дународном, национальном, региональном (уровень субъектов федерации) и местном уровнях. Создание 
новых ОПТ должно базироваться на обязательстве стран (включая региональные правительства), частных 
фондов и даже отдельных лиц по долгосрочному (в ряде случаев предлагается даже использовать термин 
«вечному») поддержанию экосистем для сохранения их важных биологических, социальных и культурных 
ценностей и услуг для будущих поколений и использования в современных социально-экономических сис-
темах.

Программа работы особо подчеркивает необходимость выявления и в тех случаях, когда это требуется, 
разработки наборов инструментальных средств для ОПТ (по всем направлениям и аспектам Программы 
работ). Разработка таких инструментальных средств была намечена в пункте 29 c) решения VII/28 (см. 
приложение 1) для ключевых областей:
m  планирование систем и отдельных участков ОПТ;
m  привлечение к работе всех заинтересованных сторон;
m  развитие мер стимулирования (создания и эффективного управления ОПТ);
m  разработка, распространение и внедрение образовательных средств и материалов.

При подготовке к первому совещанию Специальной рабочей группы открытого состава по охраняемым 
природным территориям в рамках КБР (Монтекатини, Италия, 13-17 июня 2005 г.) Секретариат КБР подго-
товил обширный документ с несколькими важными блоками, которые призваны оказать помощь странам 
в определении путей и инструментов для выполнения положений программы работ (документ UNEP/CBD/
WG-PA /1/4, см. русскую версию на http://www.cbd.int/doc/meetings/pa/pawg-01/official/pawg-01-04-ru.doc). Осо-
бого внимания для целей практического выполнение задач Программы работы заслуживают следующие 
элементы:
1)  важные элементы создания и регулирования охраняемых районов и типы мероприятий, необходимых в 

рамках данных элементов (см .таблицу ниже);
2)  ориентировочный перечень доступных инструментальных средств для выявления, создания, регулиро-

вания, мониторинга и проведения оценки ОПТ (всего 82 инструмента). Включают следующие блоки:
– выявление территорий для создания ОПТ;
– создание ОПТ;
– регулирование и управление ОПТ, включая:

• разработка концепции ОПТ и систем ОПТ
• проведение оценки биологических ресурсов ОПТ
• оценка других ценностей и услуг ОПТ
• оценка факторов, представляющих угрозу для ОПТ
• соглашение о целях управления ОПТ
• разработка планов управления ОПТ и системами ОПТ
• разработка бизнес-планов и создание финансовой устойчивости
• административные меры для целей поддержания биоразнообразия
• варианты устойчивого управления в категориях МСОП V и VI (см. п.4.3.3)
• восстановление экосистем и повышение ценности ОПТ
• адаптивное управление охраняемыми районами

– мониторинг и оценка;

ЗАКЛюЧЕНИЕ
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3)  ориентировочный перечень доступных инструментальных средств для создания экологических сетей, 
развития экологических коридоров и буферных зон, привлечения к работе коренных и местных общин, 
а также других заинтересованных сторон, совместного использования выгод и для других областей. 
Перечень включает 36 инструментов в рамках следующих категорий:
– создание экологических сетей;
– развитие экологических коридоров;
– развитие буферных зон;
– участие в работе коренных и местных общин;
– привлечение к работе заинтересованных сторон;
– совместное использование выгод;
– доступ к информации;

4)  возможные меры по устранению пробелов, выявленных в наборах инструментальных средств.

Таблица
Важные элементы создания и регулирования  

охраняемых районов и типы мероприятий, необходимых в рамках данных элементов 
(источник: текст по UNEP/CBD/WG-PA /1/4, http://www.cbd.int/doc/meetings/pa/pawg-01/official/pawg-01-04-ru.doc)

Элементы Типы мероприятий 

Выявление m  выявление крупномасштабных объектов охраны (виды, места обитания, биомы, экосистемы, подле-
жащие охране в соответствии с приложением I к Конвенции)  

m  выявление мозаики ландшафтов суши/морских ландшафтов 
m  проектная разработка охраняемого района 
m  оценка биологической ценности охраняемых районов 
m  оценка других видов ценности потенциальных/существующих охраняемых районов и факторов, 

представляющих угрозу для них    
m  экосистемная оценка 

Назначение m  завершение юридического учреждения охраняемых районов 
m  проведение переговоров и заключение соглашений с субъектами деятельности об охраняемых райо-

нах, буферных зонах и подходах с активным участием общественности 
m  соглашение о целях управления охраняемыми районами (о категориях охраняемых районов МСОП) 

Регулирование m  разработка планов организационной деятельности и ежегодных планов работы 
m  разработка бизнес-планов 
m  обеспечение создания потенциала для сотрудников 
m  применение мер управленческого характера для поддержания биоразнообразия и экологической 

целостности (например, путем учреждения экологических сетей, экологических коридоров) 
m  применение мер управленческого характера для поддержания других ценностей, включая культур-

ные ценности, посредством привлечения к работе коренных и местных общин
m  варианты устойчивого управления в охраняемых районах категорий V и VI и в буферных зонах  
m  применение восстановительных инициатив по мере необходимости для повышения ценности охраня-

емых районов 
m  применение восстановительных инициатив по мере необходимости для повышения ценности охраня-

емых районов
m  пропагандистская работа среди общественности 
m  управление видами использования (например, использование в рекреативных, научных и прочих 

целях) охраняемых районов 

Мониторинг  
и оценка 

m  мониторинг и оценка охраняемых районов 
m  применение по мере необходимости адаптивного управления охраняемыми районами  
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Все перечисленные выше инструменты полезно изучить, где необходимо – адаптировать к условиям 
России и региональным задачам, и использовать при планировании и реализации мероприятий по развитию 
региональных систем ОПТ. Указанные инструменты не дают ответы на все вопросы, но создают серьезную 
основу для развития систем ОПТ. Перечень инструментов постоянно пополняется, в первую очередь за счет 
представления их в КБР странами на основе своего опыта и своих научных и практических разработок.

Хочется также привлечь внимание пользователей данного комментария и всех заинтересованных лиц 
к одному из наиболее масштабных и комплексных международных проектов в области обобщения обяза-
тельств стран, вытекающих из основных международных соглашений в области сохранения биоразнообра-
зия – Проекту TEMATEA («тематические модули»). Результаты проекта – система тематических модулей по 
следующим направлениям (http://www.tematea.org; часть модулей доступна на русском языке):
m  доступ к генетическим ресурсам и справедливое распределение выгод от их использования;
m  биоразнообразие и изменение климата;
m  внутренние водные экосистемы;
m  инвазивные чужеродные виды;
m  устойчивое использование;
m  охраняемые природные территории;
m  пересекающиеся разделы.

Как видно из этого перечня, помимо модуля, непосредственно посвященного обязательствам стран в 
области развития систем ОПТ, многие модули охватывают темы, которые напрямую связаны с реализацией 
многих задач данной Программы работы. Этот инструмент может помочь пользователям лучше сориенти-
роваться в общей системе обязательств, заключенных в большом количестве (не только КБР) региональ-
ных и глобальных соглашений по биологическому разнообразию на базе существующих статей, решений, 
рекомендаций и резолюций этих соглашений. Это помогает лучше понять всю систему национальных обя-
зательств, в данном случае в области развития ОПТ, и избежать ненужных повторов и лишних усилий по 
выполнению отдельных международных требований за счет учета синергизма между различными доку-
ментами, организации лучшей координации и согласования усилий на всех уровнях.

Важность дальнейшего развития систем ОПТ, в частности, подчеркивает и тот факт, что среди индика-
торов выполнения Целей развития на тысячелетие (и на глобальном, и на национальном уровне), установ-
ленных ООН (см. п. 3.1.2), в части достижения экологической устойчивости планеты (Цель 7) указан такой 
показатель, как «соотношение площади охраняемых природных территорий к общей площади». Это 
означает, что на региональном уровне этот показатель может быть использован как один из индикаторов 
устойчивого развития и экологической безопасности.

Данный комментарий основан на материалах по состоянию на конец 2008 г. По мере развития самой 
Программы работы (принятия новых решений и иных документов по ОПТ в рамках КБР), выполнения ее 
элементов и задач странами, появления новых знаний, инструментов и опыта в применении имеющихся 
многие части должны будут обновляться.

И в заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что данная Программа работы представляет ши-
рокий спектр задач, инструментов и рекомендаций, которые должны помочь странам на национальном, 
региональном и местном уровне создать эффективные системы ОПТ, встроенные в контекст социально-
экономического развития регионов. Использование, интерпретация и адаптация инструментов и задач 
должна осуществляться на основе полного учета национальных (федеральных), региональных и местных 
особенностей и приоритетов.
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Vii/28. Охраняемые районы (пункты а) – е) статьи 8)

Конференции Сторон

1.   подтверждают, что усилия, прилагаемые к учреждению и поддержанию систем охраняемых районов и 
районов, в которых необходимо принимать особые меры для сохранения биологического разнообразия 
в соответствии со статьей 8 о сохранении in-situ и с другими соответствующими статьями Конвенции, 
имеют крайне важное значение для осуществления – при применении экосистемного подхода – трех 
целей Конвенции, и таким образом содействуют достижению намеченной на 2010 год цели, изложенной 
в Стратегическом плане Конвенции и в Плане осуществления решений Всемирного саммита по устойчи-
вому развитию, и достижению устойчивого развития и реализации Целей развития на тысячелетие;

2.   приветствуют совместное заявление НПО и совместное обязательство НПО по охраняемым райо-
нам, принятое на седьмом совещании Конференции Сторон международными неправительственны-
ми организациями20 по оказанию поддержки осуществлению решительной программы работы по ох-
раняемым районам в рамках КБР, и с интересом ожидает получения информации о ходе выполнения 
этого обязательства; 

3.   также приветствуют итоги пятого Всемирного конгресса национальных парков МСОП, в частности, пос-
лание Конгресса Конвенции о биологическом разнообразии и его вклад в программу работы по охраня-
емым районам;

4.  ссылаются на необходимость предоставить развивающимся странам, в частности, наименее развитым 
странам и малым островным развивающимся государствам среди них, а также странам с переходной 
экономикой адекватное финансирование в поддержку осуществления настоящей программы работы в 
соответствии со статьей 20 Конвенции;

5.  признают, что Стороны должны осуществлять программу работы по охраняемым районам в контексте 
своих национальных приоритетов, потенциала и потребностей. Определение приоритетности меропри-
ятий, осуществляемых у себя Сторонами, будет осуществляться на основе конкретных потребностей 
страны и региона, национальной решимости, законодательства, обстоятельств и приоритетов, касаю-
щихся вопросов охраняемых районов, и их национальных стратегий в области охраняемых районов и 
сохранения биоразнообразия. Включение в программы какого-либо мероприятия не означает его акту-
альности для всех Сторон; 

6.  подчеркивают, что целевые задачи, включенные в программу работы по охраняемым районам, обеспе-
чивают структуру, в рамках которой могут быть разработаны национальные и/или региональные целевые 
задачи и определена очередность мероприятий в соответствии с национальными приоритетами и возмож-
ностями и с учетом различий охраняемых районов и систем охраняемых районов в разных странах;  

Приложение 1

Решение 28
7-Ой КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН КОНВЕНЦИИ  
О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ

Куала-Лумпур, Малайзия, 2004 г.

20 «Бёрдлайф Интернэшнл», «Консервейшн интернэшнл», «Фауна и флора Интернэшнл», Охрана природы, Общество 
сохранения дикой природы, Всемирный фонд дикой природы, Институт мировых ресурсов.
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7.  предлагают Сторонам и правительствам разработать национальные и/или региональные целевые зада-
чи и (в зависимости от обстоятельств) включать их в соответствующие планы, программы и инициати-
вы, в том числе в национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия;

8.  подчеркивают необходимость создания потенциала в развивающихся странах, в частности, в наименее 
развитых странах и малых островных развивающихся государствах среди них, и в странах с переходной 
экономикой, с тем, чтобы помочь им в реализации программы работы; 

9.  настоятельно призывают Стороны, другие правительства и финансирующие организации в срочном 
порядке мобилизовать через различные механизмы своевременные и адекватные финансовые ресурсы 
для реализации программы работы в развивающихся странах, в частности, в наименее развитых стра-
нах и в малых островных развивающихся государствах среди них, и в странах с переходной экономикой, 
в соответствии со статьей 20 Конвенции, уделяя особое внимание тем элементам программы работы, 
которые требуют своевременного реагирования; 

10.  призывают Стороны определить стоимость проведения необходимых мероприятий для достижения це-
лей программы работы, провести анализ эффективности использования существующих финансовых 
ресурсов, выявить непокрытые расходы и представить доклад по этому вопросу на восьмом совещании 
Конференции Сторон;

11.  призывают Стороны и учреждения, оказывающие помощь в целях развития, включать в свои страте-
гии развития (такие, как стратегии помощи странам, стратегии сокращения бедности и национальные 
стратегии развития) цели, касающиеся охраняемых районов, и отражать вклад охраняемых районов в 
устойчивое развитие в качестве средства достижения Целей развития на тысячелетие, в частности, 
Цели 7, предусматривающей достижение экологической устойчивости;

12.  подчеркивают важность сохранения биологического разнообразия не только внутри охраняемых райо-
нов, но и за их пределами, путем содействия устойчивому использованию природных ресурсов, чтобы 
достичь значительного снижения темпов утраты биоразнообразия к 2010 году, в связи с чем также 
призывают расширить усилия по включению аспектов сохранения и восстановления биоразнообразия в 
секторальную политику и программы; 

13. предлагают Сторонам рассмотреть такие варианты в контексте реализации программы работы, как эко-
логические сети21, экологические коридоры22, буферные зоны и прочие связанные с этим подходы, с тем, 
чтобы следовать Плану осуществления решений ВСУР и выводам Межсессионного совещания открыто-
го состава по многолетней программе работы Конференции Сторон на период до 2010 года;

Состояние охраняемых районов, тенденции в этой области и факторы угрозы
14.  приветствуют работу, которую ВОНТТК провел по документам о состоянии охраняемых районов, о тен-

денциях в этой области и факторах угрозы, подготовленным Исполнительным секретарем (UNEP/CBD/
SBSTTA/9/5);

15.  постановляют, что ориентировочный перечень категорий, изложенных в приложении I к Конвенции, 
должен стать основой для отбора охраняемых районов и районов, в которых необходимо принимать 
особые меры для сохранения биологического разнообразия;

16.  признают, что, хотя число и масштаб охраняемых районов возросли в последние десятилетия и в насто-
ящее время около 11 процентов поверхности суши имеет статус охраняемых районов, существующие 
системы охраняемых районов не представляют экосистем мира и не предусматривают адекватного ре-
шения задач сохранения критически важных типов мест обитания, биомов и видов, находящихся под 
угрозой исчезновения, причем особенно недопредставлены морские районы, что требует принятия мер 
для устранения этих пробелов;

17.  признают, что недостаточность знаний и осведомленности об опасности, угрожающей биоразнообра-
зию, о его роли и ценности, недостаточная финансовая устойчивость и поддержка, неудовлетворитель-
ное руководство, неэффективное управление и недостаточное участие являются фундаментальными 
препятствиями на пути достижения целей Конвенции о биологическом разнообразии в области охраня-
емых районов, и подчеркивают необходимость адекватного решения этих вопросов Сторонами;

21 В контексте настоящей программы работы в некоторых странах и регионах (в соответствующих случаях) использу-
ется общий термин, чтобы предусмотреть применение экосистемного подхода, при котором охраняемые районы вклю-
чаются в более широкие ландшафты суши и/или морские ландшафты в целях эффективного сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия.
22 Экологические коридоры могут относиться не ко всем Сторонам.
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Программа работы по охраняемым природным территориям Конвенции о биологическом разнообразии

Общая цель 
18.  принимают Программу работы по охраняемым районам, приведенную в приложении к настоящему 

решению, с целью создания и поддержания к 2010 году земных и к 2012 году морских комплексных, 
эффективно управляемых и экологически репрезентативных национальных и региональных систем 
охраняемых районов, которые в совокупности, в том числе через глобальную сеть23, способствуют до-
стижению трех целей Конвенции и цели, предусматривающей значительное сокращение к 2010 году 
нынешних темпов утраты биоразнообразия;

19.  настоятельно призывают Стороны к полному достижение целей и целевых задач программы работы, 
признавая при этом, что Стороны должны осуществлять мероприятия в рамках программы работы по 
охраняемым районам, приведенной в приложении к настоящему решению, в контексте определенных 
на национальном уровне приоритетов, возможностей и потребностей; 

Программа работы
20.  подтверждают, что аспекты, касающиеся морских и прибрежных охраняемых районов в решении VII/5 

о морском и прибрежном биоразнообразии, должны рассматриваться как неотъемлемая часть работы 
Конвенции по охраняемым районам;

21.  призывают соответствующие Стороны, по отдельности и коллективно, предпринять дальнейшие шаги 
по пресечению незаконной эксплуатации ресурсов и торговли ими, в частности, из существующих охра-
няемых районов и из районов, имеющих экологическую важность для сохранения биоразнообразия;

22.  ссылаются на обязательства Сторон по отношению к коренным и местным общинам в соответствии 
со статьей 8 j) и соответствующими Сторон по отношению к коренным и местным общинам, в соответ-
свии со статьей 8 да страны и регионы должны принять обположениями Конвенции и отмечают, что 
создание, поддержание и мониторинг охраняемых районов должны осуществляться при всемерном и 
эффективном участии коренных и местных общин и при полном соблюдении их прав в соответствии с 
национальным правом и действующими международными обязательствами;

23.  настоятельно призывают Стороны разработать целевые задачи, ориентированные на достижение кон-
кретных результатов, в отношении протяженности, репрезентативности и эффективности националь-
ных систем охраняемых районов, принимая во внимание Стратегический план Конвенции, Глобальную 
стратегию сохранения растений, План осуществления решений Всемирного саммита по устойчивому 
развитию и Цели развития на тысячелетие, а также любые цели, установленные Конференцией Сторон 
для оказания содействия проведению мониторинга результатов, достигнутых на пути осуществления 
цели, намеченной на 2010 год; 

24.  поручают Вспомогательному органу по научным, техническим и технологическим консультациям пред-
ставить научно-технические рекомендации относительно реализации программы работы. В процессе 
этой работы следует использовать, среди прочего, вклад Сторон и других правительств, работу соот-
ветствующих организаций Объединенных Наций и конвенций, работу МСОП – Всемирной комиссии по 
охраняемым территориям, итоги пятого Всемирного конгресса МСОП по охраняемым территориям и 
работу соответствующих коренных и местных общин и неправительственных организаций;

25.  постановляют создать специальную рабочую группу открытого состава по охраняемым районам в под-
держку реализации и обзора программы работы и представления доклада Конференции Сторон;

26.  поручают Исполнительному секретарю обеспечить созыв по крайней мере одного совещания специаль-
ной рабочей группы открытого состава по охраняемым районам до восьмого совещания Конференции 
Сторон при наличии необходимых добровольных взносов;  

27.  предлагают Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям провести региональ-
ные технические семинары для оказания содействия реализации программы работы и проведению 
оценки хода ее осуществления; 

28.  постановляют проводить на каждом совещании Конференции Сторон вплоть до 2010 года оценку хода 
реализации программы работы и определять необходимость принятия более эффективных мер и оказания 
дополнительной финансовой и технической поддержки для достижения цели, намеченной на 2010 год; 

29.  предлагают следующие задачи, которые необходимо осуществить специальной рабочей группе откры-
того состава:

23 Глобальная сеть обеспечивает связь между Сторонами и сотрудничество других субъектов в целях обмена идеями 
и опытом, налаживания научно-технического сотрудничества, создания потенциала и совместной деятельности, обес-
печивающей взаимоподдержку национальной и региональной систем охраняемых районов, совместно содействующих 
достижению целей программы работы. Данная сеть не располагает ни административной властью, ни полномочиями в 
отношении национальной или региональной систем.
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а)  изучить варианты налаживания сотрудничества для создания морских охраняемых районов на мор-
ских территориях за пределами действия национальной юрисдикции в соответствии с нормами меж-
дународного права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву, и с 
учетом научной информации;

b)  изучить – в качестве задачи первоочередной важности – варианты мобилизации через различные 
механизмы адекватных и своевременных финансовых ресурсов для реализации программы работы 
развивающимися странами, в частности, наименее развитыми и малыми островными развивающи-
мися государствами среди них, и странами с переходной экономикой, в соответствии со статьей 20 
Конвенции, обращая особое внимание на те элементы Программы работы, которые требуют принятия 
мер своевременного реагирования;

c)  оказывать содействие дальнейшей разработке инструментария для выявления, назначения, регу-
лирования, мониторинга и проведения оценки национальных и региональных систем охраняемых 
районов, включая экологические сети, экологические коридоры, буферные зоны, обращая особое 
внимание на участие в работе коренных и местных общин и субъектов деятельности и на механизмы 
распределения выгод;

d)  рассматривать доклады Сторон, академических и научных организаций, гражданского общества и 
других участников о ходе реализации Программы работы по охраняемым районам, обобщенные Ис-
полнительным секретарем;

e)  рекомендовать Конференции Сторон пути и средства повышения эффективности реализации про-
граммы работы по охраняемым районам; 

30.  настоятельно призывают Стороны и предлагает другим правительствам и соответствующим органи-
зациям представлять Исполнительному секретарю доклад об осуществлении настоящего решения и 
Программы работы перед каждым совещанием Конференции Сторон вплоть до 2010 года; 

31.  признают достоинство единой международной системы классификации охраняемых районов и пре-
имущества распространения информации, сопоставимой в масштабе всех стран и регионов, и поэтому 
приветствуют текущую деятельность Всемирной комиссии МСОП по охраняемым территориям по усо-
вершенствованию системы категорий МСОП и призывает Стороны, другие правительства и соответс-
твующие организации присвоить своим охраняемым районам категории охраняемых районов МСОП по 
задачам управления, представляя информацию в соответствии с уточненными категориями МСОП для 
целей составления отчетности;

32.  предлагают Всемирному центру мониторинга охраны окружающей среды Программы Организации Объ-
единенных Наций по окружающей среде, сотрудничающему с международными организациями, продол-
жить разработку Всемирной базы данных по охраняемым районам, чтобы содействовать мониторингу 
результатов, достигнутых на пути осуществления общей цели настоящего решения, и настоятельно при-
зывают Стороны, другие правительства и соответствующие организации представлять обновленную 
информацию для этой базы данных;

Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем
33.  поручают Исполнительному секретарю обновлять информацию о состоянии охраняемых районов, тен-

денциях в этой области и факторах угрозы в рамках проводимых обзоров реализации тематических 
программ работы в сотрудничестве со Сторонами и соответствующими организациями, в частности, со 
Всемирной комиссией МСОП по охраняемым территориям;

34.  поручают Исполнительному секретарю укреплять сотрудничество с другими организациями, учрежде-
ниями и конвенциями в целях оказания поддержки реализации мероприятий, содержащихся в програм-
ме работы, стимулирования взаимодействия и устранения необоснованного дублирования работы, и 
создать контактную группу соответствующих организаций, включающую Конвенцию об охране всемир-
ного наследия, Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях, программу «Человек и биосфера» 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Конвенцию Органи-
зации Объединенных Наций по морскому праву, соответствующие региональные конвенции и прочие 
организации, для оказания содействия достижению данной цели;

35.  далее поручают Исполнительному секретарю:
a)  обобщать информацию об осуществлении программы работы, получаемую от Сторон, других пра-

вительств и соответствующих организаций и органов, и направлять эту информацию специальной 
рабочей группе открытого состава; 

b)  разработать в сотрудничестве со Всемирной комиссией по охраняемым территориям МСОП реестр 
экспертов для удовлетворения запросов Сторон об оказании содействия в осуществлении программы 
работы по охраняемым районам и для использования экспертов, включенных в реестр, для оказания 
– по просьбе стран – содействия в осуществлении программы работы.

c)  осуществить предлагаемые вспомогательные мероприятия, включенные в программу работы .
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Приложение 
ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАйОНАМ

i. ВВЕДЕНИЕ

1.  Сохранение in-situ, устойчивое использование биологического разнообразия и справедливое и равное 
распределение выгод, вытекающих из использования генетических ресурсов, зависят от надлежащего 
поддержания достаточного числа естественных мест обитания. Охраняемые районы наряду с инициати-
вами по сохранению, устойчивому использованию и восстановлению более широких ландшафтов суши 
и морских ландшафтов являются крайне важными компонентами национальных и глобальной стратегий 
сохранения биоразнообразия. Они предоставляют широкий спектр товаров и экологических услуг, обес-
печивая одновременно охрану природного и культурного наследия. Они могут вносить вклад в борьбу 
с нищетой, обеспечивая возможности выгодного трудоустройства и источники средств к существова-
нию для людей, живущих как в этих, так и в прилегающих к ним районах. Кроме того, они открывают 
возможности для проведения научных исследований, включая изучение мер адаптации к изменению 
климата, организации экологического просвещения, рекреационной и туристической деятельности. В 
этой связи в большинстве стран разработана система охраняемых районов. Сетью охраняемых районов 
покрыто в настоящее время приблизительно 11% поверхности суши Земли. Охране подвергается менее 
1% морской поверхности Земли. Решающая роль охраняемых районов в осуществлении целей Конвен-
ции неоднократно подчеркивалась в решениях Конференции Сторон. Охраняемые районы составляют 
крайне необходимый элемент различных тематических программ работы, а именно: программ работы 
по морскому и прибрежному биологическому разнообразию, биологическому разнообразию экосистем 
внутренних вод, биологическому разнообразию засушливых и субгумидных земель, биологическому 
разнообразию лесов и биологическому разнообразию горных районов.

2.  Множество выгод, обеспечиваемых охраняемыми районами, превращает их в важный инструмент 
для достижения целей Конвенции по значительному сокращению темпов утраты биоразнообразия к 
2010 году. Но, судя по наиболее точным имеющимся данным о состоянии охраняемых районов и тенден-
циях в этой области (см. документ UNEP/CBD/SBSTTA/9/5), существующие глобальные сети охраняемых 
районов недостаточно обширны, недостаточно хорошо планируются и управляются для максимизации 
их вклада в сохранение биоразнообразия. Поэтому существует настоятельная необходимость в приня-
тии мер с целью расширения зон охвата и репрезентативности охраняемых районов и более эффектив-
ного управления ими в национальном, региональном и глобальном масштабах.

3.  Конвенция о биологическом разнообразии сотрудничает с рядом организаций-партнеров, конвенций и ини-
циатив в целях оказания содействия сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия посредс-
твом создания охраняемых районов. Это: Всемирная комиссия МСОП по охраняемым территориям (ВКОТ); 
Всемирный центр мониторинга охраны окружающей среды ЮНЕП (ВЦМООС); Международная морская 
организация; Институт мировых ресурсов (ИМР); организация «Охрана природы»; Всемирный фонд при-
роды (ВФП); программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (ЮНЕСКО-ЧиБ); Конвенция ЮНЕСКО об охране 
всемирного наследия; Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным 
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция); Конвенция об охране 
мигрирующих видов диких животных (КМВ) и связанные с нею соглашения; Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС); Глобальный 
экологический фонд; Форум Организации Объединенных Наций по лесам; Международная конвенция о 
регулировании китобойного промысла, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди-
ненных Наций; Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву; аборигенные организа-
ции, другие субъекты деятельности и отрасли; различные региональные соглашения и программы.

4.  Характерной чертой настоящей программы работы по охраняемым районам являются задачи и меро- 
приятия, относящиеся конкретно к охраняемым районам. К охраняемым районам относятся также некото-
рые элементы существующих программ работы по биологическому разнообразию лесов, внутренних вод, 
засушливых и субгумидных земель, биоразнообразию прибрежных, морских и горных районов, а также 
Глобальная стратегия сохранения растений и Глобальная таксономическая инициатива. Задачи и мероп-
риятия, содержащиеся в данных существующих программах работы, следует также применять и осущест-
влять по мере необходимости в соответствующих случаях в отношении соответствующих охраняемых 
районов, связанных с этими программами. Другие соответствующие руководящие принципы в рамках 
сквозных вопросов КБР также следует принимать в учет при осуществлении программы работы.
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5.  В Плане осуществления решений Всемирного саммита по устойчивому развитию отмечено, что дости-
жение целей, намеченных на 2010 год, требует новых и дополнительных финансовых и технических 
ресурсов для развивающихся стран и что прогресс в создании и поддержании комплексной, эффек-
тивно управляемой и экологически репрезентативной глобальной системы охраняемых районов имеет 
важнейшее значение для достижения целей, намеченных на 2010 год. ВСУР также призвал обеспечить 
финансовую и техническую поддержку деятельности в этой области, признавая, что финансирование 
для этой цели должно в общем виде состоять из сочетания национальных и международных ресурсов 
и включать широкий диапазон возможных инструментов финансирования, таких как государственное 
финансирование, учет расходов на охрану природы в счет погашения долга, частное финансирование, 
возмещение за счет услуг, предоставляемых охраняемыми районами, а также налоги и сборы на наци-
ональном уровне за использование экологических услуг.

ii. ОБщАЯ ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТНЫй ОХВАТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ

6.  Общая цель программы работы по охраняемым районам заключается в оказании содействия созданию и 
поддержанию к 2010 году земных и к 2012 году морских районов комплексных, эффективно управляемых 
и экологически репрезентативных национальных и региональных систем охраняемых районов, которые 
совместно – через посредство глобальной сети24 – содействуют достижению трех целей Конвенции и на-
меченной на 2010 год цели по значительному сокращению нынешних темпов утраты биоразнообразия на 
глобальном, национальном и субнациональном уровнях, сокращению бедности и достижению устойчивого 
развития, обеспечивая тем самым поддержку целей Стратегического плана Конвенции, Плана осущест-
вления решений Всемирного саммита по устойчивому развитию и Целей развития на тысячелетие.

7.  Программа работы состоит из четырех взаимосвязанных элементов, которые должны по замыслу носить 
взаимоусиливающий и сквозной характер в процессе их реализации. Она разрабатывалась с учетом не-
обходимости избегать необоснованного дублирования деятельности других существующих тематичес-
ких программ работы и других текущих инициатив в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и 
стимулировать согласованность и координацию действий с соответствующими программами различных 
международных организаций. Стороны поощряются к осуществлению в соответствующих случаях це-
лей и мероприятий данных тематических программ работы и работы по сквозным вопросам.

8.  В работе Конвенции по охраняемым районам учитывается экосистемный подход. Экосистемный под-
ход является главной основой для действий в рамках Конвенции, и его применение поможет достиже-
нию баланса между тремя целями Конвенции. Охраняемые районы многостороннего использования, 
создание и управление которыми осуществляется с учетом экосистемного подхода, могут, например, 
содействовать реализации конкретных целей, связанных с сохранением, устойчивым использованием и 
справедливым и равным распределением выгод, вытекающих из использования генетических ресурсов. 
Экосистемный подход обеспечивает структуру для возможного понимания взаимосвязи между охраня-
емыми районами и более широким ландшафтом суши и морским ландшафтом, для возможной оценки 
товаров и услуг, обеспечиваемых охраняемыми районами. Кроме того, создание систем охраняемых 
районов и управление ими с учетом экосистемного подхода не следует рассматривать лишь в рамках 
национальных условий, но также в экосистемных и биорегиональных условиях в тех случаях, когда со-
ответствующая экосистема простирается за пределы национальных границ. Такое положение служит 
убедительным доводом в пользу создания трансграничных охраняемых районов и морских охраняемых 
районов на морских территориях за пределами действия национальной юрисдикции и также усложняет 
такое создание трансграничных охраняемых районов. Любая работа в рамках настоящей программы по 
морским и прибрежным охраняемым районам должна проводиться в соответствии с решением VII/5 о 
морском и прибрежном биоразнообразии.

9.  Программа работы предназначена для оказания помощи Сторонам в создании национальных программ, 
снабженных целенаправленными задачами, мероприятиями, конкретно определенными участниками, 
сроками, ожидаемым вкладом в работу и предполагаемыми результатами, поддающимися измерению. 
Стороны могут отбирать, адаптировать и/или добавлять мероприятия, предлагаемые в настоящей про-

24 Глобальная сеть обеспечивает связь между Сторонами при сотрудничестве других субъектов в целях обмена идеями 
и опытом, налаживания научно-технического сотрудничества, создания потенциала и совместной деятельности, обес-
печивающей взаимоподдержку национальной и региональной систем охраняемых районов, совместно содействующих 
достижению целей программы работы. Данная сеть не располагает ни административной властью, ни полномочиями в 
отношении национальной или региональной систем.
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грамме работы, в соответствии со специфическими национальными и местными условиями и уровнем 
своего развития. При реализации настоящей программы работы следует учитывать экосистемный под-
ход Конвенции о биологическом разнообразии. В процессе осуществления программ работы Сторонам 
предлагается обращать должное внимание на социальные, экономические и экологические издержки 
и преимущества различных вариантов. Кроме того, Сторонам предлагается изучить вопрос об исполь-
зовании надлежащих технологий, источников финансирования и технического сотрудничества и обес-
печивать – посредством принятия надлежащих мер – средства для решения специфических проблем и 
удовлетворения специфических требований, связанных с их охраняемыми районами.

10.  Реализация программы работы будет способствовать достижению трех целей Конвенции.

Программный элемент 1:
ПРЯМЫЕ МЕРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, ОТБОРА, ВНЕДРЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМ 
ОХРАНЯЕМЫХ РАйОНОВ И ОХРАНЯЕМЫХ УЧАСТКОВ И УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

Задача 1.1 Создание и укрепление национальных и региональных систем охраняемых 
районов, включенных в глобальную сеть, в качестве вклада в осуществление целей,  
согласованных в глобальном масштабе
Цель: Создание к 2010 году на суше25 и к 2012 году в морской среде глобальной сети комплексной, 

репрезентативной и эффективно управляемой национальной и региональной системы охраня-
емых районов в качестве вклада в реализацию i) цели Стратегического плана Конвенции и Все-
мирного саммита по устойчивому развитию по достижению значительного снижения темпов 
утраты биоразнообразия к 2010 году; ii) Целей развития на тысячелетие – особенно цели 7 по 
обеспечению экологической устойчивости; и iii) Глобальной стратегии сохранения растений.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
1.1.1  Определение к 2006 году надлежащих ограниченных во времени и поддающихся измерению целевых 

заданий и индикаторов для охраняемых районов на национальном и региональном уровнях. 
1.1.2  Проведение к 2006 году в срочном порядке мер по созданию или расширению охраняемых районов в 

любых крупных, нетронутых или относительно нефрагментированных или в высокой степени невос-
становимых природных районах, или в районах, находящихся под значительной угрозой, а также в 
районах, обеспечивающих существование видов, находящихся под наиболее высокой угрозой исчез-
новения, в контексте национальных приоритетов26 и с учетом нужд сохранения мигрирующих видов.

 1.1.3  Принятие в срочном порядке к 2006 году на суше и к 2008 году в морской среде мер для решения 
вопроса о недостаточном представительстве морских экосистем и экосистем внутренних вод в су-
ществующих национальных и региональных системах охраняемых районов, учитывая морские эко-
системы за пределами национальной юрисдикции в соответствии с действующим международным 
правом и трансграничные экосистемы внутренних вод.

1.1.4  Проведение к 2006 году при всемерном и эффективном участии коренных и местных общин и соот-
ветствующих субъектов деятельности обзоров на национальном уровне существующих и потенци-
альных видов сохранения биоразнообразия и оценки их приемлемости для достижения целей сохра-
нения биоразнообразия, включая новаторские формы управления охраняемыми районами, которые 
следует признать и стимулировать через посредство правовых, политических, финансово-органи-
зационных и общинных  механизмов, как, например, охраняемые районы, находящиеся в ведении 
государственных органов различных уровней, охраняемые районы совместного управления, частные 
охраняемые районы, охраняемые районы коренных и местных общин.

1.1.5  Завершить к 2006 году анализ пробелов в охраняемых районах на национальном и региональном 
уровнях с учетом требований репрезентативности систем охраняемых районов, обеспечивающих 
адекватное сохранение биоразнообразия и экосистем суши, морей и внутренних вод. В случае необ-
ходимости должны быть также разработаны национальные планы, предусматривающие временные 
меры защиты районов, находящихся под значительной угрозой или представляющих собой значи-
тельную ценность. При анализе пробелов следует учитывать приложение I к Конвенции о биологи-
ческом разнообразии и другие соответствующие критерии, такие, как невозместимость целевых ком-
понентов биоразнообразия, требования к минимальным размерам и жизнеспособности, требования, 
касающиеся миграции видов, а также целостность, экологические процессы и экосистемные услуги. 

25 Суша включает внутренние водные экосистемы
26 Стороны, возможно, пожелают использовать критерии Красного списка МСОП для определения угрожаемых видов, 
версию 3.1
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1.1.6  Назначение к 2009 году охраняемых районов, выявленных в результате анализа пробелов на наци-
ональном или региональном уровне (включая точные карты), и завершение к 2010 году на суше и 
к 2012 в морской среде создания комплексных и экологически репрезентативных национальных и 
региональных систем охраняемых районов.

1.1.7  Содействие учреждению охраняемых районов, которые благоприятствуют коренным и местным 
общинам, а также обеспечивают уважение, сохранение и поддержание их традиционных знаний в 
соответствии со статьей 8 j) и соответствующими положениями Конвенции.

Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем
1.1.8  Выявление вариантов количественных и качественных целевых заданий и индикаторов в отношении 

охраняемых районов, которые должны использоваться на глобальном уровне и которые содейство-
вали бы достижению цели, намеченной на 2010 год, и Целей развития на тысячелетие.

1.1.9  Обращение к соответствующим международным и региональным организациям с предложением 
оказать содействие Сторонам в проведении анализа пробелов на национальном уровне.

1.1.10  Обобщение и распространение через механизм посредничества и другие средства информации соот-
ветствующих подходов, структур и инструментов для системного проектирования, а также оказание 
поддержки и содействия обмену опытом и навыками, приобретенными в ходе применения их, и адап-
тации к различным экологическим и социальным условиям.

Задача 1.2 Включение охраняемых районов в более широкие ландшафты суши,  морские 
ландшафты и сектора, чтобы поддерживать их экологические структуры и функции
Цель:  Включение к 2015 году всех охраняемых районов и сетей охраняемых районов в более широ-

кие ландшафты суши, морские ландшафты и в соответствующие сектора на основе приме-
нения экосистемного подхода и с учетом экологической связности27 и концепции (в случаях 
применимости) экологических сетей. 

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
1.2    Проведение к 2006 году оценки опыта и навыков, накопленных на национальном и субнациональном 

уровнях в результате осуществления конкретной работы по включению охраняемых районов в более 
широкие ландшафты суши, морские ландшафты и в секторальные планы и стратегии, такие как 
стратегии сокращения бедности.

1.2.1  Выявление и принятие к 2008 году практических мер по совершенствованию интеграции охраняемых 
районов в более широкие ландшафты суши и морские ландшафты, в том числе политических и пра-
вовых мер, мер планирования и других мер. 

1.2.2  Интеграция региональных, национальных и субнациональных систем охраняемых районов в более 
широкие ландшафты суши и морские ландшафты, в том числе путем создания и поддержания эко-
логических сетей, экологических коридоров28 и/или буферных зон (в зависимости от обстоятельств) 
для поддержания экологических процессов, а также с учетом потребностей мигрирующих видов.

1.2.3  Разработка инструментов, обеспечивающих экологическую связность, таких как экологические кори-
доры, связывающие охраняемые районы в случае необходимости или способствующие сохранению 
биоразнообразия в соответствии с установленными национальными приоритетами. 

1.2.4  Восстановление и реабилитация мест обитания и деградированных экосистем (в соответствующих случа-
ях) в качестве вклада в создание экологических сетей, экологических коридоров и/или буферных зон.

Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем
1.2.5  Оказание содействия организации региональных и субрегиональных семинаров по обмену опытом 

интеграции тематики биоразнообразия и охраняемых районов в соответствующие секторальные и 
пространственные планы.

1.2.6  Сбор и распространение при помощи механизма посредничества и других средств информации тема-
тических исследований, посвященных передовым методам, и других докладов, касающихся примене-
ния экосистемного подхода к охраняемым районам на международном, региональном, национальном 
и субнациональном уровнях.

Задача 1.3 Создание и укрепление региональных сетей, трансграничных охраняемых 
районов (ТГОР) и сотрудничество между соседними охраняемыми районами за пределами 
национальных границ
Цель:  Создание и укрепление к 2010-2012 году29 трансграничных охраняемых районов, прочих форм 

трансграничного сотрудничества между соседними охраняемыми районами и региональны-

27 Концепция связности, возможно, применима не ко всем Сторонам
28 Концепция экологических коридоров, возможно, применима не ко всем Сторонам
29 Ссылки на сети морских охраняемых районов должны соответствовать цели в Плане осуществления решений Все-
мирного саммита по устойчивому развитию.
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ми сетями в целях обеспечения более эффективного сохранения и устойчивого использова-
ния биологического разнообразия, внедрения экосистемного подхода и усовершенствова-
ния международного сотрудничества

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
1.3.1   Осуществление сотрудничества с другими Сторонами и соответствующими партнерами в целях уч-

реждения эффективных региональных сетей охраняемых районов, особенно в зонах, которые опреде-
лены как общие приоритетные районы сохранения биологического разнообразия (например, системы 
барьерных рифов, крупные бассейны рек, горные системы, крупные сохранившиеся лесные массивы и 
места обитания, имеющие критическое значение для видов, находящихся под угрозой исчезновения), 
и внедрение в соответствующих случаях многострановых координационных механизмов для оказания 
поддержки созданию таких сетей и эффективному долгосрочному управлению ими.

1.3.2  Осуществление сотрудничества с другими Сторонами и соответствующими партнерами в рамках не-
официального консультативного процесса Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНИ-
КПОЛОС) для создания охраняемых районов на морских территориях, находящихся за пределами дейс-
твия национальной юрисдикции, и управления ими в соответствии с международным правом, включая 
Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву, и с учетом научной информации.

1.3.3  Создание в соответствующих случаях новых ТГОР с соседними Сторонами и странами и укрепление 
эффективного совместного управления существующими ТГОР.

1.3.4    Содействие налаживанию сотрудничества между трансграничными охраняемыми районами.
Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем
1.3.5  Налаживание сотрудничества и проведение консультаций с соответствующими организациями и орга-

нами в целях разработки руководящих указаний по созданию трансграничных охраняемых районов и 
совместных управленческих подходов (в зависимости от случая) для распространения их среди Сторон.

1.3.6  Сбор и распространение информации о региональных сетях охраняемых районов и трансграничных 
охраняемых районах, включая по мере возможности сведения об их географическом размещении, 
исторические данные, описание их роли и перечисление участвующих партнеров.

1.3.7  Проведение обзора потенциала для налаживания регионального сотрудничества в рамках Конвенции 
об охране мигрирующих видов в целях связывания сетей охраняемых районов через международные 
границы и в будущем за пределами действия национальной юрисдикции посредством учреждения 
миграционных коридоров для ключевых видов.

Задача 1.4 Существенное улучшение планирования охраняемого района  
в привязке к участку и управление им
Цель:  Обеспечение эффективного управления всеми охраняемыми районами к 2012 году, используя 

процессы научно-обоснованного планирования участков и широкого участия общественности, 
включающие четко определенные цели, целевые задачи, управленческие стратегии и программы 
мониторинга, связанные с сохранением биоразнообразия, использованием существующих мето-
дологий и долгосрочного плана управления и при активном участии субъектов деятельности. 

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
1.4.1  Создание процесса, предполагающего самое широкое участие общественности, включая коренные 

и местные общины, и соответствующих субъектов деятельности, в рамках процесса планирования, 
осуществляемого в привязке к участку и в соответствии с экосистемным подходом, и использование 
соответствующих экологических и социально-экономических данных, необходимых для разработки 
эффективных процессов планирования. 

1.4.2  Определение для участков соответствующих, поддающихся измерению целевых задач по сохране-
нию биоразнообразия, используя критерии, изложенные в приложении I к Конвенции о биологичес-
ком разнообразии, и другие соответствующие критерии. 

1.4.3  Включение в процесс планирования участков анализа возможностей охраняемого района по сохра-
нению и устойчивому использованию биоразнообразия в местном и региональном масштабах, а так-
же анализа угроз и средств их устранения.

1.4.4  Разработка или обновление в зависимости от обстоятельств, но не позднее 2010 года, планов уп-
равления охраняемыми районами на основе вышеупомянутого процесса для более эффективного 
достижения трех целей Конвенции.

1.4.5  Включение мер по адаптации к изменениям климата в процесс планирования охраняемых районов, в 
стратегии управления и в разработку систем охраняемых районов.

1.4.6  Обеспечение эффективного управления и надзора для охраняемых районов посредством привлече-
ния хорошо подготовленных и компетентных сотрудников, снабжения их надлежащим и адекватным 
оборудованием и оказания им поддержки для осуществления их основной роли по управлению охра-
няемыми районами и их сохранению.
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Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем

1.4.7  Обобщение и распространение через механизм посредничества соответствующих современных под-
ходов, структур и инструментов для планирования участков и стимулирование и облегчение обмена 
опытом и навыками их применения и адаптации к различным экологическим и социальным условиям. 

1.4.8  Распространение информации об успешных моделях управления охраняемыми районами, которые 
способствуют достижению трех целей Конвенции и могут вносить вклад в сокращение бедности и 
достижение устойчивого развития.

Задача 1.5 Предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий основных угроз,  
грозящих охраняемым районам 
Цель:  Внедрение к 2008 году эффективных механизмов для выявления и предотвращения и/или 

смягчения неблагоприятных последствий основных угроз, грозящих охраняемым районам. 
Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
1.5.1  Проведение (в соответствующих случаях) своевременных оценок экологических последствий реали-

зации любых планов или проектов, потенциально способных оказывать воздействие на охраняемые 
районы, и налаживание с этой целью своевременного информационного потока между всеми соответс-
твующими сторонами, учитывая при этом решение VI/7 A Конференции Сторон о разработке руководя-
щих принципов по включению тематики биоразнообразия в законодательства и/или процессы, регули-
рующие проведение оценки экологических последствий, и в стратегическую экологическую оценку. 

1.5.2  Разработка к 2010 году на национальном уровне подходов к применению мер ответственности и 
компенсации, включающих принцип «загрязнитель платит», или другие соответствующие механизмы 
ответственности и компенсации за ущерб, причиняемый охраняемым районам.

1.5.3  Определение и реализация мер по реабилитации и восстановлению экологической целостности охра-
няемых районов.

1.5.4  Принятие мер по контролю риска, сопряженного с инвазивными чужеродными видами в охраняемых 
районах.

1.5.5  Оценка ключевых факторов угрозы в охраняемых районах и разработка и реализация стратегий по 
предотвращению и/или смягчению такой угрозы.

1.5.6  Разработка политики, совершенствование руководства, обеспечение принятия безотлагательных 
мер, способных остановить незаконную эксплуатацию ресурсов охраняемых районов, и укрепление 
международного и регионального сотрудничества в целях пресечения незаконной торговли такими 
ресурсами, принимая во внимание их устойчивое традиционное использование коренными и местны-
ми общинами, в соответствии со статьей 10 c) Конвенции.

Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем
1.5.7  Рассмотрение вопросов, конкретно касающихся охраняемых районов, в руководящих принципах по 

включению тематики биоразнообразия в процессы проведения оценки экологических последствий и 
стратегической экологической оценки, в процедуры и в нормативные положения. 

1.5.8  Осуществление сотрудничества с Международной ассоциацией по оценке воздействия и с другими со-
ответствующими организациями в целях дальнейшей разработки и уточнения руководящих указаний 
по проведению оценок воздействия, в частности, для включения в них всех этапов проведения оценки 
экологических последствий в охраняемых районах, учитывая при этом экосистемный подход.

1.5.9  Обобщение и распространение через механизм посредничества и при помощи других средств тема-
тических исследований, рациональных методов и накопленного опыта в области смягчения неблаго-
приятных последствий основных угроз и оказание содействия обмену опытом.

Программный элемент 2
РУКОВОДСТВО, УЧАСТИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫГОД

Задача 2.1 Содействие справедливости и распределению выгод
Цель:  Внедрение к 2008 году механизмов для обеспечение справедливого распределения затрат и 

выгод, связанных с созданием охраняемых районов и управлением ими. 
Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
2.1.1  Проведение оценки экономических и социально-культурных издержек, выгод и последствий создания 

и поддержания охраняемых районов, особенно для коренных и местных общин, и адаптация полити-
ки для предотвращения и смягчения неблагоприятного воздействия, а в соответствующих случаях 
обеспечение компенсации издержек и справедливого совместного использования выгод в соответс-
твии с национальным законодательством. 

2.1.2  Признание и популяризация широкого спектра вариантов руководства охраняемыми районами, свя-
занных с потенциалом достижения целей сохранения биоразнообразия в соответствии с Конвенцией, 



86

Программа работы по охраняемым природным территориям Конвенции о биологическом разнообразии

в том числе в районах, сохраняемых коренными и местными общинами, и в частных резерватах. Раз-
витие этих районов должно осуществляться при помощи правовых и/или политических, финансовых 
и общинных механизмов. 

2.1.3  Внедрение политики и организационных механизмов при всемерном участии коренных и местных 
общин в целях содействия законному признанию районов, охраняемых коренными и местными общи-
нами, и эффективному управлению ими в соответствии с целями сохранения как биоразнообразия, 
так и знаний, нововведений и практики коренных и местных общин. 

2.1.4  Использование социальных и экономических выгод, обеспеченных охраняемыми районами, для со-
кращения бедности в соответствии с целями управления охраняемыми районами. 

2.1.5  Привлечение коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности к процессам об-
щественного планирования и руководства, принимая во внимание принципы экосистемного подхода. 

2.1.6  Внедрение или укрепление национальной политики для регулирования доступа к генетическим ре-
сурсам на территории охраняемых районов и использования на справедливой и равноправной основе 
выгод от их применения с учетом Боннских руководящих принципов по обеспечению доступа к генети-
ческим ресурсам и использованию на справедливой и равноправной основе выгод от их применения. 

Задача 2.2 Расширение и обеспечение участия коренных и местных общин  
и соответствующих субъектов деятельности
Цель:   Всемерное и эффективное участие к 2008 году коренных и местных общин – при полном соб-

людении их прав и признании их обязанностей – в соответствии с национальным законода-
тельством и действующими международными обязательствами, а также участие соответс-
твующих субъектов деятельности в управлении существующими охраняемыми районами и в 
создании новых охраняемых районов и в управлении ими.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
2.2.1  Проведение на уровне национальной политики систем охраняемых районов и отдельных участков при 

широком общественном участии национальных обзоров положения дел, потребностей и механизмов с 
учетом контекста для привлечения субъектов деятельности, обеспечивая при этом гендерную и соци-
альную справедливость, к разработке политики, касающейся охраняемых районов и управления ими.

2.2.2  Реализация конкретных планов и инициатив по эффективному привлечению коренных и местных 
общин – при соблюдении их прав в соответствии с национальным законодательством и действую-
щими международными обязательствами – и субъектов деятельности к работе на всех уровнях пла-
нирования и создания охраняемых районов, руководства и управления ими, уделяя особое внимание 
выявлению и устранению барьеров, препятствующих адекватному участию их в работе.

2.2.3  Оказание поддержки проведению среди субъектов деятельности совместных оценочных меропри-
ятий с целью выявления и упорядочения существующих в обществе знаний, навыков, ресурсов и 
определения учреждений, имеющих особое значение для сохранения биоразнообразия.

2.2.4  Поддержка стимулирующей среды (законодательные нормы, политика, потенциал и ресурсы) для 
привлечения коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности30 к процессу 
принятия решений, развитие их потенциала и возможностей по созданию охраняемых районов, в том 
числе охраняемых общинами и частных охраняемых районов, и управлению ими.

2.2.5  Обеспечение переселения коренных общин вследствие создания охраняемых районов или управле-
ния ими только при их предварительном обоснованном согласии, которое может быть дано в соот-
ветствии с национальным законодательством и действующими международными обязательствами. 

Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем
2.2.6  Распространение среди Сторон тематических исследований, рекомендаций относительно передовых 

методов и других источников информации, касающихся участия субъектов деятельности в работе, 
связанной с охраняемыми районами.

2.2.7  Стимулирование через механизм посредничества, технические публикации и другие средства международ-
ного обмена опытом относительно эффективных механизмов привлечения к работе субъектов деятельнос-
ти и типов руководства охраной природы, в частности, в отношении совместно управляемых охраняемых 
районов, районов, охраняемых коренными и местными общинами, и частных охраняемых районов.

Программный элемент 3:
СТИМУЛИРУющИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Задача 3.1 Проведение стимулирующей политики, обеспечение организационной  
и социально-экономической среды, благоприятствующей охраняемым районам

30 В данном контексте особо отмечаются кочевые и скотоводческие общины.
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Цель:  Проведение к 2008 году обзора и пересмотра политики (в соответствующих случаях), вклю-
чая использование социально-экономической оценки ценности и стимулов, для обеспечения 
благоприятной стимулирующей среды, способствующей более эффективному учреждению 
охраняемых районов и систем охраняемых районов и управлению ими.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
3.1.1  Выявление к 2006 году правовых и организационных пробелов и препятствий, мешающих созданию 

охраняемых районов и управлению ими, и эффективное устранение их к 2009 году. 
3.1.2  Проведение на национальном уровне оценки вклада охраняемых районов, с учетом в соответствую-

щих случаях экологических услуг, в экономику и культуру страны и в достижение Целей развития на 
тысячелетие на национальном уровне; включение использования инструментов экономической оцен-
ки и учета природных ресурсов в процессы национального планирования с целью выявления скрытых 
и явных экономических выгод, обеспечиваемых охраняемыми районами, и получателей этих выгод.

3.1.3  Гармонизация секторальной политики и законов для обеспечения их содействия сохранению систе-
мы охраняемых районов и эффективному управлению ими.

3.1.4  Изучение принципов руководства, таких, как правовое регулирование, децентрализация, механизмы 
принятия решений с участием общественности для учреждений и процессов, обеспечивающих подот-
четность и справедливое урегулирование споров.

3.1.5  Выявление и устранение порочных стимулов и несоответствий в секторальной политике, которые уси-
ливают нагрузку на охраняемые районы, или принятие мер по смягчению их порочного воздействия. В 
случае осуществимости преобразование этих факторов в положительные стимулы к охране природы.

3.1.6  Выявление и внедрение положительных стимулов, которые содействуют сохранению целостности и 
поддержанию охраняемых районов, и привлечение коренных и местных общин и субъектов деятель-
ности к процессу их сохранения.

3.1.7  Принятие в соответствующих случаях правовой основы для национальных, региональных и субнаци-
ональных систем охраняемых районов стран.

3.1.8  Развитие национальных стимулирующих механизмов, учреждений и правовой основы в поддержку со-
здания полного спектра охраняемых районов, обеспечивающих достижение целей сохранения биораз-
нообразия, в том числе на частных землях и в частных резерватах (в зависимости от обстоятельств).

3.1.9  Выявление и развитие экономических возможностей и рынков на местном, национальном и между-
народном уровнях для товаров и услуг, обеспечиваемых охраняемыми районами, и/или экосистемных 
услуг, которые они обеспечивают, в соответствии с целями существования охраняемых районов, и 
оказание содействия справедливому распределению выгод.

3.1.10  Создание необходимых механизмов для учреждений, отвечающих за сохранение биологического 
разнообразия на региональном, национальном и местном уровнях, с целью достижения организаци-
онной и финансовой устойчивости.

3.1.11  Налаживание сотрудничества с соседними странами по созданию стимулирующей среды для транс-
граничных охраняемых районов и для соседствующих охраняемых районов, пересекающих государс-
твенные границы, и прочих аналогичных подходов, включая региональные сети. 

Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем
3.1.12  В сотрудничестве с ключевыми партнерами, такими, как ОЭСР, МСОП, ВФП и секретариаты других кон-

венций, сбор информации о соответствующих руководящих указаниях, наборах ресурсов и другой инфор-
мации о мерах стимулирования, включая меры, связанные с разработкой вариантов стимулирования.

3.1.13  Обобщение и распространение (через механизм посредничества и при помощи других средств) тема-
тических исследований, посвященных рациональным методам использования мер стимулирования 
для управления охраняемыми районами. 

3.1.14  Обобщение и распространение (через механизм посредничества и при помощи других средств) ра-
циональных методов применения путей и средств интеграции использования мер стимулирования в 
планы, программы и политику управления охраняемыми районами, в том числе возможностей устра-
нения или смягчения порочных стимулов.

Задача 3.2 Создание потенциала для планирования, учреждения охраняемых районов  
и управления ими
Цель:  Внедрение к 2010 году комплексных программ и инициатив по созданию потенциала для 

развития знаний и навыков на индивидуальном, общинном и организационном уровнях и 
повышения профессиональных стандартов. 

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
3.2.1  Завершение к 2006 году оценок потребностей в потенциале национальных охраняемых районов, создание 

на основе этих оценок программ по созданию потенциала, в том числе составление учебного плана, обеспе-
чение ресурсов и программ для устойчивого обучения кадров в сфере управления охраняемыми районами.
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3.2.2  Внедрение эффективных механизмов для документирования существующих знаний и опыта, касаю-
щихся управления охраняемыми районами, включая традиционные знания, в соответствии со стать-
ей 8 j) и соответствующими положениями Конвенции, и выявление пробелов в знаниях и навыках.

3.2.3  Обмен практическими знаниями, информацией и опытом создания потенциала между странами и 
соответствующими организациями через механизм посредничества и с помощью других средств.

3.2.4  Укрепление возможностей учреждений налаживать межсекторальное сотрудничество в целях уп-
равления охраняемыми районами на региональном, национальном и местном уровнях.

3.2.5  Наращивание потенциала учреждений, отвечающих за охраняемые районы, обеспечение устойчивого 
финансирования за счет налогово-бюджетных стимулов, экологических услуг и других инструментов.

Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем
3.2.6  Обобщение и распространение существующей информации в сотрудничестве с МСОП и с другими 

соответствующими организациями.
3.2.7  Сотрудничество с такими инициативами, как Обучающая сеть по охраняемым районам, и изучение 

накопленного при этом опыта в сотрудничестве с соответствующими организациями.

Задача 3.3 Разработка, применение и передача соответствующих технологий для 
охраняемых районов.
Цель:  К 2010 году значительное улучшение разработки, аттестации и передачи соответствующих 

технологий и новаторских подходов для эффективного управления охраняемыми районами, учи-
тывая решения Конференции Сторон о передаче технологии и технологическом сотрудничестве.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
3.3.1  Документирование и представление Исполнительному секретарю соответствующих технологий, при-

меняемых для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия охраняемых 
районов и для управления охраняемыми районами.

3.3.2  Проведение оценки потребностей в соответствующих технологиях для управления охраняемыми 
районами с привлечением коренных и местных общин и субъектов деятельности, таких, как научно-
исследовательские учреждения, неправительственные организации и частный сектор.

3.3.3  Содействие разработке и использованию соответствующих технологий, включая технологии коренных 
и местных общин при их участии, согласии и вовлеченности, в соответствии со статьей 8 j) и соответс-
твующими Сторон по отношению к коренным и местным общинам, в соответсвии со статьей 8 да страны 
и регионы должны принять обположениями Конвенции, для восстановления и реабилитации мест оби-
тания, картографирования ресурсов, проведения биологической инвентаризации и оперативной оценки 
биоразнообразия, мониторинга, сохранения in-situ и ex-situ, устойчивого использования и т. д. 

3.3.4  Обеспечение создания стимулирующей среды для передачи технологии в соответствии с решением 
VII/29 Конференции Сторон о передаче технологий и технологическом сотрудничестве в целях совер-
шенствования управления охраняемыми районами.

3.3.5  Расширение передачи технологий и сотрудничества в целях совершенствования управления охраня-
емыми районами. 

Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем
3.3.6   Обобщение и распространение информации, представляемой Сторонами и соответствующими меж-

дународными организациями, о надлежащих технологиях и подходах для эффективного управления 
охраняемыми районами и сохранения и устойчивого использования, биологического разнообразия 
охраняемых районов.

Задача 3.4 Обеспечение финансовой устойчивости охраняемых районов  
и национальной и региональной систем охраняемых районов
Цель:  Обеспечение к 2008 году адекватных финансовых, технических и прочих ресурсов для 

покрытия расходов, связанных с эффективным внедрением национальных и региональных 
систем охраняемых районов и управлением ими, в том числе из национальных и междуна-
родных источников, в частности, для удовлетворения потребностей развивающихся стран, 
стран с переходной экономикой и малых островных развивающихся государств.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
3.4.1.  Проведение к 2005 году на национальном уровне исследования эффективности использования су-

ществующих финансовых ресурсов и потребностей в финансировании, связанных с национальной 
системой охраняемых районов, и определение вариантов удовлетворения этих потребностей путем 
сочетания национальных и международных ресурсов и с учетом широкого диапазона возможных 
инструментов финансирования, таких, как государственное финансирование, учет расходов на охра-
ну природы в счет погашения долга, устранение порочных стимулов и субсидий, частное финансиро-
вание, налоги и сборы за использование экологических услуг.
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3.4.2.  Создание и начало реализации к 2008 году планов устойчивого финансирования на уровне страны, 
предусматривающих поддержку национальных систем охраняемых районов, включая введение не-
обходимых нормативных, правовых, политических, организационных и других мер. 

3.4.3.  Поддержка и дальнейшая разработка программ финансирования для оказания содействия реализа-
ции национальных и региональных систем охраняемых районов в развивающихся странах, странах с 
переходной экономикой и малых островных развивающихся государствах

3.4.4.  Осуществление сотрудничества с другими странами в области разработки и реализации программ 
устойчивого финансирования для национальных и региональных систем охраняемых районов.

3.4.5.  Предоставление регулярной информации о финансировании охраняемых районов соответствующим 
учреждениям и механизмам, в том числе посредством будущих национальных докладов, представля-
емых в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, а также передача информации во Всемир-
ную базу данных об охраняемых районах.

3.4.6.  Содействие включению потребностей охраняемых районов в национальные, а в соответствующих 
случаях – региональные стратегии развития и финансирования и в программы сотрудничества в 
области развития.

Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем
3.4.7  Созыв в кратчайшие сроки, но не позднее 2005 года, совещания учреждений-доноров и прочих со-

ответствующих организаций с целью обсуждения вариантов привлечения нового и дополнительного 
финансирования для развивающихся стран, стран с переходной экономикой и малых островных раз-
вивающихся государств для реализации программы работы.

3.4.8  Обобщение и распространение через механизм посредничества и при помощи других средств тема-
тических исследований и примеров рациональных методов финансирования охраняемых районов.

3.4.9  Обзор и распространение к 2006 году исследований о ценности экосистемных услуг, обеспечиваемых 
охраняемыми районами.

Задача 3.5 Укрепление связи, просвещения и осведомленности общественности 
Цель:  Существенное повышение к 2008 году осведомленности общественности о важности и поль-

зе охраняемых районов, а также достижение лучшего понимания и правильного восприятия 
их важности и пользы.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
3.5.1  Внедрение или укрепление в тесном сотрудничестве с инициативой Конвенции о биологическом раз-

нообразии по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности общественности 
(УСППОО) и нацеленных на всех субъектов деятельности стратегий и программ просвещения и по-
вышения осведомленности общественности относительно важного значения охраняемых районов в 
плане их роли в рамках деятельности по сохранению биоразнообразия и обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития.

3.5.2  Определение основных тем для программ просвещения, повышения осведомленности обществен-
ности и связи, связанных с охраняемыми районами, включая, среди прочего, их вклад в экономику 
и культуру, для достижения конкретных конечных результатов, таких как соблюдение требований 
пользователями ресурсов и другими субъектами деятельности или более четкое понимание научных 
знаний коренными и местными общинами и лицами, отвечающими за разработку политики, а также 
более ясное понимание правительствами, неправительственными организациями и другими соот-
ветствующими субъектами деятельности потребностей, приоритетов и ценности знаний, нововведе-
ний и практики коренных и местных общин.

3.5.3  Укрепление и формирование информационных механизмов для таких целевых групп, как частный 
сектор, лица, отвечающие за разработку политики, учреждения, оказывающие помощь развитию, 
общинные организации, молодежь, средства массовой информации и широкая общественность.

3.5.4  Формирование механизмов для налаживания конструктивного диалога и обмена информацией и 
опытом среди менеджеров охраняемых районов и между менеджерами охраняемых районов и ко-
ренными и местными общинами и их организациями, а также другими деятелями и участниками сис-
темы экологического просвещения.

3.5.5.  Включение тематики охраняемых районов в качестве неотъемлемой части в учебные планы школ, а 
также в процесс неформального образования.

3.5.6.  Создание механизма и проведение оценки влияния программ связи, просвещения и повышения осве-
домленности общественности на процесс сохранения биоразнообразия для содействия повышению 
осведомленности общественности, изменению поведения и достижению целей охраняемых районов.

Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем
3.5.7.  Налаживание сотрудничества с МСОП и другими соответствующими организациями в области сбора 

и распространения образовательных средств и материалов для адаптации и использования в процес-
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се популяризации охраняемых районов в качестве важного средства для обеспечения сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия.

3.5.8.  Создание в сотрудничестве с МСОП и другими соответствующими партнерами инициативы по при-
влечению мировой информационно-развлекательной индустрии (телевидения, кинематографии, по-
пулярной музыки, Интернета и т.п.) к участию в глобальной кампании по повышению осведомлен-
ности о последствиях утраты биологического разнообразия и о важной роли охраняемых районов в 
сохранении биоразнообразия.

Программный элемент 4:
СТАНДАРТЫ, ОЦЕНКА, МОНИТОРИНГ 

Задача 4.1 Разработка и принятие минимальных стандартов и рациональных методов для 
национальных и региональных систем охраняемых районов

Цель:  Разработка и принятие к 2008 году стандартов, критериев и рациональных методов плани-
рования, отбора, учреждения национальных и региональных систем охраняемых районов и 
руководства и управления ими. 

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
4.1.1  В сотрудничестве с другими Сторонами и соответствующими организациями, в частности, с МСОП, 

разработка, тестирование, обзор и популяризация добровольных стандартов и рациональных методов 
планирования охраняемых районов, управления и руководства ими и привлечения субъектов к работе. 

4.1.2  Разработка и внедрение эффективной долгосрочной системы мониторинга результатов, полученных в 
системах охраняемых районов, относительно целей и целевых задач настоящей программы работы.

4.1.3  Использование результатов мониторинга для адаптирования и совершенствования практики управ-
ления охраняемыми районами в соответствии с экосистемным подходом.

Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем
4.1.4  В сотрудничестве с ключевыми партнерами и с учетом рациональных методов распространение 

среди сторон имеющихся указаний относительно минимальных стандартов планирования, отбора, 
учреждения участков и систем охраняемых районов и руководства и управления ими.

4.1.5  Обобщение информации о рациональных методах и тематических исследованиях, касающихся эф-
фективного управления охраняемыми районами, и распространение данной информации через ме-
ханизм посредничества и оказание содействия обмену информацией. 

Задача 4.2 Оценка и повышение эффективности управления охраняемыми районами
Цель:  Принятие и внедрение Сторонами к 2010 году структур мониторинга, оценки и отчетности в 

отношении эффективности управления охраняемыми районами на уровне участков, нацио-
нальной и региональной систем и трансграничных охраняемых районов.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
4.2.1  Разработка и принятие к 2006 году соответствующих методов, стандартов, критериев и индикаторов 

для оценки эффективности управления и руководства охраняемыми районами и создание соответс-
твующей базы данных с учетом разработанной МСОП-ВКОТ структуры для проведения оценки эф-
фективности управления и других соответствующих методологий, которые должны быть адаптиро-
ваны к местным условиям.

4.2.2  Проведение к 2010 году оценок эффективности управления не менее чем на 30 процентах террито-
рии охраняемых районов каждой Стороны и национальных систем охраняемых районов и в соответс-
твующих случаях – экологических сетей.

4.2.3  Включение информации о результатах проведенной оценки эффективности управления охраняемыми 
районами в национальные доклады, представляемые в рамках Конвенции о биологическом разнообразии.

4.2.4  Выполнение ключевых рекомендаций, составленных по результатам оценки эффективности управле-
ния на уровне участков и систем, в качестве неотъемлемого элемента гибкой стратегии управления.

Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем
4.2.5  Обобщение и распространение через механизм посредничества информации об эффективности уп-

равления и составление базы данных об экспертах по оценке эффективности управления охраня-
емыми районами, а также рассмотрение возможности организации международного семинара по 
теме надлежащих методов, критериев и индикаторов оценки эффективности управления охраняе-
мыми районами.

4.2.6  В сотрудничестве с МСОП-ВКОТ и с другими соответствующими организациями обобщение и рас-
пространения информации о рациональных методах разработки и создания охраняемых районов и 
управления ими.
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Задача 4.3 Оценка и мониторинг состояния охраняемых районов и тенденций в этой области
Цель:  Создание к 2010 году национальных и региональных систем, позволяющих проводить эффек-

тивный мониторинг масштабов охраняемых районов, их состояния и тенденций в этой об-
ласти в национальном, региональном и глобальном масштабах и содействующих проведению 
оценки результатов, достигнутых на пути осуществления глобальных целей в области сохра-
нения биоразнообразия.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
4.3.1  Внедрение национальных и региональных программ мониторинга и оценки положения дел и тенден-

ций в области биоразнообразия в системах и на участках охраняемых районов.
4.3.2  Оценка прогресса на пути достижения целей охраняемых районов на основе периодического мони-

торинга и представление отчетности о прогрессе на пути достижения этих целей в будущих нацио-
нальных докладах, представляемых в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, а также в 
тематическом докладе на девятом совещании Конференции Сторон.

4.3.3  Совершенствование и обновление национальных и региональных баз данных об охраняемых районах 
и укрепление Всемирной базы данных об охраняемых районах как ключевых вспомогательных меха-
низмов оценки и мониторинга состояния охраняемых районов и тенденций в этой области.

4.3.4  Участие во Всемирной базе данных об охраняемых районах, которую ведет ЮНЕП-ВЦМООС, в изда-
нии Перечня охраняемых районов Организации Объединенных Наций и в процессе Оценки состояния 
охраняемых районов мира.

4.3.5  Стимулирование учреждения и использования новых технологий, включая геоинформационные сис-
темы и дистанционные средства мониторинга охраняемых районов.

Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретарем
4.3.6  Развитие и укрепление рабочих партнерств с соответствующими организациями и учреждениями, 

которые разработали и поддерживают системы мониторинга и базы данных об охраняемых районах, 
в частности, с ЮНЕП-ВЦМООС и со Всемирной комиссией по охраняемым территориям МСОП.

4.3.7  Изучение возможности создания гармонизированной системы и графика отчетности об участках, 
определенных соответствующим образом в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, Конвенции 
об охране всемирного наследия, программы ЮНЕСКО-ЧиБ и других региональных систем (в зависи-
мости от случая), с учетом текущей работы ЮНЕП-ВЦМООС по гармонизации отчетности и системы 
МСОП по категориям управления охраняемыми районами для целей отчетности.

4.3.8  Подготовка обновленной формы представления тематического доклада об охраняемых районах, 
предусматривающей, среди прочего, включение охраняемых районов и национальных систем охра-
няемых районов в соответствующие сектора и пространственное планирование, учитывая решение 
VII/25 о представлении национальных докладов.

Задача 4.4 Гарантирование того, чтобы научные знания содействовали созданию и 
обеспечению эффективности охраняемых районов и сетей охраняемых районов
Цель:  Дальнейшее развитие научных знаний, касающихся охраняемых районов, в виде вклада в их 

создание, обеспечение их эффективности и управление ими. 
Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами
4.4.1  Улучшение научно-исследовательского и технического сотрудничества, связанного с охраняемыми 

районами, на национальном, региональном и международном уровнях. 
4.4.2  Стимулирование междисциплинарных исследований в целях более ясного понимания экологических, 

социальных и экономических аспектов, включая методы и методику стоимостной оценки товаров и 
услуг, обеспечиваемых охраняемыми районами. 

4.4.3  Стимулирование исследований для совершенствования знаний о распределении и состоянии биоло-
гического разнообразия и тенденциях в этой области.

4.4.4  Стимулирование коллективных исследований с участием ученых и коренных и местных общин в соот-
ветствии со статьей 8 j) и соответствующими Сторон по отношению к коренным и местным общинам, 
в соответствии со статьей 8 да страны и регионы должны принять обположениями Конвенции в 
связи с созданием охраняемых районов и эффективным управлением ими.

4.4.5  Содействие распространению научной информации об охраняемых районах и информации, поступа-
ющей из них, в том числе через механизм посредничества.

4.4.6  Содействие распространению научно-технической информации, в частности, публикаций об охраняемых 
районах, и доступу к ней, уделяя особое внимание потребностям развивающихся стран и стран с переход-
ной экономикой, в частности, наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств.

4.4.7  Развитие и укрепление рабочих партнерств с соответствующими организациями и учреждениями, 
которые проводят научные исследования, ведущие к более четкому пониманию биоразнообразия в 
охраняемых районах. 
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Добавление 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫй ПЕРЕЧЕНЬ ПАРТНЕРОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ

Партнеры
m  Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных
m  Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
m  Глобальный экологический фонд
m  Межправительственная комиссия по океанам Организации Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры
m  Международная инициатива по коралловым рифам 
m  Международная морская организация
m  Международная ассоциация по оценке воздействий
m  МСОП – Международный союз охраны природы и его Всемирная комиссия по охраняемым районам, 

Комиссия по управлению экосистемами, Комиссия по обеспечению выживания видов и Международная 
комиссия по китобойному промыслу

m  Программа «Человек и биосфера» Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры

m  Рамсарская конвенция
m  Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
m  Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву
m  Конвенция по борьбе с опустыниванием
m  Программа развития Организации Объединенных Наций
m  ЮНЕП – Всемирный центр мониторинга охраны природы
m  Форум Организации Объединенных Наций по лесам
m  Центр мирового наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
m  Всемирный банк

Другие участники 
m  «Бёрдлайф Интернэшнл»
m  «Консервейшн Интернэшнл»
m  «Фауна и флора Интернэшнл»
m  Охрана природы
m  Общество сохранения дикой природы
m  Институт мировых ресурсов
m  Всемирный фонд природы
m  Коренные и местные общины
m  Частный сектор

m  Прочие соответствующие национальные, региональные и международные неправительственные орга-
низации и другие организации
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Приложение 2

ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОй ИНФОРМАЦИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОТ
(см. ссылки по отдельным разделам и направлениям в тексте комментария) 

Название сайта Адрес сайта Основное содержание и комментарии

Общая информация об ОПТ на сайтах Российских организаций

Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ

http://www.mnr.gov.ru m  вся информация о деятельности министерства;
m  ссылки на сайты подведомственных организаций;
m  госдоклады о состоянии окружающей среды;

страница «Особо охраняемые 
природные территории Российской 
Федерации» (сайт Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ)

http://www.zapoved.ru m  общая база данных по ООПТ федерального значения в России

Центр охраны дикой природы http://www.biodiversity.ru m  развитие экологических сетей;
m  биосферные резерваты;
m  материалы Конгресса парков

страница «ООПТ России. Инфор-
мационно-справочная система» 
(сайт Центра охраны дикой 
природы)

http://oopt.info m  общая база данных по ООПТ федерального значения в России

страница «Заповедники и нацио-
нальные парки» (сайт Биодат)

http://biodat.ru/ind4.htm m  краткий справочник по заповедникам и национальным паркам;
m  ООПТ по административным районам всех субъектов РФ;
m  информационные ресурсы по ООПТ;
m  списки видов растений и животных заповедников;
m  книга “Заповедники и национальные парки России: Угрозы, неуда-

чи, упущенные возможности”;
m  ситуация с охраной и функционированием ООПТ в 2004 г.;
m  некоторые нормативные акты по ООПТ;
m  библиография научных работ в заповедниках;
m  научные отчеты заповедников и ассоциаций заповедников

Биодат http://biodat.ru m  различная информация о биологическом разнообразии;
m  экологический атлас России

Эколого-просветительский центр 
«Заповедники»

http://wildnet.ru m  программы обучения для сотрудников ОПТ;
m  проектирование экотроп и визит-центров;
m  движение Друзей заповедных островов;
m  ОПТ и туризм;
m  заповедная библиотека

Российский механизм посред-
ничества в рамках Конвенции о 
биологическом разнообразии

http://ruschm.ru m  содержит основные материалы КБР на русском языке;
m  отдельная страница по ОПТ;
m  официальные новости в области развития ОПТ (на федеральном 

уровне);
m  ссылки на ряд дополнительных информационных ресурсов

парки Карелии  
(визит-центр парка Паанаярви)

http://parks.karelia.ru 
/rus/8.html

m  план-схема природоохранные территории республики Карелия;
m  информация о проекте ТАСИС “Развитие парков Карелии”

Российское отделение Между-
народного бюро по сохранению 
водно-болотных угодий

http://russia.wetlands.org m  информация о Рамсарских угодьях в России;
m  списки теневых Рамсарских угодий в России;
m  инвентаризация водно-болотных угодий России;
m  материалы по выполнению Рамсарской конвенции;

страница «Ключевые орнитологи-
ческие территории России» (сайт 
Союза охраны птиц России)

http://www.rbcu.ru/programs/
IBA

m  информация о концепции КОТР;
m  информация о ключевых орнитологическим территориях в России

Всемирный фонд дикой природы 
России (WWF России)

http://wwf.ru m  методика оценки эффективности управления ООПТ;
m  новости ООПТ;
m  программа грантов «Заповедники и национальные парки»;
m  публикации на тему ОПТ
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Программа работы по охраняемым природным территориям Конвенции о биологическом разнообразии

Название сайта Адрес сайта Основное содержание и комментарии

Фонд  
«Охрана природного наследия»

http://www.nhpfund.ru m  материалы по объектам всемирного природного наследия;
m  требования Конвенции о всемирном наследии;
m  перспективные территории в России для включения в Список 

всемирного наследия

Научно-исследовательский проек-
тный институт «Кадастр»

http://kad.yaroslavl.ru m  природоохранное планирование и разработка территориальных 
целевых программ и планов действий в сфере рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и устойчивого 
развития;

m  разработка показателей устойчивого развития, использования 
природных ресурсов и экосистемных услуг, а также природоохран-
ных расходов;

m  практическая экономическая оценка природных ресурсов и экосис-
темных услуг;

m  методология комплексного территориального кадастра природных 
ресурсов

Особо охраняемые природные 
территории

http://www.zapovedniky.ru Информация общего характера об ООПТ в России, в первую очередь 
о заповедниках

Информация об особо охраняемых природных территориях в регионах и субъектах Российской Федерации

Особо охраняемые природные тер-
ритории Алтае-Саянского региона

http://www.altai-sayan.ru сайт Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саян-
ского региона

Особо охраняемые природные тер-
ритории Байкальского региона

http://www.baikal-center.
ru/books/section.
php?SECTION_ID=190

Информационный портал Байкал-Lake

Особо охраняемые природные тер-
ритории Владимирской области

http://dpp.avo.ru/oopt/
inforrmation_OOPT.jsp

сайт проекта МСОП и Администрации Владимирской области «Раз-
работка баз данных о состоянии региональных особо охраняемых 
территорий центрально-европейской части России»

Особо охраняемые природные 
территории Краснодарского края

http://priroda.kubangov.
ru/osoboohran

страница сайта «Природа Кубани» Департамента биологических 
ресурсов и охраны окружающей среды Краснодарского края

Особо охраняемые природные 
территории Красноярского края

http://www.doopt.ru сайт Администрации Красноярского края, Краевое государственное 
учреждение «Дирекция по особо охраняемым природным территори-
ям Красноярского края»

Особо охраняемые природные тер-
ритории Ленинградской области

http://www.paslo.ru сайт Лаборатории геоинформационных технологий ГУ АА НИИ

http://pa.iucn.ru материалы международного проекта «Интеграция региональных 
особо охраняемых природных территорий Ленинградской области 
(Российская Федерация) в европейский контекст» по поддержке и 
развитию сети ООПТ области

Особо охраняемые природные 
территории г.Москва

http://www.mosoopt.ru сайт Московского городского управления природных территорий 
(Правительства Москвы)

Региональные заказники Мурманс-
кой области

http://www.ruslapland.
ru/OOPT/opt.htm

страница Государственного областного учреждения «Дирекция 
(администрация) особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения Мурманской области»

Особо охраняемые природные тер-
ритории Новгородской области

http://novgorod.forest.
ru/les/oopt

Сайт Леса Новгородчины

Особо охраняемые природные 
территории Приморского края

http://www.fegi.ru/primorye/
protect/zap-tot.htm

Приморский край России (сайт Лаборатории компьютерных техноло-
гий ДВГИ ДВО РАН)

Особо охраняемые природные 
территории Псковской области

http://licensing.pskov.
ru/activity/ecologie/oopt_
information

сайт Государственного комитета Псковской области по лицензирова-
нию и природопользованию

Особо охраняемые природные 
территории г.Санкт-Петербурга

http://www.gov.spb.ru/gov/
admin/otrasl/ecology/maps/
oopt

официальный портал администрации Санкт-Петербурга

Особо охраняемые природные тер-
ритории Республики Саха-Якутия

http://www.nature.ykt.ru/RIAC/
OOPT_RS_(new)/Home.htm

Страница сайта Министерства охраны природы Республики Саха 
(Якутия)

Особо охраняемые природные тер-
ритории Свердловской области

http://www.mprso.ru/wo_
territory.htm

сайт Министерства природных ресурсов свердловской области

Особо охраняемые природные 
территории Татарстана

http://gisogvrt.ru/pages/show/
oopt

Ссылка на тематическую ГИС «Природопользование» правительства 
Татарстана

Особо охраняемые природные 
территории Ульяновской области

http://www.eco.ulstu.ru 
/k_all.php

сайт Экологический атлас Ульяновской области

Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области 
и Южного Урала

http://www.redbook.
ru/oopt_chel.htm

сайт Красная Книга, флора, фауна и ООПТ Челябинской области и 
Южного Урала
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Название сайта Адрес сайта Основное содержание и комментарии

Особо охраняемые природные тер-
ритории Чувашской Республики

http://gov.cap.ru/hierarhy.
asp?page=./1165/2492

страница сайта Управления Росприроднадзора по Чувашской Рес-
публике

Сайты международных и зарубежных организаций

Конвенция о биологическом 
разнообразии

http://www.cbd.int m  все официальные решения и документы ты конвенции (в т.ч. на 
русском);

m  специальные тематические публикации, включая по ОПТ;
m  ссылки на иные ресурсы;
m  национальные отчеты и тематические доклады, в т.ч. по ОПТ;

Всемирный центр природоохран-
ного мониторинга - ЮНЕП

http://www.unep-wcmc.org m  список ООН по ОПТ мира;
m  трансграничные ОПТ;
m  всемирная база данных по ОПТ;
m  интерактивные карты ОПТ мира;
m  отчеты, публикации, информационные материалы по ОПТ

Международный союз охраны 
природы (МСОП)

http://www.iucn.org m  страница Всемирной комиссии по охраняемым природным терри-
ториям;

m  всемирные новости в области ОПТ;
m  публикации и руководства по различным аспектам деятельности 

ОПТ;
m  международная классификация ОПТ;
m  инициативы в области ОПТ

Всемирная база данных по охраня-
емым природным территориям

http://www.wdpa.org m  карты с указанием ОПТ;
m  поиск информации по отдельным ОПТ;
m  мировая база данных по морским ОПТ

Красный список МСОП (Междуна-
родная красная книга)

http://www.iucnredlist.org перечень видов животного мира, отнесенных к исчезнувшим, исчеза-
ющим, угрожаемым видам в масштабе всего мира

Сеть знаний в области охраняе-
мых природных территорий

http://www.parksnet.org m  база данных по экспертам в области ОПТ;
m  перечень организаций (правительственных, неправительственных, 

частных, научных), работающих в области ОПТ;
m  документы, публикации, практические примеры, руководства и т.д. 

в области ОПТ;
m  программы, проекты, инициативы в области ОПТ;
m  полезные ссылки на иные сайты в области ОПТ

Биосферные резерваты (сайт 
ЮНЕСКО)

http://portal.unesco.org 
/science/en/ev.php-URL_
ID=4801&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION= 
201.html

m  концепция биосферных резерватов;
m  материалы обоснования включения ОПТ в сеть биосферных 

резерватов;
m  перечень, карты и описание всех биосферных резерватов мира

Общеевропейская стратегия в 
области биологического и ланд-
шафтного разнообразия

http://www.peblds.org информация об общеевропейской экологической сети (принципы, 
задачи, планы развития и т.д.) и принципах экологических сетей

Оценка экосистем на пороге 
тысячелетия

http://www.
millenniumassessment.org/ru

m  концепция, классификация и подходы к оценке экосистемных 
услуг;

m  сценарии динамики состояния глобальных экосистем

Всемирного саммита по устойчи-
вому развитию (сайт ООН)

http://www.un.org/russian/
conferen/wssd

материалы решений, включая План реализации (целевые глобаль-
ные задачи в области создания систем ОПТ и биоразнообразия в 
целом)

Проект TEMATEA http://www.tematea.org тематические модули по международным обязательствам стран в 
области биоразнообразия:
m  доступ к генетическим ресурсам и справедливое распределение 

выгод от их использования;
m  биоразнообразие и изменение климата;
m  внутренние водные экосистемы;
m  инвазивные чужеродные виды;
m  устойчивое использование;
m  охраняемые природные территории;
m  пересекающиеся разделы.

Институт мировых ресурсов http://www.wri.org m  методики учета и оценки экосистемных услуг;
m  обширная информация о природных ресурсах мира, экологических 

проблемах и экологической обстановке в мире

Партнерство по индикаторам 
биоразнообразия

http://www.twentyten.net Информация и материалы по широкому спектру индикаторов и пока-
зателей состояния биоразнообразия
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ВВД Внутренний валовой доход
ВНП Валовой национальный продукт
ВОНТТК  Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям  

(технический орган КБР)
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НПО Неправительственные организации
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ОПТ Охраняемые природные территории
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РФ  Российская Федерация
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УСППОО  Глобальная инициатива по установлению связи, просвещению и повышению осведомленности 

общественности (одна из инициатив в рамках КБР)
ЦОДП Центр охраны дикой природы (российская экологическая неправительственная организация)
ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде
ЮНЕП-ВЦМООС Всемирный центр мониторинга охраны окружающей среды ЮНЕП
ЮНЕСКО Организация ООН по образованию, науке и культуре
ЮНЕСКО-ЧиБ программа ЮНЕСКО «Человек и Биосфера»
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) –  
одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 
5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. 
Миссия WWF –  
остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии человека и природы.  
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
m  сохранение биологического разнообразия планеты
m  обеспечение устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов
m  пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды и расточительного 

природопользования.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) 
109240 Москва, ул. Николоямская, д. 19, стр. 3 

Тел: +7 495 727 09 39
Факс: +7 495 727 09 38 

russia@wwf.ru  • http://www.wwf.ru 
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