Соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве в
области сохранения и защиты особо охраняемых
природных территорий
«Мы, участники рабочей группы «Охрана дикой природы Беларуси» признаём,
что особо охраняемые природные территории сохраняют наше природное и
культурное наследие, которое является источником творческого вдохновения,
культурного и духовного удовлетворения, а также содействует увеличению
знаний об окружающей среде и более жизнеспособному управлению природными
ресурсами, что способствует и социально-экономическому благополучию.
Каждый из нас так же осознаёт, что особо охраняемые природные территории
– исключительное место с точки зрения биоразнообразия, которое
представляет чрезвычайную ценность в экосистеме планеты. Развитие и
управление этими ценными природными территориями должно исключать
какое-либо негативное воздействие на естественные природные объекты, а
также должно способствовать защите природных и культурных ценностей.
Все участники группы полагают, что экологически дружественные и социальноответственные подходы в управлении способствуют защите природных и
культурных ценностей, так же как и преумножают благосостояние местных
жителей. Именно потому своей целью мы ставим заботу об устойчивом
комплексном управлении природными ресурсами и экосистемами и их охрану от
негативного воздействия и неправильного экологического менеджмента».

Багна

* РГ объединяет специалистов особо охраняемых природных территорий, государственных служб и
некоммерческих организаций Беларуси, которые осуществляют охрану ценных природных объектов:
земель, болот, лесов, рек, озёр, живых видов флоры и фауны, а также культурного наследия. Природа не
имеет границ, и нашей общей задачей является обеспечение безбарьерного сотрудничества в вопросах
управления особо охраняемыми природными территориями и сохранения всеобщего природного
достояния

[1] РГ «Охрана дикой природы Беларуси»
Рабочая группа «ОДПБ» — это группа энтузиастов, которые объединились с
целью эффективного сохранения особо охраняемых природных территорий
(заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы).
Миссия рабочей группы «ОДПБ» – сохранение дикой природы Беларуси.
Мы действуем для:
•
•
•
•
•

создания новых и расширения существующих ООПТ;
повышения эффективности сохранения дикой природы на ООПТ;
продвижения передового опыта охраны природы;
совершенствования законодательной и нормативной базы;
прямой защиты и устойчивого управления (развитие экологического
менеджмента).

Наши задачи:
• улучшить обмен информацией и обмен опытом в области охраны дикой
природы;
• способствовать развитию природоохранного законодательства;
• задействовать экономические механизмы для сохранения биологического
разнообразия;
• поддерживать природоохранное просвещение и образование.
Проблемы, с которыми мы будем работать:
• антропогенная деградация естественных экосистем,
• исчезновение видов и природных объектов,
• несовершенное законодательство (закон об ООПТ, разработка Особых правил
рубок для ООПТ, соблюдение и изменения зонирования в ООПТ, сохранение
ветровалов, внедрение термина «заповедность», неустойчивый туризм и
рекреация, охотничье законодательство)
• отсутствие устойчивого управления (участие в лесоустроительных совещаниях,
регуляция рекреации, участие общественности в научно-технических советах
ООПТ, запутанная ведомственная подчиненность, декларативные планы
управления)
• открытость и доступность информации
• отсутствие понимания важности сохранения дикой природы
• мониторинг соблюдения международных и других обязательств Республикой
Беларусь.
С марта месяца группа уже начала свою работу, пройдя этап стратегического
планирования и определения Миссии, Целей и Задач. Если вы разделяете наше видение,
миссию и цели — мы рады всех пригласть вас к участию. Для этого вам необходимо
внимательно ознакомиться с данным документом и подписать данное Соглашение
[Приложение1]

Приложение 1
к Соглашению о взаимопонимании и сотрудничестве в

области сохранения и защиты особо охраняемых
природных территорий
Пункт 1
При возникновении чрезвычайной ситуации экологического характера участники
рабочей группы оперативно уведомляют о ней друг друга.
В настоящем Соглашении под «чрезвычайной ситуацией экологического
характера» понимается внезапно произошедшая ситуация на территории
Беларуси, связанная с загрязнением, причинением ущерба и вреда окружающей
среде (в частности ценному природному объекту), которая является результатом
антропогенной деятельности или катастрофы, которая приведет или может
привести к значительным изменениям состояния окружающей среды и ее
компонентов, к потерям ценных природных объектов, а также ведёт к ущербу
здоровью людей на территории нашей страны.
Пункт 2
Все участники рабочей группы обязуются сотрудничать в области охраны
окружающей среды и ценных природных объектов на основе партнёрства,
равноправия, руководствуясь целями и принципами устойчивого развития.
Пункт 3
Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям:
• методические подходы в организации и проведении оценки состояния
природных объектов;
• проведение экологической экспертизы и мониторинга;
• охрана поверхностных и подземных вод;
• охрана ландшафтов и экосистем;
• охрана земель;
• охрана и развитие особо охраняемых природных территорий;
• охрана объектов животного и растительного мира, в особенности
• редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;
• научные исследования в области охраны и
• устойчивого управления природных объектов;
• образование и просвещение в области охраны естественной природы,
• поддержка развития экологического туризма в целях ознакомления с
природными богатствами и их охраной;
• и другие
направления сотрудничества, которые будут признаны
целесообразными Сторонами.

Пункт 4
Разногласия относительно толкования и применения настоящего Соглашения о
взаимопонимании разрешаются путем непосредственных переговоров между
участниками рабочей группы.
Пункт 5
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания её участниками.

_________________
(Дата)

__________________
(Подпись)

