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стали практически недоступны из-за сложного финансового положения 

самой ЮНЕСКО, после очередного выхода США из её членов. Остаётся 

совершенно неясной возможность участия представителей РК МАБ в 

последующих сессиях МКС МАБ и в других мероприятиях, проводимых по 

этой Программе, в том числе в рамках региональных сетей (ЕвроМАБ и 

ВАСБР), в которых с момента их создания подтвердила своё участие 

Российская Федерация. Ситуация в последние два года стала складываться 

таким образом, что текущая деятельность Секретариата РК МАБ по 

командировкам была ограничена и осуществлялась в ограниченном объеме 

на средства руководства РК МАБ. Как уже отмечалось в предыдущих 

годовых отчётах РК МАБ, для исправления сложившихся совершенно 

недопустимых условий при выполнении межправительственной научной 

программы ЮНЕСКО необходимо принятие специального Постановления 

Правительства РФ о продолжении реализации этой Программы в нашей 

стране (при этом мы считаем, что отказ от неё может нанести большой вред 

нашей стране на международном уровне). В Постановлении желательно 

будет указать распределение обязанностей между различными ведомствами, 

заинтересованными в результатах научных исследований по Программе, и 

условия их взаимодействия с РАН, как основным научным центром, а также 

предусмотреть включение в госбюджет необходимых средств 

организационной работы РК МАБ и для обеспечения эффективного 

использования в экономике страны рекомендаций, разработанных за многие 

годы многочисленными участниками этой Программы. В частности, 

требуется выделение средств и на перевод материалов на русский язык, т. к. 

многие отчёты и труды в ЮНЕСКО публикуются только на английском, 

французском и испанском языках. 

Считаем также необходимым отметить, что 2018 г., как и два 

предыдущих года, прошёл в ожиданиях выполнения многочисленных 

рекомендаций, включенных в Резолюцию Второго совещания БР России (г. 

Сочи, 8-9 декабря 2015 г.), а затем и Всероссийского форума по особо 

охраняемым природным территориям (г. Сочи, 28 сентября - 01 октября 2017 

г.), организованного Министерством природных ресурсов и экологии РФ по 

случаю проведения Года экологии и празднования 100-летнего юбилея 

заповедной системы в нашей стране. Эти рекомендации были посвящены 

улучшению работы РК МАБ и созданных в стране многочисленных БР, в том 

числе по выполнению Лимского плана действий (2016-2025 гг.), 

утверждённого ЮНЕСКО. Рекомендации были подготовлены с участием 

большого числа специалистов и были адресованы, в первую очередь, 

Министерству природных ресурсов и экологии РФ и Госдуме РФ, которые 

вот уже многие годы (первые БР в нашей стране были созданы ещё в 1978 г.!) 

не могут согласовать и принять необходимый закон о БР, на что уже 

обращало внимание ЮНЕСКО, предложив в 2009 г. для национальных 

законодательств в разных странах-членах ВСБР его оптимальную форму. 

Увы, в 2018 году никаких подвижек в изменений законодательства по БР не 
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произошло, хотя РК МАБ подготовил свои предложения и они поступали в 

Минприроды России и Государственную Думу . 

В 2018 г. Секретариат РК МАБ, как и в прежние годы, поддерживал 

регулярные контакты с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО, Секретариатом 

МАБ/ЮНЕСКО, Бюро ЮНЕСКО в Алмате, Венеции и в Пекине и 

национальными комитетами МАБ в ряде стран, а также с Министерством 

природных ресурсов и экологии РФ и Управлением внешних связей РАН. 

Благодаря этим контактам были подготовлены и отправлены в ЮНЕСКО 

различные документы и периодические отчёты БР, которые были запрошены 

Секретариатом МАБ/ЮНЕСКО в связи с завершением Стратегии по выводу 

из ВСБР биосферных резерватов, не отвечающих ранее утвержденным 

критериям. Благодаря предпринятым усилиям на 30-ой сессии МКС МАБ 

некоторым нашим БР была дана отсрочка в предоставлении дополнительной 

информации и была одобрена ранее представленная заявка на включение во 

Всемирную сеть 45-го БР в нашей стране (БР «Горный Урал» в Челябинской 

области). К сожалению, из-за неполноты представленных данных была 

отклонена наша заявка на переименование ранее созданного БР «Кедровая 

Падь» в БР «Земля леопарда» в связи со значительным увеличением его 

общей площади, усложнением структуры и передачи административных 

функций от ДВО РАН в Минприроды РФ. Тем не менее, при условии 

устранения замечаний, сделанных экспертами МНКК по БР (на что должны 

обратить особое внимание новая дирекция НП «Земля леопарда» и прежняя 

дирекция БР «Кедровая Падь», уже включенного в состав НП), есть надежда, 

что до следующей сессии МКС МАБ (Париж, июнь 2019 г.) эта проблема 

будет решена положительно. Нужно отметить, что в связи с отсутствием 

российских экспертов в МНКК по БР и в связи с изменениями состава Бюро 

МКС МАБ, проведенными на З0-ой сессии МКС МАБ (см. ниже), довольно 

сложно держать под контролем весь этот процесс, т.к. предоставление 

необходимой информации Секретариатом МАБ/ЮНЕСКО для Российской 

Федерации оставляет желать лучшего. Как обычно, на данной сессии МКС 

МАБ было уделено большое внимание рассмотрению новых заявок на 

создание БР, которые уже получили предварительную оценку экспертов 

МНКК по БР. В 2018 г. число БР в мире возросло до 686 в 122 странах (были 

утверждены первые БР в Молдове и Мозамбике), но при этом продолжался 

добровольный вывод БР из Всемирной сети. Так, на 30-ой Сессии МКС МАБ 

США окончательно объявили об исключении из ВСБР 18 из 47 своих БР из-

за проблем с их зонированием и невыполнением основных функций. Другие 

же страны, наоборот, увеличили своё внимание к обеспечению эффективного 

функционирования своих БР в ходе выполнения Лимского плана действий и 

Целей устойчивого развития (SDG), в том числе за счёт развития экотуризма. 

Участниками Сессии обращено внимание Секретариата МАБ/ЮНЕСКО на 

необходимость завершения подготовки к изданию давно запланированного 

«Практического руководства для БР», для чего было создано несколько 

рабочих групп (в них от РФ включены два эксперта – Т. Яшина и М. 
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Брынских), но, тем не менее, было принято решение о необходимости еще 

раз пересмотреть и оптимизировать состав этих групп. О результатах этой 

работы в РК МАБ пока не поступало никакой информации. В связи с 

законодательными проблемами по обеспечению функционирования БР в 

разных странах интерес участников Сессии вызвало сообщение о подготовке 

Правительством Индонезии Постановления о буферных и переходных зонах 

БР, созданных в Индонезии, что должно улучшить их легальный статус и 

вклад в сохранение биоразнообразия. Несомненно, такое Постановление 

получит поддержку Конвенции о биоразнообразии (КБР) на предстоящем 15-

ом заседании стран-участниц в Пекине в 2020 г., и хотелось бы, чтобы к 

этому заседанию и со стороны РФ были предприняты необходимые шаги по 

повышению роли БР и других категорий ООПТ в выполнении задач КБР. 

Продолжая обзор работы Сессии МКС МАБ в Индонезии, необходимо 

отметить, что по утвержденным в ЮНЕСКО правилам на первом же её 

заседании было проведено обновление состава Бюро МКС МАБ и на 

ближайшие два года в его состав избраны представители следующих стран: 

Индонезия (на пост президента МКС МАБ, что справедливо, с учётом вклада 

Индонезии в подготовку и проведение Сессии и в развитие национальной 

сети БР); Швеция (докладчик); Эстония (теперь она, вместо РФ, будет 

представлять интересы стран, входящих в регион Центральной и Восточной 

Европы); Гондурас; Нигерия; Судан. При рассмотрении предложенных 

кандидатур была поддержана заявка Нигерии на проведение в 2020 г. в этой 

стране (впервые на Африканском континенте!) 32-ой сессии МКС МАБ, и 

представитель Нигерии оказался единственным из прежнего состава Бюро 

МКС МАБ, кто сохранил за собой свой пост на второй срок. Хотелось бы 

обратить внимание в этом отчёте, что после проведенной в Индонезии 

Сессии как-то возникло некоторое беспокойство о возможности сохранения 

за РФ места в МКС МАБ после 2019 г. (этот срок указан в документах 

Генконференции ЮНЕСКО), если Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО не 

предпримет в этом отношении непосредственно в штаб-квартире ЮНЕСКО 

необходимых дополнительных шагов. Президент прежнего состава Бюро 

МКС МАБ, г-н Д. Бабин (Франция) отчитался о проведенной под его 

руководством за два года работе, а члены Бюро на раннем утреннем 

заседании успели, ещё до начала перевыборов, рассмотреть и оценить 

многочисленные заявки из разных стран, полученные в рамках проведения 

конкурса МАБ для молодых специалистов, работающих в БР. С 

удовлетворением можно отметить, что в число шести победителей этого 

конкурса на 2018 г. вошла сотрудник БР «Волго-Ахтубинская пойма» А. 

Шарапонова с проектом по восстановлению нарушенных водно-болотных 

угодий, и она должна в этом году получить премию МАБ/ЮНЕСКО (пять 

тысяч долларов США) на выполнение заявленного проекта. Пока 

сложившееся за последние годы присутствие российских молодых 

специалистов из БР в числе победителей этого конкурса сохраняется, и 

можно только пожелать, чтобы и в будущем оно не было прервано. На 
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конкурс 2019 г. РК МАБ представил заявки двух молодых специалистов - из 

Хакасского БР и Большого Волжско-Камского БР и в настоящее время 

готовится еще одна заявка - для участия в конкурсе на премию имени 

Мишеля Батисса, которая присуждается в рамках программы МАБ раз в два 

года за успехи в управлении БР. Окончательные результаты прохождения в 

ЮНЕСКО этих заявок будут известны только в 2019 г., на очередной сессии 

МКС МАБ. 

Ниже дан перечень мероприятий, в которых представители РК МАБ и 

российских БР смогли принять участие, и при этом необходимо подчеркнуть, 

что по сравнению с предыдущими годами их число в 2018 г. продолжило 

сокращаться. Если не будут приняты радикальные меры по исправлению 

этого «тренда», то возникают серьезные опасения, что мы не сможем 

надлежащим образом отметить в 2021 г. в нашей стране 50-летний юбилей 

этой программы и принять участие (в первую очередь, для изучения и обмена 

опытом) в международных мероприятиях, которые будут проводить другие 

страны. 

1) Ещё до начала 30-ой сессии МКС МАБ в Индонезии, о которой 

речь шла выше, в Казахстане (г. Алмата и БР «Алтын-Эмель, 29 мая – 2 июня 

2018 г.) было проведено 15-ое совещание Восточно-Азиатской сети БР 

(ВАСБР), которое по ряду причин, как это было отмечено в отчёте РК МАБ 

за 2017 г., не удалось провести в ранее намеченные сроки. На этот раз в нём 

приняли участие около 70 специалистов из всех семи стран, входящих в 

ВАСБР, большую помощь Комитету МАБ Казахстана в его проведении 

оказали Бюро ЮНЕСКО в Алмате и в Пекине и в его работе принял участие 

вновь назначенный в Бюро ЮНЕСКО в Пекине координатор ВАСБР – г-н 

Филипп Пипаерт (Philippe Pypaert), который ранее в течение ряда лет отвечал 

за научные программы в Бюро ЮНЕСКО в Венеции и внёс большой личный 

вклад в подготовку и проведение Молодежного Форума МАБ по 

устойчивому развитию, организованном в Италии в БР «Дельта реки По» и 

получившим высокую оценку в разных странах. Участники 15-го совещания 

ВАСБР поддержали назначение Ф. Пипаерта в качестве нового координатора 

ВАСБР и пожелали ему успехов в решении задач, стоящих перед этой сетью 

(в частности, встал вопрос о более активном участии в ней Комитета МАБ 

КНДР в связи с общим улучшением обстановки на Корейском полуострове и 

возможности проведения одного из ближайших совещаний ВАСБР в этой 

стране). От Российской Федерации на совещании выступили с докладами и 

поделились своим опытом директора трёх БР (Катунский, 

Центральносибирский, Убсунурская котловина) и начальник отдела 

экопросвещения Таймырского БР. Их командирование на это совещание 

было согласовано с Минприроды РФ и все расходы были покрыты за счёт 

бюджетов этих БP. Командировка в Казахстан В.М. Неронова, как 

действующего зам. председателя Координационного комитета ВАСБР, была 

полностью оплачена Бюро ЮНЕСКО в Алмате, что, естественно, было с 

благодарностью отмечено в докладе РК МАБ о проделанной работе после 



6 

 

предыдущего совещания ВАСБР, проведенного в 2015 г. в Японии. Для 

участия в совещании были приглашены также представители комитетов МАБ 

республик Центральной Азии, которые ранее выражали желание вступить в 

ВАСБР. На это приглашение откликнулись комитеты МАБ Таджикистана и 

Киргизии и командировали своих представителей, а вот от комитетов МАБ 

Туркменистана и Узбекистана, имеющих БР на своих территориях, никакого 

ответа не было получено. Участники совещания признали целесообразным, 

чтобы работа по вовлечению комитетов МАБ Центральной Азии в ВАСБР 

была продолжена и предложено с этой целью регулярно направлять в их 

адрес всю информацию о деятельности в рамках ВАСБР, в том числе и отчёт 

о 15-ом совещании ВАСБР. Такую работу взял на себя добровольно Комитет 

МАБ Казахстана, который уже давно пытается скоординировать 

деятельность по Программе МАБ в Центральной Азии и привлечь к этому 

процессу Бюро ЮНЕСКО в Алмате вместо Бюро ЮНЕСКО в Нью-Дели.  

На 15-ом совещании ВАСБР было заслушано сообщение о проекте, 

подготовленном НК МАБ Японии, в ходе которого в 2018 г. намечено 

посетить в России четыре БР (Дальневосточный морской, Байкальский, 

Катунский, Большой Волжско-Камский) с целью улучшения подготовки 

студентов из университетов Японии, проявляющих интерес к работе в 

биосферных резерватах. Для информации участников такой ознакомительной 

поездки о российских БР, которые они планируют посетить, была 

подготовлена и издана в Японии брошюра с описаниями (на английском, 

русском и японском языке) основных направлений деятельности РК МАБ и 

особенностей указанных выше четырех БР. Эта поездка, благодаря усилиям 

сотрудников указанных выше российских БР, прошла с большим успехом и 

некоторые из них были приглашены в Японию для знакомства с работой 

японских БР. В ходе переговоров было решено в 2019 г. продолжить этот 

ценный опыт с посещением японскими студентами других БР на территории 

России. Если учесть то внимание, которое сейчас уделяется в разных странах 

привлечению молодёжи к решению задач, стоящих перед БР в сохранении 

биоразнообразия, природного и культурного наследия, было бы желательно 

использовать опыт российско-японского сотрудничества и в других странах-

членах ВАСБР и ЕвроМАБ. По программе совещания, после завершения 

отчетов всех 7 стран-членов ВАСБР и выступлений представителей 

отдельных БР по результатам решения тех или иных проблем, была 

проведена общая дискуссия по основным аспектам реализации Лимского 

плана действий для БP (2016-2025 гг.) и обсуждение предложений для 

итогового документа Совещания  «Рекомендации 15-го совещания ВАСБР по 

реализации Лимского плана действий для БР странами участницами 

ВАСБР», который был представлен на 30-сессии МКС МАБ в Индонезии. 

Эти рекомендации получили положительную оценку в выступлениях многих 

участников сессии МКС МАБ, и было принято решение о более широком 

применении их в работе БР в разных странах. В российских БР также должны 

быть предприняты дополнительные усилия по реализации Лимского плана 



7 

 

действий, и в этом отношении необходима конструктивная помощь 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ, которая была обещана на 

Сочинском форуме ООПТ министром С.Е. Донским, но теперь, когда 

произошла серьезная смена кадров в этом министерстве, вопрос требует 

дополнительного рассмотрения и согласования, чтобы наши БР не попали в 

«черный список» на исключение из Всемирной сети (ВСБР) Нужно отметить, 

что начатая в Алмате дискуссия по Лимскому плану действий была 

продолжена уже в БР «Алтын-Эмель», куда около 70 участников совещания 

были доставлены на автобусах (по горной дороге этот переезд занял чуть 

более четырех часов). После знакомства (в течение двух полных дней с 

широкими разъездами по территории) с этим одним из 10 БР, созданных в 

Казахстане за последние годы, участники совещания ВАСБР посчитали, что 

система управления в БР «Алтын-Эмель» может служить образцом для всей 

ВСБР, созданной ЮНЕСКО, т.к. все функции БР в нём успешно 

выполняются, охрана природы находится на высоком уровне, хорошо 

работает программа мониторинга, проводятся серьезные научные 

исследования и мероприятия по экообразованию и в БР есть все 

необходимые ресурсы и возможности для дальнейшего роста и устойчивого 

развития, в том числе по использованию альтернативных источников 

энергии. Несомненно, что у российских БР есть все возможности укреплять 

прямые контакты с БР Казахстана для обмена опытом, что предусмотрено в 

подписанном ранее соглашении о сотрудничестве между комитетами МАБ 

наших двух стран. В частности, необходимо в ближайшее время предпринять 

шаги для создания, вслед за ТБР «Большой Алтай», новых ТБР на нашей 

протяженной государственной границе, что будет способствовать 

сохранению разных мигрирующих видов животных, в том числе, например, 

сайгака на границе Западно-Казахстанской области с Волгоградской и 

Астраханской областью РФ. Важной задачей остается сохранение 

уникальной экосистемы Каспийского моря, где предстоит укрепить 

сотрудничество прикаспийских стран (Азербайджан, Иран, Туркменистан, 

Казахстан и Российская Федерация) по созданию прибрежных БР и общей 

программы мониторинга на их базе по оценке влияния изменений климата и 

воздействия разных форм деятельности человека. 

2)  Как было отмечено в отчёте РК МАБ за 2017 г., на совещании 

ЕвроМАБ (Франция, 4-7 апреля 2017 г.) Комитет МАБ Франции выступил с 

инициативой по проведению в его рамках совещания по обсуждению 

возможностей создания дополнительных сетей БР в пределах различных 

речных бассейнов и задач по обеспечению сохранения пресноводных 

экосистем на разных континентах, что совпало с ранее сделанным РК МАБ 

(на заседаниях в БР «Дельта реки По» в Италии и на Лимском конгрессе БР в 

Перу) предложением о более широком использовании бассейнового подхода 

в Программе МАБ. Комитет МАБ Франции продолжил усилия по реализации 

своего предложения на Европейском континенте, предложив использовать в 

качестве модели бассейн реки Дордонь, который охватывает территории 
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несколько провинций Франции. В 2018 г. РК МАБ установил контакты с 

руководством регионального органа для бассейна реки Дордонь (EPIDOR) и 

при поддержке Института экологии Волжского бассейна РАН направил им 

заявку по реализации проекта с использованием их методики на одном из 

притоков Волги. Пока решение по этой заявке в РК МАБ из Франции не 

поступало. Но при этом нужно подчеркнуть, что названная тема оказалась 

привлекательной не только для Европы, но и для Азии: в Китае 28-30 октября 

2018 г. в городе Ухань был проведен международный форум, посвященный 

становлению цивилизаций на великих реках и перспективам их устойчивого 

развития в будущем. РК МАБ обратился с просьбой к организаторам и в 

Бюро ЮНЕСКО в Пекине включить в программу форума сообщения о 

Волжском бассейне. Эта просьба была удовлетворена и два наших 

представителя (Ю.А. Горшков, директор Большого Волжско-Камского БР и 

Д. В. Иванов, зам директора Института по проблемам экологии и 

недропользования Академии наук Республики Татарстан) были приглашены 

для участия в Форуме. На первой сессии Форума «Познание природы», в 

которой приняли участие специалисты из 16 стран с разных континентов, 

Ю.А. Горшков доложил о роли волжских БР в сохранении биоразнообразия, 

а Д.В. Иванов о многовековых изменениях волжских островов под влиянием 

природных и антропогенных факторов. В ходе обсуждения оба доклада 

получили высокую оценку участников, а установленные в ходе этого Форума 

контакты позволяют надеяться на дальнейшее успешное внедрение 

бассейнового подхода в Программу МАБ. В России соответствующие 

исследования по обеспечению устойчивого развития целесообразно 

продолжить с использованием опыта, накопленного по Волжскому бассейну, 

в бассейнах таких великих рек, как Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Амур и, 

наверняка, это число может быть в будущем увеличено. Возможно, что для 

укрепления международного сотрудничества по этой актуальной проблеме 

следует договориться с Секретариатом МАБ/ЮНЕСКО о проведении в 

нашей стране международного Форума для реализации тех рекомендаций, 

которые были приняты на совещаниях во Франции и в Китае, и, тем самым, 

как бы объединить их для бассейнов великих рек на территории всей 

Евразии. При этом с большой пользой для подготовки и проведения такого 

форума может быть использован опыт кафедры ЮНЕСКО по устойчивому 

развитию Волжского бассейна в Нижнем Новгороде, где каждый год 

проводятся форумы «Великие реки мира», и с которой РК МАБ связывает 

многолетнее сотрудничество, что и позволило создать 13 БР в Волжском 

бассейне и обеспечить их взаимодействие при решении тех или иных задач, о 

чём речь шла выше. 

3) В Молодежном Форуме МАБ, организованном в Италии в БР 

«Дельта реки По» в 2017 г., приняло участие сразу 9 специалистов из разных 

российских БР (Е. А. Шуйская, А. В. Завадская, А. Ю. Шарапонова, Д. А. 

Беляев, А. Д. Барсукова, А. В. Строкань, Е. А. Власов, М. А. Унковская, М. С. 

Носов). Они дали самую высокую оценку этому Форуму, а затем объединили 
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свои впечатления и опубликовали в 2018 г. в журнале  «Nature Conservation 

Research. Заповедная наука. 3(1). С. 103-110» коллективную статью 

«Российские биосферные резерваты на Молодежном форуме МАБ в 2017 г. в 

Италии», которая должна, по мнению авторов, способствовать улучшению и 

ускорению выполнения задач, стоящих перед нашими БР. Комитет МАБ 

Казахстана после Форума в Италии сделал другой важный шаг по 

привлечению молодёжи к работе своего Комитета и создал параллельно 

молодежный комитет МАБ, члены которого приняли активное участие в 

проведении 15-го совещания ВАСБР и имели возможность рассказать о 

своем опыте и оценке тех мероприятий, которые проводятся по Программе 

МАБ, всё еще без активного участия молодежи. При этом было справедливо 

отмечено, что ценные кадры, которые получали премии на ежегодных 

конкурсах МАБ для молодых специалистов, используются в БР в разных 

странах совершенно недостаточно. Несомненно, РК МАБ должен 

предпринять дополнительные усилия для привлечения молодёжи к решению 

проблем сохранения биоразнообразия и обеспечения устойчивого развития. 

При наличии в России 45 БР и многих ООПТ, которые вполне обоснованно 

могут претендовать на такой же статус, нам вскоре потребуются новые кадры 

для обеспечения их работы. Возможно, самым правильным шагом было бы 

проведение такого же Молодежного Форума в нашей стране, как в Италии, 

но как обеспечить ему такую же широкую спонсорскую поддержку при 

современном отношении российских бизнес-структур к проблемам охраны 

окружающей среды и к самой Программе МАБ, совершенно не ясно. 

Целесообразно, чтобы РК МАБ в своей будущей работе привлёк внимание к 

этой проблеме и вновь созданного в Минприроды РФ Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и 

Байкальской природной территории. 

4)  Помимо рассмотренных выше мероприятий, в 2018 г. были 

проведены: Международный форум лидеров зелёных технологий для малых 

городов (он был организован Администрацией Костомукшского городского 

округа и проходил в г. Костомукша, 17-18 мая 2018 г.), а вслед за ним 

Международное совещание по созданию Эльтонского биосферного резервата 

(организовал его Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области и проходило оно в пос. Эльтон, 27 июня 2018 г.).  

В этих двух различающихся по числу участников и тематике 

совещаниях по приглашению и при поддержке Организаторов принимал 

участие и выступил с сообщениями о современном состоянии Всемирной 

сети БР и планах создания новых БР в России, В.М. Неронов, как зам. 

председателя РК МАБ, но т.к. непосредственного участия в подготовке и 

проведении указанных совещаний РК МАБ (при отсутствии для этого даже 

минимальных финансовых возможностей) не принимал, то, соответственно, 

и нет оснований включать их подробное рассмотрение в данный отчёт о 

деятельности РК МАБ в 2018 г.  
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5) В 2018 г. состоялся Международный форум Альянса охраняемых 

природных территорий (IAPA), который при поддержке Министерства 

охраны окружающей среды КНР, Государственного управления лесного 

хозяйства КНР, Китайской академии наук, Китайской академии 

общественных наук, Национального комитета МАБ Китая и Правительства 

провинции Цзилин, был проведен в пос. Чайбашань (рядом с одноименным 

БР, созданном один из первых в Китае), 19-23 сентября 2018 г. В этом 

форуме приняло участие более 400 специалистов из различных стран-

участниц IAPA, как из Европы, Азии, Африки, так даже и из Южной и 

Северной Америки. В делегацию Российской Федерации входило 10 

руководителей и сотрудников из пяти БР, уже имеющих опыт 

международного сотрудничества с различными ООПТ, в том числе и на 

территории Китая. Следует особо отметить, что Китай уделяет большое 

внимание укреплению своего международного сотрудничества по охране 

природы. С этой целью расходы большинства приглашенных на эту 

конференцию международных экспертов, в том числе и В.М. Неронова (в 

2014 г. он был избран членом Консультативного Комитета IAPA и сохранил 

этот пост на ближайшие годы) были полностью покрыты Оргкомитетом. По 

программе Форума были проведены три учебных занятия, организованных 

IAPA: 1) мониторинг биоразнообразия (руководитель - проф. John 

МасKinnon, Великобритания); 2) экологическое образование (руководитель – 

г-н Freek Venter, Южно-Африканская Республика); 3) устойчивое 

дружелюбное развитие вокруг охраняемых природных территорий 

(руководители - д-р В.М. Неронов, Россия и д-р Ян Ксие, Китай). После 

вводных лекций, на которых были уточнены задачи этих занятий, были 

представлены сообщения специалистов из разных стран с конкретными 

примерами их решения. В частности, на первом занятии был рассмотрен 

опыт применения программы SMART в Сихоте-Алинском БР. Деятельность 

БР затрагивалась неоднократно на этом Форуме и в ходе переговоров была 

достигнута договоренность с руководством IAPA, что на следующем 

Форуме, который будет проходить в июле 2019 г. (БР «Ханма», провинция 

Внутренняя Монголия, Китай), особое внимание будет уделено обсуждению 

проблем укрепления трансграничного сотрудничества, что представляет 

особый интерес для РК МАБ. С другой стороны, руководство IAPA, отмечая 

успехи российских БР по ряду направлений, важных для IAPA, предложило 

расширить их участие в деятельности IAPA и с этой целью стать его 

полноправными членами (в частности, это открывает дополнительные 

возможности для получения финансовой поддержки на участие наших 

специалистов в разных мероприятиях IAPA, которые проходят не только на 

территории Китая). РК МАБ уже начал и в 2019 г. проведет необходимую 

разъяснительную работу в БР, в первую очередь, входящих в ВАСБР, об 

оформлении членства в IAPA и надеется на широкое участие наших 

специалистов в Форуме IAPA в 2019 г. в БР «Ханма».  
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6) РК МАБ принял участие в обсуждении вопроса о перспективах 

строительства рыбоходного канала на территории биосферного заповедника 

«Кроноцкий». В Минприроды России 14 декабря 2018 года прошло 

совещание на эту тему. Российская академия наук и Российский комитет 

Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» выступили против 

строительства рыбоходного канала на р. Кроноцкая, т.к. это нанесет 

непоправимый ущерб уникальной природе Камчатки, противоречит 

природоохранному законодательству и международным обязательствам 

Российской Федерации. Соответствующее письмо послано в Минприроды 

России. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для сохранения накопленного РК МАБ за многие годы потенциала и 

дальнейшего повышения эффективности его работы необходима действенная 

помощь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и Президиума РАН. Хотелось бы 

надеяться, что в 2019 г. наконец будут решены также вопросы укрепления 

взаимодействия РАН с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, 

которые желательно безотлагательно рассмотреть на встрече с его 

руководством. В связи с созданием в Госдуме в 2016 г. двух самостоятельных 

комитетов (по экологии и охране окружающей среды и по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям) вновь стало актуальным 

установление контактов с членами этих двух комитетов для обеспечения 

законодательной поддержки деятельности российских БР, чего не удалось РК 

МАБ, несмотря на его неоднократные попытки, добиться при прежних 

составах Госдумы. 

 

 

 

к.б.н. А.А. Лущекина 

Отв. секретарь Российского комитета МАБ 

  

«14» декабря 2018 г.           

 


