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ЮНЕСКО, затем Московское бюро ЮНЕСКО, но в последние годы 
оба эти источника получения финансовой поддержки стали 
недоступны. Московское бюро ЮНЕСКО вообще было закрыто, а 
РАН, как указано выше, также не выделяет никаких средств на 
обеспечение деятельности РК МАБ, в том числе и на проведение 
международных совещаний по Программе МАБ в нашей стране.  

Нужно особо отметить, что 2016 г. прошёл в ожиданиях 
выполнения многочисленных конкретных рекомендаций, включенных 
в Резолюцию Второго совещания биосферных резерватов России (г. 
Сочи, 8-9 декабря 2015 г.) по улучшению работы РК МАБ и всех БР, 
созданных за прошедшие годы. Увы, если не считать оформления 
документов для многочисленной делегации из представителей БР для 
участия в Четвертом Всемирном конгрессе биосферных резерватов 
(Лима, Перу, 12-21 марта 2016 г.), так ничего и не случилось ни в 
РАН, ни в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. При 
этом Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, по решению Правительства 
РФ отвечающая за координацию участия различных ведомств в 
реализации Программы МАБ в нашей стране, также не смогла 
обеспечить выполнение рекомендаций, сделанных по результатам 
совещания в г. Сочи. В частности, не было предпринято никаких 
конкретных шагов по переводу РК МАБ из Российской академии наук 
в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, как это было 
объявлено на указанном выше совещании БР в декабре 2015 г. Такая 
неопределенность в подчинении и отсутствие финансовой поддержки 
ещё более затруднили работу Секретариата РК МАБ, который 
фактически на добровольных началах (без утверждения нового 
Положения о Комитете МАБ и формирования нового 
межведомственного состава этого Комитета) продолжал выполнять 
ранее возложенные на него обязанности. 

В 2017 г. Секретариат РК МАБ, как и в прежние годы, 
поддерживал регулярные контакты с Комиссией РФ по делам 
ЮНЕСКО, Секретариатом МАБ/ЮНЕСКО, Бюро ЮНЕСКО в 
Венеции и в Пекине и национальными комитетами МАБ в ряде стран, 
а также с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. 
Благодаря этим контактам были подготовлены и отправлены в 
ЮНЕСКО различные документы и отчётные материалы более чем от 
20 российских БР. Благодаря предпринятым усилиям на 29-ой сессии 
МКС МАБ (Париж, 12-15 июня 2017 г.) были одобрены ранее 
представленные заявки на включение во Всемирную сеть трех наших 
новых БР (Хакасский, Кизлярский залив, Метсола) и впервые в 
России – трансграничного БР «Большой Алтай» (совместно с 
Республикой Казахстан). После показа красочных информационных 
видео-роликов сертификаты ЮНЕСКО были вручены в 
торжественной обстановке директорам указанных БР на Пленарном 
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заседании Сочинского форума ООПТ, посвященного 100-летию 
заповедной системы России (Сочи, 29 сентября 2017 г.). Полученный 
ценный опыт по созданию в нашей стране первого ТБР решено 
использовать в дальнейшем при создании новых трансграничных БР 
на границе России с Монголией, а также на границе России с 
Финляндией. Указанный выше БР «Метсола», включающий в себя 
федеральный заповедник «Костомукшский» и национальный парк 
«Калевальский» на территории Республики Карелия в приграничной 
зоне, уже поддержал такое предложение и начал контакты с БР 
«Северная Карелия» в Финляндии о совместной подготовке 
необходимых документов для ЮНЕСКО. 

Там же на Форуме, на следующий день (30 сентября 2017 г.) при 
участии представителя Секретариата МАБ/ЮНЕСКО г-жи М. 
Прхаловой было проведено специальное заседание по результатам 
многолетнего сотрудничества БР Волжского бассейна и два круглых 
стола на общую тему «Развитие сети биосферных резерватов 
ЮНЕСКО в России», участники которых высказали в адрес 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ – главного 
организатора указанного Форума - ряд конкретных предложений по 
улучшению работы 44 созданных в России БР, в том числе по 
выполнению Лимского плана действий (2016-2025 гг.), утвержденного 
ЮНЕСКО. Этот важный документ, определяющий деятельность БР в 
течение уже начавшегося десятилетия, был издан ЮНЕСКО после 
Лимского конгресса БР сразу на 6 языках, как это принято в ООН, и 
его копия на русском языке была вручена на Сочинском форуме от 
имени РК МАБ министру Минприроды России С.Е. Донскому, 
который, со своей стороны, обещал оказать помощь БР в выполнении 
поставленных задач. Осталось теперь, и как можно скорее, получить 
от Минприроды России соответствующий документ, который, как в 
других 120 странах, участвующих во Всемирной сети БР, должен 
стать национальной «дорожной» картой по выполнению Лимского 
плана действий, с ежегодной отчетностью каждого БР о проделанной 
работе по выполнению тех или иных задач, указанных в этом Плане. 
При этом Секретариат Программы МАБ ожидает регулярное 
представление странами-участницами ВСБР двухгодичных 
обобщенных отчетов, которые будут анализироваться, и получать 
соответствующую оценку на очередных сессиях МКС МАБ.       

В 2017 г. при отсутствии финансов в РК МАБ и в региональном Бюро 
ЮНЕСКО в Венеции, а также из-за начатых в Минприроды России кадровых 
перестановок не удалось организовать на базе Астраханского БР 
международное совещание по координации исследований экосистем в 
дельтах крупных рек, которое было рекомендовано провести после 
одобрения на Лимском конгрессе БР в 2016 г. доклада РК МАБ по развитию 
бассейнового подхода на основе опыта организации взаимодействия БР в 
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бассейне реки Волга. Кроме этого совещания по дельтам рек, мы попытались 
оказать помощь Комитету МАБ Казахстана, который, из-за Всемирной 
выставки ЭКСПО-2017 в Астане, не смог провести очередное совещание по 
Восточно-Азиатской сети БР (ВАСБР), и запланировали провести его при 
поддержке Правительства Республики Алтай в октябре-ноябре с.г. на базе 
Катунского БР, но из-за финансовых сложностей непосредственно в Бюро 
ЮНЕСКО в Пекине и в Республике Корея (основного спонсора ВАСБР) эти 
планы не удалось осуществить, и теперь Комитет МАБ Республики 
Казахстан планирует провести такое совещание в одном из своих БР уже 
летом 2018 г.    

Ниже дан перечень мероприятий, в которых представители РК МАБ и 
российских БР смогли принять участие, и при этом необходимо подчеркнуть, 
что по сравнению с 2015 г. и с 2016 г. их число в 2017 г. продолжило 
сокращаться. Если не будут приняты радикальные меры по исправлению 
этого «тренда», то продолжение нашего активного участия в данной 
межправительственной научной программе ЮНЕСКО вряд ли будет 
возможным и возникают серьезные опасения, что мы сможем надлежащим 
образом отметить в нашей стране 50-летний юбилей этой программы и 
принять участие в международных мероприятиях, которые будут проводить 
другие страны.  

1) В ходе 28-ой сессии Международного координационного совета 
программы МАБ (МКС МАБ) (Перу, Лима, 18-19 марта 2016 г.), как 
отмечалось в отчёте РК МАБ за 2016 г., В.М. Неронов, Зам. 
председателя РК МАБ был вновь избран в состав Бюро МКС МАБ - 
высшего руководящего органа этой Программы. Благодаря этому 
избранию В.М. Неронов при финансовой поддержке со стороны штаб-
квартиры ЮНЕСКО смог принять участие в очередном заседании 
Бюро (Париж, 27-29 марта 2017 г.). В ходе заседания В.М. Нероновым 
было доложено о последних достижениях в реализации Программы 
МАБ в нашей стране и в регионе Центральной и Восточной Европы, 
который он представляет в новом Бюро МКС МАБ, и, самое главное, 
удалось устранить замечания, сделанные экспертами МНКК по БР по 
сданным ранее заявкам на создание новых БР в России, о чём уже было 
сказано выше. Ключевыми вопросами, которые обсуждались на 
заседании Бюро МКС МАБ, стали планы создания «дорожной» карты 
по выполнению Лимского плана действий, подготовка Стратегии МАБ 
по коммуникациям и Практического руководства для Всемирной сети 
БР, а также подведение предварительных итогов так называемой 
Стратегии по выводу из Всемирной сети БР, которые не отвечают 
утвержденным ранее критериям. После обстоятельного обсуждения 
данных, представленных Секретариатом МАБ/ЮНЕСКО, по 
рекомендации членов Бюро эти итоги и возможность создания нового 
механизма для повышения потенциала и обеспечения эффективности 
работы Всемирной сети БР было предложено рассмотреть на 29-ой 
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сессии МКС МАБ (Париж, 12-15 июня 2017 г.). Необходимо отметить, 
что согласно списку, оглашенному ещё в 2013 г., замечания 
Секретариата МАБ/ЮНЕСКО касались 262 БР в 74 странах, в том 
числе и нескольких БР в нашей стране (Кавказский, Саяно-
Шушенский, Неруссо-Деснянское Полесье, Окский, Кедровая Падь, 
Печоро-Илычский и Средне-Волжский комплексный). За прошедшие 
четыре года многие страны добились серьезного улучшения состояния 
своих БР, что можно считать одним из реальных достижений 
выполнения данной Стратегии, название которой (Exit Strategy) на 
первых порах никак не устраивало многие страны. Как будет показано 
ниже, борьба за сохранение указанных выше российских БР во 
Всемирной сети началась, но еще далеко не закончена.  

2) Так получилось, что сразу после заседания Бюро МКС МАБ на юге 
Франции было запланировано проведение 15-го совещания сети 
ЕвроМАБ (4-7 апреля 2017 г.), в рамках которой объединены 
многочисленные европейские и северо-американские БР. Секретариат 
МАБ/ЮНЕСКО предложил нескольким членам Бюро МКС МАБ, в том 
числе и В.М. Неронову, продолжить командировку во Францию и 
доложить на предстоящем совещании о том, что делается по 
обеспечению участия БР в тех или иных странах в региональной сети 
ЕвроМАБ. Т.к. Комитет МАБ Франции предложил провести в рамках 
данного совещания обсуждение возможностей создания 
дополнительных сетей БР в пределах различных речных бассейнов и 
задач по обеспечению сохранения пресноводных экосистем на разных 
континентах, то от такого предложения невозможно было отказаться. 
Участие в совещании ЕвроМАБ (кроме В.М. Неронова, в нём из России 
никого не было!) предоставило дополнительную возможность для 
обсуждения ранее сделанного РК МАБ (на заседаниях в БР «Дельта 
реки По» в Италии и на Лимском конгрессе БР в Перу) предложения о 
более широком использовании бассейнового подхода в Программе 
МАБ. Доклад об опыте взаимодействия БР в Волжском бассейне был 
включен в программу одного из заседаний совещания ЕвроМАБ, на 
котором, наряду с докладами других европейских участников (из 
Словении, Чехии, Хорватии, Македонии, Финляндии и Швеции), 
основное внимание было уделено рассмотрению опыта осуществления 
различных проектов (в том числе по восстановлению рыбных запасов и 
уменьшению негативного влияния строительства ГЭС) в бассейне реки 
Дордонь, охватывающем территории несколько провинций Франции. В 
дополнение к этому обстоятельному докладу была также организована 
экскурсия для показа в действии разных объектов на реке Дордонь. С 
учетом сходства многих проблем, с которыми приходится сталкиваться 
в бассейнах Волги и Дордонь, в ходе совещания ЕвроМАБ удалось 
договориться с руководством регионального органа для бассейна реки 
Дордонь (EPIDOR) об укреплении сотрудничества между двумя 
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обширными бассейнами и обмене накопленным опытом, что удачно 
вписалось в принятую на данном совещании Декларацию по 
укреплению роли биосферных резерватов в изучении и сохранении 
пресноводных экосистем.  

На совещании ЕвроМАБ Региональным Бюро ЮНЕСКО в Венеции, 
координирующим сотрудничество европейских стран, было доложено 
о планах проведения 18-23 сентября 2017 г. Первого молодежного 
форума МАБ на базе БР «Дельта реки По», Италия, для обсуждения 
проблем устойчивого развития. К участию в этом Форуме, благодаря 
поддержке различных спонсоров, было запланировано пригласить 
более 400 молодых специалистов, работающих непосредственно в БР в 
разных странах. В ходе последующих переговоров, проведенных РК 
МАБ с Бюро ЮНЕСКО в Венеции, удалось договориться о выделении 
грантов ЮНЕСКО для четырех представителей БР из России. По 
результатам конкурса представленных сообщений для программы 
Форума такие гранты получили молодые сотрудники из БР «Волго-
Ахтубинская пойма», «Большой Волжско-Камский», «Кроноцкий» и 
«Командорский». Кроме того, Оргкомитет Форума поддержал 
возможность участия в его многочисленных круглых столах еще 
пятерых представителей российских БР, при условии, что их 
финансовые расходы будут покрыты самими БР, сотрудниками 
которых они являются. В результате дополнительных контактов РК 
МАБ в данном Молодежном Форуме приняло участие сразу 9 
специалистов из разных российских БР (в дополнение к указанным 
выше, в их число вошли еще по одному специалисту из «Большого 
Волжско-Камского» и «Командорского» БР, а также из БР 
«Центрально-Черноземный», «Центрально-Лесной». «Смоленское 
Поозерье») и за оказанную финансовую поддержку своим молодым 
специалистам РК МАБ искренне благодарит администрации указанных 
БР. Отчеты по своему участию в Форуме представили все участники 
нашей делегации, в них сделаны конкретные предложения для 
улучшения работы командировавших их БР, и в настоящее время 
готовится к печати в профильном журнале коллективная статья по 
результатам данного Молодежного форума, который, по мнению всех 
участников, заслуживает самой высокой оценки и продолжения. С 
учётом сказанного, было бы крайне полезно для привлечения 
молодёжи к решению проблем сохранения биоразнообразия и 
обеспечения устойчивого развития различных территорий провести 
такой Молодежный Форум в нашей стране, но как обеспечить ему 
такую же широкую спонсорскую поддержку, которая была достигнута 
в Италии, при современном отношении наших бизнес-структур к 
проблемам охраны окружающей среды и к самой Программе МАБ, 
совершенно не ясно. Возможно, что РК МАБ в своей будущей работе 
должен обратить на это особое внимание.  



7 
 

3) После такого небольшого отклонения от графика различных совещаний 
по Программе МАБ в 2017 г. необходимо вернуться к основному для 
Программы МАБ мероприятию – 29-ой сессии Международного 
координационного комитета Программы МАБ (Париж, Франция, 12-15 
июня 2017 г.), в которой, как обычно, приняли участие делегации 34 
стран, избранных на предыдущей сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО и многочисленные наблюдатели. Российская Федерация 
была представлена всего двумя делегатами: В.М. Нероновым, Зам. 
председателя РК МАБ и А.А. Чирковой, сотрудником Постоянного 
представительства РФ в ЮНЕСКО. Кстати, предварительно в 
Министерстве природных ресурсов и экологии РФ обсуждался вопрос 
о проведении в рамках 29-ой Сессии специального заседания (с 
выставкой), посвященного 100-летию заповедной системы в России. 
Соответствующее приглашение было направлено в Минприроды 
России, но так никто из этого Министерства в работе Сессии не принял 
участия, и никакой выставки не было организовано, о чём можно 
только сожалеть, как о реально упущенном шансе показать странам-
участницам Программы МАБ всю уникальность созданной в России 
заповедной системы, в которой всё большую роль начинают играть БР, 
участки Всемирного природного наследия, Рамсарские водно-болотные 
угодья, а также Глобальные геопарки ЮНЕСКО, к созданию которых в 
нашей стране только ещё приступили, но возможности увеличения их 
числа, при более активном участии Минприроды России, весьма 
велики.   

Как было отмечено выше, при рассмотрении результатов заседания 
Бюро МКС МАБ (Париж, 27-29 марта 2017 г.), на Сессии, 
действительно, большое внимание было уделено обсуждению 
рекомендаций, сделанных в ходе осуществления Стратегии по выводу 
из ВСБР тех или иных БР в разных странах, не выполняющих 
утвержденные ранее требования и положения. Переписка с разными 
Комитетами МАБ в ходе выполнения этой Стратегии привела к 
серьезному увеличению поступления в Секретариат МАБ/ЮНЕСКО 
периодических отчётов БР и различных объяснений по сделанным 
экспертами МНКК по БР замечаниям. Со всей этой огромной 
информацией МНКК по БР с трудом справился на своих заседаниях в 
январе 2017 г. За проделанную качественную работу экспертам МНКК 
по БР была выражена благодарность Секретарем Программы МАБ г-
ном Хан Чунли и многими выступавшими на Сессии делегатами. 
Исходя из этого общего настроя, практически все рекомендации МНКК 
по БР были приняты и утверждены на Сессии. Соответственно, и в 
нашей стране предстоит предпринять определенные шаги по 
улучшению общего состояния национальной сети БР и принять 
необходимые решения в отношении нескольких БР, которые 
рекомендовано вывести из ВСБР (см. выше).  
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Сразу же после 29-ой Сессии МКС МАБ КомЮНЕСКО РФ 
направила в Минприроды России письмо с просьбой принять решение 
о целесообразности вывода этих БР из Всемирной сети или 
представить в ЮНЕСКО письмо с гарантиями неотложного 
исправления всех отмеченных недостатков. К сожалению, ни того, ни 
другого от Минприроды России пока так и не поступило. Необходимо 
подчеркнуть, что если не будет предпринято серьезных шагов по 
исправлению сложившейся ситуации, то МКС МАБ на своей 
следующей Сессии оставляет за собой право все-таки исключить 
некачественные БР из Всемирной сети. Однако, для сохранения 
интереса многочисленных стран-участниц к дальнейшему развитию 
Всемирной сети БР, было согласовано решение оставить за ними право 
через какое-то время представить в ЮНЕСКО свои обновленные 
заявки для повторной номинации тех или иных БР, которые были 
исключены из ВСБР. В частности, такая рекомендация была принята в 
отношении 17 БР, которые США на 29-ой Сессии согласились 
добровольно исключить из ВСБР из-за проблем с их зонированием и 
выполнением основных функций. 

В нашей стране основная проблема с соблюдением утвержденных 
для БР критериев заключается в отсутствии необходимой 
законодательной поддержки различным ООПТ (федерального и 
регионального уровня), отвечающих требованиям ВСБР. РК МАБ, 
вместе с нашими многочисленными БР, в том числе созданными на 
базе национальных и природных парков, о которых вообще нет 
никакого упоминания в ФЗ по ООПТ (1995 г.), уже несколько лет 
пытается исправить этот пробел в нашем законодательстве, но пока 
безрезультатно, хотя это и является примером невыполнения в нашей 
стране Положения о ВСБР (1995 г.) требований Мадридского плана 
действий (2008-2013 гг.), а теперь и Лимского плана действий для БР 
(2016-2025 гг.). В связи с избранием в сентябре 2016 г. нового состава 
Госдумы и созданием в её составе 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 добиться при прежних составах Госдумы. 

Времени для решения различных проблем, стоящих перед нашими 
БР, остаётся все меньше, т.к. вопросы соблюдения установленных 
стандартов и критериев всеми БР будут рассматриваться уже на 30-ой 
сессии МКС МАБ, летом 2018 г. и при этом не в Париже, а возможно в 
Индонезии, до которой добраться российским делегатам, без 
финансовой поддержки, будет исключительно сложно. Очевидно, 
учитывая межправительственный характер Программы МАБ, 
Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО должна обратить внимание 
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Правительства РФ на создавшуюся ситуацию и добиться 
безотлагательного принятия соответствующего Постановления об 
участии различных ведомств и субъектов РФ в дальнейшем развитии 
Программы МАБ с выделением им необходимых средств из бюджета 
страны на ближайшие годы, исходя из того, что ЮНЕСКО уже 
утвердила Стратегию развития этой программы до 2025 г. В связи с 
проведением в 2017 г. Года экологии и Года ООПТ по случаю 100-
летнего юбилея заповедной системы в России такое обращение к 
Правительству РФ по поводу сохранения и дальнейшему увеличению 
числа уникальных и играющих важную роль в охране природы и 
устойчивом развитии экономики различных территорий, каковыми 
являются биосферные резерваты, крайне своевременно и необходимо. 

Для последующего планирования участия в Программе МАБ крайне 
важно также принять к сведению объявление на 29-ой Сессии, что в 
августе 2017 г. заканчивается контракт с ЮНЕСКО у Секретаря 
Программы МАБ и Директора Отдела по экологии и наукам о Земле г-
на Хан Чунли, но никакого объявления в ЮНЕСКО, как положено, 
конкурса на данную вакансию не было сделано и в последующие 
месяцы, а на освободившееся после отъезда г-на Хан Чунли в Китай 
место был назначен ВРИО г-н Мигуэль Клюзенер-Годт, сотрудник 
этого Отдела. 

4)  Вслед за проведением 29-ой Сессии МКС МАБ, на которой были 
приняты исключительно важные для Программы МАБ решения, по 
инициативе Бюро ЮНЕСКО в Тегеране состоялось еще одно важное 
для России международное совещание: 25-27 июля 2017 г. в Тегеран и 
в Бандар-Анзали на южном побережье Каспия были приглашены 
эксперты прикаспийских стран. В нем приняли участие представители 
Комитетов МАБ Ирана, Казахстана, Азербайджана и России (Зам. 
председателя РК МАБ В.М. Неронов). В последний момент по 
неизвестной причине отказался от участия представитель 
Туркменистана, которому уже был заказан авиабилет, а также не 
смогли прилететь в Тегеран по независящим от них причинам 
сотрудники прибрежных ООПТ в Азербайджане и в России (к 
сожалению, из только что утвержденного в ЮНЕСКО БР «Кизлярский 
залив»). На совещании были подробно рассмотрены результаты 
выполнения пятью странами Рамочной конвенции по Каспию, в 
которой большое внимание уделено сохранению биоразнообразия 
Каспия, в том числе таких угрожаемых видов, как осетр и белуга, а 
также каспийская нерпа. Определены возможные риски при 
продолжающихся глобальных изменениях климата и возрастающем 
антропогенном воздействии на экосистему Каспия. Предложено 
предпринять безотлагательные шаги по укреплению регионального 
сотрудничества в рамках Программы МАБ, в том числе по созданию 
сети БР вокруг Каспийского моря для углубленных научных 
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исследований и мониторинга происходящих изменений. В ходе 
совещания делегация Комитета МАБ Казахстана, в которую входил 
директор БР «Ак-Джаик» в устье реки Урал, подтвердила свои планы 
по укреплению сотрудничества с Российской Федерацией по 
Северному Каспию и подписанию соглашения о взаимодействии 
между Астраханским БР и БР «Ак-Джаик» (договорено, что эти два БР 
проведут в ближайшее время обмен планами своих научных 
исследований, а также по развитию экотуризма). При посещении г. 
Бандар-Анзали (провинция Гилян) было объявлено, что в этой 
провинции будет создан реабилитационный центр для каспийской 
нерпы и 13-ый БР в Иране. Для ознакомления с обширными водно-
болотными угодьями, которые предполагается включить в состав 
нового БР, было организовано ознакомление с его территорией. 
Несомненно, исключительно важно, чтобы в рамках будущей сети БР 
вокруг Каспия и другие прикаспийские страны, в первую очередь 
Азербайджан и Туркменистан, последовали примеру Ирана. Кстати, 
действенную поддержку этим планам может оказать Всемирная сеть 
ЮНЕСКО островных и прибрежных БР, координацию работ в рамках 
которой осуществляют Республика Корея и Испания. Кстати, по 
докладу РК МАБ на Лимском конгрессе по БР, эта сеть ЮНЕСКО 
проявила интерес для поддержки сотрудничества дельтовых БР, в 
число которых входят Астраханский БР и БР «Ак-Джаик» в 
Казахстане, и предложила рассмотреть возможность включения 
многочисленных дельтовых БР в разных странах в качестве отдельной 
тематической сети указанной выше Всемирной сети островных и 
прибрежных БР. Предполагалось этот вопрос обсудить в деталях на 
совещании в Астраханском БР в 2017 г., которое, к сожалению, 
провести не удалось. Планы переноса этого совещания в 
трансграничный БР (Румыния/Украина) «Дельта Дуная» также были 
отложены… 

5)  Кроме уже упомянутого выше Сочинского Форума ООПТ (Сочи, 28 
сентября-2 октября 2017 г.) с участием представителя Секретариата 
МАБ/ЮНЕСКО и многочисленных БР, в 2017 г. было проведено ещё 
несколько мероприятий, которые, несомненно, имеют отношение к 
Программе МАБ. Например, семинар «Создание и развитие геопарков 
ЮНЕСКО в России» (г. Горячий Ключ Краснодарского края, 16-18 
февраля 2017 г.); Международный экологический форум (г. Уфа, 6-8 
июня 2017 г.); ХIV Российско-Германские дни экологии (г. 
Калининград, 24-26 октября 2017 г.); Семинар-совещание «Летопись 
природы Евразии: крупномасштабный анализ изменяющихся 
экосистем» (г. Пущино и Приокско-Террасный БР, 6-10 ноября 2017 г.) 
В этих четырех, различающихся по числу участников и тематике 
совещаниях по приглашению и при поддержке Организаторов В.М. 
Неронов, как Зам. председателя РК МАБ принимал участие и выступал 
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с сообщениями о современном состоянии Всемирной сети БР и планах 
создания новых БР в России, но т.к. непосредственного участия в 
подготовке и проведении указанных совещаний РК МАБ (при 
отсутствии даже минимальных финансовых возможностей) не 
принимал, то, соответственно, и нет оснований включать их в данный 
отчет о деятельности РК МАБ в 2017 г.            
 В связи с непредвиденной реформой РАН, которая пока не закончена, 
трудно прогнозировать, что именно произойдет с РК МАБ в 
ближайшем будущем. Об этом уже было написано в отчёте РК МАБ за 
2016 г., но так ничего и не изменилось. Приходится вновь 
возвращаться к этой проблеме. Ясно, что 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 2018 г. наконец вопросы укрепления взаимодействия РАН с 
Министерством природных ресурсов и экологии РФ будут 
рассмотрены на встрече с его руководством. Возможно, что для более 
полной реализации Программы МАБ в нашей стране, в соответствии с 
утвержденной Стратегией ее развития на 2016-2025 гг., потребуется 
привлечение в качестве партнеров и других министерств и ведомств, 
что будет соответствовать межправительственному статусу этой 
программы, но для этого необходимо соответствующее распоряжение 
Правительства РФ. Так хотелось бы, чтобы эта актуальная проблема 
привлекла внимание Правительства РФ в новом составе, которое будет 
создано после выборов Президента России в марте 2018 г.  
   
 

к.б.н. А.А. Лущекина 
Отв. секретарь Российского комитета МАБ 
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