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Рабочая группа «ОДПБ» —
* это группа энтузиастов, которые объединились с целью 
эффективного сохранения особо охраняемых природных 
территорий (заповедников, национальных парков, 
заказников и памятников природы). 

* 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»



Миссия рабочей группы «ОДПБ» –
сохранение дикой и естественной природы Беларуси. 



Мы действуем для: 

• создания новых и расширения существующих ООПТ;

• повышения эффективности сохранения естественной 

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 работаем: 

• 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.





Активности за 2015 год:

• Предложения по совершенствованию законодательной и 
нормативной базы по ООПТ.

• Участие общественности в научно-технических советах, обеспечение 
открытости и доступа к информации, участие в обсуждениях в 
процессах планирования развития ООПТ на ранних этапах с 
вовлечением общественности, соблюдение международных 
обязательств: FSC сертификация, Ramsar- Bern- conventions.

• Мониторинг и оценка состояния территорий нацпарков. Анализ 
проблем в зонировании ООПТ, рекомендации и мероприятия. 

• Участие в имплементации планов управления и их оценка

• Участие общественности в принятии решений

• Популяризация ценности сохранения естественных участков
природы

• Устойчивый экологический менеджмент территории (рекомендации)
• Образование экологической сети по охране природных территорий



Деятельность c 2015 года:

• Проект «Мониторинг Национальных парков и 

заповедника и обзор их планов 

управления»Припятский», «Нарочанский», 

«Беловежская пуща», «Браславские озера», 

«Березинский биосферный заповедник»)

http://bahna.land/tag/nacionalnyj-park-pripiatskij/
http://bahna.land/tag/belovezhskaja-puscha/
http://bahna.land/tag/zapovednik-berezinskij/












ЧТО ТАКОЕ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ?

• Инструмент для взаимодействия  
в целях  сохранения природы и 
устойчивого развития.

• Позволяет реализовать стоящие 
перед национальным парком 
задачи и создать эффективное 
взаимодействие всех 
заинтересованных сторон: 
руководства национального 
парка, субъектов 
хозяйствования, расположенных 
в его границах, ученых, 
представителей общественности





Потребность в планах управления территорией 

(Руководство RSPB, ред 4, 1999)

1. Биологические сообщества постоянно изменяются и многим
территориям требуется некоторое физическое вмешательство для
сохранения или увеличения их природоохранной ценности.

2. Если не сформулированы задачи для территории, нельзя принимать

управленческих решений.
3. Чтобы оправдать расходы ограниченных финансовых ресурсов на

приобретение знаний о территориях и на управление ими,
управление должно быть экономически эффективным и приносить
заметные результаты.

Природоохранное управление территорией включает:
• осмысленный подход к территории

• определение наиболее масштабных задач (политика / задачи)
• определение мер для реализации этих задач (рекомендации по

• управлению, проекты и программы работ)

• меры по выявлению прогресса в достижении поставленных задач (рекомендации и
проекты по мониторингу), позволяющие оценить, насколько эффективно
используются денежные, рабочие и квалифицированные ресурсы.



Территории, не нуждающиеся в управлении, все же 

нуждаются в плане управления:

• чтобы определить, что никакого управления не требуется;
• чтобы оценить особенности территории, представляющие

интерес;
• чтобы сформулировать и согласовать задачи для этой

территории;
• чтобы определить угрозы для данной территории;
• чтобы точно установить границы имеющих особую ценность

(ключевых) или проблемных видов;
• чтобы определить юридические и прочие меры ограничения;
• чтобы спланировать мониторинг;
• чтобы координировать деятельность организаций и местной

общественности;
План управления представляет собой механизм, соединяющий 

все эти элементы в единое целое.



ПЛАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ БЕЛАРУСИ

Государственной программой развития системы особо охраняемых природных 
территорий РБ на 2008-2014г. было предусмотрено:

• Разработать и принять в 2008-2009 гг.  нормативно-правовой акт, 
определяющий правила разработки Планов управления ООПТ 

• Разработка (корректировка) планов управления ООПТ

(2008-2014гг)

В том числе:

Березинский заповедник : 2008 г  (90 млн. Руб = 9000 euro )
Беловежская пуща : 2008 (95 млн. Руб = 9500 euro)
Припятский: 2009-2010 (185 млн. Руб = 18500 euro)
Нарочанский: 2010-2011 (160 млн. Руб= 16000 euro)
Браславские озера 2011-2012 (160 млн.руб= 16000 euro)

Финансирование планировалось за счет республиканского фонда охраны 
природы



Категории ООПТ Международного 

союза охраны природы

• Iа. Строгий природный 
резерват

• Ib. Территория дикой природы

• II. Национальный парк

• III. Памятник природы

• IV. Управляемый резерват 
дикой природы

• V. Охраняемый 
ландшафт/охраняемый 
участок морской среды

• VI. Управляемая ресурсная 
территория



II. Национальный парк Соответствуют ли белорусские

национальные парки/Комментарии

Значительная по площади и хорошо сохранившаяся

природная территория (включая акватории),

да

относительно малоосвоенная и слабо населенная, достаточно

репрезентативная для соответствующего природно-
ландшафтного района, выделяющаяся высокой степенью

биологического и ландшафтного разнообразия,

да

обладающая исключительной рекреационной, эстетической и

историко-культурной ценностью,

да

выделяемая для сохранения от возможной эксплуатации на

вечные времена и для будущих поколений наиболее важных

природных и культурных ресурсов, в том числе эталонных

ландшафтов, а также отдельных уникальных объектов -
природных феноменов, имеющих общенациональное или

даже глобальное значение

да

используется, прежде всего, для развития различных видов

туризма и отдыха (в регламентированных и научно

обоснованных масштабах),

нет

а также для природоохранного просвещения, В очень слабой степени, так как визит-центра 

нет ни в одном НП

проведения научных исследований и экологического

мониторинга;
Да

с учетом нужд местного населения допускается жестко

лимитируемое использование отдельных видов природных

ресурсов.

Нет, жесткого лимитирования использования

ресурсов нет, есть экономические планы как в

обычном лесном, рыбном или охотничьем

хозяйстве, но поставлена задача элиминации

хищников и аборигенных «тугорослых» рыб



ПРАВИЛА

подготовки 

планов 

управления 

особо 

охраняемыми 

природными

территориями,

2008

«6.  Государственные органы 

(иные государственные  

организации), в управление 

которых переданы особо 

охраняемые природные 

территории, обеспечивают  

вынесение  проектов планов  

управления  на  обсуждение

общественности  путем  

проведения общественных  

слушаний.  

Протоколы общественных  

слушаний  и справки об учете 

замечаний  и  предложений

общественности прилагаются к 

планам управления.»



ГПУ Год Приглашение 

общественности

на 

установочное 

совещание

на 

обсуждение 

плана 

управления

«Беловежская 

пуща»

2008 год нет да

2015 год да да

«Березинский 

биосферный 

заповедник»

2009 — 2013 нет да

2015 год нет да

«Браславские 

озёра»

2014 год нет нет

«Нарочанский» 2014 год нет нет

«Припятский» 2011-2014 нет да



Для обеспечение реализации целей 

национальных парков и других ООПТ 

• Совершенствование законодательства и приведение 

его в соответствие с международным;

• Изменение системы управления ООПТ и практических 

подходов к его осуществлению;

• Повышение информированности общества и 

обеспечения возможности участия в практической 

деятельности;



Совершенствование законодательства

1. Пересмотреть список категорий ООПТ, расширить его и привести в 
соответствие с современными реалиями и учетом категорий МСОП;

2. Юридически закрепить необходимость охраны всех популяций каждого 
вида флоры и фауны Беларуси;

3. Придать плану управления статуса госпрограммы, или включит его, как 
одного из мероприятий в госпрограммы, касающейся деятельности ООПТ;

4. Законодательство не содержит детальной процедуры и не устанавливает 
субъектов, которые имеют право разрабатывать проекты планов 
управленияООПТ;

5. Законодательство не содержит процедуры проведения общественных 
слушаний (обсуждений) в отношении проектов планов управления ООПТ, 
что может приводить к нарушениям прав общественности на участие в 
принятии экологически значимых решений;

6. Существующий в настоящее время на практике порядок разработки 
планов управления в виде отчета о проведении научно-
исследовательской работы не отвечает требованиям к процедуре 
подготовки нормативных правовых актов и не может считаться 
удовлетворительным.



Изменение системы управления 

• Вывести заповедник и национальные парки из подчинения 
Управления делами Президента РБ. Создать орган, 
специально уполномоченный управлять ООПТ и напрямую 
подчиненный главе правительства (Государственный 
комитет по ООПТ)

• Создать коллегиальный орган из должностных лиц, учёных 
и представителей общественности на паритетных началах 
и наделить его правом обсуждения и наложения вето 
относительно любых решений, касающихся всех особо 
охраняемых природных территорий Беларуси;

• Ввести в состав участников научно-технических советов и 
лесоустроительных совещаний представителей 
общественности, в ближайшей перспективе осуществить 
их введение в состав членов научно-технического совета.



Изменение системы управления 

• Обеспечить систему управления ООПТ без коммерческих 
структур (ЭЛОХи и др.) в их составе и с финансированием из 
госбюджета;

• Запретить неустойчивые способы охоты (весенняя, в период 
размножения – на реву и др.), а в ближайшей перспективе –
вообще охоту на территории национальных парков. 

• Не допускать туристов на особо ценные уголки природы;

• Избегать практики составления и выполнения планов по рубкам 
на территориях заповедника и национальных парков в 
коммерческих целях. Запретить санитарные рубки и уборки 
захламленности в лесах заповедников и национальных парков 
кроме рекреационных зон и вдоль дорог. Обеспечить щадящие 
методы ведения лесного хозяйства, способствующие 
сохранению биоразнообразия;

• Принимать «адресные» юридические и экологические меры по 
сохранению популяций тех видов животных (прежде всего 
млекопитающих), которым грозит вымирание.



Информированность общества и 

возможность участия в практической 

деятельности:
• Надлежащим образом информировать служащих, 

местных население и посетителей о ценности этих 

природных объектов, наладить и проводить 

эффективную работу по эковоспитанию;

• Популяризировать современные идеи дикой природы 

и гуманитарной экологии.





















































Спасибо за внимание


