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прОграмма мерОприятий парламентских слушаний  
парламентскОгО сОбрания сОюза беларуси и рОссии 

«О перспективах сОциальнО‑экОнОмическОгО развития 
трансграничных биОсферных резерватОв»

12 июня, среда
23.37 Отправление российских участников 

парламентских слушаний от Белорусского вокзала 
г. Москвы в г. Витебск (поезд 039 Щ «Двина» 
Москва – Полоцк).

13 июня, четверг
9.51 Прибытие российских участников парламентских 

слушаний в г. Полоцк (железнодорожный вокзал 
г. Полоцка).

10.00 – 12.00 Переезд российских участников парламентских 
слушаний в туристический комплекс «Красный бор» 
(Витебская область, д. Доброплесы), размещение. 

13.00 – 14.00 Обед (ТК «Красный бор»).

15.00 – 18.00 Ознакомительная экскурсия по ТК «Красный бор».

16.00 Отправление белорусских участников 
парламентских слушаний из г. Минска 
в ТК «Красный бор» (Витебская область, 
д. Доброплесы) автотранспортом.

20.00 Прибытие белорусских участников парламентских 
слушаний в ТК «Красный бор» (Витебская область, 
д. Доброплесы), размещение. 

20.00 – 21.00 Ужин (ТК «Красный бор»).
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20.00 – 22.00 Переезд участников парламентских слушаний, 
участвовавших в заседании Комиссии 
Парламентского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации последствий 
аварий из г. Витебск в ТК  Красный бор» (Витебская 
область, д. Доброплесы).

14 июня, пятница
8.00 – 9.00 Завтрак.

9.30 – 12.00 Обзорная экскурсия для участников 
парламентских слушаний по ТК «Красный бор».

12.00 – 13.00 Обед (ТК «Красный бор»).

13.00 – 14.50 Парламентские слушания «О перспективах 
социально‑экономического развития 
трансграничных биосферных резерватов».

14.50 – 15.10 Кофе‑пауза.

15.10 – 17.00 Продолжение парламентских слушаний 
«О перспективах социально‑экономического 
развития трансграничных биосферных 
резерватов».

17.00 – 18.00 Ужин.

18.00 – 22.00 Переезд белорусских участников в г. Минск.

18.00 – 20.00 Переезд российских участников к железнодорожному 
вокзалу г. Полоцка.

20.16 Отправление российских участников в г. Москву 
(поезд 039 Б «Двина» Полоцк – Москва).

15 июня, пятница
6.42 Прибытие российских участников на Белорусский 

вокзал г. Москвы.





тематика  
Парламентских слушаний
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тематика парламентских слушаний 
парламентскОгО сОбрания сОюза беларуси и рОссии 

«О перспективах сОциальнО‑экОнОмическОгО развития 
трансграничных биОсферных резерватОв»

1. Создание трансграничных охраняемых природных 
территорий Беларусь – Россия

Основные направления сотрудничества: 

1.1. Подготовка проектов соглашений по сотрудничеству 
в области охраны и устойчивого использования трансграничных 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

1.2. Разработка краткосрочных и долговременных 
программ сотрудничества в области развития системы ООПТ 
в трансграничном регионе.

1.3. Создание постоянно действующего двустороннего 
консультативного совета по вопросам трансграничного 
сотрудничества в области охраны и устойчивого использования 
трансграничных ООПТ из представителей министерств, 
государственных органов управления приграничных областей 
и районов, научных организаций, общественности.

1.4. Создание белорусско‑российской рабочей группы 
для разработки мероприятий по созданию приграничных 
и трансграничных ООПТ, формированию экологической сети.

1.5. Выбор и обоснование создания первоочередных 
трансграничных охраняемых территорий:

биосферного резервата на основе заказников «Освейский» 
и «Красный Бор» (Республика Беларусь) и национального 
парка «Себежский» (Российская Федерация);

изучение возможности создания двустороннего биосферного 
резервата на основе национального парка «Смоленское Поозерье» 
(Российская Федерация) и ценных природных комплексов 
Республики Беларусь в долине реки Западная Двина.

1.6. Разработка и реализация пилотных международных 
проектов по созданию и обеспечению функционирования 
трансграничных ООПТ.

1.7. Гармонизация систем мониторинга трансграничных 
ООПТ; подготовка регулярных обзоров и прогнозов, 
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содержащих оперативные материалы и предложения для 
региональных государственных органов.

 

2. Обеспечение устойчивого социально‑экономического 
развития трансграничных биосферных резерватов  

путем внедрения эффективных мер охраны,  
восстановления нарушенных экосистем,  

согласованного использования водных, рыбных  
и охотничьих ресурсов

Основные направления сотрудничества: 

2.1. Инвентаризация и оценка нарушенных водно‑болотных 
угодий, нуждающихся в восстановлении и реабилитации.

2.2. Проведение комплекса работ по экологической 
реабилитации выработанных торфяных месторождений 
и неэффективно осушенных болот.

2.3. Разработка планов управления, что касается 
потенциальных трансграничных ООПТ, в том числе:

потенциального биосферного резервата на основе заказников 
«Освейский» и «Красный Бор» (Республика Беларусь) 
и национального парка «Себежский» (Российская Федерация);

потенциальной трансграничной ООПТ на основе 
ландшафтного заказника «Синьша» (Республика Беларусь) 
и прилегающих ценных природных комплексов на территории 
Российской Федерации;

потенциальных Рамсарских угодий в поймах рек Беседь 
и Ипуть.

2.4. Разработка согласованных научно обоснованных планов 
водопользования, улучшения качества воды в трансграничных 
реках.

2.5. Разработка согласованных научно обоснованных 
планов использования рыбных и охотничьих ресурсов 
на трансграничных территориях.
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3. Формирование жизнестойкой  
белорусско‑российской популяции зубра,  
гарантирующей сохранение его как вида  

и обеспечивающей устойчивое использование его ресурсов

Основные направления сотрудничества: 

3.1. Проведение инвентаризации охотничьих угодий 
для выявления перспективных мест формирования новых 
микропопуляций зубров на трансграничных территориях.

3.2. Разработка и реализация схемы расселения зубров 
на приграничных территориях Республики Беларусь 
и Российской Федерации.

3.3. Организация генетического мониторинга и проведение 
оценки генетического статуса зубров, заселяемых на территориях 
Республики Беларусь и Российской Федерации; обеспечение 
мер по целенаправленному укреплению генетического 
потенциала формируемых трансграничных популяций зубра 
(молекулярно‑генетические исследования и паспортизация 
животных будут положены в основу снижения инбридинга 
и в конечном итоге оздоровления и долговременного сохранения 
микропопуляций на территориях Республики Беларусь 
и Российской Федерации).

3.4. Обоснование и организация проведения биотехнических 
и ветеринарных мероприятий, направленных на обеспечение 
полноценного питания, уменьшение заболеваемости и повышение 
иммунитета зубров в отдельных микропопуляциях.

* * *

Основные проблемы, тормозящие эффективное развитие 
трансграничного природоохранного сотрудничества:

Отсутствие единой согласованной межгосударственной 
политики либо гармонизированных подходов в рамках 
национального законодательства в отношении трансграничных 
ООПТ.

Необходимость механизма более действенной координации 
деятельности сторон по созданию, сохранению и устойчивому 
использованию ООПТ в трансграничном контексте.



Программа  
Парламентских слушаний
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прОграмма парламентских слушаний 
парламентскОгО сОбрания сОюза беларуси и рОссии 

«О перспективах сОциальнО‑экОнОмическОгО развития 
трансграничных биОсферных резерватОв»

14 июня, пятница
13.00 – 17.00

Председательствует 
Филиппович Галина Васильевна,

председатель Комиссии Парламентского Собрания  
по вопросам экологии, природопользования  

и ликвидации последствий аварий,
член Постоянной комиссии Палаты представителей  

Национального собрания Республики Беларусь  
по государственному строительству,  

местному самоуправлению и регламенту.

Открытие парламентских слушаний

встуПительное слово.
Филиппович Галина Васильевна,
председатель Комиссии Парламентского Собрания  
по вопросам экологии, природопользования  
и ликвидации последствий аварий,
член Постоянной комиссии Палаты представителей  
Национального собрания Республики Беларусь  
по государственному строительству,  
местному самоуправлению и регламенту.
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ДОклаДы участникОв
«Трансграничные биосферные резерваты во Всемирной 
сети биосферных резерватов». 

Докладчик:
Неронов Валерий Михайлович,
заместитель председателя Российского комитета 
по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ).

Тема доклада будет представлена на парламентских 
слушаниях.

Докладчик:
Свидинский Николай Иванович,
заместитель начальника Главного управления 
регулирования обращения с отходами, биологического 
и ландшафтного разнообразия — начальник Управления 
биологического и ландшафтного разнообразия 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь.

«Биосферные резерваты как объекты Всемирной сети 
биосферных резерватов ЮНЕСКО».

Докладчик:
Рыбянец Наталья Максимовна,
заместитель председателя Белорусского национального 
комитета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 
(МАБ).

Тема доклада будет представлена на парламентских 
слушаниях.

Докладчик:
Волков Сергей Михайлович,
директор ФГБУ «Национальный парк «Себежский».
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«Современное состояние и перспективы развития 
биосферного резервата «Освейский — Красный Бор – 
Себежский» как части трансграничной особо охраняемой 
природной территории «Заповедное Поозерье».

Докладчик:
Романюк Игорь Григорьевич,
директор Государственного природоохранного учреждения 
«Заказник республиканского значения «Освейский».

«О возможности создания трансграничного биосферного 
резервата на основе национального парка «Смоленское 
Поозерье» (Российская Федерация, Смоленская область) 
и особо охраняемых природных территорий Беларуси 
(Витебская область)».

Докладчик:
Кочергин Александр Семёнович,
директор национального парка «Смоленское Поозерье».

«Необходимость сохранения природных популяций  
широкопалого рака на трансграничных охраняемых 
природных территориях России — Беларуси».

Докладчик:
Голубев Александр Петрович,
профессор кафедры общей экологии, биологии 
и экологической генетики Международного 
государственного экологического института 
имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного 
университета, 
доктор биологических наук, доцент.

Кофе‑Пауза

14.50 – 15.10
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прОДОлжение рабОты парламентских слушаний
«Трансграничные биосферные резерваты — ключевые 
территории Евразийской зелёной инфраструктуры».

Докладчик:
Соболев Николай Андреевич,
старший научный сотрудник Института географии 
Российской академии наук.

«Анализ размещения особо охраняемых природных 
территорий (включая перспективные) в приграничных 
полосах Республики Беларусь и Российской Федерации: 
современное состояние, направления развития 
системы трансграничных охраняемых территорий, 
актуальные вопросы совершенствования системы охраны 
и мониторинга».

Докладчик:
Груммо Дмитрий Геннадьевич,
заместитель директора по научной работе Института 
экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича 
Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат биологических наук.

«Гармонизация систем фонового экологического 
мониторинга на трансграничных особо охраняемых 
природных территориях».

Докладчик:
Рыбальский Николай  Григорьевич,
директор Национального информационного агентства 
«Природные ресурсы» (НИА‑Природа),
член рабочей группы Научно‑консультативного совета 
Парламентского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации последствий аварий,
доктор биологических наук, профессор.
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«Верховые болота Витебской области как рефугиумы 
холодолюбивых видов в Восточной Европе».

Докладчик:
Сушко Геннадий Геннадьевич,
заведующий кафедрой экологии и охраны природы 
Витебского государственного университета 
имени П. М. Машерова,
кандидат биологических наук, доцент.

«Опыт создания биосферных территорий и трансграничного 
сотрудничества России и Казахстана на Алтае».

Докладчик:
Шишин Михаил Юрьевич,
директор подразделения Институт комплексных 
исследований Большого Алтая Алтайского государственного 
технического университета им. И. И. Ползунова,
доктор филологических наук.

«О проектной заявке «Преобразование трансграничной 
природоохранной территории «Заповедное Поозерье» 
в биосферный трансграничный резерват с учетом 
требований международной Программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» (МАБ)».

Докладчик:
Кузьмин Савелий Игнатьевич,
заведующий Научно‑исследовательской лабораторией 
экологии ландшафтов Белорусского государственного 
университета, 
кандидат географических наук, доцент.

«Современное состояние водно‑болотных угодий на границе 
Российской Федерации и Республики Беларусь».

Докладчик:
Чайковский Александр Иванович,
генеральный директор Государственного научно‑
производственного объединения «Научно‑практический 
центр Национальной академии наук Беларуси 
по биоресурсам», 
кандидат биологических наук, доцент.
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Тема доклада будет представлена на парламентских 
слушаниях.

Докладчик:
Позднякова Елена Александровна,
доцент кафедры теории и истории права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»,
член рабочей группы Научно‑консультативного совета 
Парламентского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации последствий аварий.

Тема доклада будет представлена на парламентских 
слушаниях.

Докладчик:
Маскевич Сергей Александрович,
директор Международного государственного 
экологического института имени А. Д. Сахарова 
Белорусского государственного университета,
руководитель рабочей группы Научно‑консультативного 
совета Парламентского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидаций последствий аварий,
доктор физико‑математических наук, профессор.





состав участников  
Парламентских слушаний
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сОстав участникОв парламентских слушаний 
парламентскОгО сОбрания сОюза беларуси и рОссии 

«О перспективах сОциальнО‑экОнОмическОгО развития 
трансграничных биОсферных резерватОв»

Депутаты парламентскОгО сОбрания  
сОюза беларуси и рОссии

Филиппович Галина Васильевна
председатель Комиссии Парламентского Собрания 
по вопросам экологии, природопользования и ликвидации 
последствий аварий,
член Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
по государственному строительству, местному 
самоуправлению и регламенту.

Белоусов Сергей Владимирович
заместитель председателя Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий,
заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по аграрно‑продовольственной политике и природопользованию.

Улахович Николай Дмитриевич
член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам 
экологии, природопользования и ликвидации последствий 
аварий,
член Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам 
экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы.

Шершень Пётр Петрович
член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации последствий аварий,
член Постоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
по международным делам и национальной безопасности.



21Парламентские слушания Парламентского собрания союза Беларуси и России  
«О перспективах социально‑экономического развития трансграничных биосферных резерватов»

Шперов Павел Валентинович
член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации последствий аварий,
член Комитета Государственной Думы по делам Содружества 
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками.

участники От рОссийскОй феДерации

Волков Сергей Михайлович
директор ФГБУ «Национальный парк «Себежский».

Кочергин Александр Семёнович
директор национального парка «Смоленское Поозерье».

Неронов Валерий Михайлович
заместитель председателя Российского комитета по программе 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ).

Позднякова Елена Александровна
доцент кафедры теории и истории права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
член рабочей группы Научно‑консультативного совета 
Парламентского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации последствий аварий.

Рыбальский Николай Григорьевич
директор Национального информационного агентства 
«Природные ресурсы» (НИА‑Природа),
член рабочей группы Научно‑консультативного совета 
Парламентского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации последствий аварий,
доктор биологических наук, профессор.

Соболев Николай Андреевич
старший научный сотрудник Института географии Российской 
академии наук.
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Шишин Михаил Юрьевич 
директор подразделения Институт комплексных исследований 
Большого Алтая Алтайского государственного технического 
университета им. И. И. Ползунова,
доктор филологических наук.

участники От республики беларусь

Голубев Александр Петрович
профессор кафедры общей экологии, биологии и экологической 
генетики Международного государственного экологического 
института имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного 
университета, 
доктор биологических наук, доцент.

Груммо Дмитрий Геннадьевич
заместитель директора по научной работе Института 
экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича 
Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат биологических наук.

Кузьмин Савелий Игнатьевич
заведующий Научно‑исследовательской лабораторией экологии 
ландшафтов Белорусского государственного университета, 
кандидат географических наук, доцент.

Маскевич Сергей Александрович
директор Международного государственного экологического 
института имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного 
университета,
руководитель рабочей группы Научно‑консультативного 
совета Парламентского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидаций последствий аварий,
доктор физико‑математических наук, профессор.

Романюк Игорь Григорьевич
директор Государственного природоохранного учреждения 
«Заказник республиканского значения «Освейский».
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Рыбянец Наталья Максимовна
заместитель председателя Белорусского национального комитета 
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ).

Свидинский Николай Иванович 
заместитель начальника Главного управления регулирования 
обращения с отходами, биологического и ландшафтного 
разнообразия — начальник Управления биологического 
и ландшафтного разнообразия Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Сушко Геннадий Геннадьевич
заведующий кафедрой экологии и охраны природы Витебского 
государственного университета имени П. М. Машерова,
кандидат биологических наук, доцент.

Чайковский Александр Иванович
генеральный директор Государственного научно‑
производственного объединения «Научно‑практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», 
кандидат биологических наук, доцент.

От секретариата парламентскОгО сОбрания

Самосейко Николай Леонидович
первый заместитель Ответственного секретаря Парламентского 
Собрания.

Геленидзе Зураб Лериевич
начальник Главного управления по обеспечению деятельности 
комиссий Парламентского Собрания.

Бондаренко Евгений Владимирович
начальник Управления по обеспечению деятельности 
Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации последствий аварий.
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Вдовин Владимир Валерьевич
консультант Управления по связям с общественностью 
и взаимодействию со средствами массовой информации.

Русецкий Вячеслав Александрович
консультант Управления по обеспечению деятельности 
Комиссий Парламентского Собрания.

Смагина Елена Владимировна
консультант Организационного управления.



Проект рекомендаций 
Парламентских слушаний
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прОект рекОменДаций парламентских слушаний 
парламентскОгО сОбрания сОюза беларуси и рОссии 

«О перспективах сОциальнО‑экОнОмическОгО развития 
трансграничных биОсферных резерватОв»

По инициативе Комиссии Парламентского Собрания по вопро‑
сам экологии, природопользования и ликвидации последствий 
аварий в Витебской области Республики Беларусь на базе тури‑
стического комплекса «Красный Бор» состоялись парламентские 
слушания «О перспективах социально‑экономического развития 
трансграничных биосферных резерватов». 

В слушаниях приняли участие депутаты Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России, должностные лица 
Постоянного Комитета Союзного государства, представи‑
тели областей и регионов Республики Беларусь и Российской 
Федерации, министерств, ведомств, деловых кругов и эксперт‑
ного сообщества.

Цели слушаний — определить приоритетные направления 
сотрудничества Беларуси и России в области охраны и устойчивого 
использования трансграничных особо охраняемых природных тер‑
риторий (ООПТ), обсудить возможность создания и целесообраз‑
ность функционирования двусторонних биосферных резерватов, 
выявить проблемы, препятствующие устойчивому социальному 
развитию ООПТ, и рекомендовать меры по их преодолению.

Участники парламентских слушаний по итогам обсуждения 
актуальных вопросов, вынесенных на слушания, придавая особое 
значение планам создания трансграничных биосферных резерва‑
тов под эгидой ЮНЕСКО, приняли следующие рекомендации.

Признать высокую значимость создаваемой трансграничной 
ООПТ, а в будущем — совместного трансграничного биосферного 
резервата ЮНЕСКО, для устойчивого социально‑экономического 
развития и экологического образования населения пригранич‑
ных территорий Беларуси и России. 

Просить определенные для реализации вышеназванных планов 
органы Союзного государства всемерно содействовать скорейшей 
реализации подписанного 30 сентября 2017 года в г. Сочи соглаше‑
ния о создании трансграничной ООПТ «Заповедное Поозерье».
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Одобрить представленные на основе ранее накопленного 
опыта участниками парламентских слушаний предложения 
для разработки и реализации совместных программ научно‑
исследовательских работ и экологического мониторинга в созда‑
ваемой трансграничной ООПТ «Заповедное Поозерье». 

Принять надлежащие меры для сохранения уникального биоло‑
гического и ландшафтного разнообразия указанной ООПТ и для 
ее использования в качестве модельной площадки по выполнению 
Целей устойчивого развития и Программ экологического монито‑
ринга и экологического образования, включая развитие экологиче‑
ского и познавательного туризма, с последующим использованием 
полученного опыта в других ООПТ Союзного государства. 

Считать целесообразным развитие системы обмена между 
государственными органами Республики Беларусь и Российской 
Федерации своевременной достоверной информацией по резуль‑
татам мониторинга экологических систем на основе современных 
информационных систем. 

Для оценки достоверности представляемой для обмена инфор‑
мации и эффективности выполнения намеченных совместных про‑
грамм и проектов задействовать механизм взаимодействия с местным 
населением. Шире использовать в этих целях проведение совмест‑
ных научных и научно‑практических семинаров и конференций.

Создать постоянно действующую совместную рабочую группу 
с включением в нее специалистов по охране биологического 
и ландшафтного разнообразия, по системам современного мони‑
торинга и обеспечению устойчивого развития из числа сотруд‑
ников министерств, академических институтов, университетов 
и общественных экологических (природоохранных) организа‑
ций для разработки и мониторинга выполнения совместной про‑
граммы трансграничного сотрудничества. 

Учитывая необходимость обеспечения миграции диких живот‑
ных, а также пересечения государственной границы сотруд‑
никами трансграничной ООПТ привлечь к работе в составе 
совместной рабочей группы  представителей пограничных орга‑
нов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Рекомендовать совместной рабочей группе безотлагательно при‑
ступить к составлению проекта программы НИР в трансграничной 
ООПТ; подготовке предложений по унификации методов совместной 
программы экологического мониторинга; оформлению и утверж‑
дению в установленном порядке совместного плана зонирования 
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трансграничной ООПТ для обеспечения ее эффективного функцио‑
нирования; разработке проекта совместного плана управления этой 
ООПТ, который должен обеспечить внедрение полученных резуль‑
татов в социально‑экономическое развитие прилежащих террито‑
рий по обе стороны государственной границы. Обратить внимание 
на необходимость совершенствования действующего законодатель‑
ства, в том числе нормативных правовых актов, принятых для раз‑
ных категорий ООПТ и трансграничных ООПТ.

Привлечь членов совместной рабочей группы к написанию 
развернутой номинационной заявки в ЮНЕСКО для создания 
трансграничного биосферного резервата (ТБР) «Заповедное 
Поозерье» на базе национального парка «Себежский» (Российская 
Федерация, Псковская область) и республиканских ландшафт‑
ных заказников «Красный Бор» и «Освейский» (Республика 
Беларусь, Витебская область).

Предусмотреть возможность преобразования данной совмест‑
ной рабочей группы в Координационный комитет по управлению 
тремя зонами будущего ТБР, как это принято в ЮНЕСКО.

Предложить Постоянному Комитету Союзного государства 
рассмотреть в проекте бюджета Союзного государства возмож‑
ность финансирования программ НИР, мониторинга, внедрения 
«зеленых» технологий и обоснования механизмов устойчивого 
развития в районах, прилежащих к создаваемой трансграничной 
ООПТ, а также подготовки развернутой заявки для утверждения 
в ЮНЕСКО будущего ТБР (предусмотреть при этом надбавки 
сотрудникам за участие в проектах и мероприятиях по линии 
Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО и меры 
по повышению благосостояния местного населения на прилежа‑
щих к ТБР территориях, включая сокращение налоговой нагрузки 
на инициативные проекты и добровольные инвестиции). 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Министерству природных ресурсов и охраны окру‑
жающей среды Республики Беларусь предусмотреть в планах 
будущих совместных заседаний коллегий рассмотрение новых 
предложений по созданию совместных трансграничных ООПТ, 
обратив особое внимание на сохранение и восстановление 
водно‑болотных угодий международного значения и разработку 
совместных мер по предотвращению и устранению негативных 
последствий биологических инвазий, риск которых возрос в связи 
с глобальными изменениями климата.



e‑mail Для направления текстОв ДОклаДОв:

45117@mail.ru
Бондаренко Евгений Владимирович,
начальник Управления  
по обеспечению деятельности  
Комиссии Парламентского Собрания по вопросам 
экологии, природопользования и ликвидации 
последствий аварий.

контактная информация
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