
Finnish Environment Institute

REPORTS OF THE FINNISH ENVIRONMENT INSTITUTE 37ru/2013

OЦЕНКА СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БАРЕНЦЕВА  
ЕВРО-АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА  

С использованием в качестве инструмента Программы работы по развитию 
ООПТ, предусмотренной Конвенцией о биологическом разнообразии

Sanna-Kaisa Juvonen and Anna Kuhmonen (eds.)
Санна-Кайса Ювонен и Анна Кухмонен (ред.)





REPORTS OF THE FINNISH ENVIRONMENT INSTITUTE 
37ru/2013

OЦЕНКА СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
БАРЕНЦЕВА ЕВРО-АРКТИЧЕСКОГО 
РЕГИОНА 
С использованием в качестве инструмента Программы 
работы по развитию ООПТ, предусмотренной Конвенцией о 
биологическом разнообразии

Санна-Кайса Ювонен и Анна Кухмонен (ред.)
Sanna-Kaisa Juvonen and Anna Kuhmonen (eds.)



ДОКЛАДЫ ИНСТИТУТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ФИНЛЯНДИИ 37ру | 2013
ИНСТИТУТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ФИНЛЯНДИИ 

REPORTS OF THE FINNISH ENVIRONMENT INSTITUTE 37ru/2013
Finnish Environment Institute

Макет: Пирьо Аппелгрен и Kopio Niini Oy/Тарья Сартолахти
На обложке: Проектируемый Двинско-Пинежский ландшафтный заказник. Фото: Артем Столповский
Публикуется на основании: Juvonen, S.-K. & Kuhmonen, A. (eds.). 2013. Evaluation of the Protected Area Network in the 
Barents Region, Using the Programme of Work on Protected Areas of the Convention on Biological Diversity as a Tool. 
Reports of the Finnish Environment Institute 37/2013. Helsinki. 309 p.
Перевод на русский язык: Евгений Яковлев
Настоящее издание доступно в Интернете по адресу: www.syke.fi/julkaisut | helda.helsinki.fi/syke | www.bpan.fi

Издательство Juvenes Print, 2015

ISBN 978-952-11-4406-6 (публикация)
ISBN 978-952-11-4407-3 (PDF)
ISSN 1796-1718 (печатное издание) 
ISSN 1796-1726 (PDF)

Редакторы: 
Санна-Кайса Ювонен и Анна Кухмонен (Sanna-Kaisa Juvonen & Anna Kuhmonen )
Авторы:
Норвегия: Туре Упдал (Tore Opdahl)
Швеция: Улле Хёйер (Olle Höjer)
Финляндия: Санна-Кайса Ювонен и Анна Кухмонен (Sanna-Kaisa Juvonen & Anna Kuhmonen)
Россия: Евгений Яковлев, Анна Кухмонен, Денис Добрынин и Ирина Онуфреня 
(Jevgeni Jakovlev, Anna Kuhmonen, Denis Dobrynin & Irina Onufrenya)

441   729
Painotuote



3Reports of the Finnish Environment Institute 37ru | 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ............................................................................................ 7
Значение сотрудничества в области охраны природы в Баренц-регионе ............... 7

Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) и Программа работы по 
развитию ООПТ ..................................................................................................................................... 7

Использование программы работ по развитию системы ООПТ в качестве 
основы для проекта BPAN (Сеть ООПТ Баренц-региона) .................................................. 8

Методы получения информации и анализа результатов.................................................. 9

Предложения по развитию системы ООПТ Баренц-региона по результатам 
проекта BPAN ......................................................................................................................................... 9

SUMMARY ....................................................................................................................................11
Barents Protected Area Network (BPAN) ..................................................................................... 11

The importance of biodiversity conservation  
co-operation in the Barents Region .............................................................................................. 11

Convention on Biological Diversity and Programme of Work on Protected Areas ..... 11

Using the Programme of Work on Protected Areas as a Framework for  
the Barents Protected Area Network Project .............................................................................12

Methodology of Obtaining and Analysing the Results ..........................................................12

СОКРАЩЕНИЯ ............................................................................................................................ 14

1 ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 17
1.1  Проект BPAN - сеть особо охраняемых  
 природных территорий Баренц-региона .................................................................17

1.2  Баренцев Евро-Арктический регион  .........................................................................18

1.3  Необходимость сотрудничества в деле  
 сохранения биоразнообразия Баренц-региона ...................................................19

1.4  Проект BPAN как региональная инициатива по  
 выполнению  Конвенции о биологическом разнообразии .............................21

1.5  Практическая работа по проекту BPAN  ....................................................................21

1.6  Отчеты по проекту BPAN  .................................................................................................23

2  НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООПТ В  
 СТРАНАХ  БАРЕНЦ-РЕГИОНА ......................................................................................... 24

2.1  Норвегия ..................................................................................................................................24

2.2  Швеция ......................................................................................................................................26

2.3  Финляндия ...............................................................................................................................29

2.4  Россия ........................................................................................................................................33

3  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕТИ ООПТ НА  
 ТЕРРИТОРИИ  БАРЕНЦ-РЕГИОНА .................................................................................. 39

3.1  Сеть охраняемых территорий Натура 2000 в Швеции и Финляндии ..........39

3.2  Изумрудная сеть (Emerald network) .............................................................................39

3.3  Рамсарские участки ............................................................................................................39



4   Reports of the Finnish Environment Institute 37ru | 2013

4  КОНВЕНЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ (КБР)  
 И ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ООПТ (PoWPA) ......................................... 41

5  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ  
 ООПТ (PоWPA) В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ  СИСТЕМЫ ООПТ ПО  
 ПРОЕКТУ ”СЕТЬ ООПТ БАРЕНЦ-РЕГИОНА, BPAN” ..................................................... 44

6  МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ...................... 46
6.1  Сбор информации ................................................................................................................46

6.2  Анализ заполненных форм отчета ...............................................................................48

7  РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПО  ПРОГРАММЕ  POWPA  
 В БАРЕНЦ-РЕГИОНЕ .......................................................................................................... 49

7.1  Введение ..................................................................................................................................49

7.2 Программный элемент 1: Деятельность по проектированию,  
 выбору и созданию ООПТ, усовершенствованию системы ООПТ,   
 управлению системой ООПТ и отдельными охраняемыми  
 участками. ................................................................................................................................49

7.3  Программный элемент 2: Управление, участие заинтересованных  
 сторон, совместное использование выгод от ООПТ. ..........................................63

7.4  Программный элемент 3: Мероприятия,  
 стимулирующие деятельность ООПТ .........................................................................68

7.5  Программный элемент 4: Стандарты для учреждения и  
 отбора ООПТ, управления, оценки деятельности и мониторинга ...............75

8  ВЫВОДЫ .............................................................................................................................. 81

9   РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ ООПТ БАРЕНЦ-РЕГИОНА  
 (PоWPA) В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ .......................................................................... 83

10  ВЫВОДЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  PоWPA КАК ОСНОВЫ ДЛЯ  
 ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ООПТ БАРЕНЦ-РЕГИОНА ............................................................ 85

11  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ООПТ БАРЕНЦ-РЕГИОНА  
 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЕЕ ПО ПРОГРАММЕ PоWPA  ......................................... 87

ЛИТЕРАТУРА .............................................................................................................................. 88

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................... 91

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ЭКСПЕРТОВ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ......... 92

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Форма анкеты BPAN по оценке работы по программе  
PoWPA от регионов, на русском и английском языках ................................................ 96

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Отчеты BPAN по Программе PoWPA от регионов,  
на русском языке ....................................................................................................................113

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Отчеты BPAN по Программе PoWPA от регионов,  
на английском языке ............................................................................................................222

 
ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПУБЛИКАЦИИ........................................................................................ 323

DOCUMENTATION PAGE ........................................................................................................ 324

KUVAILULEHTI .......................................................................................................................... 325

PRESENTATIONSBLAD ............................................................................................................ 326



5Oценка сети особо охраняемых природных территорий баренцева евро-арктического региона 37ru | 2013

Речной ландшафт в южной части Кольского 
полуострова, Мурманская область.  

Фото: Анна Кухмонен
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Ручей в проектируемом национальном 
парке «Хибины», Мурманская область.  

Фото: Анна Кухмонен
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Проект BPAN (Barents Protected Area Network) - сеть 
особо охраняемых природных территорий

В данном отчете представлены результаты оценки региональных систем особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ) Баренцева Евро-Арктического региона. Работа 
проводилась в рамках проекта ”Сеть ООПТ Баренцева региона – BPAN”. Цель этого 
проекта – способствовать созданию репрезентативной сети ООПТ во входящих в Барен-
цев Евро- Арктический регион (отсюда и далее − Баренц-регион), северных губерниях 
Норвегии, Швеции, Финляндии, и областях и республиках Северо-Запада России, и 
сохранению биоразнообразия природных таежных и арктических экосистем, прежде 
всего лесов и водно-болотных угодий.

Значение сотрудничества в области охраны природы в Баренц-регионе

На территории Баренц-региона находятся самые большие из сохранившихся на Земле 
малонарушенные лесные экосистемы, сохраняющие высокое разнообразие населяющих 
их видов. Уникальные, и в то же время уязвимые, природные экосистемы Баренц-региона 
являются важным природным наследием мирового значения. Наибольшую угрозу для 
его сохранения представляют: уничтожение естественных местообитаний, их деградация 
и фрагментация, а также изменения климата. Эти угрозы существованию оставшихся 
участков дикой природы и окружающей среды в целом, постоянно растут из-за интен-
сификации природопользования, зачастую приводящего к невосполнимым потерям 
природных ресурсов.

Чтобы устранить или смягчить эти угрозы, необходимо иметь хорошо функциони-
рующую сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Баренц-регионе. 
Интеграция, репрезентативность системы ООПТ, а также наличие связей ООПТ друг с 
другом, являются самым важным инструментом для сохранения биоразнообразия как 
на самих ООПТ, так и в целом, на уровне природных ландшафтов.

Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) 
и Программа работы по развитию ООПТ

Все страны, участвующие в проекте BPAN, подписали КБР, и таким образом несут от-
ветственность за выполнение утвержденного этой конвенцией плана действий. КБР 
имеет три основных задачи: 1) сохранение биоразнообразия, 2) развитие неистощимого 
природопользования и 3) справедливое и равноправное распределение выгод от исполь-
зования генетических ресурсов.

Конвенция о биологическом разнообразии – это сейчас самый важный инструмент для 
работы по развитию ООПТ. Программа работ по охраняемым территориям (PoWPA), 
предусмотренная данной конвенцией, − это практическое руководство к действию. 
Общая цель программы PoWPA − способствовать созданию и поддерживать развитие 
всеохватывающей, эффективно управляемой и экологически репрезентативной сети 
национальных и региональных систем ООПТ. Программа PoWPA включает четыре эле-
мента, охватывающие различные аспекты работы по развитию систем ООПТ, согласно 
которым каждая из стран – участниц оценивает свои достижения по воплощению в 
жизнь этой программы.
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В 2010 году страны-участницы КБР приняли Стратегический План по сохранению био-
разнообразия на период 2011-2020. Этот документ представляет собой план работы 
по сохранению биоразнообразия, включая развитие системы ООПТ. Стратегический 
План имеет пять целей и 20 задач по сохранению биоразнообразия, согласованных на 
международной встрече сторон, присоединившихся к КБР (г. Нагоя, префектура Айчи (в 
другой транскрипции – Айти), Япония). План действий по сохранения биоразнообразия 
на ООПТ сформулирован в задаче № 11, которая гласит:

«К 2020 году не менее 17% районов суши и внутренних вод и 10% прибрежных и морских 
районов, и в частности районов, имеющих особо важное значение для сохранения биоразноо-
бразия и обеспечения экосистемных услуг, сохраняются за счет эффективного и справедливого 
управления, существования экологически репрезентативных и хорошо связанных между собой 
систем охраняемых районов и применения других природоохранных мер на порайонной основе 
и включения их в более широкие ландшафты суши и морские ландшафты.»

Осуществление программы PoWPA вносит вклад в осуществление Стратегического Плана 
по сохранению биоразнообразия и задачи № 11, сформулированной в Айчи, в первую 
очередь, путем мероприятий, направленных на развитие системы ООПТ.

Использование программы работ по развитию системы ООПТ  
в качестве основы для проекта BPAN (Сеть ООПТ Баренц-региона)

В 2010 страны-участницы КБР приняли схему отчетов по оценке работы по осуществле-
нию программы PoWPA в каждой стране. Проект BPAN был направлен на оптимизацию 
этой схемы и ее некоторое упрощение для того, чтобы сделать ее практически выпол-
нимой для оценки состояния систем ООПТ в каждой стране или области, входящих в 
Баренц-регион, и дальнейшему применению для оценки состояния системы ООПТ в 
Баренц-регионе в целом.

Схема по оценке работы по программе PoWPA, разработанная и применённая в проекте 
BPAN, была нацелена на получение общей картины о состоянии системы ООПТ в Ба-
ренц- регионе. Она позволила выяснить, в каких аспектах работы по программе PoWPA 
был достигнут прогресс, и какие аспекты нуждаются в доработке. Это послужило осно-
вой для подготовки рекомендаций для дальнейших действий по укреплению системы 
ООПТ в Баренц-регионе в целом. Кроме этого, примененная схема дала возможность 
каждой стране и каждой российской области или автономной республике в составе 
Баренц-региона оценить свои системы ООПТ в сравнении с соседними, и выяснить, где 
у них достигнут прогресс, и где необходимо приложить усилия для его достижения.

Одним из результатов проекта BPAN, кроме всего прочего, стало создание общего языка 
при обсуждении оценки систем ООПТ в каждой стране, республике и области. Схема 
оценки состояния региональных систем ООПТ в данном случае не была призвана распо-
ложить их на некоей иерархической лестнице согласно достигнутым результатам. Скорее 
наоборот, цель состояла в том, чтобы дать возможность каждой участвующей стороне 
критически оценить ситуацию с состоянием своей системы ООПТ, и высказать свои идеи 
и предложения по улучшению ситуации в Баренц-регионе в целом.
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Методы получения информации и анализа результатов

В рамках проекта BPAN оценивали работу по осуществлению программы PoWPA в 
восьми регионах:

• Север Норвегии, включая губернии Финнмарк, Тромс и Нордланд
• Север Швеции, включая губернии Норботтен и и Вестерботтен
• Север Финляндии, включая губернию Лапландия, провинции Северная 

Остроботния и Кайнуу
• Северо-Запад России, включая в качестве отдельных участников, пять следующих 

административных единиц:
 è Мурманская область
 è Республика Карелия
 è Архангельская область
 è Республика Коми
 è Ненецкий aвтономный oкруг.

В каждом из этих восьми регионов, группа специалистов заполняла формы ”Регио-
нальная деятельность по осуществлению программы PoWPA”. В состав этих рабочих 
групп входили представители региональных администраций, государственных приро-
доохранных организаций, негосударственных природоохранных организаций (НГО), 
ассоциаций коренных народов, научно-исследовательских институтов и университетов. 
Состав рабочих групп в разных регионах мог различаться.

Группа экспертов проекта BPAN по оценке работы по осуществлению программы PoWPA 
в регионах провела анализ полученных результатов и их интерпретацию с помощью 
специалистов, которые принимали участие в ответах на вопросы, включенные в форму 
”Региональная деятельность по осуществлению программы PoWPA”. Экспертная группа 
сделала краткий анализ деятельности по каждому из элементов программы PoWPA по 
Баренц-региону в целом, сформулировала выводы и привела примеры, по каким эле-
ментам наблюдается прогресс, и по каким необходимы усилия для его достижения. На 
этом основании были сделаны выводы и намечены направления дальнейшей работы.

Эта работа научила всех участников лучше понимать, как организованы системы ООПТ 
и работа по их усовершенствованию в соседних странах и регионах, и более адекватно 
оценить сильные и слабые стороны природоохранной деятельности у себя дома. Каж-
дый регион может использовать полученные результаты для улучшения существующей 
системы ООПТ, планирования новых ООПТ и других природоохранных мероприятий.

Предложения по развитию системы ООПТ Баренц-региона  
по результатам проекта BPAN

• Репрезентативность системы ООПТ Баренц-региона может быть обеспечена 
путем охраны тех типов экосистем и местообитаний, которые сейчас пока пред-
ставлены в ней недостаточно. Планируемые ООПТ, предусматривающие охрану 
этих объектов, играют ключевую роль в совершенствовании репрезентативности 
сети ООПТ Баренц- региона и должны быть обязательно созданы.

• Необходимо провести исследование как ООПТ соединяются друг с другом (нали-
чие экологических коридоров), что особенно важно в условиях изменяющегося 
климата.

• Каждая из ООПТ или групп ООПТ в Баренц-регионе должны иметь планы 
управления, если это будет сочтено необходимым. Эти планы должны быть 
реализованы.
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• Должна существовать программа мониторинга территорий ООПТ для того, что-
бы можно было адаптировать природные объекты к изменившимся условиям.

• Должны быть разработаны методы и механизмы комплексной оценки затрат 
на содержание ООПТ и доходов от их деятельности. Для этой цели может быть 
использована методология ”Экономика экосистем и биоразнообразия” (The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB methodology).

• Требуется дополнительная работа по вовлечению местного населения и других 
заинтересованных сторон в процесс планирования создания ООПТ и управления 
ими, поскольку это очень важно, чтобы коренные и местные общины участвова-
ли в жизни ООПТ и поддерживали подходы к охране природы в местах своего 
проживания.

• Обновление правовой регламентации касательно ООПТ на Северо-Западе 
России необходимо для некоторых федеральных, и особенно для региональных 
ООПТ.

• Простые и надежные системы получения информации о состоянии ООПТ для 
эффективного управления и мониторинга нуждаются в дальнейшем усовершен-
ствовании.

• Финансирование мероприятий по организации охраны, реализации планов и 
программ действий по развитию ООПТ должно быть увеличено.

• Связи с ключевыми заинтересованными группами, в том числе местным руко-
водством и ассоциациями коренных народов должны быть улучшены, поскольку 
информирование общественности имеет решающее значение для повышения 
статуса ООПТ и интереса к охране природы в целом.

• Разработка стандартов в области проектирования, планирования, управления 
и оценки функционирования региональной системы ООПТ необходима во всех 
регионах Северо- Запада России.

• Необходима более полная оценка эффективности управления ООПТ на разных 
уровнях.

• Необходимы постоянные исследования воздействия изменения климата и орга-
низации экосистемных услуг на природные объекты, находящиеся на террито-
риях ООПТ, равно как и более систематический подход к проведению научных 
исследований на территориях ООПТ в целом.
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SUMMARY

Barents Protected Area Network (BPAN)

In this report, results of a regional evaluation on protected areas in the Barents Region are 
presented. The work was done with the framework of the Barents Protected Area Network 
(BPAN) project. The aim of the project is to promote the establishment of a representative 
protected area network in the Barents Euro-Arctic Region, including the northernmost parts of 
Norway, Sweden, Finland and northwest Russia, and to conserve biodiversity of boreal-arctic 
nature, primarily forests and wetlands.

The importance of biodiversity conservation  
co-operation in the Barents Region

The Barents Region boasts one of the largest relatively intact and biodiversity-rich forest ecosys-
tems remaining on Earth. The unique and vulnerable natural ecosystems of the Barents Region 
represent natural and associated cultural heritage of global significance. The biggest threats to 
biodiversity in the boreal and arctic nature of the Barents Region are habitat loss, degradation 
and fragmentation as well as climate change. Due to increasing and often unsustainable use of 
natural resources, threats to the remaining wilderness areas and natural environment continue 
to grow. In order to mitigate and reduce the threats to biodiversity, it is important to have 
a functioning protected area network in the Barents Region. The integrity, connectivity and 
representativeness of protected areas are crucial for maintaining biodiversity in the protected 
areas but also in the landscape as a whole.

Convention on Biological Diversity and Programme 
of Work on Protected Areas

The countries participating in the BPAN project are all parties to the Convention on Biological 
Diversity (CBD) and thus share the obligation to implement it. The CBD has three objectives: 
1) conservation of biological diversity, 2) the sustainable use of its components and 3) the fair 
and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources.

The CBD is the most important international legal instrument addressing protected areas. 
The Programme of Work on Protected Areas (PoWPA) of the CBD is a tool for use in work 
on protected areas. The overall purpose of the PoWPA is to support the establishment and 
maintenance of comprehensive, effectively managed, and ecologically representative nation-
al and regional systems of protected areas. The PoWPA has four Programme Elements with 
targets and goals that assist the participating countries in measuring their achievement in the 
implementation of the PoWPA.

In 2010, the Parties to the CBD agreed on a Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020. This 
document forms a current framework for action in the conservation of biodiversity, including 
protected areas. In the Strategic Plan there are five Strategic Goals and 20 Aichi Biodiversity 
Targets. Target 11 is the most important target addressing protected areas:

“By 2020, at least 17 per cent of terrestrial and inland water areas, and 10 per cent of coastal and marine 
areas, especially areas of particular importance for biodiversity and ecosystem services, are conserved 
through effectively and equitably managed, ecologically representative and well-connected systems of 
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protected areas and other effective area-based conservation measures, and integrated into the wider 
landscapes and seascapes.”

The implementation of the PoWPA contributes to the implementation of the Stra-
tegic Plan, especially through actions that are relevant for protected areas and thus 
contribute to achieving the Aichi Biodiversity Targets.

Using the Programme of Work on Protected Areas as a 
Framework for the Barents Protected Area Network Project

In 2010, the Parties to the CBD adopted a reporting framework for national assessment of im-
plementation of the PoWPA. The BPAN project modified and simplified the PoWPA national 
reporting framework to make it more suitable for regional work and applicable for analysis 
of the protected area network in the Barents Region.

The BPAN PoWPA reporting framework was used to get an overall picture of the situation 
regarding protected areas in the Barents Region. It was used to see in which PoWPA goals 
and targets the Barents Region as a whole had made progress and in which there was need 
for further work, as a basis for recommendations for future actions in the Barents Region as a 
whole. The use of the reporting framework also gave the individual regions a chance to look 
at their own protected areas in a comprehensive way and also to assess in which goals and 
targets their region had made progress and in which there was need for further development.

The reporting framework also provided a common language for discussing with other regions 
each region’s own efforts. The BPAN PoWPA reporting framework was not used to rank regions 
according to their progress in the implementation of the PoWPA. Rather, the goal was to have 
the regions do a critical self-review of the situation within their own protected area system as 
well as to get an idea of the situation throughout the Barents Region.

Methodology of Obtaining and Analysing the Results

The BPAN PoWPA reporting framework was used to analyse the protected area network in 
eight regions:

• Northern Norway, consisting of Finnmark, Troms and Nordland
• Northern Sweden, consisting of Norrbotten and Västerbotten
• Northern Finland, consisting of Lapland, Northern Ostrobothnia and Kainuu
• northwest Russia, comprising separately the following five regions

 è Murmansk Region
 è Republic of Karelia
 è Arkhangelsk Region
 è Republic of Komi
 è Nenets Autonomous District.

In each region a group of specialists filled out the BPAN PoWPA reporting format. The groups 
had representation of local and regional authorities, protected area authorities, non-govern-
mental organizations, indigenous communities, universities and other research institutions, 
among others. The composition of the groups varied between different regions.

The BPAN PoWPA Expert Working Group worked on the analysis and interpretation of the 
results with the help of the regional specialists who had participated in the filling out of the 
formats in different regions. The Group made a short analysis of each of the PoWPA Programme 
Elements, with conclusions for each, with examples of those goals and targets with good pro-
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gress in the Barents Region as well as examples of those goals and targets that need further 
work. Based on these results, conclusions and suggestions for further action were presented.

This work has taught participating experts to understand better the protected areas and na-
ture conservation processes of their neighboring countries and regions, but also the strengths 
and weaknesses of their own region. Each region can use these results for improving its own 
protected areas, protected area planning and other nature conservation activities.

Suggestions for future actions regarding the protected area network in the Barents Region 
based on the BPAN PoWPA results

• Representativeness of the protected area system should be assured through establish-
ment of protected areas in under-represented ecosystems and habitats of the Barents 
Region. Planned protected areas play a key role to improve representativeness of the 
network and need to be established  as statutory protected areas.

• A comprehensive assessment of connectivity of protected area systems needs to be 
conducted, especially in the light of changing climate.

• Protected areas or clusters of protected areas in the Barents Region should have a man-
agement plan if these are deemed necessary. The plans should also be implemented.

• Monitoring programmes should be in place in order to adaptively manage the sites.
• Methods and mechanisms for comprehensive assessment of costs and benefits of pro-

tected areas should be developed. TEEB methodology (The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity) could be used for this purpose.

• More work could be done in involving local people and other stakeholders in protect-
ed area planning and management as it is very important that the indigenous and local 
communities are committed to the protected areas and support the approach.

• Updating of regulations for protected areas is needed for some federal and particularly 
for some regional protected areas in northwest Russia.

• Simple and robust systems for information about protected areas need to be further 
developed for effective management and monitoring of protected areas.

• Financing of protection, implementation of protected area plans, programmes and 
management actions needs to be increased.

• Communication with key target groups, including governments and indigenous and 
local communities should be improved as public awareness is of crucial importance in 
raising the status of protected areas and nature conservation.

• Development of standards of protected area design, planning, management and evalu-
ation is needed in all the regions of northwest Russia.

• More comprehensive assessment of management effectiveness at different levels is 
needed.

• Research in protected areas on impacts of climate change and ecosystem services is 
needed, along with more systematic research approach in general regarding protected 
areas.
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1           ВВЕДЕНИЕ

1.1  Проект BPAN - сеть особо охраняемых  
 природных территорий Баренц-региона

Цель проекта ”Сеть особо охраняемых природных территорий Баренц-региона” (Barents 
Protected Area Network, или сокращенно BPAN) – способствовать созданию репрезен-
тативной сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Баренцевом Ев-
ро-Арктическом регионе (отсюда и далее Баренц-регион) для сохранения естественного 
биоразнообразия бореальной и арктической природы, прежде всего лесов и водно-бо-
лотных угодий. Баренц-регион включает в себя северные губернии Норвегии, Швеции 
и Финляндии, а также Мурманскую, Архангельскую области, республики Карелия и 
Коми, Ненецкий автономный округ на Северо-Западе России. В осуществлении проекта 
BPAN принимают участие государственные природоохранные структуры, научно-иссле-
довательские учреждения и негосударственные природоохранные организации (НГО) 
Норвегии, Швеции Финляндии, и Северо-Запада России. Подготовка этого проекта 
была начата в 2010 году, и первый этап его проводился в 2011-2013 гг. Финансирование 
проекта было получено от Совета Министров Северных Стран и правительств Финлян-
дии, Швеции и Норвегии, WWF России и других участвующих в проекте организаций.
 
У рабочей группы по охране окружающей среды Совета Баренцева Евро-Арктического 
региона (BEAC) и ее подгруппы по охране природы, проект BPAN является ключевым 
проектом по сохранению биоразнообразия. BEAC – это международная организация, 
созданная в 1993 году для межправительственного сотрудничества по вопросам, каса-
ющимся Баренц-региона. В состав членов BEAC входят Дания, Финляндии, Исландия, 
Норвегия, Швеция, Российская Федерация и представители Европейской Комиссии. Со-
брания BEAC  на уровне министров иностранных дел происходят раз в два года в стране 
– председательствующей в данный период. Председательствующая позиция занимается 
поочередно четырьмя странами - Финляндией, Норвегией, Россией и Швецией. В 2012-
2013гг. председателем была Финляндия, затем, на встрече министров окружающей среды 
стран Баренц-региона 4-5 декабря 2013 года, председательство перешло к  Российской 
Федерации на период 2014-2015 гг.

В феврале 2010 года в г. Тромсё, Норвегия,  министры окружающей среды стран Ба-
ренц-региона предприняли очередные шаги в направлении сохранения последних 
сохранившихся в Баренц-регионе массивов ненарушенных лесов, прежде всего путем 
развития системы ООПТ. Министры подчеркнули важность сотрудничества заинтере-
сованных сторон и создания репрезентативной и хорошо управляемой системы ООПТ в 
Баренц-регионе (BPAN). В ноябре 2013 года значимость проекта BPAN была подтвержде-
на председателем Совета Баренц-региона.

Ключевыми группами, заинтересованными в результатах проекта BPAN, являются ру-
ководители, принимающие решения, касающиеся охраны природы, природоохранные 
организации и широкий круг публики. 2014 год посвящен распространению результа-
тов, доведению их до заинтересованных лиц и организаций на международном, нацио-
нальном и региональном уровнях, и подготовке продолжения проекта.  
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1.2  Баренцев Евро-Арктический регион 

Баренц-регион включает в себя 13 административных областей в северных частях  Норве-
гии: Финнмарк (Finnmark), Тромс (Troms) и Нордланд (Nordland), Швеции: Норрботтен 
(Norrbotten) и Вестерботтен (Västerbotten), и Финляндии: Лапландия (Lapland), Северная 
Остроботния (Northern Ostrobothnia) и Кайнуу (Kainuu), а также Северо-Запада России 
(Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская область, Республика Коми 
и Ненецкий автономный округ), занимающих в общей сложности территорию  в 1,8 
миллионов км², большая часть которой, примерно 75%,  находится в России (Карта1). 
Границы Баренц-региона проходят не по каким-то ярко выраженным географическим 
барьерам (например, по границам водосбора рек бассейна Баренцева моря), а по гра-
ницам административных областей. Баренц-регион может принимать и новых членов, 
если от них поступят обращения, которые получат одобрение всех стран и губерний, 
входящих в Баренц-регион в данный момент.

Карта 1.  Баренц-регион включает в себя 13 административных областей в северных частях  Норвегии, 
Швеции, Финляндии и Северо-Запада России.

В Баренц-регион входят, таким образом, соответствующие административные районы 
всех стран, имеющих выход к Баренцеву или Белому морям. Исключение составляет 
Шпицберген, который не относится к Баренц-региону. Моря (включая территориальные 
воды каждой страны, различные экономические и международные водные территории) 
пока не входят в регион Баренцева сотрудничества (Карта 2).
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Карта 2.  Сотрудничество в Баренц-регионе осуществляется только на материке и на арктических 
островах, включая российские архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, административно 
принадлежащие  Архангельской области.  Из-за недостаточности сведений по арктическим 
архипелагам, некоторые из карт, подготовленных в результате проекта BPAN, охватывают только 
материковую часть Баренц-региона.

1.3  Необходимость сотрудничества в деле  
 сохранения биоразнообразия Баренц-региона

На территории Баренц-региона находятся одни из самых больших на Земле и сравни-
тельно мало трансформированные человеком лесные экосистемы,  сохранившие богатое 
естественное биоразнообразие. В Баренц-регионе они образуют несколько экологиче-
ских коридоров, которым при планировании природоохранных мероприятий следу-
ет отдавать безусловный приоритет.  Малонарушенные леса и неосушенные болота 
представляют собой огромные естественные хранилища углерода и, таким образом, 
через связывание углерода способствуют смягчению глобального изменения климата. 
Уникальные и в то же время уязвимые природные комплексы Баренц-региона пред-
ставляют собой природное и связанное с ним культурное наследие мирового значения. 
Таким образом, страны Баренц-региона несут особую ответственность за сохранение его 
уникальной природы.
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Исчезновение природных местообитаний, их фрагментация и деградация в результате 
неустойчивого лесопользования, возрастающих объемов добычи полезных ископаемых, 
а также усиливающееся влияние изменений климата – это основные факторы, угрожаю-
щие существованию естественного биоразнообразия арктических и таежных экосистем 
Баренц-региона. Антропогенный стресс, обусловленный хищнической добычей природ-
ных ресурсов – газа, нефти, минералов, рубкой лесов, осушением болот и истощением 
ресурсов пресной воды, постоянно нарастает. Эффективная система ООПТ является 
важным инструментом для смягчения последствий этих процессов, адаптации к ним 
природных экосистем и сохранения биоразнообразия.  Интеграция ООПТ в местную 
экономику, репрезентативность системы ООПТ и наличие экологических коридоров  
между ООПТ – это  основные необходимые условия для сохранения биоразнообразия 
как на охраняемых территориях, так и в окружающих ландшафтах.

Кроме проекта BPAN, в настоящий момент существуют еще несколько важных проектов 
по сотрудничеству стран Баренц-региона в области сохранения естественного биораз-
нообразия:

• Развитие Зеленого пояса Фенноскандии, система ООПТ вдоль границ России, 
Финляндии и Норвегии, от Финского залива Балтийского моря до Баренцева 
моря (Меморандум о взаимопонимании между  природоохранными министер-
ствами, подписанный 17 февраля, 2010 г. в городе Тромсё, Норвегия);

• Исследовательский проект по изучению влияния климатических изменений 
на биоразнообразие и ООПТ, разрабатываемый в университете г. Умео (Umeå 
University), Швеция;

• Сохранение последних участков малонарушенных естественных лесов Баренц-ре-
гиона, проект под руководством Норвегии.

Международный контактный форум по сохранению местообитаний Баренц-региона 
(известный также как Habitat Contact Forum, HCF) был образован в 1999 году для коорди-
нации природоохранного сотрудничества в Баренц-регионе. С тех пор он собирается на 
совещания раз в два года, собирая  вместе сотрудников государственных природоохран-
ных организаций и экспертов от науки.  На седьмом форуме, состоявшемся в июне 2013 
года в городе Будё (Bodø), губерния Норланд, Норвегия, была организована специальная 
сессия по проекту BPAN, чтобы обсудить большой группой экспертов направления 
сотрудничества в области развития системы ООПТ с целью сохранения местообитаний 
Баренц-региона.

Рабочей группой по сохранению арктической флоры и фауны (The Arctic Council’s 
Conservation of Arctic Flora and Fauna, CAFF) ранее уже выполнялся проект по развитию 
циркумполярной сети ООПТ (CPAN) в арктических регионах. Одним из его резуль-
татов было предложение Совету Баренцева Евро-Арктического региона (BEAC) орга-
низовать проект BPAN. В настоящий момент, CAFF работает над развитием системы 
арктических ООПТ в рамках проекта по оценке арктического биоразнообразия (Arctic 
Biodiversity Assessment) и программы по циркумполярному мониторингу биоразноо-
бразия (Circumpolar Biodiversity Monitoring Programme). Результаты проекта BPAN были 
представлены на ежегодном совещании CAFF в Якутске в феврале 2013 года. Сотрудниче-
ство между рабочей группой CAFF и проектом BPAN может быть весьма плодотворным, 
поскольку мы имеем общие природные объекты, нуждающиеся в охране в арктической 
зоне Баренц-региона.
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1.4  Проект BPAN как региональная инициатива по  
 выполнению  Конвенции о биологическом разнообразии 

Все страны Баренц-региона являются участниками Конвенции о биологическом раз-
нообразии (КБР) и, таким образом, несут ответственность за ее выполнение на своих 
территориях. Десятая встреча стран, подписавших КБР (The 10th Conference of the Parties, 
COP 10) состоялась 18-29 октября 2010 года в г. Нагоя, (префектура Айчи, Япония). На 
этой встрече был утвержден Стратегический план по сохранению биоразнообразия 
на 2011-2020 гг., включающий в себя так называемые задачи Айчи по сохранению био-
разнообразия (Aichi Biodiversity Targets). Этот план направлен на принятие срочных 
и эффективных мер по замедлению процесса утраты естественного биоразнообразия, 
чтобы к 2020 году экосистемы не утратили жизнестойкости и продолжали выполнять 
свои функции, тем самым обеспечивая разнообразие жизни на планете, и способствуя 
благополучию человечества и искоренению нищеты.

Задача Айчи № 11 подразумевает развить систему ООПТ до достижения следующих 
показателей:
«К 2020 году не менее 17% районов суши и внутренних вод и 10% прибрежных и морских 
районов, и в частности районов, имеющих особо важное значение для сохранения биоразноо-
бразия и обеспечения экосистемных услуг, сохраняются за счет эффективного и справедливого 
управления, существования экологически репрезентативных и хорошо связанных между собой 
систем охраняемых районов и применения других природоохранных мер на порайонной основе 
и включения их в более широкие ландшафты суши и морские ландшафты.»

В решении 31 Программы Организации Объединённых Наций по окружающей среде 
касающемся КБР (UNEP/СВР/COP/DEC/X/311), принятом на ее 10 конференции, проект 
BPAN был квалифицирован как региональная инициатива, направленная на выполнение 
Программы работы по развитию ООПТ (PoWPA) в рамках международной Конвенции 
о биологическом разнообразии.

1.5  Практическая работа по проекту BPAN 

Основными элементами проекта BPAN в 2011-2013гг. были:
• Оценка состояния региональных систем ООПТ на основе методики ”Программa 

работ по охраняемым территориям (PoWPA)” в рамках Конвенции о биологиче-
ском разнообразии;

• Анализ состояния и репрезентативности региональных систем ООПТ с использо-
ванием технологии Географической Информационной Системы (ГИС), включая 
классификацию ООПТ по режимам охраны;

• Региональные пилотные проекты по сохранению ценных природных террито-
рий, находящихся под угрозой со стороны хозяйственной деятельности, в пяти 
регионах Северо-Запада России;

• Коммуникация и содействие информированию широкой публики о полученных 
результатах, в основном через Интернет-сайты проекта BPAN: www.bpan.fi и 
www.bpan.fi/ru и путем выполнения коммуникационных проектов.

1 Decision 31 of COP 10: http://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-10 .
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Проект BPAN был нацелен на получение информации, которая позволила бы сравнить 
между собой ООПТ, находящиеся в различных странах Баренц-региона. Важно было 
создать общий язык, чтобы понять и сделать  сравнимой информацию о статусе ООПТ, 
полученную из каждой страны-участницы проекта. Рабочая группа проекта BPAN по 
ГИС-технологиям выработала общую для всего Баренц-региона классификацию ООПТ 
согласно строгости режимов охраны. Чтобы достоверно оценить репрезентативность 
сети ООПТ Баренц-региона, были унифицированы также и другие данные, характери-
зующие ландшафты, биоклиматические зоны и рельеф ООПТ.

В 2012-2013гг. пять региональных пилотных проектов по изучению природных объектов, 
имеющих  высокую природоохранную ценность, но при этом подвергающихся риску 
уничтожения, были осуществлены в пяти регионах Северо-Запада России, входящих в 
Баренц-регион. Все эти объекты признаны одновременно ценными и подвергающимися 
антропогенному стрессу также и в международном масштабе.

Объектами пилотных проектов были:
• Архангельская область: планируемый к созданию Двинско-Пинежский ланд-

шафтный заказник площадью около 4 000 км2 в междуречье Северной Двины и 
Пинеги, где расположена одна из самых больших в Европе территорий (около  
10 000 км2), покрытых малонарушенными старовозрастными ельниками.

• Мурманская область: планируемый к созданию заказник Йон-Нъюгоайв – масси-
вы ненарушенных старовозрастных сосняков, расположенные между заказником 
Лапландский лес в Мурманской области с российской стороны, и национальным 
парком имени Урхо Кекконена – с финляндской;

• Республика Коми: планируемый к созданию заказник Цилемский, расположен-
ный в бассейне реки Цильма, – одно из самых важных сохранившихся местооби-
таний дикого северного оленя в республике;

• Республика Карелия:  исследование имеющих природоохранную ценность 
местообитаний на Заонежском полуострове, в районе планируемой к созданию 
ООПТ; 

• Ненецкий автономный oкруг: Развитие мониторинга биоразнообразия в Нижне-
печорском заказнике, в настоящий момент подвергающемся сильному антропо-
генному стрессу.

В 2012-2013 гг.  были осуществлены еще три пилотных мероприятия, имеющие целью 
способствовать созданию репрезентативной системы ООПТ в Баренц-регионе:

• Фильм для широкой публики ”По следам северных ветров”, о природе ООПТ 
республики Коми – важной части системы ООПТ Баренц-региона;

• Апрель 2013 - Пресс-тур для журналистов и представителей региональных ис-
полнительных властей в национальные парки Паанаярви (Республика Карелия) 
и Оуланка (районы Northern Ostrobothnia и Lapland, Финляндия);

• Публикация книги о природных ценностях планируемого Двинско-Пинежского 
ландшафтного заказника: ”Ландшафтное и биологическое разнообразие на тер-
ритории междуречья Северной Двины и Пинеги”. 

Окончательный отчет по проекту BPAN (2011-2013) был представлен на встрече мини-
стров окружающей среды стран Баренц-региона в Финляндии (Инари, губерния Лаплан-
дия) 4 декабря 2013 года.
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1.6  Отчеты по проекту BPAN 

Результаты проекта BPAN опубликованы в виде трех отчетов, каждый из которых досту-
пен также в электронном варианте:

1) Oценка сети особо охраняемых природных территорий Баренцева Евро-Аркти-
ческого региона c использованием в качестве инструмента Программы работы по 
развитию ООПТ, предусмотренной Конвенцией о биологическом разнообразии;

2) Характеристика репрезентативности системы особо охраняемых природных 
территорий Баренц-региона;

3) Сеть ООПТ Баренц-региона – BPAN: рекомендации по усовершенствованию 
системы особо охраняемых природных территорий Баренц-региона.

Цель первого из этих отчетов, изложенного в данной публикации, – представить ре-
зультаты комплексной оценки состояния региональных сетей ООПТ Баренц-региона с 
помощью использования в качестве инструмента программы работ по развитию системы 
ООПТ (PoWPA), разработанной Конвенцией о биологическом разнообразии. Работу по 
осуществлению программы PoWPA оценивали представители правительств  каждой 
из стран, входящих в Баренц-регион, региональных администраций, государственных 
природоохранных организаций, негосударственных природоохранных организаций, 
научно-исследовательских институтов и университетов Норвегии, Швеции, Финляндии 
и Северо-Запада России. Организация работы и количество участников в разных странах 
и регионах могли различаться. В настоящей публикации мы приводим информацию по 
Баренц-региону в целом, которая теперь стала доступной для дальнейшего изучения и 
использования в виде заполненных региональных форм оценки систем ООПТ. 

Оценка состояния региональных сетей ООПТ Баренц-региона с помощью программы 
работ по развитию системы ООПТ (PoWPA) в рамках проекта BPAN проводилась в  2011-
2013 гг. Руководящий комитет проекта номинировал рабочую группу экспертов, которая 
спланировала и провела эту оценку. В нее входили специалисты из каждой из четырех 
стран Баренц-региона. Работа проводилась на региональном уровне руководителями 
ключевых ООПТ и экспертами в природоохранной области, с приглашением экспертов 
из правительств, региональных администраций, научно-исследовательских институтов 
и негосударственных природоохранных организаций. Каждый регион проводил свою 
оценку того, как у них реализуется программа работ по развитию системы ООПТ. Все 
заполненные формы региональной оценки систем ООПТ представлены в приложении на 
русском и английском языках. Эксперты рабочей группы совместно с ответственными ра-
ботниками из регионов участвовали в семинарах, рабочих встречах и онлайн-конферен-
циях, координируя эту работу. Каждый регион выполнял работу по своей программе, 
но при этом осуществлялась постоянное взаимодействие региональных руководителей 
рабочих групп и обмен информацией между ними.

Эта работа научила всех участников лучше понимать, как организованы системы ООПТ и
работа по их усовершенствованию в соседних странах и регионах, и более адекватно 
оценить сильные и слабые стороны природоохранной деятельности у себя дома. Каж-
дый регион может использовать полученные результаты для улучшения существующей 
системы ООПТ, планирования новых ООПТ и других природоохранных мероприятий. 
Нередко подходы к этой работе в соседних странах и регионах оказываются сходными, и 
в процессе ее выявляются новые возможности для совместной работы и сотрудничества. 

Настоящий отчет содержит информацию о состоянии сети ООПТ в каждой стране и 
регионе, участвовавших в проекте, и результаты в целом по Баренц-региону с примерами 
от каждой страны.
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2    НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООПТ В  
   СТРАНАХ  БАРЕНЦ-РЕГИОНА

В этой части отчета описано, как устроены системы ООПТ  в Норвегии, Финляндии, 
Швеции и России. По российской части дополнительно охарактеризованы системы 
ООПТ отдельных регионов Северо-Запада: республик Карелия и Коми, Мурманской и 
Архангельской областей, а также Ненецкого aвтономного oкруга.

2.1  Норвегия

2.1.1  Система ООПТ 

Система ООПТ Норвегии функционирует на основании Закона о разнообразии природы 
(Nature Diversity Act) от 19 июля 2009 года, No.100: ”Использование и сохранение геоло-
гического, биологического и ландшафтного разнообразия”. Большинство его основных 
положений были приняты в соответствии с предыдущим Законом об охране природы 
(Nature Conservation Act) 1970 года и соответствующими подзаконным актами. Они были 
официально подтверждены в новом законе 2009 года.

В разделе V Закона об охране природы изложены правовые основы, касающиеся ”особо 
охраняемых природных территорий”. Согласно этому документу, ООПТ, охватывающие 
наземные и речные экосистемы, а также морские участки, создаются для содействия 
сохранению разнообразия ландшафтов, местообитаний и видов, а также генетического 
разнообразия (список не является исчерпывающим). Охраняемые участки территории 
страны делятся на пять основных категорий в зависимости от степени их защиты:

• Национальные парки;
• Охраняемые ландшафты;
• Природные резерваты;
• Охраняемые местообитания;
• Морские охраняемые территории.

Статистические данные о количестве различных видов ООПТ и занимаемых ими пло-
щадях в Норвегии приведены в Таблице 1.

Таблица 1.   Количество и площади  наземных ООПТ (включая пресноводные внутренние 
водоемы)  в Норвегии, на 23 августа 2013 года.

Примечание: Приведенные данные не охватывают  морские охраняемые территории, а также ООПТ расположенные на Шпицбергене и 
островах Медвежий и Ян-Майен 

Общая площадь  морских охраняемых территорий на 23 августа 2013 года  составляет приблизительно 3800 км2. 
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К сохранению биоразнообразия имеют отношение и некоторые другие статьи Закона 
о разнообразии природы, например основания для выделения видов (Раздел III) и ме-
стообитаний (Раздел VI), приоритетных с точки зрения сохранения биоразнообразия 
как на всей территории страны, так и в отдельных ее частях. В соответствии с этими 
положениями, был выделен ряд видов и местообитаний, которые ныне являются охраня-
емыми в Норвегии везде, где бывают обнаружены. Такой вид охраны не предусматривает 
проведения границ каких-то определенных территорий, но просто запрещает трогать 
эти виды и местообитания, поскольку они являются охраняемыми, где бы они ни были 
встречены. Эта новая система охраны используется пока довольно ограниченно, и поэ-
тому при оценке системы ООПТ в рамках проекта BPAN мы ее не учитывали.

2.1.2   Создание ООПТ

Основными задачами создаваемых ООПТ являются сохранение репрезентативного на-
бора встречающихся в Норвегии природных ландшафтов, охрана ключевых местооби-
таний, а также и местообитаний видов, которые являются уязвимыми и находящимися 
под охраной. Процесс планирования создания ООПТ включает четыре основных на-
правления работы:

• определенные виды или местообитания, например водно-болотные угодья, боло-
та, лиственные леса, отдельные виды морских птиц;

• национальные парки;
• леса;
• морские территории.

Создание ООПТ является одной из приоритетных задач для норвежских государственных 
организаций, ответственных за природопользование уже начиная с 1970-х лет. Указание о 
создании охраняемых территорий официально дает норвежский парламент (Стортинг), 
через так называемые ”Белые листы”, которые содержат предложения парламенту от 
правительства по конкретным вопросам. На этом основании правительство определяет 
конкретные задачи по развитию природоохранной деятельности. Министерство окру-
жающей среды  направляет их через Агентство по окружающей среде Норвегии регио-
нальным руководителям, которые практически осуществляют процесс проектирования 
и создания ООПТ.

В 2003 году был инициирован новый процесс: добровольная охрана лесов. Лесовладельцы 
предлагают для охраны выбранные ими участки лесов. Природоохранная ценность этих 
участков исследуется и оценивается в сравнении с другими потенциальными участками 
лесов, предложенными для защиты. Исходя из этого, государственные природоохранные 
организации решают, имеют ли предложенные участки леса необходимые качества, 
чтобы сделать их охраняемыми. Если это так, условия охраны согласовываются с зем-
левладельцами, и данные участки вовлекаются в официальный процесс придания им 
статуса охраняемых наряду с другими охраняемыми территориями.

2.1.3    Управление ООПТ 

Каждая охраняемая территория официально управляется. Основными задачами для 
органов управления ООПТ являются соблюдение режимов охраны и разработка планов 
управления (менеджмент-планов). Они также осуществляют контакты с землевладель-
цами, широкой общественностью и различными организациями. 

Ранее управление охраняемыми территориями осуществляли губернаторы. В 2009 году 
была создана система конкретных региональных органов управления, прежде всего для 
национальных парков и других крупных ООПТ. Органы управления ООПТ были созданы 
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на основе межмуниципального сотрудничества, с участием представителей муниципа-
литетов и представителей губернских правительств. В регионах проживания саамов сюда 
включены и представители Совета саамского народа.

В настоящее время, таким способом управляется большая часть (преобладающая по 
площади) охраняемых территорий Норвегии. Вместе с тем, существует еще довольно 
много ООПТ, которыми непосредственно управляет губернатор, и наоборот, управление 
некоторыми ООПТ полностью доверено муниципалитетам.

В 1996 году была создана Норвежская государственная природная инспекция. Это под-
разделение Норвежского Агентства окружающей среды, выполняющее на местах опе-
ративную работу, связанную с управлением природопользованием. Основная задача ее 
заключается в наблюдении за состоянием природы и в том, чтобы обеспечивать соблюде-
ние населением национального природоохранного законодательства. Информирование 
населения и общественности также является важной задачей. Функции государственной 
природной инспекции применимы и за пределами охраняемых территорий, но основ-
ной ее задачей является надзор за тем, что происходит на ООПТ. Она выполняет здесь 
надзор и практическое управление по указанию вышестоящего директивного органа.

2.2  Швеция

2.2.1  Система охраняемых территорий 

Шведский парламент принял 16 постановлений, касающихся качества окружающей сре-
ды. Из них семь включают в себя мероприятия по сохранению природы. Статья 7 Закона 
об охране природы Швеции определяет основы функционирования ООПТ в Швеции. 
Национальные парки и большинство природных резерватов имеют строгие правила, 
препятствующие природопользованию на их территории. Однако, во многих  природ-
ных резерватах разрешены в определенных пределах охота и рыбная ловля. Националь-
ные парки и большинство природных резерватов входят в систему ”Сеть охраняемых 
территорий  Натура 2000”. Охраняемые ключевые местообитания и памятники природы 
создаются для сохранения небольших по размерам природных участков. На территорию 
охраняемых участков дикой природы (wildlife sanctuaries) доступ населения ограничен, 
однако это не подразумевает охрану какого-то определенного типа природных объектов. 
Соглашения об охране природы при соблюдении Земельного Кодекса Швеции заключа-
ются в тех случаях, когда признается целесообразным сохранение какого-то природного 
объекта на ограниченный период времени.

Общее количество ООПТ в Швеции 11 000, а площадь, которую они занимают, состав-
ляет 53 000 км2 или 11% от общей территории наземной части страны. В Швеции, так 
же как и во многих других странах, создание природных резерватов (категория ООПТ, 
приблизительно соответствующая российским заказникам – прим. переводчика) – это 
один из самых важных путей долговременного сохранения окружающей среды. Они 
занимают около 85 % от общей площади ООПТ в стране. Общее количество природных 
резерватов 4 000, занимаемая ими площадь 44 200 км2. Природный  резерват обычно со-
стоит из связанных друг с другом природных объектов и памятников природы, и может 
включать в себя леса, водоемы и болота. Основная цель создания природных резерватов – 
сохранение биоразнообразия и защита участков, имеющих природоохранную ценность. 
Основная площадь природных резерватов, почти 85 %,  расположена в горной местности, 
в губерниях Ямтленд, Вестерботтен и Норрботтен (Jämtand, Västerbotten и Norrbotten), 
из которых две последние территории входят в шведскую часть Баренц-региона. 
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Число охраняемых местообитаний в Швеции составляет 6 900, взятые вместе они занима-
ют площадь 233 км2.  Они представляют определенные типы местообитаний. В основном 
это маленькие по площади участки  (чаще всего <10 га), находящиеся преимущественно 
в частном владении.

Сеть охраняемых территорий Натура 2000 в Швеции включает большие по площади 
ООПТ, на которых запрещена, например, рубка леса. Они составляют значительную 
часть малонарушенных лесов и неосушенных болот, сохранившихся в Западной Евро-
пе. Так, например, входящая в сеть Натура 2000 охраняемая территория Виндефьяллен 
(Vindefjällen) в губернии Вестерботтен, что относится к Баренц-региону, – представляет 
собой один из самых больших природных резерватов в Европе. Швеция предложила 
3 975 участков (63 000 км2) в качестве SCI-территорий, т.е. территорий Европейского 
Союза, имеющих важное значения в масштабах своей губернии (European Union Site of 
Community Importance, сокращенно SCI), и 544 SPA-территорий (European Union Special 
Protection Area, сокращенно SPA) – территорий Европейского Союза, имеющих специ-
альный охраняемый статус. Всего Швецией предложено 4 072 таких территорий общей 
площадью 67 000 км2, из которых 30 000 км2 приходится на сеть охраняемых территорий 
Натура 2000. Некоторые из них предлагается наделить и тем, и другим статусом, т.к. они 
соответствуют и тем, и другим критериям.

Национальные парки организуются на более обширных территориях, объединяющих 
сменяющие друг друга ландшафты. В идеале, они должны быть как можно ближе к 
своему естественному состоянию. Сейчас в Швеции создано 29 национальных парков, 
общей площадью 7 400 км2, более 85% которой расположены в Баренц-регионе. Первые 
девять национальных парков в Швеции были созданы в 1909 году. В 2008 году Шведское 
агентство по охране окружающей среды (Swedish Environmental Protection Agency, SEPA) 
представило план создания новых национальных парков, включающих 13 территорий, 
большинство из которых уже имеют статус природного резервата (заказника). Площадь 
национальных парков составляет 15% от общей площади ООПТ в Швеции. 14 шведских 
ООПТ включены в список охраняемых объектов Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования,  науки и культуры (ЮНЕСКО)  как важные для всего человече-
ства объекты всемирного наследия. Одним из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО 
является находящийся в Баренц-регионе объект Laponia, который включает в себя в 
национальные парки Padjelanta, Sarek, Muddus, Stora Sjöfallet и большой природный 
резерват Sjaunja. 

В общей сложности, 7,5% или 21 000 км2 площади лесов в Швеции находится под право-
вой защитой. При этом 77% площади защищенных лесов приходится на горные области. 
Большая часть защищенных лесов входит  в природные резерваты (заказники). Таким 
образом, шведская система ООПТ не является репрезентативной с точки зрения лесов, 
поскольку охватывает в основном горные леса и лишь небольшую часть более  продук-
тивных лесов, расположенных на равнинах. Леса в горных районах хорошо соединены 
между собой и выполняют важные экологические функции. В равнинных частях страны, 
малонарушенные леса чаще всего встречаются внутри ООПТ, созданных в местах  кон-
центрации лесов высокой природоохранной ценности.

Из водно-болотных угодий в Швеции охраняется 8 400 км2, или 20 % от общей их площа-
ди в стране. Таким образом, этот тип природных ландшафтов защищен в значительной 
степени, но и здесь репрезентативность охвата охраной различных видов водно-болотных 
угодий оставляет желать лучшего, потому что большая площадь, включенная в програм-
му охраны болот, пока остается незащищенной. Многие из защищенных водно-болотных 
угодий получили статус охраняемых, поскольку являются частью ООПТ, созданных для 
защиты других природных объектов.
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Из горных ландшафтов в Швеции охраняется 18 000 км2, или 46 % от общей их площади. 
Можно говорить, что достаточно большая часть их в стране находится под защитой, при 
этом охраняемые горные территории хорошо соединены друг с другом. 

Из открытых ландшафтов, которые либо входят в состав сельхозугодий, либо связаны с 
ними, 1240 км2, или 3,1 % от общей их площади имеют тот или иной вид охраны.  Степень 
охраны их недостаточна, как с точки зрения общей площади, так и репрезентативности, 
и связанности друг с другом. В данном случае важным моментом является охрана от-
дельных элементов и местообитаний.

Реки, защищенные от эксплуатации в целях добычи гидроэлектроэнергии, перечислены 
в  разделе 6 главы 4 Экологического кодекса Швеции (the Environmental Code Chapter 
4, Section 6). Список включает в себя четыре реки: Torneälven, Kalixälven, Piteälven и 
Vindelälven и еще 38 речных бассейнов с общей площадью 153 000 км2. Кроме того, более 
десяти охраняемых участков есть еще на семи реках. 

Морской национальный парк, Kosterhavet, в Швеции всего один, и расположен в гу-
бернии  Västra Götaland. Кроме того, в стране существуют еще 43 морских природных 
резервата с особыми правилами охраны. Всего, таким образом, морские ООПТ занимают 
2 500 км2.

2.2.2  Создание ООПТ

Защита и охрана окружающей среды в Швеции базируется на сотрудничестве с зем-
левладельцами и желании их внести вклад в охрану природы. В нескольких губерниях 
(например, в губернии Västerbotten) землевладельцы могут подавать заявку на создание 
ООПТ на принадлежащих им территориях, если они отвечают необходимым для этого 
критериям. 

Создание национальных парков на частных землях относится к юрисдикции парламента 
и правительства Швеции. Агентство охраны окружающей среды Швеции (SEPA) несет 
ответственность за подготовку документации, на основании которой принимается ре-
шение о создании  национальных парков, и конкретное планирование, например при 
подготовке государственного плана по созданию национальных парков Швеции. Однако 
в Баренц-регионе большинство ООПТ располагается на территориях, находящихся в 
частном владении. Природные резерваты (nature reserves), охраняемые участки дикой 
природы (wildlife sanctuaries) и памятники природы (natural monuments) создаются по 
решению губернских администраций и муниципалитетов, на основании раздела 7 главы 
4 Экологического кодекса Швеции (the Environmental Code Chapter 7, Section 4). SEPA 
координирует процессы компенсации землевладельцам и приобретения у них земли 
(т.е. соглашения, контракты) и выделяет ресурсы на создание охраняемых территорий 
и их дальнейшее функционирование. Использование государственных земель в качестве 
компенсации землевладельцам за согласие отдать под охрану принадлежащие им вла-
дения, успешно  применялось для сохранения природы.

Защита отдельных местообитаний регулируется в разделе 11 главы 7 Экологического 
кодекса Швеции  и включает в себя три вида защиты. Совет по лесному хозяйству пред-
лагает нуждающиеся в охране лесные биотопы,  а губернские советы выявляют, соответ-
ственно, ценные с природоохранной точки зрения биотопы, используемые в сельском 
хозяйстве. Для практической реализации защиты этих местообитаний ответственные 
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организации во взаимодействии с заинтересованными сторонами выработали страте-
гию, где указывается, по каким правилам должны осуществляться и координироваться 
практические природоохранные мероприятия.  

Примерами основных стратегий могут служить: 
• Национальная стратегия официальной охраны лесов; 
• Стратегия охраны озер и водотоков; 
• Стратегия охраны морского окружения; 
• Стратегия охраны водно-болотных угодий и план защиты болот.

2.2.3  Управление ООПТ

За  управление национальными парками и обеспечение их необходимыми средствами 
для приема посетителей несут ответственность  Агентство охраны окружающей среды 
Швеции и администрации губерний. За природные резерваты отвечают губернские 
администрации и  муниципалитеты. Агентством охраны окружающей среды Швеции 
разработаны программы для управления и администрирования ООПТ. Для участков, 
входящих в сеть Натура 2000, губернскими администрациями были разработаны специ-
альные планы по управлению природоохранной деятельностью. Механизмы оценки 
эффективности управления находятся в стадии разработки.

Агентство охраны окружающей среды Швеции и администрации губерний уделяют 
первоочередное внимание соглашениям с землевладельцами и участию местного насе-
ления в управлении ООПТ. Заинтересованные стороны и местные общины участвуют в 
управлении ООПТ в соответствии с законодательством. Для комплекса ООПТ ”Laponia”, 
являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, был запущен пилотный проект 
с целью разработки нового подхода к управлению вместе с народом саами.

2.3  Финляндия

2.3.1  Система охраняемых территорий (ООПТ)

Основу финляндской сети ООПТ составляют национальные парки (national parks) и 
природные резерваты (nature reserves), в число которых входят и заповедники (strict 
nature reserves). Все они входят в собственность государства. Они создавались в течение 
десятилетий, начиная с 1930-годов2 на основании Закона об Охране Природы, принятом 
в 1996 году  (1996 Nature Conservation Act), и предшествующем ему Законе 1923 года. В 
настоящий момент в Финляндии существуют около  550 национальных парков и при-
родных резерватов, расположенных на землях, входящих  в собственность государства, 
общей площадью 16 800 км². 

Национальные парки (37 в 2013 году) и заповедники (19 в 2013 году) по определению 
занимают большие площади (более 1000 га), хотя есть и небольшие, например неко-
торые ООПТ, образованные на основании Закона 1923 года. Они сохраняют мозаику 
финских лесов, представленных как типичными, так и уязвимыми биотопами, болотами 
и водными угодьями (а на севере также и горными ландшафтами) со свойственными им 
экосистемами и населяющими их видами. Самый строгий уровень охраны − в заповед-
никах, он соответствует категории Ia охраняемых территорий по классификации МСОП. 

2 Текст этой части отчета, с небольшими изменениями, взят из документа ”Применение МСОПовских критериев управления ООПТ в  
Финляндии (Applying IUCN Protected Area Management Categories), подготовленного Мерви Хейнонен из Отдела природного наследия Лесной 
службы Финляндии.
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Природные резерваты  предназначены для сохранения каких-то определенных типов 
биотопов, например болот, отдельных участков леса, прибрежных местообитаний, а так-
же мест гнездования и миграционных путей водоплавающих птиц. Многие охраняемые 
болота и участки старовозрастных лесов занимают довольно большие площади (более 
1000 га), тогда как ООПТ, предназначенные для сохранения местообитаний каких-то 
определенных видов, обычно бывают небольшими. 

Построение финляндской сети ООПТ основывается на семи национальных природоох-
ранных программах, утвержденных Советом государственных решений (the Council of 
State Decisions) в период 1976-1996 гг. Это программы охраны естественных старовозраст-
ных лесов, болот, побережий, местообитаний водоплавающих птиц, водно-болотных 
угодий с богатой растительностью, водно-ледниковых форм рельефа, а также программа 
развития национальных парков и заповедников. Хотя все эти программы в настоящий 
момент в основном выполнены, существуют еще 1 700 участков, на базе которых, в соот-
ветствии с Законом об Охране Природы, в течение ближайших пяти лет должны быть 
созданы около тысячи природных резерватов. Запрещены любые действия, которые ста-
вят под угрозу существование этих участков. Программа сохранения водно-ледниковых 
форм рельефа (озы, камы, камовые террасы и т.п.) подразумевает изъятие этих земель 
из хозяйственного пользования и согласована с соответствующим законом.

В дополнение к существующим и проектируемым природным резерватам на государ-
ственных землях, существуют еще 8 700 частных природных резерватов и 1300 других 
охраняемых природных объектов на землях, находящихся в частной собственности. Более 
90% этих ООПТ на частных землях − маленькие (менее 100 га), 20 самых больших из них, 
взятые вместе, составляют около 70% от всей площади частных ООПТ. Это, в основном, 
морские участки и побережья.  

Закон об Охране Природы подчеркивает важность традиционных методов охраны 
ландшафтов (от цельных географических местностей единого генезиса, до отдельной 
экосистемы) со всем присущим им естественным  биоразнообразием, сохранения их 
интеграции (состава, структуры и функций) и эволюционного потенциала. Конкретные 
правила для создания ООПТ, а также общие положения и поправки к ним, являются 
общими для всех природных резерватов. Насколько возможно, они согласуются с Поло-
жениями об ООПТ более высокого ранга (национальных парках и заповедниках), будь 
то на государственных, или на частных землях.

В финляндских природных резерватах нет постоянных жителей. За редкими исключени-
ями, на них также не разрешено проведение никаких лесохозяйственных мероприятий, 
запрещены добыча торфа, минералов, а также не ведётся строительство дорог (кроме 
тех, что нужны для проезда посетителей). Отлов животных и сбор растений (за исклю-
чением вредных или искусственно завезенных видов) также запрещены. Разрешается 
обычно рыбная ловля на удочку в небольших объемах, сбор съедобных грибов и ягод. В 
частных природных резерватах северной Финляндии местному населению разрешена 
охота на мелкую дичь. Считается, что воздействие изъятия из природных резерватов 
видов растений и животных такими способами и в небольшом объеме невелико и не 
снижает природоохранной ценности резерватов.

Участки дикой природы (12 участков в 2013 г.), получившие статус охраняемых на ос-
новании Распоряжения об охране дикой природы (Wilderness Act), и национальные 
рекреационные территории (7 в 2013 г.), основанные во исполнение Распоряжения о 
рекреации (Outdoor Recreation Act), имеют другие цели, чем природные резерваты. Дру-
гими словами, их создают не для сохранения биоразнообразия, а в первую очередь для 
других целей. На севере Финляндии, в губернии Лапландия, – это содействие сохранению 
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природной среды и традиционного образа жизни коренного населения – саамов, а на 
юге Финляндии и на западе (например, в провинции Остроботния) – это прежде всего 
рекреация. Однако эти большие территории в дальнейшем тоже были включены в систе-
му ООПТ Натура 2000, потому что они включают уязвимые местообитания, и населены 
видами, включенными в соответствующие природоохранные директивы Европейского 
Союза: Директиву о сохранении местообитаний и Директиву об охране птиц. На этом 
основании они тоже входят в сеть ООПТ Финляндии.

В целом, национальная сеть охраняемых территорий в Финляндии охватывает 13 000 
участков общей площадью 46 000 км² (что составляет 10 % от всей площади суши Фин-
ляндии). Треть этой площади занимают участки дикой природы, и одну пятую часть 
– национальные парки. 

В финляндскую сеть ООПТ Натура 2000, за период с 1998 по 2012 год, с помощью се-
ми природоохранных программ Совета по принятию государственных решений, были 
включены, в общей сложности, 1 865 участков. Их общая площадь составляет 49 000 км², 
или 15% от всей территории Финляндии. В основном, это были территории, которые 
уже имели статус охраняемых, приобретенный на основании национальных природоох-
ранных программ. Те же участки, что не имели статуса охраняемых, получили охрану с 
помощью подзаконных актов о регуляции землепользования (по лесам, водным объек-
там, по строительству и землепользованию, добыче полезных ископаемых и по охране 
окружающей среды). Большинство из этих территорий включает водные объекты, по-
бережья или отдельные местообитания в них. Любая деятельность, которая может при-
вести к утрате природоохранной ценности этих объектов (ради сохранения которой они 
и были созданы), должна пройти экологическую экспертизу и оценку региональными 
природоохранными учреждениями – Центрами экономического развития, транспорта 
и окружающей среды (ELY Centres). Если эти организации сочтут планируемую деятель-
ность вредной для сохранения природоохранной ценности,  она не будет разрешена.

2.3.2 Создание ООПТ

Согласно современному Закону об Охране Природы (1996), все национальные парки и 
заповедники площадью 1 000 га и более могут быть созданы только на основании этого 
закона. На государственных землях заповедники площадью менее 1 000 га и все другие 
ООПТ создаются по распоряжению правительства Финляндии. Природные резерваты 
площадью менее 100 га создаются по распоряжению Министерства окружающей сре-
ды. На землях, находящихся в частном владении, природные резерваты и другие ООПТ 
создаются по решению региональных Центров экономического развития, транспорта и 
окружающей среды. Большинство природных резерватов, которые планируется создать, 
уже защищены Советом по принятию государственных решений через семь природоох-
ранных программ. Законодательные акты для природных резерватов на государственных 
землях (приобретенных для охраны природы) в настоящее время подготавливаются 
Министерством окружающей среды в сотрудничестве с Отделом природного наследия 
Лесной службы Финляндии. Это объединяет создание многочисленных региональных и 
муниципальных ООПТ в одновременный процесс.

Правила управления природными резерватами, располагающимися на частных землях, 
подготовлены Центрами экономического развития, транспорта и окружающей среды  
(ELY Centers) на основании критериев, разработанных национальными природоохран-
ными программами, и согласованы с землевладельцами. Землевладельцы могут пода-
вать заявку на создание ООПТ на принадлежащих им территориях, если они отвечают 
необходимым для этого критериям. Программа по сохранению биоразнообразия в 
южной Финляндии на 2008-2016 гг. (METSO) основана на добровольном участии землев-
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ладельцев. Соглашения по созданию ООПТ на их землях могут быть постоянными или 
временными. Возможно также создания систем сотрудничества в рамках программы.

Какие-то участки также могут быть зарезервированы для создания на них ООПТ в соот-
ветствии с ”Законом о строительстве и землепользовании” в региональном генеральном 
плане, или муниципальных генеральных планах зонирования. После того, как такой 
мастер-план официально принят и подтвержден, эти зарезервированные участки ста-
новятся охраняемыми территориями  основе Закона об охране природы. 

Новое предложение для программы по сохранению водно-болотных угодий, которое 
планируется подготовить в течение 2014 года, в настоящее время разрабатывается на-
циональной рабочей группы с широким представительством заинтересованных сто-
рон. Предложения о создании национальных парков, сделанные заинтересованными 
сторонами, также были оценены Министерством окружающей среды. Практические 
возможности создания четырех новых национальных парков (два из них − в губерниях 
Финляндии, входящих в Баренц-регион) в настоящее время рассматриваются Отделом 
природного наследия Лесной службы Финляндии.

2.3.3  Управление ООПТ

Oколо 90 % числа охраняемых территорий, составляющих сеть ООПТ Финляндии, на-
ходятся в государственном владении и управляются Отделом природного наследия 
Лесной службы Финляндии, который является государственной правительственной 
организацией. Около 6-7 % территории ООПТ в Финляндии находится в частном вла-
дении. Владельцами их могут быть муниципалитеты (как городские, так и сельские), 
частные некоммерческие организации, например церковные приходы, корпоративные 
владельцы, такие как лесопромышленные компании, а также тресты и отдельные земле-
пользователи в лице отдельного человека или группы лиц. В отличие от многих других 
стран, частные природные резерваты в Финляндии сохраняют свой статус, когда право 
собственности передается. По этой причине некоторые из них в настоящий момент на 
самом деле принадлежат государству.

Региональные экологические администрации (ELY центры) координирует управления 
планированием и функционированием охраняемых участков, входящих в систему На-
тура 2000, но на деле необходимым часто является совместное управление. Муниципа-
литеты управляют в качестве местного органа власти, совместно с местными же заин-
тересованными сторонами. Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии 
особенно часто сотрудничает с частными лесовладельцами. Небольшие частные ООПТ 
часто объединяют для того, чтобы использовать общие интегрированные планы управ-
ления, выработанные в Отделе природного наследия Лесной службы Финляндии. Меры 
по управлению также могут быть делегированы областной администрацией  частному 
владельцу по договору. Субсидии предоставляются для сельскохозяйственных приро-
доохранных мероприятий и восстановления лесных биотопов. 

В Финляндии, планирование землепользования на различных уровнях, включая плани-
рование управления охраняемыми районами, всегда строится на участии разных сторон. 
Заинтересованные стороны и местные общины участвуют на протяжении всего процесса 
планирования. В области проживания саамов проводятся регулярные консультации с 
саамским парламентом и местными ассоциациями оленеводов. Процесс планирования 
управлениям ООПТ, таким образом, следует добровольным принципам Конвенции 
о биологическом разнообразии (Akwé: Kon Guidelines of the Convention on Biological 
Diversity).
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2.4  Россия

2.4.1  Система ООПТ в Российской Федерации

Система ООПТ Российской Федерации (РФ) основывается на Федеральном законе РФ  
”Об особо охраняемых природных территориях. Федеральный закон РФ от 14 марта 
1995 г. № 33-ФЗ” (http://base.garant.ru/10107990/). Согласно этому закону, особо охраня-
емые природные территории (ООПТ) включают ”... участки земли, водной поверхно-
сти и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 
объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов го-
сударственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 
которых установлен режим особой охраны.”

Законом ”Об особо охраняемых природных территориях” установлены следующие ка-
тегории указанных территорий:

• государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
• национальные парки;
• природные парки;
• государственные природные заказники;
• памятники природы;
• дендрологические парки и ботанические сады.
• лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории 
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. Ор-
ганы местного самоуправления (муниципалитеты) могут создавать свои ООПТ после 
утверждения предложенных ими местных категорий ООПТ органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (региональными администрациями). Все суще-
ствующие ООПТ находятся в собственности государства. ООПТ в Российской Федерации 
могут иметь федеральное, региональное и местное значение (таблица 2).

Таблица 2. Категории ООПТ в России: федеральный, региональный и местный уровни.
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В настоящий момент, в России существуют более 12 000 ООПТ федерального, реги-
онального и местного значения, которые занимают, в общей сложности площадь в   
2 000 000 км2 , что составляет около 12 % наземной площади и 1,8% морской акватории 
РФ. Из них к ООПТ федерального значения относятся 246 ООПТ, которые имеют общую 
площадь 600 000 км2, равную более чем 3 % общей территории Российской Федерации.
ООПТ федерального значения включают в себя:

• 102 государственных природных заповедника общей площадью 338 000 км2 (1,6% 
всей территории РФ);

• 45 национальных парков общей площадью 115 000 км2 (0,7 % всей территории 
РФ);

• 71 государственный природный заказник общей площадью 130 000 км2 (0,8 % 
всей территории РФ);

• 28 памятников природы общей площадью 400 км2 (0,002% всей территории РФ).

Кроме того, Российская Федерация имеет 25 объектов природного и культурного на-
следия ЮНЕСКО3, 41 биосферный резерват4, и 35 территорий, включенных в список 
Рамсарских угодий5.

2.4.2  Создание ООПТ в Российской Федерации

В настоящий момент, ООПТ в Российской Федерации могут быть созданы на основе 
Федерального закона ”Об особо охраняемых природных территориях” (1995). ООПТ 
федерального значения создаются указом федерального правительства, региональные 
ООПТ − распоряжениями республиканских или областных администраций, а муни-
ципальные ООПТ − органами местного самоуправления. Законодательные акты, каса-
ющиеся ООПТ, базируются также на конституции РФ, Распоряжении Президента РФ 
”Об особо охраняемых природных территориях Российской Федерации” от 2 октября 
1992г. и Экологической доктрине Российской Федерации, принятой федеральным пра-
вительством в 2002 г.

Публичные слушания или открытые дискуссии с местным населением по поводу границ, 
режимов охраны ООПТ и других деталей, необходимых для достижения приемлемого 
для всех соглашения, являются обязательным компонентом при создании каждой из 
проектируемых ООПТ. Другим обязательным компонентом является государственная 
экологическая экспертиза материалов, послуживших основанием для создания ООПТ. 
Она организуется и проводится федеральными природоохранительными организация-
ми, занимающимися охраной окружающей среды, и соответствующими региональными 
организациями в каждом из субъектов РФ.

Кроме ООПТ, созданных на основе Федерального закона “Об особо охраняемых природ-
ных территориях” (1995), существуют еще другие категории охраняемых территорий, 
созданных на базе Лесного кодекса РФ, Водного кодекса РФ и закона РФ “О рыболовстве 
и охране водных биологических ресурсов“. Некоторые из них, однако, не соответствуют 
критериям ООПТ, изложенным в разделе об охраняемых территориях Конвенции о био-
логическом разнообразии, и поэтому они не рассматривались в рамках проекта BPAN.

Множество природных территорий в России сохраняются в рамках добровольной лесной 
сертификации FSC в качестве охранных зон лесов, имеющих высокую природоохранную 

3 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europenorth-america/
4 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europenorth-america/
5 http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-list/main/ramsar/1-31-218_4000_0__
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ценность (High Conservation Value Forests, HCVF). Такие территории не защищены зако-
нодательством, но их сохранение является одним из требований добровольной лесной 
сертификации, которые должны выполнять сертифицированные лесопромышленные 
компании. В проектe BPAN  в анализ были включены только те ООПТ (федерального 
и регионального значения), которые созданы на основе Федерального закона “Об особо 
охраняемых природных территориях“ (1995).

2.4.3  Система ООПТ в субъектах РФ, расположенных  
 на Северо-Западе и входящих в Баренц-регион 

Государственные природные заповедники 
Основное предназначение государственных природных заповедников – сохранение и 
изучение естественного хода природных процессов, природных экосистем  и биоразно-
образия. Заповедники создаются по решению федерального правительства. Каждых за-
поведник имеет свою администрацию (федеральное учреждение) и подчиняется Мини-
стерству природных ресурсов и экологии РФ. Вокруг заповедника должна существовать 
буферная охраняемая зона. Многие заповедники номинированы в качестве биосферных 
заповедников, объектов природного и культурного наследия ЮНЕСКО, и Рамсарских 
угодий. Все государственные природные заповедники, расположенные в Европейской 
части России, включены в список кандидатов на статус территорий особого приро-
доохранного значения – участков Изумрудной Сети (Emerald Network Sites). Всего на 
территории Баренц-региона существует 8 заповедников: ”Пинежский” (Архангельская 
область), ”Кивач”, ”Костомукшский” (Республика Карелия), ”Кандалакшский” (Мурман-
ская область  и Республика Карелия), ”Лапландский”, ”Пасвик” (Мурманская область), 
”Ненецкий” (Ненецкий автономный округ), и ”Печоро-Илычский” (Республика Коми).

Национальные парки

Основное предназначение национальных парков – сохранение природы, экологическое 
образование и просвещение, развитие регулируемого туризма и рекреационное исполь-
зование. Национальные парки создаются по решению федерального правительства. 
Каждый национальный парк имеет свою администрацию (федеральное учреждение) 
и подчиняется Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Каждый национальный парк имеет свой режим охраны. Территория обычно зонирована 
следующим образом: строго охраняемая зона, с режимом охраны как в заповедниках, где 
действуют строгие ограничения на посещение, охраняемая зона, где проводятся орга-
низованные экскурсии, а также туристические и рекреационные зоны. Кроме того име-
ются зоны исторического и культурного наследия и центр обслуживания посетителей 
и туристов. Некоторые национальные парки, подобно заповедникам, имеют буферную 
охраняемую зону. Ряд национальных парков номинирован в качестве объектов природ-
ного и культурного наследия ЮНЕСКО и биосферных резерватов. Все национальные 
парки, расположенные в Европейской части России, включены в список кандидатов на 
статус территорий особого природоохранного значения – участков Изумрудной Сети. 

Всего на территории Баренц-региона существует 7 национальных парков: ”Русская Ар-
ктика”, ”Кенозеро”, ”Онежское Поморье” (Архангельская область), ”Калевальский”, ”Па-
анаярви” (Республика Карелия),  ”Водлозерский” (Архангельская область и Республика 
Карелия) и ”Югыд-Ва” (Республика Коми).
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Природные парки

Основное предназначение природных парков – сохранение природы, экологическое 
образование и просвещение, регулируемый туризм и рекреационное использование. 
Природные парки создаются по решению республиканских или областных админи-
страций (региональное учреждение) и по рекомендации федеральных природоохран-
ных организаций. Природные парки обычно управляются специально созданными  
администрациями  (региональное учреждение) и управляются региональными при-
родоохранными организациями.  Территория природных парков, обычно зонирована 
по режимам охраны, но не так детально как в национальных парках. Некоторые при-
родные парки номинированы в качестве объектов природного и культурного наследия 
ЮНЕСКО и биосферных резерватов, и обычно также включены в список кандидатов на 
статус территорий особого природоохранного значения – участков Изумрудной Сети. 
На территории Баренц-региона имеется только один природный парк – ”Валаамский 
архипелаг” в Республике Карелия.

ООПТ с гибкими режимами охраны 

Основное назначение государственных, федеральных и/или региональных природных за-
казников – сохранение или восстановление природных комплексов или их компонентов и 
поддержание экологического баланса. Заказники могут иметь различный профиль, в том 
числе быть ландшафтными, биологическими, палеонтологическими, гидрологическими, 
геологическими и т.д.  Создаются они по решению федерального правительства или 
региональных администраций. Заказники федерального значения обычно управляются 
администрацией ближайшего заповедника или национального парка и подчиняются 
Министерству природных ресурсов и экологии РФ. Заказники регионального значения 
обычно управляются администрацией региональных ООПТ, или дирекциями ООПТ 
регионального значения.

Режимы охраны в заказниках устанавливаются по соглашению с организациями-земле-
пользователями, арендаторами и другими заинтересованными сторонами. Их деятель-
ность на территории заказников не прекращается, а ограничивается в пределах, когда 
не наносится вред охраняемым природным объектам. Некоторые, но далеко не все, за-
казники имеют буферную охраняемую зону. Заказники, в силу их большого количества 
и соответственно занимаемой ими площади, играют заметную роль  в поддержании 
экологического баланса на Северо-Западе России. Некоторые из них включены в список 
участков Изумрудной Сети.

В России 8 заказников федерального значения: ”Сийский”, ”Земля Франца-Иосифа” 
(Архангельская область); ”Ненецкий” (Ненецкий автономный округ); ”Кижский”, ”Оло-
нецкий” (республика Карелия); ”Канозерский”, ”Мурманская тундра” и ”Туломский” 
(Мурманская область).

Памятники природы

Основное назначение памятников природы – сохранение уникальных и других ценных 
природных комплексов. Памятники природы создаются по решению федерального 
правительства или региональных администраций. Памятники природы федерального 
значения управляются Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. 
Памятники природы регионального значения обычно управляются администрацией 
региональных ООПТ, или дирекциями ООПТ регионального значения. Режимы охраны 
устанавливаются по соглашению с организациями-землепользователями, арендаторами 
и другими заинтересованными сторонами. Их деятельность на территории памятников 
природы                не прекращается, а ограничивается в пределах, когда не наносится 
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вред охраняемым природным объектам. Очень немногие памятники природы имеют 
буферную охраняемую зону. Некоторые из памятников природы имеют достаточно 
большую территорию, чтобы сохранить какое-то местообитание, имеющее природо-
охранное значение в масштабе Европы, или поддерживать существование отдельных 
видов растений, позвоночных или беспозвоночных животных. Некоторые из них также 
включены в список участков Изумрудной Сети.

В России 4 памятника природы федерального значения, все расположены в  Мурман-
ской области. Из них три геологических: ”Астрофиллиты горы Эвеслогчорр”, ”Залежь 
Юбилейная”, ”Эпидозиты мыса Верхний Наволок” и один гидрологический - ”Озеро 
Могильное”.



38   Reports of the Finnish Environment Institute 37ru | 2013

Taблица 3. 
ООПТ (количество / площадь) на территории субъектов федерации РФ, входящих в Баренц-
регион (данные на 1 марта 2013 г.)
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3    МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕТИ ООПТ НА   
   ТЕРРИТОРИИ  БАРЕНЦ-РЕГИОНА

3.1  Сеть охраняемых территорий Натура 2000 в Швеции и Финляндии

Натура 2000 (Natura 2000) – это экологическая сеть ООПТ, основанная для того, чтобы с 
гарантией сохранить наиболее ценные виды и их местообитания в Европейском Союзе 6. 
Натура 2000 базируется на Директиве по охране птиц 1979 года и Директиве по охране 
местообитаний 1992 года. Эта зеленая инфраструктура обеспечивает многочисленные 
экосистемные услуги населению, и гарантирует, что природные системы в Европе оста-
ются здоровыми и устойчивыми. Директива по охране птиц требует от государств-членов 
Европейского Союза, чтобы были назначены ”Специальные охраняемые территории” 
(Special Protection Areas, SPAs) - особо охраняемые территории для птиц. Директива 
по охране местообитаний (The Habitats Directive) таким же образом требует создания 
”Специальных областей охраны” (Special Areas of Conservation, SACs), которые пред-
назначены для сохранения имеющих международное значение местообитаний других 
видов, кроме птиц (в общей сложности на территории Европейского Союза в список 
занесены около 200 уязвимых экосистем и 1 000 видов). Вместе взятые участки, опреде-
ленные как SPA и SAC, составляют сеть охраняемых территорий Натура 2000.

3.2  Изумрудная сеть (Emerald network)

Изумрудная сеть – это экологическая сеть, состоящая из ”Территорий особого приро-
доохранного значения” (Areas of Special Conservation Interest, ASCI) – т.е. обеспеченных 
природоохранными мерами территорий, каждая из которых важна для сохранения 
биоразнообразия в Европе. Совет Европы официально утвердил Изумрудную сеть в 1996 
г. в рамках Бернской Конвенции на основании рекомендации № 16 (1989) Исполкома 
Бернской конвенции. 

Организация Изумрудной сети на национальном уровне считается одним из основных 
инструментов выполнения  Бернской Конвенции странами, ее подписавшими. Изумруд-
ная сеть и Натура 2000 полностью совместимы друг с другом, обеспечивая целостный 
подход к охране природных местообитаний на Европейском континенте. Практически, 
участок, входящий в систему Натура 2000, становится также и участком Изумрудной 
сети, и таким образом, страна, развивающая Натуру 2000, автоматически развивает и 
Изумрудную сеть.

Норвегия подписала Бернскую Конвенцию, что накладывает на нее обязательства по 
развитию Изумрудной сети. Россия не ратифицировала Бернскую Конвенцию, но, тем 
не менее, была приглашена принять участие в развитии Изумрудной сети. Обе страны 
работают над осуществлением сети в соответствии с конкретными календарными пла-
нами. Официальное принятие Изумрудной сети этих стран ожидается в 2015 году.

3.3  Рамсарские участки

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, которая была 
принята в 1971 г. в иранском городе Рамсар, именуется по месту подписания − Рамсар-
ской конвенцией. Она является межправительственным договором, что обеспечивает 

6 Текст (с некоторыми изменениями) приводится по:  http://natura2000.eea.europa.eu.
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основу для мероприятий по сохранению и разумному использованию водно-болотных 
угодий внутри страны и в рамках  международного сотрудничества7. Рамсарская конвен-
ция является единственным глобальным природоохранным договором, который имеет 
дело с конкретной экосистемой. 

Все страны Баренц-региона являются участниками Рамсарской конвенции. После при-
соединения к Рамсарской конвенции, каждая договаривающаяся сторона обязана назна-
чить, по крайней мере, один участок для включения в Список водно-болотных угодий,  
имеющих международное значение и соответствующий критериям Рамсарской кон-
венции. Участки  выбираются договаривающимися сторонами  со ссылкой на критерии 
конвенции.

Согласно Рамсарской конвенции, под водно-болотными угодьями понимаются ”… рай-
оны болот, фенов (проточных низинных болот – прим. переводчика), торфяных угодий 
или водоемов — естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих 
или проточных, пресных, солоноватых или соленых, включая морские акватории, глу-
бина которых при отливе не превышает шести метров”. Кроме того, список экосистем, 
подпадающих под действие Рамсарской конвенции, может включать в себя ”прибреж-
ные и морские зоны, смежные с водно-болотными угодьями, а также острова и участки 
морских вод глубже шести метров при отливе, если они находятся в пределах водно-бо-
лотных угодий”

В Баренц-регионе существуют 57 участков Рамсарских угодий, площадь которых охва-
тывает, в общей сложности , 11 047 км2.

7
 Текст (с некоторыми изменениями) приводится по:  http://www.ramsar.org.
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4   КОНВЕНЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ  
  РАЗНООБРАЗИИ (КБР) И ПРОГРАММА  
  РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ООПТ (PoWPA)

Все страны, участвующие в проекте BPAN (Норвегии, Швеции, Финляндии и Россия), 
подписали Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР), и таким образом несут 
ответственность за выполнение утвержденного этой конвенцией плана действий. КБР 
– это одна из международных конвенций, которые были выработаны на Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию ”Планета Земля”, проходившей в Рио-де-Жа-
нейро (Бразилия) с 3 по 14 июня 1992 года. Это первая из международных конвенций, 
касающаяся неистощимого природопользования и сохранения биоразнообразия. КБР 
имеет три основных задачи: 1) сохранение биоразнообразия, 2) развитие неистощимого 
природопользования и 3) справедливое и равноправное распределение выгод от исполь-
зования генетических ресурсов.

Конвенция о биологическом разнообразии – это сейчас самый важный инструмент для 
работы по развитию ООПТ. Согласно Статье 2 КБР ”…Охраняемый район представляет 
собой четко определенное географическое пространство, признанное, специально выде-
ленное и управляемое в целях достижения особых природоохранных целей”.

Конвенция о биологическом разнообразии  реализуется через семь тематических ра-
бочих программ. Осуществляется также сквозная работа по ключевым вопросам, каса-
ющихся всех этих программ. Этих сквозных ключевых  вопросов всего 17. Один из них 
– это особо охраняемые территории. КБР разработала программу работ по охраняемым 
территориям (PoWPA) для содействия выполнения этого ключевого и касающегося всех 
тематических программ вопроса.

Программа работ по охраняемым территориям (PoWPA) была принята в феврале 2004 
года на седьмой Конференции стран - участниц КБР (Conference of the Parties, COP) в 
Куала-Лумпуре (Малайзия). Она включает в себя наиболее полные и конкретные обяза-
тельства по развитию систем ООПТ, принятые международным сообществом, и образует 
основу для сотрудничества между правительствами, донорами, неправительственными 
организациями и коренными и местными общинами. Программа PoWPA была также 
использована в проекте BPAN в качестве основы для сотрудничества. Практически про-
ект BPAN поддержал реализацию программы PoWPA в странах – участницах проекта.

Общая цель программы PoWPA − способствовать созданию и поддерживать развитие 
всеохватывающей, эффективно управляемой и экологически репрезентативной сети 
национальных и региональных систем ООПТ. Программа  PoWPA предназначена для 
оказания помощи странам, подписавшим Конвенцию о биологическом разнообразии, 
в создании национальных программ работ по развитию ООПТ. Это практическое руко-
водство к действию с конкретными целями, задачами, участниками, сроками и указанием 
ожидаемых результатов. Стороны могут выбрать, принять и / или добавить какие-то 
мероприятия, предложенные в программе PoWPA, в соответствии с конкретными усло-
виями и уровнем развития страны или региона. 

Программа PoWPA включает четыре программных элемента, охватывающие различные 
аспекты работы по развитию систем ООПТ, согласно которым каждая из стран – участ-
ниц оценивает свои достижения по воплощению в жизнь этой программы. Описание 
программных элементов, их цели и задачи приводятся в разделе VII данной публикации 
по результатам работы по программе PoWPA в рамках проекта BPAN. 
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Странам – участницам КБР было предложено представить национальные планы дей-
ствий по программе PoWPA до 11 съезда КБР в октябре 2012 года в г. Хайдарабаде, Индия. 
Их представили 107 из 193 стран - участниц КБР. В Баренц-регионе, национальные планы 
действий по программе PoWPA представили Норвегия и Финляндия. Они доступны 
на веб-сайте конвенции о биологическом разнообразии (http://www.cbd.int/protected/
implementation/actionplans). Шведское агентство по охране окружающей среды пред-
ложило Министерству окружающей среды Швеции свой план действий по развитию 
ООПТ. Российская Федерация также представила ”Концепцию развития особо охраня-
емых природных территорий федерального значения до 2020 года” и план действий для 
развития федеральной системы ООПТ. Документы доступны на веб-сайте Министерства 
природных ресурсов и окружающей среды РФ (www.mnr.gov.ru). Все российские реги-
оны, участвующие в работе BPAN, представили свои планы по развитию региональных 
систем ООПТ. Каждая страна также имеет национальный координационный центр 
по выполнению программы PoWPA; из них три координационных центра (в Швеции, 
Норвегии и Финляндии) приняли участие в работе проекта BPAN.

В апреле 2002 года, страны – участницы КБР  взяли на себя обязательство достичь к 2010 
году значительного снижения нынешних темпов утраты биоразнообразия на глобаль-
ном, региональном и национальном уровнях в качестве вклада в борьбу с нищетой и 
на благо всех форм жизни на Земле. К 2010 году, однако, стало очевидно, что эта цель 
не будет достигнута. Поэтому в 2011 году, на международной встрече стран, присоеди-
нившихся к КБР (г. Нагоя, префектура Айчи, Япония), стороны приняли на себя новые 
обязательства и договорились о принятии Стратегического плана в области сохранения 
и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы. Этот документ ныне 
представляет собой основание для действий в области сохранения биоразнообразия, в 
том числе развитие системы охраняемых территорий.
 
Девиз Стратегического плана по Биоразнообразию − ”Жизнь в гармонии с природой”. 
Относительно биоразнообразия в нем говорится: ”К 2050 году биоразнообразие оценено 
по достоинству, сохраняется, восстанавливается и разумно используется, поддерживая 
экосистемные услуги и здоровое состояние планеты и принося выгоды, необходимые 
для всех людей”

Миссией Стратегического плана является: ”Принятие эффективных и срочных мер по 
предотвращению утраты биоразнообразия для обеспечения к 2020 году резистентности 
экосистем и постоянного оказания ими основных услуг, гарантируя тем самым разноо-
бразие жизни на планете и вклад в благосостояние людей и искоренение бедности. Для 
достижения этого снижаются нагрузки на экосистемы, экосистемы восстанавливаются, 
устойчиво используются биологические ресурсы; выгоды от применения генетических 
ресурсов совместно используются на справедливой и равной основе; обеспечиваются 
достаточные финансовые ресурсы, расширяется потенциал, учитывается тематика и 
ценности биоразнообразия, эффективно проводится надлежащая политика и решения 
принимаются на основе надежных научных данных и осмотрительного подхода”.

В рамках Стратегического плана было принято пять целей и 20 задач по сохранению био-
разнообразия, согласованных на международной встрече сторон, присоединившихся к 
КБР (г. Нагоя, префектура Айчи, Япония) и известных как целевые задачи по сохранению 
и устойчивому использованию биоразнообразия, принятые в Айчи. План действий по 
сохранения биоразнообразия на ООПТ сформулирован в задаче № 11, которая гласит: 
«К 2020 году не менее 17% районов суши и внутренних вод и 10% прибрежных и морских 
районов, и в частности районов, имеющих особо важное значение для сохранения биоразноо-
бразия и обеспечения экосистемных услуг, сохраняются за счет эффективного и справедливого 
управления, существования экологически репрезентативных и хорошо связанных между собой 
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систем охраняемых районов и применения других природоохранных мер на порайонной основе 
и включения их в более широкие ландшафты суши и морские ландшафты.»

Стратегический план является основой для разработки в каждой стране целей, задач и 
действий для его реализации. В национальных стратегиях и планах действий по сохра-
нению биоразнообразия (National Biodiversity Strategies и Action Plans, NBSAPs) отра-
жены способы, которыми страна намеревается осуществлять цели КБР, и конкретные 
меры, которые она намеревается принимать. Страны-участницы КБР сейчас находятся 
в процессе обновления своих национальных стратегий и планов. По состоянию дел в 
Баренц-регионе на 2013 год, Финляндия уже обновила свой план NBSAP, а Норвегия и 
Россия начали процесс обновления их. Швеция намерена представить подробный план 
для пересмотра и обновление NBSAP в более поздний срок. Члены экспертной группы 
по программе PoWPA в рамках проекта BPAN (см ниже) были вовлечены в процессы об-
новления национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия.

Осуществление программы PoWPA вносит вклад в осуществление Стратегического Плана 
по сохранению биоразнообразия, в первую очередь, путем мероприятий, направленных 
на развитие системы ООПТ, Таким образом, вносится вклад в выполнение задачи № 11, 
сформулированной в Айчи. В процессе выполнения Стратегического Плана обновляются 
и обязательства по выполнению программы PoWPА.
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5   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТ ПО  
  РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ООПТ (PоWPA) В  
  КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ  СИСТЕМЫ  
  ООПТ ПО ПРОЕКТУ ”СЕТЬ ООПТ БАРЕНЦ- 
  РЕГИОНА, BPAN”

В 2010 году, на 10-й конференции стран-участниц  Конвенции о биологическом раз-
нообразии была принята форма отчетности для оценки успеха в реализации работы  
по программе PoWPA в национальном масштабе (см. http://www.cbd.int/doc/decisions/
cop-10/cop-10-dec-31-annex-en.pdf). Проект BPAN был направлен на оптимизацию этой 
формы отчетности и ее некоторое упрощение для того, чтобы сделать ее практически 
выполнимой для оценки состояния систем ООПТ в каждой стране или области, вхо-
дящих в Баренц-регион, и дальнейшему применению для оценки состояния системы 
ООПТ в Баренц-регионе в целом. При этом ее содержание осталось очень подробным 
и всеобъемлющим. 

В Приложении 1 приведен список рабочей группы экспертов проекта BPAN по програм-
ме PoWPA, а в Приложении 2 − модифицированная форма отчетности по программе 
PoWPA, подходящая для использования в качестве инструмента для оценки результатов 
работы с ООПТ на региональных и национальных уровнях и анализа состояния сеть 
ООПТ во всем Баренц-регионе. 

Рабочая группа состояла из следующих экспертов: 
• Туре Упдал (Торе Opdahl), Норвежское Агентство по охране окружающей среды;
• Санна-Кайса Ювонен (Sanna-Kaisa Juvonen) , в начале проекта в работе участво-

вал также Кари Лахти (Kari Lahti), Отдел природного наследия Лесной службы 
Финляндии;

• Олег Суткайтис, затем подключились Ирина Онуфреня и Денис Добрынин, 
WWF России;

• Анна Кухмонен (Anna Kuhmonen), Институт окружающей среды Финляндии, 
SYKE;

• Улле Хёйер (Olle Höjer), Шведское Агентство по охране окружающей среды, 
затем подключился Фредерик Форсмарк (Frédéric Forsmark), Администрация 
губернии Norrbotten.

Форма отчетности по программе PoWPA, использованная в проекте BPAN, предназна-
чалась для того, чтобы получить общую картину как обстоит дело с развитием системы 
ООПТ в каждой стране и регионе, и в Баренц-регионе в целом. Она позволила выяснить, 
в каких аспектах работы по программе PoWPA был достигнут прогресс, и какие аспекты 
нуждаются в доработке. Это послужило основой для подготовки рекомендаций для 
дальнейших действий по укреплению системы ООПТ в Баренц-регионе в целом. Кроме 
этого, примененная схема дала возможность каждой стране и каждой российской обла-
сти или автономной республике в составе Баренц-региона оценить свои системы ООПТ 
в сравнении с соседними, и выяснить, где у них достигнут прогресс, и где необходимо 
приложить усилия для его достижения. Одним из результатов проекта BPAN стало 
создание общего языка для совместной работы по оценке систем ООПТ и сравнения 
результатов, полученных по каждой стране, республике и области.

Идея использования программы PoWPA в проекте BPAN не имела целью расположить 
региональные системы ООПТ на некоей иерархической лестнице на основании оценки 
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их состояния и согласно достигнутым результатам. Скорее наоборот, цель состояла в том, 
чтобы дать возможность каждой участвующей стороне критически оценить ситуацию с 
состоянием своей системы ООПТ, и высказать свои идеи и предложения по улучшению 
ситуации в Баренц-регионе в целом. Это не заменяет проводимую в национальном мас-
штабе оценку системы ООПТ по программе PoWPA (что является обязательством каждой 
из стран-участниц КБР). Однако полученные по проекту результаты могут быть в ней 
использованы, и могут быть полезны с точки зрения методологии сбора информации.
 



46   Reports of the Finnish Environment Institute 37ru | 2013

6    МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И  
   АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1  Сбор информации

В рамках проекта BPAN оценивали работу по осуществлению программы PoWPA в 
восьми регионах:

• Север Норвегии, включая губернии Финнмарк, Тромс и Нордланд
• Север Швеции, включая губернии Норрботтен и и Вестерботтен
• Север Финляндии, включая губернию Лапландия, провинции Северная Остро-

ботния и Кайнуу
• Северо-Запад России, включая в качестве отдельных участников пять следующих

административных единиц:
• Мурманская область;
• Республика Карелия;
• Архангельская область;
• Республика Коми;
• Ненецкий aвтономный oкруг (АО).

В каждом из этих восьми регионов, группа специалистов заполняла формы ”Регио-
нальная деятельность по осуществлению программы PoWPA” (Приложение 2). Состав 
рабочих групп в разных регионах мог различаться, но обычно в них входили представи-
тели региональных администраций, государственных природоохранных организаций, 
негосударственных природоохранных организаций (НГО), ассоциаций коренных наро-
дов, научно-исследовательских институтов и университетов. Как происходил процесс 
оценки в каждом из участвующих регионов – описано ниже. В странах Северной Европы 
оценка проводилась на английском языке, в российских регионах – на русском, затем 
осуществлялся перевод. Обе версии (по-русски и по-английски) прилагаются к отчету 
(Приложения 3 и 4).

Норвегия

Отчет по форме ”Деятельность по осуществлению программы PoWPA” заполняло Нор-
вежское Агентство по охране окружающей среды. Норвежский доклад по выполнению 
Конвенции о биологическом разнообразии, подготовленный в 2012 году, был использо-
ван в качестве основного источника для заполнения формы. Кроме того, комментарии 
и дополнения были получены от руководителей муниципалитетов и представителей 
Совета саамского народа.

Швеция

Заполнение отчетной формы ”Деятельность по осуществлению программы PoWPA” 
координировало Шведское Агентство по охране окружающей среды. Комментарии и 
дополнения были получены от руководителей губерний Norrbotten и Västerbotten, а 
также от неправительственных природоохранных организаций. Кроме того этот доку-
мент широко обсуждался, и консультации были получены на ряде семинаров и рабочих 
совещаний.

Финляндия

В Финляндии, отчетная форма ”Деятельность по осуществлению программы PoWPA” 
для проекта BPAN была первоначально заполнена  Отделом природного наследия Лес-
ной службы Финляндии. В мае 2011г. было организовано рабочее совещание, где этот 
документ обсуждался, вносились дополнения и исправления. В совещании участвовали 
представители государственных центральных и региональных природоохранных орга-
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низаций, ученые и представители неправительственных природоохранных организаций. 
После этого Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии и Институт окру-
жающей среды Финляндии завершили работу над отчетом.

Мурманская область 

В Мурманской области отчетная форма ”Деятельность по осуществлению программы 
PoWPA” для проекта BPAN была первоначально заполнена Виктором Николаевичем 
Петровым (Кольский Центр охраны дикой природы). Затем в этот документ коммента-
рии внесли: Пестов Павел Викторович (Комитет лесного хозяйства Мурманской области) 
и эксперты: Константинова Надежда Алексеевна (Полярно-альпийский ботанический 
сад-институт КНЦ РАН), Шахова Инна Николаевна (Кольский геологический инфор-
мационно- лабораторный центр), Макарова Ольга Акиндиновна (Заповедник Пасвик),  
Вдовин Иван Васильевич (ГОУ ”Дирекция региональных ООПТ”) и Суткайтис Олег 
Кестутович (WWF России). Окончательный документ был принят Швейцером Федором 
Яковлевичем, зам. председателя Комитета промышленного развития, экологии и при-
родопользования Мурманской области.

Республика Карелия 

Основная работа по заполнению отчетной формы было проделана Кипрухиным Иваном 
Владимировичем (Министерство по природопользованию и экологии РК, Отдел госу-
дарственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Консультации были получены от Максимова Дениса Юрьевича и Михалёвой 
Елены Владимировны (Дирекция ООПТ регионального значения РК), а также от Бело-
усовой E. Д. (Водлозерский национальный парк).

Архангельская область и Ненецкий Автономный Округ

В Архангельской области отчетная форма ”Деятельность по осуществлению програм-
мы PoWPA” для проекта BPAN A была заполнена  представителями двух организа-
ций: Агентство Природных ресурсов и экологии (Алексеенко Юлиана Юрьевна) и ГКУ 
Архангельской области ”Центр природопользования и  охраны окружающей среды” 
(Хрусталева Юлия Александровна и Юдин Александр Алексеевич). В заполнении формы 
принимали участие также Добрынин Д.А .– WWF России, Кириллов А.Г.– Националь-
ный парк Русская Арктика, Пучнина Л.В. – Пинежский государственный заповедник, 
Шатковская А.Ю. – Кенозерский национальный парк и Белоусова E. Д. – Водлозерский 
национальный парк. По Ненецкому АО работу осуществили Ю. А. Хрусталева и Влади-
мир Михайлович Шибеко.

Республика Коми

В Мурманской области отчетная форма ”Деятельность по осуществлению программы 
PoWPA” для проекта BPAN A была первоначально заполнена Кабанцевым Владимиром 
Ростиславовичем, Тюпенко Татьяной Ивановной, Огродовой Людмилой Яковлевной и 
Залесской Светланой Ивановной (Министерство природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды (Минприроды) Республики Коми). В заполнении формы принимали уча-
стие также эксперты: Пыстина Татьяна Николаевна – Институт биологии Коми НЦ УрО 
РАН, Маевски Пшемислав. – Коми региональный некоммерческий фонд ”Серебряная 
тайга” и Чупрова Елена Владимировна – Государственное учреждение Республики Коми 
“Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей 
среды республики Коми”.
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6.2  Анализ заполненных форм отчета

Восемь полностью заполненных форм отчета содержали исчерпывающую информацию 
об ООПТ Баренц-региона. Они представлены в качестве приложений к данному отчету 
на русском (Приложение 3) и английском (Приложение 4) языках. Экспертная группа 
проекта BPAN по программе PoWPA провела общий анализ и интерпретацию получен-
ных результатов совместно с экспертами, участвовавшими в заполнении отчетных форм. 
Экспертная группа сделала краткий анализ каждого из элементов программы PoWPA с 
выводами для каждого программного элемента, приводя в каждом случае примеры по-
казателей достигнутого прогресса в работе по развитию ООПТ  в Баренц-регионе, а также 
примеры, где необходимо проводить дальнейшую работу. На основе этих результаты, 
были представлены общие выводы и предложения относительно дальнейших действий.
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7    РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПО  
   ПРОГРАММЕ  POWPA В БАРЕНЦ-РЕГИОНЕ

7.1  Введение

В этом разделе приведены результаты самооценки состояния региональных систем 
ООПТ, полученные по проекту BPAN с использованием  программы PoWPA. Примеры 
из регионов приведены  по каждому из элементов программы PoWPA. Важно отметить, 
что приводимые результаты не представляют собой полный список всех мероприятий, 
касающихся ООПТ, которые были осуществлены в Баренц-регионе, а скорее призваны 
подчеркнуть особенности проведения этих мероприятий в каждом из регионов-участ-
ников проекта. 

7.2  Программный элемент 1: Деятельность по проектированию,  
 выбору и созданию ООПТ, усовершенствованию системы ООПТ,   
 управлению системой ООПТ и отдельными охраняемыми  
 участками.

7.2.1  Определение Программного элемента 1

Этот программный элемент касается  укрепления и совершенствования управления 
систем ООПТ  на национальном уровне и за пределами национальных границ на реги-
ональном уровне. Ключевые вопросы здесь, например, такие:

• все ли типы местообитаний включены в систему ООПТ? 
• достаточно ли существующих ныне охраняемых территорий для обеспечения 

защиты видов, мест обитания и экосистем, а также естественного хода природ-
ных процессов?

Эти вопросы касаются наземных экосистем и внутренних водоемов. Чтобы сформиро-
вать экологически функциональную сеть, ООПТ также должны быть соединены друг с 
другом. Большие территории, покрытые малотрансформированными  природными 
экосистемами, должны быть защищены.

Особо охраняемые природные территории могут создаваться для различных целей, 
например, для строгой охраны или для многообразного природопользования. Также 
и управляться они могут различными организациями - от правительств до местных об-
щин. Если существуют различные категории охраняемых территорий и различные типы 
управления ими, вполне вероятно, что в целях укрепления системы ООПТ в управлении 
ими могут участвовать различные группы заинтересованных сторон, облегчая тем самым 
их функционирование и распоряжение собственностью.

Политика и практика ресурсных отраслей, таких как лесное хозяйство, рыболовство, 
сельское хозяйство, энергетика, региональное развитие и транспорт, должны принимать 
во внимание существование ООПТ и не оказывать на них неблагоприятное воздействие. 
ООПТ должны иметь планы управления, которые должны быть подготовлены с участи-
ем людей и организаций, заинтересованных в использовании охраняемой территории 
или покрытии ее расходов. Участие коренных и местных общин особенно важно. Для 
каждой ООПТ должен быть определен список задач, необходимых для ее охраны. Угрозы 
существованию отдельным охраняемым территориям и системам ООПТ должны быть 
выявлены и оценены с целью их предотвращения или смягчения.
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Источник: Программа Конвенции о сохранении биоразнообразия по работе с ООПТ (PoWPA)  
http://www. cbd.int/protected/pow/

7.2.2  Региональный анализ работы по Программному элементу 1

7.2.2.1  Цель 1.1 Создавать и укреплять национальные и региональные  
 системы охраняемых районов, включенных в глобальную сеть ООПТ, в  
 качестве вклада в осуществление целей, согласованных в глобальном масштабе 

Цель: Создана глобальная сеть всеобъемлющих, репрезентативных и эффективно управляемых 
систем национальных и региональных ООПТ.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе
В Баренц-регионе существует большая сеть охраняемых территорий. Эта сеть продолжа-
ет развиваться путем создания  и планирования к созданию новых ООПТ как странами, 
так и регионами. В большинстве регионов был проведен анализ пробелов в системах 
ООПТ (ГЭП-анализ),  а также другие исследования по оценке состояния ООПТ, и они 
будут приняты во внимание при планировании природоохранных мероприятий и соз-
дании новых охраняемых территорий. 

Ниже приведены примеры , где в Баренц-регионe достигнут заметный прогресс.

Норвегия

Систематическое создание новых ООПТ было впервые начато в 1970 годах. В особенности 
три больших природоохранных программы  внесли значительный вклад в этот процесс.

• Тематические планы природоохранных мероприятий (леса, водно-болотные уго-
дья, болота / заболоченные леса, прибрежные местообитания, колонии морских 
птиц и т.д.), с 1975 года; 

• Государственный план создания национальных парков, начиная с 1992 года; 
• Три последовательных плана конкретных мероприятий по сохранению лесов, 

начиная с 1994 года.

Осуществление этих программ увеличило долю охраняемой площади суши и внутрен-
них вод Норвегии почти до 17% от общей  площади страны. В результате проекта BPAN 
выяснилось, что в отдельных губерниях, например в губернии Nordland, эти относитель-
ные  показатели доли ООПТ в настоящий момент являются примерно такими же, как 
и на уровне страны в целом, а в других (губернии Troms и Finnmark) − они значительно 
ниже.

Морские районы также имеют свой специфический план защиты, но поскольку они не 
входили в область исследований по проекту BPAN, они не рассматриваются в настоящем 
отчете.

Швеция

Реализация целей  по сохранению экологии и завершение создания сети Натура 2000 
охватывали широкий круг деятельности по сохранению всех биомов и категорий зе-
мель в течение последних 15 лет. Также осуществлялись природоохранные стратегии, 
планы и программы, такие как национальные и региональные стратегии для правовой 
охраны лесов и пересмотренный план защиты болот. Национальные обследования и 
картографирование лесов высокой природоохранной ценности обеспечивают создание 
базы данных для территориального планирования, охраны больших малонарушенных 
лесных территорий, массивов лесов высокой природоохранной ценности и создания 
зеленой инфраструктуры.
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Финляндия

В последние годы было проведено официальное (и массовое) учреждение участков На-
тура 2000 и Национальной природоохранной программы.  Объекты для Национальной 
природоохранной программы были выбраны между 1970 и 1990 годами в соответствии 
с согласованными научными критериями. Большинство участков Натура 2000 в Фин-
ляндии являются уже установленными законом ООПТ, подпадающими под действие 
Закона об охране природы, Закона о дикой природе или правительственными реше-
ниями, которые ограничивают использование данных территорий, пока они не будут 
должным образом оформлены в качестве охраняемых районов. Около 20% от общего 
числа участков Натура 2000 защищены другим законодательством, которое требует полу-
чения разрешения на использование их земли и воды. Существует также Программа по 
сохранению биоразнообразия в южной Финляндии на 2008-2016 гг. (METSO) в основном 
для земель, находящихся в частной собственности и частично государственных земель 
в южной части губерний Финляндии, относящихся к Баренц-региону. В Финляндии 
также проведена инвентаризация редких типов местообитаний и оценка уязвимости 
различных типов местообитаний,  и результаты этого учитываются при планировании 
и создании новых ООПТ.

Оценка пробелов (Gap analysis ) в системе ООПТ федерального 
значения в Российской Федерации 

Сотрудники WWF России Владимир Кревер, Михаил Стишов и Ирина Онуфреня про-
извели анализ состояния и выявление пробелов в сети ООПТ федерального значения в 
Российской Федерации. Результаты опубликованы (Krever et al. 2009).

В этом докладе WWF приводит определения категорий охраняемых районов в РФ и 
уровни управления ими. Сеть ООПТ была проанализирована, чтобы определить, отра-
жают ли формальные категории охраняемых территорий фактические режимы защиты, 
и выявить пробелы в охвате охраной объектов высокой природоохранной ценности. 
Географическая репрезентативность существующей сети федеральных ООПТ на уровне 
ландшафтов, растительного покрова, экорегионов WWF, и типов климата были проана-
лизированы с использованием ГИС. Все существующие ООПТ, в том числе Рамсарские 
угодья, ключевые орнитологические территории, леса высокой природоохранной ценно-
сти  и т.д., были включены в анализ. В дополнение к наземным, были проанализированы 
также морские ООПТ. Репрезентативность существующей сети федеральных ООПТ  и 
покрытие ею нуждающихся в охране видов и их местообитаний были оценены с при-
влечением региональных списков охраняемых видов сосудистых растений, лишайников 
и позвоночных животных. По другим группам организмов приведены только виды, 
включенные в Красную книгу России.

В общей сложности, было выявлено 566 морских и наземных территорий, требующих 
защиты в виде ООПТ, в том числе наземных и комбинированных наземных и морских 
территорий - 519, охватывающих площадь 1 220 000 км2, и 47 морских участков, общей 
площадью 610 000 км2. На основании результатов анализа пробелов, разработаны пред-
ложения по расширению федеральной сети ООПТ в РФ. Целями расширения сети ООПТ 
являются улучшение ее репрезентативности с точки зрения защиты биоразнообразия, 
обеспечение надлежащего сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов и других природных ценностей и развитие рекреационных возможностей.

ГЭП-анализ на Северо-Западе России

Все пять входящих в Баренц-регион республик и областей, расположенных на северо-за-
паде России, были включены в проекты по оценке состояния системы ООПТ федераль-
ного значения, а также в три отдельных региональных анализа, куда входили ООПТ 
регионального и местного значения.
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Проект ”ГЭП-анализ на Северо-Западе России” (Gap analysis in northwest Russia) про-
водился в шести регионах Северо-Западного федерального округа Российской Федера-
ции, из них три: Республика Карелия, Мурманская, Архангельская области, входят в 
Баренц-регион, а три другие: Вологодская, Ленинградская области и город, Санкт-Пе-
тербург – не входят. Ненецкий автономный округ и арктические острова входят в Ба-
ренц-регион, но они не входили в проект ”ГЭП-анализ”. Проект выполнялся совместно 
российскими и финляндскими научными институтами, природоохранными правитель-
ственными и неправительственными организациями. Целью проекта было содействие 
международным целям Конвенции о биоразнообразии – замедление процесса утраты 
естественного биоразнообразия путем исследования состояния региональных систем 
ООПТ, выявления в них пробелов и подготовки рекомендаций по развитию региональ-
ных систем ООПТ.

В процессе этой работы на Северо-Западе России были выявлены и закартированы 
территории, имеющие высокую природоохранную ценность, являющиеся местообита-
ниями множества приуроченных к ним видов, и играющие важную роль в поддержании 
экологического баланса. С точки зрения методов и критериев был применен единообраз-
ный подход  ко всей изучаемой территории.

Работа проводилась с исплоьзованием данных дистанционного зондирования в сочета-
нии с анализом картографического материала, архивных данных и результатов полевых 
исследований. Карты выявленных участков высокой природоохранной ценности были 
наложены на карты существующих и планируемых ООПТ, чтобы выявить пробелы в 
охране этих ценных природных участков. Учитывались ООПТ всех рангов – федераль-
ного, регионального и местного значения. Анализ был сфокусирован главным образом 
на оценке крупных территорий, таких как малонарушенные лесные территории (intact 
forest landscapes), старовозрастные лесные массивы (intact forest tracts) и крупные участ-
ки неосушенных болот (large mire areas). Поэтому, многие из более мелких объектов, 
также имеющих высокую природоохранную ценность, например, ключевые или ви-
сячие болота, оказались закартированными не полностью. На основании полученных 
данных были подготовлены рекомендации по усовершенствованию системы ООПТ на 
Северо-Западе России, списки первоочередных объектов, нуждающихся в охране, по 
каждому региону. Составленный картографический атлас показывает четкие границы 
территорий, имеющих высокую природоохранную ценность, что может быть исполь-
зовано при планировании создания новых ООПТ. Результаты проекта ”ГЭП-анализ на 
Северо-Западе России” представляют собой важный инструмент, который может быть 
использован при разработке федеральных и региональных программ по устойчивому 
развитию природопользования. Кроме того, это полезный источник информация для 
экологов и специалистов в области охраны природы, студентов биологических и эколо-
гических факультетов и самой широкой аудитории.

Результаты проекта ”GAP-анализ на Северо-Западе России” были опубликованы на 
русском языке в 2011 году. В 2013 году было опубликовано исправленное и дополнен-
ное издание атласа на английском языке (Kobyakov & Jakovlev, 2013). Результаты этого 
проекта в настоящий момент используются при создании новых ООПТ. Предложенные 
к созданию ООПТ были включены в региональные природоохранные программы. Вот 
примеры некоторых из них:

• государственный заказник Лапландский лес (2011) ,Мурманская область ;
• государственные комплексные заказники Воттоваара (2011), Гридино (2013) и 

памятник природы Куми-порог (2013), Республика Карелия;
• национальный парк Онежское Поморье (2013), Архангельская область;
• охраняемый ландшафт Каргодский (2012), Республика Коми;
• памятник природы Каменный город (2011), Ненецкий АО;
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• мораторные зоны на рубку леса и строительство дорог на неохраняемых прежде 
участках малонарушенных лесов, выделенные на основании соглашений между 
некоммерческими природоохранными организациями (WWF России, Гринпис 
России и др.) и FSC-сертифицированными лесопромышленными компаниями 
в Архангельской области. Общая площадь таких мораторных зон, выделенных в 
2012-2013 гг. составила около 2000 км2. Сохранение их на долгосрочную перспек-
тиву зависит от успешности создания здесь ООПТ.

ГЭП-анализ в Республике Коми и Ненецком Автономном Округе

Республика Коми своими силами провела оценку состояния региональной системы 
ООПТ и подготовила предложения по ее оптимизации в рамках проекта  ПРООН/ГЭФ 
ООПТ РК ”Разработка плана мероприятий по реструктуризации системы особо охра-
няемых природных территорий Республики Коми” (Дегтева,  2010).

WWF России провел анализ пробелов охраняемых территорий федерального и регио-
нального значения, охватывающих всю область Русской Арктики от Кольского полуо-
строва до Чукотки и Камчатки, в том числе весь Ненецкий автономный округ. Результаты 
доступны в публикации М.С. Стишова (Стишов, 2013).

Планируемые ООПТ на Северо-Западе России

Мурманская область 

В Мурманской области планируемые ООПТ включены в следующие документы: ”Кон-
цепция функционирования и развития сети особо охраняемых природных территорий 
Мурманской области до 2018 года и на перспективу до 2038 года” и ”Лесной план Мур-
манской области до 2018 года”. Это 4 новых памятника природы, и расширение границ 
ряда существующих ООПТ регионального значения.

Планируемый Национальный парк ”Хибины” был включен в основной федеральный 
документ, касающийся создания новых ООПТ федерального значения ”Концепция 
развития системы ООПТ федерального значения до 2020 года”. Согласно этому доку-
менту, национальный парк должен быть создан к 2015 году. Однако создание его было 
задержано из-за конфликта между природоохранительными организациями и горно-
добывающими предприятиями. Затем было достигнуто компромиссное соглашение, 
определяющее участки, где будет проводиться добыча полезных ископаемых. Прави-
тельством Мурманской области была создана рабочая группа по подготовке создания 
национального парка ”Хибины”.

Расширение территории национального парка Паанаярви за счет присоединения к нему 
заказника Кутса также включено в ”Концепцию развития системы ООПТ федерального 
значения до 2020 года”. Реализация этих планов увеличит территорию национального 
парка Паанаярви, который тогда будет располагаться в двух субъектах РФ: и в Мурман-
ской области, и в Республике Карелия.

Республика Карелия

Согласно ”Концепции развития системы ООПТ федерального значения до 2020 года”, 
планируемый национальный парк ”Ладожские шхеры” должен был быть создан к 2012 
году. Этот же документ предусматривает расширение территории национального парка 
Паанаярви (см выше). Эти, и все другие планируемые к созданию ООПТ, включены в 
еще один директивный документ – ”Схема территориального планирования Республики 
Карелия”, в которой определен перечень планируемых к созданию ООПТ регионального 
значения (принята в 2007 г., обновлена в 2011 г.).
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Архангельская область

Схема территориального планирования Архангельской области изначально включала 
создание только одной ООПТ. Однако в 2012 году WWF России совместно с несколькими 
государственными природоохранительными организациями предложили создать еще 
23 ООПТ. Все они, т.е. в общей сложности 24 планируемых ООПТ, были включены в 
”Схему территориального планирования Архангельской области” (утверждена 25.12.2012 
г.). WWF России подготовил все необходимые документы для создания проектируемого 
Двинско-Пинежского ландшафтного заказника, который признан одной из террито-
рий, имеющих высокую природоохранную ценность, выявленных в результате проекта 
”ГЭП-анализ на Северо-Западе России”. Аналогичная работа ведется по другой важной 
проектируемой ООПТ - Уфтюго-Илешскому ландшафтному заказнику (подготовка до-
кументов должна быть завершена до конца 2013 года).

Республика Коми

Согласно ”Концепции развития системы ООПТ федерального значения до 2020 года”, 
создание планируемого национального парка ”Койгородский”, призванного сохранить 
последнюю из обширных ненарушенных лесных территорий в подзоне южной тайги, 
планируется на 2016 год. В Республике Коми выполняется государственная программа 
”Восстановление и неистощимое использование природных ресурсов и охрана окружа-
ющей среды в Республике Коми”, принятая распоряжением правительства Республики 
Коми N414 от 28 сентября 2012 г. Она включает подпрограмму ”Охрана окружающей 
среды”. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Коми ответственно за выполнение этой программы. Период ее выполнения - 2013-2020, 
первая фаза - 2013-2015 гг., и вторая фаза − 2016-2020 гг.

Задачами подпрограммы ”Охрана окружающей среды” являются:
1.  Исключить или смягчить негативное воздействие на окружающую среду;
2.  Содействовать развитию региональной сети ООПТ;
3.  Информировать местное население.

Показатели развития системы ООПТ (задача 2):
• Доля (%) ООПТ регионального значения в сравнении с общим количеством феде-

ральных и региональных ООПТ в республике;
• Доля (%) ООПТ, в которых были усовершенствованы режимы охраны, в сравне-

нии с общим количеством федеральных и региональных ООПТ в республике;

Ожидаемые результаты по развитию системы ООПТ:
• Зонирование территорий ООПТ по режимам охраны с целью сочетания строго 

охраняемых участков с предоставлением населению экосистемных услуг на  5% 
от общей площади ООПТ в республике;

• Улучшение региональной сети ООПТ путем коррекции  режимов охраны в на-
правлении снижения риска исчезновения уязвимых видов и их местообитаний.

Ненецкий Автономный Округ

Согласно официальным документам, принятым федеральным правительством и мест-
ной администрацией, на территории Ненецкого АО должны быть созданы три новых 
ООПТ, из них две – федерального значения.

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 
Как указано выше, в развитии региональных систем ООПТ в Баренц-регионе отмечается 
хороший прогресс, но еще многое предстоит сделать, особенно в обеспечении их репре-
зентативности путем создания охраняемых районов там, где выявлены не охраняемые до 
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сих пор объекты, имеющие высокую природоохранную ценность. Проведенная работа 
по оценке систем ООПТ и анализ недостатков в настоящее время обеспечивают хорошую 
базу для постановки задач, которые должны быть выполнены. Реализация планов по соз-
данию ООПТ должна быть более эффективной и для этого должно быть зарезервировано 
больше ресурсов.  Имеются объекты высокой природоохранной ценности, которые вклю-
чены в природоохранные планы, но одновременно сданы в аренду лесозаготовительным 
организациям, как например, было выявлено в результате выполнения пилотного про-
екта в рамках проекта  BPAN на Заонежском полуострове (республика Карелия). Такая 
же ситуация сложилась вокруг планируемого заказника  ”Йон-Нъюгоайв” в Мурманской 
области. Можно было бы достичь лучших результатов по созданию новых ООПТ, если 
бы выделялось больше средств на охрану природы. 

Ниже приведены примеры, где в Баренц-регионе требуется дополнительная работа по 
созданию ООПТ.

Норвегия

Хотя Норвегия является весьма успешной страной в смысле создания ООПТ, проведен-
ный недавно анализ системы ООПТ Норвегии (NINA report 535) выявил непропорци-
онально малое покрытие системой ООПТ продуктивных участков лесов в долинах, по 
сравнению с горными лесами. Не охраняются многие важные местообитания уязвимых 
видов, имеющих статус охраняемых. Вероятно, несовершенна и взаимосвязанность ох-
раняемых территорий, образующих сеть ООПТ, которая должна быть экологически 
непрерывной. Заметен уклон в сторону меньшей защищенности природных комплексов 
в продуктивных районах южной Норвегии по сравнению с северной частью страны. Во-
просы есть также по обеспечению функционирования ООПТ в качестве непрерывной 
экологической сети (NINA rapport 888). В качестве вывода следует отметить необходи-
мость в дополнительных усилиях по повышению репрезентативности системы ООПТ 
в Норвегии.

Швеция

До сих пор существует значительный разрыв между стратегией природоохранной дея-
тельности и ее практическим осуществлением по отношению ко всем типам экосистем. 
Охрана и защита лесов не может считаться репрезентативной из-за сравнительно малой 
доли защищенных лесов в наиболее продуктивных ландшафтах, расположенных не в го-
рах. Более чем 50 % территорий, покрытых лесами высокой природоохранной ценности, 
в равнинных регионах не имеют статуса охраняемых. Недостаточно охвачены охраной 
также определенные типы леса.

Северо-Запад России

Мурманская область 

Необходимо осуществить планы по созданию планируемых ООПТ, как федерального 
(национальный парк ”Хибины” – к 2015 году), так и регионального значения, например 
планируемые заказники ”Йон-Нъюгоайв” и ”Порий лес”.

Республика Карелия

Создание национального парка ”Ладожские шхеры”, (который уже на протяжении 
ряда лет продолжает оставаться включенным как в федеральные, так и в региональные 
природоохранительные планы), до сих пор задерживается из-за того, что леса на его 
территории сданы в аренду нескольким лесозаготовительным компаниям. Согласно 
”Концепции развития системы ООПТ федерального значения до 2020 года”, создание 
национального парка ”Ладожские шхеры” было запланировано на 2012 год. 
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Республика Коми

Согласно публикации по результатам проекта ”ГЭП-анализ в Республике Коми” (Дег-
тева, 2010) и последующим исследованиям, есть необходимость изменений в существу-
ющей системе ООПТ в республике в сторону ее улучшения. Кроме повышения статуса 
существующих ООПТ, необходимо также создание новых ООПТ.

7.2.2.2  Цель 1.2 Включать охраняемые территории в окружающие их  
 наземные и морские ландшафты и имеющиеся в них сектора  
 экономики, чтобы поддерживать экологическую структуру и функции

Цель: все ООПТ и их системы должны быть включены в более широкие наземные и морские 
ландшафты и сектора, путем предложения экосистемных услуг и создания экологической вза-
имосвязанности между ООПТ, чтобы они образовывали функциональную экологическую сеть.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе
Проект BPAN содействовал выявлению того, где необходимы коридоры, связывающие 
ООПТ друг с другом с помощью составления карт ООПТ, на которых показаны, на-
пример ООПТ, находящиеся по разные стороны государственных границ. Это можно 
использовать при планировании трансграничных связей между ООПТ.

Швеция

Ландшафтное планирование, включая анализ распространения участков высокой при-
родоохранной ценности и охрану их в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, 
было успешно проведено в ряде губерний, например в Västerbotten.

Финляндия

При планировании использования природных ресурсов, использование государствен-
ных земель и акваторий, находящихся под управлением Лесной службы Финляндии 
(она управляет всеми государственными землями и акваториями в Финляндии нацелено 
на мультифункциональное использование и природных ресурсов. Использование при-
родных ресурсов предполагает разные формы, и цель состоит в том, чтобы согласовать 
запросы различных потребителей с возможностями, предоставляемыми природными 
ресурсами. Различными формами использования государственных земель являются, 
среди всего прочего, охрана природы, лесное хозяйство, рекреационное использование, 
туризм, создание недвижимости и продажа земельных ресурсов. В процессе планирова-
ния, характеристики территории оцениваются не только с точки зрения экономического 
развития, но и с точки зрения экологической и социальной устойчивости. Планирова-
ние использования природных ресурсов Лесной службой Финляндии происходит при 
участии и сотрудничестве представителей различных заинтересованных групп. Резуль-
таты процесса планирования направляются для доработки и принятия решений на 
региональном уровне. Так, например, обосновывается создание охраняемых природных 
объектов, рекреационного использования и ограничения сферы лесохозяйственного 
использования.

Северо-Запад России

Создание ООПТ на основании федерального закона РФ ”Об особо охраняемых природ-
ных территориях” (1995) является основным методом сохранения биоразнообразия. В 
случаях, когда возникают трудности по различным социальным и экономическим при-
чинам, существуют пути ограничения антропогенной нагрузки на природные объекты 
на основании других федеральных законов (например, Лесного и Водного кодексов Рос-
сийской Федерации) и использования регионального законодательства. Так, например, 
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согласно российскому лесному законодательству рубка леса запрещена в различных 
типах защитных и охранных лесов, т.е. лесов, которые служат защитой различным эле-
ментам окружающей среды. Таким образом, защитные водоохранные леса на побере-
жьях внутренних водоемов – вдоль рек, озер и иные водоохранные леса, существенно 
способствуют существованию связей между ООПТ. Они служат ”зелеными коридорами” 
между сохранившимися участками минимально трансформированных лесов, которые 
уже имеют статус охраняемых или им планируется его придать, а также участками, 
которые не входят ни в какие природоохранные планы. Примерами могут служить 
зоологический и рыбохозяйственный заказник Поной в Мурманской области, а также 
сеть лесных ландшафтов в Архангельской области, защищенных от рубки на основании 
требований добровольной лесной сертификации FSC. В Республике Коми расположена 
огромная территория нетронутых лесов и тундр общей площадью 30 000 км2, называ-
емая ”Девственные леса Коми”. Эта территория, являющаяся объектом природного 
наследия ЮНЕСКО, включает в себя Печоро-Илычский заповедник и национальный 
парк Югыд-ва.

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 

Страны Северной Европы сообщают о необходимости сосредоточить внимание на нали-
чие зеленых коридоров между ООПТ, т.к. как фрагментация считается серьезной про-
блемой. Существует необходимость проведения комплексной оценки связности системы 
ООПТ, особенно в свете изменения климата. Охраняемые территории составляют часть 
ландшафта, находятся в нем, и очень важно, чтобы различные секторы ландшафта, в 
том числе области, которые не защищены, были интегрированы в функционирование 
соседних с ними ООПТ. 

Создание отраслевой интеграции в Баренц-регионе требует дополнительных усилий. 
Важно, чтобы сохранение биоразнообразия и создание ООПТ находились во взаимодей-
ствии с общим направлением развития других отраслей, а не считались бы какими-то 
отдельными вопросами охраны окружающей среды. Сотрудничество необходимо осу-
ществлять на ландшафтном уровне. Например, было бы важно проводить ландшафтное 
планирование совместно с лесопромышленными компаниями для того, чтобы с гаранти-
ей были учтены вопросы сохранения биоразнообразия и развития системы ООПТ. Зна-
чения и преимущества ООПТ в обществе следует оценивать на общем языке, пригодном 
для обсуждения затрат и выгод, которые можно получить от ООПТ, и при объяснении 
людям таких вопросов как гарантированные незаменимые экосистемные услуги.

7.2.2.3  Цель 1.3 Создавать и укреплять региональные сети, трансграничных  
 охраняемых районов и налаживать сотрудничество между соседними  
 ООПТ, расположенными по обе стороны государственной границы

Цель: Создавать и укреплять трансграничные охраняемые территории, другие формы сотруд-
ничества между соседними ООПТ за пределами национальных границ и региональных сетей, 
в целях сохранения и неистощимого использования биологического разнообразия, внедрения 
экосистемного подхода и улучшения международного сотрудничества.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе
В Баренц-регионе есть много хороших примеров трансграничного сотрудничества. Про-
ект Сеть ООПТ Баренц-региона (BPAN) сам по себе является хорошим примером иссле-
дования трансграничной системы региональных ООПТ. То же можно сказать об иници-
ативе, получившей название ”Зеленый пояс Фенноскандии”. Ниже приводятся краткие 
описания той и другой инициативы с примерами трансграничного сотрудничества.



58   Reports of the Finnish Environment Institute 37ru | 2013

Сеть ООПТ Баренц-региона – BPAN

Все 13 губерний, провинций, областей и республик, входящие в Баренцев Евро-Арктиче-
ский регион, включены в проект ”Сеть ООПТ Баренц-региона – BPAN”, который является 
региональной инициативой по воплощению в жизнь Программы работы по развитию 
охраняемых территорий (PoWPA), предусмотренную Конвенцией о сохранении биораз-
нообразия. Цель его – способствовать развитию и поддерживать создание репрезентатив-
ной сети ООПТ для сохранения биоразнообразия бореальной и арктической природы, 
прежде всего лесов и водно-болотных угодий. Сеть ООПТ Баренц-региона состоит из 
существующих и планируемых к созданию ООПТ (Карта 3).

В результате проекта BPAN была получена информация об ООПТ соседних регионов и 
оказана поддержка развитию региональных систем ООПТ в каждом из участвующих в 
проекте регионов и государств. Также пять пилотных проектов Северо-Запада России, 
осуществленных в рамках проекта BPAN, способствовали приданию участкам, имеющим 
высокую природоохранную ценность, статуса охраняемых. 

Проект BPAN был осуществлен силами государственных и негосударственных приро-
доохранных организаций и научных учреждений Норвегии, Швеции, Финляндии и 
Северо-Запада России. Это ключевой проект по охране биоразнообразия под эгидой 
Подгруппы по охране природы Рабочей группы по охране окружающей среды Барен-
цева Евро-Арктического Совета.

Зеленый пояс Фенноскандии

Территория, называемая Зеленым поясом Фенноскандии, включает в себя все существу-
ющие и планируемые ООПТ вдоль российско-финляндской, а на самом севере – вдоль 
российско-норвежской границ, от Баренцева до Балтийского морей. Меморандум о 
взаимопонимании (MoU) между Министерством окружающей среды Финляндии, Ми-
нистерством окружающей среды Норвегии и Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации в области сотрудничества по развитию Зеленого пояса 
Фенноскандии был подписан в 2010 г. Его цель – развивать экологические, экономические 
и культурные аспекты сотрудничества по организации неистощимого пользования на 
приграничных территориях России, Финляндии и Норвегии, образующих Зеленый пояс 
Фенноскандии. Создание Зеленого пояса повышает экологическую связность охраняе-
мых территорий и предоставляет уникальную возможность для изучения и мониторинга 
изменений климата. Это только северная часть планируемого Европейского Зеленого 
пояса, который протянется от Баренц-региона до Балкан. Во время работы по проекту 
BPAN началась дискуссия по инициативе создать дополнительный зеленый пояс, ох-
ватывающий северные территории Норвегии и Швеции, и связать их через финскую 
Лапландию с Мурманской областью. Ядро этого Зеленого пояса Лапландии, по фор-
ме напоминающего подкову, и поэтому называемого также ”Подкова Фенноскандии” 
(Horseshoe of  Fennoscandia), включающее в себя  существующие и планируемые охраняе-
мые территории, хорошо просматривается на картах, подготовленных по проекту BPAN.

Другие региональные проекты  и трансграничные ООПТ 

Кроме Зеленого пояса, существует еще ряд проектов, в которых участвуют страны Ба-
ренц-региона. Один из них − это проект по охране водно-болотных угодий в странах 
Северной Европы и Прибалтики (Nordic-Baltic Wetlands Initiative, NorBalWet) в рамках 
Конвенции по водно-болотным угодьям мирового значения, именуемой также Рам-
сарской Конвенцией8. Цель его − обеспечение эффективной поддержки региональной 
деятельности по реализации целей Рамсарской конвенции, тем самым способствуя более 
эффективному сохранению и рациональному использованию водно-болотных угодий 

8
 Текст с некоторыми изменениями приводится по: http://www.norbalwet.org/about-norbalwet/vision/.
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Карта 3. Существующие и планируемые ООПТ в Баренц-регионе
     Зеленым цветом показаны существующие ООПТ, фиолетовым – планируемые к созданию ООПТ.
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мирового значения и их ресурсов и расширению международного сотрудничества в этом 
направлении между странами Баренц-региона и Прибалтики.

Одно из приоритетных направлений – международное сотрудничество. В настоящий 
момент существуют две трансграничных  охраняемых территории, получившие офи-
циальные сертификаты членов Федерации Европарков (EUROPARC Federation). Это 
следующие территории Финляндии −участок дикой природы Инари-Вятсяри (Inari-
Vätsäri Wilderness Area), Норвегии − национальный парк Эвре-пасвик (Øvre-Pasvik) и 
России −заповедник Пасвик); другая  трансграничная ООПТ включает  национальный 
парк Оуланка (Финляндия) и Национальный парк Паанаярви (Россия). Сотрудничество 
между этими национальными парками было оценено, и им присвоили сертификат 
Европарков (EUROPARC certificate) “Following Nature’s Design” как свидетельство того, 
что они  осуществляют сотрудничество поверх государственных границ9. Национальный 
парк Оуланка и национальный парк Паанаярви являются членами сети Европарков 
(the European PAN Parks network), имеющей целью сохранить дикую природу Европы, 
наиболее сохранившиеся  нетронутые участки природы на континенте для следующих 
поколений10.

9 Текст приводится по Четвертому государственному докладу о выполнении Конвенции о биоразнообразии в Финляндии.
10 Текст приводится по:  http://www.panparks.org/what-we-do/making-a-difference.
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Частью трансграничного сотрудничества является создание парков-близнецов на сопре-
дельных территориях  Финляндии и России. Они включают:

• Национальный парк Оуланка (Финляндия) и Национальный парк Паанаярви 
(Россия);

• Финляндско – Российский ”Парк Дружбы”, включающий Костомукшский госу-
дарственый заповедник в России и Парк Дружбы (образованный пятью отдель-
ными ООПТ) в Финляндии; 

• ”Калевальский парк”, включающий Калевальский национальный парк в России 
и несколько небольших ООПТ в Финляндии;

• Национальный парк Урхо Кекконена − в Финляндии, Лапландский государствен-
ный заповедник и заказник Лапландский лес − в России.

У этих парков-близнецов есть много совместных проектов, часто финансируемых Евро-
пейским Союзом, а также постоянные контакты на границе и много совместных меро-
приятий. Трехстороннее сотрудничество между Норвегией, Россией и Финляндией в 
парке Пасвик-Инари  также очень активно. Существует также трансграничное сотруд-
ничество между национальными парками Леменьоки (Финляндия) и Øvre Anárjohka 
(Норвегия). В последнее время сотрудничество началось также между национальными 
парками  Perämeri (Финляндия) и Haparanda Skärgård (Швеция). 

Несколько особенно крупных ООПТ на Северо-Западe России простираются на терри-
тории соседних административных подразделений. Например, Водлозерский нацио-
нальный парк частично расположен в Архангельской области, и частично в Республике 
Карелии, и соответственно, имеет офисы управления в обоих регионах. Таким же обра-
зом, Мурманская область и Республика Карелия делят Кандалакшский государственный 
заповедник. Федеральный план охраны природы включает в себя расширение нацио-
нального парка Паанаярви (расположенного в Республике Карелия), чтобы охватить со-
предельные участки в Мурманской области (ныне заказник Кутса). После осуществления 
этих планов появится еще одна межрегиональная ООПТ.

Существуют также планы включить расположенную между Архангельской областью 
и Республикой Коми обширную территорию, покрытую малонарушенными лесными 
ландшафтами, в систему ООПТ обоих регионов. В последнее время там (как со стороны 
Республики Коми, так и со стороны Архангельской области) велись интенсивные рубки 
леса. В настоящее время рубки леса частично остановлены на основании соглашений 
между некоммерческими природоохранными организациями и лесопромышленными 
компаниями в рамках добровольной лесной сертификации FSC. Рассматриваемые мало-
нарушенные лесные массивы в Республике Коми сохраняются только на основании ука-
занных выше соглашений (между WWF  России,  Коми региональным некоммерческим 
фондом ”Серебряная тайга” и лесопромышленными компаниями), а в Архангельской 
области помимо таких соглашений, эти территории были включены в официальные 
природоохранные планы.

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 

Трансграничное сотрудничество в Баренц-регионе является очень активным, но призна-
ние его ценности и выделение дополнительных ресурсов имело бы важное значение. В 
настоящее время ресурсы для таких активностей, как сотрудничество по выполнению 
совместных проектов, чаще всего добываются из внешних фондов, но ресурсы для по-
вседневной совместной деятельности, очень ограничены, а это также очень важно для 
трансграничного сотрудничества. Существует большой потенциал для развития транс-
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граничного сотрудничества и региональной системы ООПТ. Шведские эксперты под-
черкивают, что для определения первоочередных потребностей для защиты природы 
на трансграничных территориях необходимы дальнейшие исследования.

7.2.2.4  Цель 1.4 Существенно улучшить планирования и регулирование  
 охраняемых районов в привязке к конкретному участку

Цель: Все охраняемые территории должны иметь эффективное управление, используя на-
учно-обоснованные процессы планирования, которые включают четкие цели по сохранению 
биоразнообразия, стратегии управления и программы мониторинга, и опираются на суще-
ствующие методологии и долгосрочные планы управления, принятые  при активном участии 
заинтересованных сторон.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе

Норвегия

В последние годы планы управления стали важным инструментом для выявления угро-
жающих существованию ООПТ факторов и смягчения их влияния.

Швеция

Создана база данных по управлению ООПТ

Финляндия

Финляндия сообщает о достигнутом значительном прогрессе в разработке планов управ-
ления ООПТ. Например, все национальные парки и охраняемые участки дикой природы 
(wilderness areas) имеют планы управления. Они являются крупнейшими охраняемыми 
территориями в финляндской части Баренц-региона. В губерниях есть также общие 
планы управления для участков, входящих в сеть Натура 2000. Оценка состояния этих 
участков (Site Condition Assessment, NАТА) проводится для того, чтобы оценить состоя-
ние каждого из них с точки зрения природоохранной ценности, и определить, если по-
требуется, какие меры должны быть приняты, чтобы эти ценности сохранить. В процессе 
NАТА также определяется, нужно ли составлять детальный план управления.

В Финляндии существует единый государственный орган, Отдел природного наследия 
Лесной службы Финляндии, который полностью отвечает за управление почти всей 
национальной системой охраняемых территорий. Таким образом, обеспечивается 
надлежащее качество и эффективность управления ООПТ Финляндии и возможность 
адаптировать планы управления. Документ ”Принципы управления ООПТ в Финлян-
дии” регулярно обновляется. Лесная служба Финляндии является государственным пред-
приятием, которое управляет большинством государственных земель и водоемов, общей 
площадью около 125 000 км2. Лесная служба Финляндии управляет территорией около 
70 000 км2 ,  включающей 39 000 км2 наземных участков и 31 000 км2 водной поверхности. 
Природоохранная деятельность Отдела природного наследия Лесной службы Финлян-
дии находится под наблюдением Министерства окружающей среды. Управляемые Отде-
лом природного наследия ООПТ в основном находятся в государственной собственности, 
лишь 6-7% их территории находится в частных владениях.

Северо-Запад России

Архангельская область

В общей сложности, 5 % всех ООПТ в Архангельской области имеют планы управле-
ния. Существуют планы управления Водлозерским национальным парком, и планы 
управления двух ООПТ регионального значения: для Веркольского государственного 
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ландшафтного заказника и Кулойского государственного природного биологического 
заказника. Положение об использовании особо охраняемых природных территорий 
касается всех ООПТ регионального значения.

Республика Коми

В Республике Коми, планы управления существуют для двух ООПТ федерального значе-
ния: Печоро-Илычского государственного заповедника и национального парка Югыд-ва. 
Они прошли национальную экспертизу и международную экспертизу в рамках ПРООН 
(ПРООН/ГЭФ ООПТ РК).

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 

Отдельные ООПТ или их группы в Баренц-регионе должны иметь планы управления 
– это настоятельно необходимо. И эти планы должны претворяться в жизнь. На местах 
необходимо проводить мониторинговые программы, чтобы адаптировать планы управ-
ления к меняющимся условиям.

7.2.2.5  Цель 1.5 Предотвратить и смягчить неблагоприятные последствия  
 основных факторов, угрожающих охраняемым территориям 

Цель: эффективные механизмы выявления, предотвращения и / или смягчения негативных 
последствий ключевых факторов, угрожающих охраняемым территориям на местах.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе

Норвегия

Согласованные методы точного определения природных объектов, нуждающихся в охра-
не, и систематический мониторинг состояния этих объектов находятся в стадии разработ-
ки. В последние годы становятся важными также задачи восстановления пострадавших 
участков. Это особенно актуально для водно-болотных угодий и для поддержания вы-
сокого биоразнообразия в синантропных местообитаниях (окультуренные ландшафты).

Финляндия
В отношении эффективности управления ООПТ в Финляндии была проведена оператив-
ная оценка и определение приоритетности управления охраняемыми районами (Rapid 
Assessment и Prioritization of Protected Area Management, RAPPAM) . Это инструмент 
для директивных органов и менеджеров, касающихся ООПТ, позволяющий им быстро 
оценить общую эффективность управления ООПТ в пределах конкретной страны или 
региона. Всего 80% охраняемых территорий были оценены с использованием методоло-
гии RAPPAM. Это позволило дать оценку антропогенного стресса и факторов, влияющих 
на охраняемые территории в Финляндии.

В Финляндии ключевые угрозы для охраняемых территорий оцениваются уже в процессе 
планирования их создания. В случае с сетью участков Натура 2000 , в соответствии с Зако-
ном об Охране Природы Финляндии11 оценивалось воздействие на окружающую среду 
на территориях, находящихся за пределами этих участков, но влияющих на них, так 
как они расположены по соседству. Для смягчения потенциальных угроз, вытекающих 
из рекреационного использования ООПТ, Отдел природного наследия Лесной службы 
Финляндии использует принципы неистощимого природного туризма для руководства 
деятельностью, как самой Лесной службы, так и всех предприятий, осуществляющих 
природный туризм на охраняемых природных территориях.

11
 Текст приводится по Четвертому государственному докладу о выполнении Конвенции о биоразнообразии в Финляндии.



63Reports of the Finnish Environment Institute 37ru | 2013

В финляндской системе ООПТ разрабатывается все больше и больше стратегий и планов 
по решению проблемы неистощимого туризма на охраняемых территориях, располо-
женных в регионах, где туризм очень развит.  Стратегии и планы по развитию неисто-
щимого природного туризма готовятся в тесном сотрудничестве с местными организа-
циями,  ориентированными на природный туризм, региональными туристическими 
ассоциациями и другими заинтересованными сторонами. Методология определения 
границ приемлемых изменений (Limits of Acceptable Changes, LAC) используется для 
мониторинга воздействия человека на природу в результате природного туризма и ре-
креации. LAC представляет собой практический инструмент, чтобы помочь отследить 
изменения в состоянии охраняемых территорий и определить подходящие действия по 
смягчению неблагоприятных изменений.

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 

Особо охраняемые природные территории в Баренц-регионе находятся под угрозой в 
результате деятельности человека. Например, предварительные данные по северной 
Швеции показывают, что 10-15% охраняемых территорий в этом регионе находятся под 
угрозой, или что существует конфликт между целями охраны природы и природополь-
зования. Горно-геологическая деятельность, строительство ветряных электростанций и 
дорожных сетей являются наиболее серьезными  угрозами для существующих охраня-
емых территорий.

Предотвращение и смягчение негативных последствий вышеперечисленных факторов, 
угрожающих охраняемым территориям, представляется очень важным. Необходимо 
также принять во внимание дальнейшие меры по защите целостности ООПТ. В допол-
нение к усилиям по развитию сети ООПТ, важно также улучшить мониторинг обнару-
жения угрожающих факторов и облегчить диалог между заинтересованными сторонами.

7.3  Программный элемент 2: Управление, участие заинтересованных  
 сторон, совместное использование выгод от ООПТ.

7.3.1  Определение программного элемента 2

Этот программный элемент имеет отношение к оценке затрат на ООПТ, получаемых 
от них выгод и последствий их создания и поддержания. Он касается также содействия 
справедливому распределению благ, получаемых от охраняемых территорий, между за-
интересованными сторонами и сообществами. Распределение выгод должно основывать-
ся на принципах честности, социальной справедливости, и на этических соображениях. 
Группа, образованная заинтересованными сторонами с представлением всех этнических, 
возрастных и гендерных групп, должна консультироваться по поводу распределения 
доходов. Права собственности и управления должны учитываться при справедливом 
распределении доходов.

Важно, чтобы ООПТ способствовали сохранению традиционных промыслов и знаний, 
которыми обладает коренное население. Участки, представляющие культурную цен-
ность, должны быть надлежащим образом защищены на ООПТ, особенно в тех регионах, 
где развит экотуризм.

ООПТ должны быть оценены на основе их типа управления, то есть управляются они на-
циональным или местным правительством, находятся ли под частным управлением или 
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управляются некоммерческими организациями, или имеют корпоративных владельцев. 
Следует подчеркнуть обязательное участие коренных и местных общин в деятельности по 
обеспечению целей, для которых была создана ООПТ и в действиях по управлению ею.
Источник: Программа PoWPA по оценке работы с ООПТ.  
http://www.cbd.int/protected/pow/

7.3.2  Региональный анализ Программного элемента 2

7.3.2.1  Цель 2.1 Стимулирование справедливости и совместного использования выгод

Задача: Создать механизмы для обеспечения справедливого распределения затрат и 
выгод, связанных с созданием особо охраняемых природных территорий и управлением 
их деятельностью.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе

Норвегия, Швеция и Финляндия

В странах Северной Европы были разработаны непосредственные компенсационные 
схемы для охраняемых природных территорий. Например, в Финляндии до создания 
новых ООПТ земли сначала должны стать собственностью государства и, следовательно, 
должны быть востребованы и приобретены у их владельцев. Существуют схемы полной 
компенсации бывшим собственникам, если на их землях планируется создать ООПТ. В 
Норвегии под охрану могут быть взяты и природные объекты, находящиеся на частных 
землях. Компенсируется прибыль, которая могла бы быть извлечена из иного исполь-
зования этих объектов на настоящий момент. Одним из примеров является лесное хо-
зяйство, в соответствии с Законом о лесе.

Воздействие национальных парков на местную экономику через экотуризм и рекреа-
ционное использование природы оценивается Отделом природного наследия Лесной 
службы Финляндии каждый год. Другие эффекты, например, польза для здравоох-
ранения или выгоды от экосистемных услуг, не включаются в расчеты. В среднем, на 
каждый 1 евро, вложенный государством в обслуживание посетителей национальных 
парков, посетители приносят 10 евро в местную экономику. Три национальных парка, 
которые обеспечивают максимальную пользу для местной экономики в финляндской 
части Баренц-региона, – это национальный парк Паллас-Юллястунтури (33,3 миллионов 
евро), национальный парк Урхо Кекконена (22,2 миллионов евро) и национальный парк 
Оуланка (14,4 миллионов евро, все данные приводятся за 2012 год.).

В Норвегии разработан проект, направленный на повышение экономической ценности 
туризма с использованием особо охраняемых природных территорий и объектов при-
родного наследия: ”Улучшенный  качественно и природно-ориентированный туризм”. 
Необходимым условием  является недопущение сокращения биоразнообразия при 
проведении деятельности по развитию туризма. Многие проекты имели финансовую 
поддержку, были успешными и поддержаны на местном уровне.

Северо-Запад России

Мурманская область 

Отдельные компенсационные схемы были разработаны. Например, промышленные 
компании обязаны возмещать производимые ими загрязнения путем создания ООПТ на 
равнозначных природных территориях, расположенных в незагрязненном пространстве. 
Оценка затрат на охрану природы представляется очень сложной и приведет очевидно 
к признанию того, что они недостаточны. 
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Республика Карелия

В Республике Карелия, администрация природного парка Валаамский архипелаг со-
вместно с группой исследователей проводит образовательные экскурсии, экологиче-
ские акции, занятия в экологическом кружке. В природном парке была разработана и 
протестирована программа по мониторингу биоразнообразия и состоянию природных 
индикаторов. Регулярное проведение информационно-экологических программ для 
жителей и гостей острова – совместно с Валаамским Домом культуры (1-2 раза в год), 
публикации в местной газете ”Свет Валаама”.

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 
В Баренц-регионе не были разработаны ни методы, ни механизмы для комплексной 
оценки затрат на ООПТ и получаемых от них выгод, особенно когда расходы и выгоды 
варьируют между заинтересованными сторонами. Было бы интересно использовать для 
такого рода оценки в Баренц-регионе  методологию ”Экономика экосистем и Биоразно-
образие” (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB).

Швеция

В северной Швеции, муниципалитеты часто ставят под сомнение резонность создания 
новых охраняемых территорий в связи со сложностями с получением местных выгод. 
Существует потребность в расширении исследований, информация и оценки  льгот для 
местных общин от существования ООПТ.

Финляндия

В Финляндии, государственные охраняемые природные территории (которые образуют 
большую часть от общей площади ООПТ в стране), управляются одной организацией 
− Отделом природного наследия Лесной службы. Это является успешным и эффектив-
ным способом управления ООПТ. Есть в Финляндии и частные ООПТ, управляемые 
совместно Лесной службой, местными Центрами экономического развития, транспорта 
и окружающей среды и землевладельцами. Хотя нынешняя система управления ООПТ 
работает, желательна диверсификация структура управления в сторону включения боль-
шего числа различных участников.

7.3.2.2  Цель 2.2 Расширение и гарантирование участия в работе коренных и местных  
   общин и соответствующих субъектов деятельности 

Задача: Полное и эффективное участие коренных и местных общин, в полном соответствии 
с их  правами и обязанностями, в соответствии с национальным законодательством и при-
менимыми в данном случае международными обязательствами, и других соответствующих 
заинтересованных сторон в управлении  существующими ООПТ  и в процессах создания новых 
ООПТ и управления ими.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе

Норвегия

Участие местного или регионального сообщества является важной составляющей про-
цесса планирования ООПТ в Норвегии. В последние годы органом управления нацио-
нальными парками и другими крупными охраняемыми территориями стали муници-
палитеты, путем создания в них правлений национальных парков.

В районах, являющихся областью интересов саамов (коренных народов в Баренц-ре-
гионе), используется  расширенная процедура планирования управления ООПТ. Это 
подразумевает принятие ”консультационного соглашения” между Советом саамов (Са-
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мединги / Sametinget), другими организациями саамов и правительством. Это относится 
ко всем аспектам деятельности в отношении народа саами.

Швеция

В Центре Всемирного наследия ”Лапония” (Laponia World Heritage Site) в рамках пилот-
ного проекта была проведена разработка нового подхода к управлению ООПТ вместе с 
народом саами. Тем не менее, необходима дальнейшая оценка управления ООПТ.

Финляндия

При  планировании землепользования, создания новых ООПТ  и планов  управления 
всегда участвуют местные заинтересованные стороны, например, представители местных 
общин и представители разных группы интересов. В финской Лапландии, являющейся 
частью Баренц-региона, в этом, как правило, участвуют представители народа саами. 
Участие их обязательно, т.к. здесь они являются коренным народом. Взаимодействие с 
коренными народами предусмотрено правилами Конвенции о биологическом разноо-
бразии (Akwé: Kon Guidelines12 of the CBD).

Северо-Запад России

Согласно российскому законодательству, обязательной процедурой при создании новых 
ООПТ являются публичные слушания (открытые обсуждения на местах). Только после 
этого власти могут принять официальное решение о создании новой ООПТ.

Мурманская область 

В Мурманской области, согласно российскому законодательству публичные слушания на 
местах проводятся с участием представителей коренных народов. В некоторых районах 
области существуют также местные общественные советы по управлению ООПТ.

Республика Коми

На ежегодных съездах коми народа всегда бывают вопросы, связанные со злободневными 
проблемами в области охраны природы. В Прилузском и Удорском районах созданы 
и работают Общественные лесные советы. Проведён ”Лесной диалог” (дискуссионная 
площадка с выработкой рекомендаций) по альтернативному использованию девствен-
ных лесов, в результате которого были выработаны практические рекомендации. В по-
следние годы проводятся общественные слушания по проектам лесопользования, в том 
числе: общественные слушания по приданию статуса охраняемой территории массиву 
девственных лесов в Прилузском лесничестве. 

Ненецкий Автономный Округ

В Ненецком aвтономном oкруге в стадии обсуждения сейчас находятся планы по соз-
данию к 2040 году 10 новых ООПТ. Обсуждаются также такие темы, как деятельность 
в области экологического образования, волонтерская природоохранная деятельность, 
информирование широкой публики (ТВ, радио, брошюры) и связь с коренными наро-
дами в отдаленных ООПТ.

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 
Огромную работу предстоит сделать по привлечению коренных народов, местных общин 
и других соответствующих заинтересованных сторон в Баренц-регионе в деятельность 
по планированию управления охраняемыми районами. Представляется очень важным, 
чтобы коренные народы и местные общины начали стремиться к тому, чтобы на терри-
ториях их проживания создавались ООПТ и чтобы участвовать в диалоге относительно 
управления этими ООПТ.

12
Приводится по документу: Akwé: Kon Guidelines: Добровольные руководящие принципы для оценивания деятельности, имеющей культурные, 

экологические и социальные последствия для наземных и водных экосистем в местах, являющихся священными для местного населения
http://www.cbd.int/traditional/doc/guidelines/akwe-brochure-en.pdf.
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Северо-Запад России

Мурманская область 

Дирекция региональных ООПТ в августе 2011 года была передана в подчинение Комитету 
промышленного развития, экологии и природопользования. Это увеличило рабочее 
время сотрудников Дирекции, направленное на обеспечение функционирования регио-
нальных ООПТ. Необходима дальнейшая работа по переговорам с местным населением, 
чтобы получить их поддержку для создания ранее запланированных ООПТ.

Республика Карелия

Ведутся дискуссии относительно создания охотничьих угодий на территориях заказ-
ников, чтобы разрешить конфликт с местным населением, привыкшим жить за счет 
охоты в этих местах, а также организациями, организующими охоту. Попытки решить 
эти вопросы были предприняты в рамках прорабатывавшегося в Карелии в 2013-2014 
гг. проекта ”Интеллектуальное управление ресурсами Зеленого пояса Фенноскандии” 
(Intellectually driven management of natural resources of Fennoscandian Green Belt).

Архангельская область

В Архангельской области существует большая разница между ООПТ федерального и 
регионального значения. Федеральные ООПТ имеют гораздо больше возможностей об-
щаться с местным населением и со средствами массовой информации. Хороший пример 
– это Кенозерский национальный парк. В то же время, у ООПТ регионального значения 
есть острая необходимость такого общения, чтобы объяснить выгоды от существования 
ООПТ, например, от развития туризма на территориях, сохранившихся в первозданном 
виде. Проекты, нацеленные на развитие сотрудничества и обмен информацией между 
федеральными и региональными ООПТ были бы очень полезны. 

Республика Коми

В Республике Коми, НГО ”Серебряная Тайга” организовала проведение публичных 
встреч с местным населением, касающихся прав местных жителей по использованию 
ООПТ, например, сбор ягод и грибов. Требуется проводить больше таких встреч.

Ненецкий Автономный Округ

В Нижнепечорском заказнике туризм организован во взаимодействии с местными вла-
стями. Во всех других местах, однако, туристы организуют свои путешествия сами, без 
контактов с кем-либо. ООПТ в Ненецком aвтономном oкруге расположены, как правило, 
вдалеке от цивилизации, Нижнепечорский заказник – самый ближний. Необходимо 
проводить работу, чтобы облегчить любителям природного туризма попадание и в 
другие, более отдаленные ООПТ
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7.4  Программный элемент 3: Мероприятия,  
 стимулирующие деятельность ООПТ

7.4.1  Определение Программного элемента 3.

Это программный элемент имеет дело с множеством законов, стратегий, практикой 
поведения и отношением к ООПТ (установками), которые существуют в обществе, где 
расположены охраняемые территории. Этот набор обстоятельств влияет на успешность 
функционирования системы охраняемых территорий и на эффективность управления 
ими. Частью этого набора являются финансовые инструменты или стратегии, которые 
стимулируют сохранение биоразнообразия и развитие систем ООПТ (положительные 
факторы), либо наоборот, имеют  негативное влияние на то, и на другое (отрицательные 
факторы). Должно осуществляться проведение объективной оценки вклада охраняемых 
территорий в национальную экономику.

Необходимо оценить, какое количество персонала требуется для достижения целей, 
ради которых были созданы данные охраняемые территории. В этой связи должны быть 
оценены и изучены возможности для межсекторального сотрудничества, например, 
возможности привлечь туристическую отрасль в разработке вариантов экотуризма на 
охраняемой территории. Развитие использования надежных, экологически щадящих 
технологий, которые легко внедрить для планирования, использования, обслуживания 
и оценки деятельности ООПТ заслуживает первоочередного внимания.

Должна быть оценена финансовая устойчивость отдельных охраняемых территорий и 
систем ООПТ. Финансовая устойчивость является достаточной в том случае, когда си-
стема охраняемых территорий способна удовлетворить свои финансовые потребности в 
будущем без ущерба для целей охраны природы. Должны быть разработаны программы 
по экологическому образованию и связям с общественностью для ООПТ. Коммуника-
ция ООПТ по вопросам образования и информированности общественности – это пути 
привлечения соответствующих заинтересованных сторон в диалог о ценностях, ресурсах, 
льготах, целях создания ООПТ и деятельности по управлению ими. Эти программы 
должны быть сфокусированы на роли ООПТ в сохранении биоразнообразия и развитии 
неистощимого природопользования.
Источник: Программа PoWPA работы с ООПТ: http://www.cbd.int/protected/pow/

7.4.2  Региональный анализ по программному элементу 3

7.4.2.1  Цель 3.1 Создание стимулирующей политической,  
 организационной и социально-экономической среды для ООПТ

Цель: обзор и ревизия природоохранных стратегий и пересмотр их по мере необходимости, в 
том числе улучшать использование социальной и экономической оценок и стимулирования, 
чтобы обеспечить благоприятную стимулирующую среду для более эффективного управления 
ООПТ, создания новых ООПТ и систем ООПТ.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе

Норвегия

Создание в 1996-1998 гг. Государственной природной инспекции было очень важным 
для природопользования. Ее важнейшими задачами являются контроль, надзор и руко-
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водство, управление на местах и мониторинг. В последнее время особое внимание стало 
уделяться оказанию экологических услуг для общественности. Проведение конкретных 
мероприятий по управлению ООПТ является одной из главных задач, но сфера и дея-
тельность Инспекции может также выходить за пределы участков, предназначенных для 
охраны природы. В настоящее время более 100 рейнджеров (инспекторов) обслуживают 
60 местных отделений Инспекции по всей стране. Каждый офис отвечает за несколько 
охраняемых территорий.

Государственный Закон о разнообразии природы (The Nature Diversity Act) был принят 
в 2009 году, заменив ранее действовавший Закон о защите природы (1970). Цель закона 
заключается в защите биологического, геологического и ландшафтного разнообразия и 
экологических процессов, посредством охраны природных объектов и неистощимого 
природопользования. Охрана окружающей среды также должна обеспечивать основу 
для человеческой деятельности, культуры, здравоохранения и благосостояния, в насто-
ящее время и в будущем. В том числе это предусматривает сохранение саамской куль-
туры. Новое законодательство вводит несколько важных инструментов для содействия 
более широкой и более эффективной защите природы. Возможность лучше защищать 
природу, предполагает качественные изменения интересов − прекращение имевшей 
место в прошлом вредоносной деятельности человека, и через активную деятельность 
по восстановлению среды обитания. Другие примеры новых подходов к охране природы 
– выявление приоритетных для охраны видов (глава III), и конкретных типов местооби-
таний по всей стране или в какой-то ее части (глава VI).

Швеция

Шведское агентство по охране окружающей среды несет ответственность за компенсаци-
онный проект (ESAB). Этот проект имеет 1 000 км2 из государственного лесного фонда, 
чтобы компенсировать лесозаготовительным компаниям отказ от рубки лесов высокой 
природоохранной ценности. Проект является инновационным и эффективным с точки 
зрения цены способом реализации природоохранных планов и программ.

Финляндия

В Финляндии, особенно в северных губерниях, что входят в Баренц-регион, текущие об-
суждения между теми, кто управляет ООПТ, и соответствующими заинтересованными 
сторонами, в том числе муниципалитетами, туристическими фирмами и оленеводче-
скими объединениями имели влияние на отраслевую политику. Учитывались различные 
точки зрения и интересы разных сторон. Управление большинством ООПТ в Финляндии 
осуществляет одна организация − Отдел природного наследия Лесной службы. Финан-
сирование ООПТ производится из государственного бюджета, в последние годы оно 
было довольно устойчивым.

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 

В Баренц-регионе в целом существует потребность в развитии инновационных механиз-
мов для финансирования ООПТ и гарантий непрерывного их финансирования. 

Северо-Запад России 

На Северо-Западе России, обновление положений об ООПТ необходимо для ряда ООПТ 
федерального значения, и в особенности − для ООПТ регионального значения. Приме-
ром текущей деятельности в этой области может служить Государственная программа 
Республики Коми ”Восстановление и неистощимое использование природных ресурсов и 
охрана окружающей среды”, утвержденнaя в 2012 году и реализуемaя в настоящее время. 
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Дополнительные примеры необходимости более глубокой и детальной работы:

• Улучшение сотрудничества с администрацией на разных уровнях в деле развития 
управления и создания менеджмент-планов по получению доходов в дополнение 
к государственному финансированию;

• Лучшее сотрудничество между государственными органами;
• Улучшение сотрудничества с владельцами местного бизнеса и землевладельца-

ми;
• Соглашения между органами власти различных уровней для создания природ-

ного туризма;
• Изменения в положениях об ООПТ, например, разрешение охоты в заказниках.

7.4.2.2  Цель 3.2 Создание потенциала для планирования,  
 учреждения и регулирования охраняемых территорий 

Цель: Комплексные программы по наращиванию потенциала и инициативы, осуществляемые в 
целях овладения знаниями и навыками и повышения профессионального уровня, для отдельных 
сотрудников, общественных объединений и организаций.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе

Финляндия

Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии готовит своих сотрудников 
для различных аспектов управления охраняемыми территориями. Кроме того, Отдел 
природного наследия практикует международное сотрудничество с целью обмена пе-
редовым опытом и инновациями. В результате такого сотрудничества, в Отделе природ-
ного наследия было внедрено много новых методов работы. Они были адаптированы к 
условиям Финляндии.

Северо-Запад России

Особо охраняемые природные территории федерального уровня всегда управляются 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Особо охра-
няемые природные территории регионального уровня в областях и республиках РФ 
раньше находились в ведении разных государственных организаций, что делало общение 
их друг с другом очень сложным. В последние годы эта проблема была решена за счет 
создания  региональных органов управления – учреждений (которые часто называют 
дирекциями) по управлению ООПТ регионального значения. Они были созданы во всех 
областях и республиках Северо-Запада России, которые относятся к Баренц-региону, и 
подчиняются региональным министерствам: в Республике Карелия − Министерству при-
родопользования и экологии, в Республике Коми − Министерству природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, в Мурманской области − Министерству природных ресурсов 
и экологии. В Архангельской области и Ненецком aвтономном oкруге – Министерству 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса (через ГКУ Центр природополь-
зования и охраны окружающей среды). Основными обязанностями этих учреждений 
являются управление ООПТ и гарантирование соблюдение режимов охраны. Каждый 
регион имеет свой собственный бюджет для управления ООПТ. Создание новых ООПТ 
в настоящее время проводится в соответствии с долгосрочными региональными про-
граммами.

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 
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Северо-Запад России

Во всех регионах, за исключением Республики Коми, учреждения по управлению ООПТ 
регионального значения страдают от нехватки персонала. По этой причине, например 
в Мурманской области, существуют трудности по соблюдению существующих норма-
тивных правил и положений об ООПТ. В Архангельской области планы по развитию 
региональной сети ООПТ, принятые руководством области, для их успешной реализа-
ции должны быть включены в соответствующие федеральные программы.

7.4.2.3  Цель 2.3 Разработка, применение и передача соответствующих  
 технологий для охраняемых природных территорий 

Цель: существенно улучшить разработку и передачу соответствующих технологий и новатор-
ских подходов для эффективного управления охраняемыми районами, принимая во внимание 
решения Конференции Сторон по передаче технологий сотрудничеству.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе

Норвегия, Швеция и Финляндия

В скандинавских странах, существует широкое использование баз данных, картогра-
фических сервисов и географических информационных систем (ГИС) для управления 
охраняемыми районами. В Финляндии, разрабатывается единое и унифицированное 
ГИС-приложение для управления охраняемыми районами. Цель состоит в том, чтобы 
выработать общую ГИС-систему и общую базу данных для управления базовой ин-
формацией обо всех охраняемых территориях в Финляндии. Существуют базы данных 
по управлению информацией для посетителей, и по управлению инфраструктурой, 
имеющейся на охраняемых территориях. Практические руководства по реставрации 
и поддержанию природных местообитаний были разработаны и внедрены в резуль-
тате совместных проектов. Лучшие практические руководства достаточно эффективно 
распространяются между охраняемыми территориямu Отделом природного наследия 
Лесной службы Финляндии в сотрудничестве с другими менеджерами охраняемых тер-
риторий, особенно путем разработки совместных проектов.

Северо-Запад России

На Северо-Западе России создание баз данных, картографических сервисов и географи-
ческих информационных систем для управления охраняемыми природными террито-
риями продолжается, при этом ситуация различается между регионами. Как правило, 
сбор базовой информации о существующих ООПТ (географическое положение, грани-
цы, площадь, режим управления и т.д.), а также информации о структуре экосистем и 
составе населяющих их видов, осуществляется с использованием современных ГИС-тех-
нологий. Эти современные технологии уже используются, например, в Республике Коми.

В Республике Коми, Институтом биологии Коми научного центра Российской Акаде-
мии наук в соответствии с указаниями Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды республики была разработана методология по инвентаризации 
биологического разнообразия на ООПТ.

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 

Северо-Запад России

В Архангельской областu и Ненецком aвтономном oкруге, создание баз данных, карто-
графических сервисов и географических информационных систем для управления ООПТ 
является необходимым. На малоисследованных территориях, занятых нетронутой тай-
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гой и тундрой необходимо проводить дальнейшие исследования, а также осуществлять 
меры по прекращению браконъерства и нарушений охранного режима ООПТ.

7.4.2.4  Цель 2.4 Обеспечение финансовой устойчивости ООПТ  
 и национальных и региональных систем ООПТ 

Цель: Создать достаточные финансовые, технические и другие ресурсы для покрытия расходов 
в целях эффективного осуществления управления национальными и региональными системами 
ООПТ, в том числе из национальных и международных источников, особенно для удовлет-
ворения потребностей развивающихся стран и стран с переходной экономикой и небольших 
островных и развивающихся государств.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе

Норвеги, Швеци и Финляндия

В странах Северной Европы планы и программы по созданию и развитию ООПТ и 
управлению ими финансируются, прежде всего, из государственного бюджета. Это по-
зволяет осуществлять долгосрочное планирование и управление системами ООПТ, так 
как финансирование более или менее стабильно. В Финляндии и Швеции существен-
ным является также финансирование через различные проекты, финансируемые из 
внешних источников (например, получающих финансирование из Европейского союза). 
Это особенно важно  для развития управления охраняемыми территориями. Отделу 
природного наследия Лесной службы Финляндии удалось показать, что деятельность 
национальных парков имеет положительное влияние на местную экономику в регионах 
Финляндии. Была показана важность национальных парков в создании новых рабочих 
мест и финансовые выгоды от их деятельности. Это повысило рейтинг национальных 
парков у народа Финляндии, вследствие чего удалось избежать существенных сокраще-
ния бюджета. В Швеции, компенсационный проект ESAB способствует осуществлению 
природоохранной деятельности и является важным дополнением к национальному 
бюджету на эту деятельность. Когда леса высокой природоохранной ценности, арен-
дованные лесозаготовительными  компаниями, берутся под защиту,  для компенсации 
этим компаниям используются государственные лесные земли.

Северо-Запад России

На Северо-Западе России, все ООПТ федерального значения имеют программы разви-
тия. Обычно они разрабатываются научно-исследовательскими организациями и фи-
нансируются из федерального бюджета. Дополнительное финансирование может быть 
получено с помощью различных проектов с внешними источниками финансирования. 
Например, национальный парк Югыд-ва и Печоро-Илычский заповедник получили 
финансовую поддержку для подготовки бизнес-планов от проекта ПРООН / ГЭФ ”ООПТ 
Республики Коми”. Курсы по обучению методике бизнес-планирования особо охра-
няемых природных территорий были проведены в 2011 году на базе Сыктывкарского 
лесного института. 

В Республике Карелия, администрация природного парка Валаамский архипелаг 
успешно сотрудничает с Карельским научным центром Российской Академии наук. 
Они разработали и начали реализовывать программу по мониторингу биоразнообразия 
и индикаторных видов. Это природный парк организует туристические услуги (экскур-
сии, транспорт, лекции), которые приносят доход. Для такой деятельности необходимы 
дополнительные ресурсы и увеличение численности персонала.

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 
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Финансирование, выделяемое для реализации планов по созданию ООПТ, природоох-
ранных программ и на деятельность по управлению ООПТ, варьирует между разными 
странами, входящими в Баренц-регион, но в целом можно констатировать наличие 
огромного разрыва между потребностями и выделяемыми ресурсами. В национальных 
бюджетах всех стран Баренц-региона доля финансирования на охрану природы является 
низкой по сравнению с другими статьями бюджета.

Финляндия

Хотя финансирование системы ООПТ в Финляндии осуществляется государством, нет 
полной гарантии, что правительство или его приоритеты не сменятся. Отдел природного 
наследия Лесной Службы Финляндии разработал  диверсифицированный портфель 
проектов по финансированию природоохранной деятельности. Однако, нет полной 
уверенности в получении финансирования на выполнение этих проектов, особенно из 
внешних источников, например из Европейского Союза. Необходимы дополнительные 
резервы, как денежные, так и человеческие. Финансирование будет более диверсифици-
рованным, если будут разработаны  механизмы инноваций, таких например, как плата 
за экосистемные услуги.

Северо-Запад России

На Северо-Западе России важно разработать механизмы для компенсации лесохозяй-
ственным предприятиям, которые в настоящее время арендуют лесные участки там, где 
запланировано создание ООПТ. Как отмечалось ранее, некоторые схемы компенсации 
для ООПТ уже были выработаны, например промышленные компании должны ком-
пенсировать существование загрязняемых ими районов путем сохранения нетронутых 
природных территорий в другом месте. 

В Республике Коми есть продолжающийся проект, направленный на улучшение финан-
сирования и  управления финансовыми механизмами охраняемых природных террито-
рий, оценка ситуации с финансированием, привлечения предпринимателей, финансово-
го обеспечения и планирования экономически ориентированной деятельности на ООПТ.

7.4.2.5  Цель 3.5 Расширение связи, просвещения и осведомленности общественности 

Цель: значительно увеличивать информирование общественности для понимания важности 
и пользы охраняемых природных территорий.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе

Норвегия

Больше коммуникации и улучшение ее качества – это были приоритеты последних 
лет. Принятый в 2003 году норвежский ”Закон о праве на получение экологической 
информации и участия общественности в принятии решений” (The Act on the Right to 
Environmental Information and Public Participation in Decision-making 2003), уделяет этой 
области большое внимание. Издание экологических баз данных в каталоге карт, выпу-
скаемых Агентством по окружающей среде Норвегии, облегчает другим учреждениям 
и коммерческим организациям принимать во внимание важную информацию о состо-
янии природы. Легкий доступ общественности к информации о биоразнообразии обе-
спечивают интерактивные карты, размещенные в открытом доступе Интернете и в базе 
данных Naturbase. На сайте Environment.no публикуются короткие информативные тек-
сты на экологические темы. Начиная с 1997 года, были открыты визит-центры, в общей 
сложности, в четырнадцати национальных парках. Несколько центров для обслуживания 
посетителей существуют также и в некоторых охраняемых водно-болотных угодьях.
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Обслуживание посетителей сотрудниками Норвежской Государственной природной 
инспекции также является примером прямого общения с населением. Это примеры 
деятельности, играющей важную роль для успешности общения с людьми и повышения 
осведомленности их о природе и биоразнообразии.

Швеция

В 2009 году отмечали 100-летний юбилей охраняемых территорий в Швеции. Это про-
исходило при широком участии общественности.

Финляндия

В последние годы, коммуникация стала приоритетной задачей в Финляндии. Отдел 
природного наследия Лесной Службы Финляндии осуществил финансовые инвестиции 
в коммуникацию и информационно-просветительскую работу, касающуюся ООПТ. 
Министерство окружающей среды Финляндии направило широкой общественности 
запрос на подачу предложений по созданию новых национальных парков. В настоящее 
время разрабатываются четыре новых предложения, два из них в губерниях, входящих 
в Баренц-регион. Отдел природного наследия Лесной Службы Финляндии управляет 
центрами по обслуживанию посетителей в непосредственной близости от многих ООПТ, 
где имеется информация об охраняемой природной территории, в виде выставки, бро-
шюр, аудиовизуальных материалов, освещения текущих событий и т.д. Вдоль дорог и 
троп на ООПТ выставляются  информационные щиты, предоставляющие посетителям  
информацию о природных явлениях. СМИ и социальные сети в Интернете широко ис-
пользуются при обсуждении информации по охраняемым территориям. Роль ”послов 
национальных парков” для общества иногда исполняют финские знаменитости, что 
помогает привлечь потенциальные группы посетителей, таких как городская молодежь. 
Большое значение для местной экономики имеет обсуждение преимуществ создания 
охраняемых территорий.

Северо-Запад России

В Российской Федерации, 2013 год был провозглашен Годом Окружающей Среды. В 
каждом регионе Северо-Запада России были организованы мероприятия, так или иначе 
связанные с экологическим образованием или с ООПТ. В Архангельской области эко-
лого-просветительская информация размещена на сайтах Министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса  и Центра природопользования и охраны 
окружающей среды. В социальных сетях сделаны Интернет-страницы, привлекающие 
внимание публики, созданы для многих ООПТ, прежде всего федеральных, таких как  
Кенозерский и Водлозерский национальные парки. Странички в Интернете разрабатыва-
ются и для региональных ООПТ. Пинежский  заповедник и Водлозерский национальный 
парк заключили соглашение об обмене информацией. Экологические образовательные 
программы для сотрудников ООПТ и широкой публики осуществляются в Кенозерском 
и Водлозерском национальных парках. 

В Республике Коми, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
организует мероприятия по охраняемым районам в муниципалитетах. В 2013 году был 
создан фильм ”По следам северных ветров”, рассказывающий людям о природе и при-
родном наследии, сохраняющемся на ООПТ Республики Коми. Создание этого фильма, 
предназначенного для широкой общественности, было частью проекта BPAN.

В Ненецком aвтономном oкруге, лекции об ООПТ организуются в школах, и на радио и 
телевидении. Неправительственные природоохранные организации (НГО), например 
региональные отделения WWF России в Мурманской и Архангельской областях, и дру-
гие региональные НГО в Карелии и Мурманской области играют очень важную роль в  



75Reports of the Finnish Environment Institute 37ru | 2013

повышении осведомленности населения о деятельности по развитию сети охраняемых 
природных территорий.

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 

Для повышения статуса деятельности по развитию ООПТ и другой природоохранной 
деятельности, информирование общественности имеет решающее значение. Очень важ-
но, чтобы правильная информация по охраняемым природным территориям была 
доступной. В Баренц-регионе было бы важно познакомить широкую общественность, в 
том числе руководителей, принимающих решения, о результатах оценки работы ООПТ, 
о выгодах, которые они приносят и могут приносить (например, об экосистемных ус-
лугах).  Это важно для понимания значения ООПТ для местных и национальных эконо-
мик, а также их роли в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним. 
Должно также быть улучшено общение с ключевыми целевыми группами, в том числе 
коренным населением и местным общинами. Должны быть определены основные темы 
для образования, разработаны и реализованы программы по информированию и ком-
муникации, относящиеся к ООПТ.

7.5  Программный элемент 4: Стандарты для учреждения и  
 отбора ООПТ, управления, оценки деятельности и мониторинга 

7.5.1  Определение программного элемента 4

Программный элемент 4 имеет дело с минимальными стандартами и лучшими спо-
собами их практического применения, в том числе теми, которые связаны с дизайном 
охраняемых природных территорий, планированием, оценкой менеджмента, − тем, что 
может быть примером выполнения принятых руководств и принципов. Эти руководства 
и принципы управления ООПТ, оценки их деятельности и мониторинга призваны по-
мочь в работе персоналу ООПТ. Постоянно должна проводиться оценка эффективности 
управления ООПТ. Это как раз тот инструмент, который показывает сильные и слабые 
стороны управления ООПТ, как в пределах одной охраняемой территории, так и для си-
стемы ООПТ. Адаптивные схемы управления должны быть приняты на ООПТ. Адаптив-
ное управление − это процесс установления целей и задач, разработки и реализации 
стратегий для достижения этих целей, оценки были ли эти стратегии эффективными, 
и если нет, – изменение стратегий.

Оценка статуса ООПТ и тенденций развития следует проводить, чтобы менеджер хоро-
шо представлял общую цель сохранения видов и экосистем в пределах охраняемой тер-
ритории. Оценка тенденций развития даст представление, как все со временем меняется. 
Важно также, оценить, достигает ли ООПТ целей и выполняет ли задачи, для которых 
она была создана. Оценка достижения прогресса в выполнении этих задач, как правило, 
означает создание национальной базы данных по ключевым видам и экосистемам на 
ООПТ и организацию периодического мониторинга, показывающего насколько хоро-
шо они здесь защищены, и насколько система ООПТ соответствует целям ее создания. 
Для проведения мониторинга на ООПТ можно использовать методы географической 
информационной системы (ГИС) и дистанционного зондирования. Научно-техническое 
сотрудничество, связанное с инвентаризационными исследованиями на ООПТ, должно 
быть усилено, и междисциплинарные исследования в отношении ООПТ должны по-
ощряться. Для обеспечения эффективного управления ООПТ, междисциплинарные 
исследования особенно необходимы, потому что давление на ООПТ исходит из разных 
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секторов общества, и потому что становится все более сложным производить расчеты 
ожидаемых выгод от деятельности ООПТ и от экологических услуг.
Источник: Программа PoWPA работы с ООПТ.  http://www.cbd.int/protected/pow/

7.5.2  Региональный анализ по программному элементу 4

7.5.2.1  Цель 4.1 Разработка и принятие минимальных стандартов и  
 оптимальной практики для национальных и региональных систем ООПТ

Цель: Разработать и адаптировать стандарты, критерии, и лучшие практики в области 
планирования, отбора, учреждения, управления и управлению национальными и региональными 
системами ООПТ.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе

Норвегия

Руководства по созданию ООПТ и управлению ими были подготовлены в 2001 году, и 
оказались очень важными для стандартизации ООПТ и управления ООПТ на уровне 
всей страны и отдельных губерний.

Финляндия

В Финляндии был достигнут значительный прогресс в развитии передовой практики и 
минимальных стандартов для ООПТ. Есть набор руководящих принципов для управ-
ления ООПТ, в том числе руководящие принципы для составления планов управления 
(менеджмент-планов), инвентаризации объектов природного и культурного наследия, 
управления приемом посетителей, строительства инфраструктуры для обслуживания 
посетителей, и реставрации и поддержанию местообитаний. Регулярно обновляется 
документ ”Принципы управления охраняемыми территориями”, устанавливающий 
руководящие принципы для общего управления государственных ООПТ в Финляндии. 
Эти принципы включают полное описание режима управления, в том числе правовую 
основу, а также внутренние нормативы и стандарты, разработанные Отделом  природ-
ного наследия Лесной службы Финляндии. Рамки для управления всеми ООПТ в стране 
определены в национальном законодательстве.

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 

Норвегия

Руководства по созданию ООПТ и управлению постоянно обновляются. Цель − уточнять 
насколько возможно ответ на вопрос ”что делать?” путем выработки лучших стандартов 
для ООПТ и формулировать методы, как добиваться этого на практике.

Северо-Запад России

Для всех регионов Северо-Запада России необходимо разработать минимальные стан-
дарты по дизайну ООПТ, планированию ООПТ, управлению и оценке деятельности 
ООПТ.

7.5.2.2  Цель 4.2 Проведение оценки управления ООПТ и повышение его эффективности 

Цель: Сторонами должны быть приняты и реализованы рамки для мониторинга, оценки и 
отчетности ООПТ, эффективности управления на местах, и на уровне региональной и наци-
ональной системы ООПТ, а также трансграничных ООПТ.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе
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Финляндия

В 2004 году была проведена международная оценка эффективности управления 
(Management Effectiveness Evaluation, MEE) системы ООПТ. Исследование охватывало 
всю национальную сеть ООПТ, но акцент был сделан на тех, что находятся на государ-
ственных землях (в частной собственности, напомним, находится только 6-7% от всей 
площади ООПТ Финляндии). Оценка показала, что уровень управления охраняемыми 
территориями Финляндии является хорошим и цели, поставленные для защиты биораз-
нообразия, были в основном выполнены. Тем не менее, для повышения эффективности 
управления ООПТ были представлены рекомендации, многие из которых в настоящее 
время включены и интегрированы в национальные стратегии и планы действий по сохра-
нению биоразнообразия, а также в организацию и повседневную практику управления 
ООПТ Отделом природного наследия Лесной службы Финляндии. Отчет по этой работе 
под названием ”Состояние парков в Финляндии” был опубликован в 2007 году, чтобы 
дать всесторонний обзор состояния национальной сети ООПТ и показать уровень знаний 
об ООПТ. Такая международная оценка и подготовка отчетов по ее результатам должны 
проводиться постоянно, с регулярными интервалами.

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 

Эффективность управления ООПТ – это очень важный аспект. В Баренц-регионе есть 
необходимость по более всесторонней оценке эффективности управления ООПТ на 
различных уровнях.

7.5.2.3  Цель 4.3 Оценка и мониторинг состояния ООПТ и тенденций их развития
Цель: Создание национальных и региональных систем для обеспечения эффективного мони-
торинга того, насколько полно ценные природные объекты защищены путем включения их 
в ООПТ (т.е. мониторинга репрезентативности ООПТ), адекватности статуса ООПТ и 
тенденций их развития в национальном, региональном и глобальном масштабах, и для оказа-
ния помощи в оценке прогресса в достижении глобальных целей по сохранению биоразнообразия.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе

Норвегия

Подробная база данных, содержащая основную информацию по всем ООПТ страны, 
была создана в 2001 году. Она включает также информацию по планируемым ООПТ. 
В 2013 году она была значительно усовершенствована, после чего содержание ее стало 
легче обновлять.  В настоящий момент идет работа по расширению этой системы в 
направлении организации различных аспектов мониторинга ООПТ. Существует также 
база данных, где систематически документируется вся деятельность по управлению и 
наблюдению, осуществляемая персоналом Государственной Природной Инспекции.

Швеция

Развитие базы данных и системы мониторинга ООПТ по ГИС-технологиям позволили 
усовершенствовать статус и улучшить тенденции развития ООПТ. 

Финляндия

В Финляндии разрабатывается общая база данных и система ГИС по всем ООПТ страны. 
Когда система заработает, она будет важным инструментом для оценки состояния и мо-
ниторинга тенденций развития ООПТ. Оценка риска исчезновения угрожаемых видов и 
их местообитаний в Финляндии уже произведена. Есть национальные индикаторы, пока-
зывающие, какой процент основных типов местообитаний следует охранять. Некоторые 
из этих индикаторов в настоящий момент еще разрабатываются. Показатели, дающие 
представления о современном состоянии и тенденциях изменения биоразнообразия в 
Финляндии находятся в открытом доступе в интернете по адресу www.biodiversity.fi/en/.
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Северо-Запад России

На Северо-Западе России в 2007-2011 гг. региональными государственными и негосу-
дарственными природоохранными и научно-исследовательскими  организациями был 
реализован российско-финляндский проект ”ГЭП-анализ сети ООПТ на Северо-Западе 
России”, имеющий целью картирование малонарушенных лесных ландшафтов, распо-
ложенных в существующих или планируемых ООПТ с использованием спутниковых 
снимков. Это было сделано в шести субъектах Северо-Западного федерального округа 
РФ, из которых Мурманская область, Архангельская область и Республика Карелия от-
носятся к Баренц-региону. Координатором в разработке методологии идентификации 
территорий высокой природоохранной ценности с помощью космических снимков было 
некоммерческое партнерство ”Прозрачный мир” (Москва).

В Республике Коми сотрудниками Коми научного центра Уральского отделения Рос-
сийской академии наук был разработан метод инвентаризации ООПТ, которая была 
осуществлена на 87% всех ООПТ в республике. В Ненецком aвтономном oкруге постоянно 
ведутся исследования в области изменений климата и природоохранная деятельность, 
прежде всего инвентаризация ООПТ и мониторинг популяций диких гусей на острове 
Вайгач. Экспедиция в Нижнепечорский заповедник для изучения перелетных птиц, 
флоры и фауны была проведена в 2012 году в рамках пилотного проекта BPAN.

Как правило, организация и проведение научных исследований по мониторингу при-
родных явлений в заповедниках (ведение ”Летописи природы”) являются обязательны-
ми и поэтому регулярно проводятся во всех заповедниках РФ. Это означает, что во всех 
субъектах Российской Федерации, входящих в Баренц-регион, систематически ведется 
мониторинг на ООПТ федерального значения. В последние годы были разработаны мето-
ды инвентаризации ООПТ, например, в Мурманской области. В Архангельской области 
на ООПТ федерального значения были проведены исследования динамики численности 
лесного северного оленя (Rangifer tarandus fennicus) в рамках совместного проекта

В рамках региональной целевой программы ”Экология и природные ресурсы Респу-
блики Карелия в 2004-2010 гг.” проведены инвентаризационные исследования на ООПТ 
регионального значения (2007- 2009 гг.). В настоящий момент, на территориях ООПТ име-
ется сеть постоянных пробных площадей для экологического мониторинга. Заключено 
соглашение с Карельским научным  центром Российской академии наук (Петрозаводск) 
по картированию распространения краснокнижных видов.

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 

Создание простой и надежной системы по сбору информации об ООПТ является жиз-
ненно необходимым для эффективного управления ООПТ и мониторинга их состояния.

Северо-Запад России

Ведение ”Летописей природы” является обязательным только для федеральных ООПТ. 
Все государственные природные заповедники и национальные парки имеют свой штат 
научных сотрудников, или заключают соглашения с научно-исследовательскими орга-
низациями для проведения регулярных наблюдений за погодными явлениями и состо-
янием местообитаний. Используются такие критерии, как присутствие индикаторных 
видов, повреждения насекомыми и фитопатогенными грибами, нарушения, нанесенные 
неорганизованными туристами при посещении ими природных объектов, и т.д. Такой 
мониторинг должен вестись и на ООПТ регионального значения, и это приоритетная 
задача на ближайшее будущее для всех областей и республик Северо-Запада России, 
входящих в Баренц-регион. Например, в ближайшем будущем в Республике Карелия, 
Архангельской области и Ненецком АО должна быть проведена инвентаризация ООПТ 
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регионального значения. Пока что, на региональных ООПТ исследована только неболь-
шая часть природных объектов. Некоторые охраняемые территории не имеют даже 
четких границ.

7.5.2.4  Цель 4.4 Обеспечение использования научных знаний при создании  
 новых ООПТ, для повышения эффективности ООПТ и их систем

Цель: дальнейшее развитие научных знаний, касающихся охраняемых районов, и использование 
их при создании ООПТ и для эффективного управления ООПТ.

Деятельность, в которой достигнут хороший прогресс в Баренц-регионе
Анализ пробелов в сети ООПТ Баренц-региона с точки зрения ее репрезентативности и 
другие оценки состояния систем ООПТ, являются важными примерами использования 
научных данных. Такие примеры, однако, единичны. Чаще всего научные исследования 
касаются каких-то конкретных видов или местообитаний, а не системы охраняемых тер-
риторий в целом. Некоторые примеры наиболее масштабных исследований, проведен-
ных в течение последних лет, приведены в работе М. Елбакидзе с соавторами (Elbakidze 
et al. 2013).

Финляндия

Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии имеет соглашения о сотруд-
ничестве с различными научно-исследовательскими институтами и университетами. 
С одной стороны, это позволяет исследователям получить доступ к данным по ООПТ, 
управляемых Лесной службой, с другой – Лесная  служба получает результаты исследо-
ваний по ООПТ, которые могут пригодиться для принятия управленческих решений.

Северо-Запад России

Существует практика сотрудничества между ООПТ и научными учреждениями. На-
пример, в Республике Карелия сотрудниками Карельского научного центра Россий-
ской академии наук регулярно проводятся исследования в Водлозерском Национальном 
парке. В Мурманской области в 2011 году Карельским научным центром были начаты 
интенсивные исследования природы заповедника Пасвик. В Архангельской области 
несколько научно-исследовательских институтов изучали крупнейший в Европе (пло-
щадь около 10 000 км2) массив еловых лесов, сохранившийся в междуречье Северной 
Двины и Пинеги. В настоящее время в схему территориального планирования региона 
включена проектируемая ООПТ на части данной территории. В Республике Коми все 
федеральные ООПТ и большинство региональных ООПТ были исследованы в рамках 
проекта Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Программы развития ООПТ (ПРО-
ОН) совместно с правительством Коми (проект ПРООН / ГЭФ охраняемых природных 
территорий Республики Коми).

Мероприятия, которые требуется дополнительно осуществить в Баренц-регионе 

Норвегия, Швеция и Финляндия

Страны Северной Европы сообщают о необходимости проведения программы комплекс-
ных научных исследований на ООПТ. На данный момент, систематические исследования 
в отношении охраняемых природных территорий не проводятся. Было бы интересно 
постоянно проводить исследования в области оценки эффективности системы ООПТ. 
В 2012 году шведское Агентство по охране окружающей среды предложило создать на-
учный совет по охране природы и охраняемым природным территориям. В Баренц-ре-
гионе в целом существует потребность в проведении исследований с целью получения 
данных о воздействии изменения климата и об экосистемных услугах. Также было бы 
важно изучить вклад охраняемых районов в национальные экономики.
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Северо-Запад России
В целом, уровень знаний об объектах, обладающих природоохранной ценностью, даже 
в пределах ООПТ, по-прежнему остается поверхностным, особенно это касается ООПТ 
регионального значения. Инвентаризационные исследования, направленные на создание 
баз данных в формате ГИС по существующим природным местообитаниям и распро-
странению краснокнижных и других индикаторных видов на ООПТ, будут очень по-
лезными для районирования территорий ООПТи оптимизации охраняемых режимов.
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8   ВЫВОДЫ

Сеть существующих и планируемых ООПТ в Баренц-регионе находится в состоянии 
развития. В последние годы были созданы несколько новых охраняемых природных 
территорий. Анализ пробелов в сети ООПТ Баренц-региона (Гэп-анализ) был проведен, 
чтобы  определить наиболее важные природные объекты, нуждающиеся в защите. В 
Баренц-регионе существует много планируемых ООПТ, которые необходимо создать. 
Важно также обеспечить репрезентативность системы ООПТ путем создания их для 
защиты пока что недостаточно представленных в системах ООПТ экосистем и местоо-
битаний. Чем лучше ресурсы для охраны природы, тем более успешными могут быть 
результаты по созданию и функционированию систем ООПТ. 

На Северо-Западе России есть некоторые очень крупные охраняемые территории, кото-
рые, вероятно, защищают целые экосистемы. В скандинавских странах серьезной про-
блемой является фрагментация природных экосистем, и таким образом, здесь важно 
сосредоточиться на создании связей между охраняемыми территориями. Существует 
необходимость проведения комплексной оценки связности систем ООПТ, особенно в 
условиях изменяющегося климата.

В Баренц-регионе есть много хороших примеров трансграничного природоохранного 
сотрудничества. Проект ”Сеть ООПТ Баренц-региона, BPAN” является прекрасным при-
мером исследования трансграничной сети ООПТ, то же можно сказать об инициативе 
”Зеленый пояс Фенноскандии” и о многих других региональных инициативах, и о прак-
тическом воплощении в жизнь трансграничного сотрудничества.

Особо охраняемые природные территории или кластеры ООПТ в Баренц-регионе долж-
ны иметь планы управления, если это будет сочтено необходимым. Планы также должны 
быть реализованы. Определенный прогресс в этом направлении в Баренц-регионе про-
сматривается, но требуются дополнительные усилия по разработке планов управления 
и их реализации. Для того, чтобы адаптировать планы управления к конкретным ООПТ 
нужны программы мониторинга.

Обширные компенсационные схемы, используемые при создании ООПТ, были разра-
ботаны в странах Северной Европы. Отдел природного наследия Лесной службы Фин-
ляндии каждый год оценивает экономическое воздействие, которое оказывают практи-
кующиеся в национальных  парках туризм и рекреация  на местные экономики. Другие 
преимущества, например польза для здравоохранения или выгоды от экосистемных 
услуг, не включены в оценку экономической эффективности национальных  парков. В 
целом, в Баренц-регионе не разработано  ни методов, ни механизмов для всесторонней 
оценки   затрат на содержание ООПТ и выгоды от их деятельности, особенно, когда они 
варьируют в зависимости от заинтересованных сторон. Было бы интересно использовать 
методику ”Экономика экосистем и биоразнообразия”  (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity, TEEB) для оценки  затрат и выгод от ООПТ в Баренц-регионе.

 Все регионы сообщают, что планирование и создание ООПТ осуществляется в сотруд-
ничестве с заинтересованными сторонами, например с местным населением, используя 
такие методы, как публичные общественные слушания. В странах Северной Европы 
организации, осуществляющие управление ООПТ, обязаны консультироваться по всем 
вопросам с коренным саамским населением. В этой области еще многое можно сделать, 
поскольку очень важно, чтобы коренное  население и местные общины были подключены 
к деятельности ООПТ и поддерживали их.
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Политическая ситуация в вопросах, касающихся ООПТ улучшилась. Закон о разнообра-
зии природы Норвегии служит примером обновленного законодательства. Имеются 
значительные достижения в реализации государственной природоохранной программы 
в Республике Коми. Необходимо провести большую работу на Северо-Западе России, 
где требуется обновление положений об охраняемых природных территориях для не-
которых федеральных и особенно региональных ООПТ.

В последние годы во всех охваченных исследованием регионах Северо-Запада России 
наблюдается значительный прогресс в создании учреждений по управлению ООПТ 
регионального значения. Также и в Норвегии, создание Государственной Природной 
Инспекции стало важной вехой в развитии сферы природопользования. В Финляндии 
охраняемые территории, расположенные на государственных землях, которые фор-
мируют большую часть ООПТ страны, регулируются одной организацией – Отделом 
природного наследия Лесной службы Финляндии. Это надежный и эффективный способ 
управления охраняемыми природными территориями.

Создание простых и надежных систем для получения информации об ООПТ имеет 
решающее значение для эффективного управления и мониторинга. В странах Северной 
Европы для управления ООПТ широко используются базы данных, картографические 
сервисы и геоинформационные системы, и они постоянно развиваются. На Северо-Запа-
де России для управления ООПТ тоже создаются базы данных, картографические серви-
сы и ГИС, однако скорость достижения прогресса сильно различается между регионами.

Финансирование работы по планированию, созданию и управлению ООПТ варьирует 
по различным областям Баренц-региона, но в целом оно является недостаточным.

В Баренц-регионе наблюдается значительный прогресс в создании коммуникационных 
связей между ООПТ и населением: развивается информирование общественности о дея-
тельности ООПТ и эколого-просветительская работа. В настоящее время эти мероприятия 
часто проводятся с помощью современной Интернет-методологии и социальных сетей. В 
дополнение к менеджерам ООПТ, важную роль в деятельности по повышению осведом-
ленности общественности играют неправительственные природоохранные организации.  
В этом направлении должно проводиться больше работы, потому что информирование 
общественности имеет решающее значение в повышении статуса ООПТ и природоохран-
ных мероприятий в общественном сознании. Должны быть упрочены связи с ключевыми 
целевыми группами, в том числе с коренным населением и местными общинами.

Финляндия сообщает о значительном прогрессе в развитии передового опыта и мини-
мальных стандартов в различных аспектах управления ООПТ. Во всех регионах Севе-
ро-Запада России необходима разработка минимальных стандартов дизайна охраняемых 
природных территорий, планирования, управления и оценки этой деятельности.

Результаты проведенной в Финляндии международной оценки эффективности управ-
ления системой ООПТ позволили внести ряд усовершенствований в национальную 
систему ООПТ. Важным аспектом является эффективность управления охраняемыми 
природными территориями. В целом, в Баренц-регионе существует потребность в более 
комплексной оценке эффективности управления ООПТ на различных уровнях.

Научно-исследовательская работа в отношении охраняемых природных территорий в 
Баренц-регионе в данный момент ведется в ограниченных масштабах. В целом, суще-
ствует  потребность в получении научных данных о последствиях изменения климата и 
об экосистемных услугах. Исследование вклада охраняемых природных территорий в 
национальные экономики также будет иметь большое значение.
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9    РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ  
  СИСТЕМЫ ООПТ БАРЕНЦ-РЕГИОНА (PоWPA)  
  В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

В отчете ”Охраняемая Планета – 2012” приводятся следующие цифры: на сегодняш-
ний день охраняемыми являются 12,7% всей площади мировых наземных экосистем 
и внутренних вод. Прибрежные воды (или так называемые территориальные воды, то 
есть водная поверхность на протяжении 0-12 морских миль или 0-22 км от побережья), 
охраняются на 7,2%. Морские акватории, находящиеся под национальной юрисдикци-
ей, (то есть так называемая исключительная экономическая зона, простирающаяся на 
расстояние 0-200 морских миль или 0-370 км от побережья), охраняются на 4%. Наконец, 
охраняемая доля мирового океана составляет только 1,6% . В Баренц-регионе охраняется 
13,2% от наземной площади. Приведенные выше цифры получены из национальных 
докладов о выполнении Конвенции о биологическом разнообразии, представленных 
каждой страной, и из информации, которую они предоставляют для Всемирной базы 
данных по ООПТ (World Database on Protected Areas, WDPA).

Всемирная база данных по ООПТ показывает увеличение количества и площади ох-
раняемых территорий по всему миру. Это также характерно для Баренц-региона. Тем 
не менее, до выполнения поставленных в Айчи задач по сохранению биоразнообразия 
еще далеко. Задача 11, например, предполагает покрытие охраняемыми природными 
территориями, по меньшей мере, 17% наземной поверхности и внутренних вод, а также 
10% прибрежных и морских районов.

Для 11-ой Конференции Сторон, Секретариат Конвенции о биологическом разнообра-
зии сделал оценку прогресса в осуществлении Программы работы с ООПТ − PoWPA 
(http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11- 26-en.pdf). Результаты такой 
оценки в Баренц-регионе, показывают, что вопросы, по которым был достигнут про-
гресс, и вопросы, требующие дальнейших усилий, одинаковы как на региональном, 
так и на глобальном уровнях. Например, в работе по Программному элементу 1 (цель 
1.1), касающемуся оценки экологических пробелов в системах ООПТ,  был достигнут 
значительный прогресс как на глобальном уровне,  так и в Баренц-регионе. И, наобо-
рот, для достижения цели 1.2 – ”Интеграция ООПТ в экономику путем предложения 
экосистемных услуг и создание экологической взаимосвязанности между ООПТ, чтобы 
они образовывали функциональную экологическую сеть” − требуется еще много работы 
как на глобальном уровне, так и в Баренц-регионе. По сравнению с глобальным уровнем, 
Баренц-регион выглядит успешным  в установлении трансграничного сотрудничества и 
укреплении региональных сетей ООПТ.
 
По программному элементу 2: в направлении достижения цели 2.2 ”Расширение и га-
рантирование участия в работе ООПТ и национальных и региональных систем ООПТ 
коренных и местных общин и соответствующих заинтересованных сторон” был достигнут 
значительный прогресс в Баренц-регионе, а также в глобальном масштабе. В то же время, 
для достижения  цели 2.1 ”Справедливое распределение затрат и выгод”,  необходимы 
дальнейшие усилия и в Баренц-регионе, и на глобальном уровне. В достижении целей 
работы по программному  элементу 3, успехи различаются. Например, цель 3.4 ”Неисто-
щимое финансирование ООПТ и обеспечение их финансовой устойчивости”  является 
проблемой во всем мире, в то время как по информированию общественности и ком-
муникации (цель 3.5), кажется, был достигнут значительный прогресс и в глобальном 
масштабе и в Баренц-регионе. Наконец, во всем мире дополнительных усилий требует 
достижение цели 3.3 ”Разработка, передача и приложение соответствующих технологий 
для ООПТ” 
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При выполнении работы по Программному элементу 4 в Баренц-регионе, был достигнут 
определенный прогресс в области внедрения научных знаний по вопросам создания 
ООПТ и управления ими (цель 4.4), но еще многое предстоит сделать. Кроме того, су-
ществует необходимость в повышении эффективности управления охраняемыми терри-
ториями (цель 4.2) и глобальном мониторинге состояния и тенденций развития ООПТ. 
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10   ВЫВОДЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
  ПРОГРАММЫ  PоWPA КАК ОСНОВЫ ДЛЯ  
  ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ООПТ БАРЕНЦ-РЕГИОНА

Форма отчетности, использованная в проекте BPAN, оказалась полезным инструментом 
анализа для совместной работы по проекту, потому что это максимально унифици-
рованная анкета по сбору информации об охраняемых природных территориях. Она 
позволила собрать сопоставимые друг с другом  данные об ООПТ из различных стран, 
областей и республик, входящих в Баренц-регион. Заполнение такой анкеты дает каждо-
му региону шанс измерить, насколько удовлетворительно производится в нем работа 
с ООПТ путем сравнения с результатами, полученными по соседним территориям. Ре-
зультаты могут быть использованы для выявления направлений, где требуется больше 
усилий в дальнейшей работе. Следует иметь в виду, что региональные оценки были в 
основном  сделаны экспертами проекта BPAN. Для более глубокого анализа требуется  
широкое участие всех заинтересованных сторон. Это обеспечит более широкую картину 
о ситуации в каждом регионе.

Важно также отметить, что оценки имеют некоторые ограничения для прямых сравне-
ний по регионам. Любая оценка сильно зависит от собственных представлений респон-
дентов о вопросах и условиях в том или ином регионе. Поэтому оценка ”3”, поставленная 
за любой вопрос, касающийся выполнения какой-то из целей в одном регионе, не должна 
автоматически рассматриваться как свидетельство более высоких достижений, чем оцен-
ка ”2” поставленная за тот же вопрос в другом регионе. Поскольку нет четких критериев 
оценки с использованием численно выраженных успехов, они не были использованы в 
оценке региональных систем ООПТ по проекту BPAN.

Очень важно то, что форма анкеты, что мы взяли для работы по проекту BPAN, была 
основана на национальной системе отчетности по программе PоWPA, и используется на 
международном уровне. Результаты, полученные в национальных масштабах, исполь-
зуются для оценки глобального прогресса в реализации программы PоWPA. Понятно, 
что на глобальном уровне оценка имеет еще больше неопределенности, чем в пределах 
Баренц-региона, но по крайней мере, это дает возможность уловить глобальные тенден-
ции. Таким же образом, результаты оценки работы по программе PоWPA, полученные 
по проекту BPAN, могут дать нам информацию о тенденциях в развитии сети ООПТ в 
Баренц-регионе и предоставить нам информацию, полезную для планирования буду-
щих действий.

Использование данной формы анкеты для работы по проекту BPAN познакомило многих 
людей с содержанием международной Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) 
и ее программой по работе с ООПТ (PоWPA), поскольку они постоянно обсуждались в 
процессе сбора данных. Важно, что появляется знание по этим вопросом на региональ-
ном уровне, хотя отчетность за выполнение КБР и PоWPA делается на национальном 
уровне в каждой стране. Упражнение в составлении отчета по этим вопросам, коим 
явился проект BPAN, создает вклад для национальной отчетности, но не заменяет обя-
зательную отчетность по выполнению КБР в масштабе страны. Во всяком случае, можно 
сказать, что проделанная работа по проекту BPAN способствовала увеличению знаний 
о КБР и о PоWPA в регионах.

Ниже мы приводим некоторые комментарии от специалистов, участвовавших в работе:
• ”Сначала был скептицизм”.
• ”Это был сложный процесс с большим количеством деталей”.
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• ”Этот опыт может быть использован в качестве инструмента для получения об-
щей картины о состоянии систем ООПТ также и в других странах и регионах”.

• ”Это единственный подходящий инструмент на данный момент”.
• ”Было трудно сделать выводы и подвести итоги по полученным результатам”.
• ”Использование BPANовской анкеты по программе PоWPA может помочь нам 

конкретизировать  разговоры о том, что мы делаем”.
• ”Это было интересное упражнение. Надеюсь, результаты могут быть использова-

ны в конкретной работе”.
• ”Было интересно узнать, что происходит в других регионах”.
• ”Это будет трудно адаптировать к местным условиям”.
• ”Это был важный опыт с точки зрения совместного обучения и объединения”.
• ”Это является полезным инструментом, который можно использовать и в дру 

гой работе, касающейся отчетности по ООПТ”.
• ”Все заполненные анкеты и упомянутые в них документы следует оформить как 

библиотеку документов, которая будет очень полезной и может быть использо-
вана для другой работы”.

В общем, процесс работы был интересным и помог получить детальную картину о ситу-
ации с особо охраняемыми природными территориями в каждом отдельном регионе, 
а также в Баренц-регионе в целом. Анкеты отчетов по работе с ООПТ (PоWPA), исполь-
зованные в проекте BPAN, хотя и были упрощены для этой работы, все равно остаются 
очень сложными, и заполнение их занимает много времени. Необходим  также набор 
специалистов, чтобы заполнить его со знанием дела, поскольку поставленные в анкете 
вопросы затрагивают очень многие аспекты. Возможно, стоило бы разработать более 
упрощенную систему отчетности.
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11  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ  
 ООПТ БАРЕНЦ-РЕГИОНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
 ОЦЕНКИ ЕЕ ПО ПРОГРАММЕ PоWPA 

• Репрезентативность системы ООПТ Баренц-региона может быть обеспечена 
путем охраны тех типов экосистем и местообитаний, которые сейчас пока пред-
ставлены в ней недостаточно. Планируемые ООПТ, предусматривающие охрану 
этих объектов, играют ключевую роль в совершенствовании репрезентативности 
сети ООПТ Баренц- региона и должны быть обязательно созданы.

• Необходимо провести исследование как ООПТ соединяются друг с другом (нали-
чие экологических коридоров), что особенно важно в условиях изменяющегося 
климата. 

• Каждая из ООПТ или групп ООПТ в Баренц-регионе должны иметь планы 
управления, если это будет сочтено необходимым. Эти планы должны быть 
реализованы.

• Должна существовать программа мониторинга территорий ООПТ для того, что-
бы можно было адаптировать природные объекты к изменившимся условиям.

• Должны быть разработаны методы и механизмы комплексной оценки затрат 
на содержание ООПТ и доходов от их деятельности. Для этой цели может быть 
использована методология ”Экономика экосистем и биоразнообразия” (The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB methodology).

• Требуется дополнительная работа по вовлечению местного населения и других 
заинтересованных сторон в процесс планирования создания ООПТ и управления 
ими, поскольку это очень важно, чтобы коренные и местные общины участвова-
ли в жизни ООПТ и поддерживали подходы к охране природы в местах своего 
проживания.

• Обновление правовой регламентации касательно ООПТ на Северо-Западе 
России необходимо для некоторых федеральных, и особенно для региональных 
ООПТ.

• Простые и надежные системы получения информации о состоянии ООПТ для 
эффективного управления и мониторинга нуждаются в дальнейшем совершен-
ствовании.

• Финансирование мероприятий по организации охраны, реализации планов и 
программ действий по развитию ООПТ должно быть увеличено.

• Связи с ключевыми заинтересованными группами, в том числе местным руко-
водством и ассоциациями коренных народов, должны быть улучшены, поскольку 
информирование общественности имеет решающее значение для повышения 
статуса ООПТ и интереса к охране природы в целом.

• Разработка стандартов в области проектирования, планирования, управления 
и оценки функционирования региональной системы ООПТ необходима во всех 
регионах Северо-Запада России.

• Необходима более полная оценка эффективности управления ООПТ на разных 
уровнях.

• Необходимы постоянные исследования воздействия изменения климата и орга-
низации экосистемных услуг на природные объекты, находящиеся на террито-
риях ООПТ, равно как и более систематический подход к проведению научных 
исследований на территориях ООПТ в целом.
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Martimoaapa-Lumiaapa Nature Reserve. Photo: Aarno Torvinen

Мартимоаапа-Лумиаапа особо охраняемая природная территория, Финляндия. Фото: Аарно Торвинен
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ЭКСПЕРТОВ, 
ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ

Рабочая группа экспертов проекта BPAN по программе PoWPA 

• Туре Упдал − Норвежское Агенство по охране окружающей среды
• Улле Хёйер − Шведское Агенство по охране окружающей среды (затем также 

Фредерих Форсмарк − Администрация губернии Norrbotten, Швеция)
• Санна-Кайса Ювонен (в начале проекта также Кари Лахти) − Отдел природного 

наследия Лесной службы Финляндии
• Анна Кухмонен − Институт окружающей среды Финляндии
• Олег Суткайтис (затем также Ирина Онуфреня и Денис Добрынин) − WWF Рос-

сии. 

Эксперты, от которых была получена информация и помощь  
в виде экспертных оценок 

• Кнут Фоссум − Норвежское Агенство по охране окружающей среды 
• Мерви Хейнонен − Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии 
• Тапио Линдхольм − Институт окружающей среды Финляндии
• Юри Миккола − Лига охраны природы Финляндии 
• Бенгт-Гуннар Йонссон − Университет центральной Швеции 
• Малин Салэн − Общество охраны природы Швеции
• Николай Соболев, Географический Институт РАН, Москва
• Сёрен Уппселл − Администрация губернии Västerbotten, Швеция

Эксперты, которые заполняли региональные анкеты по программе  PoWPA 

Норвегия
• Туре Упдал − Норвежское Агенство по охране окружающей среды
• Эгил Ролл − Норвежское Агенство по охране окружающей среды
• Кристиан Брун-Йенссен − Администрация губернии Nordland
• Кнут Нергорд − Администрация губернии Troms
• Гунхильд Лютнес − Администрация губернии Finnmark
• Йон-Петер Гинталл – Совет Саамского народаl/Sámediggi

Швеция
• Улле Хёйер − Шведское Агенство по охране окружающей среды 
• Сандра Венберг − Шведское Агенство по охране окружающей среды
• Фредерих Форсмарк − Администрация губернии Norrbotten,
• Сёрен Упселл −Администрация губернии Västerbotten
• Бенгт-Гуннар Йонссон − Университет центральной Швеции
• Малин Салэн − Общество охраны природы Швеции

Финляндия
• Санна-Кайса Ювонен − Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии
• Анна Кухмонен − Институт Окружающей Среды Финляндии
• Кари Лахти − Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии
• Илкка Хейккинен – Министерство Окружающей Среды Финляндии 
• Ээро Мелантие – Центр экономического развития, транспорта и окружающей 

среды провинции Северная Остроботния
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Martimoaapa-Lumiaapa Nature Reserve. Photo: Aarno Torvinen
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• Матти Хови − Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии, отделе-
ние по провинциям Северная Остроботния и Кайнуу

• Маури Хухтала – финляндская природоохранная ассоциация, отделение в про-
винции Северная Остроботния

• Юрьё Норокорпи − Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии, 
отделение по Лапландии

• Тарья Пасма − финляндская природоохранная ассоциация, отделение по Ла-
пландии

• Мерви Хейнонен − Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии
• Тапио Линдхольм − Институт окружающей среды Финляндии
• Юри Миккола − Лига охраны природы Финляндии 
• Оути Мяхёнен − Министерство Окружающей Среды Финляндии

Россия

Мурманская область 
• Федор Швейцер − Комитет промышленного развития, экологии и природополь-

зования Мурманской области
• Олег Суткайтис − WWF России
• Виктор Петров − Кольский центр охраны дикой природы, Институт проблем 

промышленной экологии Севера Кольского НЦ РАН
• Надежда Константинова − Полярно-альпийский ботанический сад-институт 

Кольского НЦ РАН
• Ольга Макарова − Государственный заповедник ”Пасвик”
• Иван Вдовин − ГОУ ”Дирекция региональных ООПТ”
• Павел Пестов − Государственный комитет лесного хозяйства Мурманской обла-

сти 
• Инна Шахова − Кольский геологический информационно- лабораторный центр

Республика Карелия
• Иван Кипрухин − Министерство по природопользованию и экологии РК, Отдел 

государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных 
территорий 

• Елена Михалёва − Дирекция ООПТ регионального значения РК 
• Елена Белоусова − ФГБУ ”Национвльный парк Водлозерский”;

Архангельская область
• Юлия Хрусталева  − ГКУ Архангельской области ”Центр по природопользова-

нию и охране окружающей среды”
• Юлиана Алексеенко − Агентство природных ресурсов и экологии
• Александр Кириллов − Национальный парк Русская Арктика 
• Людмила Пучнина − Пинежский государственный заповедник 
• Александра Шатковская − Кенозерский национальный парк 
• Денис Добрынин − WWF России

Республика Коми
• Владимир Кабанцев − Министерство природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды РК
• Татьяна Тюпенко − Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды РК
• Людмила Огродовая − Министерство природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды РК
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• Светлана Залесская − Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды РК

• Tатьяна Пыстина − Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 
• Пшемислав Маевски −  Коми региональный некоммерческий фонд ”Серебряная 

тайга”
• Елена Чупрова − ГУ ”Территориальный фонд информации по природным ре-

сурсам и охране окружающей среды республики Коми” 
• Ненецкий aвтономный oкруг
• Юрий Андрюков − Дирекция ООПТ регионального значения 
• Андрей Торопов − директор ОГУ ”Историко-культурный и ландшафтный музей- 

заповедник ”Пустозерск”
• Алексей Юдин − ГКУ Архангельской области ”Центр по природопользованию и 

охране окружающей среды”

Координация проекта BPAN
• Анна Кухмонен − Институт окружающей среды Финляндии, координатор проекта
• Екатерина Лаукконен − Институт окружающей среды Финляндии, помощник 

координатора проекта 
• Денис Добрынин − WWF России, межрегиональный координатор 
• Татьяна Баева − WWF России, пресс-секретарь 

Руководящий комитет проекта BPAN 
• Кнут Фоссум − Норвежское Агенство по охране окружающей среды 
• Улле Хёйер − Шведское Агенство по охране окружающей среды
• Санна-Кайса Ювонен − Отдел природного наследия Лесной службы Финлян-

дии  (в начале работы также  представители той же организации – Кари Лахти и 
Матти Мяята.

• Мария Дронова – Министерство Природных ресурсов и окружающей среды 
Российской Федерации

• Олег Суткайтис  − WWF России. 
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REGIONAL PROFILE ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME OF WORK ON PROTECTED AREAS, TO BE USED IN 
BPAN PROJECT

The draft reporting framework facilitates capturing the progress in completing assessments on 13 key goals of the programme of work 
on protected areas and specific actions taken to implement the results of those assessments, in order to indicate the status of implemen-
tation.  Progress in completing these assessments is measured from 0-4 (0 – no progress; 1 – planning phase; 2 – initial progress; 3 – sub-
stantial progress; 4 – nearly or fully completed). 

COUNTRY/region: For Finland, Sweden and Norway – one form for each country.
For Russia (Murmansk Region, Republic of Karelia, Republic of Komi) 

Name of person completing survey: (NAME)

Email address of person completing survey: (EMAIL)

Date survey completed: (DATE)

Please briefly describe who was involved in gathering information for this 
survey

(NAMES AND ORGANIZATIONS)

1) Has a multi-stakeholder advisory committee been formed to implement 
the PoWPA?

(YES/NO

2) Is there an action plan for implementing the PoWPA? (YES/NO)

3)  If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the strategic action plan: (URL OR ATTACHMENT)

4) If yes, which is the lead agency responsible for implementing the action 
plan?

(AGENCY NAME)

5) If not, are the PoWPA actions included in other biodiversity-related ac-
tion plans? (please provide a URL or attachment if so)

(URL OR ATTACHMENT) 

1.2 To integrate protected areas into broader land- and seascapes and sectors so as to maintain ecological structure and function

1) What progress has been made in assessing protected area landscape and sea-
scape connectivity?, see: http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf

(STATUS: 0-4)

What progress has been made in assessing protected area landscape and 
seascape sectoral integration?

(STATUS: 0-4)

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
protected area connectivity and sectoral integration:

(URL OR ATTACHMENT)

3) What actions have been taken to improve protected area connectivity and sectoral integration? Please check all that apply, and pro-
vide a brief description:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.   
Форма анкеты BPAN по оценке работы по программе PoWPA от 
регионов, на английском и русском  языках.

1.1 To establish and strengthen national and regional systems of protected areas integrated into a global network as a contribution to 
globally agreed goals

1) What progress has been made in assessing the representativeness, com-
prehensiveness and ecological gaps of your protected area network?

(STATUS: 0-4)

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the gap assessment report: (URL OR ATTACHMENT)

3) Do you have specific targets and indicators for the protected area system? (YES/NO)

4) If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the targets and indicators: (URL OR ATTACHMENT)
Example:

5) What actions have been taken to improve the ecological representativeness of the protected area network? Please check all that apply, 
and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Protected land area %

Protected sea area %

Proposed or planned PAs %

Promoted an array of different types of protected areas (e.g., different 
IUCN Categories, CCAs (Community Conserved Areas) etc)

(0-4)

Other actions to improve the representativeness and comprehensiveness of 
the network

Text
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1.3 To establish and strengthen regional networks, transboundary protected areas (TBPAs) and collaboration between neighbouring 
protected areas across national boundaries

1) What progress has been made in identifying conservation priorities and 
opportunities for establishing transboundary protected areas and regional 
networks?

(STATUS: 0-4)

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
opportunities for transboundary protected areas and regional networks.

(URL OR ATTACHMENT)

3) What actions have been taken to strengthen the regional protected area network and foster transboundary PAs? Please check all that 
apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created transboundary protected area/s

Contributed to the creation of regional-scale conservation corridors 

Participated in the establishment of regional networks

Created enabling policies to allow for transboundary protected areas, such 
as Green belt, park to park etc.

Established a multi-country/regional coordination mechanism 

Other actions to foster regional networks and transboundary areas

ACTION CURRENT STATUS

 Changed the legal status and/or governance in key connectivity areas

 Created new protected areas in key connectivity areas

 Improved natural resource management to improve connectivity 

 Designated connectivity corridors and/or buffers

 Created market incentives to promote connectivity 

 Changed awareness of key stakeholders in key connectivity areas

 Improved laws and policies within or around key connectivity areas

 Restored degraded areas in key connectivity areas

 Changed land use planning, zoning and/or buffers in key connectivity areas 

 Removed barriers to connectivity and ecological functioning  

 Integrated protected areas into poverty reduction strategies

 Other actions to improve connectivity and integration

1.4 To substantially improve site-based protected area planning and management

1) What progress has been made in developing protected area management 
plans?

(STATUS: 0-4)

1) What percentage of your protected areas has an adequate management 
plan? 

(%) 

2) What percentage of the total surface area of protected areas does the 
management plan(s) cover? 

(%)

3) Please provide a URL (or pdf attachment) of a recent example of a participa-
tory, science-based management plan

(URL OR ATTACHMENT)

4) What actions have been taken to improve protected area management planning? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed guidelines and tools for developing management plans

Provided training and/or technical support in management planning
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2.1 To promote equity and benefit-sharing

1) What progress has been made in assessing the equitable sharing of costs and 
benefits of establishing protected areas?

(STATUS: 0-4)

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
equitable sharing of costs and benefits of establishing protected areas.

(URL OR ATTACHMENT)

3) What actions have been taken to improve equitable benefits sharing? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Developed compensation mechanisms 

Other actions to strengthen equitable benefit--sharing

4) What progress has been made in assessing protected area governance? (STATUS: 0-4)

5) What percentage of protected areas has been assigned an IUCN category? (%) 

6) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
protected area governance:

(URL OR ATTACHMENT)

7) What actions have you taken to improve and diversify governance types? Please check all that apply, and provide a brief description

Developed management plans for protected areas

Do you have good scientific basis of existing management plans

Conducted protected area resource inventories

Other actions to improve management planning

1.5 To prevent and mitigate the negative impacts of key threats to protected areas

1) What progress has been made in assessing the status of protected area 
threats, and opportunities for mitigation, prevention and restoration?

(STATUS: 0-4)

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
the status of threats and opportunities for mitigation, prevention and resto-
ration.

(URL OR ATTACHMENT)

3) What actions have been taken to mitigate or prevent protected area threats, or restore degraded areas? Please check all that apply, 
and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Changed the status and/or governance type of a protected area 

Improved staffing numbers and/or skills to prevent and mitigate threats

Included measures to address threats in a management plan

Improved management practices to prevent or mitigate threats

Increased threat mitigation funding

Developed a plan to address the impacts of climate change

Changed market incentives to reduce or prevent threats

Improved monitoring and detection of threats 

Evaluated the efficacy of threat-related actions

Improved public awareness and behaviour regarding threats

Changed laws and policies related to threats

Restored degraded areas

Developed and/or implemented strategies to mitigate threats

Other actions to mitigate and prevent threats
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2.2 To enhance and secure involvement of indigenous and local communities and relevant stakeholders

1) What is the status of participation of indigenous and local communities 
and other key stakeholders in key protected area decisions?

(STATUS: 0-4)

2) What actions have been taken to improve indigenous and local communi-
ty participation? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed opportunities and needs for local community participation in key 
protected area decisions

Improved laws, policies and/or practices to promote participation

Developed policies for prior informed consent for resettlement

Improved mechanisms for participation of indigenous and local communities

Increased participation of indigenous and local communities in key decisions

Other actions to promote participation

3.1 To provide an enabling policy, institutional and socio-economic environment for protected areas

1) What progress has been made in assessing the policy environment for 
creating and managing protected areas?

(STATUS: 0-4)

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the assessment of 
the policy environment:

(URL OR ATTACHMENT)

3) What actions have been taken to improve the protected area policy environment? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription

ACTION CURRENT STATUS

Harmonized sectoral policies or laws to strengthen management effectiveness

Integrated PA values and ecological services into the national economy

Developed incentive mechanisms for private protected areas

Developed positive market incentives to support protected areas

Removed perverse incentives that hinder effective management

Cooperated with neighboring countries on transboundary areas

Other actions to improve the policy environment

4) What progress has been made in assessing the contribution of protected 
areas to the local and national economies?  

(STATUS: 0-4)

5) What progress has been made in assessing the contribution of protected 
areas to the Millennium Development Goals?

(STATUS: 0-4)

6) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) with the assessment 
of the contribution of protected areas to the local and national economy 
and to the Millennium Development Goals:

(URL OR ATTACHMENT)

7) What actions have been taken to value the contribution of protected areas? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created finance mechanisms linked to protected area values (e.g., payment 
for ecosystem services)

 

ACTION CURRENT STATUS

Created new protected areas with innovative forms of governance, such as 
community conserved areas

According to IUCN guidelines reference...
Changed laws or policies to enable new governance types

Other actions to diversify governance types
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3.2 To build capacity for the planning, establishment and management of protected areas

1) What progress has been made in assessing protected area capacity needs? (STATUS: 0-4)

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the assessment of 
capacity needs:

(URL OR ATTACHMENT)

3) What actions have been taken to strengthen protected area capacity? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created a professional development programme for protected area staff

Trained protected area staff in key skills

Increased the number of protected area staff

Other actions to improve capacity

3.3 To develop, apply and transfer appropriate technologies for protected areas

1) What progress has been made in assessing the needs for relevant and 
appropriate technology for protected area management?

(STATUS: 0-4)

2) If available, please indicate the URL (or attached a PDF) of the assessment 
of the technology needs:

(URL OR ATTACHMENT)

3) What actions have been taken to improve the access to and use of relevant and appropriate technology? Please check all that apply, 
and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed and/or used appropriate technology for habitat restoration and 
rehabilitation

Developed and/or used appropriate technology for resource mapping, bio-
logical inventories and rapid assessments

Developed and/or used appropriate technology for monitoring

Encouraged technology transfer and cooperation between protected areas 
and agencies

Other actions to improve access to and use of appropriate technologies

3.4 To ensure financial sustainability of protected areas and national and regional systems of protected areas 

1) What progress has been made in assessing protected area finance needs? (STATUS: 0-4)

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the assessment of 
finance needs:

(URL OR ATTACHMENT) 
 

3) What progress has been made in developing and implementing a sustain-
able finance plan that incorporates a diversified portfolio of financial mech-
anisms?

(STATUS: 0-4)

4) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the sustainable 
finance plan:

(URL OR ATTACHMENT)

5) What actions have been taken to improve the sustainable finance of your protected areas? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed new protected area funding mechanisms

Developed protected area business plan or plans

Improved resource allocation procedures

Provided financial training and support
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Improved accounting and monitoring

Improved financial planning capacity

Removed legal barriers to sustainable finance

Other actions to improve sustainable finance

3.5  To strengthen communication, education and public awareness

1) What progress have you made in conducting a public awareness and com-
munication campaign/programme?

(STATUS: 0-4)

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the public aware-
ness and communication plan: 

(URL OR ATTACHMENT)

3) What actions have you taken to improve public awareness and strengthen education programmes? Please check all that apply, and 
provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Identify core themes for education, awareness and communication pro-
grammes relevant to protected areas

Conducted an awareness campaign on the value of protected areas to local 
and national economies

Conducted an awareness campaign on the value of protected areas in cli-
mate change adaptation and mitigation

Established or strengthen communication mechanisms with key target 
groups, including indigenous and local communities

Developed protected area curricula with educational institutions, regarding 
to environmental education

Produced public outreach materials

Conducted public outreach programmes, such as Junior ranger, Europarc

Other actions to improve communication, education and awareness

4.1 To develop and adopt minimum standards and best practices for national and regional protected area systems

1) What progress has been made in developing best practices and minimum 
standards?

(STATUS: 0-4)

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of examples of pro-
tected area best practices and minimum standards.

(URL OR ATTACHMENT)

3) Is there a system in place for monitoring protected area outcomes 
achieved in line with the programme of work on protected areas

(YES/NO)

4) What actions have been taken related to best practices and minimum standards? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed standards and best practices for protected area establishment 
and selection

Developed standards and best practices for protected area management 
planning

Developed standards and best practices for protected area management

Collaborated with other Parties and relevant organizations to test, review 
and promote best practices and minimum standards, such as Emerald Net-
work, Natura 2000, BPAN

Other actions related to best practices and minimum standards
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4.2 To evaluate and improve the effectiveness of protected areas management

1) What progress has been made in assessing the management effectiveness 
of protected areas?

(STATUS: 0-4)

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the assessment of 
protected area management effectiveness:

(URL OR ATTACHMENT)

3) In what percentage of the total area of protected areas has management 
effectiveness been assessed? 

(%)

4) In what percentage of the number of protected areas has management 
effectiveness been assessed?

(%)

5) What actions have been taken to improve management processes within protected areas? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Improved management systems and processes

Improved law enforcement

Improved stakeholder relations

Improved visitor management

Improved management of natural and cultural resources

Other actions to improve management effectiveness

Have you submitted  management effectiveness results to UNEP-WCMC’s 
WDPA

4.3 To assess and monitor protected area status and trends

1) What progress has been made in establishing an effective monitoring 
system of protected area coverage, status and trends?

(STATUS: 0-4)

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of a recent monitor-
ing report.

(URL OR ATTACHMENT)

3) What actions have been taken to improve protected area monitoring? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed the status and trend of key biodiversity 

Monitored the coverage of protected areas

Developed or improved a biological monitoring programme

Developed a database for managing protected area data

Revised management plan based on monitoring and/or research results

Changed management practices based on the results of monitoring and/or 
research

Developed geographic information systems (GIS) and/or remote sensing 
technologies

Other monitoring activities
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4.4  To ensure that scientific knowledge contributes to the establishment and effectiveness of protected areas and protected area systems

1) What progress has been made in developing an appropriate science and re-
search programme to support protected area establishment and management?

(STATUS: 0-4)

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of a recent research 
report:

(URL OR ATTACHMENT)

3) What actions have been taken to improve protected area research and monitoring? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Identified key research needs

Assessed the status and trends of key biodiversity 

Developed or improved a biological monitoring programme 

Conducted protected area research on key socio-economic issues

Promoted dissemination of protected area research

Revised management plan based on monitoring and/or research results

Other research and monitoring activities 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ 
(ПРОР), КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРОЕКТЕ BPAN

Проект структуры представления отчетности облегчает отслеживание результатов проведения оценок реализации 13 основных 
целей программы работы по охраняемым районам и конкретных мер, принятых для осуществления результатов данных оценок, 
необходимых для определения положения дел с реализацией программы работы. Результаты проведения оценок определяются 
по шкале от 0 до 4 (0 - нет результата, 1 – стадия планирования, 2 – начальный прогресс, 3 – существенный прогресс, 4 – работа 
почти или полностью завершена). 

СТРАНА/регион: Для России(Мурманская область, Республика 
Карелия, республика Коми)

ФИО лица, проводившего опрос: (ФИО)

Адрес электронной почты лица, проводившего опрос: (АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ)

Дата проведения опроса: (ДАТА)

Кратко опишите участников сбора информации для этого опроса: (ФИО И ОРГАНИЗАЦИИ)

1) Был ли сформирован консультативный комитет с участием 
многочисленных субъектов деятельности для осуществления ПРОР?

(ДА/НЕТ)

2) Имеется ли план действий по осуществлению ПРОР? (ДА/НЕТ)

3) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) стратегического 
плана действий:

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ))

4) Если да, то какое ведущее учреждение отвечает за осуществление 
плана действий? 

(НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)

5) Если нет, то включены ли мероприятия ПРОР в другие планы 
действий, связанные с биоразнообразием? (если включены, то просьба 
представить URL или приложение)

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

1.1 Создание и укрепление национальных и региональных систем охраняемых районов, включенных в глобальную сеть, 
в качестве вклада в осуществление целей, согласованных в глобальном масштабе 

1) Какие результаты достигнуты в оценке репрезентативности, 
всеобъемлемо- сти и экологических пробелов вашей сети охраняемых 
районов (ООПТ )?

(СТАТУС: 0-4)

2) Если оценка пробелов проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-
файл) оценочного доклада:

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

3) Имеются ли конкретные целевые задачи и индикаторы для системы 
ООПТ?

(ДА/НЕТ)

4) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) целевых задач и 
индикаторов: 

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

5) Какие меры были приняты для повышения экологической репрезентативности сети ООПТ? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ  СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Наземные ООПТ %  

Морские ООПТ % 

ООПТ, находящиеся в процессе создания или планируемые % 

Стимулируется создание различных типов ООПТ (например, по 
различным категориям МСОП, районы общинного сохранения и т.д.)

(0-4) 
 

 Другие меры для улучшения репрезентативности и всеобъемлемости 
сети ООПТ

Текст  
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1.2 Включение охраняемых районов в более широкие наземные и морские ландшафты и сектора, чтобы поддерживать 
экологическую структуру и функции 

1) Какие результаты достигнуты в  оценке того, насколько наземные 
и морские ООПТ связаны между собой? (оценка связности ) (см. http://
www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf)

(СТАТУС: 0-4)

Какие результаты достигнуты в  оценке секторальной интеграции 
наземных и морских ООПТ ?

(СТАТУС: 0-4)

2) Если оценка связности и секторальной интеграции охраняемых 
районов проведена, укажите URL или прикрепите pdf-файл оценки:

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

3) Какие меры были приняты для расширения связности и секторальной интеграции охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен правовой статус основных районов, обеспечивающих 
связность, и/или вид управления ими  

Созданы новые охраняемые районы в основных районах, 
обеспечивающих связность

Улучшено управление природными ресурсами с целью улучшения
 связности  

Обозначены коридоры для обеспечения связности и/или буферные зоны 

Созданы рыночные стимулы для стимулирования связности  

Изменилась осведомленность основных субъектов деятельности 
в основных районах, обеспечивающих связность

Улучшены законы и политика в основных районах, обеспечивающих 
связность, и на прилегающей к ним территории 

Восстановлены деградировавшие районы в основных районах, 
обеспечивающих связность 

Изменено планирование землепользования, зонирование и/или 
буферные зоны в основных районах, обеспечивающих связность

Устранены препятствия для связности и экологического 
функционирования   

Охраняемые районы включены в стратегии сокращения бедности

Другие меры по улучшению связности и интеграции

1.3 Создание и укрепление региональных сетей, трансграничных охраняемых районов и налаживание сотрудничества между 
соседними ООПТ, расположенными по обе стороны государственной границы  

1) Какие результаты были достигнуты в выявлении приоритетов 
природоохранной деятельности и возможностей создания 
трансграничных ООПТ и региональных сетей? 

(СТАТУС: 0-4)

2) Если оценка возможностей создания трансграничных охраняемых районов 
и региональных сетей проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

3) Какие меры были приняты для укрепления региональной сети охраняемых районов и стимулирования создания 
трансграничных ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создан(ы) трансграничный(е) охраняемый(е) район(ы)

Внесен вклад в создание коридоров природоохраны регионального масштаба  

Принято участие в создании региональных сетей 

Создан стимулирующий политический климат, позволяющий создавать 
трансграничные охраняемые районы 

Создан международный координационный механизм 

Приняты другие меры для стимулирования создания региональных 
сетей и трансграничных районов 
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1.4 Существенное улучшение планирования и регулирования охраняемых районов в привязке к участку 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке планов управления 
ООПТ? 

(СТАТУС: 0-4)

1) Для какого процента ООПТ имеется соответствующий план управления? (%) 

2) Какой % совокупной площади ООПТ регулируется планом(ами) 
управления?  

(%)

3) Укажите URL (или pdf-файл) одного из последних примеров совместного научно 
обоснованного плана управления 

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

4) Какие меры были приняты, чтобы улучшить планирование управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны руководящие указания и инструменты для разработки 
планов управления 

Обеспечено обучение и/или техническая поддержка в сфере 
планирования управления 

Разработаны планы управления ООПТ

Изменено законодательство или политика, чтобы укрепить 
планирование управления

Имеется ли хорошая научная основа существующих планов управления?

Проведена инвентаризация ресурсов ООПТ

Другие меры по улучшению планирования управления

1.5 Предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий основных угроз, грозящих охраняемым районам 

1) Какие результаты достигнуты в оценке угроз для охраняемых районов 
и возможностей смягчения, предотвращения и восстановления?

(СТАТУС: 0-4)

2) Если проведена оценка угроз для охраняемых районов и возможностей 
смягчения, предотвращения и восстановления, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл).

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

3) Какие меры были приняты для смягчения или предотвращения угроз для охраняемых районов или для восстановления 
деградировавших районов? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен статус охраняемого района и/или тип управления им 

Увеличено число сотрудников и/или улучшены навыки предотвращения 
и смягчения угроз 

В план управления включены меры по борьбе с угрозами

Улучшены методы управления с целью предотвращения или смягчения угроз 

Увеличен объем финансирования для целей смягчения угроз

Разработан план по борьбе с последствиями изменения климата 

Изменены рыночные стимулы с целью снижения или предотвращения угроз

Улучшен мониторинг и выявление угроз

Проведена оценка эффективности мер по борьбе с угрозами 

Повышена осведомленность общественности об угрозах и улучшено ее 
поведение в отношении угроз

Изменены законы и политика в отношении угроз

Восстановлены деградированные районы

Разработаны и/или внедрены стратегии по смягчению угроз

Другие меры по смягчению и предотвращению угроз
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2.1 Стимулирование справедливости и совместного использования выгод  

1) Какие результаты были достигнуты в оценке справедливого 
распределения затрат и выгод, связанных с созданием охраняемых районов? 

(СТАТУС: 0-4)

2) Если оценка справедливого распределения затрат и выгод, связанных 
с созданием охраняемых районов, проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл). 

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

3) Какие меры были приняты для улучшения совместного использования выгод на справедливой основе? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны механизмы компенсации   

Другие меры по укреплению совместного использования выгод на 
справедливой основе 

 
 

4) Какие результаты достигнуты в оценке управления ООПТ? (СТАТУС: 0-4)

5) Какому проценту охраняемых районов была присвоена какая-либо из 
категорий МСОП?  

(%)

6) Если оценка управления ООПТ проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл):

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

7) Какие меры были приняты для улучшения и диверсификации типов управления? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы новые охраняемые районы с новаторскими формами 
управления, как, например,  территории общинного сохранения

Изменены законы или политика в поддержку новых типов управления

Другие меры по диверсификации типов управления

2.2 Расширение и гарантирование участия в работе коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности 

1) Каково положение дел с участием коренных и местных общин и 
других ключевых субъектов деятельности в принятии основных 
решений по охраняемым районам? 

(СТАТУС: 0-4)

2) Какие меры были приняты для расширения участия коренных и местных общин? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Проведена оценка возможностей и потребностей участия местных 
общин в принятии основных решений по охраняемым районам

Улучшены законы, политика и/или практика, стимулирующие участие 

Разработаны политики получения предварительного обоснованного 
согласия на переселение 

Улучшены механизмы обеспечения участия коренных и местных общин

Расширено участие коренных и местных общин в принятии основных 
решений 

Другие меры, содействующие участию

3.1 Создание стимулирующей политической, организационной и социально-экономической среды для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке политического климата, 
способствующего созданию охраняемых районов и управлению ими? 

(СТАТУС: 0-4)

2) Если оценка политического климата проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл):

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

3) Какие меры были приняты для улучшения политического климата, способствующего созданию охраняемых районов? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 
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МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Согласованы отраслевые политики или законы в целях повышения 
эффективности управления 

Стоимостная ценность и экологические услуги включены в национальную 
экономику

Разработаны механизмы стимулирования для частных охраняемых 
районов 

Разработаны положительные рыночные стимулы для поддержки 
охраняемых районов 

Устранены порочные стимулы, препятствующие эффективному 
управлению 

Осуществляется сотрудничество с соседними странами в вопросах 
трансграничных районов 

Другие меры, принятые для улучшения политического климата 

4) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада охраняемых 
районов в местную и национальную экономику?  

(СТАТУС: 0-4)

5) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада охраняемых 
районов в достижение Целей развития на тысячелетие?

(СТАТУС: 0-4)

6) Если оценка экономического вклада охраняемых районов в местную 
и национальную экономику  и в достижение Целей развития на тысячелетие 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

7) Какие меры были приняты для стоимостной оценки вклада охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы механизмы финансирования, связанные со стоимостной 
ценностью охраняемых районов (например, оплата экосистемных услуг) 

3.2 Создание потенциала для планирования, учреждения и регулирования охраняемых районов 

1) Какие результаты достигнуты в оценке потребностей в создании 
потенциала для охраняемых районов?

(СТАТУС: 0-4)

2) Если оценка потребностей в создании потенциала для охраняемых 
районов проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

3) Какие меры были приняты в целях укрепления потенциала для охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создана программа профессионального развития для персонала 
охраняемых районов 

Персонал охраняемых районов обучен основным навыкам

Повышена численность персонала охраняемых районов

Другие меры по наращиванию потенциала

3.3 Разработка, применение и передача соответствующих технологий для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке потребностей в 
соответствующих и надлежащих технологиях для управления ООПТ? 

(СТАТУС: 0-4)

2) Если оценка потребностей в технологии проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

3) Какие меры были приняты для улучшения доступа к соответствующим и надлежащим технологиями и повышения 
эффективности их использования? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны и/или используются надлежащие технологии для 
восстановления и реабилитации мест обитания 
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3.4 Обеспечение финансовой устойчивости ООПТ и национальных и региональных систем ООПТ

1) Какие результаты достигнуты в оценке финансовых потребностей 
охраняемых районов? 

(СТАТУС: 0-4)

2) Если оценка финансовых потребностей охраняемых районов 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

3) Какие результаты были достигнуты в разработке и осуществлении 
плана устойчивого финансирования, включающего диверсифицированный 
портфель механизмов финансирования? 

(СТАТУС: 0-4)

4) Если оценка плана устойчивого финансирования проведена, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл): 

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

5) Какие меры были приняты для повышения устойчивости финансирования ваших охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны новые механизмы финансирования охраняемых районов   

Разработан бизнес-план (или планы) охраняемых районов   

Улучшены процедуры распределения ресурсов  

Проведено обучение в области финансирования и оказана финансовая 
поддержка 

 
 

Усовершенствованы методы учета и мониторинга   

Улучшены возможности финансового планирования   

Устранены правовые препятствия для устойчивого финансирования   

Другие меры для повышения устойчивости финансирования   

Разработаны и/или используются надлежащие технологии для картирования 
ресурсов, проведения инвентаризаций биологического разнообразия и 
оперативных оценок 

Разработаны и/или используются надлежащие технологии для 
проведения мониторинга

Стимулируется передача технологии и сотрудничество между ООПТ и 
учреждениями 

Другие меры для улучшения доступа к надлежащим технологиями и 
повышения эффективности их использования 

3.5  Расширение связи, просвещения и осведомленности общественности

1) Какие результаты достигнуты в кампании по осведомлению 
общественности и установлению связи с ней? 

(СТАТУС: 0-4)

2) Если имеется план осведомления общественности и установления 
связи с ней, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

3) Какие меры были приняты для повышения качества осведомления общественности и усиления просветительских программ? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявление основных тем для программ просвещения, осведомления и 
установления связи, имеющих отношение к охраняемым районам 

 
 

Проведена кампания осведомления о ценности охраняемых районов для 
местной и национальной экономики и для достижения Целей развития на 
тысячелетие 

 
 

Проведена кампания осведомления о ценности охраняемых районов для 
деятельности по адаптации к последствиям изменения климата и их 
смягчению 

 
 

Внедрены или укреплены механизмы установления связи с ключевыми 
целевыми группами, включая коренные и местные общины 
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4.1 Разработка и принятие минимальных стандартов и оптимальной практики для национальных и региональных систем 
охраняемых районов

1) Какие результаты достигнуты в разработке передовых методов 
и минимальных стандартов? 

(СТАТУС: 0-4)

2) Если имеются примеры передовых методов и минимальных стандартов, 
связанных с ООПТ, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

3) Внедрена ли система для мониторинга результатов, достигнутых 
на территории охраняемых районов благодаря реализации программы 
работы по охраняемым районам? 

(ДА/НЕТ)

4) Какие меры были приняты в связи с передовыми методами и минимальными стандартами? Отметьте все такие меры 
и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны стандарты и передовые методы для учреждения и отбора 
охраняемых районов 

 
 

Разработаны стандарты и передовые методы для планирования 
управления ООПТ 

 
 

Разработаны стандарты и передовые методы для управления ООПТ

Осуществляется сотрудничество с другими Сторонами и 
соответствующими организациями для тестирования, обзора 
и популяризации передовых методов и минимальных стандартов 

 
 

Другие меры в связи с передовыми методами и минимальными стандартами

4.2 Проведение оценки и повышение эффективности управления ООПТ

1) Какие результаты были достигнуты в оценке эффективности управления 
ООПТ?

(СТАТУС: 0-4)

2) Если оценка эффективности управления ООПТ проведена, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл): 

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

3) Какой % совокупной территории ООПТ был оценен на предмет 
эффективности управления? 

(%)

4) Какой % из числа ООПТ был оценен на предмет эффективности 
управления?

(%)

5) Какие меры были приняты для улучшения процессов управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Усовершенствованы системы и процессы управления   

Усовершенствован процесс правоприменения  

Улучшены отношения с субъектами деятельности   

Улучшен процесс работы с посетителями   

Улучшен процесс управления природными и культурными ресурсами  

Другие меры по повышению эффективности  

Представили ли вы результаты оценки эффективности управления во 
Всемирную базу данных об охраняемых районах Всемирного центра 
мониторинга охраны окружающей среды ЮНЕП

Разработаны курсы обучения по теме охраняемых районов с  учебными 
заведениями

 
 

Выпущены информационно-просветительские материалы для 
общественности 

 
 

Проведены информационно-просветительские программы среди 
общественности 

 
 

Другие меры для обеспечения более эффективного установления связи, 
просвещения и осведомления 
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4.3 Оценка и мониторинг состояния охраняемых районов и тенденций в них 

1) Какие результаты были достигнуты во внедрении эффективной 
системы мониторинга площади, статуса и тенденций развития ООПТ?

(СТАТУС: 0-4)

2) Если имеется недавний доклад о результатах мониторинга, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл): 

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

3) Какие меры были приняты для улучшения мониторинга ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Поведена оценка состояния и тенденций развития основного 
биоразнообразия  

Проведен мониторинг площади охраняемых районов 

Разработана или усовершенствована программа мониторинга 
биоразнообразия  

 
 

Разработана база данных для управления данными об охраняемых районах 

Пересмотрен план управления на основе результатов мониторинга 
и/или исследований 

 
 

Изменены методы управления на основе результатов мониторинга и/или 
исследований

 
 

Разработаны геоинформационные технологии и/или  технологии 
дистанционного зондирования

Другие мероприятия по мониторингу 

4.4  Обеспечение вклада научных знаний в создание и повышение эффективности охраняемых районов и систем охраняемых 
районов 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке надлежащей 
научно-исследовательской программы в поддержку учреждения 
охраняемых районов и управления ими? 

(СТАТУС: 0-4)

2) Если имеется недавний доклад о результатах исследований, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл): 

(URL ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ)

3) Какие меры были приняты для улучшения исследования и мониторинга охраняемых районов? Отметьте все такие меры 
и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявлены ключевые потребности, связанные с исследованиями 

Проведена оценка состояния и тенденций развития основного 
биоразнообразия  

 
 

Разработана или улучшена программа мониторинга биоразнообразия  

Проведено исследование охраняемых районов с точки зрения ключевых 
социально-экологических вопросов

 
 

Стимулируется распространение результатов исследования охраняемых 
районов 

 
 

Пересмотренный план управления на основе результатов мониторинга 
и/или исследований 

 
 

Изменены методы управления на основе результатов мониторинга и/или 
исследований

 
 

Другие мероприятия, связанные с мониторингом и исследованиями  
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Старовозрастный лес в проектируемом 
заказнике «Спокойный».  

Фото: Анна Кухмонен
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ 
(ПРОР), КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРОЕКТЕ BPAN

Проект структуры представления отчетности облегчает отслеживание результатов проведения оценок реализации 13 основных 
целей программы работы по охраняемым районам и конкретных мер, принятых для осуществления результатов данных оценок, 
необходимых для определения положения дел с реализацией программы работы. Результаты проведения оценок определяются 
по шкале от 0 до 4 (0 - нет результата, 1 – стадия планирования, 2 – начальный прогресс, 3 – существенный прогресс, 4 – работа 
почти или полностью завершена). 

СТРАНА/регион: Ответы по Норвегии касаются только трех провинций: Nordland, Troms и 
Finnmark

ФИО лица, проводившего опрос: Tore Opdahl 

Адрес электронной почты лица, проводившего опрос: Tore.opdahl@dirnat.no

Дата проведения опроса: 2.09.2011

Кратко опишите участников сбора информации для 
этого опроса:

Губернаторы провинций Nordland, Troms и Finnmark, а также Совет 
саамского народа (Sami Council/Sámediggi)

1) Был ли сформирован консультативный комитет с 
участием многочисленных субъектов деятельности 
для осуществления ПРОР?

Нет

2) Имеется ли план действий по осуществлению 
ПРОР?

Да
это часть проекта NBSAP для Норвегии (Глава II) – см ниже Националь-
ные Стратегии и Программы Действий по Сохранению Биоразнообразия: 

3) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
стратегического плана действий:

Национальные Стратегии и Программы Действий по Сохранению Био-
разнообразия: http://www.cbd.int/doc/world/no/no-nr-04-en.pdf

4) Если да, то какое ведущее учреждение отвечает за 
осуществление плана действий?

Министерство Окружающей Среды

5) Если нет, то включены ли мероприятия ПРОР в 
другие планы действий, связанные с биоразнообрази-
ем? (если включены, то просьба представить URL или 
приложение)

Отчет (2007) о выполнении работы по программе
ООПТ: http://www.cbd.int/doc/world/no/no-nr-ripa-en.doc

1.1 Создание и укрепление национальных и региональных систем охраняемых районов, включенных в глобальную сеть, 
в качестве вклада в осуществление целей, согласованных в глобальном масштабе 
1) Какие результаты достигнуты в оценке репрезента-
тивности, всеобъемлемости и экологических пробелов 
вашей сети охраняемых районов (ООПТ )?

СТАТУС: 4

2) Если оценка пробелов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл) оценочного доклада:

Научная оценка норвежских ООПТ (NINA Rapport 535):
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/535.pdf

3) Имеются ли конкретные целевые задачи и 
индикаторы для системы ООПТ?

Да
Национальные цели и индикаторы прописаны в национальном бюджете. 
На текущий год часть целей и индикаторов уточняется.
Национальная система определения охраняемых объектов для придания 
им статуса ООПТ и система ООПТ разрабатываются. Их практическая 
реализация планируется в  2012 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Отчеты BPAN по Программе PoWPA от регионов, на русском языке.
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4) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
целевых задач и индикаторов: 

Environment.no (Официальный Интернет-сайт): 
http://www.environment.no/Goals-and-indicators/

Ниже перечислены некоторые важные отчеты от Правительства – Нор-
вежскому Парламенту:
Правительственная политика и состояние Окружающей Среды в 
Норвегии (2006-2007): http://www.regjeringen.no/nn/dep/md/dok/regpubl/
stmeld/2006-2007/report-no-26-2006-2007-to-the-storting.html?id=521745

«Интегрированное управление морскими экосистемами Баренцева 
моря и архипелага Лофотенских островов» (2005-2006): http://www.
regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/20052006/Report-No-8-to-the-
Storting-20052006.html?id=456957 

Обновленная версия «Интегрированное управление морскими 
экосистемами Баренцева моря и архипелага Лофотенских островов» 
(2010-2011): http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/
stmeld/2010-2011/meld-st-10-2010-2011.html?id=635591 

5) Какие меры были приняты для повышения экологической репрезентативности сети ООПТ? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ  СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ (31.12.10/1.6.11)

Наземные ООПТ 13,6 % /14,6 %

Морские ООПТ

ООПТ, находящиеся в процессе создания или планируемые 2,6 % /2,6 %  (для наземных территорий)

Стимулируется создание различных типов ООПТ 
(например, по различным категориям МСОП, районы 
общинного сохранения и т.д.)

СТАТУС: 3

Другие меры для улучшения репрезентативности и 
всеобъемлемости сети ООПТ

Национальные парки,
Охрана определенных объектов;
План охраны лесных местообитаний;
План охраны морских местообитаний

1.2 Включение охраняемых районов в более широкие наземные и морские ландшафты и сектора, чтобы поддерживать 
экологическую структуру и функции 

1) Какие результаты достигнуты в  оценке того, 
насколько наземные и морские ООПТ связаны между 
собой? (оценка связности ) (см. http://www.cbd.int/doc/
publications/cbd-ts-44-en.pdf ) 

СТАТУС: 2
По этому направлению нет конкретных действий в национальном 
масштабе. Однако наша рабочая программа по созданию новых ООПТ 
предусматривает и даже ставит целью добиться этих взаимосвязей. 
Некоторые из выполняемых мероприятий (см ниже) этому как раз спо-
собствуют.

Какие результаты достигнуты в  оценке секторальной 
интеграции наземных и морских ООПТ ?

СТАТУС: 2
По этому направлению нет конкретных действий в национальном мас-
штабе. Некоторые из выполняемых мероприятий (см ниже) способству-
ют. “секторальной интеграции”

2) Если оценка связности и секторальной интеграции 
охраняемых районов проведена, укажите URL или 
прикрепите pdf-файл оценки:

Новый закон о национальном биоразнообразии (The new Nature Diversity 
Act) (2009) – важный инструмент для оптимизации и связности ООПТ и 
секторальной интеграции. См. “Act of 19 June 2009 No. 100 Связь хозяй-
ственного управления с биологическим, геологическим и ландшафтным 
биоразнообразием (Nature Diversity Act)”:
http://www.regjeringen.no/en/doc/laws/Acts/nature-diversity-act.
html?id=570549 

Новый подход – The Norwegian Nature Diversity Act (на английском языке): 
http://www.regjeringen.no/pages/14496366/sorensen_nagoya.pdf

3) Какие меры были приняты для расширения связности и секторальной интеграции охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен правовой статус основных районов, обеспе-
чивающих связность, и/или вид управления ими  

 -
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Созданы новые охраняемые районы в основных 
районах, обеспечивающих связность

В последние годы усилия по охране лесов были сконцентрированы на 
районах, обеспечивающих связность

Улучшено управление природными ресурсами 
с целью улучшения связности  

 
 

Обозначены коридоры для обеспечения связности 
и/или буферные зоны 

В последние годы усилия по охране лесов были сконцентрированы на 
районах, являющихся котактными зонами между ООПТ 

Созданы рыночные стимулы для стимулирования 
связности  

 

Изменилась осведомленность основных субъектов 
деятельности в основных районах, обеспечивающих 
связность

Улучшены законы и политика в основных районах, 
обеспечивающих связность, и на прилегающей к ним 
территории 

 

Восстановлены деградировавшие районы в основных 
районах, обеспечивающих связность 

Восстановление первоначального облика водно-болотных угодий
 

Изменено планирование землепользования, зонирование 
и/или буферные зоны в основных районах, обеспечи-
вающих связность

 
 

Устранены препятствия для связности и 
экологического функционирования    

Охраняемые районы включены в стратегии 
сокращения бедности

 
 

Другие меры по улучшению связности и интеграции

1.3 Создание и укрепление региональных сетей, трансграничных охраняемых районов и налаживание сотрудничества между 
соседними ООПТ, расположенными по обе стороны государственной границы  
1) Какие результаты были достигнуты в выявлении 
приоритетов природоохранной деятельности и
 возможностей создания трансграничных ООПТ и 
региональных сетей? 

СТАТУС: 3

2) Если оценка возможностей создания 
трансграничных охраняемых районов и региональных 
сетей проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-
файл): 

Меморандум о взаимопонимании по созданию Зеленого Пояса Фенно-
скандии между Норвегией, Финляндией и Российской Федерацией:
http://cms.iucn.org/?uNewsID=4898

Рамсарская Конвенция  - The Nordic-Baltic Wetlands Initiative: 
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-nordic-baltic-wetlands-initiative-
expert-seminar-2011/main/ramsar/1%5E25313_4000_0__
http://assets.panda.org/downloads/wwf_ramsar_report.pdf 

3) Какие меры были приняты для укрепления региональной сети охраняемых районов и стимулирования создания трансграничных 
ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создан(ы) трансграничный(е) охраняемый(е) район(ы) По крайней мере 8 ОПТ (Øvre Pasvik, Øvre Anarjokka, Øvre Dividal, 
Rago, Junkerdal, Saltfjellet and Børgefjell/Byrkije ) имеют протяженные 
границыс Финляндией, Швецией и Россией. У большинства из них на 
территориях соседних стран расположены эквивалентные охраняемые 
территории.

Внесен вклад в создание коридоров природоохраны 
регионального масштаба  

Принято участие в создании региональных сетей Рамсарская Конвенция  - The Nordic-Baltic Wetlands Initiative:
Сеть охраняемых территорий Еmerald (Бернская Конвенция)
Проект BPAN, система ООПТ Баренц-региона

Создан стимулирующий политический климат, 
позволяющий создавать трансграничные 
охраняемые районы 

Меморандум о взаимопонимании по созданию Зеленого Пояса Фенно-
скандии между Норвегией, Финляндией и Российской Федерацией.
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Создан международный координационный механизм Северно-Балтийское сотрудничество (NorBalWet)
Проект BPAN, система ООПТ Баренц-региона

Приняты другие меры для стимулирования создания 
региональных сетей и трансграничных районов 

Пилотный проект  “Treriksgränsen”  трехстороннее сотрудничество в 
области охраны природы и развития экотуризма между Финляндией, 
Норвегией и Швецией. 
Совет Баренцева Евро-Арктического Региона (BEAC)

1.4 Существенное улучшение планирования и регулирования охраняемых районов в привязке к участку 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
планов управления ООПТ? 

СТАТУС: 3

1) Для какого процента ООПТ имеется соответствующий 
план управления? 

10 % (приняты к исполнению)
12 % (приняты к исполнению + планы, разрабатывающиеся в настоящий 
момент)
Иметь план управления считается необходимым только 50 % от всех 
ООПТ

2) Какой % совокупной площади ООПТ регулируется 
планом(ами) управления?  

10-30 % (только экспертная оценка, не по результатам GIS-анализа)

3) Укажите URL (или pdf-файл) одного из последних 
примеров совместного научно обоснованного плана 
управления 

План управления для заповедника Skogvoll Nature reserve (только 
по-норвежски ):
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/
Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5der/Forvaltningsplan_
Skogvoll_naturreservat.pdf

План управления для национального парка Sjunkhatten National Park

4) Какие меры были приняты, чтобы улучшить планирование управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны руководящие указания и инструменты 
для разработки планов управления 

Общие руководящие указания в наставлении “Управление ООПТ”

Обеспечено обучение и/или техническая поддержка в 
сфере планирования управления 

Уделялось значительно больше внимания в последние годы, а в будущем 
это направление будет приоритетным

Разработаны планы управления ООПТ

Имеется ли хорошая научная основа существующих 
планов управления?

Разработке планов управления ООПТ в последние годы уделялось 
значительно больше внимания, но еще многое не сделано
 
Научное обоснование в разных ООПТ находится на разных уровнях, но в 
целом это направление быстро развивается. 

Проведена инвентаризация ресурсов ООПТ Совершенная система для выявления объектов, нуждающихся в охране 
и  приоритетных природоохранных мероприятий для ООПТ находится в 
стадии разработки и тестирования. Временные наставления по 
составлению планов управления уже используются. 

Другие меры по улучшению планирования управления Общие руководящие указания в наставлении “ Управление ООПТ ” 
(только по-норвежски)
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1.5 Предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий основных угроз, грозящих охраняемым районам 

1) Какие результаты достигнуты в оценке угроз для 
охраняемых районов и возможностей смягчения, 
предотвращения и восстановления?

СТАТУС: 3

2) Если проведена оценка угроз для охраняемых рай-
онов и возможностей смягчения, предотвращения и 
восстановления, укажите URL (или прикрепите pdf-
файл).

Наставление по Экологической рекультивации (Handbook in Ecological 
restoration). Общие принципы (только по-норвежски): http://www.dirnat.
no/content/500040342/Handbok-i-okologisk-restaurering

Управление местообитаниями (Habitat management)
http://www.dirnat.no/content/1916/Skjotselsboka 

3) Какие меры были приняты для смягчения или предотвращения угроз для охраняемых районов или для восстановления 
деградировавших районов? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен статус охраняемого района и/или тип 
управления им 

Неизвестно
 

Увеличено число сотрудников и/или улучшены 
навыки предотвращения и смягчения угроз 

Численность сотрудников “Государственной Природоохранной Инспекции» 
в последние годы была значительно увеличена и будет увеличена еще.

В план управления включены меры по борьбе с угрозами Меры по борьбе с угрозами включены в действующие и разрабатываемые 
планы управления ООПТ. 

Улучшены методы управления с целью предотвращения 
или смягчения угроз 

Увеличен объем финансирования для целей смягчения 
угроз

 

Разработан план по борьбе с последствиями изменения 
климата 

Программа «Климат Норвегии 2100 – что произойдет? 
(только по-норвежски)

Климат Норвегии 2100 (отчет) 

Изменены рыночные стимулы с целью снижения или 
предотвращения угроз

 Неизвестно

Улучшен мониторинг и выявление угроз Система мониторинга ООПТ – в процессе подготовки:

Другие системы мониторинга, которые обеспечивают хорошие базовые 
научно обоснованные знания, очень важные для ООПТ:
Мониторинг наземных экосистем
Terrestrial nature monitoring (TOV)

Мониторинг мерзлотных бугристых торфяных болот (palsa mires)
 
Мониторинг горной растительности (GLORIA):

Мониторинг ресурсов пресной воды: 
Проведена оценка эффективности мер по борьбе с 
угрозами 

Повышена осведомленность общественности об 
угрозах и улучшено ее поведение в отношении угроз

Неизвестно

Изменены законы и политика в отношении угроз Неизвестно

Восстановлены деградированные районы Водно-болотные угодья 
Культурный ландшафт 

Разработаны и/или внедрены стратегии по смягчению 
угроз

Неизвестно

Другие меры по смягчению и предотвращению угроз Неизвестно
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2.1 Стимулирование справедливости и совместного использования выгод  

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
справедливого распределения затрат и выгод, 
связанных с созданием охраняемых районов? 

СТАТУС: 3

2) Если оценка справедливого распределения затрат 
и выгод, связанных с созданием охраняемых районов, 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл). 

3) Какие меры были приняты для улучшения совместного использования выгод на справедливой основе? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны механизмы компенсации Существует схема полной компенсации для ООПТ. Компенсация 
производится в соответствии с документом «Резюме предложения № 52 
(2008-2009) норвежскому Стортингу (парламенту) касаюшегося «Закона 
о  хозяйственном управлении биологическим, геологическим и 
ландшафтным биоразнообразием» (Национальный Закон о 
Биоразнообразии).
http://www.regjeringen.no/pages/2265991/PDFS/OTP200820090052000EN_
PDFS.pdf 

Другие меры по укреплению совместного использования 
выгод на справедливой основе 

“Природное наследие как  усилитель экономических ценностей”: Цель этой 
программы (на период  2010-2013) – показать как природное 
наследие может быть использована в уникальных по своему опыту совместных 
действиях с туристическими организациями, местным населением, местным 
самоуправлением и научно-исследовательскими институтами:
Программа: http://www.dirnat.no/verdiskaping/ 
Проекты: http://www.dirnat.no/content/500041355/Prosjektene-i-naturarven-som-
verdiskaper 

4) Какие результаты достигнуты в оценке управления 
ООПТ?

СТАТУС: 4

5) Какому проценту охраняемых районов была 
присвоена какая-либо из категорий МСОП?  

95 %

6) Если оценка управления ООПТ проведена, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл):

Несколько отчетов по теме  “Оценка управления ООПТ” были 
подготовлены 3-6 лет назад. Результаты были использованы для 
принятия решений в условиях нового, отличного от предшествующего 
режима управления ООПТ, в соответствии с Национальным Законом 
о Биоразнообразии: http://www.regjeringen.no/en/doc/laws/Acts/nature-
diversity-act.html?id=570549

7) Какие меры были приняты для улучшения и диверсификации типов управления? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы новые охраняемые районы с новаторскими 
формами управления, как, например,  территории 
общинного сохранения

Неизвестно

Изменены законы или политика в поддержку новых 
типов управления

Неизвестно

Другие меры по диверсификации типов управления Новые режимы управления прописаны в Национальном Законе о 
Биоразнообразии.  Местные органы управления для национальных 
парков и других больших ООПТ находятся в поцессе подготовки. 

3.1 Создание стимулирующей политической, организационной и социально-экономической среды для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
политического климата, способствующего созданию 
охраняемых районов и управлению ими? 

СТАТУС: 3

2) Если оценка политического климата проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл):

Отчет для Министерства Окружающей Среды: Программа действий по 
неистощимому использованию и управлению ООПТ:
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-
Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-
skjotsel-av-verneomrader

3) Какие меры были приняты для улучшения политического климата, способствующего созданию охраняемых районов?
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 
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МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Согласованы отраслевые политики или законы в 
целях повышения эффективности управления 

Адаптация к месным условиям и исполнение Национального Закона о 
Биоразнообразии. (2009)

Стоимостная ценность и экологические услуги 
включены в национальную экономику

Расходы по созданию и управлению ООПТ полностью вписаны в годовые 
национальные бюджеты. Однако концепции “Интеграция ценностей ООПТ 
” и “Экологические услуги”  пока еще находятся в процессе подготовки

Разработаны механизмы стимулирования для 
частных охраняемых районов 

К Норвегии это не относится
 

Разработаны положительные рыночные стимулы для 
поддержки охраняемых районов  

Устранены порочные стимулы, препятствующие 
эффективному управлению 

Убраны экономические стимулы для государственной “рубки леса на 
горных склонах”. Без государственных дотаций рубка леса на таких 
маргинальных участках стала невыгодной. Вместе с тем эти леса имеют 
высокую ценность для сохранения  биоразнообразия. 

Осуществляется сотрудничество с соседними странами 
в вопросах трансграничных районов 

Смотри Q 1.3

Другие меры, принятые для улучшения 
политического климата 

-

4) Какие результаты были достигнуты в оценке 
вклада охраняемых районов в местную и 
национальную экономику?  

СТАТУС: 3

5) Какие результаты были достигнуты в оценке 
вклада охраняемых районов в достижение Целей 
развития на тысячелетие?

СТАТУС: 2

6) Если оценка экономического вклада охраняемых 
районов в местную и национальную экономику  и в 
достижение Целей развития на тысячелетие проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

Отчет Дирекции ООПТ «Норвежская Оценка Экосистем Тысячелетия»
(Norwegian Millennium Ecosystem Assessment, DN-report 1b-2002):
http://www.dirnat.no/content/510/Norwegian-Millenium-Ecosystem-
Assessment

7) Какие меры были приняты для стоимостной оценки вклада охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы механизмы финансирования, связанные со 
стоимостной ценностью охраняемых районов 
(например, оплата экосистемных услуг) 

В процессе подготовки 

3.2 Создание потенциала для планирования, учреждения и регулирования охраняемых районов 

1) Какие результаты достигнуты в оценке потребностей в 
создании потенциала для охраняемых районов?

СТАТУС: 3

2) Если оценка потребностей в создании потенциала 
для охраняемых районов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

Отчет для Министерства Окружающей Среды: Программа действий по 
неистощимому использованию и управлению ООПТ:
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-
Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-
skjotsel-av-verneomrader

3) Какие меры были приняты в целях укрепления потенциала для охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создана программа профессионального развития для 
персонала охраняемых районов 

 Государственная Природоохранная Инспекция была создана в 1997 
году. Более 100 ее филиалов в настоящий момент включены в состав 59 
месных органов управления. Численность сотрудников за последние 
пять лет была yдвоена и ожидается ее дальнейшее увеличение:
http://www.naturoppsyn.no/ 

Персонал охраняемых районов обучен основным 
навыкам

Да – смотри выше
 

Повышена численность персонала охраняемых районов Да – смотри выше

Другие меры по наращиванию потенциала
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3.3 Разработка, применение и передача соответствующих технологий для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
потребностей в соответствующих и надлежащих 
технологиях для управления ООПТ? 

СТАТУС: 3

2) Если оценка потребностей в технологии проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для улучшения доступа к соответствующим и надлежащим технологиям и повышения эффективности 
их использования? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для восстановления и реабилитации мест 
обитания 

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для картирования ресурсов, проведения 
инвентаризаций биологического разнообразия и 
оперативных оценок 

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для проведения мониторинга

Стимулируется передача технологии и сотрудничество 
между ООПТ и учреждениями 

Другие меры для улучшения доступа к надлежащим 
технологиями и повышения эффективности их 
использования 

3.4 Обеспечение финансовой устойчивости ООПТ и национальных и региональных систем ООПТ

1) Какие результаты достигнуты в оценке финансовых 
потребностей охраняемых районов? 

СТАТУС: 3

2) Если оценка финансовых потребностей охраняемых 
районов проведена, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл): 

Отчет для Министерства Окружающей Среды: Программа действий по 
неистощимому использованию и управлению ООПТ:
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-
Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-
skjotsel-av-verneomrader

3) Какие результаты были достигнуты в разработке и 
осуществлении плана устойчивого финансирования, 
включающего диверсифицированный портфель 
механизмов финансирования? 

СТАТУС: 2

4) Если оценка плана устойчивого финансирования 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

5) Какие меры были приняты для повышения устойчивости финансирования ваших охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны новые механизмы финансирования 
охраняемых районов

Разработан бизнес-план (или планы) охраняемых районов

Улучшены процедуры распределения ресурсов

Проведено обучение в области финансирования и 
оказана финансовая поддержка 

Усовершенствованы методы учета и мониторинга

Улучшены возможности финансового планирования

Устранены правовые препятствия для устойчивого 
финансирования

Другие меры для повышения устойчивости 
финансирования
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3.5  Расширение связи, просвещения и осведомленности общественности

1) Какие результаты достигнуты в кампании по осведомле-
нию общественности и установлению связи с ней? 

СТАТУС: 3

2) Если имеется план осведомления общественности и 
установления связи с ней, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для повышения качества осведомления общественности и усиления просветительских программ? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявление основных тем для программ просвещения, 
осведомления и установления связи, имеющих 
отношение к охраняемым районам 

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для местной и национальной экономики 
и для достижения Целей развития на тысячелетие 

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для деятельности по адаптации к 
последствиям изменения климата и их смягчению 

Внедрены или укреплены механизмы установления 
связи с ключевыми целевыми группами, включая 
коренные и местные общины 

Разработаны курсы обучения по теме охраняемых 
районов с  учебными заведениями

Выпущены информационно-просветительские 
материалы для общественности 

Проведены информационно-просветительские 
программы среди общественности 

Другие меры для обеспечения более эффективного 
установления связи, просвещения и осведомления 

Новости - “Рассказы о природе Норвегии”: http://www.regjeringen.
no/nb/dep/md/tema/naturmangfold/stories-from-the-norwegian-nature.
html?id=652042 

4.1 Разработка и принятие минимальных стандартов и оптимальной практики для национальных и региональных систем 
охраняемых районов

1) Какие результаты достигнуты в разработке 
передовых методов и минимальных стандартов? 

СТАТУС: 3

2) Если имеются примеры передовых методов и 
минимальных стандартов, связанных с ООПТ, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Внедрена ли система для мониторинга результатов, 
достигнутых на территории охраняемых районов бла-
годаря реализации программы работы по охраняемым 
районам? 

Нет, но находится в разработке и будет внедрена в 2012 году.

4) Какие меры были приняты в связи с передовыми методами и минимальными стандартами? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны стандарты и передовые методы для 
учреждения и отбора охраняемых районов 

Общие руководящие указания в наставлении “Protected Area and 
management” (только по-норвежски) 

Разработаны стандарты и передовые методы для 
планирования управления ООПТ 

То же 

Разработаны стандарты и передовые методы для 
управления ООПТ

То же
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Осуществляется сотрудничество с другими 
Сторонами и соответствующими организациями для 
тестирования, обзора и популяризации передовых 
методов и минимальных стандартов 

Да, мы участвуем в этих проектах.

Другие меры в связи с передовыми методами и 
минимальными стандартами

 
 

4.2 Проведение оценки и повышение эффективности управления ООПТ

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
эффективности управления ООПТ?

СТАТУС: 2

2) Если оценка эффективности управления ООПТ про-
ведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

Мы считаем, что эта деятельность является составной частью процесса 
по разработке планов управления ООПТ, проведения практических 
мероприятий по управлению ООПТ, мониторинга ООПТ и предоставле-
ния отчетов о результатах.

3) Какой % совокупной территории ООПТ был оценен 
на предмет эффективности управления? 

0 %

4) Какой % из числа ООПТ был оценен на предмет 
эффективности управления?

0 %

5) Какие меры были приняты для улучшения процессов управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Усовершенствованы системы и процессы управления

Усовершенствован процесс правоприменения

Улучшены отношения с субъектами деятельности

Улучшен процесс работы с посетителями

Улучшен процесс управления природными и 
культурными ресурсами

Другие меры по повышению эффективности

Представили ли вы результаты оценки эффективности 
управления во Всемирную базу данных об охраняемых 
районах Всемирного центра мониторинга охраны 
окружающей среды ЮНЕП

4.3 Оценка и мониторинг состояния охраняемых районов и тенденций в них 

1) Какие результаты были достигнуты во внедрении 
эффективной системы мониторинга площади, статуса 
и тенденций развития ООПТ?

СТАТУС: 3

2) Если имеется недавний доклад о результатах 
мониторинга, укажите URL (или прикрепите pdf-
файл): 

Мы считаем, что эта деятельность является составной частью процесса 
по разработке планов управления ООПТ, проведения практических 
мероприятий по управлению ООПТ, мониторинга ООПТ и предоставления 
отчетов о результатах.

3) Какие меры были приняты для улучшения мониторинга ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Поведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия 

Проведен мониторинг площади охраняемых районов 

Разработана или усовершенствована программа 
мониторинга биоразнообразия  

Разработана база данных для управления данными об 
охраняемых районах 

Пересмотрен план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований 
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Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

Разработаны геоинформационные технологии и/или  
технологии дистанционного зондирования

Другие мероприятия по мониторингу 

4.4  Обеспечение вклада научных знаний в создание и повышение эффективности охраняемых районов и систем охраняемых 
районов 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
надлежащей научно-исследовательской программы в 
поддержку учреждения охраняемых районов и 
управления ими? 

СТАТУС: 2

2) Если имеется недавний доклад о результатах 
исследований, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

Научная оценка Норвежских ООПТ (NINA Rapport 535):
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/535.pdf

3) Какие меры были приняты для улучшения исследования и мониторинга охраняемых районов? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявлены ключевые потребности, связанные с 
исследованиями 

Проведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия  

Отчет “Изменяющаяся природа”:
http://www.dirnat.no/content/500039880/Natur-i-endring 

Разработана или улучшена программа мониторинга 
биоразнообразия  

Проведено исследование охраняемых районов с точки 
зрения ключевых социально-экологических вопросов

Стимулируется распространение результатов 
исследования охраняемых районов 

Пересмотренный план управления на основе 
результатов мониторинга и/или исследований 

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

Другие мероприятия, связанные с мониторингом и 
исследованиями 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ 
(ПРОР), КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРОЕКТЕ BPAN

Проект структуры представления отчетности облегчает отслеживание результатов проведения оценок реализации 13 основных 
целей программы работы по охраняемым районам и конкретных мер, принятых для осуществления результатов данных оценок, 
необходимых для определения положения дел с реализацией программы работы. Результаты проведения оценок определяются 
по шкале от 0 до 4 (0 - нет результата, 1 – стадия планирования, 2 – начальный прогресс, 3 – существенный прогресс, 4 – работа 
почти или полностью завершена).

СТРАНА/регион: Швеция, включены только провинции Västerbotten и Norrbotten 

ФИО лица, проводившего опрос: Олле Хейер/Оlle Höjer , Шведское природоохранное агенство (SEPA)

Адрес электронной почты лица, проводившего опрос: Olle.Hojer@naturvardsverket.se

Дата проведения опроса: Предварительная версия 2011-09-30

Кратко опишите участников сбора информации для 
этого опроса:

Олле Хейер(Оlle Höjer) и Сандра Веннберг (Sandra Wennberg), Шведское 
природоохранное агенство (SEPA)
Фредерик Форсмарк (Frederic Forsmark), районная администрация, про-
винция Норботтен (Norrbotten.)
Серен Уппселл  (Sören Uppsäll), районная администрация, провинция 
Вестерботтен (Västerbotten).
Б.Г. Йонссон  (Bengt-Gunnar Jonsson) , Университет Центральной 
Швеции.
Малин Салин (Malin Sahlin), Шведское Общество Охраны Природы

1) Был ли сформирован консультативный комитет с 
участием многочисленных субъектов деятельности 
для осуществления ПРОР?

НЕТ

2) Имеется ли план действий по осуществлению 
ПРОР?

НЕТ

3) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
стратегического плана действий:

4) Если да, то какое ведущее учреждение отвечает за 
осуществление плана действий?

5) Если нет, то включены ли мероприятия ПРОР в 
другие планы действий, связанные с биоразнообрази-
ем? (если включены, то просьба представить URL или 
приложение)

- Контроль за состоянием окружающей среды

- Национальные и региональные стратегии официальной защиты лесов 

1.1 Создание и укрепление национальных и региональных систем охраняемых районов, включенных в глобальную сеть, 
в качестве вклада в осуществление целей, согласованных в глобальном масштабе 

1) Какие результаты достигнуты в оценке репрезента-
тивности, всеобъемлемости и экологических пробелов 
вашей сети охраняемых районов (ООПТ )?

Статус: 3-4  
Леса - 3
Водно-болотные угодья - 4

2) Если оценка пробелов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл) оценочного доклада:

3) Имеются ли конкретные целевые задачи и 
индикаторы для системы ООПТ?

ДА

4) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
целевых задач и индикаторов: 

Пример:  поддержание качества окружающей среды: задачи и для каж-
дого региона
Еnvironmental quality objectives and regional targets

5) Какие меры были приняты для повышения экологической репрезентативности сети ООПТ? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ  СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Наземные ООПТ В отчете по GIS

Морские ООПТ В отчете по GIS

ООПТ, находящиеся в процессе создания или 
планируемые

В отчете по GIS
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Стимулируется создание различных типов ООПТ 
(например, по различным категориям МСОП, районы 
общинного сохранения и т.д.)

Статус: 3

Другие меры для улучшения репрезентативности и 
всеобъемлемости сети ООПТ

Завершение создания сети Natura 2000. 

Стратегия и практическая охрана объектов высокой природоохранной 
ценности, которые находятся невысоко над уровнем моря

Соглашение по сохранению лесов, находящихся в государственной 
собственности, общей площадью 1100 km2. 

Передача участков государственных лесов, общей площадью  1000 
km2 частным владельцам, чтобы компенсировать им отказ от вырубки 
участков леса, имеющих высокую природоохранную ценность. 

1.2 Включение охраняемых районов в более широкие наземные и морские ландшафты и сектора, чтобы поддерживать 
экологическую структуру и функции 

1) Какие результаты достигнуты в  оценке того, 
насколько наземные и морские ООПТ связаны между 
собой? (оценка связности ) (см. http://www.cbd.int/doc/
publications/cbd-ts-44-en.pdf ) 

Статус: 3

Какие результаты достигнуты в  оценке секторальной 
интеграции наземных и морских ООПТ?

Статус: 2

2) Если оценка связности и секторальной интеграции 
охраняемых районов проведена, укажите URL или 
прикрепите pdf-файл оценки:

Правительственное распоряжение; концептуальный анализ Зеленой 
инфраструктуры

3) Какие меры были приняты для расширения связности и секторальной интеграции охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен правовой статус основных районов, 
обеспечивающих связность, и/или вид управления 
ими  

Более широкое и активное вовлечение коренного населения Лапландии 
(саамов) в деятельности «the Lapponia world heritage site», оценка 
результатов пилотного проекта 

Созданы новые охраняемые районы в основных 
районах, обеспечивающих связность

3 

Улучшено управление природными ресурсами с 
целью улучшения связности  

0

Обозначены коридоры для обеспечения связности 
и/или буферные зоны 

2 
Площадь строго оxраняемых зон (core areas) ООПТ и кластерный анализ 

Созданы рыночные стимулы для стимулирования 
связности  

Неприменимо на региональном уровне

Изменилась осведомленность основных субъектов 
деятельности в основных районах, обеспечивающих 
связность

2 

Улучшены законы и политика в основных районах, 
обеспечивающих связность, и на прилегающей к ним 
территории 

Неприменимо на региональном уровне

Восстановлены деградировавшие районы в основных 
районах, обеспечивающих связность 

2

Изменено планирование землепользования, 
зонирование и/или буферные зоны в основных 
районах, обеспечивающих связность

1

Устранены препятствия для связности и 
экологического функционирования   

0

Охраняемые районы включены в стратегии 
сокращения бедности

Неприменимо на региональном уровне

Другие меры по улучшению связности и интеграции
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1.3 Создание и укрепление региональных сетей, трансграничных охраняемых районов и налаживание сотрудничества между 
соседними ООПТ, расположенными по обе стороны государственной границы  

1) Какие результаты были достигнуты в выявлении приоритетов 
природоохранной деятельности и возможностей создания трансгранич-
ных ООПТ и региональных сетей? 

Статус: 1

2) Если оценка возможностей создания трансграничных охраняемых 
районов и региональных сетей проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для укрепления региональной сети охраняемых районов и стимулирования создания трансграничных 
ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создан(ы) трансграничный(е) охраняемый(е) район(ы) 0

Внесен вклад в создание коридоров природоохраны регионального 
масштаба  

2

Принято участие в создании региональных сетей 2

Создан стимулирующий политический климат, позволяющий 
создавать трансграничные охраняемые районы 

0

Создан международный координационный механизм 1

Приняты другие меры для стимулирования создания региональных 
сетей и трансграничных районов 

 

1.4 Существенное улучшение планирования и регулирования охраняемых районов в привязке к участку 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке планов управле-
ния ООПТ? 

Статус:
3

1) Для какого процента ООПТ имеется соответствующий план 
управления? 

>90 (%) 

2) Какой % совокупной площади ООПТ регулируется 
планом(ами) управления?  

100 (%)

3) Укажите URL (или pdf-файл) одного из последних примеров со-
вместного научно обоснованного плана управления 

4) Какие меры были приняты, чтобы улучшить планирование управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны руководящие указания и инструменты для разработки 
планов управления 

3

Обеспечено обучение и/или техническая поддержка в сфере плани-
рования управления 

2

Разработаны планы управления ООПТ

Имеется ли хорошая научная основа существующих планов управ-
ления?

3 
 
2 
 

Проведена инвентаризация ресурсов ООПТ  

Другие меры по улучшению планирования управления 2 
Существует база данных по планированию управления

1.5 Предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий основных угроз, грозящих охраняемым районам 

1) Какие результаты достигнуты в оценке угроз для охраняемых 
районов и возможностей смягчения, предотвращения и восстановления?

Статус:
1

2) Если проведена оценка угроз для охраняемых районов и 
возможностей смягчения, предотвращения и восстановления, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл).
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3) Какие меры были приняты для смягчения или предотвращения угроз для охраняемых районов или для восстановления 
деградировавших районов? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен статус охраняемого района и/или тип управления им  

Увеличено число сотрудников и/или улучшены навыки 
предотвращения и смягчения угроз 

0 

В план управления включены меры по борьбе с угрозами 2

Улучшены методы управления с целью предотвращения или 
смягчения угроз 

2

Увеличен объем финансирования для целей смягчения угроз Неприменимо на региональном уровне 

Разработан план по борьбе с последствиями изменения климата 0  

Изменены рыночные стимулы с целью снижения или предотвращения 
угроз

Неприменимо на региональном уровне

Улучшен мониторинг и выявление угроз 2
Добыча полезных ископаемых, сооружение ветровых 
электростанций и расширение дорожной сети являются 
важнейшими факторами риска для ООПТ, существующих в 
провинциях  Västerbotten и Norrbotten. Около 10-15% ООПТ 
находятся в зонах конфликта интересов.

Проведена оценка эффективности мер по борьбе с угрозами 0

Повышена осведомленность общественности об угрозах и улучшено 
ее поведение в отношении угроз

1

Изменены законы и политика в отношении угроз Неприменимо на региональном уровне

Восстановлены деградированные районы 1

Разработаны и/или внедрены стратегии по смягчению угроз 1

Другие меры по смягчению и предотвращению угроз  

2.1 Стимулирование справедливости и совместного использования выгод  

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
справедливого распределения затрат и выгод, 
связанных с созданием охраняемых районов? 

Статус: 2

2) Если оценка справедливого распределения затрат 
и выгод, связанных с созданием охраняемых районов, 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл). 

3) Какие меры были приняты для улучшения совместного использования выгод на справедливой основе? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны механизмы компенсации В соответствии с государственным законодательством

Другие меры по укреплению совместного использования 
выгод на справедливой основе 

 
 

4) Какие результаты достигнуты в оценке управления 
ООПТ?

Статус:  3

5) Какому проценту охраняемых районов была 
присвоена какая-либо из категорий МСОП?  

95-100 % 

6) Если оценка управления ООПТ проведена, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл):

7) Какие меры были приняты для улучшения и диверсификации типов управления? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:
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МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы новые охраняемые районы с новаторскими 
формами управления, как, например,  территории 
общинного сохранения

Соглашения об охране природы, на добровольных началах

Изменены законы или политика в поддержку новых 
типов управления

Неприменимо на региональном уровне

Другие меры по диверсификации типов управления

2.2 Расширение и гарантирование участия в работе коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности 

1) Каково положение дел с участием коренных и местных 
общин и других ключевых субъектов деятельности в 
принятии основных решений по охраняемым районам? 

Статус: 3

2) Какие меры были приняты для расширения участия коренных и местных общин? Отметьте все такие меры и приведите крат-
кое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Проведена оценка возможностей и потребностей
участия местных общин в принятии основных 
решений по охраняемым районам

3  
Оценка на общенациональном уровне (Markägarenkäten, Komet)

Улучшены законы, политика и/или практика, 
стимулирующие участие 

В соответствии со шведским государственным законодательством в 
области охраны природы (the environmental code).

Разработаны политики получения предварительного 
обоснованного согласия на переселение 

Неприменимо

Улучшены механизмы обеспечения участия коренных 
и местных общин

2

Расширено участие коренных и местных общин в 
принятии основных решений 

В соответствии со шведским государственным законодательством в 
области охраны природы (the environmental code). 

Другие меры, содействующие участию Создан комитет по Охране Природы “Naturvårdsråd”,   включающий 
много заинтересованных сторон

Пилотный проект ”Lapponia” 

3.1 Создание стимулирующей политической, организационной и социально-экономической среды для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
политического климата, способствующего созданию 
охраняемых районов и управлению ими? 

Статус: 1

2) Если оценка политического климата проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл):

3) Какие меры были приняты для улучшения политического климата, способствующего созданию охраняемых районов? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Согласованы отраслевые политики или законы в 
целях повышения эффективности управления 

Неприменимо на региональном уровне

Стоимостная ценность и экологические услуги 
включены в национальную экономику

Неприменимо на региональном уровне

Разработаны механизмы стимулирования для 
частных охраняемых районов 

Неприменимо на региональном уровне

Разработаны положительные рыночные стимулы для 
поддержки охраняемых районов 

Неприменимо на региональном уровне

Устранены порочные стимулы, препятствующие 
эффективному управлению 

1 
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Осуществляется сотрудничество с соседними 
странами в вопросах трансграничных районов 

1

Другие меры, принятые для улучшения политического 
климата 

4) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада 
охраняемых районов в местную и национальную 
экономику?  

Статус: 1

5) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада 
охраняемых районов в достижение Целей развития на 
тысячелетие?

Статус: 0

6) Если оценка экономического вклада охраняемых 
районов в местную и национальную экономику  и в 
достижение Целей развития на тысячелетие проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

7) Какие меры были приняты для стоимостной оценки вклада охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы механизмы финансирования, связанные со 
стоимостной ценностью охраняемых районов 
(например, оплата экосистемных услуг) 

Неприменимо на региональном уровне

3.2 Создание потенциала для планирования, учреждения и регулирования охраняемых районов 

1) Какие результаты достигнуты в оценке потребностей в 
создании потенциала для охраняемых районов?

Статус: 2

2) Если оценка потребностей в создании потенциала 
для охраняемых районов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты в целях укрепления потенциала для охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создана программа профессионального развития для 
персонала охраняемых районов 

2

Персонал охраняемых районов обучен основным 
навыкам

2

Повышена численность персонала охраняемых 
районов

0

Другие меры по наращиванию потенциала

3.3 Разработка, применение и передача соответствующих технологий для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
потребностей в соответствующих и надлежащих 
технологиях для управления ООПТ? 

Статус: 3

2) Если оценка потребностей в технологии проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для улучшения доступа к соответствующим и надлежащим технологиями и повышения 
эффективности их использования? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для восстановления и реабилитации мест 
обитания 
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Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для картирования ресурсов, проведения 
инвентаризаций биологического разнообразия и 
оперативных оценок 

3

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для проведения мониторинга

3

Стимулируется передача технологии и сотрудничество 
между ООПТ и учреждениями 

3
 

Другие меры для улучшения доступа к надлежащим 
технологиями и повышения эффективности их 
использования 

 

3.4 Обеспечение финансовой устойчивости ООПТ и национальных и региональных систем ООПТ

1) Какие результаты достигнуты в оценке финансовых 
потребностей охраняемых районов? 

Статус: 3

2) Если оценка финансовых потребностей охраняемых 
районов проведена, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл): 

3) Какие результаты были достигнуты в разработке и 
осуществлении плана устойчивого финансирования, 
включающего диверсифицированный портфель 
механизмов финансирования? 

Статус: 2

4) Если оценка плана устойчивого финансирования 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

5) Какие меры были приняты для повышения устойчивости финансирования ваших охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны новые механизмы финансирования 
охраняемых районов

Разработан бизнес-план (или планы) охраняемых 
районов

Улучшены процедуры распределения ресурсов

Проведено обучение в области финансирования и 
оказана финансовая поддержка 

Усовершенствованы методы учета и мониторинга

Улучшены возможности финансового планирования

Устранены правовые препятствия для устойчивого 
финансирования

Другие меры для повышения устойчивости 
финансирования

3.5  Расширение связи, просвещения и осведомленности общественности

1) Какие результаты достигнуты в кампании по 
осведомлению общественности и установлению 
связи с ней? 

Статус: 3

2) Если имеется план осведомления общественности и 
установления связи с ней, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

Год Природы (2010)
The year of nature (2010)

3) Какие меры были приняты для повышения качества осведомления общественности и усиления просветительских программ? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:
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МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявление основных тем для программ просвещения, 
осведомления и установления связи, имеющих 
отношение к охраняемым районам 

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для местной и национальной 
экономики и для достижения Целей развития на 
тысячелетие 

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для деятельности по адаптации к 
последствиям изменения климата и их смягчению 

Внедрены или укреплены механизмы установления 
связи с ключевыми целевыми группами, включая 
коренные и местные общины 

Разработаны курсы обучения по теме охраняемых 
районов с  учебными заведениями

Выпущены информационно-просветительские 
материалы для общественности 

Проведены информационно-просветительские про-
граммы среди общественности 

Другие меры для обеспечения более эффективного 
установления связи, просвещения и осведомления 

4.1 Разработка и принятие минимальных стандартов и оптимальной практики для национальных и региональных систем 
охраняемых районов

1) Какие результаты достигнуты в разработке 
передовых методов и минимальных стандартов? 

Статус: 3

2) Если имеются примеры передовых методов и 
минимальных стандартов, связанных с ООПТ, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Внедрена ли система для мониторинга результатов, 
достигнутых на территории охраняемых районов 
благодаря реализации программы работы по 
охраняемым районам? 

4) Какие меры были приняты в связи с передовыми методами и минимальными стандартами? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны стандарты и передовые методы для 
учреждения и отбора охраняемых районов 

Разработаны стандарты и передовые методы для 
планирования управления ООПТ 

Разработаны стандарты и передовые методы для 
управления ООПТ

Осуществляется сотрудничество с другими Сторонами 
и соответствующими организациями для тестирования, 
обзора и популяризации передовых методов и 
минимальных стандартов 

Другие меры в связи с передовыми методами и 
минимальными стандартами
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4.2 Проведение оценки и повышение эффективности управления ООПТ

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
эффективности управления ООПТ?

Статус: 2-3

2) Если оценка эффективности управления ООПТ 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Какой % совокупной территории ООПТ был оценен 
на предмет эффективности управления? 

4) Какой % из числа ООПТ был оценен на предмет 
эффективности управления?

5) Какие меры были приняты для улучшения процессов управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Усовершенствованы системы и процессы управления

Усовершенствован процесс правоприменения

Улучшены отношения с субъектами деятельности

Улучшен процесс работы с посетителями

Улучшен процесс управления природными и 
культурными ресурсами

Другие меры по повышению эффективности

Представили ли вы результаты оценки эффективности 
управления во Всемирную базу данных об охраняемых 
районах Всемирного центра мониторинга охраны 
окружающей среды ЮНЕП

4.3 Оценка и мониторинг состояния охраняемых районов и тенденций в них 

1) Какие результаты были достигнуты во внедрении 
эффективной системы мониторинга площади, статуса 
и тенденций развития ООПТ?

Статус: 3

2) Если имеется недавний доклад о результатах 
мониторинга, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

Базовая инвентаризация,  VIC-NATUR
VIC-NATUR, Basinventeringen

3) Какие меры были приняты для улучшения мониторинга ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Поведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия 

 

Проведен мониторинг площади охраняемых районов 3

Разработана или усовершенствована программа 
мониторинга биоразнообразия  

 

Разработана база данных для управления данными об 
охраняемых районах 

3

Пересмотрен план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований 

2 

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

Разработаны геоинформационные технологии и/или  
технологии дистанционного зондирования

4

Другие мероприятия по мониторингу  
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4.4  Обеспечение вклада научных знаний в создание и повышение эффективности охраняемых районов и систем охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
надлежащей научно-исследовательской программы в 
поддержку учреждения охраняемых районов и 
управления ими? 

Статус: 1

2) Если имеется недавний доклад о результатах иссле-
дований, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для улучшения исследования и мониторинга охраняемых районов? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявлены ключевые потребности, связанные с 
исследованиями 

Проведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия  

Разработана или улучшена программа мониторинга 
биоразнообразия  

Проведено исследование охраняемых районов с точки 
зрения ключевых социально-экологических вопросов

Стимулируется распространение результатов 
исследования охраняемых районов 

Пересмотренный план управления на основе 
результатов мониторинга и/или исследований 

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

Другие мероприятия, связанные с мониторингом и 
исследованиями 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ 
(ПРОР), КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРОЕКТЕ BPAN

Проект структуры представления отчетности облегчает отслеживание результатов проведения оценок реализации 13 основных 
целей программы работы по охраняемым районам и конкретных мер, принятых для осуществления результатов данных оценок, 
необходимых для определения положения дел с реализацией программы работы. Результаты проведения оценок определяются 
по шкале от 0 до 4 (0 - нет результата, 1 – стадия планирования, 2 – начальный прогресс, 3 – существенный прогресс, 4 – работа 
почти или полностью завершена). 

Страна, регионы: Финляндия, включены только провинции: Лапландия (Lapland), 
Северная Остроботния (Northern Ostrobothnia), и район Кайнуу (Kainuu)

ФИО лица, проводившего опрос: Санна-Кайса Ювонен, Отдел природного наследия Лесной службы 
Финляндии (Metsähallitus Natural Heritage Services), 
Анна Кухмонен, Институт окружающей среды Финляндии (Finnish 
Environment Institute),
Кари Лахти,  Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии 
(Metsähallitus Natural Heritage Services).

Адрес электронной почты лица, проводившего опрос: sanna-kaisa.juvonen@metsa.fi

Дата проведения опроса: 19 февраля 2013 г.

Кратко опишите участников сбора информации для 
этого опроса:

Список участников совещания в Liminganlahti 10-11 Maя 2011 (+ те, кто 
давал ответы и комментарии на данную анкету)

Илкка Хейккинен, Министерство окружающей среды Финляндии

Ээро Мелантие, Центр экономическоно развития, транспорта и 
окружающей среды провинции Северная Остроботния.

Матти Хови, Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии 
провинций Северная Остроботния и Кайнуу.

Маури Хухтала, Финляндская Асссоциация защиты природы, 
отделение в провинции Северная Остроботния.

Юрье Норокорпи, Отдел природного наследия Лесной службы 
Финляндии, отделение в провинции Лапландия.

Тарья Пасма, Финляндская Асссоциация защиты природы, отделение в 
провинции Лапландия.

Мерви Хейнонен, Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии. 

Тапио Линдхольм, Институт окружающей среды Финляндии.

Юри Миккола, Финляндская Лига защиты природы.

Оути Мяхенен, Министерство окружающей среды Финляндии.

1) Был ли сформирован консультативный комитет с 
участием многочисленных субъектов деятельности 
для осуществления ПРОР?

Нет

2) Имеется ли план действий по осуществлению 
ПРОР?

Да

3) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
стратегического плана действий:

http://www.cbd.int/protected/implementation/actionplans/country/?country=fi

4) Если да, то какое ведущее учреждение отвечает за 
осуществление плана действий?

Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии. 
Управление государственными лесами осуществляет Лесная служба 
Финляндии Отдел природного наследия в составе Лесной службы 
Финляндии – это  административное учреждение, под управлением 
которого находятся более 12 миллионов га земель и водных территорий, 
которые входят в собственность государства. Она осуществляет 
управление всеми ООПТ, что находятся на государственных землях, 
включая наземные участки и пресноводные водоемы.
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5) Если нет, то включены ли мероприятия ПРОР в другие 
планы действий, связанные с биоразнообразием? (если 
включены, то просьба представить URL или приложение)

Мероприятия ПРОР  (PoWPA) включены также в Национальную страте-
гию и план действий по охране природы и неистощимому использова-
нию биоразнообразия в Финляндии на  2012–2020 гг.

http://www.ym.fi/en-US/Nature/Biodiversity/Strategy_and_action_plan_for_
biodiversity

1.1 Создание и укрепление национальных и региональных систем ООПТ, включенных в глобальную сеть, в качестве вклада в 
осуществление целей, согласованных в глобальном масштабе

1) Какие результаты достигнуты в оценке 
репрезентативности, всеобъемлемости и 
экологических пробелов вашей сети особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ)?

3-4
Комментарий:
Почему не  4? Дело в том, что пока еще довольно слабо изучены водные 
экосистемы. Наши знания о  биотопах, если их оценивать по «Report on 
the Nature Directive Article 17», тоже имеют пробелы. Не изучены 
ценные с природоохранной точки зрения территории, которые 
находятся за пределами существующих ООПТ-

2) Если оценка пробелов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл) оценочного доклада:

Оценка статуса уязвимых местообитаний (биотопов): 
http://www.ymparisto.fi/luontotyyppienuhanalaisuus

Публикации о состоянии охраны лесов, водно-болотных угодий и 
внутренних водоемов по результатам проекта SAVA (на финском языке)
Леса
Внутренние водоемы 
Водно-болотные угодья 

Создание сети Natura 2000 на основании гэп-анализа (анализ пробелов в 
охране ценных природных территорий и объектов) во исполнение 
cледующих постановлений Евросоюза:
http://natura2000.eea.europa.eu/

Венерин башмачок (Cypripedium calceolus) и Камнеломка болотная 
(Saxifraga hirculus) LIFE
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/LifeNatureProjects/
SaxifragaLife/Sivut/SaxifragaLifeProject.aspx

Программа сохранения естественных лесов

Программа сохранения болот

Программа сохранения водно-болотных угодий, являющихся местами 
гнездования птиц

Программа сохранения водно-ледниковых форм рельефа (озы, камы, 
камовые террасы и пр)
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Biodiversity/Nature_conservation_
programmes

Участки дикой природы
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/
Luonnonsuojelualueet/Eramaaalueet

3) Имеются ли конкретные целевые задачи и 
индикаторы для системы ООПТ?

Да
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4) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
целевых задач и индикаторов: 

Целевые задачи и индикаторы для системы ООПТ:
Национальная стратегия  и план действий по охране природы и 
неистощимому использованию биоразнообразия в Финляндии на 
2006–2016 гг.
http://www.ym.fi/download/noname/%7B4812CA57-BFE1-403F-99DD-
F386AE6AC127%7D/25500

Новые цели для развития Национальной стратегии и плана действий по 
охране природы и неистощимому использованию биоразнообразия в 
Финляндии на  2012–2020 гг.

Индикаторы:
Национальная коллекция  индикаторов, отражающих текущее 
состояние биоразнообразия в Финляндии и развитие:
http://www.biodiversity.fi/en/home

Основным показателем успеха создания всеобъемлющей и 
репрезентативной сети ООПТ является последовательная реализация 
существующих  природоохранных программ http://www.ym.fi/en-US/
Nature/Biodiversity/Nature_conservation_programmes

Доклад о современном состоянии парков (in English) http://www.metsa.fi/
sivustot/metsa/en/NaturalHeritage/ProtectedAreas/StateoftheParksReporting/
Sivut/StateoftheParksReporting.aspx

5) Какие меры были приняты для повышения экологической репрезентативности сети ООПТ? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ  СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Наземные ООПТ В настоящий момент мы не располагаем точными данными, расчеты 
будут приведены в процессе подготовке отчета по выполнению 
Концепции о Сохранении Биоразнообразия.

Морские ООПТ В настоящий момент мы не располагаем точными данными, расчеты 
будут приведены в процессе подготовке отчета по выполнению 
Концепции о Сохранении Биоразнообразия.

ООПТ, находящиеся в процессе создания или плани-
руемые

В настоящий момент мы не располагаем точными данными, расчеты 
будут приведены в процессе подготовке отчета по выполнению 
Концепции о Сохранении Биоразнообразия.

Стимулируется создание различных типов ООПТ 
(например, по различным категориям МСОП, районы 
общинного сохранения и т.д.)

3
Создано несколько охраняемых ландшафтов, соответствующих  
Категории МСОП V
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Biodiversity/Nature_Conservation_Areas

Другие меры для улучшения репрезентативности и 
всеобъемлемости сети ООПТ

МЕТСО. Программа по сохранению биоразнообразия в южной 
Финляндии на 2008-2016 гг.
http://www.metsonpolku.fi/en/index.php

Финляндская Программа по инвентаризации подводного мира морей,  
VELMU
http://www.ymparisto.fi/en-US/VELMU

Временные соглашения по охране территорий, то есть временные 
ООПТ, созданные на основании Закона об Охране Природы (the Nature 
Conservation Act)
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/
Luonnonsuojelualueet/Luonnonsuojelu_yksityismailla

Завершение создание сети Natura 2000 в окрестностях Ботнического 
залива.
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1.2 Включение особо охраняемых природных территорий в более широкие наземные и морские ландшафты и сектора, чтобы 
поддерживать экологическую структуру и функции

1) Какие результаты достигнуты в  оценке того, 
насколько наземные и морские ООПТ связаны между 
собой? (оценка связности ) 
(см. http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf)

2

Какие результаты достигнуты в  оценке секторальной 
интеграции наземных и морских ООПТ?

2

2) Если оценка связности и секторальной интеграции 
ООПТ проведена, укажите URL или прикрепите pdf-
файл оценки:

Планирование деятельности по использованию природных ресурсов:
http://www.natura2000.envir.ee/files/doc/forestry_28-08-2003/Ecological_
Planning_of_Sate_Owned_Forest,_Petri_Heinonen.ppt

http://www.cbd.int/doc/case-studies/for/cs-ecofor-fi-application.pdf

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalResources/Planningmethods/
Naturalresourceplanning/Sivut/NaturalResourcePlanning.aspx

МЕТСО. Программа по сохранению биоразнообразия в южной 
Финляндии на 2008-2016 гг.
http://www.metsonpolku.fi/en/index.php

МЕТСО, 10 000 ha
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/Metsoprogramme/Sivut/The
METSOprogrammeatMetsahallitus.aspx

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/METSOohjelma20082016/su
ojelualueverkostonkehittaminen/Sivut/SuojelualueverkostonkehittaminenME
TSO.aspx

Обновленный (2009) “Национальный свод правил по 
землепользованию”:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_
suunnittelujarjestelma/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoitteet/
Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoittee(13419)

Городские парки
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/
Luonnonsuojelualueet/Kansalliset_kaupunkipuistot

Образовательная деятельность в области природоохранной биологии

Комментарий:
Ощущается недостаток связей между ландшафтами, принадлежащими 
разным хозяевам, и недостаток связей между частями ландшафта, 
фрагментированного владельцами отдельных его частей.
Оценка состояния ландшафтов в широком контексте не проводится, и 
природоохранные цели при землепользовании не принимаются во 
внимание.  



138  

3) Какие меры были приняты для расширения связности и секторальной интеграции ООПТ? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен правовой статус основных районов, 
обеспечивающих связность, и/или вид управления ими  

Комментарий:
Программой МЕТСО охвачены 10 000 га новых ООПТ на землях, 
принадлежащих частным владельцам. От лесоводственной секции 
Лесной Службы Финляндии также требуется  принимать во внимание 
существование связей между природными участками, находящимися в 
частных владениях.

На частных землях планирование землепользования с учетом связности 
между природными участками, ведется хуже, чем на государствен-
ных землях, но все же ведется,  Центрами экономического развития, 
транспорта и планирования, в первую очередь, на тех участках, что 
охвачены Программой МЕТСО. Упор делается на создание коридоров и 
мостиков между природными участками, их наличие является одним из 
критериев оценки деятельности землевладельцев по охране 
принадлежащих им природных участков. 
Необходимы дальнейшие усилия для пропаганды важности связей 
между природными участками, чтобы добиться понимания от 
землевладельцев в долгосрочной перспективе.
http://www.metsonpolku.fi/metso/www/en/index.php

Созданы новые охраняемые районы в основных 
районах, обеспечивающих связность

Дискусии по естественным лесам в северной Финляндии

Улучшено управление природными ресурсами с 
целью улучшения связности  

Планирование использования природных ресурсов Лесной Службой 
Финляндии 
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonvarat/Suunnittelutapa/
Luonnonvarasuunnittelu/Sivut/Luonnonvarasuunnittelu.aspx

Новые правила ведения лесного хозяйства, разработанные Лесной 
Службой Финляндии (государственные земли)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1134

Стратегия развития рыборазведения
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/lausuntopyynnot/5xn6pjc31/
Kalatiestrategia_ehdotus_08042011.pdf

Планирование и управление водными ресурсами, например восстановле-
ние водных ресурсов для их последующей охраны и для рыборазведения

Обозначены коридоры для обеспечения связности 
и/или буферные зоны 

Планирование использования природных ресурсов Лесной Службой 
Финляндии 
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonvarat/Suunnittelutapa/
Luonnonvarasuunnittelu/Sivut/Luonnonvarasuunnittelu.aspx

Созданы рыночные стимулы для стимулирования 
связности  

МЕТСО. Программа по сохранению биоразнообразия в южной Финлян-
дии на 2008-2016 гг.
http://www.metsonpolku.fi/en/index.php
Программа МЕТСО: сохранение природных участков, находящихся в 
частной собственности, классификация природных участков в соответ-
ствии с природоохранными критериями

Изменилась осведомленность основных субъектов 
деятельности в основных районах, обеспечивающих 
связность

МЕТСО. Программа по сохранению биоразнообразия в южной Финлян-
дии на 2008-2016 гг.
http://www.mmm.fi/en/index/frontpage/forests/forest_policy/strategies_
programmes/metso.html

Попытки избежать фрагментации природных участков при планирова-
нии строительства дорог Центрами экономического развития, транспор-
та и планирования 
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3) Какие меры были приняты для расширения связности и секторальной интеграции ООПТ? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен правовой статус основных районов, 
обеспечивающих связность, и/или вид управления ими  

Комментарий:
Программой МЕТСО охвачены 10 000 га новых ООПТ на землях, 
принадлежащих частным владельцам. От лесоводственной секции 
Лесной Службы Финляндии также требуется  принимать во внимание 
существование связей между природными участками, находящимися в 
частных владениях.

На частных землях планирование землепользования с учетом связности 
между природными участками, ведется хуже, чем на государствен-
ных землях, но все же ведется,  Центрами экономического развития, 
транспорта и планирования, в первую очередь, на тех участках, что 
охвачены Программой МЕТСО. Упор делается на создание коридоров и 
мостиков между природными участками, их наличие является одним из 
критериев оценки деятельности землевладельцев по охране 
принадлежащих им природных участков. 
Необходимы дальнейшие усилия для пропаганды важности связей 
между природными участками, чтобы добиться понимания от 
землевладельцев в долгосрочной перспективе.
http://www.metsonpolku.fi/metso/www/en/index.php

Созданы новые охраняемые районы в основных 
районах, обеспечивающих связность

Дискусии по естественным лесам в северной Финляндии

Улучшено управление природными ресурсами с 
целью улучшения связности  

Планирование использования природных ресурсов Лесной Службой 
Финляндии 
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonvarat/Suunnittelutapa/
Luonnonvarasuunnittelu/Sivut/Luonnonvarasuunnittelu.aspx

Новые правила ведения лесного хозяйства, разработанные Лесной 
Службой Финляндии (государственные земли)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1134

Стратегия развития рыборазведения
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/lausuntopyynnot/5xn6pjc31/
Kalatiestrategia_ehdotus_08042011.pdf

Планирование и управление водными ресурсами, например восстановле-
ние водных ресурсов для их последующей охраны и для рыборазведения

Обозначены коридоры для обеспечения связности 
и/или буферные зоны 

Планирование использования природных ресурсов Лесной Службой 
Финляндии 
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonvarat/Suunnittelutapa/
Luonnonvarasuunnittelu/Sivut/Luonnonvarasuunnittelu.aspx

Созданы рыночные стимулы для стимулирования 
связности  

МЕТСО. Программа по сохранению биоразнообразия в южной Финлян-
дии на 2008-2016 гг.
http://www.metsonpolku.fi/en/index.php
Программа МЕТСО: сохранение природных участков, находящихся в 
частной собственности, классификация природных участков в соответ-
ствии с природоохранными критериями

Изменилась осведомленность основных субъектов 
деятельности в основных районах, обеспечивающих 
связность

МЕТСО. Программа по сохранению биоразнообразия в южной Финлян-
дии на 2008-2016 гг.
http://www.mmm.fi/en/index/frontpage/forests/forest_policy/strategies_
programmes/metso.html

Попытки избежать фрагментации природных участков при планирова-
нии строительства дорог Центрами экономического развития, транспор-
та и планирования 

Улучшены законы и политика в основных районах, 
обеспечивающих связность, и на прилегающей к ним 
территории 

Обновленный “Национальный свод правил по землепользованию 
Финляндии”
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_
suunnittelujarjestelma/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoitteet/
Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoittee(13419)

ООПТ в региональных планах землепользования (внедрение на основа-
нии Закона об Охране Природы и других законов).

Новые правила ведения лесного хозяйства, разработанные Лесной 
Службой Финляндии (государственные земли)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1134

Восстановлены деградировавшие районы в основных 
районах, обеспечивающих связность 

Программа МЕТСО, проект «Лесная тропа»
http://www.metsonpolku.fi/

Искусственные пожары, проводимые под контролем (в целях содействия 
лесовозобновлению)
LIFE проект «Северный торф»
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/LifeNatureProjects/
BorealPeatlandLife/Sivut/BorealPeatlandLife.aspx

Изменено планирование землепользования, зонирование и/
или буферные зоны в основных районах, обеспечивающих 
связность

Закон о землепользовании и строительстве
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990132.pdf

Обновленный “Национальный свод правил по землепользованию 
Финляндии”
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_
suunnittelujarjestelma/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoitteet/
Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoittee(13419)

Планирование использования природных ресурсов
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalResources/Planningmethods/
Naturalresourceplanning/Sivut/NaturalResourcePlanning.aspx

Устранены препятствия для связности и экологического 
функционирования   

Развитие рыборазведения
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/lausuntopyynnot/5xn7C6yR6/
Kalatiestrategian_taustaselvitykset_luonnos_07042011.pdf

Охраняемые районы включены в стратегии сокращения 
бедности

Финляндская «Программа Политического Развития»: 
ООПТ принимаются во внимание с точки зрения развития 
межгосударственного сотрудничества с соседними странами
http://formin.finland.fi/public/download.
aspx?ID=97374&GUID=%7BA708126D-F09D-4608-B420-
C00E12E46385%7D

Другие меры по улучшению связности и интеграции
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1.3 Создание и укрепление региональных сетей, трансграничных ООПТ и налаживание сотрудничества между соседними ООПТ, 
расположенными по обе стороны государственной границы  

1) Какие результаты были достигнуты в 
выявлении приоритетов природоохранной 
деятельности и возможностей создания 
трансграничных ООПТ и региональных 
сетей? 

4

2) Если оценка возможностей создания 
трансграничных ООПТ и региональных 
сетей проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

Сотрудничество между Финляндией и Россией в области охраны природы, брошюра
http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Ecosystem_services_and_biological_diversity/
Specialist_work/Cooperation_for_nature_conservation_in_Northwest_Russia

Новые шаги в направлении охраны Зеленого Пояса Фенноскандии на восточной границе 
Финляндии
http://www.ym.fi/en-US/International_cooperation/Cooperation_with_Russia/Nature_conservation_
cooperation_between_Finland_and_Russia

Сотрудничество между Финляндией и Россией в области охраны природы в
1997-2010 гг.
http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Ecosystem_services_and_biological_diversity/
Specialist_work/Cooperation_for_nature_conservation_in_Northwest_Russia/Background_to_the_
FinnishRussian_cooperation_on_nature_conservation

Заметки по Зеленому Поясу Фенноскандии, Институт окружающей среды Финляндии, SYKE
http://mmm.multiedition.fi/syke/envelope/Envelope5/Envelope_5_2008_Green_Belt.php

Меморандум о взаимопонимании по Зеленому Поясу Фенноскандии между Норвегией, 
Финляндией и Россией
https://cmsdata.iucn.org/downloads/greenbeltmoueng_.pdf

Межграничные ООПТ, получившие сертификат EUROPARC в соответствии с Nature’s Design 
initiative: http://www.europarc.org/what-we-do/transboundary-parks

Система морских и прибрежных ООПТ (BSPA)
www.helcom.fi
http://helcom.navigo.fi/Recommendations/en_GB/rec15_5/

PAN Parks Северно-Балтийское сотрудничество между Эстонией, Литвой, Швецией и 
Финляндией
www.panparks.org
 http://www.panparks.org/Newsroom/News?page=details&oldal=1&news_id=270)

Северно-Балтийская секция EUROPARC 
http://www.europarc-nb.org/

Рамсарская Конвенция - Северно-Балтийская инициатива по охране водно-болотных угодий
http://www.norbalwet.org/
http://assets.panda.org/downloads/wwf_ramsar_report.pdf

Сотрудничество между Норвегией, Финляндией и Россией в районе Пасвик-Инари 
http://www.pasvik-inari.net/

Сотрудничество между Финляндией и Россией в районе Национальных Парков 
Оуланка-Паанаярви 
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/Naapuruushankkeet/OulankaPaanajarviEuregio/Sivut/
OulankaPaanajarvieramaitaelamyksiajahyvinvointia.aspx

Международный Российско-Финляндский «Парк Дружбы»
http://www.syke.fi/fi-FI/SYKE_Info/Toimipaikat/Ystavyyden_puiston_tutkimuskeskus(2592)

Сотрудничество между Норвегией и Финляндией в районе Национальных Парков Lemmenjoki 
(Финляндия) – Øvre Anárjohka (Норвегия)

Сотрудничество между Норвегией и Швецией в районе Национальных Парков Perämeri – 
Haparanda Skärgård.

Сеть ООПТ Баренцева региона:
Создание  экологически репрезентативной сети хорошо управляемых морских ООПТ. Труды   
Балтийской Комиссии по охране морской среды 124B. HELCOM 2010
http://helcom.navigo.fi/environment2/biodiv/en_GB/bspas/
HELCOM, Хельсинкская Комиссия, и  Балтийская Комиссия по охране морской среды
http://www.helcom.fi/
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3) Какие меры были приняты для укрепления региональной сети ООПТ и стимулирования создания трансграничных ООПТ? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Создан(ы) трансграничный(е) 
охраняемый(е) район(ы)

Международный Российско-Финляндский «Парк Дружбы»
http://www.syke.fi/en-US/SYKE_Info/Offices/Friendship_Park_Research_Centre(10008)

Национальные Парки Оуланка-Паанаярви (Финляндия – Россия)
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/StructuralFundProjects/OulankaPaanajarviN
ationalParkCooperation/Sivut/NationalParksinCollaborationfromOulankatoPaanajarvi.aspx

Национальные Парки Lemmenjoki –Øvre Anárjohka,  Inarijärvi и Vätsäri Wilderness 
Area (Норвегия и Финляндия);
Национальный Парк Øvre-Pasvik  и  заповедник Пасвик (Россия, Норвегия и 
Финляндия);
Национальный Парк Урхо Кекконена,  заказник «Лапландский Лес» и  заповедник 
«Лапландский» (Россия и Финляндия);

ООПТ «Килписъярви» и «Tre Gränsen Område» (Финляндия, Швеция и Норвегия)

Калевальские Национальные Парки (Россия и Финляндия)
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/StructuralFundProjects/KalevalaParks/Sivut/
KalevalaParkInterregIIIAKarelia20032005.aspx

Внесен вклад в создание коридоров 
природоохраны регионального масштаба  

Зеленый Пояс Фенноскандии.

Принято участие в создании 
региональных сетей 

Северно-Балтийская секция EUROPARC 
http://www.europarc-nb.org/home/

PAN Parks - Северно-Балтийское сотрудничество между Эстонией, Литвой, Швецией 
и Финляндией.
Сеть ООПТ Балтийского региона
http://helcom.navigo.fi/environment2/biodiv/en_GB/bspas/

Рамсарская Конвенция - Северно-Балтийская инициатива по охране водно-болотных 
угодий
NorBalWet
http://www.norbalwet.org/

Сеть ООПТ Баренцева региона, проект BPAN
http://www.bpan.fi/

Natura 2000, Protected Area Network of the European Union (boreal and alpine regions)
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Создан стимулирующий политический 
климат, позволяющий создавать 
трансграничные охраняемые районы 

Соглашение между Финляндией и Советским Союзом ( 1989г.) о создании междуна-
родного «Парка Дружбы», призванного сохранить местообитания дикого северного 
оленя и развивать сотрудничество в области охраны природы.

План действий по Балтийскому морю (BSAP) 2007
http://helcom.fi/baltic-sea-action-plan

Меморандум о взаимопонимании по Зеленому Поясу Фенноскандии между Норвеги-
ей, Финляндией и Россией
https://cmsdata.iucn.org/downloads/greenbeltmoueng_.pdf

Following Nature’s Design (EUROPARC)
http://www.europarc.org/what-we-do/transboundary-parks
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Создан международный 
координационный механизм 

Финляндско-Российская рабочая группа по охране природы, 1986.

Финляндско-Эстонская рабочая группа по охране природы, 1991.

EUROPARC, Северо-Балтийская секция.

Рамсарская Конвенция - Северно-Балтийская инициатива по охране водно-болотных 
угодий NorBalWet.

PAN Parks, сотрудничество в  Северо-Балтийском регионе.

Служба охраны природного наследия провинции Västernorrland  (Норвегия) и отдел 
природного наследия Лесной Службы Финляндии сформировали консультатив-
ную группу по району Высокого Берега (High Coast) и архипелага Кваркен (Kvarken 
Archipelago World Heritage Site).

Проект BPAN (Barents Protected Area Network), имеющий целью содействовать 
развитию системы ООПТ в Баренцевом регионе.

Приняты другие меры для стимулиро-
вания создания региональных сетей и 
трансграничных районов 

Сотрудники Отдела природного наследия Лесной Службы Финляндии активно уча-
ствуют в работе межнациональных природоохранных систем:  EUROPARC, МСОП 
(IUCN) и  BPAN.

Межнациональная водная комиссия: Tornionjoki-Muonionjoki-Könkämäeno, 
Oulankajoki, Neiden-Näätämöjoki-Paatsjoki, Tuloma-Lutto, Nuortti (Финляндия, Швеция 
и Норвегия)
http://www.rajavesikomissio.fi/index_eng.htm

1.4 Существенное улучшение планирования и регулирования ООПТ в привязке к участку

1) Какие результаты были достигнуты 
в разработке планов управления ООПТ?

4

1) Для какого процента ООПТ имеется 
соответствующий план управления?

100% для тех участков, которым по закону требуется  план управления (национальные 
парки, участки дикой природы).

В процессе генерального планирования сети Natura 2000 план управления был 
составлен для каждого ее участка, независимо от того, требуется он или нет. Тогда 
выяснилось, что планы управления нужны не для каждого участка. Некоторые из них, 
например, нуждаются в каких-то определенных планах работы, которые могут 
служить планами управления.
 
> 60% для тех участков Natura 2000, которым требуется  план управления 
(в Лапландии и регионе Остроботния (Ostrobothnia).

2) Какой % совокупной площади ООПТ 
регулируется планом(ами) управления? 

В процессе генерального планирования сети Natura 2000 план управления был 
составлен для каждого ее участка, независимо от того, требуется он или нет. Тогда 
выяснилось, что планы управления нужны не для каждого участка. Некоторые из них, 
например, нуждаются в каких-то определенных планах работы, которые могут 
служить планами управления.

3) Укажите URL (или pdf-файл) одного 
из последних примеров совместного 
научно обоснованного плана 
управления 

План управления участком дикой природы Muotkatunturi (на финском языке)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/559

4) Какие меры были приняты, чтобы улучшить планирование управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:
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МЕРОПРИЯТИЕ  СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны руководящие указания и 
инструменты для разработки планов 
управления

Основы и правила управления ООПТ в Финляндии:
Основы 2000. Инструкции по целям, функциям и управлению ООПТ, находящимся в 
государственной собственности
http://www.cbd.int/doc/pa/tools/The%20principles%20of%20Protected%20Area%20
Management%20in%20Finland.pdf

2008 Ревизия предыдущей (2000) версии, на финском языке

2010: Новые основы и правила управления ООПТ, на финском языке
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/886

В дополнение к основам и правилам управления ООПТ, существуют специальные 
руководства по составлению планов управления.

Кроме этого, Лесная Служба Финляндии использует разработанные Конвенцией о 
Биоразнообразии (CBD Akwé: Kon guidelines) руководства по составлению планов 
управления для участков дикой природы, которые являются важными для жизни са-
амского народа.

В разработке находятся новые инструменты информационной технологии для состав-
ления планов управления  (SASS information system)

Обеспечено обучение и/или техниче-
ская поддержка в сфере планирования 
управления

При составлении планов управления проводится обучение персонала и техническая 
поддержка. Их обеспечивают сотрудники Лесной Службы Финляндии, которые коор-
динируют процесс составления планов управления ООПТ.

Разработаны планы управления ООПТ К 2012 г. планируется завершить все необходимые планы управления на 100%. 

В 2010 г. разработаны новые руководства по составлению планов управления

Изменено законодательство или поли-
тика, чтобы укрепить планирование 
управления

Проводятся постоянная инвентаризация, результаты которой составляют базис для 
планов управления.

Имеется ли хорошая научная основа 
существующих планов управления?

При составлении планов управления для любой территории проводится инвентариза-
ция. Например, инвентаризационные исследования типов местообитаний проводятся 
на участках, охваченных исследовательской программой МЕТСО.

Проведена инвентаризация ресурсов 
ООПТ

Широкомасштабные инвентаризационные исследования видового состава, прежде 
всего малоизученных групп организмов, таких как беспозвоночные животные, низшие 
растения и грибы, согласно стратегии охраны растений на 2011-2020 гг., провозглашен-
ной в Конвенции о Биоразнообразии (the CBD Global Strategy for Plant Conservation, 
2011-2020) и птиц, как часть  исследовательской программы МЕТСО (2008-2016 гг.)

Лесная Служба Финляндии проводит систематический мониторинг и разрабатывает 
схему на уровне участков, по которой определяется, насколько хорошо природные (и 
другие) ценности охраняются на каждом участке, и как планы управления и их реали-
зация этому способствуют.

Лесной Службой Финляндии разработаны методы оценки состояния участков, входя-
щих в сеть Natura 2000
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1.5 Предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий основных угроз, грозящих охраняемым районам

1) Какие результаты достигнуты в оцен-
ке угроз для ООПТ и возможностей 
смягчения, предотвращения и 
восстановления?

3
Комментарий:
В целом, оценка угроз для охраняемых участков в Финляндии проводится, однако не 
на всей территории, некоторые районы не охвачены этой работой. Смягчение 
изменений климата и адаптации к этому редко принимаются во внимание.

2) Если проведена оценка угроз для 
ООПТ и возможностей смягчения, 
предотвращения и восстановления, 
укажите URL (или прикрепите pdf-
файл).

По предотвращению утраты биоразнообразия: Biodiversity.fi
http://www.biodiversity.fi/en/
Примеры:
http://www.biodiversity.fi/en/indicators/forests/fo20-restoration-and-management
http://www.biodiversity.fi/en/indicators/forests/fo18-prescribed-burning
http://www.biodiversity.fi/en/indicators/alien-species/as1-alien-baltic-sea-species
http://www.biodiversity.fi/en/indicators/inland-waters/iw1-phosphorus

Оценка состояния участков, входящих в систему Natura 2000 находится в процессе 
разработки. Уже определены основные факторы, угрожающие сохранению природных 
ценностей каждого из участков системы Natura 2000.

3) Какие меры были приняты для смягчения или предотвращения угроз для ООПТ или для восстановления деградировавших 
районов? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен статус охраняемого района и/
или тип управления им

Natura 2000:
В Финляндии управление землями, находящихся в государственной собственности, 
постепенно передавалось Лесная Служба Финляндии (Metsähallitus). В настоящий 
момент, земли, ранее управляемые, например Вооруженными силами, или Финлянд-
ским Институтом леса, все перешли под управление Лесной Службой.

Начиная с 2008 года, Лесная Служба Финляндии отвечает за восстановление леса и 
лесоводственный уход , а также другую деятельность на частных ООПТ с согласия их 
владельца.

Увеличено число сотрудников и/или 
улучшены навыки предотвращения и 
смягчения угроз

Постоянно проводятся мероприятия по повышению квалификации персонала, но 
численность персонала не увеличилась.

В план управления включены меры по 
борьбе с угрозами

Мероприятия по борьбе с угрозами включены в планы управления, и учитываются при 
оценке состояния участков, включенных в систему  Natura 2000. В руководстве по состав-
лению планов управления есть специальный раздел о мерах по предотвращению угроз.

Улучшены методы управления с целью 
предотвращения или смягчения угроз

Оценка воздействия проектов и планов на участки, включенные в систему  Natura 
2000 (Закон об Охране Природы (Nature Conservation Act), разделы 65-66)
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19961096.pdf

Стратегия развития неистощительного туризма (STDS) и планы  по развитию неисто-
щительного туризма
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Eraasiatjaretkeily/Virkistyskaytonsuunnittelu/
Luontomatkailusuunnitelmat/Sivut/Luontomatkailusuunnitelmat.aspx

Методология определения границ приемлемых изменений  (LAC) 

Контроль за видами-вселенцами

Улучшенные руководства по составлению планов управления

Природоохранным аспектам уделяется больше внимания при разработке таких отрас-
лей, как использование ветровой энергии,  очистка морского песка, предотвращении 
разлива нефти, организация рыболовства в местах, где обитает балтийская кольчатая 
нерпа, и т.д.

Увеличен объем финансирования для 
целей смягчения угроз

Разработан план по борьбе с 
последствиями изменения климата

Национальная стратегия и план действий по охране природы и неистощимому 
использованию биоразнообразия в Финляндии на  2012–2020 гг.
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Biodiversity/Strategy_and_action_plan_for_biodiversity

Изменены рыночные стимулы с целью 
снижения или предотвращения угроз
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Улучшен мониторинг и выявление 
угроз

Методология определения границ приемлемых изменений  (LAC) 

Оценка воздействия проектов и планов на участки, включенные в систему  Natura 2000 

Оценка состояния участков, включенных в систему  Natura 2000 

Проведена оценка эффективности мер 
по борьбе с угрозами

Методология определения границ приемлемых изменений  (LAC) в Национальном 
Парке «Оуланка»

Продолжающийся мониторинг окружающей среды

Повышена осведомленность обществен-
ности об угрозах и улучшено ее поведе-
ние в отношении угроз

Этот вопрос не был исследован

В отношении муниципалитетов к мероприятиям по смягчению угроз для ООПТ 
отмечены положительные изменения 

Изменены законы и политика в отноше-
нии угроз

В Уголовном кодексе Финляндии была обновлена статья об ответственности за 
незаконную охоту.

Ужесточение законодательства в области правил охоты и рыболовства

Рамочная директива по морской стратегии
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0056:EN:NOT

HELCOM, Хельсинкская Комиссия, и  Балтийская Комиссия по охране морской среды
http://www.helcom.fi/

Директива об экологической ответственности, касающаяся нанесения ущерба 
окружающей среде и ликвидации его последствий
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0035:EN:HTML

Новый Закон о разработке недр Финляндии
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110621

Восстановлены деградированные 
районы

Программа  МЕТСО 
Программа  восстановления северных болот , LIFE–проект (Boreal Peatland LIFE)
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/LifeNatureProjects/BorealPeatlandLife/Sivut/
BorealPeatlandLife.aspx

Видовое богатство, LIFE–проект (Species-rich LIFE)
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/LifeNatureProjects/SpeciesRichLIFE/Sivut/
default.aspx

Восстановление бореальных лесов и облесенных болот –Forest Life проект 
http://www.metsa.fi/SIVUSTOT/METSA/EN/PROJECTS/LIFENATUREPROJECTS/
FORESTLIFE/Sivut/RestorationofBorealForestsandForestcoveredMiresForestLi
fe112200231122007.aspx

Естественные леса и неосушенные болота  Зеленого Пояса провинций Коллисмаа и 
Кайнуу 
- The Green Belt Life Project
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/projects/lifenatureprojects/Greenbeltlife/sivut/
introduction.aspx

Работа, проводимая отделом природного наследия Лесной Службы Финляндии на 
средства Министерства окружающей среды Финляндии.
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Разработаны и/или внедрены стратегии 
по смягчению угроз

Стратегия развития неистощительного туризма (STDS) 

   Программы  по развитию неистощительного туризма.

Национальная стратегия по видам-вселенцам
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ymparisto/luonnonmonimuotoisuus/vieraslajit.html

Основы и правила управления ООПТ в Финляндии:
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/886

План действий по улучшению состояния уязвимых местообитаний в Финляндии
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Biodiversity/Nature_conservation_programmes/Action_
programmes

Другие меры по смягчению и предот-
вращению угроз

Охота на рыжую лисицу в северной Лапландии с целью сохранения популяций 
арктической лисицы.
Охота на других мелких хищников (норка, енотовидная собака) в местах охраны 
птичьих гнездовий.

2.1 Стимулирование справедливости и совместного использования выгод  

1) Какие результаты были достигнуты 
в оценке справедливого распределения 
затрат и выгод, связанных с созданием 
ООПТ? 

3
Комментарий:
Доходы от экотуризма и рекреационного использования территорий национальных 
парков, рекреационных территорий (hiking areas) и участка Всемирного наследия в 
архипелаге Кваркен (Kvarken Archipelago World Heritage Site) подсчитываются и оце-
ниваются каждый год.

2) Если оценка справедливого распреде-
ления затрат и выгод, связанных с соз-
данием ООПТ, проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл). 

3) Какие меры были приняты для улучшения совместного использования выгод на справедливой основе? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Разработаны механизмы компенсации Схемы компенсации для покупки земли: 
До учреждения новой ООПТ, земельные участки, в некоторых случаях, должны стать 
собственностью государства и, следовательно, должны быть выкуплены у нынешних 
землевладельцев. Существует полная схема выплаты компенсации землевладельцам, 
чтобы избежать какой-либо предвзятости решений. 
 
Оленеводам полагается полная компенсация экономических потерь, вызванных 
защищенными на ООПТ хищниками.

Другие меры по укреплению совместного 
использования выгод на справедливой 
основе 

План действий VILMAT:
 В 2003 г., правительство Финляндии утвердило План действий по развитию экологи-
ческого туризма и рекреационного использования природных территорий (VILMAT). 
Основная цель этого – вдвое увеличить количество рабочих мест в этой сфере 
деятельности.

Для поддержки Плана действий VILMAT, Отдел природного наследия Лесной Службы 
Финляндии подготовил программы по развитию рекреации и экологического туризма на 
ООПТ, национальных рекреационных территориях и водах, принадлежащих государству. 

Отдел природного наследия Лесной Службы Финляндии получает от Министерства Труда 
Финляндии ежегодное финансирование на проекты по выполнению этих программ, в том 
числе для трудоустройства безработных в тех частях страны, где уровень безработицы 
особенно высок. Это составляет около 5% всех годовых затрат Отдела природного наследия 
Лесной Служба Финляндии.

4) Какие результаты достигнуты в оцен-
ке управления ООПТ?

4

5) Какому проценту ООПТ была 
присвоена какая-либо из категорий 
МСОП?  

В Финляндии до сих пор не осуществлена оценка ООПТ по критериям МСОП. Эта 
работа была начата в 2013 г.
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6) Если оценка управления ООПТ 
проведена, укажите URL или 
прикрепите pdf-файл):

Оценка эффективности управления (MEE)
www.metsa.fi/mee

7) Какие меры были приняты для улучшения и диверсификации типов управления? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Созданы новые охраняемые районы с 
новаторскими формами управления, 
как, например,  территории общинного 
сохранения

Частные ООПТ, находящиеся под управлением Лесной Службы Финляндии, местных 
административных органов и землевладельцев.

МЕТСО. Программа по сохранению биоразнообразия в южной Финляндии на 
2008-2016 гг:
http://www.mmm.fi/en/index/frontpage/forests/forest_policy/strategies_programmes/metso.
html

Изменены законы или политика в 
поддержку новых типов управления
Другие меры по диверсификации типов 
управления

МЕТСО. Программа по сохранению биоразнообразия в южной Финляндии на 
2008-2016 гг:
www.mmm.fi/en/index/frontpage/forests/metso.html
Добровольный мораторий на определенный период времени.

Созданы новые охраняемые районы с 
новаторскими формами управления, 
как, например,  территории общинного 
сохранения

2.2 Расширение и гарантирование участия в работе коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности

1) Каково положение дел с участием 
коренных и местных общин и других 
ключевых субъектов деятельности в 
принятии основных решений по 
охраняемым районам?

3
Комментарий:
Коренное саамское население имеет конституционно закрепленное право жить в 
Финляндии по своим культурным обычаям, но вопросы владения ООПТ на высшем 
уровне не решались. 

2) Какие меры были приняты для расширения участия коренных и местных общин? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Проведена оценка возможностей и 
потребностей участия местных общин в 
принятии основных решений по 
охраняемым районам

Социально-культурно-экономические исследования: например.
1) Местные и международные инициативы, способствующие социально-
культурной устойчивости туризма в национальном парке Оуланка, Финляндия 
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a913821830~db=all~jumptype=rss

2) Местное население, охрана природы и туризм на северо-востоке Финляндии
http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss1/art8/
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Улучшены законы, политика и/или 
практика, стимулирующие участие 

Участие обязательно, согласно закону о землепользовании закону о строительстве.
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990132.pdf

1) Закон о дикой природе
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910062

2) Юридическая обязанность вести переговоры с Парламентом саамов и 
оленеводческими кооперативами 
Постановление Лесной Службы Финляндии:
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2004/en20041378.pdf
Постановление об оленеводстве:
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1990/en19900848.pdf
Постановление о Парламенте саамов 
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1995/en19950974.pdf

3) Правительственная стратегия по  участку Всемирного наследия в архипелаге 
Кваркен (не относится к Баренцеву региону)
http://www.merenkurkku.fi/assets/Suomi---pdf/Hallinto-ja-kehityssuunnitelma.pdf

4) Юридическая обязанность отдела природного наследия Лесной Службы Финляндии 
переводить всю информацию и юридические документы на шведский язык, а на 
крайнем севере – и на саамский язык.

5) Отдела природного наследия Лесной Службы Финляндии имеет официальные 
соглашения с Ассоциацией оленеводов, Островным комитетом и другими партнерами 
и заинтересованными сторонами, гарантирующие совместное управление 
охраняемыми территориями.

6) Правила по планированию и управлению ООПТ
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/886

7) План действий и стратегия развития экологического туризма 
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/726

8) Планы управления ООПТ
http://www.metsa.fi/SIVUSTOT/METSA/FI/LUONNONSUOJELU/HOIDONJAKAY
TONSUUNNITTELUSUOJELUALUEILLA/Sivut/Hoidonjakaytonsuunnittelusuojelu-
jaretkeilyalueilla.aspx

9) Планирование землепользования
http://www.ym.fi/en-US/Land_use_and_building/Steering_of_land_use_planning

10) Оценка воздействия на окружающую среду (EIA)
http://www.ym.fi/en-US/International_cooperation/Environmental_impact_assessment

Разработаны политики получения 
предварительного обоснованного 
согласия на переселение 

Улучшены механизмы обеспечения 
участия коренных и местных общин

Правила по планированию и управлению ООПТ

Применение руководств, разработанных Конвенцией о Биоразнообразии (CBD Akwé: 
Kon guidelines), по составлению планов управления для ООПТ в Лапландии

Расширено участие коренных и местных 
общин в принятии основных решений 

Группы по совместной деятельности, например в НП Оуланка
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Другие меры, содействующие участию Совместное управление ООПТ, находящимися в частном владении: 
Liminganlahden ystävät (Друзья Лимингалахти)
www.liminganlahti.fi

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys (Орнитологическое общество провинции 
Северная Остроботния)
http://www.pply.fi/

Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry (Наблюдатели за птицами в районе Кеми-Торнио: 
Xenus)
http://www.xenus.fi/

Saanan Luonnon Ystävät Luomus ry (Друзья природы горы Саана: Luomus)
http://www.saananluonnonystavat.fi/

Добровольческая работа на территориях ООПТ

3.1 Создание стимулирующей политической, организационной и социально-экономической среды для ООПТ

1) Какие результаты были достигнуты в 
оценке политического климата, 
способствующего созданию ООПТ и 
управлению ими? 

3

2) Если оценка политического климата 
проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл):

Оценка эффективности управления (MEE)
www.metsa.fi/mee

Состояние национальных парков в общенациональном отчете по Финляндии
www.metsa.fi/sop

Оценка эффективности Программы МЕТСО 

Оценка эффективности Закона об охране природы: Работает ли он? Как его усовер-
шенствовать?

3) Какие меры были приняты для улучшения политического климата, способствующего созданию ООПТ? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Согласованы отраслевые политики или 
законы в целях повышения 
эффективности управления 

Значительные изменения в существующее законодательство вносят постоянные 
в каждом конкретном случае сторонами: местными властями, туристическим 
сектором, оленеводческими организациями и др., а также постоянное общение и 
переговоры между региональными и центральными политиками. 
В результате, в данный момент не существует никаких противоречий между местным 
и общенациональным законодательством.

Стоимостная ценность и экологические 
услуги включены в национальную 
экономику

Отдел природного наследия Лесной Службы Финляндии финансируется из 
госбюджета
Проводится постоянная работа по подсчету стоимости экологических услуг (green 
gross national product).

Разработаны механизмы стимулирования 
для частных ООПТ 

МЕТСО. Программа по сохранению биоразнообразия в южной Финляндии на 
2008-2016 гг.
http://www.mmm.fi/en/index/frontpage/forests/forest_policy/strategies_programmes/metso.
html

Компенсация, которую получает владелец частной охраняемой территории, не облага-
ется налогом, так же как и  доход от продажи ее государству.

Разработаны положительные рыночные 
стимулы для поддержки ООПТ 

PAN Parks - Северно-Балтийское сотрудничество между Эстонией, Литвой, Швецией 
и Финляндией. Вклад доходов для поддержки ООПТю

В Финляндии начата реализация  концепции «Бизнес и биоразнообразие» ю

Устранены порочные стимулы, 
препятствующие эффективному 
управлению 

Это учтено в Законе о финансировании неистощительного лесопользования
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19961094.pdf
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Осуществляется сотрудничество с 
соседними странами в вопросах 
трансграничных районов 

См. 1.3.
Совет Министров стран Северной Европы
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и озер, 
расположенных на прилегающих друг к другу территориях различных стран, 
1992 (1996)
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/1996/19960071

Другие меры, принятые для улучшения 
политического климата 

Оценка эффективности Закона об охране природы  и проекты по его усовершенствованиюю

4) Какие результаты были достигнуты в 
оценке вклада ООПТ в местную и 
национальную экономику?  

3
Доходы от экотуризма и рекреационного использования территорий национальных 
парков, рекреационных территорий (hiking areas) и участка Всемирного наследия в 
архипелаге Кваркен (Kvarken Archipelago World Heritage Site) подсчитываются и 
оцениваются каждый год.

5) Какие результаты были достигнуты 
в оценке вклада ООПТ в достижение 
Целей развития на тысячелетие?

3
Это учтено в Финляндской Программе политического развития и международного 
сотрудничества
http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=97374&GUID=%7BA708126D-F09D-
4608-B420-C00E12E46385%7D

6) Если оценка экономического вклада 
ООПТ в местную и национальную 
экономику  и в достижение Целей 
развития на тысячелетие проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

Влияние местной экономики на расходы национальных парков по приему 
посетителей: метод оценки в процессе разработки
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp149-en.htm

7) Какие меры были приняты для стоимостной оценки вклада ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Созданы механизмы финансирования, 
связанные со стоимостной ценностью 
ООПТ (например, оплата экосистемных 
услуг)

Сделано немного, работа только начата

3.2 Создание потенциала для планирования, учреждения и регулирования ООПТ

1) Какие результаты достигнуты в 
оценке потребностей в создании 
потенциала для ООПТ?

4

2) Если оценка потребностей в создании 
потенциала для ООПТ проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

Оценка эффективности управления (MEE)
www.metsa.fi/mee

3) Какие меры были приняты в целях укрепления потенциала для ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Создана программа профессионального 
развития для персонала ООПТ 

Программы профессионального развития, разработанные Лесной Службой Финляндии:

1) Программа для гидов и егерей. НП Оуланка проводит пилотную программу для 
работников национального парка, местных партнеров по бизнесу, индивидуальных 
гидов-экскурсоводов и прочих заинтересованных лиц. На занятиях рассказывается о 
том, что делается, и что нужно сделать для того, чтобы улучшить возможности 
местных властей для участия в совместном управлении ООПТ,  а также о том, как это 
может поддержать местные экономики.

2) Для егерей национального парка это обучение можно проводить без отрыва от 
производства.

3) Каждый год новый персонал может посещать учебные курсы. 

4) Каждый новый  сотрудник проходит обучение без отрыва от производства.

5) Сотрудники Отдела природного наследия Лесной Службы Финляндии могут 
участвовать в работе Программ профессионального развития, кроме того для 
функционирования этих программ широко привлекаются студенты
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Персонал ООПТ обучен основным 
навыкам

Программы профессионального развития, разработанные Отделом природного 
наследия Лесной Службой Финляндии:

1) Курсы по коммуникации.

2) Передовой опыт полевых работ и работы по обслуживанию клиентов.

3) Курсы по информационным системам, по инвентаризации различных типов. 
местообитаний (биотопов), по восстановлению нарушенных экосистем, все без отрыва 
от производства.

Повышена численность персонала 
ООПТ

Состояние национальных парков в общенациональном отчете по Финляндии
www.metsa.fi/sop

Численность персонала ООПТ сохраняется на одинаковом уровне с 2002 года, 
несмотря на мировой и локальные экономические кризисы. Часто трудоустройство 
работников ООПТ производится через проекты финансируемые, например, 
Европейским Сообществом.

Другие меры по наращиванию 
потенциала

Отдел природного наследия Лесной Службы Финляндии, как любая общенациональная 
организация, прошел через крупные организационные изменения в 2005 году, когда во 
всех областях работы были проведена аттестация и определены потребности в 
повышении потенциала. Организационная структура была построена в соответствии 
с требованиями для поддержки и эффективного управления финляндской системы 
ООПТ. 

Организация международного сотрудничества в широком масштабе. Как показано в 
описании Цели 1.3. (см выше), Отдел природного наследия Лесной Службы 
Финляндии совместно с  другими организациями, ответственными за сохранение 
биоразнообразия, проявляет особую активность в сотрудничестве в области 
международного сотрудничества: научного , административного или в вопросах 
управления. Долгосрочные обязательства по международному сотрудничеству в 
трансграничном, общеевропейском и мировом масштабах были важны для 
комплектования Отдел природного наследия Лесной Службы Финляндии и 
наращивании потенциала его персонала. Важную роль имеют, например, позиции в 
качестве 
- члена совета ЕВРОПАРК, вице-председателя Всемирной комиссии МСОП по 
охраняемым территориям (WCPA) , 
- члена Национального  координационного центра по работе с ООПТ согласно 
Международной Конвенции о Биоразнообразии, 
- координатора по Рамсарской конвенции и другие. 
Кроме того, было много консультаций проведенных сотрудниками Отдела природного 
наследия Лесной Службы Финляндии в разных странах мира, таких как Россия, 
Китай, Корея, Колумбия, Литва и Эстония. Участие в  этих форумах проводится как на 
индивидуальном уровне, так и через организацию.

Отдел природного наследия Лесной Службы Финляндии также осуществляет усилия 
по наращиванию  потенциала через трансграничное и билатеральное сотрудничество 
с соседними странами.
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3.3 Разработка, применение и передача соответствующих технологий для ООПТ

1) Какие результаты были достигнуты в 
оценке потребностей в соответствующих 
и надлежащих технологиях для 
управления ООПТ? 

4

2) Если оценка потребностей в 
технологии проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для улучшения доступа к соответствующим и надлежащим технологиями и повышения эффектив-
ности их использования? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Разработаны и/или используются 
надлежащие технологии для 
восстановления и реабилитации 
мест обитания 

Министерством окружающей среды Финляндии была поставлена задача развивать и 
унифицировать ГИС-систему для управления ООПТ. Министерство запустило Программу 
SALTI для создания систем информационных технологий для ООПТ. Ответственным за 
проведение этих работ был назначен Отдел природного наследия Лесной Службы 
Финляндии
Цели программы SALTI:
• Создать общую базу данных и ГИС-систему для сохранения и использования 

базовой информации по всем ООПТ Финляндии;
• Улучшение состава и функциональности системы ООПТ за счет элементов, которые 

поддерживают планирование управления и мониторинга ООПТ;
• Разработка общей базы данных и ГИС-системы  для сохранения и использования 

данных  по местообитаниям и поддержки оперативного планирования, документирования 
и мониторинга восстановления местообитаний на ООПТ.

Работа в настоящий момент продолжается.

Охрана естественных местообитаний (биотопов) и восстановление нарушенных 
местообитаний 
Публикация Экологическое восстановление и лесопользование в бореальных 
лесах – лучшее из опыта Финляндии 
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ecological-restoration.pdf

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalHeritage/SpeciesandHabitats/
HabitatRestoration/Sivut/HabitatRestorationWorkatMetsahallitus.aspx

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalHeritage/SpeciesandHabitats/
ForestRestoration/Sivut/ForestRestorationIsNeededforBiodiversity.aspx

http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalHeritage/SpeciesandHabitats/MireRestoration/
Sivut/RestorationofMireEcosystems.aspx

Северные Торфяники, LIFE-проект
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/LifeNatureProjects/BorealPeatlandLife/Sivut/
BorealPeatlandLife.aspx

Видовое богатство, LIFE-проект
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/LifeNatureProjects/SpeciesRichLIFE/Sivut/
default.aspx

Восстановление бореальных лесов и облесенных болот - Forest Life
http://www.metsa.fi/SIVUSTOT/METSA/EN/PROJECTS/LIFENATUREPROJECTS/
FORESTLIFE/Sivut/RestorationofBorealForestsandForestcoveredMiresForestLi
fe112200231122007.aspx

Восстановление ООПТ и управление ими – в рамках программы МЕТСО 
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/Metsoprogramme/
restorationofconservationareas/Sivut/RestorationofprotectedareasMETSO.aspx
http://www.metsonpolku.fi/en/METSO_programme/index.php

Естественные леса и неосушенные болота  Зеленого Пояса провинций Коллисмаа и 
Кайнуу 
- The Green Belt Life Project
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/projects/lifenatureprojects/Greenbeltlife/sivut/
introduction.aspx
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Разработаны и/или используются 
надлежащие технологии для 
картирования ресурсов, проведения 
инвентаризаций биологического 
разнообразия и оперативных оценок 

Программа SALTI: создание унифицированных систем гео-информационных 
технологий (ГИС) для ООПТ и создание систем информационных технологий для ООПТ.

Финляндская Программа по инвентаризации подводного мира морей,  VELMU
http://www.environment.fi/fi-FI/VELMU

Разработаны и/или используются 
надлежащие технологии для 
проведения мониторинга

Программа SALTI: создание унифицированных систем гео-информационных 
технологий (ГИС) для ООПТ и создание систем информационных технологий для 
ООПТ.

Инструкция по мониторингу восстановленных лесов, болот, и лесных биотопов на 
солнечных сторонах кам и озов (на финском языке)
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Bsarja/b118.pdf

Стимулируется передача технологии и 
сотрудничество между ООПТ и 
учреждениями 

Трансфер технологий: Через трансграничное сотрудничество технологии и 
инновационные подходы были распространены среди других органов, ответственных 
за управление охраняемыми районами. Например, системы управления посещениями 
– «АСТА»  была изменена в соответствии с требованиями управления ООПТ Эстонии.

Проект по повышению потенциала между Отделом природного наследия Лесной 
Службы Финляндии и природными парками Колумбии в вопросах экологической 
интерпретации и образования, мониторинга и научных исследований и экологического 
туризма на охраняемых территориях. Проект финансируется Министерством 
иностранных дел Финляндии

Программа SALTI: создание унифицированных систем гео-информационных 
технологий (ГИС) для ООПТ и создание систем информационных технологий для ООПТ.

Другие меры для улучшения доступа к 
надлежащим технологиями и 
повышения эффективности их 
использования 

В целях повышения надежности, доступности и применимости информации для 
посетителей, в 2005-2006 годах была разработана система баз данных «АСТА»  для 
управления этой информацией. АСТА включает данные опроса посетителей, 
количественные данные обратной связи, а также информацию о количестве 
посещений ООПТ и визит-центров, управляемых Отделом природного наследия 
Лесной Службы Финляндии. АСТА также используется для контроля и улучшения 
государственно-частного партнерства, так как кроме мониторинга включает в себя 
отзывы от партнеров, данные обзоров и т.п.

REISKA-ГИС является базой данных всех инфраструктур, включая экологические 
тропы, управляемые Отделом природного наследия Лесной Службы Финляндии. 
Информация, предоставленная REISKA, широко используется для облегчения 
управления и мониторинга. На практике данные REISKA-ГИС используются для под-
держания, планирования и мониторинга инфраструктуры, соответствующей 
современным требованиям. Кроме того, данные используются персоналом ООПТ при 
подготовке карт, листовок и брошюр, чтобы обслуживать клиентов, и для защиты 
архитектурного и культурного наследия. REISKA-GIS также используется для 
указания направлений посетителям, и образует единый слой с картографическим 
сервисом экскурсионных карт, предоставляемых широкой общественности.
http://www.retkikartta.fi/index.php?lang=en

3.4 Обеспечение финансовой устойчивости ООПТ и национальных и региональных систем ООПТ

1) Какие результаты достигнуты в оцен-
ке финансовых потребностей ООПТ? 

4

2) Если оценка финансовых 
потребностей ООПТ проведена, 
укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

Результаты оценки финансовых потребностей частично содержатся в отчете о 
состоянии национальных парков, который является частью  общенационального 
отчета по Финляндии
www.metsa.fi/sop

3) Какие результаты были достигнуты 
в разработке и осуществлении плана 
устойчивого финансирования, 
включающего диверсифицированный 
портфель механизмов финансирования? 

3
В Финляндии существует национальное государственное финансирование системы 
ООПТ. Это дает возможность долгосрочного планирования и управления системой 
охраняемых территорий, поскольку базовое финансирование является более или менее 
стабильным.

Для Отдела природного наследия Лесной Службы Финляндии необходимо 
финансирование через различные виды проектов из внешних источников; это 
особенно важно для развития работы по развитию системы управления ООПТ.
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4) Если оценка плана устойчивого 
финансирования проведена, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл): 

Все чаще работа Отдела природного наследия Лесной Службы Финляндии 
осуществляется в рамках проектов с несколькими партнерами и использованием 
внешних источников финансирования. Для повышения эффективности и 
управленческих навыков разрабатывается пакет проектов по системе управления 
ООПТ. Проектные предложения оцениваются, затем  одобренные проекты 
принимаются к разработке директивной командой Отдела природного наследия 
Лесной Службы Финляндии.

5) Какие меры были приняты для повышения устойчивости финансирования ваших ООПТ? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Разработаны новые механизмы 
финансирования ООПТ

Пакет проектов по системе управления ООПТ, финансируемых из внешних источников.

Разработан бизнес-план (или планы) 
ООПТ

В Финляндии финансовое управление ООПТ, расположенных на землях, находящихся 
в государственной собственности,  осуществляется Отделом природного наследия 
Лесной Службы Финляндии.

Улучшены процедуры распределения 
ресурсов

Приоритеты при распределении ресурсов определяются Отделом природного 
наследия Лесной Службы Финляндии за счет более эффективного и точного 
бюджетного планирования и наблюдения за использованием ресурсов.

Проведено обучение в области
финансирования и оказана финансовая 
поддержка 

Для сотрудников отдела природного наследия Лесной Службы Финляндии проводятся 
обучающие курсы в области финансирования ООПТ.

Усовершенствованы методы учета и 
мониторинга

Да, см. выше.

Улучшены возможности финансового 
планирования

Да, см. выше.

Устранены правовые препятствия для 
устойчивого финансирования

Другие меры для повышения 
устойчивости финансирования

Разрабатываются стратегии адаптации на случай уменьшения государственного 
финансирования

3.5  Расширение связи, просвещения и осведомленности общественности

1) Какие результаты достигнуты в кампа-
нии по осведомлению общественности 
и установлению связи с ней? 

3

2) Если имеется план осведомления 
общественности и установления связи 
с ней, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл): 

Национальная стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия и 
неистощимому природопользованию в Финляндии на период  2012–2020
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Biodiversity/Strategy_and_action_plan_for_biodiversity

Национальная стратегия по связям с общественностью и план действий по 
сохранению биоразнообразия и неистощимому природопользованию в Финляндии

Основы связей с общественностью в области использования и охраны природных 
ресурсов
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/muutjulkaisut/5nJ0otfWo/MMM_
viestinnan_periaatteet.pdf

Программа связей с общественностью Отдела природного наследия Лесной Службы 
Финляндии 

3) Какие меры были приняты для повышения качества осведомления общественности и усиления просветительских программ? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Выявление основных тем для программ 
просвещения, осведомления и 
установления связи, имеющих 
отношение к охраняемым районам 

Отдел природного наследия Лесной Службы Финляндии:
Связь с клиентами и заинтересованными сторонами по вопросам важности 
охраняемых территорий в сохранении биологического разнообразия и смягчении 
последствий изменения климата,  в обеспечении здоровья, доходов и занятости 
населения. Природа доступна для всех, и для содействия тем, кто хочет общения с 
природой, предоставляются услуги.
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Проведена кампания осведомления о 
ценности ООПТ для местной и 
национальной экономики и для 
достижения целей развития на 
тысячелетие 

Доходы от экотуризма и рекреационного использования территорий национальных 
парков, рекреационных территорий (hiking areas) и участка Всемирного наследия в 
архипелаге Кваркен (Kvarken Archipelago World Heritage Site) подсчитываются и 
оцениваются каждый год. Результаты докладываются и обсуждаются в СМИ.

Проведена кампания осведомления о 
ценности ООПТ для деятельности по 
адаптации к последствиям изменения 
климата и их смягчению 

Внедрены или укреплены механизмы 
установления связи с ключевыми 
целевыми группами, включая коренные 
и местные общины 

В процессах планирования управлением ООПТ обязательно участвуют  местные 
общины и коренное население, там, где оно имеется. Для сбора мнений по 
предлагаемым планам управления используются СМИ, социальные сети и 
Интернет-инструменты.

Использование Интернета в развитии национальной стратегии и план действий по 
сохранению биоразнообразия и неистощимому природопользованию в Финляндии на 
период  2012–2020 гг.
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Biodiversity/Strategy_and_action_plan_for_biodiversity

Использование Интернет-ресурсов, таких как порталы outdoors.fi 
http://www.outdoors.fi/Pages/Default.aspx и  http://yhteiso.luontoon.fi/

Участие в социальных сетях, таких как  Facebook, Twitter и т.п.
Разработаны курсы обучения по теме 
ООПТ для  учебных заведений

Совместная работа с Финляндской Ассоциацией по экологическому образованию
http://www.ymparistokasvatus.fi/sykse/briefly-in-english

Визит-центры для посетителей ООПТ управляются Отделом природного наследия 
Лесной Службы Финляндии. Они имеют своей основной задачей экологическое 
образование и знакомство  посетителей ООПТ с природой, и являются частью 
Финляндской Ассоциации Природы и экологических школ.
http://www.luontokoulut.fi/en_index.php

Визит-центры также часто бывают вовлечены в совместную работу по экологическому 
просвещению с местными школами и другими образовательными учреждениями.

Выпущены информационно-
просветительские материалы для 
общественности 

Брошюры, информационные щиты, Интернет материалы, веб-сайты, выставки в ви-
зит-центрах, видео-материалы, сотрудничество с телевидением и радио, 
просветительская деятельность «послов национальных парков» (сотрудников НП, 
активно участвующих в распространении знаний о национальных парках среди 
широкой публики), товары для продажи в визит-центрах и через Интернет и т.д. и т.п.

Проведены информационно-
просветительские программы среди 
общественности 

Программа «Курс молодого егеря».

Развитие добровольческой деятельности. 

Лагеря добровольцев, работающих на территории ООПТ в сотрудничестве с WWF

Другие меры для обеспечения более 
эффективного установления связи, 
просвещения и осведомления 

Визит-центры  ООПТ в различных частях Финляндии
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4.1 Разработка и принятие минимальных стандартов и оптимальной практики для национальных и региональных систем ООПТ

1) Какие результаты достигнуты в раз-
работке передовых методов и 
минимальных стандартов? 

4

2) Если имеются примеры передовых 
методов и минимальных стандартов, 
связанных с ООПТ, укажите URL (или 
прикрепите pdf-файл): 

Основы управления ООПТ в Финляндии:
Руководство по определению целей, функций и управлению ООПТ, которые входят в 
собственность государства -2000. 
http://www.cbd.int/doc/pa/tools/The%20principles%20of%20Protected%20Area%20
Management%20in%20Finland.pdf

Новое, исправленное и дополненное издание руководства -2000 (издано в 2008 г. на 
финском языке)

Новое, исправленное и дополненное издание руководства -2000 (издано в 2010 г. на 
финском языке)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/726 

3) Внедрена ли система для мониторинга 
результатов, достигнутых на территории 
ООПТ благодаря реализации программы 
работы по охраняемым районам? 

Отчет о состоянии национальных парков
www.metsa.fi/SOP

4) Какие меры были приняты в связи с передовыми методами и минимальными стандартами? Отметьте все такие меры и приве-
дите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Разработаны стандарты и передовые 
методы для учреждения и отбора ООПТ

Закон об Охране Природы
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Legislation/Nature_conservation_legislation
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19961096

Все природоохранные программы, основанные на полевых исследованиях.

Критерии, разработанные Программой МЕТСО (Программа по сохранению 
биоразнообразия в южной Финляндии на 2008-2016 гг.) основаны на достижениях в 
области биологии охраны природы.
http://www.metsonpolku.fi/en/index.php
Критерии отбора ценных лесных местообитаний, разработанные Программой
 МЕТСО https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38356/SY26_2008_sisus_korjattu.
pdf?sequence=1

Создание сети Natura 2000 

 
Разработаны стандарты и передовые 
методы для управления ООПТ

Основы управления ООПТ в Финляндии:
Руководство по определению целей, функций и управлению ООПТ, которые входят в 
собственность государства -2000. 
http://www.cbd.int/doc/pa/tools/The%20principles%20of%20Protected%20Area%20
Management%20in%20Finland.pdf

Новое, исправленное и дополненное издание руководства -2000 (издано в 2008 г. на 
финском языке)

Новое, исправленное и дополненное издание руководства -2000 (издано в 2010 г. на 
финском языке)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/886

Руководство по составлению планов управления, планов по осуществлению специ-
альной деятельности на ООПТ (которые на некоторых ООПТ используются как планы 
управления), программы развития экологического туризма и стратегии развития 
неистощительного туризма.
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Осуществляется сотрудничество с 
другими Сторонами и соответствующими 
организациями для тестирования, 
обзора и популяризации передовых 
методов и минимальных стандартов 

Руководство по инвентаризации местообитаний.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40824

Руководство по инвентаризации объектов культурного наследия.
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalHeritage/CulturalHeritage/Sivut/Metsahallitus
AlsoWorkstoConserveCulturalHeritage.aspx

Руководство по восстановлению нарушенных лесных местообитаний и ведения в них 
лесопользования.

Инструкция по мониторингу восстановленных лесов, болот, и лесных местообитаний 
на солнечных сторонах кам и озов (на финском языке)
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Bsarja/b118.pdf

Мониторинг посещений природных территорий
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-1258-4.pdf

Руководство по строительству объектов инфраструктуры для обслуживания 
посетителей
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueidenhoitojakaytto/
Rakentaminenjahuolto/Piirustuskokoelma/Sivut/default.aspx

Осуществляется сотрудничество с 
другими Сторонами и соответствующими 
организациями для тестирования, 
обзора и популяризации передовых 
методов и минимальных стандартов, 
такими как Emerald Network, Natura 
2000, BPAN

Сотрудничество с университетами и научно-исследовательскими институтами  
в области инвентаризации ООПТ и методов развития обслуживания посетителей 

Проект BPAN (Barents Protected Area Network), имеющий целью содействовать 
развитию системы ООПТ в Баренцевом регионе.
http://www.bpan.fi/
Совместная работа с государственными и негосударственными природоохранными 
организациями, занимающимися ООПТ, и  научно-исследовательскими институтами 
четырех стран: Финляндии, Швеции, Норвегии и России по созданию репрезентативной 
и хорошо управляемой сети ООПТ в Баренцевом регионе.   

Федерация EUROPARC 
http://www.europarc.org/home/

Сеть PAN Parks
http://www.panparks.org/

Межграничное сотрудничество в национальных парках и заповедниках, разделенных 
государственными границами.
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalHeritage/Cooperation/
TransboundaryCooperation/Sivut/NatureConservationCooperationAcrossNationalBorders.
aspx

Сеть охраняемых природных территорий Natura 2000 

Другие меры в связи с передовыми 
методами и минимальными стандартами

Программа SALTI: создание унифицированных систем гео-информационных технологий 
(ГИС) для ООПТ и создание систем информационных технологий для ООПТ.

4.2 Проведение оценки и повышение эффективности управления ООПТ

1) Какие результаты были достигнуты 
в оценке эффективности управления 
ООПТ?

3

2) Если оценка эффективности 
управления ООПТ проведена, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл): 

Оценка эффективности управления (MEE)
www.metsa.fi/mee

Состояние национальных парков в общенациональном отчете по Финляндии
www.metsa.fi/sop

Инструмент по оценке эффективности управления ООПТ (Management Effectiveness 
Tracking Tool, METT)
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/07/14/0
00160016_20050714165152/Rendered/PDF/32939a10ENGLIS1InProtectedAreasTool.pdf
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3) Какой % совокупной территории 
ООПТ был оценен на предмет 
эффективности управления? 

80 %

4) Какой % из числа ООПТ был оценен 
на предмет эффективности управления?

Не совсем корректная постановка вопроса, потому что ООПТ, которые не были 
оценены на предмет эффективности управления, - это ООПТ,  имеющие очень 
маленькую площадь, и именно поэтому они не оценивались.

В будущем планируется подсчитать % участков, входящих в систему  Natura 2000, 
которые были оценены на предмет эффективности управления.

5) Какие меры были приняты для улучшения процессов управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Усовершенствованы системы и 
процессы управления

Да, см. пункты 3.2, 3.3, 4.1

Усовершенствован процесс 
правоприменения

В Финлянди нет особых проблем, связанных с процессом правоприменения.

Улучшены отношения с субъектами 
деятельности

Да, см. пункты 3.1, 3.5

Улучшен процесс работы с 
посетителями

Да
Методология определения границ допустимых изменений (LAC).
Стратегии развития неистощительного туризма. 
Программы развития экологического туризма 
ASTA и REISKA-GIS геоинформационные системы (описание их см. выше).

Улучшен процесс управления 
природными и культурными ресурсами

Охрана природы и культурного наследия, согласно конституции Финляндии, является 
правом и обязанностью каждого гражданина.  

Лесная Служба Финляндии, как самая крупная из организаций, управляющих 
государственными землями, несет ответственность за охрану объектов культурного 
наследия, например находящихся на территории национальных парков ферм, 
сохраняющих традиционные методы земледелия, а также древних каменных 
сооружений на островах Балтийского моря.
Те из древних построек, которые расположены на хорошо видных и посещаемых 
местах, Лесная Служба Финляндии охраняет совместно с Национальной Комиссией 
по охране антиквариата.

Лесная Служба Финляндии по закону обязана обеспечить предпосылки для 
сохранения саамской культуры на территориях, являющихся родиной саамского 
народа,  и сохранения местной культуры в национальном парке «Прибрежные 
острова» (Archipelago National Park) . Как Государственное агентство, Лесная Служба 
Финляндии  обязана учитывать интересы коренного населения при планировании 
землепользования и мероприятий по сохранению культурной среды.

Другие меры по повышению 
эффективности

Согласно рекомендациям 2004 года, подготовленным международной группой по 
оценке эффективности управления (MEE) Лесная Служба Финляндии несет 
ответственность за : 

• разработку адаптивных механизмов/экологический подход при разработке методов 
управления ООПТ

• усовершенствование системы по разработке стратегии территориального планирования
• стратегия по разработке мероприятий, касающихся видов-вселенцев и изменений 

климата
• усовершенствование системы использования результатов обслуживания посетителей
• развитие систем мониторинга и отчетности по исследованию индикаторов ООПТ
• добиться понимания сотрудниками ООПТ глобальной роли Финляндии в сохранении 

природы через сеть ООПТ.

Представили ли вы результаты оценки 
эффективности управления во 
Всемирную базу данных об охраняемых 
районах Всемирного центра 
мониторинга охраны окружающей 
среды ЮНЕП 
Have you submitted  management effectiveness 
results to UNEP-WCMC’s WDPA

Да, но не для указанных участков.
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4.3 Оценка и мониторинг состояния ООПТ и тенденций в них

1) Какие результаты были достигнуты 
во внедрении эффективной системы 
мониторинга площади, статуса и 
тенденций развития ООПТ?

3-4

2) Если имеется недавний доклад о 
результатах мониторинга, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для улучшения мониторинга ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Поведена оценка состояния и тенденций 
развития основного биоразнообразия 

Национальные индикаторы для подсчета доли охраняемых среди основных типов 
местообитаний (биотопов)
Положение дел с охраной биоразнообразия в Финляндии представлено с помощью 
индикаторов, о которых можно узнать в сетевых публикациях 
www.biodiversity.fi/en/
См. также  1.1, 1.5

Оценка охранного статуса видов и их местообитаний (биотопов):
Сравнительная оценка охранного статуса видов в Финляндии была опубликована в 2010.
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_
uhanalaisuus__Punainen_kir(4709)

Сравнительная оценка охранного статуса местообитаний в Финляндии была 
опубликована в 2008.
SY8/2008 Assessment of threatened habitat types in Finland (на финском языке, English 
summary)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37900

Оценка в Финляндии охранного статуса видов и местообитаний, которые имеют 
статус  охраняемых на всей территории Европы, и включены в Директиву ЕС по 
охране биотопов (EU Habitats Directive) была проведена на региональном уровне в 
течение 2001-2006 гг. и опубликована в 2007 г.

Список краснокнижных видов Финляндии - 2010  (The 2010 Red List of Finnish Species)
http://www.ym.fi/download/DocumentsNettisivuuudistusymfiThe_2010_Red_List_of_
Finnish_Species_pages/d39e7eda-cb3b-4e84-b15c-dee3b269aa65/58998

Оценка уязвимости местообитаний в Финляндии – Часть 1: Основания, по которым 
проводилась оценка, и ее результаты (Assessment of threatened habitat types in 
Finland – Part 1: Results and basis for assessment)
The Finnish Environment 8/2008 (на финском языке)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37930

Оценка уязвимости местообитаний в Финляндии – Часть 2: Описание типов 
местообитаний (Assessment of threatened habitat types in Finland – Part 2: Habitat type 
descriptions
The Finnish Environment 8/2008 на финском языке)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37932

Проведен мониторинг площади ООПТ Данные о площади ООПТ в национальных базах данных регулярно обновляются 

Разработана или усовершенствована 
программа мониторинга 
биоразнообразия  

Руководство по инвентаризации природных объектов
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppien_seuranta

Руководство по восстановлению лесных местообитаний и ведению в них лесного 
хозяйства.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Bsarja/b118.pdf

Инструкция по мониторингу восстановленных лесов, болот, и лесных местообитаний 
на солнечных сторонах кам и озов (на финском языке)
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Bsarja/b118.pdf

Разработана база данных для 
управления данными об охраняемых 
районах 

Программа SALTI: создание унифицированных систем геоинформационных 
технологий (ГИС) для ООПТ и создание систем информационных технологий для 
ООПТ, см. пункт 3.3
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Пересмотрен план управления на 
основе результатов мониторинга и/или 
исследований 

В процессе разработки планов управления учитываются, так называемые  “гибкие 
подходы к управлению”.
Руководство по управлению ООПТ в Финляндии: Новое издание (2010). (На финском 
языке)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/886

Изменены методы управления на 
основе результатов мониторинга и/или 
исследований

Разработаны геоинформационные 
технологии и/или  технологии 
дистанционного зондирования

Программа SALTI: создание унифицированных систем геоинформационных 
технологий (ГИС) для ООПТ и создание систем информационных технологий для 
ООПТ, см. пункт 3.3

Зонирование территорий ООПТ
http://www.helsinki.fi/bioscience/consplan/software/Zonation/index.html

Развитие системы воздушного лазерного сканирования (LiDAR) для лазерного 
мониторинга дна Балтийского моря 

Другие мероприятия по мониторингу Развитие системы мониторинга процессов восстановления нарушенных лесных 
местообитаний и ведения в них лесного хозяйства 

4.4  Обеспечение вклада научных знаний в создание и повышение эффективности ООПТ и систем ООПТ

1) Какие результаты были достигнуты в 
разработке надлежащей научно-иссле-
довательской программы в поддержку 
учреждения ООПТ и управления ими? 

3

2) Если имеется недавний доклад о 
результатах исследований, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для улучшения исследования и мониторинга ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Выявлены ключевые потребности, 
связанные с исследованиями 

Определены научно-консультативным советом  Отдела природного наследия Лесной 
службы Финляндии. 

Проведена оценка состояния и 
тенденций развития основного 
биоразнообразия  

Оценка охранного статуса видов и их местообитаний
Сравнительная оценка охранного статуса видов в Финляндии была опубликована в 2010.
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_
uhanalaisuus__Punainen_kir(4709)

Сравнительная оценка охранного статуса местообитаний в Финляндии была 
опубликована в 2008.
SY8/2008 Assessment of threatened habitat types in Finland (на финском языке, English summary)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37900

Оценка охранного статуса в Финляндии видов и местообитаний, которые имеют 
статус  охраняемых на всей территории Европы, и включены в Директиву ЕС по 
охране биотопов (EU Habitats Directive) была проведена на региональном уровне в 
течение 2001-2006 гг. и опубликована в 2007 г.

Список краснокнижных видов Финляндии - 2010  (The 2010 Red List of Finnish Species)
http://www.ym.fi/download/DocumentsNettisivuuudistusymfiThe_2010_Red_List_of_
Finnish_Species_pages/d39e7eda-cb3b-4e84-b15c-dee3b269aa65/58998

Оценка уязвимости местообитаний в Финляндии – Часть 1: Основания, по которым 
проводилась оценка, и ее результаты (Assessment of threatened habitat types in 
Finland – Part 1: Results and basis for assessment).
The Finnish Environment 8/2008 (на финском языке)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37930

Оценка уязвимости местообитаний в Финляндии – Часть 2: Описание типов 
местообитаний (Assessment of threatened habitat types in Finland – Part 2: Habitat type descriptions).
The Finnish Environment 8/2008 на финском языке)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37932
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Разработана или улучшена программа 
мониторинга биоразнообразия  

Программа SALTI: создание унифицированных систем геоинформационных 
технологий (ГИС) для ООПТ и создание систем информационных технологий для 
ООПТ, см. пункт 3.3

Мониторинг состояния местообитаний, которые включены в Директиву ЕС по охране 
биотопов (EU Habitats Directive) и Директиву ЕС по охране птиц (Birds Directive).
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Legislation/Nature_conservation_legislation

Проведено исследование ООПТ с точки 
зрения ключевых социально-экологических 
вопросов

Социально-культурные и экономические исследования:
Кроме изучения биоразнообразия, на территориях ООПТ, в сотрудничестве с 
университетами и научно-исследовательскими институтами, проводятся 
исследования в области социально-экономических и культурных аспектов, связанных 
с деятельностью ООПТ (например, совместные проекты с университетом Оулу, 
Институтом леса Финляндии и Службой охраны природного наследия (см.  пункт 2.2).

Стимулируется распространение 
результатов исследования ООПТ

Публикации, загружаемые с сайтов:
Отдел природного наследия Лесной службы Финляндии (Metsähallitus Natural Heritage 
Services), 
http://julkaisut.metsa.fi/

Природоохранная администрация
http://www.ymparisto.fi/fi-FI

Пересмотренный план управления на 
основе результатов мониторинга и/или 
исследований

В процессе разработки планов управления учитываются, так называемые  “гибкие 
подходы к управлению”.
Руководство по управлению ООПТ в Финляндии: Новое издание (2010). (На финском 
языке)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/886

Изменены методы управления на 
основе результатов мониторинга и/или 
исследований

Договоры о сотрудничестве между Отделом природного наследия Лесной службы 
Финляндии и другими организациями, имеющими отношение к исследованию 
природных экосистем, например с Институтом рыбы и дичи Финляндии, Институтом 
леса Финляндии, Институтом окружающей среды Финляндии и Геологической 
службой Финляндии.
Совместные проекты, цели и направления сотрудничества с каждой организацией 
обсуждаются и уточняются ежегодно.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ 
(ПРОР) В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРОЕКТЕ BPAN

Проект структуры представления отчетности облегчает отслеживание результатов проведения оценок реализации 13 основных 
целей программы работы по охраняемым районам и конкретных мер, принятых для осуществления результатов данных оценок, 
необходимых для определения положения дел с реализацией программы работы. Результаты проведения оценок определяются 
по шкале от 0 до 4 (0 - нет результата, 1 – стадия планирования, 2 – начальный прогресс, 3 – существенный прогресс, 4 – работа 
почти или полностью завершена). 

СТРАНА/регион: Российская Федерация, Мурманская область

ФИО лица, проводившего опрос: Швейцер Федор Яковлевич

Адрес электронной почты лица, проводившего опрос: ShveitserFY@kpr-murman.info 

Дата проведения опроса: 26.10.2011

Кратко опишите участников сбора информации для 
этого опроса:

Швейцер Федор Яковлевич  зам. председателя Комитета промышленного 
развития, экологии и природопользования Мурманской области
Суткайтис Олег Кестутович (WWF России)
Петров Виктор Николаевич (Кольский центр охраны дикой природы, 
Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН)
Константинова Надежда Алексеевна (Полярно-альпийский ботанический 
сад-институт КНЦ РАН) Макарова Ольга Акиндиновна (Заповедник 
«Пасвик»)
Вдовин Иван Васильевич (ГОУ «Дирекция региональных ООПТ»)
Пестов Павел  Викторович (Комитет лесного хозяйства Мурманской 
области)
Шахова Инна Николаевна (Кольский геологический информационно-
лабораторный центр)

1) Был ли сформирован консультативный комитет с 
участием многочисленных субъектов деятельности 
для осуществления ПРОР?

Нет

2) Имеется ли план действий по осуществлению 
ПРОР?

Нет

3) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
стратегического плана действий:

–

4) Если да, то какое ведущее учреждение отвечает за 
осуществление плана действий? 

–

5) Если нет, то включены ли мероприятия ПРОР в 
другие планы действий, связанные с биоразнообразием? 
(если включены, то просьба представить URL или 
приложение)

Включены в Концепцию функционирования и развития сети особо 
охраняемых природных территорий Мурманской области до 2018 года и 
на перспективу до 2038 года (далее – Концепция) и в Лесной план 
Мурманской области до 2018 года

1.1 Создание и укрепление национальных и региональных систем охраняемых районов, включенных в глобальную сеть, в 
качестве вклада в осуществление целей, согласованных в глобальном масштабе 

1) Какие результаты достигнуты в оценке 
репрезентативности, всеобъемлемости и 
экологических пробелов вашей сети охраняемых 
районов (ООПТ )?

Статус: 3

2) Если оценка пробелов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл) оценочного доклада:

Краткая официальная оценка: в Концепции (параграф 4).
Полная оценка: в книге «Сохранение ценных природных территорий 
Северо-Запада Россиию Анализ репрезентативности сети ООПТ 
Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, 
Республики Карелии, Санкт-Петербурга».
http://kola-nature.org/GAP.pdf

ГЭП-анализ в рамках Арктического проекта WWF

3) Имеются ли конкретные целевые задачи и 
индикаторы для системы ООПТ?

Да

4) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
целевых задач и индикаторов: 

В составе Концепции (параграф 6)
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5) Какие меры были приняты для повышения экологической репрезентативности сети ООПТ? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ  СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Наземные ООПТ Официально рассчитанная – 8 %
рассчитанная современными ГИС-средствами – 11,2 %  

Морские ООПТ – %

ООПТ, находящиеся в процессе создания или 
планируемые

В процессе создания – 1,4 % от площади области дополнительно к 
имеющимся;
планируемые до 2020 года – 4 % от площади области дополнительно к 
имеющимся;
планируемые до 2038 года – 5,2 % от площади области дополнительно к 
имеющимся;

Стимулируется создание различных типов ООПТ 
(например, по различным категориям МСОП, районы 
общинного сохранения и т.д.)

Статус: 1

Другие меры для улучшения репрезентативности и 
всеобъемлемости сети ООПТ

Постановлением Правительства Мурманской области от 4 сентября 
2002 г. № 325-ПП «О Красной книге Мурманской области» утверждено 
Положение о Красной книге Мурманской области, которым создается 
нормативная база для сохранения мест обитания редких биологических 
видов и создания ООПТ для их сохранения. Практическое применение 
данных нормативов до настоящего времени не осуществляется.

1.2 Включение охраняемых районов в более широкие наземные и морские ландшафты и сектора, чтобы поддерживать 
экологическую структуру и функции 

1) Какие результаты достигнуты в  оценке того, 
насколько наземные и морские ООПТ связаны между 
собой? (оценка связности) (см. http://www.cbd.int/doc/
publications/cbd-ts-44-en.pdf)

Статус: 0

Какие результаты достигнуты в  оценке секторальной 
интеграции наземных и морских ООПТ ?

Статус: 0

2) Если оценка связности и секторальной интеграции 
охраняемых районов проведена, укажите URL или 
прикрепите pdf-файл оценки:

–

3) Какие меры были приняты для расширения связности и секторальной интеграции охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен правовой статус основных районов, 
обеспечивающих связность, и/или вид управления ими  

–

Созданы новые охраняемые районы в основных 
районах, обеспечивающих связность

Отчасти: создан заказник «Лапландский лес», частично обеспечивающий 
связность Лапландского заповедника и национального парка имени 
Урхо Кекконена в Финляндии

Улучшено управление природными ресурсами с 
целью улучшения связности  

–

Обозначены коридоры для обеспечения связности и/
или буферные зоны 

–

Созданы рыночные стимулы для стимулирования 
связности  

–

 Изменилась осведомленность основных субъектов 
деятельности в основных районах, обеспечивающих 
связность

Отчасти: для территории между Лапландским заповедником и 
национальным парком имени Урхо Кекконена в Финляндии заключено 
соглашении между неправительственными природоохранными 
организациями и лесопозаготовителем об особом режиме рубок леса, 
сохраняющем лесную среду в экологическом коридоре

Улучшены законы и политика в основных районах, 
обеспечивающих связность, и на прилегающей к ним 
территории 

–
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Восстановлены деградировавшие районы в основных 
районах, обеспечивающих связность 

–

Изменено планирование землепользования, зонирова-
ние и/или буферные зоны в основных районах, 
обеспечивающих связность

–

Устранены препятствия для связности и экологического 
функционирования   

–

Охраняемые районы включены в стратегии 
сокращения бедности

–

Другие меры по улучшению связности и интеграции –

1.3 Создание и укрепление региональных сетей, трансграничных охраняемых районов и налаживание сотрудничества между 
соседними ООПТ, расположенными по обе стороны государственной границы  

1) Какие результаты были достигнуты в выявлении 
приоритетов природоохранной деятельности и 
возможностей создания трансграничных ООПТ и 
региональных сетей? 

Статус: 1

2) Если оценка возможностей создания трансграничных 
охраняемых районов и региональных сетей проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

–

3) Какие меры были приняты для укрепления региональной сети охраняемых районов и стимулирования создания 
трансграничных ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создан(ы) трансграничный(е) охраняемый(е) район(ы) Отчасти: заповедник «Пасвик» примыкает к ООПТ в сопредельных го-
сударствах, ему присвоен статус  Pasvik-Inari Trilateral Park, статус под-
твержден Сертификатом Федерации EUROPARC (сентябрь 2008 года), 
однако этот статус не подтвержден нормативными актами 
Российской стороны

Внесен вклад в создание коридоров природоохраны 
регионального масштаба

Реорганизация ООПТ «Кутса» производится с учетом поступавших 
ранее предложений о создании единой сети ООПТ рекреационной 
направленности на юге Мурманской области и севере Карелии.

Принято участие в создании региональных сетей –

Создан стимулирующий политический климат, 
позволяющий создавать трансграничные охраняемые 
районы 

1

Создан международный координационный механизм Процессы в рамках придания официального статуса «Зеленому поясу 
Фенноскандии»

Приняты другие меры для стимулирования создания 
региональных сетей и трансграничных районов 

Соглашение о сотрудничестве между Службой по сохранению природного 
наследия Лапландии “Метсяхаллитус” (Финляндия), заповедником 
“Пасвик” (Россия) и Офисом Губернатора Финнмарка (Норвегия), от 
23.01.2008 г.на 4-х языках – англ., фин., рус., норв

1.4 Существенное улучшение планирования и регулирования охраняемых районов в привязке к участку 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
планов управления ООПТ? 

Статус: 2

1) Для какого процента ООПТ имеется соответствующий 
план управления? 

27 %

2) Какой % совокупной площади ООПТ регулируется 
планом(ами) управления?  

99,5 %

3) Укажите URL (или pdf-файл) одного из последних 
примеров совместного научно обоснованного плана 
управления 

Положение о государственном природном заповеднике «Пасвик (смотри 
приложение – ПоложениеГПЗ Пасвик.pdf)

Положение о государственном природном комплексном заказнике 
регионального значения «Лапландский лес» (смотри приложение – 
ПоложениеРЗ ЛапЛес.pdf)
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4) Какие меры были приняты, чтобы улучшить планирование управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны руководящие указания и инструменты 
для разработки планов управления 

–

Обеспечено обучение и/или техническая поддержка в 
сфере планирования управления 

–

Разработаны планы управления ООПТ Разработаны положения для всех заповедников и заказников, паспорта 3 
памятников природы, частично – в части режима охраны – разработаны 
планы управления для памятников природы, расположенных на землях 
лесного фонда

Изменено законодательство или политика, чтобы 
укрепить планирование управления

–

Имеется ли хорошая научная основа существующих 
планов управления?

–

Проведена инвентаризация ресурсов ООПТ Ведутся регулярные работы по инвентаризации ресурсов и объектов охраны 
на территории заповедников с публикацией результатов, в разной сте-
пени инвентаризованы объекты охраны на территории региональных 
заказников «Кутса», «Сейдъявврь», «Симбозерский», «Понойский» 
(орнитологический), 24 памятников природы

Другие меры по улучшению планирования управления –

1.5 Предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий основных угроз, грозящих охраняемым районам 

1) Какие результаты достигнуты в оценке угроз для 
охраняемых районов и возможностей смягчения, 
предотвращения и восстановления?

Статус: 2

2) Если проведена оценка угроз для охраняемых 
районов и возможностей смягчения, предотвращения 
и восстановления, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл).

Отдельные элементы оценки содержатся в Концепции (параграфы 3 и 4)

3) Какие меры были приняты для смягчения или предотвращения угроз для охраняемых районов или для восстановления 
деградировавших районов? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен статус охраняемого района и/или тип 
управления им 

–

Увеличено число сотрудников и/или улучшены 
навыки предотвращения и смягчения угроз 

Дирекция региональных ООПТ в августе 2011 года передана в подчинение 
Комитету промышленного развития, экологии и природопользования, 
что увеличило рабочее время сотрудников Дирекции, направленное на 
обеспечение функционирования региональных ООПТ

В план управления включены меры по борьбе с 
угрозами

Ежегодно органы управления ООПТ заключают договор о взаимодействии 
с «Авиолесоохраной» о защите лесов от пожаров

Улучшены методы управления с целью предотвращения 
или смягчения угроз 

Дирекция региональных ООПТ в августе 2011 года передана в 
подчинение Комитету промышленного развития, экологии и 
природопользования, что позволяет содействовать контролю за 
соблюдением режима региональных ООПТ техническими средствами 
и сотрудниками Дирекции

Увеличен объем финансирования для целей 
смягчения угроз

В 2001 для заповедников из федерального бюджета было увеличено 
финансирование на предотвращение лесных пожаров

Разработан план по борьбе с последствиями 
изменения климата 

–

Изменены рыночные стимулы с целью снижения или 
предотвращения угроз

–

Улучшен мониторинг и выявление угроз –

Проведена оценка эффективности мер по борьбе с 
угрозами 

–
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Повышена осведомленность общественности об 
угрозах и улучшено ее поведение в отношении угроз

Осуществляется работа по осведомлению общественности об угрозах 
(лекции, экологические лагеря) в рамках годовых планов по экологическому 
просвещения органов управления ООПТ.
Общественность информируется об угрозах для ООПТ при реализации 
хозяйственных проектов в рамках общественных обсуждений

Изменены законы и политика в отношении угроз –

Восстановлены деградированные районы Принимаются отдельные меры по восстановлению нарушенных 
промышленными загрязнениями лесов в районе городов Мончегорска и 
Никеля, в том числе на территориях, прилегающих к заповедникам 
«Лапландский» и «Пасвик»

Разработаны и/или внедрены стратегии по смягчению 
угроз

–

Другие меры по смягчению и предотвращению угроз Оборудование экологических троп на ООПТ для снижения рекреационной 
нагрузки

2.1 Стимулирование справедливости и совместного использования выгод  

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
справедливого распределения затрат и выгод, 
связанных с созданием охраняемых районов? 

Статус: 0

2) Если оценка справедливого распределения затрат 
и выгод, связанных с созданием охраняемых районов, 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл). 

–

3) Какие меры были приняты для улучшения совместного использования выгод на справедливой основе? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны механизмы компенсации –

Другие меры по укреплению совместного использования 
выгод на справедливой основе 

–

4) Какие результаты достигнуты в оценке управления 
ООПТ?

Статус: 2

5) Какому проценту охраняемых районов была 
присвоена какая-либо из категорий МСОП?  

Официально – 0 %;
Неофициально – всем ООПТ области существует соответствие 
категории МСОП

6) Если оценка управления ООПТ проведена, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл):

Оценка состояния управления и потребностей региональных ООПТ на 
Северо-Западе России (http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1081 )

7) Какие меры были приняты для улучшения и диверсификации типов управления? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

Созданы новые охраняемые районы с новаторскими 
формами управления, как, например,  территории 
общинного сохранения

Изменены законы или политика в поддержку новых 
типов управления

Другие меры по диверсификации типов управления

2.2 Расширение и гарантирование участия в работе коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности 

1) Каково положение дел с участием коренных и 
местных общин и других ключевых субъектов 
деятельности в принятии основных решений по 
охраняемым районам? 

Статус: 1

2) Какие меры были приняты для расширения участия коренных и местных общин? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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2.2 Расширение и гарантирование участия в работе коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности 

1) Каково положение дел с участием коренных и 
местных общин и других ключевых субъектов 
деятельности в принятии основных решений по 
охраняемым районам? 

Статус: 1

2) Какие меры были приняты для расширения участия коренных и местных общин? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Проведена оценка возможностей и потребностей 
участия местных общин в принятии основных 
решений по охраняемым районам

–

Улучшены законы, политика и/или практика, 
стимулирующие участие 

–

Разработаны политики получения предварительного 
обоснованного согласия на переселение 

–

Улучшены механизмы обеспечения участия коренных 
и местных общин

–

Расширено участие коренных и местных общин в 
принятии основных решений 

При создании ООПТ соответствии с российским законодательством 
проводятся общественные обсуждения в местных общинах

Другие меры, содействующие участию –

3.1 Создание стимулирующей политической, организационной и социально-экономической среды для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
политического климата, способствующего созданию 
охраняемых районов и управлению ими? 

Статус: 1

2) Если оценка политического климата проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл):

–

3) Какие меры были приняты для улучшения политического климата, способствующего созданию охраняемых районов? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Согласованы отраслевые политики или законы в 
целях повышения эффективности управления 

–

Стоимостная ценность и экологические услуги 
включены в национальную экономику

–

Разработаны механизмы стимулирования для 
частных охраняемых районов 

–

Разработаны положительные рыночные стимулы для 
поддержки охраняемых районов 

–

Устранены порочные стимулы, препятствующие 
эффективному управлению 

–

Осуществляется сотрудничество с соседними странами 
в вопросах трансграничных районов 

Исключительно между научными и общественными организациями в 
отношении поддержки номинирования «Зеленого пояса Фенноскандии» 
для включения в число охраняемых объектов ЮНЕСКО

Другие меры, принятые для улучшения политического 
климата 

–

4) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада 
охраняемых районов в местную и национальную 
экономику?  

Статус: 0

5) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада 
охраняемых районов в достижение Целей развития на 
тысячелетие?

Статус: 0

6) Если оценка экономического вклада охраняемых 
районов в местную и национальную экономику  и в 
достижение Целей развития на тысячелетие проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

–

7) Какие меры были приняты для стоимостной оценки вклада охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы механизмы финансирования, связанные со 
стоимостной ценностью охраняемых районов 
(например, оплата экосистемных услуг) 

–
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3.2 Создание потенциала для планирования, учреждения и регулирования охраняемых районов 

1) Какие результаты достигнуты в оценке потребностей в 
создании потенциала для охраняемых районов?

Статус: 1

2) Если оценка потребностей в создании потенциала 
для охраняемых районов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

–

3) Какие меры были приняты в целях укрепления потенциала для охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создана программа профессионального развития для 
персонала охраняемых районов 

–

Персонал охраняемых районов обучен основным 
навыкам

Для персонала заповедников проводятся курсы повышения 
квалификации.
Проводятся обучающие курсы для сотрудников Дирекции 
региональных ООПТ при содействии общественных природоохранных 
организаций

Повышена численность персонала охраняемых 
районов

–

Другие меры по наращиванию потенциала Имеется практика привлечения волонтерских групп для охраны 
(заповедник «Пасвик») и обеспечения функционирования ООПТ

3.3 Разработка, применение и передача соответствующих технологий для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
потребностей в соответствующих и надлежащих 
технологиях для управления ООПТ? 

Статус: 2

2) Если оценка потребностей в технологии проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

–

3) Какие меры были приняты для улучшения доступа к соответствующим и надлежащим технологиями и повышения 
эффективности их использования? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для восстановления и реабилитации мест 
обитания 

–

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для картирования ресурсов, проведения 
инвентаризаций биологического разнообразия и 
оперативных оценок 

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для проведения мониторинга

В региональных ООПТ используется технология постановки геотэгов 
для мониторинговых фотоснимков, опыт передан заповеднику «Пасвик».
Используется авиационный мониторинг с использованием мотодельтаплана 
в заказнике «Симбозерский»
Научный мониторинг в заповедниках осуществляется по доступным 
современным технологиям (лучшие технологии применяется в отдельных 
проектах, например, при генетическом мониторинге группировки 
медведя на приграничной территории в заповеднике «Пасвик»)

Стимулируется передача технологии и сотрудничество 
между ООПТ и учреждениями 

–

Другие меры для улучшения доступа к надлежащим 
технологиями и повышения эффективности их 
использования 

–
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3.4 Обеспечение финансовой устойчивости ООПТ и национальных и региональных систем ООПТ

1) Какие результаты достигнуты в оценке финансовых 
потребностей охраняемых районов? 

Статус: 1

2) Если оценка финансовых потребностей охраняемых 
районов проведена, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл): 

–

3) Какие результаты были достигнуты в разработке и 
осуществлении плана устойчивого финансирования, 
включающего диверсифицированный портфель 
механизмов финансирования? 

Статус: 0

4) Если оценка плана устойчивого финансирования 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

–

5) Какие меры были приняты для повышения устойчивости финансирования ваших охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны новые механизмы финансирования 
охраняемых районов

–

Разработан бизнес-план (или планы) охраняемых 
районов

Разработан пилотный бизнес-план по развитию природного парка 
«Кутса» (в рамках российско-финского проета), разработан и находится 
в стадии принятия бизнес-план заказника «Сейдъявврь»

Улучшены процедуры распределения ресурсов –

Проведено обучение в области финансирования и 
оказана финансовая поддержка 

–

Усовершенствованы методы учета и мониторинга –

Улучшены возможности финансового планирования –

Устранены правовые препятствия для устойчивого 
финансирования

–

Другие меры для повышения устойчивости 
финансирования

–

3.5  Расширение связи, просвещения и осведомленности общественности

1) Какие результаты достигнуты в кампании по 
осведомлению общественности и установлению 
связи с ней? 

Статус: 2

2) Если имеется план осведомления общественности и 
установления связи с ней, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

–

3) Какие меры были приняты для повышения качества осведомления общественности и усиления просветительских программ? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявление основных тем для программ просвещения, 
осведомления и установления связи, имеющих 
отношение к охраняемым районам 

–

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для местной и национальной 
экономики и для достижения Целей развития на 
тысячелетие 

–

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для деятельности по адаптации к 
последствиям изменения климата и их смягчению 

–

Внедрены или укреплены механизмы установления 
связи с ключевыми целевыми группами, включая 
коренные и местные общины 

–
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Разработаны курсы обучения по теме охраняемых 
районов с  учебными заведениями

Разработаны курсы лекций «Заповедное дело» с использованием  
материалов  по Мурманской области для студентов вузов Мурманской 
области

Выпущены информационно-просветительские 
материалы для общественности 

Регулярно выпускаются научно-популярные книги, брошюры и другие 
наглядные материалы по тематике ООПТ (около 40 % – за счет 
федерального и регионального бюджета)

Проведены информационно-просветительские 
программы среди общественности 

–

Другие меры для обеспечения более эффективного 
установления связи, просвещения и осведомления 

Проведение встреч с общественностью и презентаций, посвященных 
существующим и проектируемым ООПТ, экологических лагерей на 
существующих и проектируемых ООПТ.
Заповедники и Дирекция региональных ООПТ поддерживают сайты о 
подведомственных ООПТ.

4.1 Разработка и принятие минимальных стандартов и оптимальной практики для национальных и региональных систем 
охраняемых районов

1) Какие результаты достигнуты в разработке 
передовых методов и минимальных стандартов? 

Статус: 0

2) Если имеются примеры передовых методов и 
минимальных стандартов, связанных с ООПТ, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

–

3) Внедрена ли система для мониторинга результатов, 
достигнутых на территории охраняемых районов 
благодаря реализации программы работы по 
охраняемым районам? 

Нет

4) Какие меры были приняты в связи с передовыми методами и минимальными стандартами? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны стандарты и передовые методы для 
учреждения и отбора охраняемых районов 

–

Разработаны стандарты и передовые методы для 
планирования управления ООПТ 

–

Разработаны стандарты и передовые методы для 
управления ООПТ

–

Осуществляется сотрудничество с другими 
Сторонами и соответствующими организациями для 
тестирования, обзора и популяризации передовых 
методов и минимальных стандартов 

–

Другие меры в связи с передовыми методами и 
минимальными стандартами

–

4.2 Проведение оценки и повышение эффективности управления ООПТ

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
эффективности управления ООПТ?

Статус: 1

2) Если оценка эффективности управления ООПТ 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

Элементы в отчете «Оценка состояния управления и потребностей 
региональных ООПТ на Северо-западе России» (ссылка выше)

3) Какой % совокупной территории ООПТ был оценен 
на предмет эффективности управления? 

0 % (есть частичная оценка для нескольких ООПТ)

4) Какой % из числа ООПТ был оценен на предмет 
эффективности управления?

0 % (есть частичная оценка для нескольких ООПТ)

5) Какие меры были приняты для улучшения процессов управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Усовершенствованы системы и процессы управления –
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Усовершенствован процесс правоприменения –

Улучшены отношения с субъектами деятельности –

Улучшен процесс работы с посетителями Для посетителей заповедника «Пасвик» облегчено оформление 
пропусков в пограничную зону в заповеднике

Улучшен процесс управления природными и 
культурными ресурсами

–

Другие меры по повышению эффективности Проведены: обозначение на местности   границ заповедников и регио-
нальных ООПТ: заказников («Варзугский», «Симбозерский», «Кутса», 
«Понойский (зоологический)», «Понойский (рыбохозяйственный)» 
(частично)) и памятников природы («Губа Ивановская», «Птичьи базары 
губы Дворовой», «Наскальные изображения у посёлка Чальмны-Варрэ»)  
маркировка туристических троп и оборудование переправ через реки в 
заказнике «Сейдъявврь»

Представили ли вы результаты оценки эффективности 
управления во Всемирную базу данных об охраняемых 
районах Всемирного центра мониторинга охраны 
окружающей среды ЮНЕП

–

4.3 Оценка и мониторинг состояния охраняемых районов и тенденций в них 

1) Какие результаты были достигнуты во внедрении 
эффективной системы мониторинга площади, статуса 
и тенденций развития ООПТ?

Статус: 0

2) Если имеется недавний доклад о результатах 
мониторинга, укажите URL (или прикрепите pdf-
файл): 

–

3) Какие меры были приняты для улучшения мониторинга ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Поведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия 

Оценка наличия редких и основных промысловых видов проведена для 
заповедников и некоторых заказников (материалы для заказников 
представлены в докладах о состоянии окружающей среды в 
Мурманской области)

Проведен мониторинг площади охраняемых районов Для заповедников ведутся Летописи природы, которые можно 
рассматривать как отчеты по мониторингу

Разработана или усовершенствована программа 
мониторинга биоразнообразия  

–

Разработана база данных для управления данными об 
охраняемых районах 

–

Пересмотрен план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований 

–

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

–

Разработаны геоинформационные технологии и/или  
технологии дистанционного зондирования

–

Другие мероприятия по мониторингу Заповедники участвуют в других проектах по мониторингу (yнапример, 
в международном проекте мониторига лесной среды ICP-Forest)
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4.4  Обеспечение вклада научных знаний в создание и повышение эффективности охраняемых районов и систем охраняемых 
районов 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
надлежащей научно-исследовательской программы в 
поддержку учреждения охраняемых районов и 
управления ими? 

Статус: 2

2) Если имеется недавний доклад о результатах 
исследований, укажите URL (или прикрепите pdf-
файл): 

«Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада Россиию 
Анализ репрезентативности сети ООПТ Архангельской, Вологодской, 
Ленинградской и Мурманской областей, Республики Карелии, 
Санкт-Петербурга»

3) Какие меры были приняты для улучшения исследования и мониторинга охраняемых районов? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявлены ключевые потребности, связанные с 
исследованиями 

–

Проведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия  

Отчасти проведена для заповедников (материалы хранятся в заповедниках), 
фрагментарно – для ряда региональных заказников и памятников 
природы (отчеты хранятся в Комитете промышленного развития, 
экологии и природопользования)

Разработана или улучшена программа мониторинга 
биоразнообразия  

–

Проведено исследование охраняемых районов с точки 
зрения ключевых социально-экологических вопросов

–

Стимулируется распространение результатов 
исследования охраняемых районов 

–

Пересмотренный план управления на основе 
результатов мониторинга и/или исследований 

Предложения по реорганизации заказника «Симбозерский» 
подготовлены на основании собственных исследований Дирекции 
региональных ООПТ

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

–

Другие мероприятия, связанные с мониторингом и 
исследованиями 

–
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ 
(ПРОР), КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРОЕКТЕ BPAN

Проект структуры представления отчетности облегчает отслеживание результатов проведения оценок реализации 13 основных 
целей программы работы по охраняемым районам и конкретных мер, принятых для осуществления результатов данных оценок, 
необходимых для определения положения дел с реализацией программы работы. Результаты проведения оценок определяются 
по шкале от 0 до 4 (0 - нет результата, 1 – стадия планирования, 2 – начальный прогресс, 3 – существенный прогресс, 4 – работа 
почти или полностью завершена).

СТРАНА/регион: Республика Карелия

ФИО лица, проводившего опрос: Кипрухин Иван Владимирович

Адрес электронной почты лица, проводившего опрос: kipruhin@mail.ru

Дата проведения опроса: 10.10.2011

Кратко опишите участников сбора информации для 
этого опроса:

Кипрухин И. В. – Министерство по природопользованию и экологии 
РК, Отдел государственной экологической экспертизы и особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ);

Михалёва Е. В. – Дирекция ООПТ регионального значения РК;

Белоусова E. Д. – ФГБУ «НП «Водлозерский»;

1) Был ли сформирован консультативный комитет с 
участием многочисленных субъектов деятельности 
для осуществления ПРОР?

нет

2) Имеется ли план действий по осуществлению 
ПРОР?

нет

3) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
стратегического плана действий:

-

4) Если да, то какое ведущее учреждение отвечает за 
осуществление плана действий? 

-

5) Если нет, то включены ли мероприятия ПРОР в 
другие планы действий, связанные с биоразнообразием? 
(если включены, то просьба представить URL или 
приложение)

-

1.1 Создание и укрепление национальных и региональных систем охраняемых районов, включенных в глобальную сеть, 
в качестве вклада в осуществление целей, согласованных в глобальном масштабе 

1) Какие результаты достигнуты в оценке 
репрезентативности, всеобъемлемо- сти и 
экологических пробелов вашей сети охраняемых 
районов (ООПТ )?

СТАТУС: 1

2) Если оценка пробелов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл) оценочного доклада:

-

3) Имеются ли конкретные целевые задачи и 
индикаторы для системы ООПТ?

ДА

4) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
целевых задач и индикаторов: 

-

5) Какие меры были приняты для повышения экологической репрезентативности сети ООПТ? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ  СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Наземные ООПТ 4,5 % (2,5 % - федеральные ООПТ; 2 % - региональные ООПТ) от 
площади Карелии)

Морские ООПТ Прибрежные: 0,77 % от площади Карелии; 38,6 % от площади 
региональных ООПТ. 



174  

ООПТ, находящиеся в процессе создания или 
планируемые

В процессе создания:  
- региональные ООПТ – 0,3 % от площади Карелии : ландшафтный 
заказник «Гридино» (43,8 тыс.га); памятник природы «Куми-порог» 
(3,6 тыс.га));
- федеральные ООПТ – 0,85 % от площади Карелии :национальный парк 
«Ладожские шхеры» (152,8 тыс.га)).

Стимулируется создание различных типов ООПТ 
(например, по различным категориям МСОП, районы 
общинного сохранения и т.д.)

1 
 

Другие меры для улучшения репрезентативности и 
всеобъемлемости сети ООПТ

Предложения для повышения экологической репрезентативности сети 
ООПТ содержатся в материалах Всероссийской научно-практической 
конференции «Особо охраняемые природные территории в XXI веке: 
современное состояние и перспективы развития» (г. Петрозаводск, 1-3 
июня 2011 г.) 

Отчет в рамках РЦП «Экология и природные ресурсы РК в 2004-2010 
гг.» «Проведение инвентаризации ООПТ регионального значения РК» 
(2007 - 2009 гг.).

Семинары и рабочие встречи в рамках международных проектов «Раз-
витие региональных ООПТ на Северо-Западе России» и «ГЭП-анализ».

1.2 Включение охраняемых районов в более широкие наземные и морские ландшафты и сектора, чтобы поддерживать 
экологическую структуру и функции 

1) Какие результаты достигнуты в  оценке того, 
насколько наземные и морские ООПТ связаны между 
собой? (оценка связности ) 
(см. http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf)

СТАТУС: 1

Какие результаты достигнуты в  оценке секторальной 
интеграции наземных и морских ООПТ ?

2) Если оценка связности и секторальной интеграции 
охраняемых районов проведена, укажите URL или 
прикрепите pdf-файл оценки:

Сделано для отдельных культурных ландшафтов 

3) Какие меры были приняты для расширения связности и секторальной интеграции охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен правовой статус основных районов, 
обеспечивающих связность, и/или вид управления ими  

-

Созданы новые охраняемые районы в основных 
районах, обеспечивающих связность

-

Улучшено управление природными ресурсами с 
целью улучшения связности  

-

Обозначены коридоры для обеспечения связности 
и/или буферные зоны 

-

Созданы рыночные стимулы для стимулирования 
связности  

-

Изменилась осведомленность основных субъектов 
деятельности в основных районах, обеспечивающих 
связность

-

Улучшены законы и политика в основных районах, 
обеспечивающих связность, и на прилегающей к ним 
территории 

-

Восстановлены деградировавшие районы в основных 
районах, обеспечивающих связность 

-

Изменено планирование землепользования, зонирование 
и/или буферные зоны в основных районах, 
обеспечивающих связность

-



175

1.2 Включение охраняемых районов в более широкие наземные и морские ландшафты и сектора, чтобы поддерживать 
экологическую структуру и функции 

1) Какие результаты достигнуты в  оценке того, 
насколько наземные и морские ООПТ связаны между 
собой? (оценка связности ) 
(см. http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf)

СТАТУС: 1

Какие результаты достигнуты в  оценке секторальной 
интеграции наземных и морских ООПТ ?

2) Если оценка связности и секторальной интеграции 
охраняемых районов проведена, укажите URL или 
прикрепите pdf-файл оценки:

Сделано для отдельных культурных ландшафтов 

3) Какие меры были приняты для расширения связности и секторальной интеграции охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен правовой статус основных районов, 
обеспечивающих связность, и/или вид управления ими  

-

Созданы новые охраняемые районы в основных 
районах, обеспечивающих связность

-

Улучшено управление природными ресурсами с 
целью улучшения связности  

-

Обозначены коридоры для обеспечения связности 
и/или буферные зоны 

-

Созданы рыночные стимулы для стимулирования 
связности  

-

Изменилась осведомленность основных субъектов 
деятельности в основных районах, обеспечивающих 
связность

-

Улучшены законы и политика в основных районах, 
обеспечивающих связность, и на прилегающей к ним 
территории 

-

Восстановлены деградировавшие районы в основных 
районах, обеспечивающих связность 

-

Изменено планирование землепользования, зонирование 
и/или буферные зоны в основных районах, 
обеспечивающих связность

-

Устранены препятствия для связности 
и экологического функционирования   

-

Охраняемые районы включены в стратегии 
сокращения бедности

-

Другие меры по улучшению связности и интеграции -

1.3 Создание и укрепление региональных сетей, трансграничных охраняемых районов и налаживание сотрудничества между 
соседними ООПТ, расположенными по обе стороны государственной границы  

1) Какие результаты были достигнуты в выявлении 
приоритетов природоохранной деятельности и 
возможностей создания трансграничных ООПТ и 
региональных сетей? 

СТАТУС: 1

2) Если оценка возможностей создания трансграничных 
охраняемых районов и региональных сетей проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты для укрепления региональной сети охраняемых районов и стимулирования создания трансграничных 
ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создан(ы) трансграничный(е) охраняемый(е) район(ы) -

Внесен вклад в создание коридоров природоохраны 
регионального масштаба  

-

Принято участие в создании региональных сетей -

Создан стимулирующий политический климат, 
позволяющий создавать трансграничные охраняемые 
районы 

-

Создан международный координационный механизм -

Приняты другие меры для стимулирования создания 
региональных сетей и трансграничных районов 

В 2007 году Правительством Республики Карелия утверждена Схема 
территориального планирования РК, которой определен Перечень 
планируемых ООПТ регионального значения. В 2008 году утвержден 
План ее реализации, в котором определен список ООПТ, планируемых к 
созданию в 1-ую очередь (до 2015 года).

В 2008 году на границе с Финляндией создан государственный 
комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения 
«Войница» (Калевальский район).

На Всероссийской научно-практической конференции «Особо 
охраняемые природные территории в XXI веке: современное состояние 
и перспективы развития» (г. Петрозаводск, 1-3 июня 2011 г.) рассмотрены 
задачи, критерии и принципы формирования региональных сетей и 
системы ООПТ в таежной зоне и подчеркнута важность международного, 
межрегионального и межведомственного сотрудничества в деле охраны 
природы.
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1.4 Существенное улучшение планирования и регулирования охраняемых районов в привязке к участку 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
планов управления ООПТ? 

СТАТУС: 2
выполнена разработка общей структуры плана управления для ППВА, 
предложения для отдельных разделов

1) Для какого процента ООПТ имеется соответствующий 
план управления? 

0,7 %

2) Какой % совокупной площади ООПТ регулируется 
планом(ами) управления?  

3) Укажите URL (или pdf-файл) одного из последних 
примеров совместного научно обоснованного плана 
управления 

-

4) Какие меры были приняты, чтобы улучшить планирование управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны руководящие указания и инструменты 
для разработки планов управления 

 Основные положения Генерального плана приведены в соответствие с 
целями, функциями, принципами зонирования и критериями 
биосферных резерватов, согласно руководящим документам 
(требованиям Номинаций UNESCO).

Обеспечено обучение и/или техническая поддержка в 
сфере планирования управления 

 Под эгидой Минприроды России состоялся Проект NC-04 
«Ознакомительные поездки для директоров и сотрудников российских 
и шведских ООПТ» по обмену опытом в области управления ООПТ 
между Россией и Швецией.

Проведена всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Особо охраняемые природные территории в 
XXI веке: современное состояние и перспективы развития».
(Петрозаводск  1.-3.6.2011)

Разработаны планы управления ООПТ  Существует схема организации и развития национального парка 
Водлозерский», которая является основным проектно-планировочным 
документом национального парка на долгосрочную перспективу.
Имеется Генеральный план национального парка, разработанный 
согласно принципам Севильской стратегии. Основные положения 
Генерального плана приведены в соответствие с целями, функциями, 
принципами зонирования и критериями биосферных резерватов.
Разрабатывается стратегия развития национального парка 
«Водлозерский» - «Возрождение Водлозерья».

В 2008 году разработана стратегия развития территории НП 
«Паанаярви»

Изменено законодательство или политика, чтобы 
укрепить планирование управления

Утверждены режимы особой охраны, а также уточнены границы и 
площади для 25 болотных памятников природы и 5 ботанических 
памятников природы. Утверждены Положения для 2 ботанических, 
3 болотных и 1 ландшафтного  заказников.

Имеется ли хорошая научная основа существующих 
планов управления?

 Периодическое (2011) подтверждение национального парка 
«Водлозерский» статуса биосферного резервата проверяется на 
соответствие целям, функциям, принципам зонирования и критериям 
биосферных резерватов, согласно требованиям Номинаций UNESCO – 
экспертная оценка.

Проведена инвентаризация ресурсов ООПТ  В рамках РЦП «Экология и природные ресурсы РК в 2004-2010 гг.» 
проведена инвентаризация ООПТ регионального значения РК» 
(2007 - 2009 гг.).

На территории природного парка инвентаризация выполнена частично 
(по отдельным систематическим группам).

На территории резервата (национальный парк «Водлозерский») проводятся 
исследования лесных, болотных, луговых и водных экосистем. Изучается 
флора сосудистых растений, листостебельных мхов, лишайников и грибов. 
С 1992 года на территории парка проводится мониторинг численности 
млекопитающих и птиц, с 1994 г. – ихтиологический мониторинг, с 1998 
года – лесной мониторинг.



177

1.4 Существенное улучшение планирования и регулирования охраняемых районов в привязке к участку 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
планов управления ООПТ? 

СТАТУС: 2
выполнена разработка общей структуры плана управления для ППВА, 
предложения для отдельных разделов

1) Для какого процента ООПТ имеется соответствующий 
план управления? 

0,7 %

2) Какой % совокупной площади ООПТ регулируется 
планом(ами) управления?  

3) Укажите URL (или pdf-файл) одного из последних 
примеров совместного научно обоснованного плана 
управления 

-

4) Какие меры были приняты, чтобы улучшить планирование управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны руководящие указания и инструменты 
для разработки планов управления 

 Основные положения Генерального плана приведены в соответствие с 
целями, функциями, принципами зонирования и критериями 
биосферных резерватов, согласно руководящим документам 
(требованиям Номинаций UNESCO).

Обеспечено обучение и/или техническая поддержка в 
сфере планирования управления 

 Под эгидой Минприроды России состоялся Проект NC-04 
«Ознакомительные поездки для директоров и сотрудников российских 
и шведских ООПТ» по обмену опытом в области управления ООПТ 
между Россией и Швецией.

Проведена всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Особо охраняемые природные территории в 
XXI веке: современное состояние и перспективы развития».
(Петрозаводск  1.-3.6.2011)

Разработаны планы управления ООПТ  Существует схема организации и развития национального парка 
Водлозерский», которая является основным проектно-планировочным 
документом национального парка на долгосрочную перспективу.
Имеется Генеральный план национального парка, разработанный 
согласно принципам Севильской стратегии. Основные положения 
Генерального плана приведены в соответствие с целями, функциями, 
принципами зонирования и критериями биосферных резерватов.
Разрабатывается стратегия развития национального парка 
«Водлозерский» - «Возрождение Водлозерья».

В 2008 году разработана стратегия развития территории НП 
«Паанаярви»

Изменено законодательство или политика, чтобы 
укрепить планирование управления

Утверждены режимы особой охраны, а также уточнены границы и 
площади для 25 болотных памятников природы и 5 ботанических 
памятников природы. Утверждены Положения для 2 ботанических, 
3 болотных и 1 ландшафтного  заказников.

Имеется ли хорошая научная основа существующих 
планов управления?

 Периодическое (2011) подтверждение национального парка 
«Водлозерский» статуса биосферного резервата проверяется на 
соответствие целям, функциям, принципам зонирования и критериям 
биосферных резерватов, согласно требованиям Номинаций UNESCO – 
экспертная оценка.

Проведена инвентаризация ресурсов ООПТ  В рамках РЦП «Экология и природные ресурсы РК в 2004-2010 гг.» 
проведена инвентаризация ООПТ регионального значения РК» 
(2007 - 2009 гг.).

На территории природного парка инвентаризация выполнена частично 
(по отдельным систематическим группам).

На территории резервата (национальный парк «Водлозерский») проводятся 
исследования лесных, болотных, луговых и водных экосистем. Изучается 
флора сосудистых растений, листостебельных мхов, лишайников и грибов. 
С 1992 года на территории парка проводится мониторинг численности 
млекопитающих и птиц, с 1994 г. – ихтиологический мониторинг, с 1998 
года – лесной мониторинг.

Другие меры по улучшению планирования управления Семинары и рабочие встречи в рамках международных проектов «Развитие 
региональных ООПТ на Северо-Западе России» и «ГЭП-анализ». 

В целях поддержания природоохранных режимов особой охраны 
некоторых государственных природных заказников и одного памятника 
природы регионального значения  проведены обследования доступных 
участков ООПТ на предмет соблюдения установленного режима особой 
охраны и природоохранного законодательства на ООПТ, определения 
функционального использования (выявление посещаемых и непосещаемых 
участков, иных участков), разработаны предложения по созданию 
экологических троп, маршрутов, прогулочных дорожек, туристических 
стоянок. В рамках экологического просвещения проведены беседы, 
встречи, собрания, переговоры с посетителями ООПТ, местными 
жителями, юридическими и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность на территории ООПТ, в том 
числе проведены рабочие встречи с администрациями районов, на 
территориях которых расположены заказники. Разработаны предложения 
по дальнейшему управлению ООПТ, обеспечению соблюдения режимов 
особой охраны ООПТ, их оптимизации, а также предложения по 
вовлечению местного самоуправления и местных жителей в управление 
и обеспечение соблюдения режимов особой охраны ООПТ.

Социально-экономические исследования на территории резервата 
«Водлозерский» (парк и переходная зона), проводятся раз в пять лет 
сотрудниками Института экономики Карельского научного центра РАН.

1.5 Предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий основных угроз, грозящих охраняемым районам 

1) Какие результаты достигнуты в оценке угроз для 
охраняемых районов и возможностей смягчения, 
предотвращения и восстановления?

СТАТУС: 2

2) Если проведена оценка угроз для охраняемых 
районов и возможностей смягчения, предотвращения 
и восстановления, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл).

-

3) Какие меры были приняты для смягчения или предотвращения угроз для охраняемых районов или для восстановления 
деградировавших районов? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
Изменен статус охраняемого района и/или тип 
управления им 

Изменен тип управления природным парком. Администрация 
природного парка преобразована в подразделение Дирекции ООПТ 
регионального значения Республики Карелия.

Сохраняется статус биосферного резервата «Водлозерский». 
В окончательной стадии находится процесс создания охранной зоны 
национального парка «Водлозерский».

Увеличено число сотрудников и/или улучшены 
навыки предотвращения и смягчения угроз 

 Создана Дирекция ООПТ регионального значения Республики Карелия.
 

В план управления включены меры по борьбе с 
угрозами

-

Улучшены методы управления с целью предотвращения 
или смягчения угроз 

Национальному парку «Водлозерский» переданы функции охраны 
федерального заказника «Кижский» с увеличением численности 
персонала парка для усиления инспекторской службы.

Нижнесвирскому заповеднику переданы функции охраны федерального 
заказника «Олонецкий».

Увеличен объем финансирования для целей 
смягчения угроз

Да. В связи с созданием Дирекции ООПТ регионального значения 
Республики Карелия.

Разработан план по борьбе с последствиями 
изменения климата 

-

Изменены рыночные стимулы с целью снижения или 
предотвращения угроз

Постановление ЗС РК от 24.06.2010 года № 1755-IV ЗС
“О Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия 
до 2020 года”. Одной из основной задачей в области экологической 
безопасности республики является развитие сети ООПТ.
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Улучшен мониторинг и выявление угроз -

Проведена оценка эффективности мер по борьбе с 
угрозами 

-

Повышена осведомленность общественности об 
угрозах и улучшено ее поведение в отношении угроз

Проведены мероприятия по экологическому просвещению, в частности 
проведены беседы, встречи, собрания, переговоры с посетителями 
ООПТ, местными жителями, юридическими и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на 
территории ООПТ, в том числе проведены рабочие встречи с 
администрациями районов, на территориях которых расположены 
заказники.  Разработаны предложения по вовлечению местного 
самоуправления и местных жителей в управление и обеспечение 
соблюдения режимов особой охраны ООПТ.

Осуществлено финансирование мероприятий в рамках ежегодной 
экологической акции «Марш парков», а также в рамках экологических 
лагерей на ООПТ.

Установлены аншлаги по периметру границ некоторых региональных 
ООПТ, а также установлены информационные щиты в близлежащих к 
этим ООПТ населенных пунктах.

При создании новых ООПТ в поселениях проводятся общественные 
слушания, информация о создаваемых ООПТ публикуется в газетах.

 Администрация природного парка «Валаамский архипелаг» проводит 
образовательные экскурсии, экологические акции, занятия в экологическом 
кружке.

Изменены законы и политика в отношении угроз -

Восстановлены деградированные районы -

Разработаны и/или внедрены стратегии по смягчению 
угроз

В 2007 году Правительством Республики Карелия утверждена Схема 
территориального планирования РК, которой определен Перечень 
планируемых ООПТ регионального значения. В 2008 году утвержден 
План ее реализации, в котором определен список ООПТ, планируемых к 
созданию в 1-ую очередь (до 2015 года).

Другие меры по смягчению и предотвращению угроз Утверждены режимы особой охраны, а также уточнены границы и 
площади для 25 болотных памятников природы и 5 ботанических 
памятников природы. Утверждены Положения для 2 ботанических, 
3 болотных и 1 ландшафтного  заказников.

В целях поддержания природоохранных режимов особой охраны 
некоторых государственных природных заказников и одного памятника 
природы регионального значения, привлекательных с рекреационной 
точки зрения и испытывающих в связи с этим серьезную антропогенную 
нагрузку, проведены обследования доступных участков ООПТ на 
предмет соблюдения установленного режима особой охраны и 
природоохранного законодательства на ООПТ, определения 
функционального использования (выявление посещаемых и 
непосещаемых участков, иных участков), разработаны предложения по 
созданию экологических троп, маршрутов, прогулочных дорожек, 
туристических стоянок.

В рамках межведомственного взаимодействия по управлению 
природными ресурсами и их охране.
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2.1 Стимулирование справедливости и совместного использования выгод  

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
справедливого распределения затрат и выгод, 
связанных с созданием охраняемых районов? 

СТАТУС: 1

2) Если оценка справедливого распределения затрат 
и выгод, связанных с созданием охраняемых районов, 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл). 

-

3) Какие меры были приняты для улучшения совместного использования выгод на справедливой основе? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны механизмы компенсации -

Другие меры по укреплению совместного использова-
ния выгод на справедливой основе 

-

4) Какие результаты достигнуты в оценке управления 
ООПТ?

СТАТУС: 1

5) Какому проценту охраняемых районов была 
присвоена какая-либо из категорий МСОП?  

-

6) Если оценка управления ООПТ проведена, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл):

-

7) Какие меры были приняты для улучшения и диверсификации типов управления? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы новые охраняемые районы с новаторскими 
формами управления, как, например,  территории 
общинного сохранения

-

Изменены законы или политика в поддержку новых 
типов управления

-

Другие меры по диверсификации типов управления -

2.2 Расширение и гарантирование участия в работе коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности 

1) Каково положение дел с участием коренных и 
местных общин и других ключевых субъектов 
деятельности в принятии основных решений по 
охраняемым районам? 

СТАТУС: 1

2) Какие меры были приняты для расширения участия коренных и местных общин? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Проведена оценка возможностей и потребностей 
участия местных общин в принятии основных 
решений по охраняемым районам

Проведены мероприятия по экологическому просвещению, в частности 
проведены беседы, встречи, собрания, переговоры с посетителями 
ООПТ, местными жителями, юридическими и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории 
ООПТ, в том числе проведены рабочие встречи с администрациями 
районов, на территориях которых расположены заказники.  Разработаны 
предложения по вовлечению местного самоуправления и местных 
жителей в управление и обеспечение соблюдения режимов особой 
охраны ООПТ.

Социально-экономические исследования на территории резервата 
«Водлозерский», проводятся раз в пять лет сотрудниками Института 
экономики Карельского научного центра РАН.

Улучшены законы, политика и/или практика, 
стимулирующие участие 

В муниципальных районах разработаны и утверждены Положения о 
проведении общественных слушаний.

Разработаны политики получения предварительного 
обоснованного согласия на переселение 

-
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Улучшены механизмы обеспечения участия коренных 
и местных общин

Разработан проект правового акта по вопросу создания Общественного 
экологического совета при Главе Республике Карелия.

При руководителе администрации Петрозаводского округа создан 
Общественный экологический совет.

Расширено участие коренных и местных общин в 
принятии основных решений 

До создания новых ООПТ проводятся общественные слушания. Все 
замечания и предложения учитываются при разработке проекта 
Положения об ООПТ, регламентирующего деятельность на ООПТ.  

Действует «Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в 
сфере социально-экономического развития территории Куганаволокского 
сельского поселения и сохранения природного и историко-культурного 
наследия Национального парка «Водлозерский» между Администрацией 
Пудожского муниципального района Республики Карелия, 
Администрации Куганаволокского сельского поселения и 
Национальным парком «Водлозерский».

Другие меры, содействующие участию Привлечение общественных организаций, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц к выполнению работ по 
поддержанию природоохранных режимов на ООПТ путем заключения с 
ними контрактов (договоров). 

Благоустройство некоторых участков на ООПТ, пользующихся спросом 
у туристов.

3.1 Создание стимулирующей политической, организационной и социально-экономической среды для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
политического климата, способствующего созданию 
охраняемых районов и управлению ими? 

СТАТУС: 1

2) Если оценка политического климата проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл):

-

3) Какие меры были приняты для улучшения политического климата, способствующего созданию охраняемых районов? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Согласованы отраслевые политики или законы в 
целях повышения эффективности управления 

 В 2007 году Правительством Республики Карелия утверждена Схема 
территориального планирования РК, которой определен Перечень 
планируемых ООПТ регионального значения. В 2008 году утвержден 
План ее реализации, в котором определен список ООПТ, планируемых 
к созданию в 1-ую очередь (до 2015 года).

Стоимостная ценность и экологические услуги 
включены в национальную экономику

Администрация природного парка «Валаамский архипелаг» предоставляет 
услуги по проведению образовательных экскурсий, экологических 
акций, занятий в экологическом кружке, услуги в области рекреации.

Разработаны механизмы стимулирования для 
частных охраняемых районов 

-

Разработаны положительные рыночные стимулы для 
поддержки охраняемых районов 

Постановление ЗС РК от 24.06.2010 года № 1755-IV ЗС
“О Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия 
до 2020 года”. Одной из основной задачей в области экологической 
безопасности республики является развитие сети ООПТ.

Преобразование природоохранных ФГУ в ФГБУ с целью упрощения 
хозяйствования для получения дополнительного дохода от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Устранены порочные стимулы, препятствующие 
эффективному управлению 

-

Осуществляется сотрудничество с соседними 
странами в вопросах трансграничных районов 

Осуществлялось в рамках международных проектов «Развитие 
региональных ООПТ на Северо-Западе России» и «ГЭП-анализ». 

Другие меры, принятые для улучшения политического 
климата 

 Под эгидой Минприроды России состоялся Проект NC-04 
«Ознакомительные поездки для директоров и сотрудников российских 
и шведских ООПТ» по обмену опытом в области управления ООПТ 
между Россией и Швецией.
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4) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада 
охраняемых районов в местную и национальную 
экономику?  

СТАТУС: 1

5) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада 
охраняемых районов в достижение Целей развития на 
тысячелетие?

СТАТУС: 1

6) Если оценка экономического вклада охраняемых 
районов в местную и национальную экономику  и в 
достижение Целей развития на тысячелетие проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

7) Какие меры были приняты для стоимостной оценки вклада охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы механизмы финансирования, связанные со 
стоимостной ценностью охраняемых районов 
(например, оплата экосистемных услуг) 

 -
 

3.2 Создание потенциала для планирования, учреждения и регулирования охраняемых районов 

1) Какие результаты достигнуты в оценке потребностей в 
создании потенциала для охраняемых районов?

СТАТУС: 1

2) Если оценка потребностей в создании потенциала 
для охраняемых районов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты в целях укрепления потенциала для охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создана программа профессионального развития для 
персонала охраняемых районов 

Состоялся под эгидой Минприроды России Проект NC-04 
«Ознакомительные поездки для директоров и сотрудников российских 
и шведских ООПТ» по обмену опытом в области управления ООПТ 
между Россией и Швецией.
В рамках проекта «Исчезающие шедевры» при содействии Фонда 
поддержки Памятников Деревянного зодчества сотрудники парка 
«Водлозерский» приняли участие в обучающем туре по организации 
туризма, проходящем в Чехии и Словаки. Программа тура поддержана 
Евросоюзом.

Персонал охраняемых районов обучен основным 
навыкам

Сотрудники НП «Водлозерский» обучены.

Повышена численность персонала охраняемых 
районов

Создана Дирекция ООПТ регионального значения Республики Карелия. 

Переданы функции охраны федерального заказника «Кижский» с 
увеличением численности персонала парка для усиления инспекторской 
службы.

Другие меры по наращиванию потенциала В 2010 г. в «Национальном парке «Водлозерский», при поддержке WWF, 
реализован проект «Полевой лагерь гидов-проводников по дикой 
природе», который стал постояннодействующим круглогодичным 
учебным курсом на его территории для туристов и студентов.
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3.3 Разработка, применение и передача соответствующих технологий для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
потребностей в соответствующих и надлежащих 
технологиях для управления ООПТ? 

2) Если оценка потребностей в технологии проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для улучшения доступа к соответствующим и надлежащим технологиями и повышения 
эффективности их использования? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны и/или используются надлежащие технологии 
для восстановления и реабилитации мест обитания 

 
 

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для картирования ресурсов, проведения 
инвентаризаций биологического разнообразия и 
оперативных оценок 

В парке используется для изучения современного состояния 
растительности с картированием ресурсов на основе ГИС-технологий.
Разработана методика инвентаризации биологического разнообразия на 
территории национального парка «Водлозерский».

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для проведения мониторинга

Научные исследования и экологический мониторинг на территории 
парка «Водлозерский» организуются научным отделом национального 
парка. Исследования проводятся сотрудниками научного отдела с 
участием ученных  Карельского научного центра РАН, других научных 
учреждений Карелии и России.

Стимулируется передача технологии и сотрудничество 
между ООПТ и учреждениями 

Семинары, встречи рабочих групп всех заинтересованных сторон в рам-
ках различных проектов и совместных программ. (пример NC-04).

Другие меры для улучшения доступа к надлежащим техно-
логиями и повышения эффективности их использования 

Сайт парка «Водлозерский» в интернете, сайт Ассоциации национальных 
парков и заповедников северо-запада России.

3.4 Обеспечение финансовой устойчивости ООПТ и национальных и региональных систем ООПТ

1) Какие результаты достигнуты в оценке финансовых 
потребностей охраняемых районов? 

СТАТУС: 1

2) Если оценка финансовых потребностей охраняемых 
районов проведена, укажите URL (или прикрепите pdfфайл): 

-

3) Какие результаты были достигнуты в разработке и 
осуществлении плана устойчивого финансирования, 
включающего диверсифицированный портфель 
механизмов финансирования? 

СТАТУС: 0

4) Если оценка плана устойчивого финансирования 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

5) Какие меры были приняты для повышения устойчивости финансирования ваших охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны новые механизмы финансирования 
охраняемых районов

-

Разработан бизнес-план (или планы) охраняемых 
районов

Разработана стратегия развития национального парка «Водлозерский» - 
«Возрождение Водлозерья» 2010-2012.
В 2008 году разработана стратегия развития территории НП «Паанаярви».

Улучшены процедуры распределения ресурсов -

Проведено обучение в области финансирования и 
оказана финансовая поддержка 

-

Усовершенствованы методы учета и мониторинга -

Улучшены возможности финансового планирования -

Устранены правовые препятствия для устойчивого 
финансирования

-

Другие меры для повышения устойчивости финанси-
рования

-
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3.5  Расширение связи, просвещения и осведомленности общественности

1) Какие результаты достигнуты в кампании по 
осведомлению общественности и установлению связи 
с ней? 

СТАТУС: 2

2) Если имеется план осведомления общественности и 
установления связи с ней, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты для повышения качества осведомления общественности и усиления просветительских программ? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявление основных тем для программ просвещения, 
осведомления и установления связи, имеющих 
отношение к охраняемым районам 

В природном парке выполнено (темы – биоразнообразие, уязвимость 
островных экосистем, основы рекреационного природопользования).

Осуществляются программы по темам: Заповедное Водлозеро, флора и 
фауна национального парка «Водлозерский», сохранение культурно-и-
сторического наследия, Дни экологического календаря, популяризация 
экологического образа жизни, краеведение.

Проведена кампания осведомления о ценностиохраня-
емых районов для местной и национальной экономики 
и для достижения Целей развития на тысячелетие 

Реализован проект «Развитие экономической активности местного 
населения и возможности дополнительного дохода в бизнесе, связанном 
с окружающей средой» (Гранд ЭкоЦентра «Заповедники»). 

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для деятельности по адаптации к 
последствиям изменения климата и их смягчению 

 Организация и проведение при поддержке национального парка 
«Водлозерский» международного некоммерческого фестиваля 
экологического кино с демонстрацией познавательных фильмов о 
влиянии лесов на процесс изменения климата, а также проблем 
утилизации антропогенных отходов и их влияние на климатические 
условия.

Внедрены или укреплены механизмы установления 
связи с ключевыми целевыми группами, включая ко-
ренные и местные общины 

Проводятся экскурсии, семинары, круглые столы, дискуссии, занятия и 
лекции, ролевые игры, показ фильмов и видеороликов, конкурсы, 
краеведческие занятия, в том числе среди местных школ. Проведение 
летних экологических экспедиционных лагерей на территории парка.

Разработаны курсы обучения по теме охраняемых 
районов с  учебными заведениями

В природном парке  частично (для местной школы -  курс для начальной 
школы «Краеведение», факультатив для 8 класса -  «Экологические 
основы рекреационного природопользования»,  для школьников и 
студентов, проходящих полевую практику  - ознакомительный курс 
«Природные комплексы Валаамского архипелага»).
Регулярное проведение информационно-экологических программ для 
жителей и гостей острова – совместно с Валаамским ДК (1-2 раза в год), 
публикации в местной газете «Свет Валаама».

Реализуется проект «Школа в Национальном парке»: ведется разработка 
Экологических троп, Дни Национального парка в школе д. Куганаволок. 
В национальном парке «Водлозерский» разработан курс экологических 
тематических занятий для дошкольных образовательных учреждений, 
средних образовательных школ,  ССУЗов и Вузов

Выпущены информационно-просветительские 
материалы для общественности 

В рамках мероприятий по экологическому просвещению.

Издание буклетов и лифлетов о Национальном парке «Водлозерский». 
Издание сборника научных статей, книг по природному и культурному 
наследию. Разработаны путеводители по экологическим тропам и 
прочие демонстрационные материалы по тематике «Флора и фауна 
Национального парка «Водлозерский». Выпущен сборник сказаний 
«Водлозерское былье». Разрабатываются информационные листовки к 
Дням экологического календаря. Выпущены наборы открыток, 
календарей и т.д.

Проведены информационно-просветительские 
программы среди общественности 

Публикации в международных, центральных и местных печатных 
изданиях, радиостанциях и телеканалах.
Проведение экологического кинофестиваля «ЭкоЧашка». 
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Другие меры для обеспечения более эффективного 
установления связи, просвещения и осведомления 

Проведены мероприятия по экологическому просвещению, в частности 
проведены беседы, встречи, собрания, переговоры с посетителями 
ООПТ, местными жителями, юридическими и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на 
территории ООПТ, в том числе проведены рабочие встречи с 
администрациями районов, на территориях которых расположены за-
казники.  Разработаны предложения по вовлечению местного 
самоуправления и местных жителей в управление и обеспечение 
соблюдения режимов особой охраны ООПТ.

В природном парке осуществлена подготовка экологического блока 
лекционных и практических занятий в ежегодном летнем школьном 
лагере «Зелёный островок» ( МОУ Валаамская школа).
 
Семинары для педагогов общеобразовательных школ и сотрудников 
эколого-просветительских отделов федеральных и региональных ООПТ.

Разработан проект правового акта по вопросу создания Общественного 
экологического совета при Главе Республике Карелия.

При руководителе администрации Петрозаводского округа создан 
Общественный экологический совет.

4.1 Разработка и принятие минимальных стандартов и оптимальной практики для национальных и региональных систем 
охраняемых районов

1) Какие результаты достигнуты в разработке 
передовых методов и минимальных стандартов? 

СТАТУС: 1

2) Если имеются примеры передовых методов и 
минимальных стандартов, связанных с ООПТ, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Внедрена ли система для мониторинга результатов, 
достигнутых на территории охраняемых районов 
благодаря реализации программы работы по 
охраняемым районам? 

НЕТ

4) Какие меры были приняты в связи с передовыми методами и минимальными стандартами? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны стандарты и передовые методы для 
учреждения и отбора охраняемых районов 

В 2007 году утверждена Схема террпланирования РК. На 
межведомственных совещаниях и встречах были 
разработаны рекомендации по формированию планируемых 
ООПТ 1-ой и 2-ой очереди.

Разработаны стандарты и передовые методы для 
планирования управления ООПТ 

В рамках международного проекта «Развитие региональных ООПТ на 
СЗ России» были разработаны рекомендации для планирования 
управления ООПТ.

Разработаны стандарты и передовые методы для 
управления ООПТ

В рамках международного проекта «Развитие региональных ООПТ на 
СЗ России» были разработаны рекомендации для  управления ООПТ.

Осуществляется сотрудничество с другими 
Сторонами и соответствующими организациями для 
тестирования, обзора и популяризации передовых 
методов и минимальных стандартов 

Взаимодействие природного парка  с заинтересованными организациями 
и ведомствами (НИЦ «Валаам», РГГМУ, СПбГУ, КарНЦ РАН).

В рамках межведомственных совещаний, встреч.

Другие меры в связи с передовыми методами и 
минимальными стандартами

 
 

4.2 Проведение оценки и повышение эффективности управления ООПТ

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
эффективности управления ООПТ?

СТАТУС: 2

2) Если оценка эффективности управления ООПТ 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 
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4.3 Оценка и мониторинг состояния охраняемых районов и тенденций в них 

1) Какие результаты были достигнуты во внедрении 
эффективной системы мониторинга площади, статуса 
и тенденций развития ООПТ?

СТАТУС: 2

2) Если имеется недавний доклад о результатах мони-
торинга, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для улучшения мониторинга ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Поведена оценка состояния и тенденций развития 
основного 
биоразнообразия 

В рамках РЦП «Экология и природные ресурсы РК в 2004-2010 гг.» про-
ведена инвентаризация ООПТ регионального значения РК» (2007 - 2009 
гг.).
 

Проведен мониторинг площади охраняемых районов Проведено землеустройство территории Парка 
«Водлозерский» с уточнением границ.

В рамках инвентаризации региональных ООПТ уточнены границы и 
площади некоторых заказников и памятников природы.

Подготовлено эколого-экономическое обоснование 
создания национального парка «ладожские шхеры», 
включая площадь, границы.

3) Какой % совокупной территории ООПТ был оценен 
на предмет эффективности управления? 

45 %  от площади региональных ООПТ (8 ООПТ, общей площадью 165 
тыс.га); 20% от общей площади ООПТ.

4) Какой % из числа ООПТ был оценен на предмет 
эффективности управления?

5,6 % (8 ООПТ рег.знач.)

5) Какие меры были приняты для улучшения процессов управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Усовершенствованы системы и процессы управления Создана Дирекция ООПТ РК, на которую возложены функции 
управления региональных ООПТ Карелии, а также обеспечение 
соблюдения режимов ООПТ.

Усовершенствован процесс правоприменения Утверждены новые Положения о некоторых региональных ООПТ, 
утверждены границы и режимы ООПТ.

Улучшены отношения с субъектами деятельности В рамках экопросвещения проведена работа с организациями, 
осуществляющими свою деятельность на ООПТ или непосредственной 
близости от ООПТ.

Улучшен процесс работы с посетителями В рамках экопросвещения проведена работа с посетителями ООПТ.

Улучшен процесс управления природными и 
культурными ресурсами

При капитальном строительстве, ремонте, реконструкции объектов 
капитального строительства, планировании промышленного 
лесопользования, недропользования проектная документация, иная 
документация подлежат согласованию с уполномоченным органом  (или 
профильным управлением) в сфере ООПТ.

Другие меры по повышению эффективности Сотрудниками научного отдела Парка разработано и опубликовано 
методическое пособие по организации и ведению лесного мониторинга 
на особо охраняемых природных территориях Северо-Запада России (на 
примере НП «Водлозерский»).
Сотрудниками научного отдела Парка опубликована монография-ис-
следование  «Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья» и 
монография «Птицы Беломоро-Онежского водораздела», являющихся 
результатами многолетнего мониторинга и исследований в области 
культурного и природного наследия.

Представили ли вы результаты оценки эффективности 
управления во Всемирную базу данных об охраняемых 
районах Всемирного центра мониторинга охраны 
окружающей среды ЮНЕП

-
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Разработана или усовершенствована программа 
мониторинга биоразнообразия  

В природном парке разработана программа мониторинга биоразнообразия 
разрабатывается совместно с НИЦ «Валаам», учебной станцией РГГМУ, 
проводится тестирование выбранных индикаторов по отдельным 
элементам.

Научные исследования и экологический мониторинг на территории 
парка организуются научным отделом национального парка 
«Водлозерский». Исследования проводятся сотрудниками научного 
отдела парка с участием ученых  Карельского научного центра РАН, 
других научных учреждений Карелии и России.
Тематика научных исследований включает работы регионального 
характера по развитию особо охраняемых территорий, изучению и 
сохранению коренных лесов, ландшафтно-экологическому планированию в 
масштабах Северо - Запада России. Современные научные исследования 
проводятся в рамках долгосрочной программы НИР, по теме: 
«Пространственно-временная организация природных комплексов и 
основы устойчивого развития территории биосферного резервата «НП 
«Водлозерский».

Разработана база данных для управления данными об 
охраняемых районах 

В разработке.

Пересмотрен план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований 

По результатам инвентаризации и мониторинга уточняется режим ООПТ.

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

Часть функций по управлению ООПТ передана Дирекции ООПТ Карелии.

Разработаны геоинформационные технологии и/или  
технологии дистанционного зондирования

Сбор, хранение и обработка информации выполняется с использованием 
геоинформационных технологий.

Другие мероприятия по мониторингу  -

4.4  Обеспечение вклада научных знаний в создание и повышение эффективности охраняемых районов и систем охраняемых 
районов 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
надлежащей научно-исследовательской программы в 
поддержку учреждения охраняемых районов и 
управления ими? 

СТАТУС: 1

2) Если имеется недавний доклад о результатах 
исследований, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для улучшения исследования и мониторинга охраняемых районов? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
Выявлены ключевые потребности, связанные с 
исследованиями 

Особенности гидрографической сети Карелии, оптимизация 
использования водоохранных лесов, значение их для сохранения флоры 
и фауны, устойчивое лесопользование.

Проведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия  

В рамках целевых программ, проектов, в т.ч. международных.
 

Разработана или улучшена программа мониторинга 
биоразнообразия  

 
 

Проведено исследование охраняемых районов с точки 
зрения ключевых социально-экологических вопросов

По заказу Минприроды России ОАО «Росгипролес» разработало» 
эколого-экономическое обоснование создания национального парка 
«Ладожские шхеры».

Стимулируется распространение результатов 
исследования охраняемых районов 

В виде публикаций, статей в СМИ, на ТВ, семинарах, конференциях 
иных мероприятиях.

Пересмотренный план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований 

Данные инвентаризации ООПТ регионального значения РК» 
(2007 - 2009 гг.)  учтены в работе по управлению и обеспечению 
природоохранных режимов ООПТ, уточнены границы и режимы ООПТ. 

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

 
 

Другие мероприятия, связанные с мониторингом и 
исследованиями 

Институты Карельского научного центра РАН участвовали в реализации 
более 30-ти международных проектов, из которых более 50% имели 
природоохранную направленность.
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Разработана или усовершенствована программа 
мониторинга биоразнообразия  

В природном парке разработана программа мониторинга биоразнообразия 
разрабатывается совместно с НИЦ «Валаам», учебной станцией РГГМУ, 
проводится тестирование выбранных индикаторов по отдельным 
элементам.

Научные исследования и экологический мониторинг на территории 
парка организуются научным отделом национального парка 
«Водлозерский». Исследования проводятся сотрудниками научного 
отдела парка с участием ученых  Карельского научного центра РАН, 
других научных учреждений Карелии и России.
Тематика научных исследований включает работы регионального 
характера по развитию особо охраняемых территорий, изучению и 
сохранению коренных лесов, ландшафтно-экологическому планированию в 
масштабах Северо - Запада России. Современные научные исследования 
проводятся в рамках долгосрочной программы НИР, по теме: 
«Пространственно-временная организация природных комплексов и 
основы устойчивого развития территории биосферного резервата «НП 
«Водлозерский».

Разработана база данных для управления данными об 
охраняемых районах 

В разработке.

Пересмотрен план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований 

По результатам инвентаризации и мониторинга уточняется режим ООПТ.

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

Часть функций по управлению ООПТ передана Дирекции ООПТ Карелии.

Разработаны геоинформационные технологии и/или  
технологии дистанционного зондирования

Сбор, хранение и обработка информации выполняется с использованием 
геоинформационных технологий.

Другие мероприятия по мониторингу  -

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ 
(ПРОР), КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРОЕКТЕ BPAN

Проект структуры представления отчетности облегчает отслеживание результатов проведения оценок реализации 13 основных 
целей программы работы по охраняемым районам и конкретных мер, принятых для осуществления результатов данных оценок, 
необходимых для определения положения дел с реализацией программы работы. Результаты проведения оценок определяются 
по шкале от 0 до 4 (0 - нет результата, 1 – стадия планирования, 2 – начальный прогресс, 3 – существенный прогресс, 4 – работа 
почти или полностью завершена).

СТРАНА/регион: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФИО лица, проводившего опрос: Алексеенко Юлиана Юрьевна
Хрусталева Юлия Александровна

Адрес электронной почты лица, проводившего опрос: alekseenko@dvinaland.ru
hrustaleva@eco29.ru

Дата проведения опроса: 13.10.11 

Кратко опишите участников сбора информации для 
этого опроса:

Алексеенко Ю.Ю. - Агентство природных ресурсов и экологии 
(Агентство ПР и экологии)  Архангельской области
Хрусталева Ю.А. - ГКУ Архангельской области Центр по охране 
Окружающей среды (Центр по охране ОС)»
Добрынин, Д.А .– WWF России
Кириллов А.Г.– Национальный парк Русская Арктика
Пучнина, Л.В. – Пинежский государственный заповедник 
Шатковская А.Ю. – Кенозерский национальный парк 

1) Был ли сформирован консультативный комитет с 
участием многочисленных субъектов деятельности 
для осуществления ПРОР?

НЕТ

2) Имеется ли план действий по осуществлению 
ПРОР?

1. Постановлением администрации Архангельской области от 
16 .09.2008г. № 202-па/30 утверждена долгосрочная целевая программа 
Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности Архангельской области на 2009 - 2011 годы»
2. Постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 
2011 года № 360-пп утверждена долгосрочная целевая программа 
 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
Архангельской области на 2012–2014 годы»

3) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
стратегического плана действий:

-

4) Если да, то какое ведущее учреждение отвечает за 
осуществление плана действий?

Агентство ПР и экологии Архангельской области
ГКУ Архангельской области «Центр по охране ОС»

5) Если нет, то включены ли мероприятия ПРОР в 
другие планы действий, связанные с биоразнообразием? 
(если включены, то просьба представить URL или 
приложение)

-

1.1 Создание и укрепление национальных и региональных систем охраняемых районов, включенных в глобальную сеть, 
в качестве вклада в осуществление целей, согласованных в глобальном масштабе 

1) Какие результаты достигнуты в оценке 
репрезентативности, всеобъемлемости и 
экологических пробелов вашей сети охраняемых 
районов (ООПТ )?

Статус: 3

2) Если оценка пробелов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл) оценочного доклада:

1. Отчет в рамках российско-финляндского проекта «Оценка 
ландшафтно-экологической репрезентативности сети ООПТ Архан-
гельской, Вологодской и Мурманской области, Республики Карелия, 
Санкт-Петербурга» http://www.eco29.ru/images/news/Podvedeny-
itogi-proekta-GP-analizu/gap.pdf
2. Отчеты инвентаризации ООПТ регионального значения 
Архангельской области 
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3) Имеются ли конкретные целевые задачи и 
индикаторы для системы ООПТ?

Да, согласно долгосрочной целевой программы  «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской 
области:
1. Инвентаризация государственных природных заказников 
регионального значения   Архангельской области
2.  Обеспеченность сети ООПТ Архангельской области и НАО 
биотехническими мероприятиями
3.   Обеспеченность сети ООПТ Архангельской области и НАО 
объектами инфраструктуры (информационными знаками, местами 
отдыха, кострищами, маршрутной сетью)

4) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
целевых задач и индикаторов: 

-

5) Какие меры были приняты для повышения экологической репрезентативности сети ООПТ? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ  СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Наземные ООПТ 7,3 % площадь  материковой части ООПТ, от площади материковой 
части Архангельской области

Морские ООПТ 5 626,0 тыс. га ФГБУ “Национальный парк “Русская Арктика”, ГПФЗ 
“Земля Франца-Иосифа”

ООПТ, находящиеся в процессе создания или 
планируемые

1. Национальный парк «Онежское поморье»
2. Проект постановления Правительства Архангельской области «Об 
утверждении концепции системы и схемы размещения и развития особо 
охраняемых природных территорий Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа» получил положительное заключение 
государственной экологической экспертизы

Стимулируется создание различных типов ООПТ 
(например, по различным категориям МСОП, районы 
общинного сохранения и т.д.)

Статус: 2 

Другие меры для улучшения репрезентативности и 
всеобъемлемости сети ООПТ

1. Отчет в рамках российско-финляндского проекта «Оценка 
ландшафтно-экологической репрезентативности сети ООПТ 
Архангельской, Вологодской и Мурманской области, Республики 
Карелия, Санкт-Петербурга» 
2. Организован и проведен VI международный контактный форум по 
сохранению местообитаний в Баренцевом регионе
3.  Концепция системы и схемы размещения и развития особо 
охраняемых природных территорий архангельской области и ненецкого 
автономного округа

1.2 Включение охраняемых районов в более широкие наземные и морские ландшафты и сектора, чтобы поддерживать 
экологическую структуру и функции 

1) Какие результаты достигнуты в  оценке того, 
насколько наземные и морские ООПТ связаны между 
собой? (оценка связности ) (см. http://www.cbd.int/doc/
publications/cbd-ts-44-en.pdf ) 

-

Какие результаты достигнуты в  оценке секторальной 
интеграции наземных и морских ООПТ ?

-

2) Если оценка связности и секторальной интеграции 
охраняемых районов проведена, укажите URL или 
прикрепите pdf-файл оценки:

- 

3) Какие меры были приняты для расширения связности и секторальной интеграции охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен правовой статус основных районов, 
обеспечивающих связность, и/или вид управления ими  

-

Созданы новые охраняемые районы в основных 
районах, обеспечивающих связность

-

Улучшено управление природными ресурсами 
с целью улучшения связности  

-
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Обозначены коридоры для обеспечения связности 
и/или буферные зоны 

-

Созданы рыночные стимулы для стимулирования 
связности  

-

Изменилась осведомленность основных субъектов 
деятельности в основных районах, обеспечивающих 
связность

Архангельское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
проводит переговорный процесс по сохранению малонарушенных 
лесных территорий со всеми сертифицированными по схеме FSC 
лесопромышленными компаниями. 
В результате заключено 6 соглашений о сохранении ЛВПЦ, сроком от 5 
до 49 лет, общей площадью 240 тыс. га. Еще несколько соглашений 
площадью 125 тыс. га ожидаются к подписанию до конца 2011 г.

Улучшены законы и политика в основных районах, 
обеспечивающих связность, и на прилегающей к ним 
территории 

-

Восстановлены деградировавшие районы в основных 
районах, обеспечивающих связность 

-

Изменено планирование землепользования, зонирова-
ние и/или буферные зоны в основных районах, 
обеспечивающих связность

-

Устранены препятствия для связности и 
экологического функционирования   

-

Охраняемые районы включены в стратегии 
сокращения бедности

-

Другие меры по улучшению связности и интеграции -

1.3 Создание и укрепление региональных сетей, трансграничных охраняемых районов и налаживание сотрудничества между 
соседними ООПТ, расположенными по обе стороны государственной границы  

1) Какие результаты были достигнуты в выявлении 
приоритетов природоохранной деятельности и 
возможностей создания трансграничных ООПТ и 
региональных сетей? 

Статус: 2

2) Если оценка возможностей создания трансграничных 
охраняемых районов и региональных сетей проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

Архангельское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
совместно с Коми некоммерческим фондом «Серебряная тайга» с 2009 
г. ведет работу по сохранению малонарушенных лесных территорий, 
расположенных на границе Архангельской области и Республики Коми. 
В настоящее время создан необходимый картографический материал, 
выделены «ядра» массивов на основе речных бассейнов, определены 
границы проектируемых ООПТ, ведутся переговоры с арендаторами по 
заключению соглашений по сохранению этих территорий.

3) Какие меры были приняты для укрепления региональной сети охраняемых районов и стимулирования создания 
трансграничных ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создан(ы) трансграничный(е) охраняемый(е) район(ы) Да

Внесен вклад в создание коридоров природоохраны 
регионального масштаба  

-

Принято участие в создании региональных сетей Подготовлено заключение по проекту создания Чукозерского заказника 
(Республика Карелия)

Создан стимулирующий политический климат, 
позволяющий создавать трансграничные охраняемые 
районы 

Достигнуто соглашение  между ГКУ  Архангельской области «Центр по 
охране ОС» и НП «Водлозерский» (Республика Карелия) по подписанию 
договора о сотрудничестве 

Создан международный координационный механизм -

Приняты другие меры для стимулирования создания 
региональных сетей и трансграничных районов 

-
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1.4 Существенное улучшение планирования и регулирования охраняемых районов в привязке к участку 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
планов управления ООПТ? 

Статус: 3

1) Для какого процента ООПТ имеется соответствующий 
план управления? 

5 % (имеют планы управления)

2) Какой % совокупной площади ООПТ регулируется 
планом(ами) управления?  

8 % от общей площади ООПТ

3) Укажите URL (или pdf-файл) одного из последних 
примеров совместного научно обоснованного плана 
управления 

План управления Кулойским государственным биологическим заказни-
ком регионального значения

4) Какие меры были приняты, чтобы улучшить планирование управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны руководящие указания и инструменты 
для разработки планов управления 

Основные положения Генерального плана управления Водлозерским 
парком приведены в соответствие с целями, функциями, принципами 
зонирования и критериями биосферных резерватов, согласно 
руководящим документам (требованиям Номинаций UNESCO).

Обеспечено обучение и/или техническая поддержка в 
сфере планирования управления 

1.  Участие в проекте «Программа обмена для директоров и персонала 
охраняемых природных территорий Швеции и России» в рамках 
сотрудничества между Российской Федерацией и Швецией посредством 
обмена опытом управления между директорами и персоналом ООПТ 
2.  За период 2010-2011 гг.
- по инициативе и при участии Национального парка «Водлозерский» 
проведена всероссийская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Особо охраняемые природные территории в 21 веке: 
современное состояние и перспективы развития»

Разработаны планы управления ООПТ 1.  Существует схема организации и развития национального парка 
Водлозерский», которая является основным проектно-планировочным 
документом национального парка на долгосрочную перспективу.
Имеется Генеральный план национального парка, разработанный 
согласно принципам Севильской стратегии. Основные положения 
Генерального плана приведены в соответствие с целями, функциями, 
принципами зонирования и критериями биосферных резерватов.
Разрабатывается стратегия развития национального парка 
«Водлозерский» - «Возрождение Водлозерья».
2.  Разработана «Среднесрочная программа развития устойчивого 
туризма в ФГБУ НП «Кенозерский» на 2011-2015 гг.»
3. Разработаны планы управления для Веркольского государственного 
ландшафтного заказника рег. значения и Кулойского государственного 
природного биологического заказника рег. значения

Изменено законодательство или политика, чтобы 
укрепить планирование управления

-

Имеется ли хорошая научная основа существующих 
планов управления?

1. Периодическое (2011) подтверждение статуса биосферного резервата 
«Водлозерский» (парк и переходная зона) проверяется на  соответствие 
целям, функциям, принципам зонирования и критериям биосферных 
резерватов, согласно требованиям Номинаций UNESCO – экспертная 
оценка.
2. Планы управления по Кулойскому и Веркольскому заказникам 
разработаны группой специалистов по результатам материалов 
инвентаризации



191

Проведена инвентаризация ресурсов ООПТ Инвентаризация проведена на 17 ООПТ регионального значения

На территории резервата «Водлозерский» (парк и переходная зона)  
проводятся исследования лесных, болотных, луговых и водных 
экосистем. Изучается флора сосудистых растений, листостебельных 
мхов, лишайников и грибов. С 1992 года на территории парка 
проводится мониторинг численности млекопитающих и птиц, с 1994 г. 
– ихтиологический мониторинг, с 1998 года – лесной мониторинг.

Проведена инвентаризациция основных таксонов биоты: сосудистых 
растений, мхов, лишайников, грибов, позвоночных животных, 
некоторых групп беспозвоночных, а также растительных сообществ 
природного комплекса заповедника «Пинежский»

Другие меры по улучшению планирования управления Утверждено постановлением администрации Архангельской области
от 24.10.2006 № 41-па 
Положение об использовании особо охраняемых природных территорий 
регионального значения

Социально-экономические исследования на территории резервата 
«Водлозерский» (парк и переходная зона), проводятся раз в пять лет 
сотрудниками Института экономики Карельского научного центра РАН.

Утвержден  Лесохозяйственный регламент лесничества 
«Государственный природный заповедник «Пинежский»

1.5 Предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий основных угроз, грозящих охраняемым районам 

1) Какие результаты достигнуты в оценке угроз для 
охраняемых районов и возможностей смягчения, 
предотвращения и восстановления?

Статус: 2

2) Если проведена оценка угроз для охраняемых 
районов и возможностей смягчения, предотвращения 
и восстановления, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл).

Отчет в рамках российско-финляндского проекта «Оценка 
ландшафтно-экологической репрезентативности сети ООПТ 
Архангельской, Вологодской и Мурманской области, Республики 
Карелия, Санкт-Петербурга»  
http://www.eco29.ru/images/news/Podvedeny-itogi-proekta-GP-analizu/gap.pdf

3) Какие меры были приняты для смягчения или предотвращения угроз для охраняемых районов или для восстановления 
деградировавших районов? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен статус охраняемого района и/или тип 
управления им 

Проведено зонирование ряда региональных ООПТ

Сохраняется статус биосферного резервата «Водлозерский».
В окончательной стадии находится процесс создания охранной зоны 
национального парка «Водлозерский».

Увеличено число сотрудников и/или улучшены 
навыки предотвращения и смягчения угроз 

в 2005 г создана ОГУ «Дирекция ООПТ регионального значения», в 
2010г она реорганизована путем присоединения к ГКУ Архангельской 
области «Центр по охране ОС»

В план управления включены меры по борьбе с 
угрозами

-

Улучшены методы управления с целью предотвращения 
или смягчения угроз 

внесены изменения в режим особой охраны ряда ООПТ регионального 
значения
создана ОГУ «Дирекция ООПТ регионального значения» 
(ГКУ Архангельской области «Центр по охране ОС»)

Увеличен объем финансирования для целей 
смягчения угроз

1. Обеспечено бюджетное финансирование  ГКУ Архангельской области 
«Центр по охране ОС» 
2. В рамках долгосрочной целевой программы  “Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской 
области на 2012-2014гг» запланировано финансирование соответствующих 
мероприятий

Разработан план по борьбе с последствиями 
изменения климата 

-
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Изменены рыночные стимулы с целью снижения или 
предотвращения угроз

-

Улучшен мониторинг и выявление угроз В целях мониторинга территории ООПТ применялись и предусмотрены 
к применению в период 2012-2014 годы инструменты аэромониторинга 
и космического мониторинга
(Проводятся в рамках ДЦП 2006-2008 гг. и новой Долгосрочной 
Целевой Программы, на период 2012-2014)

Проведена оценка эффективности мер по борьбе с 
угрозами 

-

Повышена осведомленность общественности об 
угрозах и улучшено ее поведение в отношении угроз

1. Ежегодное проведение Дней защиты от экологической опасности
2. Созданы сайты агентства ПР и экологии и ГКУ Архангельской 
области «Центр по охране ОС»
3. Проведение мероприятий по экологическому просвещению 
населения.
4. Ежегодный выпуск Сборника «Состояние и охрана окружающей 
среды на территории Архангельской области»

Изменены законы и политика в отношении угроз -
Восстановлены деградированные районы -
Разработаны и/или внедрены стратегии по смягчению 
угроз

-

Другие меры по смягчению и предотвращению угроз В рамках межведомственного взаимодействия по управлению 
природными ресурсами и их охране

2.1 Стимулирование справедливости и совместного использования выгод  

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
справедливого распределения затрат и выгод, 
связанных с созданием охраняемых районов? 

СТАТУС: 0

2) Если оценка справедливого распределения затрат 
и выгод, связанных с созданием охраняемых районов, 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл). 

3) Какие меры были приняты для улучшения совместного использования выгод на справедливой основе? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
Разработаны механизмы компенсации   -
Другие меры по укреплению совместного использования 
выгод на справедливой основе 

 -
 

4) Какие результаты достигнуты в оценке управления 
ООПТ?

СТАТУС: 1

5) Какому проценту охраняемых районов была 
присвоена какая-либо из категорий МСОП?  

-

6) Если оценка управления ООПТ проведена, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл):

Отчет в рамках российско-финляндского проекта «Развитие 
региональных ООПТ на Северо-западе России» http://www.eco29.ru/
images/ecoprosvewenie/publications/digest-conference-oopt-2012/digest-
conference-oopt-2012.pdf

7) Какие меры были приняты для улучшения и диверсификации типов управления? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы новые охраняемые районы с новаторскими 
формами управления, как, например,  территории 
общинного сохранения

-

Изменены законы или политика в поддержку новых 
типов управления

-

Другие меры по диверсификации типов управления -
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2.2 Расширение и гарантирование участия в работе коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности 

1) Каково положение дел с участием коренных и 
местных общин и других ключевых субъектов 
деятельности в принятии основных решений по 
охраняемым районам? 

СТАТУС: 2

2) Какие меры были приняты для расширения участия коренных и местных общин? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Проведена оценка возможностей и потребностей 
участия местных общин в принятии основных 
решений по охраняемым районам

Социально-экономические исследования на территории резервата 
«Водлозерский», проводятся раз в пять лет сотрудниками Института 
экономики Карельского научного центра РАН.
Отчет “Оптимизация социально-экономического развития Шиловского 
заказника и сопредельных территорий”(2007г.)

Улучшены законы, политика и/или практика, 
стимулирующие участие 

-

Разработаны политики получения предварительного 
обоснованного согласия на переселение 

-

Улучшены механизмы обеспечения участия коренных 
и местных общин

В рамках реализации конституционных прав граждан РФ

Расширено участие коренных и местных общин в 
принятии основных решений 

Обязательное  проведение общественных слушаний по проектам 
хозяйственной деятельности, планируемой на территории ООПТ

Другие меры, содействующие участию Создан  координационный совет по лесному комплексу, природным 
ресурсам и экологии при Губернаторе Архангельской области

3.1 Создание стимулирующей политической, организационной и социально-экономической среды для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
политического климата, способствующего созданию 
охраняемых районов и управлению ими? 

СТАТУС: 0

2) Если оценка политического климата проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл):

-

3) Какие меры были приняты для улучшения политического климата, способствующего созданию охраняемых районов? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Согласованы отраслевые политики или законы в 
целях повышения эффективности управления 

Разработан проект «Схема территориального планирования Архангельской 
области» (сейчас на согласовании)

Стоимостная ценность и экологические услуги 
включены в национальную экономику -

Разработаны механизмы стимулирования для 
частных охраняемых районов 

-

Разработаны положительные рыночные стимулы для 
поддержки охраняемых районов 

Преобразование природоохранных ФГУ в ФГБУ с целью упрощения 
хозяйствования для получения дополнительного дохода от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Устранены порочные стимулы, препятствующие 
эффективному управлению 

-

Осуществляется сотрудничество с соседними странами 
в вопросах трансграничных районов 

-

Другие меры, принятые для улучшения политического 
климата 

Под эгидой Минприроды России  состоялся Проект NC-04 
«Ознакомительные поездки для директоров и сотрудников российских 
и шведских ООПТ» по обмену опытом в области управления ООПТ 
между Россией и Швецией.

4) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада 
охраняемых районов в местную и национальную 
экономику?  

СТАТУС: 0
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5) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада 
охраняемых районов в достижение Целей развития на 
тысячелетие?

СТАТУС: 0

6) Если оценка экономического вклада охраняемых 
районов в местную и национальную экономику  и в 
достижение Целей развития на тысячелетие 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

7) Какие меры были приняты для стоимостной оценки вклада охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы механизмы финансирования, связанные со 
стоимостной ценностью охраняемых районов 
(например, оплата экосистемных услуг) 

-

3.2 Создание потенциала для планирования, учреждения и регулирования охраняемых районов 

1) Какие результаты достигнуты в оценке потребностей в 
создании потенциала для охраняемых районов?

СТАТУС: 3

2) Если оценка потребностей в создании потенциала для 
охраняемых районов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты в целях укрепления потенциала для охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создана программа профессионального развития для 
персонала охраняемых районов 

Участие в Проекте NC-04 «Ознакомительные поездки для директоров и 
сотрудников российских и шведских ООПТ» по обмену опытом в 
области управления ООПТ между Россией и Швецией.

В рамках проекта «Исчезающие шедевры» при содействии Фонда под-
держки Памятников Деревянного зодчества сотрудники парка приняли 
участие в обучающем туре по организации туризма, проходящем в 
Чехии и Словаки. Программа тура поддержана Евросоюзом.

Персонал охраняемых районов обучен основным 
навыкам

В ГКУ «Центр по охране ОС»   Архангельской области  ежегодно 
проводятся семинары для сотрудников  В заповеднике «Пинежский» 
ежегодно утверждается план обучения государственных инспекторов 
заповедника

Повышена численность персонала охраняемых 
районов

Создана ОГУ «Дирекция ООПТ регионального значения» 
(ГКУ Архангельской области «Центр по охране ОС»)

Другие меры по наращиванию потенциала В 2010 г был организован и проведен VI международный контактный 
форум по сохранению местообитаний в Баренцевом регионе
В 2010 г. в «Национальном парке «Водлозерский», при поддержке WWF, 
реализован проект «Полевой лагерь гидов-проводников по дикой 
природе», который стал постояннодействующим круглогодичным 
учебным курсом на его территории для туристов и студентов.

Для сотрудников научного отдела и отдела экопросвещения заповедника 
«Пинежский» предоставлена возможность обучения в аспирантуре, 
подготовка кандидатских диссертаций

3.3 Разработка, применение и передача соответствующих технологий для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
потребностей в соответствующих и надлежащих 
технологиях для управления ООПТ? 

СТАТУС: 3

2) Если оценка потребностей в технологии проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты для улучшения доступа к соответствующим и надлежащим технологиями и повышения 
эффективности их использования? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:
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МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для восстановления и реабилитации мест 
обитания 

Широко используются технологии восстановления нарушенных и 
загрязненных земель, водных объектов. В границах ООПТ 
необходимости в их применении не возникало

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для картирования ресурсов, проведения 
инвентаризаций биологического разнообразия и 
оперативных оценок 

1.  Создана цифровая карта расположения ООПТ
2. На сайте агентства природных ресурсов и экологии создан 
Экологический ГИС-портал
3. Разработана методика инвентаризации биологического разнообразия 
на территории национального парка «Водлозерский». 
В парке используется для изучения современного состояния 
растительности с картированием ресурсов на основе ГИС-технологий.
Начато геоботаническое картирование территории заповедника 
с использованием ГИС-технологий

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для проведения мониторинга

Разработана  комплексная программа мониторинга редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и 
грибов на территории Архангельской области

На территории парка «Водлозерский» научные исследования и 
экологический мониторинг организуются научным отделом 
национального парка. Исследования проводятся сотрудниками 
научного отдела с участием ученных  Карельского научного центра 
РАН, других научных учреждений Республики Карелия, Архангельской 
области и других регионов России.

Стимулируется передача технологии и сотрудничество 
между ООПТ и учреждениями 

Семинары, встречи рабочих групп всех заинтересованных сторон

Другие меры для улучшения доступа к надлежащим 
технологиями и повышения эффективности их 
использования 

На сайтах агентства ПР и экологии и  ГКУ Архангельской области 
«Центр по охране ОС» размещена информация по Красной книге АО, об 
ООПТ регионального значения
Созданы сайты парка «Водлозерский», сайт Ассоциации национальных 
парков и заповедников Северо-Запада России.

3.4 Обеспечение финансовой устойчивости ООПТ и национальных и региональных систем ООПТ

1) Какие результаты достигнуты в оценке финансовых 
потребностей охраняемых районов? 

СТАТУС: 2

2) Если оценка финансовых потребностей охраняемых 
районов проведена, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл): 

-

3) Какие результаты были достигнуты в разработке и 
осуществлении плана устойчивого финансирования, 
включающего диверсифицированный портфель 
механизмов финансирования? 

СТАТУС: 0

4) Если оценка плана устойчивого финансирования 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

5) Какие меры были приняты для повышения устойчивости финансирования ваших охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны новые механизмы финансирования 
охраняемых районов

1. Открыт КБК (код бюджетной классификации) для возмещения 
экологического ущерба, причиненного территории  регионального 
ООПТ 
2. Согласно заключаемым договорам на использование региональных 
ООПТ  

Разработан бизнес-план (или планы) охраняемых 
районов

1.  Разработана стратегия развития национального парка 
«Водлозерский» - «Возрождение Водлозерья». 2010-2012
2. Разработаны планы управления для Веркольского государственного 
ландшафтного заказника регионального значения, и Кулойского 
государственного природного биологического заказника регионального 
значения  

Улучшены процедуры распределения ресурсов  -
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Проведено обучение в области финансирования и 
оказана финансовая поддержка 

 -
 

Усовершенствованы методы учета и мониторинга   -

Улучшены возможности финансового планирования   -

Устранены правовые препятствия для устойчивого 
финансирования

  -

Другие меры для повышения устойчивости 
финансирования

  -

3.5  Расширение связи, просвещения и осведомленности общественности

1) Какие результаты достигнуты в кампании по 
осведомлению общественности и установлению связи с ней? 

СТАТУС: 3

2) Если имеется план осведомления общественности и 
установления связи с ней, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты для повышения качества осведомления общественности и усиления просветительских программ? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявление основных тем для программ просвещения, 
осведомления и установления связи, имеющих 
отношение к охраняемым районам 

Да
Например,  в Водлозерском парке существляются программы по темам: 
Заповедное Водлозеро, флора и фауна национального парка 
«Водлозерский», сохранение культурно-исторического наследия, Дни 
экологического календаря, популяризация экологического образа 
жизни, краеведение.

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для местной и национальной 
экономики и для достижения Целей развития на 
тысячелетие 

Реализован проект «Развитие экономической активности местного 
населения и возможности дополнительного дохода в бизнесе, связанном 
с окружающей средой» (Гранд ЭкоЦентра «Заповедники»).

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для деятельности по адаптации к 
последствиям изменения климата и их смягчению 

Организация и проведение при поддержке национального парка 
«Водлозерский» международного некоммерческого фестиваля 
экологического кино с демонстрацией познавательных фильмов о 
влиянии лесов на процесс изменения климата, а также проблем 
утилизации антропогенных отходов и их влияние на климатические 
условия.

Внедрены или укреплены механизмы установления 
связи с ключевыми целевыми группами, включая 
коренные и местные общины 

Координационный совет глав муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области и НАО при Губернаторе Архангельской 
области

На территории парка  «Водлозерский» проводятся экскурсии, 
семинары, круглые столы, дискуссии, занятия и лекции, ролевые игры, 
показ фильмов и видеороликов, конкурсы, краеведческие занятия, в том 
числе среди местных школ. Проведение летних экологических 
экспедиционных лагерей.

Разработаны курсы обучения по теме охраняемых 
районов с  учебными заведениями

Проведение   обучающих семинаров,  экологических тематических 
занятий для дошкольных образовательных учреждений, средних 
образовательных школ,  ССУЗов и Вузов. 
В национальном парке «Водлозерский» реализуется проект «Школа в 
Национальном парке»: ведется разработка Экологических троп, Дни 
Национального парка в школе д. Куганаволок. 

Выпущены информационно-просветительские 
материалы для общественности 

Да, 
Пример: издание буклетов и лифлетов о Национальном парке 
«Водлозерский». Издание сборника научных статей, книг по 
природному и культурному наследию.
Разработаны путеводители по экологическим тропам и прочие 
демонстрационные материалы по тематике «Флора и фауна 
Национального парка «Водлозерский».
Выпущен сборник сказаний «Водлозерское былье».
Разрабатываются информационные листовки к Дням экологического 
календаря.
Выпущены наборы открыток, календарей и т.д.
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Проведены информационно-просветительские 
программы среди общественности 

Да,
Публикации в Международных, центральных и местных печатных 
изданиях, радиостанциях и телеканалах.
Пример: В Водлозерском парке проводится экологический 
кинофестиваль «ЭкоЧашка».

Другие меры для обеспечения более эффективного 
установления связи, просвещения и осведомления 

Размещение эколого-просветительской информации на сайтах агентства 
ПР и экологии и  ГКУ Архангельской области «Центр по охране ОС» и 
социальных сетях интернета

Семинары для педагогов общеобразовательных школ и сотрудников 
эколого-просветительских отделов федеральных и региональных ООПТ.

Размещение эколого-просветительской информации на сайте Пинежского 
заповедника, конкурсы школьных научных работ по экологическому, 
географическому и биологическому направлениям, летние экологические 
лагеря для школьников на базе заповедника «Пинежский»

4.1 Разработка и принятие минимальных стандартов и оптимальной практики для национальных и региональных систем 
охраняемых районов

1) Какие результаты достигнуты в разработке 
передовых методов и минимальных стандартов? 

СТАТУС: 1

2) Если имеются примеры передовых методов и 
минимальных стандартов, связанных с ООПТ, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Внедрена ли система для мониторинга результатов, 
достигнутых на территории охраняемых районов 
благодаря реализации программы работы по 
охраняемым районам? 

НЕТ

4) Какие меры были приняты в связи с передовыми методами и минимальными стандартами? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны стандарты и передовые методы для 
учреждения и отбора охраняемых районов 

 Отчет в рамках российско-финляндского проекта «Оценка 
ландшафтно-экологической репрезентативности сети ООПТ 
Архангельской, Вологодской и Мурманской области, Республики 
Карелия, Санкт-Петербурга» 

Разработаны стандарты и передовые методы для 
планирования управления ООПТ 

 -
 

Разработаны стандарты и передовые методы для 
управления ООПТ

 -
 

Осуществляется сотрудничество с другими 
Сторонами и соответствующими организациями для 
тестирования, обзора и популяризации передовых 
методов и минимальных стандартов 

Взаимодействие с заинтересованными организациями и ведомствами по 
вопросам функционирования ООПТ регионального значения

Другие меры в связи с передовыми методами и мини-
мальными стандартами

 -
 

4.2 Проведение оценки и повышение эффективности управления ООПТ

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
эффективности управления ООПТ?

СТАТУС: 3

2) Если оценка эффективности управления ООПТ 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какой % совокупной территории ООПТ был оценен 
на предмет эффективности управления? 

-

4) Какой % из числа ООПТ был оценен на предмет 
эффективности управления?

-

5) Какие меры были приняты для улучшения процессов управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:
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4.3 Оценка и мониторинг состояния охраняемых районов и тенденций в них 

1) Какие результаты были достигнуты во внедрении 
эффективной системы мониторинга площади, статуса 
и тенденций развития ООПТ?

СТАТУС: 2

2) Если имеется недавний доклад о результатах 
мониторинга, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

Ежегодный отчет «Летопись Природы Пинежского заповедника»

3) Какие меры были приняты для улучшения мониторинга ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Поведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия 

1. Отчет в рамках российско-финляндского проекта «Оценка 
ландшафтно-экологической репрезентативности сети ООПТ 
Архангельской, Вологодской и Мурманской области, Республики 
Карелия, Санкт-Петербурга»
2. Инвентаризация 17 ООПТ регионального значения Архангельской 
области

Проведен мониторинг площади охраняемых районов Да, в рамках инвентаризации уточняется площадь и границы 
региональных ООПТ
Проведено межевание территории ряда федеральных ООПТ

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Усовершенствованы системы и процессы управления Создана ОГУ «Дирекция ООПТ регионального значения» 
(ГКУ Архангельской области «Центр по охране ОС»)

Усовершенствован процесс правоприменения Да

Улучшены отношения с субъектами деятельности Да, заключаются договора с природопользователями на использование 
территории региональных ООПТ 

Заключены договора с научными учреждениями о проведении научных 
исследований на территории ООПТ

Улучшен процесс работы с посетителями   Да, развитие инфраструктуры, создание экологических троп на ООПТ  

Улучшен процесс управления природными и 
культурными ресурсами

Утверждено постановлением администрации Архангельской области
от 24.10.2006 № 41-па 
Положение об использовании особо охраняемых природных территорий 
регионального значения 

Другие меры по повышению эффективности Сотрудниками научного отдела Водлозерского Парка разработано и 
опубликовано методическое пособие по организации и ведению лесного 
мониторинга на особо охраняемых природных территориях 
Северо-Запада России (на примере НП «Водлозерский»).
Сотрудниками научного отдела Парка опубликована монография-
исследование  «Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья» и 
монография «Птицы Беломоро-Онежского водораздела», 
являющихся результатами многолетнего мониторинга и исследований в 
области культурного и природного наследия.

Представили ли вы результаты оценки эффективности 
управления во Всемирную базу данных об охраняемых 
районах Всемирного центра мониторинга охраны 
окружающей среды ЮНЕП

-
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Разработана или усовершенствована программа 
мониторинга биоразнообразия  

Разработана комплексная программа мониторинга редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на 
территории Архангельской области

Научные исследования и экологический мониторинг на территории 
Водлозерского парка организуются научным отделом национального 
парка. Исследования проводятся сотрудниками научного отдела парка с 
участием ученных  Карельского научного центра РАН, других научных 
учреждений Карелии и России.
Тематика научных исследований включает работы регионального 
характера по развитию особо охраняемых территорий, изучению и 
сохранению коренных лесов, ландшафтно-экологическому планирова-
нию в масштабах Северо - Запада России. Современные научные 
исследования проводятся в рамках долгосрочной программы НИР, по 
теме: «Пространственно-временная организация природных комплексов 
и основы устойчивого развития территории биосферного резервата «НП 
«Водлозерский».

Разработана Дифференцированная программа ведения экологического 
мониторинга на территории Пинежского заповедника и его охранной 
зоны

Разработана база данных для управления данными об 
охраняемых районах 

Ведется кадастр ООПТ

Пересмотрен план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований -

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

Проведено зонирование ряда региональных ООПТ по результатам 
инвентаризации

Разработаны геоинформационные технологии и/или  
технологии дистанционного зондирования

Сбор, хранение и обработка информации осуществляется с использованием 
геоинформационных технологий

Другие мероприятия по мониторингу На территории Пинежского заповедника создана сеть постоянных пло-
щадей (более 100) и маршрутов (около 40) для проведения экологического 
мониторинга

4.4  Обеспечение вклада научных знаний в создание и повышение эффективности охраняемых районов и систем охраняемых 
районов 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке надлежащей 
научно-исследовательской программы в поддержку учреж-
дения охраняемых районов и управления ими? 

СТАТУС: 1

2) Если имеется недавний доклад о результатах исследований, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты для улучшения исследования и мониторинга охраняемых районов? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
Выявлены ключевые потребности, связанные с 
исследованиями 

Разработан проект Концепции системы ООПТ Архангельской области  
и НАО

Разработан  и утвержден пятилетний план проведения научно-
исследовательских работ на территории заповедника « Пинежский»

Проведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия  

Отчет в рамках российско-финляндского проекта «Оценка ландшафтно-
экологической репрезентативности сети ООПТ Архангельской, 
Вологодской и Мурманской области, Республики Карелия, Санкт-
Петербурга»
Ежегодные отчеты Летопись природы Пинежского заповедника (34 
тома), монографии «Структура и динамика природных компонентов 
Пинежского заповедника» (2000), «Компоненты экоситем и биоразнообразие 
карстовых территорий Европейского Севера России» (2008)
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Разработана или улучшена программа мониторинга 
биоразнообразия  

Разработана комплексная программа мониторинга редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на 
территории Архангельской области
Разработана «Дифференцированная программа ведения экологического 
мониторинга на территории Пинежского заповедника и его охранной 
зоны растений и грибов на территории Архангельской области».

Проведено исследование охраняемых районов с точки 
зрения ключевых социально-экологических вопросов

 -

Стимулируется распространение результатов 
исследования охраняемых районов 

1.  Издано 7 книг по материалам инвентаризации региональных ООПТ
2.  Издана книга «Ценные природные территории Архангельской области»
3.  Изданы монографии «Структура и динамика природных компонентов 
Пинежского заповедника» (2000), «Компоненты экоситем и 
биоразнообразие карстовых территорий Европейского Севера России» 
(2008), а также более 300 научных публикаций по результатам научных 
исследований в Пинежском заповеднике. Библиографическая информация 
размещена на официальном сайте Пинежского заповедника
http://www.pinega-zapovednik.ru/

Пересмотренный план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований 

Проведено зонирование ряда региональных ООПТ по результатам 
инвентаризации

Другие мероприятия, связанные с мониторингом и 
исследованиями 

-

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ 
(ПРОР), КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРОЕКТЕ BPAN

Проект структуры представления отчетности облегчает отслеживание результатов проведения оценок реализации 13 основных 
целей программы работы по охраняемым районам и конкретных мер, принятых для осуществления результатов данных оценок, 
необходимых для определения положения дел с реализацией программы работы. Результаты проведения оценок определяются 
по шкале от 0 до 4 (0 - нет результата, 1 – стадия планирования, 2 – начальный прогресс, 3 – существенный прогресс, 4 – работа 
почти или полностью завершена).

СТРАНА/регион: Российская Федерация, Республика Коми

ФИО лица, проводившего опрос: Кабанцев Владимир Ростиславович

Адрес электронной почты лица, проводившего опрос: kabancev@rkomi.ru

Дата проведения опроса: 22.07.2011 г.

Кратко опишите участников сбора информации для 
этого опроса:

Кабанцев В.Р., Тюпенко Т.И.,  Огродовая Л.Я., Залесская С.И. – 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(Минприроды) Республики Коми; 
Пыстина Т.Н. – Институт биологии Коми НЦ УрО РАН;
Маевски П. – Коми региональный некоммерческий фонд «Серебряная 
тайга»;
Чупрова Е.В. – Государственное учреждение Республики Коми 
“Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране 
окружающей среды республики Коми” (ГУ «ТФИ РК»).

1) Был ли сформирован консультативный комитет с 
участием многочисленных субъектов деятельности 
для осуществления ПРОР?

Нет

2) Имеется ли план действий по осуществлению 
ПРОР?

Нет

3) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
стратегического плана действий:

-

4) Если да, то какое ведущее учреждение отвечает за 
осуществление плана действий? 

-

5) Если нет, то включены ли мероприятия ПРОР в 
другие планы действий, связанные с биоразнообразием? 
(если включены, то просьба представить URL или 
приложение)

Нет
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1.1 Создание и укрепление национальных и региональных систем охраняемых районов, включенных в глобальную сеть, 
в качестве вклада в осуществление целей, согласованных в глобальном масштабе 

1) Какие результаты достигнуты в оценке 
репрезентативности, всеобъемлемости и экологи-
ческих пробелов вашей сети охраняемых районов 
(ООПТ )?

СТАТУС: 3

2) Если оценка пробелов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл) оценочного доклада:

Отчет «Разработка плана мероприятий по реструктуризации системы 
особо охраняемых природных территорий Республики Коми» (Дегтева 
С.В., 2010).

3) Имеются ли конкретные целевые задачи и индика-
торы для системы ООПТ?

Да

4) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
целевых задач и индикаторов:

- Отчет в рамках проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК «Разработка плана ме-
роприятий по реструктуризации системы особо охраняемых природных 
территорий Республики Коми» (Дегтева С.В., 2010)
- Концепция сохранения, развития и использования природно-рекреа-
ционного потенциала особо охраняемых природных территорий Респу-
блики Коми 
http://mpr.rkomi.ru/left/deyat/oopt

5) Какие меры были приняты для повышения экологической репрезентативности сети ООПТ? Отметьте все такие меры 
и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ  СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Наземные ООПТ 13,5 %  от площади республики

Морские ООПТ -

ООПТ, находящиеся в процессе создания или 
планируемые

2 ООПТ, Общей площадью 52 га. 

Стимулируется создание различных типов ООПТ 
(например, по различным категориям МСОП, районы 
общинного сохранения и т.д.)

Статус: 1
 

Другие меры для улучшения репрезентативности и 
всеобъемлемости сети ООПТ

Предложения для повышения экологической репрезентативности сети 
ООПТ Республики Коми содержатся  в решении научно-практической 
конференции «Современное состояние и перспективы развития особо 
охраняемых территорий европейского Севера и Урала» (г. Сыктывкар, 
8-12 ноября 2010 г.) (http://ib.komisc.ru/add/conf/undp/?page_id=22)

Отчет в рамках проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК «Проведение инвента-
ризации биоразнообразия ООПТ РК и выявление перспективных для 
включения в состав ООПТ РК территорий в 2009 г.» 
(http://www.undp-komi.org/images/pdf/reports/bio_inventory_112-140.pdf)

Отчет в рамках проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК «Проведение инвента-
ризации биоразнообразия ООПТ РК и выявление перспективных для 
включения в состав ООПТ РК территорий в 2010 г.» 
(http://www.undp-komi.org/images/pdf/reports/bio_inventory2010_t2.pdf)

1.2 Включение охраняемых районов в более широкие наземные и морские ландшафты и сектора, чтобы поддерживать экологиче-
скую структуру и функции 

1) Какие результаты достигнуты в  оценке того, 
насколько наземные и морские ООПТ связаны между 
собой? (оценка связности ) (см. http://www.cbd.int/doc/
publications/cbd-ts-44-en.pdf)

н/п

Какие результаты достигнуты в  оценке секторальной 
интеграции наземных и морских ООПТ?

н/п

2) Если оценка связности и секторальной интеграции 
охраняемых районов проведена, укажите URL или 
прикрепите pdf-файл оценки:

-

3) Какие меры были приняты для расширения связности и секторальной интеграции охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:
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МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен правовой статус основных районов, 
обеспечивающих связность, и/или вид управления ими  

 -

Созданы новые охраняемые районы в основных 
районах, обеспечивающих связность

  -

Улучшено управление природными ресурсами 
с целью улучшения связности  

В Республике Коми: Спаспорубский массив девственных лесов 
в Прилузском районе выделен в ОЗУ
Картированы места массового сбора грибов и ягод местным населением 
в нескольких лесничествах (Прилузское, Койгородское). Картированы 
территории традиционного лесопользования населения в Удорском 
районе, частично в Усть-Куломском районе. 

Обозначены коридоры для обеспечения связности и/
или буферные зоны 

-  

Созданы рыночные стимулы для стимулирования 
связности  

  -

Изменилась осведомленность основных субъектов 
деятельности в основных районах, обеспечивающих 
связность

Коми региональным некоммерческим фондом «Серебряная тайга» 
проведены переговоры с «Майсклесом» (Кировская область) по 
уточнению границ Койгородского национального парка, с заповедником 
«Нургуш» в Кировской области, примыкающим к Койгородскому 
массиву (национальному парку);
Переговоры с лесной службой и лесозаготовительными компаниями 
Архангельской области по девственным массивам на границе Удорского 
района Коми и Архангельской области. ИлимЛес подписал мораторий 
на 5 лет на использование участка девственных лесов. 

Улучшены законы и политика в основных районах, 
обеспечивающих связность, и на прилегающей к ним 
территории 

- 
 

Восстановлены деградировавшие районы в основных 
районах, обеспечивающих связность 

- 
 

Изменено планирование землепользования, зонирование 
и/или буферные зоны в основных районах, 
обеспечивающих связность

 -
 

Устранены препятствия для связности и экологического 
функционирования   

  -

Охраняемые районы включены в стратегии сокращения 
бедности

  -

Другие меры по улучшению связности и интеграции   -

1.3 Создание и укрепление региональных сетей, трансграничных охраняемых районов и налаживание сотрудничества между 
соседними ООПТ, расположенными по обе стороны государственной границы  

1) Какие результаты были достигнуты в выявлении 
приоритетов природоохранной деятельности и 
возможностей создания трансграничных ООПТ и 
региональных сетей? 

СТАТУС: 0

2) Если оценка возможностей создания трансгранич-
ных охраняемых районов и региональных сетей 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты для укрепления региональной сети охраняемых районов и стимулирования создания трансграничных 
ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создан(ы) трансграничный(е) охраняемый(е) район(ы) -

Внесен вклад в создание коридоров природоохраны 
регионального масштаба  

-

Принято участие в создании региональных сетей -
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Создан стимулирующий политический климат, 
позволяющий создавать трансграничные охраняемые 
районы 

-

Создан международный координационный механизм   -

Приняты другие меры для стимулирования создания 
региональных сетей и трансграничных районов 

Предложения по созданию межрегиональных ООПТ на границе 
Республики Коми и Архангельской области содержатся в «Отчете по 
характеристике ключевых орнитологических территорий и 
миграционных путей копытных в Республике Коми» 
(http://www.undp-komi.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=688:rep-ib-migr&catid=40:-2&Itemid=89)

Коми региональным некоммерческим фондом «Серебряная тайга» 
инициируется создание межрегиональных ООПТ на границе Удорского 
района Республики Коми и Архангельской области, а также расширение 
существующих заказников регионального значения.

Перспективы создания национального парка на границе Республики 
Коми и Кировской области приведены в «Отчете по проведению 
экологического обследования территории проектируемого национального 
парка «Койгородский» для последующего придания ей статуса особо 
охраняемой природной территории 
(http://www.undp-komi.org/index.php?option=com_content&view=article&i
d=501:reportnacpark-kojgorodskij-obsl&catid=40:-2&Itemid=89)

1.4 Существенное улучшение планирования и регулирования охраняемых районов в привязке к участку 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
планов управления ООПТ? 

СТАТУС: 2

1) Для какого процента ООПТ имеется соответствующий 
план управления? 

54, 8% (от числа всех ООПТ)

2) Какой % совокупной площади ООПТ регулируется 
планом(ами) управления?  

50 % от  общей площади ООПТ,
7 % от площади Республики Коми

3) Укажите URL (или pdf-файл) одного из последних 
примеров 
совместного научно обоснованного плана управления 

Информация о разработанных бизнес-планах Печоро-Илычского 
заповедника и национального парка «Югыд ва» размещена на сайте 
проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК: 
http://www.undp-komi.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=538:2011-02-20-10-08-22&catid=25:2009-03-17-
19-35-01&Itemid=27

4) Какие меры были приняты, чтобы улучшить планирование управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны руководящие указания и инструменты 
для разработки планов управления 

Сформирована рабочая группа по бизнес-планированию 
и альтернативным источникам дохода для ООПТ и местного 
населения в рамках проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК.

Разработаны планы управления ООПТ Разработаны бизнес-планы для ООПТ федерального значения – Печо-
ро-Илычского государственного природного биосферного заповедника 
и национального парка «Югыд ва»

Изменено законодательство или политика, чтобы 
укрепить планирование управления

-

Имеется ли хорошая научная основа существующих 
планов управления?

Бизнес-планы Печоро-Илычского заповедника и национального парка 
«Югыд Bа», разработанные группой специалистов, прошли экспертизу 
у национального и международного эксперта ПРООН. 

Проведена инвентаризация ресурсов ООПТ  Инвентаризацией пройдены 132 региональные ООПТ, что составляет 
55% от общего их числа. 
К 2014 г. планируется завершить инвентаризацию всех ООПТ.

Другие меры по улучшению планирования управления В 2011 г. заключен контракт на выполнение работы «Разработка 
проектов охраны, защиты и обустройства модельных особо охраняемых 
природных территорий Республики Коми республиканского 
значения» (проект ПРООН/ГЭФ ООПТ РК)
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Обеспечено обучение и/или техническая поддержка в 
сфере планирования управления 

14 сентября 2010 г. семинар по проблемам управления и охраны ООПТ 
регионального и местного значения с участием всех заинтересованных 
сторон

23-28 сентября 2010 г. В Сыктывкаре, Ухте, Троицко-Печорске, Якше и 
Вуктыле проведены семинары на тему «Зарубежный и российский опыт 
взаимодействия заинтересованных сторон, бизнеса и особо охраняемых 
природных территорий» в форме лекций-презентаций известного в 
мире специалиста по бизнес-планированию ООПТ, эксперта ПРООН, 
г-на Марлона Флореса (Эквадор), финансового и политического советника 
Экологического института (Берлин-Брюссель-Вена-Вашингтон).

Совещание рабочей группы экономического компонента и круглый стол 
«Бизнес-планирование ООПТ: будущее управленческой инновации в 
сфере экологически ответственного природопользования в Республике 
Коми» (17.02.2011г., г. Сыктывкар) 

Обучающий семинар, посвященный бизнес-планированию на особо 
охраняемых природных территориях (15.07.2011г., Сыктывкарский 
лесной институт). 

Курсы по обучению методике бизнес-планирования особо охраняемых 
природных территорий (2011 г. Сыктывкарский лесной институт).

Для увеличения институционального потенциала для управления 
ООПТ проект работает над созданием государственно-частного 
партнёрства, ежегодный вклад которого в систему ООПТ будет 
составлять как минимум 140 000 долларов США. 

1.5 Предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий основных угроз, грозящих охраняемым районам 

1) Какие результаты достигнуты в оценке угроз для 
охраняемых районов и возможностей смягчения, 
предотвращения и восстановления?

СТАТУС: 2

2) Если проведена оценка угроз для охраняемых 
районов и возможностей смягчения, предотвращения 
и восстановления, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл).

Отчет по оценке угроз для биоразнообразия проектной территории и их 
причин 
(http://www.undp-komi.org/index.php?option= com_
content&view=article&id=2:2009-03-18-14-22-28&catid=31:-pdf-
b&Itemid=54)

3) Какие меры были приняты для смягчения или предотвращения угроз для охраняемых районов или для восстановления 
деградировавших районов? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен статус охраняемого района и/или тип 
управления им 

Проведено зонирование ряда региональных ООПТ  

Увеличено число сотрудников и/или улучшены 
навыки предотвращения и смягчения угроз 

- 
 

В план управления включены меры по борьбе 
с угрозами

За счет софинансирования Международной климатической инициативы 
будет детально изучено влияние изменения климата на бореальные леса 
(например, смещение верхней границы произрастания лесов) и предложены 
лесохозяйственные меры по адаптации к изменениям климата. В рамках 
проекта будут проведены мероприятия, связанные с оценкой содержания 
углерода на особо охраняемых природных территориях: национальном 
парке «Югыд ва», Печоро-Илычском заповеднике и 13 лесных заказниках. 
Проект находится в процессе тестирования системы отчетности и учёта 
углерода в лесах, документирования углеродных пулов и потоков как на 
территориях ООПТ, так и за их пределами, чтобы доказать эффективность 
ООПТ как средства депонирования углерода.  

Улучшены методы управления с целью предотвращения 
или смягчения угроз 

Внесены изменения в режим особой охраны ряда региональных ООПТ

Увеличен объем финансирования для целей 
смягчения угроз

В конце 2009 года проект ПРООН/ГЭФ ООПТ РК обеспечил 
поступление нового финансирования в размере трех миллионов евро от 
Международной климатической инициативы правительства Германии 
для мониторинга и снижения последствий выбросов парниковых газов 
в результате незаконных лесозаготовок и пожаров в бореальных лесах 
Республики Коми  
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Разработан план по борьбе с последствиями изменения 
климата 

Разработан план мероприятий по оценке биологического разнообразия 
фитоценозов и определение пулов и потоков углерода в лесных и болотных 
экосистемах ООПТ РК (в рамках «углеродного компонента» проекта 
ПРООН/ГЭФ ООПТ РК) 

Изменены рыночные стимулы с целью снижения или 
предотвращения угроз

-
 

Улучшен мониторинг и выявление угроз В рамках «углеродного компонента» проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК в 
2010 г. закуплено сложное современное оборудование для организации 
экологического мониторинга и проведения мероприятий по предотвра-
щению пожаров на особо охраняемых природных территориях. На 
противопожарное оборудование для защиты лесов от пожаров 
планируется потратить почти 600 000 долларов.   

Проведена оценка эффективности мер по борьбе с 
угрозами 

-  

Повышена осведомленность общественности об 
угрозах и улучшено ее поведение в отношении угроз

В рамках проведения мероприятий по экологическому просвещению 
населения

Изменены законы и политика в отношении угроз -

Восстановлены деградированные районы   -

Разработаны и/или внедрены стратегии по смягчению 
угроз

-  

Другие меры по смягчению и предотвращению угроз В рамках межведомственного взаимодействия по управлению 
природными ресурсами и их охране

2.1 Стимулирование справедливости и совместного использования выгод  

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
справедливого распределения затрат и выгод, 
связанных с созданием охраняемых районов? 

СТАТУС: 0

2) Если оценка справедливого распределения затрат 
и выгод, связанных с созданием охраняемых районов, 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл). 

-

3) Какие меры были приняты для улучшения совместного использования выгод на справедливой основе? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны механизмы компенсации   -

Другие меры по укреплению совместного использования 
выгод на справедливой основе 

 -
 

4) Какие результаты достигнуты в оценке управления 
ООПТ?

СТАТУС: 1

5) Какому проценту охраняемых районов была 
присвоена какая-либо из категорий МСОП?  

0,8 %

6) Если оценка управления ООПТ проведена, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл):

-

7) Какие меры были приняты для улучшения и диверсификации типов управления? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы новые охраняемые районы с новаторскими 
формами управления, как, например,  территории 
общинного сохранения

 -
 

Изменены законы или политика в поддержку новых 
типов управления

  -

Другие меры по диверсификации типов управления  -
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2.2 Расширение и гарантирование участия в работе коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности 

1) Каково положение дел с участием коренных и 
местных общин и других ключевых субъектов 
деятельности в принятии основных решений по 
охраняемым районам? 

СТАТУС: 1

2) Какие меры были приняты для расширения участия коренных и местных общин? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Проведена оценка возможностей и потребностей 
участия местных общин в принятии основных 
решений по охраняемым районам

Проведен анализ результативности проводимых общественных 
слушаний в нескольких районах республики. Разработаны и изданы 
рекомендации по проведению общественных слушаний.

Улучшены законы, политика и/или практика, 
стимулирующие участие 

 - 

Разработаны политики получения предварительного 
обоснованного согласия на переселение 

 -
 

Улучшены механизмы обеспечения участия коренных 
и местных общин

В рамках реализации конституционных прав граждан РФ.

Расширено участие коренных и местных общин в 
принятии основных решений 

Проводятся ежегодные съезды коми народа.
Проводятся общественные слушания по проектам лесопользования, 
в том числе: общественные слушания по массиву девственных лесов 
в Прилузском лесничестве (придание статуса ОЗУ). В Прилузском и 
Удорском районах созданы и работают Общественные лесные советы. 
Проведён Лесной диалог (дискуссионная площадка с выработкой 
рекомендаций) по альтернативному использованию девственных лесов.

Другие меры, содействующие участию Разработан проект Положения об Общественном совете по ООПТ 
муниципальных образований Республики Коми
Создан Общественный экологический совет  
при руководителе администрации муниципального образования 
муниципального района «Прилузский»

3.1 Создание стимулирующей политической, организационной и социально-экономической среды для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
политического климата, способствующего созданию 
охраняемых районов и управлению ими? 

СТАТУС:1

2) Если оценка политического климата проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл):

-

3) Какие меры были приняты для улучшения политического климата, способствующего созданию охраняемых районов? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Согласованы отраслевые политики или законы 
в целях повышения эффективности управления 

 
- 

Стоимостная ценность и экологические услуги 
включены в национальную экономику

-
 

Разработаны механизмы стимулирования для 
частных охраняемых районов 

-

Разработаны положительные рыночные стимулы для 
поддержки охраняемых районов 

Положение об экологическом рейтинге производственных и коммерческих 
предприятий и организаций Республики Коми по их отношению к особо 
охраняемым природным территориям (ООПТ). 

Устранены порочные стимулы, препятствующие 
эффективному управлению 

-

Осуществляется сотрудничество с соседними странами 
в вопросах трансграничных районов 

-

Другие меры, принятые для улучшения политического 
климата 

-



207

4) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада 
охраняемых районов в местную и национальную 
экономику?  

СТАТУС: 0

5) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада 
охраняемых районов в достижение Целей развития на 
тысячелетие?

СТАТУС: 0

6) Если оценка экономического вклада охраняемых 
районов в местную и национальную экономику  и в 
достижение Целей развития на тысячелетие проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

7) Какие меры были приняты для стоимостной оценки вклада охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы механизмы финансирования, связанные со 
стоимостной ценностью охраняемых районов 
(например, оплата экосистемных услуг) 

 -
 

3.2 Создание потенциала для планирования, учреждения и регулирования охраняемых районов 

1) Какие результаты достигнуты в оценке потребностей в 
создании потенциала для охраняемых районов?

СТАТУС: 0

2) Если оценка потребностей в создании потенциала 
для охраняемых районов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты в целях укрепления потенциала для охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создана программа профессионального развития для 
персонала охраняемых районов 

 -
 

Персонал охраняемых районов обучен основным 
навыкам

  -

Повышена численность персонала охраняемых 
районов

  -

Другие меры по наращиванию потенциала Семинар для сотрудников ООПТ по развитию экологического туризма 
и других видов деятельности на территориях ООПТ и по подготовке 
гидов-проводников для национального парка «Югыд ва» и Печоро-И-
лычского заповедника (7-11 июня 2010 г., г. Вуктыл).    

3.3 Разработка, применение и передача соответствующих технологий для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
потребностей в соответствующих и надлежащих 
технологиях для управления ООПТ? 

СТАТУС: 3

2) Если оценка потребностей в технологии проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты для улучшения доступа к соответствующим и надлежащим технологиями и повышения 
эффективности их использования? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для восстановления и реабилитации мест 
обитания 

Широко используются технологии восстановления нарушенных и 
загрязненных земель. В границах ООПТ необходимости в их применении 
не возникало.
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Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для картирования ресурсов, проведения 
инвентаризаций биологического разнообразия и 
оперативных оценок 

Создана цифровая карта расположения ООПТ. 

Разработана методика инвентаризации биологического разнообразия на 
территории разнотипных ООПТ 

Отчет по разработке методов оценки и картографирования рекреаци-
онного потенциала и потенциала недревесных продуктов леса системы 
особо охраняемых природных территорий Республики Коми 
(Сыктывкар, 2011) 

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для проведения мониторинга

Для Комитетов по охране окружающей среды Минприроды Республики 
Коми  закуплены приборы GPS, в них загружены карты, персонал 
Комитетов обучен работе с GPS-приемниками. 

Отчет «Разработка комплекса индикаторов состояния биоразнообразия 
для системы ее мониторинга на проектной территории» (Сыктывкар, 
Якша, 2006)

Экспертами проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК предложена Программа 
мониторинга на ООПТ (Сыктывкар, 2010)

«Подготовка обзорного отчета о существующих в Республике Коми 
элементах мониторинга первичных экосистем Севера и разработка реги-
ональной программы экологического мониторинга на ООПТ Республики 
Коми» (2010) 

Стимулируется передача технологии и сотрудничество 
между ООПТ и учреждениями 

Семинары, встречи рабочих групп всех заинтересованных сторон в 
рамках проекта ПРООН/ГЭФ 

Другие меры для улучшения доступа к надлежащим 
технологиями и повышения эффективности их 
использования 

В сети Интернет загружена карта «Особо охраняемые природные 
территории Республики Коми». Для доступа к просмотру требуется 
пароль. 

3.4 Обеспечение финансовой устойчивости ООПТ и национальных и региональных систем ООПТ

1) Какие результаты достигнуты в оценке финансовых 
потребностей охраняемых районов? 

СТАТУС: 1

2) Если оценка финансовых потребностей охраняемых 
районов проведена, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл): 

-

3) Какие результаты были достигнуты в разработке и 
осуществлении плана устойчивого финансирования, 
включающего диверсифицированный портфель 
механизмов финансирования? 

СТАТУС: 0

4) Если оценка плана устойчивого финансирования 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

5) Какие меры были приняты для повышения устойчивости финансирования ваших охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны новые механизмы финансирования 
охраняемых районов

  -

Разработан бизнес-план (или планы) охраняемых 
районов

Разработаны бизнес-планы Печоро-Илычского заповедника и 
национального парка «Югыд ва»    

Улучшены процедуры распределения ресурсов -

Проведено обучение в области финансирования и 
оказана финансовая поддержка 

Проектом ПРООН/ГЭФ оказана значительная финансовая поддержка 
Печоро-Илычскому заповеднику и национальному парку «Югыд ва»  

Усовершенствованы методы учета и мониторинга   -

Улучшены возможности финансового планирования  -

Устранены правовые препятствия для устойчивого 
финансирования

  -

Другие меры для повышения устойчивости 
финансирования

  -
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3.5  Расширение связи, просвещения и осведомленности общественности

1) Какие результаты достигнуты в кампании по 
осведомлению общественности и установлению связи 
с ней? 

СТАТУС: 3

2) Если имеется план осведомления общественности и 
установления связи с ней, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты для повышения качества осведомления общественности и усиления просветительских программ? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявление основных тем для программ просвещения, 
осведомления и установления связи, имеющих 
отношение к охраняемым районам 

Да 
 

Проведена кампания осведомления о ценности охра-
няемых районов для местной и национальной эконо-
мики и для достижения Целей развития на тысячелетие 

Частично
 

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для деятельности по адаптации к 
последствиям изменения климата и их смягчению 

Частично
 

Внедрены или укреплены механизмы установления 
связи с ключевыми целевыми группами, включая 
коренные и местные общины 

Разработан проект Положения об Общественном совете по ООПТ 
муниципальных образований Республики Коми

Разработаны курсы обучения по теме охраняемых 
районов с  учебными заведениями

Курсы по обучению методике бизнес-планирования особо охраняемых 
природных территорий (2011 г. Сыктывкарский лесной институт). 

Выпущены информационно-просветительские 
материалы для общественности 

Издание научно-популярных книг «Биологическое разнообразие 
уральского Припечорья», «Лосеферма на Печоре», буклеты по районам 
и отдельным ООПТ, наборы открыток и др. 

Проведены информационно-просветительские 
программы среди общественности 

Публикации в центральных и местных СМИ, цикл передач на телевидении  
 

Другие меры для обеспечения более эффективного 
установления связи, просвещения и осведомления 

Семинар для педагогов общеобразовательных школ и сотрудников 
эколого-просветительских отделов федеральных и региональных ООПТ 
Республики Коми по эффективной организации летних экологических 
лагерей для школьников (Сыктывкар, 2010)

Финансовая поддержка экологических лагерей для школьников    

4.1 Разработка и принятие минимальных стандартов и оптимальной практики для национальных и региональных систем 
охраняемых районов

1) Какие результаты достигнуты в разработке 
передовых методов и минимальных стандартов? 

СТАТУС: 1

2) Если имеются примеры передовых методов и 
минимальных стандартов, связанных с ООПТ, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Внедрена ли система для мониторинга результатов, 
достигнутых на территории охраняемых районов 
благодаря реализации программы работы по 
охраняемым районам? 

НЕТ

4) Какие меры были приняты в связи с передовыми методами и минимальными стандартами? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны стандарты и передовые методы для 
учреждения и отбора охраняемых районов 

Создана и работает методика выявления и оценки ценностей массивов 
девственных лесов (полевые исследования  и камеральная обработка 
материалов, создание карт по принципу «светофора» для принятия 
управленческих решений).
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4.2 Проведение оценки и повышение эффективности управления ООПТ

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
эффективности управления ООПТ?

СТАТУС: 1

2) Если оценка эффективности управления ООПТ 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какой % совокупной территории ООПТ был оценен 
на предмет эффективности управления? 

-

4) Какой % из числа ООПТ был оценен на предмет 
эффективности управления?

-

5) Какие меры были приняты для улучшения процессов управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Усовершенствованы системы и процессы управления -

Усовершенствован процесс правоприменения -

Улучшены отношения с субъектами деятельности -

Улучшен процесс работы с посетителями -

Улучшен процесс управления природными и 
культурными ресурсами

Разработан проект правил, регламентирующих порядок использования 
природных ресурсов, в том числе при традиционных формах 
природопользования местного населения (рубка дров, сбор ягод, грибов, 
сенокошение, выпас скота и т.п.), на ООПТ и  сопредельных 
территориях, с учетом минимизации ущерба и создания необходимых 
условий сохранения биологических объектов и экосистем   

Другие меры по повышению эффективности - 

Представили ли вы результаты оценки эффективности 
управления во Всемирную базу данных об 
охраняемых районах Всемирного центра мониторинга 
охраны окружающей среды ЮНЕП

-

Разработаны стандарты и передовые методы для 
планирования управления ООПТ 

- 
 

Разработаны стандарты и передовые методы для 
управления ООПТ

- 

Осуществляется сотрудничество с другими Сторона-
ми и соответствующими организациями для тестиро-
вания, обзора и популяризации передовых методов и 
минимальных стандартов 

Взаимодействие с заинтересованными  организациями и ведомствами 
по вопросам функционирования ООПТ регионального значения

Другие меры в связи с передовыми методами и 
минимальными стандартами

 -

4.3 Оценка и мониторинг состояния охраняемых районов и тенденций в них 

1) Какие результаты были достигнуты во внедрении 
эффективной системы мониторинга площади, статуса 
и тенденций развития ООПТ?

СТАТУС: 2

2) Если имеется недавний доклад о результатах 
мониторинга, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты для улучшения мониторинга ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Поведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия 

Инвентаризацией пройдены 132 региональные ООПТ.
Отчеты, выполненные в рамках проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК: 
«Уникальность и глобальная значимость биоразнообразия проектной 
территории» (2006), 
«Биологическое разнообразие Республики Коми. Региональный 
обзор» (2010)

Проведен мониторинг площади охраняемых районов В рамках инвентаризации уточняются границы и площади ООПТ
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Разработана или усовершенствована программа 
мониторинга биоразнообразия  

«Подготовка обзорного отчета о существующих в Республике Коми 
элементах мониторинга первичных экосистем Севера и разработка 
региональной программы экологического мониторинга на ООПТ 
Республики Коми» (2010)
Семинар по   проблемам мониторинга первичных экосистем и особо 
охраняемых природных территорий Республики Коми (23.12.2010)
Подходы к организации мониторинга рассмотрены в отчете 
«Биологическое разнообразие Республики Коми. Региональный обзор» (2010) 

Разработана база данных для управления данными об 
охраняемых районах 

Ведется Кадастр ООПТ, содержащий информацию о местоположении, 
границах, площади, режиме особой охраны ООПТ и т.д.

Пересмотрен план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований 

 -

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

  -

Разработаны геоинформационные технологии и/или  
технологии дистанционного зондирования

Сбор, хранение и обработка информации выполняется с использованием 
геоинформационных технологий.

Другие мероприятия по мониторингу  -

4.4  Обеспечение вклада научных знаний в создание и повышение эффективности охраняемых районов и систем охраняемых 
районов 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
надлежащей научно-исследовательской программы в 
поддержку учреждения охраняемых районов и 
управления ими? 

СТАТУС: 1

2) Если имеется недавний доклад о результатах 
исследований, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты для улучшения исследования и мониторинга охраняемых районов? Отметьте все такие меры 
и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявлены ключевые потребности, связанные 
с исследованиями 

-

Проведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия  

Отчет в рамках проекта ПРООГ/ГЭФ ООПТ РК «Биологическое 
разнообразие Республики Коми. Региональный обзор» (2010)  

Разработана или улучшена программа мониторинга 
биоразнообразия  

«Подготовка обзорного отчета о существующих в Республике Коми 
элементах мониторинга первичных экосистем Севера и разработка 
региональной программы экологического 
мониторинга на ООПТ Республики Коми» (2010)
Семинар по   проблемам мониторинга первичных экосистем и особо 
охраняемых природных территорий Республики Коми (23.12.2010)
Подходы к организации мониторинга рассмотрены в отчете «Биологи-
ческое разнообразие Республики Коми. 
Региональный обзор» (2010) 

Проведено исследование охраняемых районов с точки 
зрения ключевых социально-экологических вопросов

Отчет в рамках проекта ПРООГ/ГЭФ ООПТ РК «Комплексная 
социально-экономическая оценка ООПТ республиканского значения, 
включенных в число индикаторов «логической структуры» проекта (2010)

Стимулируется распространение результатов 
исследования охраняемых районов 

Издано 7 выпусков в серии «Биологическое разнообразие 
особо охраняемых природных территорий Республики Коми», основан-
ных на результатах инвентаризации ООПТ (2004-2010), 
научно-популярные книги «Печоро-Илычский заповедник», «Нацио-
нальный парк «Югыд ва», «Бассейн реки Малый паток: дикая природа»,  
буклеты по районам и отдельным ООПТ, наборы открыток

Пересмотренный план управления на основе 
результатов мониторинга и/или исследований 

По результатам инвентаризации уточняется режим особой охраны 
ООПТ.

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

Другие мероприятия, связанные с мониторингом и 
исследованиями 

В рамках проекта ПРООГ/ГЭФ ООПТ РК подготовлен отчет по 
разработке концепции и программы создания и внедрения 
стратегического плана развития системы ООПТ Республики Коми 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ 
(ПРОР), КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРОЕКТЕ BPAN

Проект структуры представления отчетности облегчает отслеживание результатов проведения оценок реализации 13 основных 
целей программы работы по охраняемым районам и конкретных мер, принятых для осуществления результатов данных оценок, 
необходимых для определения положения дел с реализацией программы работы. Результаты проведения оценок определяются 
по шкале от 0 до 4 (0 - нет результата, 1 – стадия планирования, 2 – начальный прогресс, 3 – существенный прогресс, 4 – работа 
почти или полностью завершена).

СТРАНА/регион: Ненецкий автономный округ (НАО) .

ФИО лица, проводившего опрос: Андрюков Юрий Андреевич

Адрес электронной почты лица, проводившего опрос:  ooptnao@mail.ru

Дата проведения опроса: 12.10.2011г. 

Кратко опишите участников сбора информации для 
этого опроса:

 Торопов Андрей Фатеевич директор ОГУ «Историко-культурный и 
ландшафтный музей- заповедник «Пустозерск»
  
Юдин, Алексей Николаевич. - ГКУ Архангельской области Центр по 
охране Окружающей среды

1) Был ли сформирован консультативный комитет с 
участием многочисленных субъектов деятельности 
для осуществления ПРОР?

нет 

2) Имеется ли план действий по осуществлению 
ПРОР?

нет 

3) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
стратегического плана действий:

4) Если да, то какое ведущее учреждение отвечает за 
осуществление плана действий? 

 

5) Если нет, то включены ли мероприятия ПРОР в 
другие планы действий, связанные с биоразнообразием? 
(если включены, то просьба представить URL или 
приложение)

нет 

1.1 Создание и укрепление национальных и региональных систем охраняемых районов, включенных в глобальную сеть, 
в качестве вклада в осуществление целей, согласованных в глобальном масштабе 

1) Какие результаты достигнуты в оценке 
репрезентативности, всеобъемлемо- сти и 
экологических пробелов вашей сети охраняемых 
районов (ООПТ )?

 СТАТУС: 3

2) Если оценка пробелов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл) оценочного доклада:

3) Имеются ли конкретные целевые задачи 
и индикаторы для системы ООПТ?

 ДА 

4) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
целевых задач и индикаторов: 

Утверждена Правительством Архангельской области Концепция 
системы особо охраняемых природных территорий Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа

5) Какие меры были приняты для повышения экологической репрезентативности сети ООПТ? Отметьте все такие меры 
и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ  СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Наземные ООПТ Федеральные и региональные ООРТ 1029649 га или 5.8%   от площади 
НАО, из них 181900 га – морская акватория
Территории традиционного природопользования, имеющих статус 
ООПТ составляют 6794300 га или 38.4% от площади НАО

Морские ООПТ 181 900 га

ООПТ, находящиеся в процессе создания или 
планируемые

5,8%  от площади НАО
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Стимулируется создание различных типов ООПТ 
(например, по различным категориям МСОП, районы 
общинного сохранения и т.д.)

СТАТУС: 1   
 

Другие меры для улучшения репрезентативности и 
всеобъемлемости сети ООПТ

До 2030г. планируется создание 10 ООПТ в НАО

1.2 Включение охраняемых районов в более широкие наземные и морские ландшафты и сектора, чтобы поддерживать 
экологическую структуру и функции 

1) Какие результаты достигнуты в  оценке того, 
насколько наземные и морские ООПТ связаны между 
собой? (оценка связности) (см. http://www.cbd.int/doc/
publications/cbd-ts-44-en.pdf)

Какие результаты достигнуты в  оценке секторальной 
интеграции наземных и морских ООПТ ?

 СТАТУС: 3 

2) Если оценка связности и секторальной интеграции 
охраняемых районов проведена, укажите URL или 
прикрепите pdf-файл оценки:

3) Какие меры были приняты для расширения связности и секторальной интеграции охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен правовой статус основных районов, 
обеспечивающих связность, и/или вид управления ими  

нет

Созданы новые охраняемые районы в основных 
районах, обеспечивающих связность

Памятник природы «Каменный город» в бассейне реки Белой (район 
Северного Тимана). Утвержден 08.02.2011г.Постановлением правительства 
Арх.обл. № 26-пп  

Улучшено управление природными ресурсами 
с целью улучшения связности  

_

Обозначены коридоры для обеспечения связности 
и/или буферные зоны 

_

Созданы рыночные стимулы для стимулирования 
связности  

_

Изменилась осведомленность основных субъектов 
деятельности в основных районах, обеспечивающих 
связность

_

Улучшены законы и политика в основных районах, 
обеспечивающих связность, и на прилегающей к ним 
территории 

_

Восстановлены деградировавшие районы в основных 
районах, обеспечивающих связность 

_

Изменено планирование землепользования, 
зонирование и/или буферные зоны в основных 
районах, обеспечивающих связность

_

Устранены препятствия для связности и 
экологического функционирования   

_

Охраняемые районы включены в стратегии 
сокращения бедности

_

Другие меры по улучшению связности и интеграции _
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1.3 Создание и укрепление региональных сетей, трансграничных охраняемых районов и налаживание сотрудничества между 
соседними ООПТ, расположенными по обе стороны государственной границы  

1) Какие результаты были достигнуты в выявлении 
приоритетов природоохранной деятельности и 
возможностей создания трансграничных ООПТ и 
региональных сетей? 

 СТАТУС: 1 

2) Если оценка возможностей создания трансгранич-
ных охраняемых районов и региональных сетей 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для укрепления региональной сети охраняемых районов и стимулирования создания трансграничных 
ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создан(ы) трансграничный(е) охраняемый(е) район(ы) _

Внесен вклад в создание коридоров природоохраны 
регионального масштаба  

_

Принято участие в создании региональных сетей _

Создан стимулирующий политический климат, 
позволяющий создавать трансграничные охраняемые 
районы 

_

Создан международный координационный механизм _

Приняты другие меры для стимулирования создания 
региональных сетей и трансграничных районов 

_

1.4 Существенное улучшение планирования и регулирования охраняемых районов в привязке к участку 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
планов управления ООПТ? 

СТАТУС: 2 

1) Для какого процента ООПТ имеется соответствующий 
план управления? 

40 %  

2) Какой % совокупной площади ООПТ регулируется 
планом(ами) управления?  

68.7 % 

3) Укажите URL (или pdf-файл) одного из последних 
примеров совместного научно обоснованного плана 
управления 

4) Какие меры были приняты, чтобы улучшить планирование управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны руководящие указания и инструменты 
для разработки планов управления 

_

Обеспечено обучение и/или техническая поддержка в 
сфере планирования управления 

_

Разработаны планы управления ООПТ _

Изменено законодательство или политика, чтобы 
укрепить планирование управления

_

Имеется ли хорошая научная основа существующих 
планов управления?

_

Проведена инвентаризация ресурсов ООПТ _

Другие меры по улучшению планирования управления _
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1.5 Предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий основных угроз, грозящих охраняемым районам 

1) Какие результаты достигнуты в оценке угроз для 
охраняемых районов и возможностей смягчения, 
предотвращения и восстановления?

 СТАТУС:1 

2) Если проведена оценка угроз для охраняемых рай-
онов и возможностей смягчения, предотвращения и 
восстановления, укажите URL (или прикрепите pdf-
файл).

3) Какие меры были приняты для смягчения или предотвращения угроз для охраняемых районов или для восстановления 
деградировавших районов? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание
02.-04.10.2009г отделом ООПТ в НАО проводился осмотр  площадок скважин, находящихся на территории 3-го участка 
заказника «Нижнепечорский». Было осмотрено 5 площадок скважин. По результатам осмотра был составлен  отчет и 
направлен в УПР НАО для проведения повторной рекультивации НК, в чьем ведении они находятся.

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен статус охраняемого района и/или тип 
управления им 

_

Увеличено число сотрудников и/или улучшены 
навыки предотвращения и смягчения угроз 

_

В план управления включены меры по борьбе 
с угрозами

_

Улучшены методы управления с целью предотвращения 
или смягчения угроз 

_

Увеличен объем финансирования для целей смягчения 
угроз

_

Разработан план по борьбе с последствиями 
изменения климата 

_

Изменены рыночные стимулы с целью снижения или 
предотвращения угроз

_

Улучшен мониторинг и выявление угроз _

Проведена оценка эффективности мер по борьбе с 
угрозами 

_

Повышена осведомленность общественности об 
угрозах и улучшено ее поведение в отношении угроз

_

Изменены законы и политика в отношении угроз _

Восстановлены деградированные районы _

Разработаны и/или внедрены стратегии по смягчению 
угроз

_

Другие меры по смягчению и предотвращению угроз _
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2.1 Стимулирование справедливости и совместного использования выгод  

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
справедливого распределения затрат и выгод, 
связанных с созданием охраняемых районов? 

2) Если оценка справедливого распределения затрат 
и выгод, связанных с созданием охраняемых районов, 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл). 

3) Какие меры были приняты для улучшения совместного использования выгод на справедливой основе? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны механизмы компенсации _

Другие меры по укреплению совместного использования 
выгод на справедливой основе 

_

4) Какие результаты достигнуты в оценке управления 
ООПТ?

 СТАТУС: 1 

5) Какому проценту охраняемых районов была 
присвоена какая-либо из категорий МСОП?  

6) Если оценка управления ООПТ проведена, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл):

7) Какие меры были приняты для улучшения и диверсификации типов управления? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы новые охраняемые районы с новаторскими 
формами управления, как, например,  территории 
общинного сохранения

_

Изменены законы или политика в поддержку новых 
типов управления

_

Другие меры по диверсификации типов управления _

2.2 Расширение и гарантирование участия в работе коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности 

1) Каково положение дел с участием коренных и 
местных общин и других ключевых субъектов 
деятельности в принятии основных решений по 
охраняемым районам? 

 СТАТУС: 1 

2) Какие меры были приняты для расширения участия коренных и местных общин? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Проведена оценка возможностей и потребностей 
участия местных общин в принятии основных 
решений по охраняемым районам

_

Улучшены законы, политика и/или практика, 
стимулирующие участие 

_

Разработаны политики получения предварительного 
обоснованного согласия на переселение 

_

Улучшены механизмы обеспечения участия коренных 
и местных общин

В рамках реализации конституционных прав граждан РФ  

Расширено участие коренных и местных общин в 
принятии основных решений 

Участие в общественных слушаниях при создании ООПТ  

Другие меры, содействующие участию   
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3.1 Создание стимулирующей политической, организационной и социально-экономической среды для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
политического климата, способствующего созданию 
охраняемых районов и управлению ими? 

2) Если оценка политического климата проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл):

3) Какие меры были приняты для улучшения политического климата, способствующего созданию охраняемых районов? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Согласованы отраслевые политики или законы в 
целях повышения эффективности управления 

_

Стоимостная ценность и экологические услуги 
включены в национальную экономику

_

Разработаны механизмы стимулирования для 
частных охраняемых районов 

_

Разработаны положительные рыночные стимулы для 
поддержки охраняемых районов 

_

Устранены порочные стимулы, препятствующие 
эффективному управлению 

_

Осуществляется сотрудничество с соседними странами 
в вопросах трансграничных районов 

_

Другие меры, принятые для улучшения политического 
климата 

_

4) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада 
охраняемых районов в местную и национальную 
экономику?  

5) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада 
охраняемых районов в достижение Целей развития на 
тысячелетие?

6) Если оценка экономического вклада охраняемых 
районов в местную и национальную экономику  и в 
достижение Целей развития на тысячелетие проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

7) Какие меры были приняты для стоимостной оценки 
вклада охраняемых районов? Отметьте все такие меры 
и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы механизмы финансирования, связанные со 
стоимостной ценностью охраняемых районов 
(например, оплата экосистемных услуг) 

_

3.2 Создание потенциала для планирования, учреждения и регулирования охраняемых районов 

1) Какие результаты достигнуты в оценке потребностей в 
создании потенциала для охраняемых районов?

2) Если оценка потребностей в создании потенциала 
для охраняемых районов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты в целях укрепления потенциала для охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Создана программа профессионального развития для 
персонала охраняемых районов 

_

Персонал охраняемых районов обучен основным 
навыкам

_

Повышена численность персонала охраняемых 
районов

_

Другие меры по наращиванию потенциала _

3.3 Разработка, применение и передача соответствующих технологий для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
потребностей в соответствующих и надлежащих 
технологиях для управления ООПТ? 

2) Если оценка потребностей в технологии проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для улучшения доступа к соответствующим и надлежащим технологиями и повышения 
эффективности их использования? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для восстановления и реабилитации мест 
обитания 

_

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для картирования ресурсов, проведения 
инвентаризаций биологического разнообразия и 
оперативных оценок 

_

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для проведения мониторинга

_

Стимулируется передача технологии и сотрудничество 
между ООПТ и учреждениями 

_

Другие меры для улучшения доступа к надлежащим 
технологиями и повышения эффективности их 
использования 

_

3.4 Обеспечение финансовой устойчивости ООПТ и национальных и региональных систем ООПТ

1) Какие результаты достигнуты в оценке финансовых 
потребностей охраняемых районов? 

2) Если оценка финансовых потребностей охраняемых 
районов проведена, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл): 

3) Какие результаты были достигнуты в разработке и 
осуществлении плана устойчивого финансирования, 
включающего диверсифицированный портфель 
механизмов финансирования? 

4) Если оценка плана устойчивого финансирования 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

5) Какие меры были приняты для повышения устойчивости финансирования ваших охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны новые механизмы финансирования 
охраняемых районов

_

Разработан бизнес-план (или планы) охраняемых 
районов

_

Улучшены процедуры распределения ресурсов _

Проведено обучение в области финансирования и 
оказана финансовая поддержка 

_
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Усовершенствованы методы учета и мониторинга _

Улучшены возможности финансового планирования _

Устранены правовые препятствия для устойчивого 
финансирования

_

Другие меры для повышения устойчивости 
финансирования

_

3.5  Расширение связи, просвещения и осведомленности общественности

1) Какие результаты достигнуты в кампании по 
осведомлению общественности и установлению связи 
с ней? 

 СТАТУС: 3 

2) Если имеется план осведомления общественности и 
установления связи с ней, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для повышения качества осведомления общественности и усиления просветительских программ? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявление основных тем для программ просвещения, 
осведомления и установления связи, имеющих 
отношение к охраняемым районам 

_

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для местной и национальной 
экономики и для достижения Целей развития на 
тысячелетие 

_

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для деятельности по адаптации к 
последствиям изменения климата и их смягчению 

_

Внедрены или укреплены механизмы установления 
связи с ключевыми целевыми группами, включая 
коренные и местные общины 

_

Разработаны курсы обучения по теме охраняемых 
районов с  учебными заведениями

_

Выпущены информационно-просветительские 
материалы для общественности 

Издание  буклетов «Заказники и памятники природы Ненецкого 
автономного округа» (регионального значения»

Проведены информационно-просветительские 
программы среди общественности 

Проведены презентации ООПТ регионального значения во всех школах 
г.Нарьян-Мара. проведение конкурсов, викторин, волонтерское 
движение. Выступление на телевидении и радио г.Нарьян-Мара. 

Другие меры для обеспечения более эффективного 
установления связи, просвещения и осведомления 

_

4.1 Разработка и принятие минимальных стандартов и оптимальной практики для национальных и региональных систем 
охраняемых районов

1) Какие результаты достигнуты в разработке 
передовых методов и минимальных стандартов? 

2) Если имеются примеры передовых методов и 
минимальных стандартов, связанных с ООПТ, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Внедрена ли система для мониторинга результатов, 
достигнутых на территории охраняемых районов 
благодаря реализации программы работы по 
охраняемым районам? 

 НЕТ 

4) Какие меры были приняты в связи с передовыми методами и минимальными стандартами? Отметьте все такие меры 
и приведите краткое описание: 
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МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны стандарты и передовые методы для 
учреждения и отбора охраняемых районов 

_

Разработаны стандарты и передовые методы для 
планирования управления ООПТ 

_

Разработаны стандарты и передовые методы для 
управления ООПТ

_

Осуществляется сотрудничество с другими Сторонами 
и соответствующими организациями для тестирования, 
обзора и популяризации передовых методов и 
минимальных стандартов 

_

Другие меры в связи с передовыми методами и 
минимальными стандартами

_

4.2 Проведение оценки и повышение эффективности управления ООПТ

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
эффективности управления ООПТ?

2) Если оценка эффективности управления ООПТ 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Какой % совокупной территории ООПТ был оценен 
на предмет эффективности управления? 

4) Какой % из числа ООПТ был оценен на предмет 
эффективности управления?

5) Какие меры были приняты для улучшения процессов управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Усовершенствованы системы и процессы управления _

Усовершенствован процесс правоприменения _

Улучшены отношения с субъектами деятельности _

Улучшен процесс работы с посетителями _

Улучшен процесс управления природными и 
культурными ресурсами

_

Другие меры по повышению эффективности _

Представили ли вы результаты оценки эффективности 
управления во Всемирную базу данных об охраняемых 
районах Всемирного центра мониторинга охраны 
окружающей среды ЮНЕП

_

4.3 Оценка и мониторинг состояния охраняемых районов и тенденций в них 

1) Какие результаты были достигнуты во внедрении 
эффективной системы мониторинга площади, статуса 
и тенденций развития ООПТ?

 СТАТУС: 1 

2) Если имеется недавний доклад о результатах 
мониторинга, укажите URL (или прикрепите pdf-
файл): 

3) Какие меры были приняты для улучшения мониторинга ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Поведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия 

_

Проведен мониторинг площади охраняемых районов _
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Разработана или усовершенствована программа 
мониторинга биоразнообразия  

_

Разработана база данных для управления данными об 
охраняемых районах 

_

Пересмотрен план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований 

_

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

_

Разработаны геоинформационные технологии и/или  
технологии дистанционного зондирования

В августе 2011г. методом дистанционного зондирования в заказнике 
«Вайгач» определена численность атлантического моржа (400 особей)

Другие мероприятия по мониторингу 

4.4  Обеспечение вклада научных знаний в создание и повышение эффективности охраняемых районов и систем охраняемых 
районов 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
надлежащей научно-исследовательской программы в 
поддержку учреждения охраняемых районов 
и управления ими? 

 СТАТУС: 3 

2) Если имеется недавний доклад о результатах 
исследований, укажите URL (или прикрепите pdf-
файл): 

3) Какие меры были приняты для улучшения исследования и мониторинга охраняемых районов? Отметьте все такие меры 
и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявлены ключевые потребности, связанные 
с исследованиями 

_

Проведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия  

_

Разработана или улучшена программа мониторинга 
биоразнообразия  

_

Проведено исследование охраняемых районов с точки 
зрения ключевых социально-экологических вопросов

_

Стимулируется распространение результатов 
исследования охраняемых районов 

_

Пересмотренный план управления на основе 
результатов мониторинга и/или исследований 

_

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

_

Другие мероприятия, связанные с мониторингом и 
исследованиями 

В 2008г. департаментом природы Норвегии проведена  научная экспедиция 
в заказник «Шоинский» для изучения численности гуся-пискульки и 
внесены предложения по его сохранению 

в 2009-2011г г. в районе озера Голодная губа (участок № 1 заказника 
«Нижнепечорский») проведены комплексные экспедиции ОГУ 
«Ненецкий краеведческий музей» по изучению флоры и фауны, 
выявлению исторических объектов.  

В 2009г. и в 2010г лабораторией охраны биоразнообразия и использования 
биоресурсов ИПЭЭ РАН проведены работы по учету гнездящихся 
гусеобразных и изучению трофических отношений гусей и казарок на 
территории заказника «Шоинский»

В 2010г.,  с 27.07. по 08.08. была организована экспедиция по изучению 
влияния климатических изменений на состояние природных экосистем 
и коренного населения острова Вайгач



222  

REGIONAL PROFILE ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME OF WORK ON PROTECTED AREAS, TO BE USED IN 
BPAN PROJECT

The draft reporting framework facilitates capturing the progress in completing assessments on 13 key goals of the programme of work 
on protected areas and specific actions taken to implement the results of those assessments, in order to indicate the status of implemen-
tation.  Progress in completing these assessments is measured from 0-4 (0 – no progress; 1 – planning phase; 2 – initial progress; 3 – sub-
stantial progress; 4 – nearly or fully completed). 

COUNTRY/region: NORWAY/ Nordland, Troms and Finnmark counties

Name of person completing survey: Tore Opdahl

Email address of person completing survey:

Date survey completed: 2nd September 2011

Please briefly describe who was involved in gathering information for this 
survey

County Governors of Nordland, Troms and Finnmark and 
Sami Council/Sámediggi

1) Has a multi-stakeholder advisory committee been formed to implement 
the PoWPA?

No

2) Is there an action plan for implementing the PoWPA? Yes
Considered as part of the NBSAP for Norway (chapter 
II) – see below 

3)  If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the strategic action plan: National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs) : 

4) If yes, which is the lead agency responsible for implementing the action plan? Ministry of the Environment

5) If not, are the PoWPA actions included in other biodiversity-related 
action plans? (please provide a URL or attachment if so)

Review (2007) of the implementation of the CBD Pro-
gramme of Work on Protected Areas: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  
Отчеты BPAN по Программе PoWPA от регионов, на английском языке.

1.1 To establish and strengthen national and regional systems of protected areas integrated into a global network as a contribution to 
globally agreed goals

1) What progress has been made in assessing the representativeness, com-
prehensiveness and ecological gaps of your protected area network?

4

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the gap assess-
ment report:

Scientific evaluation of Norwegian protected areas (NINA 
Rapport 535)

3) Do you have specific targets and indicators for the protected area system? Yes
National targets and indicators are defined in the national 
budget. However, the set of targets/indicators are under-
going a major revision this year.
A national system for setting conservation objectives for 
protected areas and the system of protected areas is un-
der development. Its implementation is planned for 2012.

4) If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the targets and indicators: Environment.no (official website): 
http://www.environment.no/Goals-and-indicators/

Important Government reports:
The Government’s Environmental Policy and the State of 
the Environment in Norway (2006-2007)
http://www.regjeringen.no/nn/dep/md/dok/regpubl/
stmeld/2006-2007/report-no-26-2006-2007-to-the-
storting.html?id=521745 

Integrated Management of the Marine Environment 
of the Barents Sea and the Sea Areas off the Lofoten 
Islands (2005-2006): http://www.regjeringen.no/nb/dep/
md/dok/regpubl/stmeld/20052006/Report-No-8-to-the-
Storting-20052006.html?id=456957
 
Updated management plan of the Marine Environment 
of the Barents Sea and the Sea Areas off the Lofoten 
Islands (2010-2011): http://www.regjeringen.no/nb/dep/
md/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-10-2010-2011.
html?id=635591
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1.2 To integrate protected areas into broader land- and seascapes and sectors so as to maintain ecological structure and function

1) What progress has been made in assessing protected area landscape and 
seascape connectivity?, see: 
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf

2
There is no concrete national initiative but all the work-
ing plans for establishing protected areas focus on ensur-
ing connectivity. There are also other actions promoting 
connectivity (see below).

What progress has been made in assessing protected area landscape and 
seascape sectoral integration?

2
There is no concrete national initiative but some actions 
promote sectoral integration (see below).

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
protected area connectivity and sectoral integration:

The new Nature Diversity Act (2009) is an important 
tool for enhancing both connectivity and sectoral 
integration. See “Act of 19 June 2009 No. 100 Relating to 
the Management of Biological, Geological and Landscape 
Diversity (Nature Diversity Act)”: 
http://www.regjeringen.no/en/doc/laws/Acts/nature-
diversity-act.html?id=570549

The New Approach – The Norwegian Nature Diversity 
Act (presentation in English): 
http://www.regjeringen.no/pages/14496366/sorensen_
nagoya.pdf

3) What actions have been taken to improve protected area connectivity and sectoral integration? Please check all that apply, and pro-
vide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Changed the legal status and/or governance in key connectivity areas  - 

Created new protected areas in key connectivity areas In recent years, there has been an increased focus on 
connectivity in forest protection.

Improved natural resource management to improve connectivity  

Designated connectivity corridors and/or buffers In recent years, there has been an increased focus in 
forest protection on establishing connectivity between 
protected areas.

Created market incentives to promote connectivity 

Changed awareness of key stakeholders in key connectivity areas

Improved laws and policies within or around key connectivity areas

Restored degraded areas in key connectivity areas Restoration of wetlands

Changed land use planning, zoning and/or buffers in key connectivity areas 

Removed barriers to connectivity and ecological functioning  

Integrated protected areas into poverty reduction strategies

 Other actions to improve connectivity and integration  

5) What actions have been taken to improve the ecological representativeness of the protected area network? Please check all that ap-
ply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS (31.12.10/1.06.11)

Protected land area 13,6%/14,6

Protected sea area

Proposed or planned PAs 2,6%/2,6%(for land areas)

Promoted an array of different types of protected areas (e.g., different 
IUCN Categories, CCAs (Community Conserved Areas) etc)

3

Other actions to improve the representativeness and comprehensiveness of 
the network

National parks,
Thematic conservation;
Conservation plan for forest habitats;
Conservation plan for marine habitats
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1.3 To establish and strengthen regional networks, transboundary protected areas (TBPAs) and collaboration between neighbouring 
protected areas across national boundaries

1) What progress has been made in identifying conservation priorities and 
opportunities for establishing transboundary protected areas and regional 
networks?

3

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
opportunities for transboundary protected areas and regional networks.

Memorandum of Understanding for the development 
of the Green Belt of Fennoscandia between Norway, 
Finland and Russia:
http://cms.iucn.org/?uNewsID=4898

Ramsar - The Nordic-Baltic Wetlands Initiative: 
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-nordic-baltic-
wetlands-initiative-expert-seminar-2011/main/
ramsar/1%5E25313_4000_0__
http://assets.panda.org/downloads/wwf_ramsar_report.pdf

Cooperation between individual protected areas;
Treriksrøysa;
Svanhovd research station 

3) What actions have been taken to strengthen the regional protected area network and foster transboundary PAs? Please check all that 
apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created transboundary protected area/s At least eight large protected areas (Øvre Pasvik, Øvre 
Anarjokka, Øvre Dividal, Rago, Junkerdal, Saltfjellet and 
Børgefjell/Byrkije) have long common borders with Fin-
land, Sweden or Russia. The majority of these protected 
areas have equivalent protected areas in the neighbour 
countries.

Contributed to the creation of regional-scale conservation corridors  

Participated in the establishment of regional networks RAMSAR - Nordic-Baltic Wetlands Initiative (NorBal-
Wet);
Emerald Network of the Bern Convention;
Barents Protected Area Network (BPAN)

Created enabling policies to allow for transboundary protected areas, such 
as Green belt, park to park etc.

Memorandum of Understanding for the development of 
the Green Belt of Fennoscandia between Norway, Fin-
land and Russia.

Established a multi-country/regional coordination mechanism Nordic-Baltic Wetlands Initiative (NorBalWet);
Barents Protected Area Network (BPAN)

 
Other actions to foster regional networks and transboundary areas

Pilot project on “Treriksgränsen”  - ”Feasibility study 
of trilateral co-operation in nature protection and sus-
tainable nature tourism around Treriksgränset between 
Finland, Norway and Sweden”;

Barents Euro-Arctic Council (BEAC); 
Svanhovd research station; 
Regional cooperation between counties across borders

1.4 To substantially improve site-based protected area planning and management

1) What progress has been made in developing protected area management plans? 3

1) What percentage of your protected areas has an adequate management 
plan? 

10 % (approved)
12 % (approved and plans under development)
However, only 50 % of protected areas are considered to 
need a management plan

2) What percentage of the total surface area of protected areas does the 
management plan(s) cover? 

10-30 % (best guess)



225

3) Please provide a URL (or pdf attachment) of a recent example of a partici-
patory, science-based management plan

Management plan for the Skogvoll nature reserve (in 
Norwegian):
http://fylkesmannen.no/Forvaltningsplan_for_Skogvoll_
naturreservat_inkl_alle_vedlegg_4ELDX.pdf.file

Management plan for the Sjunkhatten National Park (not 
yet approved) (in Norwegian)

4) What actions have been taken to improve protected area management planning? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed guidelines and tools for developing management plans General guidelines in the handbook “Protected areas and 
management” (in Norwegian):
http://www.dirnat.no/content/1191/Omradevern-og-
forvaltning

Provided training and/or technical support in management planning A lot more focus on support in recent years, high priority 
for coming years

Developed management plans for protected areas There has been an increased effort to develop management 
plans in recent years, but there is still a lot of work to do.

Do you have good scientific basis of existing management plans The scientific basis varies, but it is improving rapidly.

Conducted protected area resource inventories  

Other actions to improve management planning A comprehensive system for setting conservation ob-
jectives and defining management actions for protected 
areas is under development and testing.
Provisional guidelines are already followed in all manage-
ment plans in progress. 

1.5 To prevent and mitigate the negative impacts of key threats to protected areas

1) What progress has been made in assessing the status of protected area 
threats, and opportunities for mitigation, prevention and restoration?

3

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
the status of threats and opportunities for mitigation, prevention and resto-
ration.

Handbook of ecological restoration (in Norwegian)

Habitat management

3) What actions have been taken to mitigate or prevent protected area threats, or restore degraded areas? Please check all that apply, 
and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Changed the status and/or governance type of a protected area Unknown 

Improved staffing numbers and/or skills to prevent and mitigate threats The number of staff at the State Nature Inspectorate 
has increased rapidly in recent years and continues to 
increase.

Included measures to address threats in a management plan Threats have been addressed in recent management 
plans, including plans in progress.

Improved management practices to prevent or mitigate threats Investment in cultural landscapes;

Increased threat mitigation funding   

Developed a plan to address the impacts of climate change Climate in Norway 2100 – What’s up? (in Norwegian)
 
Climate in Norway 2100 (report) (in Norwegian)

Changed market incentives to reduce or prevent threats  Unknown
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2.1 To promote equity and benefit-sharing

1) What progress has been made in assessing the equitable sharing of costs 
and benefits of establishing protected areas?

3

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
equitable sharing of costs and benefits of establishing protected areas.

3) What actions have been taken to improve equitable benefits sharing? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Developed compensation mechanisms There is a full compensation scheme for protected areas. 
Compensation is discussed in the “Summary of Proposi-
tion No. 52 (2008-2009) to the Storting concerning an 
Act relating to the management of biological, geological 
and landscape diversity (Nature Diversity Act)”:
http://www.regjeringen.no/pages/2265991/PDFS/
OTP200820090052000EN_PDFS.pdf

Other actions to strengthen equitable benefit--sharing “Natural heritage as added (economic) value”: The pro-
gramme (2010-13) aims at showing how natural heritage 
can provide unique nature experiences in cooperation 
with travelling tradesmen, local communities, manage-
ment authorities and science institutes:
The program 
 
Projects

4) What progress has been made in assessing protected area governance? 4

5) What percentage of protected areas has been assigned an IUCN category? 95 %

6) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
protected area governance:

Several reports were produced 3-6 years ago as a part of 
the “Evaluation of the management of protected areas”. 
Its results have been used in deciding on a new and 
diversified regime of protected areas governance in the 
Nature Diversity Act: http://www.regjeringen.no/en/doc/
laws/Acts/nature-diversity-act.html?id=570549

Improved monitoring and detection of threats A monitoring system for protected areas is under devel-
opment.

Other monitoring providing essential science-based 
knowledge of high importance to protected areas:
Monitoring of terrestrial ecosystems (TOV): 

Monitoring of palsa mires

 
Monitoring of alpine vegetation (GLORIA)

 
Monitoring of freshwater

Evaluated the efficacy of threat-related actions  

Improved public awareness and behaviour regarding threats  Unknown 

Changed laws and policies related to threats  Unknown

Restored degraded areas Wetlands;
Cultural landscapes 

Developed and/or implemented strategies to mitigate threats Unknown

Other actions to mitigate and prevent threats Unknown 
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7) What actions have you taken to improve and diversify governance types? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created new protected areas with innovative forms of governance, such as 
community conserved areas

Unknown

According to IUCN guidelines reference... Unknown

Changed laws or policies to enable new governance types

Other actions to diversify governance types New governance types are defined in the Nature Diver-
sity Act. Local management boards for national parks and 
other large protected areas are rapidly being established. 

2.2 To enhance and secure involvement of indigenous and local communities and relevant stakeholders

1) What is the status of participation of indigenous and local communities 
and other key stakeholders in key protected area decisions?

4

2) What actions have been taken to improve indigenous and local community participation? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed opportunities and needs for local community participation in key 
protected area decisions

These issues have been addressed in several reports of 
the “Evaluation of the management of protected areas”.

Improved laws, policies and/or practices to promote participation Adoption and implementation of the Nature Diversity 
Act (2009)

Developed policies for prior informed consent for resettlement
 

Improved mechanisms for participation of indigenous and local communities Establishment of the “Sámediggi/Sametinget”:
http://www.samediggi.no/artikkel.
aspx?MId1=3377&AId=3645&back=1&MId2=3483
 
 Consultation agreement between “Sámediggi/Sa-
metinget”, Sami organizations and the Government in 
every community issue regarding the Sami people.

Increased participation of indigenous and local communities in key decisions Establishment of local management boards for national 
parks and other large protected areas

Other actions to promote participation

3.1 To provide an enabling policy, institutional and socio-economic environment for protected areas

1) What progress has been made in assessing the policy environment for 
creating and managing protected areas?

3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the assessment of 
the policy environment:

Report to the Ministry of the Environment: Action plan 
for sustainable use and management of protected areas

3) What actions have been taken to improve the protected area policy environment? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription

ACTION CURRENT STATUS

Harmonized sectoral policies or laws to strengthen management effectiveness Adoption and implementation of the Nature Diversity 
Act (2009)

Integrated PA values and ecological services into the national economy The budget for the establishment and management of 
protected areas is fully integrated into the annual na-
tional budget. However, the concepts of “integration of 
protected area values” and “ecological services” are still 
under development.

Developed incentive mechanisms for private protected areas Not relevant in Norway
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3.2 To build capacity for the planning, establishment and management of protected areas

1) What progress has been made in assessing protected area capacity needs? 3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the assessment of 
capacity needs:

Report to the Ministry of the Environment: Action plan 
for sustainable use and management of protected areas:
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-
Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-
bruk-forvaltning-og-skjotsel-av-verneomrader

3) What actions have been taken to strengthen protected area capacity? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created a professional development programme for protected area staff The State Nature Inspectorate was established in 1997. 
There are more than 100 offices now distributed across 
59 local offices. The number of staff has more than dou-
bled in the last five years and is still growing rapidly:
http://www.naturoppsyn.no/

Trained protected area staff in key skills Yes – see above

Increased the number of protected area staff Yes – see above

Other actions to improve capacity

3.3 To develop, apply and transfer appropriate technologies for protected areas

1) What progress has been made in assessing the needs for relevant and 
appropriate technology for protected area management?

3

2) If available, please indicate the URL (or attached a PDF) of the assessment 
of the technology needs:

3) What actions have been taken to improve the access to and use of relevant and appropriate technology? Please check all that apply, 
and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed and/or used appropriate technology for habitat restoration and reha-
bilitation

Developed and/or used appropriate technology for resource mapping, bio-
logical inventories and rapid assessments

Developed and/or used appropriate technology for monitoring

Developed positive market incentives to support protected areas

Removed perverse incentives that hinder effective management Removed economic incentives from the state to log for-
est on steep slopes; Logging in such marginal areas is not 
profitable without the incentives. However, these forests 
often have high biodiversity value.  

Cooperated with neighboring countries on transboundary areas See Q 1.3

Other actions to improve the policy environment

4) What progress has been made in assessing the contribution of protected 
areas to the local and national economies?  

3

5) What progress has been made in assessing the contribution of protected 
areas to the Millennium Development Goals?

2

6) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) with the assessment 
of the contribution of protected areas to the local and national economy 
and to the Millennium Development Goals:

Norwegian Millennium Ecosystem Assessment DN-re-
port 1b-2002:

7) What actions have been taken to value the contribution of protected areas? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created finance mechanisms linked to protected area values (e.g., payment 
for ecosystem services)

Under development



229

3.4 To ensure financial sustainability of protected areas and national and regional systems of protected areas 

1) What progress has been made in assessing protected area finance needs? 3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the assessment of 
finance needs:

Report to the Ministry of the Environment: Action 
plan for sustainable use and management of protected 
areas

3) What progress has been made in developing and implementing a sustainable 
finance plan that incorporates a diversified portfolio of financial mechanisms?

2

4) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the sustainable 
finance plan:

5) What actions have been taken to improve the sustainable finance of your protected areas? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed new protected area funding mechanisms

Developed protected area business plan or plans

Improved resource allocation procedures

Provided financial training and support

Improved accounting and monitoring

Improved financial planning capacity

Removed legal barriers to sustainable finance

Other actions to improve sustainable finance

Encouraged technology transfer and cooperation between protected areas 
and agencies

Other actions to improve access to and use of appropriate technologies

3.5  To strengthen communication, education and public awareness

1) What progress have you made in conducting a public awareness and com-
munication campaign/programme?

3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the public aware-
ness and communication plan: 

3) What actions have you taken to improve public awareness and strengthen education programmes? Please check all that apply, and 
provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Identify core themes for education, awareness and communication pro-
grammes relevant to protected areas

Conducted an awareness campaign on the value of protected areas to local 
and national economies

Conducted an awareness campaign on the value of protected areas in cli-
mate change adaptation and mitigation

Established or strengthen communication mechanisms with key target 
groups, including indigenous and local communities

Developed protected area curricula with educational institutions, regarding 
to environmental education

Produced public outreach materials

Conducted public outreach programmes, such as Junior ranger, Europarc
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4.2 To evaluate and improve the effectiveness of protected areas management

1) What progress has been made in assessing the management effectiveness 
of protected areas?

2

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the assessment of 
protected area management effectiveness:

We consider this to be a part of the process of mak-
ing management plans, carrying out management 
measures, monitoring protected areas and reporting 
results.

3) In what percentage of the total area of protected areas has management 
effectiveness been assessed? 

0%

4) In what percentage of the number of protected areas has management 
effectiveness been assessed?

0%

5) What actions have been taken to improve management processes within 
protected areas? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Improved management systems and processes

Improved law enforcement

Improved stakeholder relations

Improved visitor management

Improved management of natural and cultural resources

Other actions to improve management effectiveness

Have you submitted  management effectiveness results to UNEP-WCMC’s 
WDPA

Other actions to improve communication, education and awareness  News - “Stories from the Norwegian nature”: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/naturmangfold/
stories-from-the-norwegian-nature.html?id=652042

4.1 To develop and adopt minimum standards and best practices for national and regional protected area systems

1) What progress has been made in developing best practices and minimum 
standards?

3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of examples of 
protected area best practices and minimum standards.

3) Is there a system in place for monitoring protected area outcomes 
achieved in line with the programme of work on protected areas

No,
but under development and to be implemented in 2012

4) What actions have been taken related to best practices and minimum 
standards? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed standards and best practices for protected area establishment 
and selection

General guidelines in the handbook “Protected areas and 
management” 
(in Norwegian):

Developed standards and best practices for protected area management 
planning

Same as above

Developed standards and best practices for protected area management Same as above

Collaborated with other Parties and relevant organizations to test, review 
and promote best practices and minimum standards, such as Emerald Net-
work, Natura 2000, BPAN

Yes, we participate in these initiatives.

Other actions related to best practices and minimum standards
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4.3 To assess and monitor protected area status and trends

1) What progress has been made in establishing an effective monitoring 
system of protected area coverage, status and trends?

3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of a recent monitor-
ing report.

We consider this to be a part of the process of mak-
ing management plans, carrying out management 
measures, monitoring protected areas and reporting 
results.

3) What actions have been taken to improve protected area monitoring? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed the status and trend of key biodiversity 

Monitored the coverage of protected areas

Developed or improved a biological monitoring programme

Developed a database for managing protected area data

Revised management plan based on monitoring and/or research results

Changed management practices based on the results of monitoring and/
or research

Developed geographic information systems (GIS) and/or remote sensing 
technologies

Other monitoring activities

4.4  To ensure that scientific knowledge contributes to the establishment and effectiveness of protected areas and protected area systems

1) What progress has been made in developing an appropriate science and 
research programme to support protected area establishment and manage-
ment?

2

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of a recent research 
report:

Scientific evaluation of Norwegian protected areas 
(NINA Rapport 535)

3) What actions have been taken to improve protected area research and monitoring? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Identified key research needs

Assessed the status and trends of key biodiversity Report “Nature in change”:
http://www.dirnat.no/content/500039880/Natur-i-endring

Developed or improved a biological monitoring programme 

Conducted protected area research on key socio-economic issues

Promoted dissemination of protected area research

Revised management plan based on monitoring and/or research results

Other research and monitoring activities
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REGIONAL PROFILE ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME OF WORK ON PROTECTED AREAS, TO BE USED IN 
BPAN PROJECT

The draft reporting framework facilitates capturing the progress in completing assessments on 13 key goals of the programme of work 
on protected areas and specific actions taken to implement the results of those assessments, in order to indicate the status of implemen-
tation.  Progress in completing these assessments is measured from 0-4 (0 – no progress; 1 – planning phase; 2 – initial progress; 3 – sub-
stantial progress; 4 – nearly or fully completed). 

COUNTRY/region: SWEDEN/ Västerbotten and Norrbotten counties

Name of person completing survey: Olle Höjer

Email address of person completing survey: Olle.Hojer@naturvardsverket.se

Date survey completed: Preliminary version from 30th September 2011

Please briefly describe who was involved in gathering information for this 
survey

Olle Höjer and Sandra Wennberg,
Swedish Environmental Protection Agency (SEPA);
Frederic Forsmark,Regional county board of Norrbotten;
Sören Uppsäll, Regional county board of Västerbotten;
Bengt-Gunnar Jonsson, Mid Sweden University;
Malin Sahlin, Swedish Society for Nature Conservation

1) Has a multi-stakeholder advisory committee been formed to implement 
the PoWPA?

NO

2) Is there an action plan for implementing the PoWPA? NO

3)  If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the strategic action plan:

4) If yes, which is the lead agency responsible for implementing the action plan?

5) If not, are the PoWPA actions included in other biodiversity-related ac-
tion plans? (please provide a URL or attachment if so)

Environmental quality objectives;
National and regional strategies for the legal protection 
of forests;
Mire protection plan

1.1 To establish and strengthen national and regional systems of protected areas integrated into a global network as a contribution to 
globally agreed goals

1) What progress has been made in assessing the representativeness, com-
prehensiveness and ecological gaps of your protected area network?

(STATUS: 0-4)  
Forest: 3
Wetlands: 4

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the gap assess-
ment report:

3) Do you have specific targets and indicators for the protected area system? YES

4) If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the targets and indicators: E.g. environmental quality objectives and regional targets

5) What actions have been taken to improve the ecological representativeness of the protected area network? Please check all that apply, 
and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Protected land area See below

Protected sea area See below

Proposed or planned PAs See below

Norrbotten +
Västerbotten

Protected area Planned 
protection 

Protected & Planned

Total 18,6% 1,5% 20,1%

Land 20,2% 1,2% 21,4%

Water 9,9% 3,2% 13,2%

Bioms

Forests 16,5% 1,2% 17,8%
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Wetland 19,9% 2,5% 22,4%

Inland water 14,7% 1,0% 15,6%

Sea 6,1% 5,1% 11,2%

Protected areas include national parks, nature reserves and Natura 2000 sites
Planned protection refers to areas approved for protection by SEPA 

Promoted an array of different types of protected areas (e.g., different 
IUCN Categories, CCAs (Community Conserved Areas) etc)

(Status: 0-4) 
3

Other actions to improve the representativeness and comprehensive-
ness of the network

Completing the Natura 2000 network;
Strategies and protection in low altitude high value areas;
Agreement on the protection of 1100km2 of state owned 
forest;
Provide 1000 km2 of state owned forest land to compensate 
land forest companies for high conservation value forests 

1.2 To integrate protected areas into broader land- and seascapes and sectors so as to maintain ecological structure and function

1) What progress has been made in assessing protected area landscape and 
seascape connectivity?, see: http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf

(STATUS: 0-4)
3

What progress has been made in assessing protected area landscape and 
seascape sectoral integration?

(STATUS: 0-4)
2

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
protected area connectivity and sectoral integration:

Government directive; Conceptual analysis of green infra-
structure

3) What actions have been taken to improve protected area connectivity and sectoral integration? Please check all that apply, and pro-
vide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Changed the legal status and/or governance in key connectivity areas More involvement of the Sami people in the Lapponia 
World Heritage Site, pilot project to be evaluated  

Created new protected areas in key connectivity areas 3 

Improved natural resource management to improve connectivity 0

Designated connectivity corridors and/or buffers 2
Area and cluster analysis of core areas

Created market incentives to promote connectivity Not applicable at regional level

Changed awareness of key stakeholders in key connectivity areas 2 

Improved laws and policies within or around key connectivity areas Not applicable at regional level 

Restored degraded areas in key connectivity areas 2

Changed land use planning, zoning and/or buffers in key connectivity areas 1

Removed barriers to connectivity and ecological functioning  0

Integrated protected areas into poverty reduction strategies Not applicable at regional level

Other actions to improve connectivity and integration

1.3 To establish and strengthen regional networks, transboundary protected areas (TBPAs) and collaboration between neighbouring 
protected areas across national boundaries

1) What progress has been made in identifying conservation priorities and 
opportunities for establishing transboundary protected areas and regional 
networks?

(STATUS: 0-4)
1

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
opportunities for transboundary protected areas and regional networks.

3) What actions have been taken to strengthen the regional protected area network and foster transboundary PAs? Please check all that 
apply, and provide a brief description:
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1.4 To substantially improve site-based protected area planning and management

1) What progress has been made in developing protected area management 
plans?

(STATUS: 0-4) 
3

1) What percentage of your protected areas has an adequate management 
plan? 

> 90% 

2) What percentage of the total surface area of protected areas does the 
management plan(s) cover? 

 100%

3) Please provide a URL (or pdf attachment) of a recent example of a participa-
tory, science-based management plan

4) What actions have been taken to improve protected area management planning? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed guidelines and tools for developing management plans 3

Provided training and/or technical support in management planning 2

Developed management plans for protected areas

Do you have good scientific basis of existing management plans

3 
 
2 

Conducted protected area resource inventories

Other actions to improve management planning 2 
Management database

1.5 To prevent and mitigate the negative impacts of key threats to protected areas

1) What progress has been made in assessing the status of protected area 
threats, and opportunities for mitigation, prevention and restoration?

(STATUS: 0-4)
1

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
the status of threats and opportunities for mitigation, prevention and resto-
ration.

3) What actions have been taken to mitigate or prevent protected area threats, or restore degraded areas? Please check all that apply, 
and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Changed the status and/or governance type of a protected area 

Improved staffing numbers and/or skills to prevent and mitigate threats 0

Included measures to address threats in a management plan 2

Improved management practices to prevent or mitigate threats 2

Increased threat mitigation funding Not applicable at regional level 

Developed a plan to address the impacts of climate change 0

Changed market incentives to reduce or prevent threats Not applicable at regional level 

ACTION CURRENT STATUS

Created transboundary protected area/s 0

Contributed to the creation of regional-scale conservation corridors 2

Participated in the establishment of regional networks 2

Created enabling policies to allow for transboundary protected areas, such 
as Green belt, park to park etc.

0

Established a multi-country/regional coordination mechanism 1

Other actions to foster regional networks and transboundary areas
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Improved monitoring and detection of threats 2
Mining, wind power plants and roads are the most seri-
ous threats to existing protected areas in the Västerbot-
ten and Norrbotten counties. Approximately 10-15% of 
protected areas in the region are under threat or have 
conflicts of interests.

Evaluated the efficacy of threat-related actions 0

Improved public awareness and behaviour regarding threats 1

Changed laws and policies related to threats Not applicable at regional level 

Restored degraded areas 1

Developed and/or implemented strategies to mitigate threats 1

Other actions to mitigate and prevent threats  

2.1 To promote equity and benefit-sharing

What progress has been made in assessing the equitable sharing of costs and 
benefits of establishing protected areas?

(STATUS: 0-4)
2

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
equitable sharing of costs and benefits of establishing protected areas.

3) What actions have been taken to improve equitable benefits sharing? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Developed compensation mechanisms In accordance with legislation

Other actions to strengthen equitable benefit--sharing

4) What progress has been made in assessing protected area governance? (STATUS: 0-4)
3

5) What percentage of protected areas has been assigned an IUCN category? 95-100% 

6) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of the assessment of 
protected area governance:

7) What actions have you taken to improve and diversify governance types? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created new protected areas with innovative forms of governance, such 
as community conserved areas

Nature conservation agreements, voluntary approach

According to IUCN guidelines reference... Not applicable at regional level 

Changed laws or policies to enable new governance types

Other actions to diversify governance types  

2.2 To enhance and secure involvement of indigenous and local communities and relevant stakeholders

1) What is the status of participation of indigenous and local communities 
and other key stakeholders in key protected area decisions?

(STATUS: 0-4)
3

2) What actions have been taken to improve indigenous and local community participation? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed opportunities and needs for local community participation in key 
protected area decisions

3
National assessments (“Markägarenkäten”, “Komet”)

Improved laws, policies and/or practices to promote participation In accordance with the Swedish environmental code

Developed policies for prior informed consent for resettlement Not applicable

Improved mechanisms for participation of indigenous and local communities 2

Increased participation of indigenous and local communities in key decisions In accordance with the Swedish environmental code
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3.1 To provide an enabling policy, institutional and socio-economic environment for protected areas

1) What progress has been made in assessing the policy environment for 
creating and managing protected areas?

(STATUS: 0-4)
1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the assessment of 
the policy environment:

3) What actions have been taken to improve the protected area policy environment? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription

ACTION CURRENT STATUS

Harmonized sectoral policies or laws to strengthen management effec-
tiveness

Not applicable at regional level

Integrated PA values and ecological services into the national economy Not applicable at regional level 

Developed incentive mechanisms for private protected areas Not applicable at regional level

Developed positive market incentives to support protected areas Not applicable at regional level 

Removed perverse incentives that hinder effective management 1 

Cooperated with neighbouring countries on transboundary areas 1

Other actions to improve the policy environment

4) What progress has been made in assessing the contribution of protected 
areas to the local and national economies?  

(STATUS: 0-4)
1

5) What progress has been made in assessing the contribution of protected 
areas to the Millennium Development Goals?

(STATUS: 0-4) 
0

6) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) with the assessment 
of the contribution of protected areas to the local and national economy 
and to the Millennium Development Goals:

7) What actions have been taken to value the contribution of protected 
areas? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created finance mechanisms linked to protected area values (e.g., pay-
ment for ecosystem services)

Not applicable on regional level  

Other actions to promote participation “Naturvårdsråd” – multi-stakeholder committee for 
nature conservation established;
Lapponia – pilot project

3.2 To build capacity for the planning, establishment and management of protected areas

1) What progress has been made in assessing protected area capacity needs? (STATUS: 0-4)
2

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the assessment of 
capacity needs:

3) What actions have been taken to strengthen protected area capacity? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created a professional development programme for protected area staff 2

Trained protected area staff in key skills 2

Increased the number of protected area staff 0

Other actions to improve capacity
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3.3 To develop, apply and transfer appropriate technologies for protected areas

1) What progress has been made in assessing the needs for relevant and 
appropriate technology for protected area management?

(STATUS: 0-4)
3

2) If available, please indicate the URL (or attached a PDF) of the assessment 
of the technology needs:

3) What actions have been taken to improve the access to and use of relevant and appropriate technology? Please check all that apply, 
and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed and/or used appropriate technology for habitat restoration 
and rehabilitation

Developed and/or used appropriate technology for resource mapping, 
biological inventories and rapid assessments

3

Developed and/or used appropriate technology for monitoring 3

Encouraged technology transfer and cooperation between protected 
areas and agencies

3
 

Other actions to improve access to and use of appropriate technologies

3.4 To ensure financial sustainability of protected areas and national and regional systems of protected areas 

1) What progress has been made in assessing protected area finance needs? (STATUS: 0-4)
3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the assessment of 
finance needs:

 

3) What progress has been made in developing and implementing a sustainable 
finance plan that incorporates a diversified portfolio of financial mechanisms?

(STATUS: 0-4)
2

4) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the sustainable 
finance plan:

5) What actions have been taken to improve the sustainable finance of your protected areas? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed new protected area funding mechanisms

Developed protected area business plan or plans

Improved resource allocation procedures

Provided financial training and support

Improved accounting and monitoring

Improved financial planning capacity

Removed legal barriers to sustainable finance

Other actions to improve sustainable finance

3.5  To strengthen communication, education and public awareness

1) What progress have you made in conducting a public awareness and com-
munication campaign/programme?

(STATUS: 0-4)
3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the public aware-
ness and communication plan: 

The year of nature (2010)

3) What actions have you taken to improve public awareness and strengthen education programmes? Please check all that apply, and 
provide a brief description:
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ACTION CURRENT STATUS

Identify core themes for education, awareness and communication pro-
grammes relevant to protected areas

Conducted an awareness campaign on the value of protected areas to 
local and national economies

Conducted an awareness campaign on the value of protected areas in 
climate change adaptation and mitigation

Established or strengthen communication mechanisms with key target 
groups, including indigenous and local communities

Developed protected area curricula with educational institutions, re-
garding to environmental education

Produced public outreach materials

Conducted public outreach programmes, such as Junior ranger, Europarc

Other actions to improve communication, education and awareness

4.1 To develop and adopt minimum standards and best practices for national and regional protected area systems

1) What progress has been made in developing best practices and minimum 
standards?

(STATUS: 0-4)
3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of examples of pro-
tected area best practices and minimum standards.

3) Is there a system in place for monitoring protected area outcomes 
achieved in line with the programme of work on protected areas

4) What actions have been taken related to best practices and minimum standards? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed standards and best practices for protected area establishment 
and selection

Developed standards and best practices for protected area management 
planning

Developed standards and best practices for protected area management

Collaborated with other Parties and relevant organizations to test, review 
and promote best practices and minimum standards, such as Emerald Net-
work, Natura 2000, BPAN

Other actions related to best practices and minimum standards

4.2 To evaluate and improve the effectiveness of protected areas management

1) What progress has been made in assessing the management effectiveness 
of protected areas?

(STATUS: 0-4)
2-3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of the assessment of 
protected area management effectiveness:

3) In what percentage of the total area of protected areas has management 
effectiveness been assessed? 

4) In what percentage of the number of protected areas has management 
effectiveness been assessed?

5) What actions have been taken to improve management processes within protected areas? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Improved management systems and processes

Improved law enforcement
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Improved stakeholder relations

Improved visitor management

Improved management of natural and cultural resources

Other actions to improve management effectiveness

Have you submitted  management effectiveness results to UNEP-WCMC’s 
WDPA

4.3 To assess and monitor protected area status and trends

1) What progress has been made in establishing an effective monitoring 
system of protected area coverage, status and trends?

(STATUS: 0-4)
3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of a recent monitor-
ing report.

VIC-NATUR, “Basinventeringen”

3) What actions have been taken to improve protected area monitoring? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed the status and trend of key biodiversity 

Monitored the coverage of protected areas 3

Developed or improved a biological monitoring programme

Developed a database for managing protected area data 3

Revised management plan based on monitoring and/or research results 2 

Changed management practices based on the results of monitoring and/or 
research

Developed geographic information systems (GIS) and/or remote sensing 
technologies

4

Other monitoring activities  

4.4  To ensure that scientific knowledge contributes to the establishment and effectiveness of protected areas and protected area systems

1) What progress has been made in developing an appropriate science and 
research programme to support protected area establishment and manage-
ment?

(STATUS: 0-4) 
1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of a recent research 
report:

3) What actions have been taken to improve protected area research and monitoring? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Identified key research needs

Assessed the status and trends of key biodiversity 

Developed or improved a biological monitoring programme 

Conducted protected area research on key socio-economic issues

Promoted dissemination of protected area research

Revised management plan based on monitoring and/or research results

Other research and monitoring activities
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REGIONAL PROFILE ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME OF WORK ON PROTECTED AREAS, TO BE USED IN 
BPAN PROJECT

The draft reporting framework facilitates capturing the progress in completing assessments on 13 key goals of the programme of work 
on protected areas and specific actions taken to implement the results of those assessments, in order to indicate the status of implemen-
tation.  Progress in completing these assessments is measured from 0-4 (0 – no progress; 1 – planning phase; 2 – initial progress; 3 – sub-
stantial progress; 4 – nearly or fully completed). 

Region: Finland: Lapland, Northern Ostrobothnia, Kainuu Region

Name of person completing survey: Sanna-Kaisa Juvonen (Metsähallitus Natural Heritage Services),
Anna Kuhmonen (Finnish Environment Institute),
Kari Lahti (Metsähallitus Natural Heritage Services)

Email address of person completing survey: sanna-kaisa.juvonen@metsa.fi

Date survey completed: 19 February 2013

Please briefly describe who was involved in gathering infor-
mation for this survey

Participants of the Liminganlahti meeting, 10-11 May 2011, and ot her peo-
ple who have made comments:

Ilkka Heikkinen Ministry of the Environment of Finland

Eero Melantie Centre for Economic Development, Transport 
and the Environment, Northern Ostrobothnia

Matti Hovi Metsähallitus Natural Heritage Services, Northern 
Ostrobothnia and Kainuu Region

Mauri Huhtala Finnish Association for Nature Conservation, 
Regional Office of Northern Ostrobothnia

Yrjö Norokorpi Metsähallitus Natural Heritage Services, Lapland

Tarja Pasma Finnish Association for Nature Conservation, 
Regional Office of Lapland

Mervi Heinonen Metsähallitus Natural Heritage Services

Tapio Lindholm Finnish Environment Institute

Jyri Mikkola Finnish Nature League

Outi Mähönen Ministry of the Environment of Finland

1) Has a multi-stakeholder advisory committee been 
formed to implement the PoWPA?

No

2) Is there an action plan for implementing the PoWPA? Yes

3)  If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the 
strategic action plan:

http://www.cbd.int/protected/implementation/actionplans/
country/?country=fi

4) If yes, which is the lead agency responsible for imple-
menting the action plan?

Metsähallitus, Natural Heritage Services
Metsähallitus Natural Heritage Services is a public authority that adminis-
ters more than 12 million hectares of state-owned land and water areas. It 
manages all state-owned protected areas. These include terrestrial as well 
as marine and freshwater areas.

5) If not, are the PoWPA actions included in other bio-
diversity-related action plans? (please provide a URL or 
attachment if so)

PoWPA actions are included in the National strategy and action plan for 
the conservation and sustainable use of biodiversity in Finland 2012–2020
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Biodiversity/Strategy_and_action_plan_
for_biodiversity
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1.1 To establish and strengthen national and regional systems of protected areas integrated into a global network as a contribution to 
globally agreed goals

1) What progress has been made in assessing the repre-
sentativeness, comprehensiveness and ecological gaps of 
your protected area network?

3-4

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the gap assessment report:

Assessment of threatened habitat types in Finland (in Finnish):
http://www.ymparisto.fi/luontotyyppienuhanalaisuus

SAVA project publications on the state of protection of forests, mires and 
inland waters (in Finnish):
Forests
Inland waters
Mires

The establishment of the Natura 2000 network in Finland, on the basis of 
gap analyses, in order to implement the EU nature directives
http://natura2000.eea.europa.eu/

Cypripedium calceolus and Saxifraga hirculus LIFE
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/
LifeNatureProjects/
SaxifragaLife/Sivut/SaxifragaLifeProject.aspx

Old-growth forest protection programme
Mire protection programme
Bird wetlands protection programme
The National Esker Conservation Programme
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Biodiversity/Nature_conservation_
programmes

Wilderness areas (in Finnish):
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/
Luonnonsuojelualueet/Eramaaalueet

Comment on the reasons for status 3 instead of 4:
Water ecosystems are poorly studied; also other habitats are poorly studied 
according to the Report on the Nature Directive Article 17. All territories 
of high conservation value outside of protected areas are not known.

3) Do you have specific targets and indicators for the pro-
tected area system?

Yes

4) If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the 
targets and indicators:

Targets:

National strategy and action plan for the conservation and sustainable use of 
biodiversity in Finland 2006–2016
http://www.ym.fi/download/noname/%7B4812CA57-BFE1-403F-99DD-
F386AE6AC127%7D/25500
Development of new targets for the National strategy and action plan for 
the conservation and sustainable use of biodiversity in Finland 2012–2020

Indicators:

National indicators reflecting the state and changes of biodiversity in 
Finland: http://www.biodiversity.fi/en/home

The main indicator of creating a comprehensive and representative network 
of protected areas is the implementation of conservation programmes. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1748&lan=fi

State of the Parks Reporting (in English) http://www.metsa.fi/sivustot/
metsa/en/NaturalHeritage/ProtectedAreas/StateoftheParksReporting/Sivut/
StateoftheParksReporting.aspx

5) What actions have been taken to improve the ecological representativeness of the protected area network? Please check all that apply, 
and provide a brief description:
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ACTION CURRENT STATUS

Protected land area At the moment official percentages have not been calculated; this will be 
done in the process of CBD reporting.

Protected sea area At the moment official percentages have not been calculated; this will be 
done in the process of CBD reporting.

Proposed or planned PAs At the moment official percentages have not been calculated; this will be 
done in the process of CBD reporting.

Promoted an array of different types of protected areas 
(e.g., different IUCN Categories, CCAs (Community Con-
served Areas) etc)

3
Establishment of new landscape protection areas, corresponding to IUCN 
Category V
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Biodiversity/Nature_Conservation_Areas

Other actions to improve the representativeness and 
comprehensiveness of the network

Metso, The Forest Biodiversity Action Programme for Southern Finland 
2008-2016
http://www.metsonpolku.fi/en/index.php

The Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment, VELMU
http://www.ymparisto.fi/en-US/VELMU
Temporary protection agreements, e.g. temporary protected areas estab-
lished by the Nature Conservation Act (in Finnish)
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/
Luonnonsuojelualueet/Luonnonsuojelu_yksityismailla

Completion of the Natura 2000 network in the Bothnian Bay area

1.2 To integrate protected areas into broader land- and seascapes and sectors so as to maintain ecological structure and function

1) What progress has been made in assessing protected area 
landscape and seascape connectivity?, see: http://www.cbd.int/
doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf

2

What progress has been made in assessing protected area 
landscape and seascape sectoral integration?

2

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of protected area connectivity and sec-
toral integration:

Natural resource planning
http://www.natura2000.envir.ee/files/doc/forestry_28-08-2003/Ecological_
Planning_of_Sate_Owned_Forest,_Petri_Heinonen.ppt
http://www.cbd.int/doc/case-studies/for/cs-ecofor-fi-application.pdf
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalResources/Planningmethods/
Naturalresourceplanning/Sivut/NaturalResourcePlanning.aspx

METSO, The Forest Biodiversity Action Programme for Southern Finland 
2008-2016
http://www.metsonpolku.fi/en/index.php

Metso, 10000 ha
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/Metsoprogramme/Sivut/
TheMETSOprogrammeatMetsahallitus.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/
METSOohjelma20082016/suojelualueverkostonkehittaminen/Sivut/
SuojelualueverkostonkehittaminenMETSO.aspx

Updated (2009) National Land Use Guidelines (in Finnish):
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_
suunnittelujarjestelma/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoitteet/
Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoittee(13419) 

National urban parks (in Finnish)
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/
Luonnonsuojelualueet/Kansalliset_kaupunkipuistot

Education on conservation biology
 
Comment:
Lack of connectivity especially in landscapes fragmented by private land; there 
is a lack of connectivity in some state-owned lands as well. Landscape evalu-
ation in a broader context has not been conducted; land use planning has not 
sufficiently taken into account conservation needs.
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3) What actions have been taken to improve protected area connectivity and sectoral integration? Please check all that apply, and provide 
a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Changed the legal status and/or governance in key connec-
tivity areas

Comment:
The METSO programme has as an objective of creating 10 000 ha of new 
protected areas on state-owned land; Metsähallitus Forestry is required to 
take into account connectivity issues on state-owned land.
Outside of state-owned land, planning for connectivity has not been sys-
tematic but Centres for Economic Development, Transport and the Envi-
ronment work on connectivity especially within the METSO programme 
on privately owned land. Emphasis is put on corridors and stepping stone 
areas, and connectivity is one of the selection criteria in choosing which 
privately owned land to purchase for conservation.

There is still a need to communicate more about the importance of con-
nectivity and thus change attitudes of landowners in the long term.
http://www.metsonpolku.fi/metso/www/en/index.php

Created new protected areas in key connectivity areas Dialogue process on old-growth forests in northern Finland
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Metsatalous/metsaymparisto/
pohjoissuomenvanhatmetsat/Sivut/default.aspx

Improved natural resource management to improve con-
nectivity

Metsähallitus natural resource planning
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonvarat/Suunnittelutapa/
Luonnonvarasuunnittelu/Sivut/Luonnonvarasuunnittelu.aspx

New guidelines for forestry by Metsähallitus (on state-owned land)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1134

Strategy for the development of fish ladders
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/lausuntopyynnot/5xn6pjc31/
Kalatiestrategia_ehdotus_08042011.pdf

Planning and management of water resources, e.g. restoration of water 
resources for fisheries and for conservation

Designated connectivity corridors and/or buffers Metsähallitus natural resource planning
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonvarat/Suunnittelutapa/
Luonnonvarasuunnittelu/Sivut/Luonnonvarasuunnittelu.aspx

Created market incentives to promote connectivity METSO, The Forest Biodiversity Action Programme for Southern Finland 
2008-2016
http://www.metsonpolku.fi/en/index.php
METSO programme: conservation on privately owned land, selection of 
areas according to nature conservation criteria

Changed awareness of key stakeholders in key connectivity 
areas

METSO, The Forest Biodiversity Action Programme for Southern Finland 
2008-2016
http://www.mmm.fi/en/index/frontpage/forests/forest_policy/strategies_
programmes/metso.html
In road planning, the Centres for Economic Development, Transport and 
the Environment are required to avoid fragmentation.

Improved laws and policies within or around key connec-
tivity areas

The revised National Land Use Guidelines of Finland
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_
suunnittelujarjestelma/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoitteet/
Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoittee(13419)

Protection areas of regional land use plans (implemented in accordance 
with Nature Conservation Act or other legislation)

New guidelines for Metsähallitus Forestry (on state-owned land)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1134
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Restored degraded areas in key connectivity areas Metso, Metsonpolku project
http://www.metsonpolku.fi/

Planning for controlled forest fires in protected areas (for restoration purposes)

Boreal Peatland LIFE project
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/LifeNatureProjects/
BorealPeatlandLife/Sivut/BorealPeatlandLife.aspx

Changed land use planning, zoning and/or buffers in key 
connectivity areas

Land Use and Building Act
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990132.pdf

The revised National Land Use Guidelines of Finland (in Finnish))
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_
suunnittelujarjestelma/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoitteet/
Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoittee(13419)

Natural resource planning
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalResources/Planningmethods/
Naturalresourceplanning/Sivut/NaturalResourcePlanning.aspx

Removed barriers to connectivity and ecological functioning Development of fish ladders
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/lausuntopyynnot/5xn7C6yR6/
Kalatiestrategian_taustaselvitykset_luonnos_07042011.pdf

Integrated protected areas into poverty reduction strategies Finland’s Development Policy Programme, taken into account in international 
co-operation.
http://formin.finland.fi/public/download.
aspx?ID=97374&GUID=%7BA708126D-F09D-4608-B420-
C00E12E46385%7D

Other actions to improve connectivity and integration
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1.3 To establish and strengthen regional networks, transboundary protected areas (TBPAs) and collaboration between neighbouring 
protected areas across national boundaries

1) What progress has been made in 
identifying conservation priorities and 
opportunities for establishing trans-
boundary protected areas and regional 
networks?

4

2) If available, please indicate the URL 
(or attach a pdf) of the assessment of 
opportunities for transboundary pro-
tected areas and regional networks.

Finnish-Russian Nature Conservation Co-operation brochure
http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Ecosystem_services_and_biological_
diversity/Specialist_work/Cooperation_for_nature_conservation_in_Northwest_Russia

New steps forward in the protection of the Green Belt at the eastern border of Finland
http://www.ym.fi/en-US/International_cooperation/Cooperation_with_Russia/Nature_
conservation_cooperation_between_Finland_and_Russia

Background to the Finnish-Russian co-operation on nature conservation 
http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Ecosystem_services_and_biological_diversity/
Specialist_work/Cooperation_for_nature_conservation_in_Northwest_Russia/Background_to_the_
FinnishRussian_cooperation_on_nature_conservation

“Envelope”: Newsletter of the Finnish Environment Institute SYKE
http://mmm.multiedition.fi/syke/envelope/Envelope5/Envelope_5_2008_Green_Belt.php

Memorandum of understanding for the development of the Green Belt of Fennoscandia be-
tween Norway, Finland and Russia
https://cmsdata.iucn.org/downloads/greenbeltmoueng.pdf

Transboundary Protected Areas certified under the EUROPARC Following Nature’s Design 
initiative: http://www.europarc.org/what-we-do/transboundary-parks

System of coastal and marine Baltic Sea protected areas (BSPA)
www.helcom.fi
http://helcom.navigo.fi/Recommendations/en_GB/rec15_5/

PAN Parks Nordic-Baltic co-operation between Estonia, Lithuania, Sweden and Finland
www.panparks.org
 http://www.panparks.org/Newsroom/News?page=details&oldal=1&news_id=270)

EUROPARC Nordic-Baltic Section
http://www.europarc-nb.org/

Ramsar Convention – Nordic-Baltic Wetlands Initiative
http://www.norbalwet.org/
http://assets.panda.org/downloads/wwf_ramsar_report.pdf

Pasvik-Inari co-operation (Norway-Russia-Finland)
http://www.pasvik-inari.net/

Oulanka-Paanajärvi National Parks co-operation (Finland-Russia)
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/Naapuruushankkeet/
OulankaPaanajarviEuregio/Sivut/OulankaPaanajarvieramaitaelamyksiajahyvinvointia.aspx

The Finnish-Russian Friendship Nature Reserve
http://www.syke.fi/fi-FI/SYKE_Info/Toimipaikat/Ystavyyden_puiston_tutkimuskeskus(2592)

Co-operation between Lemmenjoki-Øvre Anárjohka National Parks (Finland-Norway)

Co-operation between Perämeri-Haparanda Skärgård National Parks (Finland-Sweden)

Baltic Sea Protected Areas network:
Towards an ecologically coherent network of well-managed marine protected areas. Baltic Sea 
Environmental Proceedings 124B. HELCOM 2010
http://helcom.navigo.fi/environment2/biodiv/en_GB/bspas/
HELCOM, Helsinki Commission, Baltic Marine Environment Protection Commission
http://www.helcom.fi/
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3) What actions have been taken to strengthen the regional protected area network and foster transboundary PAs? Please check all that 
apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created transboundary protected area/s Finnish-Russian Friendship Nature Reserve
http://www.syke.fi/en-US/SYKE_Info/Offices/Friendship_Park_Research_
Centre(10008)

Oulanka-Paanajärvi National Parks (Finland-Russia)
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/StructuralFundProjects/
OulankaPaanajarviNationalParkCooperation/Sivut/
NationalParksinCollaborationfromOulankatoPaanajarvi.aspx
Inarijärvi-Vätsäri Wilderness Area, Øvre-Pasvik National Park and Pasvik 
Strict Nature Reserve (Finland-Norway-Russia)

Urho Kekkonen National Park, Lapland Forest Nature Reserve  and Lapland 
Strict Nature Reserve (Finland-Russia)

“Kolmen valtakunnan rajapyykki” in Kilpisjärvi/”Treriksröset”/”Treriksrøysa” 
(Finland-Sweden-Norway)

Kalevala parks (Finland-Russia)
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/StructuralFundProjects/
KalevalaParks/Sivut/KalevalaParkInterregIIIAKarelia20032005.aspx

Contributed to the creation of regional-scale conserva-
tion corridors

Fennoscandian Green Belt

Participated in the establishment of regional networks EUROPARC Nordic-Baltic Section
http://www.europarc-nb.org/home/

PAN Parks Nordic-Baltic co-operation between Estonia, Lithuania, Sweden 
and Finland

Baltic Sea Protected Area Network
http://helcom.navigo.fi/environment2/biodiv/en_GB/bspas/

Ramsar Convention – Nordic-Baltic Wetlands Initiative (NorBalWet)
http://www.norbalwet.org/

BPAN, Barents Region Protected Area Network
http://www.bpan.fi/

Natura 2000, protected area network of the European Union (boreal and 
alpine regions)
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Created enabling policies to allow for transboundary 
protected areas, such as Green belt, park to park etc.

Agreement between the governments of Finland and the Soviet Union from 
1989; Establishment of the Friendship Park in order to promote co-opera-
tion and the protection of wild forest reindeer

Baltic Sea Action Plan (BSAP) 2007
http://helcom.fi/baltic-sea-action-plan

Memorandum of understanding for the development of the Green Belt of 
Fennoscandia between Norway, Finland and Russia
https://cmsdata.iucn.org/downloads/greenbeltmoueng_.pdf

Following Nature’s Design (EUROPARC)
http://www.europarc.org/what-we-do/transboundary-parks
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1.4 To substantially improve site-based protected area planning and management

1) What progress has been made in devel-
oping protected area management plans?

4

1) What percentage of your protected are-
as has an adequate management plan?

Areas that are required by legislation to have a management plan (national parks, wilder-
ness areas):100 %

In the process of general planning of the Natura 2000 network, the need for a manage-
ment plan was assessed for each area. It was concluded that not all protected areas need 
a management plan. Some areas have plans for action that also serve as management plans.

The Natura 2000 areas that need a management plan In Lapland and in Ostrobothnia 
region: > 60%

2) What percentage of the total surface 
area of protected areas does the manage-
ment plan(s) cover?

General plan for the Natura 2000 network: 100%
More specific plans for areas that are required by legislation to have a management plan 
(national parks, wilderness areas): 100%
Areas that need a management plan: approximately 90 %

3) Please provide a URL (or pdf attachment) 
of a recent example of a participatory, sci-
ence-based management plan

Muotkatunturi Wilderness Area management plan (in Finnish)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/559

4) What actions have been taken to improve protected area management planning? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed guidelines and tools for develop-
ing management plans

The Principles of Protected Area Management in Finland:
Guidelines on the Aims, Function and Management of State-owned Protected Areas (2000) 
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/726

2008 revision of the 2000 guidelines (in Finnish)

New guidelines from 2010 (in Finnish)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/886

In addition to the principles of protected area management, there are specific guidelines 
for management plans.

In addition, Metsähallitus uses the CBD Akwé: Kon Guidelines on management planning 
and natural resource planning in the Sámi Homeland.

The development process of a new information technology tool for management planning 
is on-going (SASS information system).

Established a multi-country/regional coordination mechanism Finnish-Russian Working Group on Nature Conservation since 1986

Finnish-Estonian Working Group on Nature Conservation since 1991

EUROPARC Nordic Baltic Section

Ramsar NorBalWet

PAN Parks Nordic-Baltic co-operation

The County Administrative Board of Västernorrland and Metsähallitus Nat-
ural Heritage Services have appointed a consultation group for the Höga 
Kusten/Kvarken Archipelago World Heritage Site.

BPAN, Barents Protected Area Network

Other actions to foster regional networks and trans-
boundary areas

Metsähallitus Natural Heritage Services staff actively participates in EU-
ROPARC, IUCN and BPAN transboundary conservation networks.

Transboundary Water Commission: Tornionjoki-Muonionjoki-Könkämäeno, 
Oulankajoki, Neiden-Näätämöjoki-Paatsjoki, Tuloma-Lutto, Nuortti
http://www.rajavesikomissio.fi/index_eng.htm
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Provided training and/or technical support in manage-
ment planning

Training and technical support is provided during the process of manage-
ment planning.

Training is provided for Metsähallitus staff coordinating the management 
planning process.

Developed management plans for protected areas Plan to complete all necessary management plans in 2012

New Management Plan guidelines in 2010

Do you have good scientific basis of existing management 
plans

Management plans are based on inventories.

Conducted protected area resource inventories In the processes of developing a management plan, basic inventories are car-
ried out. Habitat type surveys are carried out in METSO programme areas.

Other actions to improve management planning Extended inventories of deficiently known species groups such as inver-
tebrates, lower plants and fungi (as called for in the CBD Global Strategy 
for Plant Conservation 2011-2020), and birds as a part of the METSO pro-
gramme (2008-2016)

Metsähallitus is establishing a systematic monitoring and assessment scheme 
at site level to follow how well the (nature) conservation values (and other 
values) of each site are maintained, and how the management planning and 
implementation of plans is supporting and impacting the site’s conservation 
status.

Metsähallitus has developed a tool for assessing the state of the Natura 
2000 areas.

1.5 To prevent and mitigate the negative impacts of key threats to protected areas

1) What progress has 
been made in assessing the 
status of protected area 
threats, and opportunities 
for mitigation, prevention 
and restoration?

3

Comment: At a general level the assessments have been done but some protected areas lack the assess-
ment of threats, and values are not clearly communicated. Climate change mitigation and adaptation have 
been poorly taken into account.

2) If available, please indi-
cate the URL (or attach a 
pdf) of the assessment of 
the status of threats and 
opportunities for mitiga-
tion, prevention and resto-
ration.

Biodiversity.fi
http://www.biodiversity.fi/en/

Examples:
http://www.biodiversity.fi/en/indicators/forests/fo20-restoration-and-management
http://www.biodiversity.fi/en/indicators/forests/fo18-prescribed-burning
http://www.biodiversity.fi/en/indicators/alien-species/as1-alien-baltic-sea-species
http://www.biodiversity.fi/en/indicators/inland-waters/iw1-phosphorus

Assessment of the state of Natura 2000 areas: In the assessment process, most important threats to con-
servation values for each Natura 2000 area are determined.

3) What actions have been taken to mitigate or prevent protected area threats, or restore degraded areas? Please check all that apply, 
and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Changed the status and/or governance type of a protected 
area

Natura 2000:
In Finland state-owned lands have been increasingly designated for manage-
ment by Metsähallitus; e.g. lands formerly managed by the Finnish Defense 
Forces and the Finnish Forest Research Institute are now managed by 
Metsähallitus.

Since 2008 Metsähallitus has been responsible for restoration and manage-
ment activities, including management planning, on private protected areas 
with the consent of the landowner.

Improved staffing numbers and/or skills to prevent and 
mitigate threats

There are constant measures to train staff but staff numbers have not in-
creased.

Included measures to address threats in a management 
plan

Threats are addressed in the management planning process and the assess-
ment of the state of Natura 2000 areas, and there are guidelines for this in 
the management planning guidelines.
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Improved management practices to prevent or mitigate 
threats

Impact assessment of projects and plans in Natura 2000 areas (Nature Con-
servation Act Section 65-66) 
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19961096.pdf

Sustainable Tourism Development Strategies (STDS) and sustainable nature 
tourism plans
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Eraasiatjaretkeily/
Virkistyskaytonsuunnittelu/Luontomatkailusuunnitelmat/Sivut/
Luontomatkailusuunnitelmat.aspx

Limits of Acceptable Changes (LAC) methodology
Invasive Alien Species control

Improved management planning with new guidelines

More attention is paid to promote nature conservation values in the de-
velopment of wind power, locating of sea sand, prevention of oil spills, net 
fishing in Saimaa ringed seal habitats, etc.

Increased threat mitigation funding

Developed a plan to address the impacts of climate 
change

National strategy and action plan for the conservation and sustainable use 
of biodiversity in Finland 2012–2020

http://www.ym.fi/en-US/Nature/Biodiversity/Strategy_and_action_plan_for_
biodiversity

Changed market incentives to reduce or prevent threats

Improved monitoring and detection of threats Limits of Acceptable Changes (LAC) methodology

Impact assessments of projects and plans in Natura 2000 areas

Assessments of the state of Natura 2000 areas

Evaluated the efficacy of threat-related actions Assessment of Limits of Acceptable Change (LAC) methodology in Oulanka 
National Park

Continuous monitoring

Improved public awareness and behaviour regarding 
threats

This has not been researched in relation to protected areas.

There has been a positive change in the attitudes of municipalities.

Changed laws and policies related to threats The Criminal Code of Finland has been updated regarding illegal hunting.

Game and fisheries law enforcement has been strengthened.

The Marine Strategy Framework Directive

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32008L0056:EN:NOT

HELCOM, Helsinki Commission, Baltic Marine Environment Protection 
Commission
http://www.helcom.fi/

Directive on environmental liability with regard to the prevention and rem-
edying of environmental damage
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32004L0035:EN:HTML

The new Mining Act of Finland
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110621
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Restored degraded areas METSO programme

Boreal Peatland LIFE
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/LifeNatureProjects/
BorealPeatlandLife/Sivut/BorealPeatlandLife.aspx

Species-rich LIFE
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/LifeNatureProjects/
SpeciesRichLIFE/Sivut/default.aspx

Restoration of Boreal Forests and Forest-covered Mires - Forest Life
http://www.metsa.fi/SIVUSTOT/METSA/EN/PROJECTS/LIFENATUREPRO-
JECTS/FORESTLIFE/Sivut/RestorationofBorealForestsandForestcovered-
MiresForestLife112200231122007.aspx

Natural Forests and Mires in the Green Belt of Koillismaa and Kainuu - The 
Green Belt Life Project
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/projects/lifenatureprojects/
Greenbeltlife/sivut/introduction.aspx

Work carried out by Metsähallitus Natural Heritage Services with funding 
from the Ministry of the Environment

Developed and/or implemented strategies to mitigate 
threats

Sustainable Tourism Development Strategies (STDS)

Sustainable nature tourism plans

National Strategy on Invasive Alien Species
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ymparisto/luonnonmonimuotoisuus/
vieraslajit.html

Principles of protected area management
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/886

Action plan for improving the state of threatened habitat types in Finland
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Biodiversity/Nature_conservation_
programmes/Action_programmes

Other actions to mitigate and prevent threats Hunting of Red Fox in Northern Lapland to protect the Arctic Fox

Hunting of other small predators (Mink, Raccoon Dog) in bird conservation 
areas

2.1 To promote equity and benefit-sharing

1) What progress has been made in assessing the equita-
ble sharing of costs and benefits of establishing protected 
areas?

3

Comment: Local economic benefits of nature tourism and recreational use 
of nature are assessed and calculated each year for national parks, hiking 
areas and the Kvarken Archipelago World Heritage Site.

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of equitable sharing of costs and benefits 
of establishing protected areas.

3) What actions have been taken to improve equitable benefits sharing? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Developed compensation mechanisms Compensation scheme for land purchases:
Prior to the establishment of new protected areas, the land area, in certain 
cases, must become a property of the State and thus need to be claimed 
and purchased from the current landowners. There is a full compensation 
scheme in place to pay compensation to the landowners to avoid bias in 
decision making.

Full compensation for reindeer owners for the economic loss caused by 
protected predators
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Other actions to strengthen equitable benefit-sharing VILMAT Action Plan:
In 2003, a Government resolution launched an Action Plan to Develop Na-
ture Tourism and the Recreational Use of Natural Areas (VILMAT). Its main 
objective is to double the number of jobs in these fields.

Focal areas with potential for significant sustainable tourism development:
In support of the VILMAT Action Plan, Metsähallitus Natural Heritage 
Services has drafted development programmes to promote recreational 
activities and nature tourism in protected areas, national hiking areas and 
state-owned waters.

Metsähallitus Natural Heritage Services receives annual funding from the 
Ministry of Labour for projects as well as the employment of unemployed 
people in regions where unemployment rate is high. This has covered about 
5% of the total costs of Metsähallitus NHS.

4) What progress has been made in assessing protected 
area governance?

4

5) What percentage of protected areas has been assigned 
an IUCN category?

In Finland IUCN categories have not been officially assigned. The assign-
ment of IUCN categories is in process in 2013.

6) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of protected area governance:

www.metsa.fi/mee

7) What actions have you taken to improve and diversify governance types? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created new protected areas with innovative forms of 
governance, such as community conserved areas

Private protected areas under the governance of Metsähallitus Natural Her-
itage Services, regional environmental authorities and landowners;

METSO, The Forest Biodiversity Action Programme for Southern Finland 
2008-2016:
http://www.mmm.fi/en/index/frontpage/forests/forest_policy/strategies_
programmes/metso.html

According to IUCN guidelines reference...
Changed laws or policies to enable new governance types

METSO, The Forest Biodiversity Action Programme for Southern Finland 
2008-2016:
http://www.mmm.fi/en/index/frontpage/forests/forest_policy/strategies_
programmes/metso.html
Voluntary conservation for a determined period of time

Other actions to diversify governance types

2.2 To enhance and secure involvement of indigenous and local communities and relevant stakeholders

1) What is the status of participation of indigenous and 
local communities and other key stakeholders in key pro-
tected area decisions?

3

Comment: The indigenous Sámi people have a constitutional right to prac-
tice their culture in Finland; however, land ownership issues have not been 
solved.

2) What actions have been taken to improve indigenous and local community participation? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed opportunities and needs for local community 
participation in key protected area decisions

Socio-cultural and economic research, e.g.
1) Local discourses and international initiatives: socio-cultural sustainability 
of tourism in Oulanka National Park, Finland
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a913821830~db=
all~jumptype=rss

2) Local people, nature conservation, and tourism in North-Eastern Finland
http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss1/art8/
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Improved laws, policies and/or practices to promote par-
ticipation

Participatory planning is mandatory according to the Land Use and Building 
Act.
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990132.pdf

1) The Wilderness Act
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910062

2) Legal obligation to negotiate with the Sámi Parliament and reindeer 
herding co-operatives
Act on Metsähallitus:
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2004/en20041378.pdf
Reindeer Husbandry Act:
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1990/en19900848.pdf
Act on the Sámi Parliament:
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1995/en19950974.pdf

3) Governance strategy for the Kvarken Archipelago World Heritage site 
(not a part of the Barents Region)
http://www.merenkurkku.fi/assets/Suomi---pdf/Hallinto-ja-
kehityssuunnitelma.pdf

4) Metsähallitus Natural Heritage Services has a legal obligation to have all 
information material and guidance translated to the Swedish language across 
the country and also to translate them to the Sámi languages in northern 
Sámi areas.

5) Metsähallitus NHS has official framework agreements between the 
Reindeer Herders’ Association, Island Committee and other important 
stakeholders, partners and sectors to guarantee that the management of 
protected areas is participatory.

6) Guidelines for protected area management and planning
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/886

7) Sustainable Nature Tourism Plans and Sustainable Tourism Development 
Strategies
http://julkaisut.metsa.fi/

8) Management plan processes
http://www.metsa.fi/SIVUSTOT/METSA/FI/LUONNONSUOJELU/
HOIDONJAKAYTONSUUNNITTELUSUOJELUALUEILLA/Sivut/
Hoidonjakaytonsuunnittelusuojelu-jaretkeilyalueilla.aspx

9) Land use planning
http://www.ym.fi/en-US/Land_use_and_building/Steering_of_land_use_
planning

10) Environmental Impact Assessment (EIA)
http://www.ym.fi/en-US/International_cooperation/Environmental_impact_
assessment

Developed policies for prior informed consent for reset-
tlement

Improved mechanisms for participation of indigenous and 
local communities

Guidelines for protected area management and planning

Application of Akwé: Kon Guidelines in Lapland

Increased participation of indigenous and local communi-
ties in key decisions

Protected area co-operation groups, e.g. in Oulanka National Park
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Other actions to promote participation Shared governance of private protected areas:
Liminganlahden ystävät (Friends of Liminganlahti)
www.liminganlahti.fi
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys (Ornithological Society of 
Northern Ostrobothnia)
http://www.pply.fi/
Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry (Bird watchers of Kemi-Tornio Area 
- Xenus)
http://www.xenus.fi/
Saanan Luonnon Ystävät Luomus ry (Friends of the Nature of Saana - 
Luomus)
http://www.saananluonnonystavat.fi/

Volunteer work in protected areas

3.1 To provide an enabling policy, institutional and socio-economic environment for protected areas

1) What progress has been made in assessing the pol-
icy environment for creating and managing protected 
areas?

3

2) If available, please indicate the URL (or attach a 
PDF) of the assessment of the policy environment:

Management Effectiveness Evaluation (MEE)
www.metsa.fi/mee

State of the Parks in Finland report
www.metsa.fi/sop

Evaluation of the METSO Forest Biodiversity Action Programme

Evaluation of the Nature Conservation Act: Its functionality and develop-
ment needs

3) What actions have been taken to improve the protected area policy environment? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription

ACTION CURRENT STATUS

Harmonized sectoral policies or laws to strengthen 
management effectiveness

On-going discussions between protected area management and relevant 
stakeholders, including municipalities, tourism sector and reindeer herding 
associations, have changed sectoral policies a great deal.

Communication and negotiations with regional and national level policy 
makers (regional councils etc.)

There is an aspiration that there are no contradictions between laws.

Integrated PA values and ecological services into the 
national economy

The basic funding for Metsähallitus Natural Heritage Services comes from the 
national budget.

There is on-going work to determine how to calculate green gross national 
product.

Developed incentive mechanisms for private protected 
areas

METSO, The Forest Biodiversity Action Programme for Southern Finland 
2008-2016
http://www.mmm.fi/en/index/frontpage/forests/forest_policy/strategies_
programmes/metso.html

Compensation for the owner of a private protected area is tax free, as is the 
revenue of selling the area to the State.

Developed positive market incentives to support pro-
tected areas

PAN Parks business partners; income contribution for protected areas

Implementation of the “Business and Biodiversity” initiative has started in 
Finland.
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Removed perverse incentives that hinder effective man-
agement

Act on the Financing of Sustainable Forestry
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19961094.pdf

Cooperated with neighboring countries on transbound-
ary areas

See 1.3.

Nordic Council of Ministers
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and 
International Lakes, 1992 (1996)
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/1996/19960071

Other actions to improve the policy environment Evaluation and development of the Nature Conservation Act

4) What progress has been made in assessing the con-
tribution of protected areas to the local and national 
economies?

3

Local economic benefits of nature tourism and recreational use of nature 
are assessed and calculated each year for national parks, hiking areas and the 
Kvarken Archipelago World Heritage Site.

5) What progress has been made in assessing the con-
tribution of protected areas to the Millennium Devel-
opment Goals?

3

Taken into account in Finland’s Development Policy Programme, in Finland’s 
international co-operation
http://formin.finland.fi/public/download.
aspx?ID=97374&GUID=%7BA708126D-F09D-4608-B420-
C00E12E46385%7D

6) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
with the assessment of the contribution of protected 
areas to the local and national economy and to the 
Millennium Development Goals:

Local economic impacts of national park visitors’ spending: The development 
process of an estimation method
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp149-en.htm

7) What actions have been taken to value the contribution of protected areas? Please check all that apply, and provide a brief description

√ ACTION CURRENT STATUS

Created finance mechanisms linked to protected area 
values (e.g., payment for ecosystem services)

Not much has been done, but work is starting

3.2 To build capacity for the planning, establishment and management of protected areas

1) What progress has been made in assessing protected 
area capacity needs?

4

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of capacity needs:

Management Effectiveness Evaluation (MEE)
www.metsa.fi/mee

3) What actions have been taken to strengthen protected area capacity? Please check all that apply, and provide a brief description:

√ ACTION CURRENT STATUS

Created a professional development programme for pro-
tected area staff

Metsähallitus Natural Heritage Services’ professional development pro-
grammes:
1) Training programme for guides and rangers: Oulanka National Park con-
ducted a pilot training programme for the staff, local business partners, 
individual guides and other stakeholders. Lessons learned are applied in the 
protected area network-wide process of local capacity building, with the aim 
of implementing co-management schemes and supporting local economies.
2) On-the-job training scheme for park rangers
3) Annual training course for new customer service personnel
4) On-the-job training for each new staff member
5) Voluntary leadership training programme for Metsähallitus NHS staff in 
which Metsähallitus NHS operations are developed through coursework
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Trained protected area staff in key skills Metsähallitus Natural Heritage Services’ professional development pro-
grammes:
1) Communication training courses
2) Best practices in fieldwork and customer service
3) On-the-job training in information systems, habitat type inventories, res-
toration activities etc.

Increased the number of protected area staff State of the Parks in Finland report
www.metsa.fi/sop

Number of staff has been stable since 2002 despite global and national eco-
nomic crises. Often staff has been employed through projects funded by e.g. 
the European Union.

Other actions to improve capacity Metsähallitus Natural Heritage Services as a nationwide organisation went 
through major organisational changes in 2005 when all fields of work were 
evaluated and capacity needs were identified. Organisational structure was 
built to meet the requirements for supporting efficient and effective man-
agement of Finnish protected area system.

Organisation-wide international co-operation: Metsähallitus NHS and other 
authorities responsible for biodiversity conservation actively cooperate 
on international scientific, administrative and management issues (as de-
scribed in 1.3.). Long-term commitment to international co-operation in 
transboundary, European and worldwide co-operation has been a significant 
feature in building the capacity of Metsähallitus NHS staff. Important roles in 
international organisations played by Metsähallitus NHS staff include, among 
others, member of the EUROPARC council, vice chair of the IUCN World 
Commission on Protected Areas (WCPA), National Focal Point for the 
CBD PoWPA and National Focal Point for the Ramsar Convention. In addi-
tion, Metsähallitus NHS staff members consult in different countries of the 
world, such as Colombia, Russia, China, Korea, Lithuania and Estonia. The 
amount of capacity building at the individual level has been significant, and 
the results are disseminated throughout the organisation. Metsähallitus NHS 
also directs capacity building efforts through its transboundary and bilateral 
co-operation with the neighbouring countries.
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3.3 To develop, apply and transfer appropriate technologies for protected areas

1) What progress has been made in assessing the needs 
for relevant and appropriate technology for protected 
area management?

4

2) If available, please indicate the URL (or attached a 
PDF) of the assessment of the technology needs:

3) What actions have been taken to improve the access to and use of relevant and appropriate technology? Please check all that apply, 
and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed and/or used appropriate technology for habi-
tat restoration and rehabilitation

The Ministry of the Environment has set a goal of developing a unified GIS 
application for the management of protected areas. It launched the SALTI 
Programme for creating information technology systems for protected ar-
eas. The responsibility for the work was assigned to Metsähallitus Natural 
Heritage Services.
SALTI aims at:

•	 Developing a common database and GIS system to manage the baseline 
information of all the protected areas in Finland;

•	 Enhancing the contents and functionality of the protected area system 
with elements that support management planning and monitoring of 
protected areas;

•	 Developing a common database and GIS system to manage habitat data 
and support operational planning, documentation and monitoring of 
habitat restoration of protected areas.

Work is on-going.

Habitat management and restoration
Publication: Ecological restoration and management in boreal forests - best 
practices from Finland
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ecological-restoration.pdf
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalHeritage/SpeciesandHabitats/
HabitatRestoration/Sivut/HabitatRestorationWorkatMetsahallitus.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalHeritage/SpeciesandHabitats/
ForestRestoration/Sivut/ForestRestorationIsNeededforBiodiversity.aspx
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalHeritage/SpeciesandHabitats/
MireRestoration/Sivut/RestorationofMireEcosystems.aspx

Boreal Peatland LIFE
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/LifeNatureProjects/
BorealPeatlandLife/Sivut/BorealPeatlandLife.aspx

Species-rich LIFE
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/LifeNatureProjects/
SpeciesRichLIFE/Sivut/default.aspx

Restoration of Boreal Forests and Forest-covered Mires - Forest Life
http://www.metsa.fi/SIVUSTOT/METSA/EN/PROJECTS/LIFENATUREPRO-
JECTS/FORESTLIFE/Sivut/RestorationofBorealForestsandForestcovered-
MiresForestLife112200231122007.aspx

Restoration and nature management of protected areas within the METSO 
programme
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/Projects/Metsoprogramme/
restorationofconservationareas/Sivut/RestorationofprotectedareasMETSO.
aspx
http://www.metsonpolku.fi/en/METSO_programme/index.php

Natural Forests and Mires in the Green Belt of Koillismaa and Kainuu - The 
Green Belt Life Project
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/projects/lifenatureprojects/
Greenbeltlife/sivut/introduction.aspx
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Developed and/or used appropriate technology for re-
source mapping, biological inventories and rapid assess-
ments

SALTI Programme: Development of a unified GIS application for the man-
agement of protected areas and the creation of information technology 
systems for protected areas

The Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment, 
VELMU
http://www.ymparisto.fi/velmu

Developed and/or used appropriate technology for mon-
itoring

SALTI Programme: Development of a unified GIS application for the man-
agement of protected areas and the creation of information technology 
systems for protected areas

Instructions for monitoring restored forests and peatlands and sun-exposed 
esker forest habitats (in Finnish)
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Bsarja/b118.pdf

Encouraged technology transfer and cooperation be-
tween protected areas and agencies

Transfer of technologies: Through transboundary co-operation, technolo-
gies and innovative approaches have been disseminated to other authorities 
responsible for the management of protected areas. For instance, the visitor 
management system ASTA has been modified to meet the requirements of 
managing Estonian protected areas.

Capacity building project between Metsähallitus Natural Heritage Services 
and Natural National Parks of Colombia in themes of environmental inter-
pretation and education, monitoring and research and nature tourism in 
protected areas; the project is financed by the Ministry for Foreign Affairs of 
Finland.

SALTI Programme: Development of a unified GIS application for the man-
agement of protected areas and the creation of information technology 
systems for protected areas

Other actions to improve access to and use of appropri-
ate technologies

In order to improve reliability, accessibility and applicability of visitor infor-
mation, a database system, ASTA, was developed during 2005–2006 for the 
management of this information. ASTA includes visitor survey data, numeric 
feedback data, and information on numbers of visits to protected areas and 
visitor centres managed by Metsähallitus Natural Heritage Services. ASTA 
is also used to monitor and improve private-public partnership as it includes 
entrepreneur surveys and business partner feedback data.

REISKA-GIS is a database of all infrastructure including nature trails man-
aged by Metsähallitus NHS. The information provided by REISKA is widely 
used to facilitate day-to-day management. In practice, the REISKA-GIS data 
is used for maintaining, planning and up-to-date monitoring of the infrastruc-
ture. In addition, data is used by the protected area staff to produce maps, 
leaflets and brochures, to serve customers and to safeguard architectural 
and cultural heritage. REISKA-GIS is also directly used for channelling visi-
tors as it forms one layer of a public map service Excursion Map.
http://www.retkikartta.fi/index.php?lang=en
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3.4 To ensure financial sustainability of protected areas and national and regional systems of protected areas

1) What progress has been made in assessing protected 
area finance needs?
2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of finance needs:

4

Some analysis is included in the State of the Parks in Finland report.
www.metsa.fi/sop

3) What progress has been made in developing and im-
plementing a sustainable finance plan that incorporates a 
diversified portfolio of financial mechanisms?

3

In Finland the protected area system is financed from the national budget. 
This enables long-term planning and management of the protected areas 
system as the financing base is more or less stable.

For Metsähallitus Natural Heritage Services, project funding from different 
external funding sources is essential, especially for the development work of 
protected area management.

4) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the sustainable finance plan:

Increasingly, the Metsähallitus Natural Heritage Services work is implement-
ed through projects with several partners and external funding. A project 
portfolio management system has been developed to improve efficiency and 
management skills. The Metsähallitus NHS directive team screens the project 
proposals and approves the implemented projects.

5) What actions have been taken to improve the sustainable finance of your protected areas? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed new protected area funding mechanisms Diverse project portfolio with different external funding sources

Developed protected area business plan or plans Protected areas on state-owned land in Finland are under the financial man-
agement of Metsähallitus Natural Heritage Services.

Improved resource allocation procedures Prioritisation through more efficient and accurate budgetary planning and 
monitoring (follow-up) in Metsähallitus Natural Heritage Services

Provided financial training and support Financial management training for staff of Metsähallitus Natural Heritage 
Services

Improved accounting and monitoring Yes, see above

Improved financial planning capacity Yes, see above

Removed legal barriers to sustainable finance

Other actions to improve sustainable finance Adaptation strategies for decreasing state financing

3.5  To strengthen communication, education and public awareness

1) What progress have you made in conducting a public 
awareness and communication campaign/programme?

3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the public awareness and communication plan:

National strategy and action plan for the conservation and sustainable use of 
biodiversity in Finland 2012–2020
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Biodiversity/Strategy_and_action_plan_for_
biodiversity

The Communications Strategy and Action Plan for the Conservation and 
Sustainable Use of Biodiversity in Finland

The Principles on Communications on Natural Resources
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/muutjulkaisut/5nJ0otfWo/
MMM_viestinnan_periaatteet.pdf

Metsähallitus Natural Heritage Services communication plan

3) What actions have you taken to improve public awareness and strengthen education programmes? Please check all that apply, and 
provide a brief description:
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ACTION CURRENT STATUS

Identify core themes for education, awareness and com-
munication programmes relevant to protected areas

Metsähallitus Natural Heritage Services:
Communication to customers and stakeholders of the importance of pro-
tected areas in maintaining biodiversity and mitigating climate change and 
in providing health, revenues and employment. Nature is for everyone to 
experience and services are provided to facilitate this.

Conducted an awareness campaign on the value of pro-
tected areas to local and national economies

Local economic benefits of nature tourism and recreational use of nature 
are assessed and calculated each year for national parks, hiking areas and the 
Kvarken Archipelago World Heritage Site, and communicated through media.

Conducted an awareness campaign on the value of pro-
tected areas in climate change adaptation and mitigation

Established or strengthen communication mechanisms 
with key target groups, including indigenous and local 
communities

In the management planning process, participation is essential. Internet tools and 
social media are used to collect opinions on proposed management plans.

Use of the internet in the development of the National strategy and action 
plan for the conservation and sustainable use of biodiversity in Finland 
2012–2020
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Biodiversity/Strategy_and_action_plan_for_
biodiversity

Development of internet tools such as outdoors.fi http://www.outdoors.fi/
Pages/Default.aspx and http://yhteiso.luontoon.fi/

Participation in social media, such as Facebook and Twitter

Developed protected area curricula with educational 
institutions, regarding to environmental education

Collaboration with the Finnish Association for Environmental Education
http://www.ymparistokasvatus.fi/sykse/briefly-in-english

The visitor centres managed by Metsähallitus Natural Heritage Services that 
have as their main task environmental education and nature interpretation 
are part of the Finnish Association of Nature and Environment Schools.

http://www.luontokoulut.fi/en_index.php

Visitor centres also closely cooperate with local schools and other educa-
tional institutions.

Produced public outreach materials Brochures, information boards, Internet material, web sites, exhibitions in 
visitor centres, videos, collaboration with television and radio, national park 
ambassadors, items for sale in visitor centres and online, etc.

Conducted public outreach programmes, such as Junior 
ranger, Europarc

Junior Ranger programmes

Development of volunteer work

Volunteer camps in national parks in collaboration with WWF

Other actions to improve communication, education and 
awareness

Visitor centres in different parts of Finland, in connection with protected 
areas
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4.1 To develop and adopt minimum standards and best practices for national and regional protected area systems

1) What progress has been made in developing best practices 
and minimum standards?

4

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of ex-
amples of protected area best practices and minimum standards.

The Principles of Protected Area Management in Finland:
Guidelines on the Aims, Function and Management of State-owned Protected Areas 
(2000) http://www.cbd.int/doc/pa/tools/The%20principles%20of%20Protected%20
Area%20Management%20in%20Finland.pdf

2008 revision of the 2000 guidelines (in Finnish)

New guidelines from 2010 (in Finnish)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/886

3) Is there a system in place for monitoring protected area outcomes 
achieved in line with the programme of work on protected areas

State of the Parks Report
www.metsa.fi/SOP

4) What actions have been taken related to best practices and minimum standards? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed standards and best practices for protected 
area establishment and selection

Nature Conservation Act
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Legislation/Nature_conservation_legislation
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19961096

All conservation programmes are based on inventories.

The criteria of the METSO programme (The Forest Biodiversity Programme 
for Southern Finland) are based on conservation biology.
http://www.metsonpolku.fi/en/index.php
Selection criteria for forest habitats under the METSO programme
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38356/SY26_2008_sisus_
korjattu.pdf?sequence=1

Establishment of the Natura 2000 network

Developed standards and best practices for protected 
area management planning

The Principles of Protected Area Management in Finland:
Guidelines on the Aims, Function and Management of State-owned Protected 
Areas (2000) http://www.cbd.int/doc/pa/tools/The%20principles%20of%20
Protected%20Area%20Management%20in%20Finland.pdf

2008 revision of the 2000 guidelines (in Finnish) 

New guidelines from 2010 (in Finnish)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/726

Guidelines for management plans, Plans for Specific Action (which for some 
protected areas serve as management plans), Sustainable Nature Tourism 
Plans and Sustainable Tourism Development Strategies

Developed standards and best practices for protected area 
management

Guidance for inventories of habitat types (in Finnish)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40824

Guidance for inventories of cultural heritage
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalHeritage/CulturalHeritage/
Sivut/MetsahallitusAlsoWorkstoConserveCulturalHeritage.aspx

Guide for forest habitat restoration and management

Instructions for monitoring restored forests and peatlands and sun-exposed 
esker forest habitats
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Bsarja/b118.pdf

Visitor monitoring in nature areas
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-1258-4.pdf

Guidance for building visitor infrastructure
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/
Suojelualueidenhoitojakaytto/Rakentaminenjahuolto/Piirustuskokoelma/
Sivut/default.aspx
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Collaborated with other Parties and relevant organi-
zations to test, review and promote best practices and 
minimum standards, such as Emerald Network, Natura 
2000, BPAN

Collaboration with universities and research institutes in developing inventory 
and visitor management methodologies

Barents Protected Area Network – BPAN
http://www.bpan.fi/
Collaboration between Finnish, Swedish, Norwegian and Russian nature 
conservation and protected area authorities scientific institutes and nature 
conservation NGOs in promoting the protected area network in the Barents 
Region

EUROPARC Federation
http://www.europarc.org/home/

PAN Parks network
http://www.panparks.org/

Transboundary park collaboration
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/NaturalHeritage/Cooperation/
TransboundaryCooperation/Sivut/NatureConservationCooperation
AcrossNationalBorders.aspx

Natura 2000 network

Other actions related to best practices and minimum 
standards

SALTI Programme: Development of a unified GIS application for the man-
agement of protected areas and the creation of information technology 
systems for protected areas

4.2 To evaluate and improve the effectiveness of protected areas management

1) What progress has been made in assessing the man-
agement effectiveness of protected areas?

3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of protected area management effec-
tiveness:

Management Effectiveness Evaluation (MEE)
www.metsa.fi/mee

State of the Parks in Finland report
www.metsa.fi/sop

Management Effectiveness Tracking Tool (METT)
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
WDSP/IB/2005/07/14/000160016_20050714165152/Rendered/
PDF/32939a10ENGLIS1InProtectedAreasTool.pdf

3) In what percentage of the total area of protected areas 
has management effectiveness been assessed? 

80 %

4) In what percentage of the number of protected areas 
has management effectiveness been assessed?

Not relevant as the areas where no management effectiveness evaluation 
has been conducted are in general small and will not be evaluated

In the future, the percentage of Natura 2000 areas where management 
effectiveness evaluation have been conducted will be calculated.

5) What actions have been taken to improve management processes within protected areas? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Improved management systems and processes Yes; see 3.2, 3.3 and 4.1

Improved law enforcement Few problems in law enforcement in Finland

Improved stakeholder relations Yes; see 3.1 and 3.5

Improved visitor management Yes:
Limits of Acceptable Change (LAC) methodology
Sustainable Tourism Development Strategies
Sustainable Nature Tourism Plans
ASTA and REISKA-GIS information systems
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Improved management of natural and cultural resources According to the Finnish constitution, nature conservation and the preser-
vation of cultural heritage are the right and responsibility of every citizen. 
As the single largest manager of state-owned land, Metsähallitus is responsi-
ble for many cultural heritage sites such as heritage farms located in national 
parks and ancient stone constructions in the outer archipelago of the Baltic 
Sea. The most visible parts of cultural heritage managed by Metsähallitus 
are old buildings and ancient sites. Metsähallitus maintains these locations in 
co-operation with the National Board of Antiquities.
Metsähallitus is obligated by law to ensure the prerequisites for Sámi culture 
in the Sámi Homeland and to preserve the culture within Archipelago Na-
tional Park. As a state agency Metsähallitus is obligated to take into account 
national land use goals, also when preserving cultural environments.

Other actions to improve management effectiveness Response to recommendations made by the international MEE group in 2004
Adoption of adaptive management/ecosystem approach in management
Improvement of system and site planning strategies
Strategy for invasive species and climate change-related actions
Improved management of visitor outcomes
Development of protected area indicators, monitoring and reporting systems
Improved understanding of staff regarding Finland’s global role in protected area 
conservation

Have you submitted management effectiveness results to 
UNEP-WCMC’s WDPA

Yes, but not for separate sites

4.3 To assess and monitor protected area status and trends

1) What progress has been made in establishing an effective mon-
itoring system of protected area coverage, status and trends?

3-4

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of a recent monitoring report.

3) What actions have been taken to improve protected area monitoring? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed the status and trend of key biodiversity National indicators for percentage of protected main habitat types
Indicators for the state and changes of biodiversity in Finland are available online.
www.biodiversity.fi/en/
See also 1.1 and 1.5 

Assessment of habitats and species conservation status:
Comprehensive assessments of Finland’s threatened species were published 
in 2010. http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/
Suomen_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir(4709)

Assessment of threatened habitats for the first time in 2008:
SY8/2008 Assessment of threatened habitat types in Finland (English summary)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37900

Conservation status of habitats and species of European importance listed 
in the EU Habitats Directive was assessed at regional level for 2001-2006 
and reported in 2007.

The 2010 Red List of Finnish Species
http://www.ym.fi/download/DocumentsNettisivuuudistusymfiThe_2010_
Red_List_of_Finnish_Species_pages/d39e7eda-cb3b-4e84-b15c-
dee3b269aa65/58998

Assessment of threatened habitat types in Finland – Part 1: Results and the 
basis for assessment
The Finnish Environment 8/2008 (in Finnish)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37930

Assessment of threatened habitat types in Finland – Part 2: Habitat type 
descriptions
The Finnish Environment 8/2008 (in Finnish)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37932
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Monitored the coverage of protected areas Protected area coverage is routinely updated in national databases.

Developed or improved a biological monitoring pro-
gramme

Guidance for inventories of habitat types
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppien_seuranta

Guide for forest habitat restoration and management
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/en/WhatsNew/Newsreleases2012/Sivut/
guideforhabitatrestoration.aspx

Instructions for monitoring restored forests and peatlands and sun-exposed 
esker forest habitats
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Bsarja/b118.pdf

Developed a database for managing protected area data SALTI Programme: Development of a unified GIS application for the man-
agement of protected areas and the creation of information technology 
systems for protected areas; see 3.3

Revised management plan based on monitoring and/or 
research results

Management planning process includes e.g. “adaptive management approach”.
The Principles of Protected Area Management in Finland:
New guidelines from 2010 (in Finnish)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/886

Changed management practices based on the results of 
monitoring and/or research

Developed geographic information systems (GIS) and/or 
remote sensing technologies

SALTI Programme: Development of a unified GIS application for the man-
agement of protected areas and the creation of information technology 
systems for protected areas; see 3.3

Zonation
http://www.helsinki.fi/bioscience/consplan/software/Zonation/index.html

Development of airborne laser scanning (LiDAR) for monitoring of sea bottom in 
the Baltic Sea

Other monitoring activities Development of monitoring of restoration and management actions
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4.4  To ensure that scientific knowledge contributes to the establishment and effectiveness of protected areas and protected area systems

1) What progress has been made in developing an appro-
priate science and research programme to support pro-
tected area establishment and management?

3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of a recent research report:

3) What actions have been taken to improve protected area research and monitoring? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Identified key research needs Identified by the Scientific Advisory Board of Metsähallitus Natural Heritage 
Services

Assessed the status and trends of key biodiversity Assessment of habitats and species conservation status:
Comprehensive assessments of Finland’s threatened species were published 
in 2010. http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/
Suomen_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir(4709)

Assessment of threatened habitats for the first time in 2008:
SY8/2008 Assessment of threatened habitat types in Finland (English summary)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37900

Conservation status of habitats and species of European importance listed in 
the EU Habitats Directive was assessed at regional level for 2001-2006 and 
reported in 2007.
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/
reporting_2001-2007/ms-reports_2001-2006&vm=detailed&sb=Title

The 2010 Red List of Finnish Species
http://www.ym.fi/download/DocumentsNettisivuuudistusymfiThe_2010_
Red_List_of_Finnish_Species_pages/d39e7eda-cb3b-4e84-b15c-
dee3b269aa65/58998

Assessment of threatened habitat types in Finland – Part 1: Results and the 
basis for assessment
The Finnish Environment 8/2008 (in Finnish)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37930

Assessment of threatened habitat types in Finland – Part 2: Habitat type 
descriptions
The Finnish Environment 8/2008 (in Finnish)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37932

Developed or improved a biological monitoring pro-
gramme 

SALTI Programme: Development of a unified GIS application for the manage-
ment of protected areas and the creation of information technology systems 
for protected areas; see 3.3

Monitoring of habitat types and species in EU´s Habitats Directive and Birds 
Directive
http://www.ym.fi/en-US/Nature/Legislation/Nature_conservation_legislation

Conducted protected area research on key socio-eco-
nomic issues

Socio-cultural and economic research:
In addition to biodiversity-focused research, Metsähallitus Natural Heritage 
Services also cooperates with universities and research institutes (e.g. Uni-
versity of Oulu, Finnish Forest Research Institute) in the field of socio-eco-
nomic and cultural research on protected areas; see 2.2.

Promoted dissemination of protected area research Downloadable publications:

Metsähallitus Natural Heritage Services
http://julkaisut.metsa.fi/

Environmental administration (in Finnish)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI
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Revised management plan based on monitoring and/or 
research results

Management planning process includes e.g. “adaptive management approach”.
The Principles of Protected Area Management in Finland:
New guidelines from 2010 (in Finnish)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/886

Other research and monitoring activities Co-operation agreements between Metsähallitus Natural Heritage Services 
and other organisations, e.g. Finnish Game and Fisheries Research Institute, 
Finnish Environment Institute, Finnish Forest Research Institute, Geological 
Survey of Finland
Co-operation targets and projects are defined annually with each organisation.
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REGIONAL PROFILE ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME OF WORK ON PROTECTED AREAS, TO BE USED IN 
BPAN PROJECT

The draft reporting framework facilitates capturing the progress in completing assessments on 13 key goals of the programme of work 
on protected areas and specific actions taken to implement the results of those assessments, in order to indicate the status of implemen-
tation.  Progress in completing these assessments is measured from 0-4 (0 – no progress; 1 – planning phase; 2 – initial progress; 3 – sub-
stantial progress; 4 – nearly or fully completed).

COUNTRY/region: Russian Federation, Murmansk Region

Name of person completing survey: Shveitser, Fedor Jakovlevich Committee of Industrial Development, Ecology 
and Land Use of the Murmansk Region

Email address of person completing survey: ShveitserFY@kpr-murman.info

Date survey completed: 26th October 2011

Please briefly describe who was involved in gathering 
information for this survey

Oleg Sutkaitis (WWF Russia)
Viktor Petrov (Kola Biodiversity Center, Institute of the Problems of Indus-
trial Ecology of the North, Kola Research Centre of Russian Academy of 
Sciences)
Nadezhda Konstantinova (Polar-Alpine Botanical Garden and Institute, Kola 
Research Centre of the Russian Academy of Sciences)
Olga Makarova (Pasvik Strict Nature Reserve)
Ivan Vdovin (Directorate of Regional Protected Areas of the Murmansk 
Region)
Pavel Pestov (State Committee for Forestry of the Murmansk Region)
Inna Shakhova (Kola Geological Information Centre and Laboratory)

1) Has a multi-stakeholder advisory committee been 
formed to implement the PoWPA?

NO

2) Is there an action plan for implementing the PoWPA? NO

3)  If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the 
strategic action plan:

-

4) If yes, which is the lead agency responsible for imple-
menting the action plan?

-

5) If not, are the PoWPA actions included in other bio-
diversity-related action plans? (please provide a URL or 
attachment if so)

Included in the Concept for the development of the regional protected area 
network in the Murmansk Region until 2018 (http://mpr.gov-murman.ru/09.
oopt/conception2018-38.html)

and further until 2038 (later referred to as “the Concept”) and the Forestry 
plan of the Murmansk Region for 2009-2018 approved by the Governor of 
the Murmansk Region on 29th December 2008  

1.1 To establish and strengthen national and regional systems of protected areas integrated into a global network as a contribution to 
globally agreed goals

1) What progress has been made in assessing the repre-
sentativeness, comprehensiveness and ecological gaps of 
your protected area network?

STATUS: 3

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the gap assessment report:

A brief official assessment is included in the Concept (Article 4) but a more 
detailed assessment is available in the publication: Atlas of high conservation 
value areas, and analysis of gaps and representativeness of the protected 
area network in northwest Russia 

Gap analysis in the framework of the Arctic WWF project
http://www.wwf.ru/resources/pub/book/835

3) Do you have specific targets and indicators for the 
protected area system?

YES

4) If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the 
targets and indicators:

Included in the Concept (Article 4)

5) What actions have been taken to improve the ecological representativeness of the protected area network? Please check all that ap-
ply, and provide a brief description:
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ACTION CURRENT STATUS

Protected land area Previously assessed by state organizations  – 8 %
Assessed using modern GIS techniques – 11,2 %

Protected sea area 0 %

Proposed or planned PAs Currently in the process of establishment  – 1,4 % of the total area of the 
Murmansk Region (in addition to existing protected areas);
Proposed to be established by 2020  – 4 % of the total area of the Mur-
mansk Region (in addition to existing protected areas);
Proposed to be established by 2038 – 5,2 % of the total area of the Mur-
mansk Region (in addition to existing protected areas)

Promoted an array of different types of protected areas 
(e.g., different IUCN Categories, CCAs (Community 
Conserved Areas) etc)

STATUS: 1

Other actions to improve the representativeness and 
comprehensiveness of the network

The establishment of protected areas for the conservation of threatened 
species and their habitats is legislated under the Directive on the Red Data 
Book of the Murmansk Region and its regulations on the Red Data Book 
of the Murmansk Region (Directive № 325-ПП of the Government of the 
Murmansk Region from 4th September 2002). However, so far these norma-
tive guidelines have not been followed in practice.

1.2 To integrate protected areas into broader land- and seascapes and sectors so as to maintain ecological structure and function

1) What progress has been made in assessing protected 
area landscape and seascape connectivity?, see: http://
www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf

STATUS: 0

What progress has been made in assessing protected 
area landscape and seascape sectoral integration?

STATUS: 0

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of protected area connectivity and sec-
toral integration:

3) What actions have been taken to improve protected area connectivity and sectoral integration? Please check all that apply, and pro-
vide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Changed the legal status and/or governance in key con-
nectivity areas

–

Created new protected areas in key connectivity areas Partly: The establishment of the Lapland Forest nature reserve (Laplandsky 
les zakaznik) is a step towards a practical connection between the Lapland 
Strict Nature Reserve (zapovednik) in Russia and Urho Kekkonen National 
Park in Finland.

Improved natural resource management to improve connectivity –

Designated connectivity corridors and/or buffers –

Created market incentives to promote connectivity –

Changed awareness of key stakeholders in key connectiv-
ity areas

Partly: NGOs and timber companies have made an agreement on a forest 
management regime, preserving the ecological corridor between the Lapland 
Strict Nature Reserve in Russia and Urho Kekkonen National Park in Finland.

Improved laws and policies within or around key connec-
tivity areas

–

Restored degraded areas in key connectivity areas –

Changed land use planning, zoning and/or buffers in key 
connectivity areas 

–

Removed barriers to connectivity and ecological functioning  –

Integrated protected areas into poverty reduction strategies –

Other actions to improve connectivity and integration –
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1.3 To establish and strengthen regional networks, transboundary protected areas (TBPAs) and collaboration between neighbouring 
protected areas across national boundaries

1) What progress has been made in identifying conser-
vation priorities and opportunities for establishing trans-
boundary protected areas and regional networks?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of opportunities for transboundary pro-
tected areas and regional networks.

3) What actions have been taken to strengthen the regional protected area network and foster transboundary PAs? Please check all that 
apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created transboundary protected area/s Partly: Pasvik Strict Nature Reserve is a part of the Pasvik-Inari Trilateral 
Park, certified by the EUROPARC Federation (September 2008). However, 
this international status has not been recognised in Russian regulatory acts.

Contributed to the creation of regional-scale conserva-
tion corridors 

Currently, the Kutsa nature reserve (zakaznik) is proposed to be included as 
a part of the Paanajärvi National Park. This would allow creating a joint pro-
tected area in the southern parts of the Murmansk Region and the northern 
parts of the Republic of Karelia.

Participated in the establishment of regional networks –

Created enabling policies to allow for transboundary 
protected areas, such as Green belt, park to park etc.

STATUS: 1

Established a multi-country/regional coordination mech-
anism 

Activities to promote the nomination of the “Green Belt of Fennoscandia” 
to the UNESCO World Heritage list

Other actions to foster regional networks and trans-
boundary areas

Cooperation agreement between the Metsähallitus Natural Heritage Servic-
es, Lapland (Finland), Pasvik Strict Nature Reserve (Russia) and the Office of 
the Finnmark County Governor (Norway) from 23rd January 2008, available 
in English, Finnish, Russian and Norwegian languages.

1.4 To substantially improve site-based protected area planning and management

1) What progress has been made in developing protected 
area management plans?

STATUS: 2

1) What percentage of your protected areas has an ade-
quate management plan? 

27 %

2) What percentage of the total surface area of protected 
areas does the management plan(s) cover? 

99,5 %

3) Please provide a URL (or pdf attachment) of a recent 
example of a participatory, science-based management plan

Regulation for the Pasvik Strict Nature Reserve 
Regulation for the Lapland Forest (Laplandsky les) nature reserve

4) What actions have been taken to improve protected area management planning? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed guidelines and tools for developing manage-
ment plans

–

Provided training and/or technical support in manage-
ment planning

–

Developed management plans for protected areas
Do you have good scientific basis of existing management plans

Regulations for all protected areas, including strict nature reserves (zapov-
ednik) and nature reserves (zakaznik), and ecological passports for three 
natural monuments have been prepared. 
Management plans (concerning conservation regimes only) have been pre-
pared for natural monuments on the land of the “forest fund”.

Conducted protected area resource inventories –

Other actions to improve management planning Inventories of natural resources and nature in protected areas are carried 
out regularly and the results of these inventories are published. At present, 
inventories are carried out on the territories of the regional nature reserves 
”Kutsa”, «Seidjävvr», «Simbozersky» and «Ponoi» (which is an ornithological 
reserve) as well as 24 natural monuments.
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1.5 To prevent and mitigate the negative impacts of key threats to protected areas

1) What progress has been made in assessing the status 
of protected area threats, and opportunities for mitiga-
tion, prevention and restoration?

STATUS: 2

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of the status of threats and opportunities 
for mitigation, prevention and restoration.

Some elements of the assessment are included in the Concept (Articles 3 
and 4)

3) What actions have been taken to mitigate or prevent protected area threats, or restore degraded areas? Please check all that apply, 
and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Changed the status and/or governance type of a protect-
ed area 

–

Improved staffing numbers and/or skills to prevent and 
mitigate threats

In August 2011, the Directorate of Regional Protected Areas was placed 
under the Committee of Industrial Development, Ecology and Land Use 
of the Murmansk Region. This has resulted in an increase in working hours 
directed towards the management of regional protected areas. 

Included measures to address threats in a management 
plan

Annually, the Directorate of Regional Protected Areas and local directors of 
protected areas make an agreement on protecting forest from forest fires 
with “Avialesookhrana”, an organization in possession of special aircraft 
aimed at fighting forest fires.

Improved management practices to prevent or mitigate 
threats

In August 2011, the Directorate of Regional Protected Areas was placed under 
the Committee of industrial development, ecology and land use of the Mur-
mansk Region. As a result, the Directorate (having the necessary technical 
equipment) helps control the conservation regime of regional protected areas.

Increased threat mitigation funding In 2001 funding for the protection of forests against forest fires was in-
creased.

Developed a plan to address the impacts of climate 
change

–

Changed market incentives to reduce or prevent threats –

Improved monitoring and detection of threats –

Evaluated the efficacy of threat-related actions –

Improved public awareness and behaviour regarding 
threats

Public awareness campaigns are organized on environmental threats as a 
part of the annual activities of the Directorate of Regional Protected Areas 
(lectures, ecological camps).

The general public is regularly informed about environmental threats 
through public awareness campaigns of ongoing projects.

Changed laws and policies related to threats –

Restored degraded areas Measures have been taken to recultivate forests polluted by industrial trans-
missions around the cities of Monchegorsk and Nikel (including forests with-
in Lapland and Pasvik Strict Nature Reserves).

Developed and/or implemented strategies to mitigate 
threats

–

Other actions to mitigate and prevent threats In protected areas, nature trails have been constructed to prevent and miti-
gate environmental stress from recreation.

2.1 To promote equity and benefit-sharing

1) What progress has been made in assessing the equita-
ble sharing of costs and benefits of establishing protected 
areas?

STATUS: 0

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of equitable sharing of costs and benefits 
of establishing protected areas.

-
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2.2 To enhance and secure involvement of indigenous and local communities and relevant stakeholders

1) What is the status of participation of indigenous and 
local communities and other key stakeholders in key 
protected area decisions?

STATUS: 1

2) What actions have been taken to improve indigenous and local community participation? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed opportunities and needs for local community 
participation in key protected area decisions

–

Improved laws, policies and/or practices to promote 
participation

–

Developed policies for prior informed consent for reset-
tlement

–

Improved mechanisms for participation of indigenous and 
local communities

–

Increased participation of indigenous and local communi-
ties in key decisions

Public hearings (open discussions with local people, municipalities and other 
communities about borders, protection regime and other specific character-
istics of planned PA),  are normally held in local communities during the pro-
cess of establishing protected areas, in accordance with Russian legislation.

Other actions to promote participation –

3.1 To provide an enabling policy, institutional and socio-economic environment for protected areas

1) What progress has been made in assessing the policy 
environment for creating and managing protected areas?

STATUS: 0

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of the policy environment:

-

3) What actions have been taken to improve the protected area policy environment? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription

ACTION CURRENT STATUS

Harmonized sectoral policies or laws to strengthen man-
agement effectiveness

–

3) What actions have been taken to improve equitable benefits sharing? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Developed compensation mechanisms  

Other actions to strengthen equitable benefit--sharing

4) What progress has been made in assessing protected area governance? STATUS: 2

5) What percentage of protected areas has been assigned 
an IUCN category? 

Officially assigned IUCN categories – 0 %;
However, all protected areas in the Murmansk Region have been assessed 
unofficially in accordance with the IUCN criteria.

6) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of protected area governance:

Assessment of the management of regional protected areas in northwest 
Russia (http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/16)

7) What actions have you taken to improve and diversify governance types? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created new protected areas with innovative forms of 
governance, such as community conserved areas

–

According to IUCN guidelines reference...

Changed laws or policies to enable new governance types

–

Other actions to diversify governance types –
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Integrated PA values and ecological services into the 
national economy

–

Developed incentive mechanisms for private protected 
areas

–

Developed positive market incentives to support pro-
tected areas

–

Removed perverse incentives that hinder effective man-
agement

–

Cooperated with neighboring countries on transbound-
ary areas

Only between social and scientific organizations, in support of the “Green 
Belt of Fennoscandia” 

Other actions to improve the policy environment

4) What progress has been made in assessing the con-
tribution of protected areas to the local and national 
economies?  

STATUS: 0

5) What progress has been made in assessing the con-
tribution of protected areas to the Millennium Develop-
ment Goals?

STATUS: 0

6) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
with the assessment of the contribution of protected are-
as to the local and national economy and to the Millenni-
um Development Goals:

7) What actions have been taken to value the contribution of protected areas? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created finance mechanisms linked to protected area 
values (e.g., payment for ecosystem services)

 

3.2 To build capacity for the planning, establishment and management of protected areas

1) What progress has been made in assessing protected 
area capacity needs?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of capacity needs:

-

3) What actions have been taken to strengthen protected area capacity? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created a professional development programme for pro-
tected area staff

–

Trained protected area staff in key skills Professional training and courses for protected areas staff and the Direc-
torate of regional protected areas, organised with the support of nature 
protection NGOs.

Increased the number of protected area staff –

Other actions to improve capacity There is some experience in using volunteers in practical conservation activ-
ities (e.g. in Pasvik Strict Nature Reserve) as well as promoting the manage-
ment of protected areas.

3.3 To develop, apply and transfer appropriate technologies for protected areas

1) What progress has been made in assessing the needs 
for relevant and appropriate technology for protected 
area management?

STATUS: 2

2) If available, please indicate the URL (or attached a 
PDF) of the assessment of the technology needs:

3) What actions have been taken to improve the access to and use of relevant and appropriate technology? Please check all that apply, 
and provide a brief description:
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3.4 To ensure financial sustainability of protected areas and national and regional systems of protected areas 

1) What progress has been made in assessing protected 
area finance needs?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of finance needs:

3) What progress has been made in developing and im-
plementing a sustainable finance plan that incorporates a 
diversified portfolio of financial mechanisms?

STATUS: 0

4) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the sustainable finance plan:

5) What actions have been taken to improve the sustainable finance of your protected areas? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed new protected area funding mechanisms –

Developed protected area business plan or plans Pilot business plan for the development of the Kutsa nature reserve (in the 
framework of a Russian-Finnish project).

A business plan for the development of the Sejdjävvr nature reserve is being 
prepared.

Improved resource allocation procedures –

Provided financial training and support –

Improved accounting and monitoring –

Improved financial planning capacity –

Removed legal barriers to sustainable finance –

Other actions to improve sustainable finance –

3.5  To strengthen communication, education and public awareness

1) What progress have you made in conducting a public 
awareness and communication campaign/programme?

STATUS: 2

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the public awareness and communication plan: 

3) What actions have you taken to improve public awareness and strengthen education programmes? Please check all that apply, and 
provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed and/or used appropriate technology for habi-
tat restoration and rehabilitation

–

Developed and/or used appropriate technology for resource 
mapping, biological inventories and rapid assessments

–

Developed and/or used appropriate technology for mon-
itoring

Geotagging of monitoring images in regional protected areas, introduced in 
the Pasvik Strict Nature Reserve.

Aerial monitoring using ultralight aircraft in the Simbozersky nature reserve 
(zakaznik).

Scientific monitoring of protected areas (namely strict nature reserves, or 
zapovedniks) is carried out using the most modern methods available (e.g. 
genetic monitoring of the bear population near the national border in the 
Pasvik Strict Nature Reserve).

Encouraged technology transfer and cooperation be-
tween protected areas and agencies

–

Other actions to improve access to and use of appropri-
ate technologies

–
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ACTION CURRENT STATUS

Identify core themes for education, awareness and com-
munication programmes relevant to protected areas

–

Conducted an awareness campaign on the value of pro-
tected areas to local and national economies

–

Conducted an awareness campaign on the value of pro-
tected areas in climate change adaptation and mitigation

–

Established or strengthen communication mechanisms 
with key target groups, including indigenous and local 
communities

–

Developed protected area curricula with educational 
institutions, regarding to environmental education

Lecture courses on practical work in nature reserves (“Zapovednoje delo”) 
have been prepared for university and college students in the Murmansk 
Region.

Produced public outreach materials Scientific publication and popular scientific books, brochures and other 
material on protected areas (circa 40 % of publication costs are covered by 
federal and regional budgets).

Conducted public outreach programmes, such as Junior 
ranger, Europarc

–

Other actions to improve communication, education and 
awareness

Public hearings and meetings, presentations on existing and planned protect-
ed areas, ecological camps in existing and planned protected areas.

Directorate of Regional Protected Areas and its local staff support the man-
agement of websites on protected areas in the Murmansk Region.

4.1 To develop and adopt minimum standards and best practices for national and regional protected area systems

1) What progress has been made in developing best prac-
tices and minimum standards?

STATUS: 0

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of examples of protected area best practices and mini-
mum standards.

-

3) Is there a system in place for monitoring protected 
area outcomes achieved in line with the programme of 
work on protected areas

NO

4) What actions have been taken related to best practices and minimum standards? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed standards and best practices for protected 
area establishment and selection

Developed standards and best practices for protected 
area management planning

Developed standards and best practices for protected 
area management

 
 

Collaborated with other Parties and relevant organi-
zations to test, review and promote best practices and 
minimum standards, such as Emerald Network, Natura 
2000, BPAN

Other actions related to best practices and minimum 
standards
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4.3 To assess and monitor protected area status and trends

1) What progress has been made in establishing an effec-
tive monitoring system of protected area coverage, status 
and trends?

STATUS: 0

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of a recent monitoring report.

3) What actions have been taken to improve protected area monitoring? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed the status and trend of key biodiversity Rare species and game animals have been assessed in strict nature reserves 
(zapovedniks) and some nature reserves (zakazniks). Results for the nature 
reserves are presented in the “Report on the state of the environment in 
the Murmansk Region”.

Monitored the coverage of protected areas Nature monitoring chronicles (“Letopis prirody”) is mandatory and therefore 
conducted regularly in all strict nature reserves (zapovedniks).

Developed or improved a biological monitoring programme –

Developed a database for managing protected area data –

Revised management plan based on monitoring and/or 
research results

–

Changed management practices based on the results of 
monitoring and/or research

–

4.2 To evaluate and improve the effectiveness of protected areas management

1) What progress has been made in assessing the man-
agement effectiveness of protected areas?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of protected area management effec-
tiveness:

Elements in the report “Assessment of the management of regional protect-
ed areas in northwest Russia”
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/16

3) In what percentage of the total area of protected areas 
has management effectiveness been assessed? 

0 % (partly assessed for some protected areas)

4) In what percentage of the number of protected areas 
has management effectiveness been assessed?

0 % (partly assessed for some protected areas)

5) What actions have been taken to improve management processes within protected areas? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Improved management systems and processes –

Improved law enforcement –

Improved stakeholder relations –

Improved visitor management Access to the border zone (i.e. arrangement of permissions) has become 
easier for visitors to the Pasvik Strict Nature Reserve.

Improved management of natural and cultural resources –

Other actions to improve management effectiveness Borders of the following protected areas have been marked on the ground: 
Varzugsky, Simbozersky and Kutsa nature reserves, Ponoi animal reserve 
and (partly) Ponoi fishing reserve as well as natural monuments “Ivanovskaya 
Bay” and “Sea bird colonies of Dvorovaya Bay” and cave paintings near the 
village of Chalmny-Varre.
 
Small bridges and river-crossings in the Seidjävvr nature reserve have been 
repaired. 

Have you submitted  management effectiveness results to 
UNEP-WCMC’s WDPA

–
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Developed geographic information systems (GIS) and/or 
remote sensing technologies

–

Other monitoring activities Strict nature reserves (zapovedniks) participate also in other monitoring 
projects (e.g. international forest condition monitoring, ICP-Forest).

4.4  To ensure that scientific knowledge contributes to the establishment and effectiveness of protected areas and protected area systems

1) What progress has been made in developing an appro-
priate science and research programme to support pro-
tected area establishment and management?

STATUS: 2

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of a recent research report:

Atlas of high conservation value areas, and analysis of gaps and representa-
tiveness of the protected area network in northwest Russia

3) What actions have been taken to improve protected area research and monitoring? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Identified key research needs –

Assessed the status and trends of key biodiversity Assessed for strict nature reserves (zapovedniks; materials are managed by the 
strict nature reserves), and partly for regional nature reserves (zakazniks) and 
natural monuments (materials are managed by the Committee of Industrial 
Development, Ecology and Land Use of the Murmansk Region).

Developed or improved a biological monitoring pro-
gramme 

–

Conducted protected area research on key socio-eco-
nomic issues

–

Promoted dissemination of protected area research –

Revised management plan based on monitoring and/or 
research results

Proposals for reorganization of the Simbozersky nature reserve based on 
studies by the Directorate of Regional Protected Areas in Murmansk Region.

Other research and monitoring activities –
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REGIONAL PROFILE ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME OF WORK ON PROTECTED AREAS, TO BE USED IN 
BPAN PROJECT

The draft reporting framework facilitates capturing the progress in completing assessments on 13 key goals of the program of work on 
protected areas and specific actions taken to implement the results of those assessments, in order to indicate the status of implementa-
tion. Progress in completing these assessments is measured from 0-4 (0 – no progress; 1 – planning phase; 2 – initial progress; 3 – sub-
stantial progress; 4 – nearly or fully completed). 

COUNTRY/region: RUSSIAN FEDERATION/Republic of Karelia

Name of person completing survey: Kiprukhin, Ivan Vladimirovich

Email address of person completing survey: kipruhin@mail.ru

Date survey completed: 10th October, 2011

Please briefly describe who was involved in gathering 
information for this survey

Kiprukhin, Ivan,  Ministry of Nature Management and Ecology of the Repub-
lic of Karelia;
Mikhaleva, Elena, Directorate of Regional Protected Areas of the Republic 
of Karelia;
Belousova, Elena, Vodlozero National Park.

1) Has a multi-stakeholder advisory committee been 
formed to implement the PoWPA?

No

2) Is there an action plan for implementing the PoWPA? No

3)  If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the 
strategic action plan:

-

4) If yes, which is the lead agency responsible for imple-
menting the action plan?

-

5) If not, are the PoWPA actions included in other bio-
diversity-related action plans? (please provide a URL or 
attachment if so)

-

1.1 To establish and strengthen national and regional systems of protected areas integrated into a global network as a contribution to 
globally agreed goals 

1) What progress has been made in assessing the repre-
sentativeness, comprehensiveness and ecological gaps of 
your protected area network?

1

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the gap assessment report:

-

3) Do you have specific targets and indicators for the 
protected area system?

Yes

4) If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the 
targets and indicators:

-

5) What actions have been taken to improve the ecological representativeness of the protected area network? Please check all that ap-
ply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Protected land area 4,5% of the total area of the Republic of Karelia (2,5 % - federal protected 
areas; 2% - regional protected areas) 

Protected sea area Protected areas on the White Sea and lake shores: 0,77% of the total area of 
the Republic of Karelia;
38,6 % of the total area of regional protected areas

Proposed or planned PAs In progress:  
- Regional protected areas – 0,3% of the total area of the Republic of Karelia 
(Gridino landscape reserve 43 800 ha; Kumi-Porog natural monument 3 600 
ha);
-  Federal protected areas – 0,85 % of the total area of the Republic of Karelia 
(planned Ladoga Skerries National Park 152 800 ha)
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Promoted an array of different types of protected areas 
(e.g., different IUCN Categories, CCAs (Community 
Conserved Areas) etc)

1
 

Other actions to improve the representativeness and 
comprehensiveness of the network

Proposals to improve the ecological representativeness of the regional pro-
tected area network are presented in the transactions of the national scientific 
and practical conference “Protected areas in the 21st Century: current state 
and perspectives for development” (Petrozavodsk, 1-3 June 2011). 

Report of the federal target programmes “Ecology and natural resources in 
the Republic of Karelia (2004-2010)” and “Inventories of regional protected 
areas in the Republic of Karelia (2007-2009)”.

Seminars and workshops in the frameworks of the international projects “De-
velopment of the regional protected area network in northwest Russia” and 
“Gap analysis of the protected area network in Murmansk, Leningrad, Arkhan-
gelsk and Vologda Regions, Republic of Karelia and the City of St Petersburg”.

1.2  To integrate protected areas into broader land- and seascapes and sectors so as to maintain ecological structure and function

1) What progress has been made in assessing protected 
area landscape and seascape connectivity?, see: http://
www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf

1

What progress has been made in assessing protected 
area landscape and seascape sectoral integration?

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of protected area connectivity and sec-
toral integration:

Made for cultural landscapes

3) What actions have been taken to improve protected area connectivity and sectoral integration? Please check all that apply, and pro-
vide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Changed the legal status and/or governance in key con-
nectivity areas

-

Created new protected areas in key connectivity areas -

Improved natural resource management to improve con-
nectivity 

-

Designated connectivity corridors and/or buffers -

Created market incentives to promote connectivity -

Changed awareness of key stakeholders in key connectiv-
ity areas

-

Improved laws and policies within or around key connec-
tivity areas

-

Restored degraded areas in key connectivity areas -

Changed land use planning, zoning and/or buffers in key 
connectivity areas 

-

Removed barriers to connectivity and ecological func-
tioning  

-

Integrated protected areas into poverty reduction strategies -

Other actions to improve connectivity and integration -
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1.3  To establish and strengthen regional networks, transboundary protected areas (TBPAs) and collaboration between neighboring pro-
tected areas across national boundaries

1) What progress has been made in identifying conser-
vation priorities and opportunities for establishing trans-
boundary protected areas and regional networks?

1

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of opportunities for transboundary pro-
tected areas and regional networks.

-

3) What actions have been taken to strengthen the regional protected area network and foster transboundary PAs? Please check all that 
apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created transboundary protected area/s -

Contributed to the creation of regional-scale conserva-
tion corridors 

-

Participated in the establishment of regional networks -

Created enabling policies to allow for transboundary 
protected areas, such as Green belt, park to park etc.

-

Established a multi-country/regional coordination mech-
anism 

-

Other actions to foster regional networks and trans-
boundary areas

In 2007 the Government of the Republic of Karelia approved the Scheme of 
Spatial Planning of the Republic of Karelia. All proposed regional protected 
areas are listed in this document. In 2008 the implementation plan for the 
Scheme of Spatial Planning of the Republic of Karelia was approved. It lists 
the protected areas that will be established in the first phase of the  Scheme 
of Spatial Planning by 2015.

In 2008 the Voinitsa landscape reserve (zakaznik) was established in the 
Kalevala municipality, close to the Finnish border.

The main tasks, principles and criteria for the establishment of the network 
of regional protected areas in the boreal forest region were discussed, and 
the importance of international cooperation in nature protection was em-
phasized, in the conference “Protected areas in the 21st Century: current 
state and perspectives for development” (Petrozavodsk, 1-3 June 2011).

1.4  To substantially improve site-based protected area planning and management

1) What progress has been made in developing protected 
area management plans?

STATUS: 2
The basic structure of management plans for protected areas and proposals 
for specific parts of the management plans have been prepared.

1) What percentage of your protected areas has an ade-
quate management plan? 

0,7%

2) What percentage of the total surface area of protected 
areas does the management plan(s) cover? 

3) Please provide a URL (or pdf attachment) of a recent 
example of a participatory, science-based management plan

-

4) What actions have been taken to improve protected area management planning? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed guidelines and tools for developing man-
agement plans

The general development plan for the Vodlozero National Park is in line with the 
objectives, functions and principles of Biosphere Reserves as well as the criteria 
for their nomination by UNESCO. 



279

Provided training and/or technical support in man-
agement planning

With the aim of exchanging experiences in the management of protected areas, 
the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation 
has organized study tours for directors and staff of Russian and Swedish protect-
ed areas (Project NC-04).

International scientific and practical conference «Protected areas in the 21st 
Century: current state and perspectives for development» (Petrozavodsk, 1-3 
June 2011).

Developed management plans for protected areas Management plan and strategic development plan for the Vodlozero National 
Park;

The general development plan for the Vodlozero National Park has been pre-
pared in accordance with the Seville Strategy for Biosphere Reserves. The con-
tents of the general development plan are in line with the criteria – including 
goals, functions and principles – for Biosphere Reserves.

In progress – Development strategies for the Vodlozero National Park and the 
revival of the cultural heritage of Vodlozerie.

In 2008 – Development strategy for the Paanajärvi National Park.

Do you have good scientific basis of existing manage-
ment plans

  In 2011 the Vodlozero National Park was assessed for the status of biosphere 
reserve. According to the evaluation, the objectives, functions and principles of 
the national park are in accordance with the UNESCO criteria for biosphere 
reserves. 

Conducted protected area resource inventories In 2007-2009 inventories of regional protected areas in the Republic of Karelian 
were conducted in the framework of the federal target programme “Ecology and 
natural resources in the Republic of Karelia (2004-2010)”.

In the Vodlozero National Park, inventories cover different habitats, including 
forests, mires, meadows and aquatic ecosystems, as well as groups of plants, 
lichens and fungi. There has been regular monitoring of mammals and birds since 
1992, fish since 1994 and forests since 1998. 

Other actions to improve management planning Seminars and workshops in the framework of international projects “Develop-
ment of the regional protected area network in northwest Russia” and “Gap 
analysis of the protected area network in Murmansk, Leningrad, Arkhangelsk and 
Vologda Regions, Republic of Karelia and the City of St Petersburg”.
In order to maintain protected regimes of several nature reserves (zakazniks) and 
one natural monument, the following inventories have been conducted:
How do protected regimes and demands of nature protection legislation are 
implemented?
Which parts of the PAs are most often visited, and which parts are avoided by 
the visitors?  (recreational use of PAs).
As a result:
- Recommendations on creation of nature trails, walking paths, shelters and fire 
places for tourists were prepared. 

- Negotiations concerning ecological education with local people, visitors, organi-
zations and individual enterprizes acting on PAs’ territories.

- Negotiations with local administrations concerning nature reserves (zakazniks) 
on their territories.

- Recommendations on PAs’ management, implementation of protected regimes 
and their optimization.

- Proposals for the involvement of local people and local governments in the 
management of protected areas and the enforcement of special protection re-
gimes

Every five years, the Institute of Economics of the Karelian Research Center of 
the Russian Academy of Sciences conducts socio-economic research in the Vod-
lozero Biosphere Reserve.
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1.5  To prevent and mitigate the negative impacts of key threats to protected areas

1) What progress has been made in assessing the status 
of protected area threats, and opportunities for mitiga-
tion, prevention and restoration?

STATUS: 2

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of the status of threats and opportunities 
for mitigation, prevention and restoration.

3) What actions have been taken to mitigate or prevent protected area threats, or restore degraded areas? Please check all that apply, 
and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Changed the status and/or governance type of a protected 
area 

The management of nature parks has been moved to a department within the 
Directorate of Regional Protected Areas of the Republic of Karelia.

Vodlozero National Park retains the status of Biosphere Reserve.
 
A buffer zone is being created around the Vodlozero National Park. (The 
process is nearly completed.)

Improved staffing numbers and/or skills to prevent and 
mitigate threats

Directorate of regional protected areas in the Republic of Karelia has been 
established. 

Included measures to address threats in a management 
plan

-

Improved management practices to prevent or mitigate 
threats

The Kizhski nature reserve (zakaznik) has moved under the management of 
the Vodlozero National Park. The number of staff has increased respectively.
 
The Olonetsky nature reserve (zakaznik) has moved under the management 
of the Nizhnesvirski Strict Nature Reserve (zapovednik). 

Increased threat mitigation funding Yes, due to the establishment of the Directorate of Regional Protected Areas 
of the Republic of Karelia. 

Developed a plan to address the impacts of climate 
change

-

Changed market incentives to reduce or prevent threats Socio-economic development strategy for the Republic of Karelia until 2020 
(Directive № 1755-IVЗС of the legislative assembly of the Republic of Karelia 
from 24th June 2010); Developing a network of protected areas is one of the 
main tasks in environmental safety of the Republic.

Improved monitoring and detection of threats -

Evaluated the efficiency of threat-related actions -

Improved public awareness and behavior regarding 
threats

Environmental education activities;
Public hearings, meetings and protected area visitor surveys; 
Working meetings with local governments and negotiations with local people 
and businesses operating in protected areas; 
Proposals for the involvement of local people and governments in the man-
agement of protected areas and the enforcement of special protection re-
gimes.

Funding for these activities comes from the annual event “March of the 
parks” as well as environmental camps in the protected areas. 
 
Information signs have been placed along the borders of regional protected 
areas as well as the nearest cities and villages. 
 
During the process of establishing new protected areas, local people are 
informed in public hearings in the municipalities. All information concerning 
protected areas is also published in newspapers. 
 
The administration of the Valaam Nature Park organises excursions, environ-
mental events and ecological courses.

Changed laws and policies related to threats -
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Restored degraded areas -

Developed and/or implemented strategies to mitigate 
threats

In 2007 the Government of the Republic of Karelia approved the Scheme 
of Spatial Planning of the Republic of Karelia for the Republic of Karelia. All 
proposed regional protected areas are listed in this document. In 2008 the 
implementation plan for the Scheme of Spatial Planning of the Republic of 
Karelia was approved. It lists the protected areas that will be established in 
the first phase of the Scheme of Spatial Planning by 2015.

Other actions to mitigate and prevent threats Special protection regimes, borders and areas of 25 wetland natural monu-
ments, five botanical natural monuments and one landscape reserve. 

Regulations for six nature reserves (zakazniks): 2 botanical nature reserves, 3 
mire reserves and 1 landscape reserves.

Monitoring compliance with special protection regimes and environmental 
legislation; monitoring visitor use in accessible parts of protected areas;

Proposals for creating nature trails, routes, walking paths, camping sites etc.;
 
Cooperation in natural resource management and protection between differ-
ent agencies.

2.1  To promote equity and benefit-sharing

1) What progress has been made in assessing the equita-
ble sharing of costs and benefits of establishing protected 
areas?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of equitable sharing of costs and benefits 
of establishing protected areas.

-

3) What actions have been taken to improve equitable benefits sharing? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Developed compensation mechanisms   -

Other actions to strengthen equitable benefit--sharing  -

4) What progress has been made in assessing protected 
area governance?

STATUS  1

5) What percentage of protected areas has been assigned 
an IUCN category? 

-

6) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of protected area governance:

7) What actions have you taken to improve and diversify governance types? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created new protected areas with innovative forms of 
governance, such as community conserved areas

-

According to IUCN guidelines reference... -

Changed laws or policies to enable new governance types -
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2.2  To enhance and secure involvement of indigenous and local communities and relevant stakeholders

1) What is the status of participation of indigenous and 
local communities and other key stakeholders in key 
protected area decisions?

STATUS: 1

2) What actions have been taken to improve indigenous and local community participation? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed opportunities and needs for local community 
participation in key protected area decisions

Environmental education activities, including:
- Public hearings, meetings and protected area visitor surveys; 
- Working meetings with local governments and negotiations with local 
people and businesses operating in protected areas; 
- Proposals for the involvement of local people and local governments in the 
management of protected areas and the enforcement of special protection 
regimes

Every five years, the Institute of Economics of the Karelian Research Center 
of the Russian Academy of Sciences conducts socio-economic research in 
the Vodlozero Biosphere Reserve.

Improved laws, policies and/or practices to promote 
participation

Regulations for conducting public hearings in municipalities have been devel-
oped and approved.

Developed policies for prior informed consent for reset-
tlement

-

Improved mechanisms for participation of indigenous and 
local communities

A legal act has been drafted to establish a public environmental council un-
der the Head of the Republic of Karelia. 

The public environmental council has been created under the head of the 
Petrozavodsk municipality.

Increased participation of indigenous and local communi-
ties in key decisions

During the process of establishing new protected areas, local people are 
informed in public hearings in the municipalities. All information concerning 
protected areas is also published in newspapers. 

Cooperation agreement on the social and economic development of the 
Vodlozero National Park between the administration of the Pudozh region, 
Kuganavolok village and the Vodlozero National Park.

Other actions to promote participation Involvement of local people and businesses (organizations and individual 
enterprises) in the enforcement of special protection regimes in protected 
areas (through agreements).

Improvement works in protected areas, most popular among tourists.

3.1  To provide an enabling policy, institutional and socio-economic environment for protected areas

1) What progress has been made in assessing the policy 
environment for creating and managing protected areas?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) of 
the assessment of the policy environment:

-

3) What actions have been taken to improve the protected area policy environment? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription

ACTION CURRENT STATUS

Harmonized sectoral policies or laws to strengthen man-
agement effectiveness

In 2007, the Government of the Republic of Karelia approved the Scheme of 
Spatial Planning of the Republic of Karelia. All proposed regional protected 
areas are listed in this document. In 2008 the implementation plan for the 
Scheme of Spatial Planning of the Republic of Karelia was approved. It lists 
the protected areas that will be established in the first phase of the Scheme 
of Spatial Planning by 2015.

Integrated PA values and ecological services into the 
national economy

The management of the Valaam Nature Park organises excursions, environ-
mental events and ecological courses.
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Developed incentive mechanisms for private protected 
areas

-

Developed positive market incentives to support pro-
tected areas

Socio-economic development strategy for the Republic of Karelia until 2020 
(Directive № 1755-IVЗС of the legislative assembly of the Republic of Karelia 
from 24th June 2010); 
Developing a network of protected areas is one of the main tasks in envi-
ronmental safety of the Republic.

Re-organisation of federal environmental organisations (from federal gov-
ernment agencies into federal governing bodies) in order to streamline 
management activities, aiming at generating additional income for people and 
businesses

Removed perverse incentives that hinder effective man-
agement

-

Cooperated with neighboring countries on transbound-
ary areas

In the framework of the Finnish-Russian projects “Gap analysis of the pro-
tected area network in Murmansk, Leningrad, Arkhangelsk and Vologda Re-
gions, Republic of Karelia and the City of St Petersburg” and “Development 
of regional protected areas in northwest Russia” 

Other actions to improve the policy environment “Programme of exchange of experiences between directors and staff of 
Swedish and Russian protected areas” (Project NC-04) has been implement-
ed under the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian 
Federation.

4) What progress has been made in assessing the con-
tribution of protected areas to the local and national 
economies?  

STATUS: 1

5) What progress has been made in assessing the con-
tribution of protected areas to the Millennium Develop-
ment Goals?

STATUS: 1

6) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
with the assessment of the contribution of protected are-
as to the local and national economy and to the Millenni-
um Development Goals:

-

7) What actions have been taken to value the contribution of protected areas? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created finance mechanisms linked to protected area 
values (e.g., payment for ecosystem services)

- 

3.2  To build capacity for the planning, establishment and management of protected areas

1) What progress has been made in assessing protected 
area capacity needs?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of capacity needs:

-

3) What actions have been taken to strengthen protected area capacity? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created a professional development program for pro-
tected area staff

Exchange of experiences between directors and staff of Swedish and Russian 
protected areas in the framework of Swedish-Russian cooperation; Partic-
ipation in the project  «Programme of exchange of experiences between 
directors and staff of Swedish and Russian protected areas»

The project “Endangered masterpieces” with the support of the Fund for 
monuments of wooden architecture; In the framework of the project, a 
study tour on tourism was organized for the staff of the Vodlozero National 
Park in Slovakia and the Czech Republic, supported by the European Union.
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Trained protected area staff in key skills Training courses in the Vodlozero National Park

Increased the number of protected area staff Directorate of Regional Protected Areas of the Republic of Karelia has been 
created.

The Kizhy federal nature reserve (zakaznik) has moved under the manage-
ment of the Vodlozero National Park. The number of staff has increased 
respectively.

Other actions to improve capacity In 2010 the project “Field guides to wildlife” was implemented in the Vod-
lozero National Park with the support of WWF. It has become a year-round 
permanent tutorial for students and tourists.

3.3  To develop, apply and transfer appropriate technologies for protected areas

1) What progress has been made in assessing the needs 
for relevant and appropriate technology for protected 
area management?

2) If available, please indicate the URL (or attached a 
PDF) of the assessment of the technology needs:

-

3) What actions have been taken to improve the access to and use of relevant and appropriate technology? Please check all that apply, 
and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed and/or used appropriate technology for habi-
tat restoration and rehabilitation

 
 

Developed and/or used appropriate technology for re-
source mapping, biological inventories and rapid assess-
ments

The vegetation of the Vodlozero National Park has been mapped using GIS.

Methodological guide to biodiversity inventory in the Vodlozero National 
Park has been used in geobotanical studies as well as monitoring the current 
vegetation and mapping the results in GIS.

Developed and/or used appropriate technology for mon-
itoring

Scientific research and ecological monitoring in the Vodlozero National Park 
are conducted by the park’s scientific department in cooperation with the 
Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences and other re-
search institutes in the Republic of Karelia and other Russian regions.

Encouraged technology transfer and cooperation be-
tween protected areas and agencies

Seminars, workshops and stakeholder meetings in the framework of ongoing 
programs and projects (e.g. “Programme of exchange of experiences be-
tween directors and staff of Swedish and Russian protected areas”)

Other actions to improve access to and use of appropri-
ate technologies

Websites have been created for the Vodlozero National Park and the Asso-
ciation of nature reserves and national parks in northwest Russia.

3.4  To ensure financial sustainability of protected areas and national and regional systems of protected areas

1) What progress has been made in assessing protected 
area finance needs?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of finance needs:

-

3) What progress has been made in developing and im-
plementing a sustainable finance plan that incorporates a 
diversified portfolio of financial mechanisms?

STATUS: 0

4) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the sustainable finance plan:

-

5) What actions have been taken to improve the sustainable finance of your protected areas? Please check  all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed new protected area funding mechanisms -

Developed protected area business plan or plans Development strategy for the Vodlozero National Park and the revival of 
the cultural heritage of Vodlozerie (2010-2012);
Development strategy for the Paanajärvi National Park (2008).
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Improved resource allocation procedures -

Provided financial training and support -

Improved accounting and monitoring -

Improved financial planning capacity -

Removed legal barriers to sustainable finance -

Other actions to improve sustainable finance -

3.5   To strengthen communication, education and public awareness

1) What progress have you made in conducting a public 
awareness and communication campaign/program?

STATUS: 2

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the public awareness and communication plan: 

-

3) What actions have you taken to improve public awareness and strengthen education programs? Please check all that apply, and provide 
a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Identify core themes for education, awareness and com-
munication programs relevant to protected areas

Research on biodiversity, vulnerability of island ecosystems and recreational 
use of nature has been conducted in nature parks.

Ongoing programmes include “Protected Vodlozero”, “Flora and fauna of 
the Vodlozero National Park”, “Conservation of cultural and historical herit-
age”, “Days of the ecological calendar”, “Ecological modus vivendi”, “Region-
al ethnography”

Conducted an awareness campaign on the value of pro-
tected areas to local and national economies

Implementation of the project “Development of economic activities of local 
people and the potential for additional income for businesses associated 
with the environment” lead by EcoCentre “Zapovedniks” (strict nature 
reserves).

Conducted an awareness campaign on the value of pro-
tected areas in climate change adaptation and mitigation

International festival of environmental films, showing educational films on 
forests and climate change as well as pollution and its impacts on climate

Established or strengthen communication mechanisms 
with key target groups, including indigenous and local 
communities

Guided tours, seminars, round table discussions, debates, classes and lectures, 
role play, films, competitions, local history studies for local schools, summer 
camps and environmental expeditions in the Vodlozero National Park

Developed protected area curricula with educational 
institutions, regarding to environmental education

Courses for students and schoolchildren, including “Regional ethnography” 
for primary schools, “Ecology and recreation” for secondary school field 
studies and “Nature of the Valaam archipelago” for anyone interested

Ecological information for the residents of Valaam Island and publications in 
the local newspaper “The Light of Valaam” once or twice a year, in coopera-
tion with the Valaam cultural centre

Training seminars, lectures in schools and preschools;
Project “School in the national park”, national park days in the school of the 
Kuganavolok village, creation of ecological trails in the Vodlozero National Park;

Environmental studies in the Vodlozero National Park for primary and sec-
ondary schools, higher education and other educational institutions

Produced public outreach materials In the framework of ecological education:
-Booklets and leaflets about the Vodlozero National Park; a volume of scien-
tific papers and books on cultural and historical heritage
- Guides to nature trails and other information material about the flora and 
fauna of the Vodlozero National Park
- Collection of folklore “Vodlozerskoe bylye”
- Information leaflets for the “Days of the ecological calendar”, postcards, 
calendars etc.

Conducted public outreach programs, such as Junior 
ranger, Europarc

Articles in international, national and local newspapers; radio and TV pro-
grammes

International film festival “EcoCup” in the Vodlozero National Park 
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Other actions to improve communication, education and 
awareness

Environmental education activities, including:
- Public hearings (open discussions with local people, municipalities and oth-
er communities about borders, protection regime and other specific charac-
teristics of planned PA), meetings and protected area visitor surveys; 

- Working meetings with local governments and negotiations with local 
people and businesses operating in protected areas; 

- Proposals for the involvement of local people and local governments in the 
management of protected areas and the enforcement of special protection 
regimes

Practical courses in the ecological summer camp “The green Island” (Val-
aam)
 
Seminars for schoolteachers and the environmental education departments 
of federal and regional protected areas

The public environmental council has been created under the head of the 
Petrozavodsk municipality.

A legal act has been drafted to establish a public environmental council un-
der the head of the Republic of Karelia.

4.1  To develop and adopt minimum standards and best practices for national and regional protected area systems

1) What progress has been made in developing best prac-
tices and minimum standards?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of examples of protected area best practices and mini-
mum standards.

-

3) Is there a system in place for monitoring protected 
area outcomes achieved in line with the program of work 
on protected areas

No

4) What actions have been taken related to best practices and minimum standards? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed standards and best practices for protected 
area establishment and selection

In 2007 the Government of the Republic of Karelia approved the Scheme 
of Spatial Planning of the Republic of Karelia. Recommendations for the 
establishment of protected areas in the first and second phases have been 
prepared in meetings and consultations between different agencies.

Developed standards and best practices for protected 
area management planning

Recommendations for the management of regional protected areas in the 
framework of the Finnish-Russian project «Development of regional pro-
tected areas in northwest Russia»

Developed standards and best practices for protected 
area management

Recommendations for the management of regional protected areas in the 
framework of the Finnish-Russian project «Development of regional pro-
tected areas in northwest Russia»

Collaborated with other Parties and relevant organi-
zations to test, review and promote best practices and 
minimum standards, such as Emerald Network, Natura 
2000, BPAN

Cooperation with the Karelian Research Center of the Russian Academy of 
Sciences, St Petersburg State University, Scientific research centre “Valaam” 
etc.

Interdepartmental cooperation on the management and protection of natu-
ral resources

Other actions related to best practices and minimum 
standards
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4.2  To evaluate and improve the effectiveness of protected areas management

1) What progress has been made in assessing the man-
agement effectiveness of protected areas?

STATUS: 2

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of protected area management effec-
tiveness:

3) In what percentage of the total area of protected areas 
has management effectiveness been assessed? 

45 % of the total area of regional protected areas in the Republic of Karelia 
(eight protected areas cover 165 000 ha in total, equaling 20% of the total 
area of protected areas in the Republic of Karelia. 

4) In what percentage of the number of protected areas 
has management effectiveness been assessed?

5,6 % (eight regional protected areas)

5) What actions have been taken to improve management processes within protected areas? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Improved management systems and processes The Directorate of Regional Protected Areas of the Republic of Karelia has 
been created. Its main duties are the management of regional protected 
areas in compliance with their protection regimes.

Improved law enforcement New directives on the borders and protection regimes of regional protected 
areas

Improved stakeholder relations Negotiations with organizations operating in protected areas or their imme-
diate vicinity (in the framework of ecological education) 

Improved visitor management Protected area visitor surveys (in the framework of ecological education)

Improved management of natural and cultural resources Competent authorities in the management of protected areas must approve 
all project documents of major construction, repair and reconstruction, as 
well as industrial forest management and mining plans.

Other actions to improve management effectiveness The scientific department of the Vodlozero National Park has prepared 
several publications, including:
- a textbook on forest monitoring in protected areas of northwest Russia 
(on the model of the Vodlozero National Park);
- a monograph “The traditional life of Russians in the  Vodlozero area”;
- a monograph “Birds of the White Sea-Lake Onega watershed” as a result 
of long-term monitoring

Have you submitted  management effectiveness results to 
UNEP-WCMC’s WDPA

-

4.3  To assess and monitor protected area status and trends

1) What progress has been made in establishing an effec-
tive monitoring system of protected area coverage, status 
and trends?

STATUS: 2

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of a recent monitoring report.

-

3) What actions have been taken to improve protected area monitoring? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed the status and trend of key biodiversity In 2007-2009 inventories of regional protected areas in the Republic of Ka-
relian were conducted in the framework of the federal target programme 
“Ecology and natural resources in the Republic of Karelia (2004-2010)”.

Monitored the coverage of protected areas Land management in the Vodlozero National Park, including the definition of 
its borders.

Defining borders and areas of nature reserves (zakazniks) and natural monuments.

Ecological and economic justification for the establishment of the Ladoga 
Skerries National Park, including its borders and area.
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Developed or improved a biological monitoring program Programme on biodiversity monitoring and indicators in the Valaam Nature 
Park in cooperation with the Scientific research centre “Valaam”.

Scientific research and ecological monitoring in the Vodlozero National Park 
are conducted by the park’s scientific department in cooperation with the 
Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences and other re-
search institutes from the Republic of Karelia, Archangelsk Region and other 
Russian regions. The research focuses on old-growth forests and landscape 
and ecological planning from the northwest Russian perspective.

Modern scientific research is conducted in the framework of the long-term re-
search programme “Spatial and temporal organization of natural systems and the 
basis for sustainable development in the Vodlozero Biosphere Reserve”.

Developed a database for managing protected area data In progress

Revised management plan based on monitoring and/or 
research results

Protection regimes are developed based on the results of inventories and 
monitoring of protected areas. 

Changed management practices based on the results of 
monitoring and/or research

Part of the management of protected areas has been delegated to the Direc-
torate of regional protected areas of the Republic of Karelia.

Developed geographic information systems (GIS) and/or 
remote sensing technologies

Collecting and managing information using GIS

Other monitoring activities   -

4.4   To ensure that scientific knowledge contributes to the establishment and effectiveness of protected areas and protected area systems  

1) What progress has been made in developing an 
appropriate science and research program to sup-
port protected area establishment and management?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a 
PDF) of a recent research report:

-

3) What actions have been taken to improve protected area research and monitoring? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Identified key research needs Hydrological characteristics of the Republic of Karelia;
Sustainable use of (water) protection forests and their importance in species 
protection;
Sustainable forest management

Assessed the status and trends of key biodiversity In the framework of ongoing programmes and projects, including international 
projects

Developed or improved a biological monitoring 
program 

 
 

Conducted protected area research on key
socio-economic issues

Assigned by the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Fed-
eration, the company “Rosgiproles” has prepared the ecological and economic 
justifications for the establishment of the Ladoga Skerries National Park.

Promoted dissemination of protected area research Scientific publications, TV and other media, conferences, seminars etc.

Revised management plan based on monitoring and/
or research results

The results of inventories in regional protected areas in the Republic of Karelia 
(2007 - 2009) have been used in the development of the management and pro-
tection regimes of protected areas. Borders and areas of several protected areas 
have been specified.

Other research and monitoring activities Institutes of Karelian Research Center of Russian Academy of Sciences partici-
pated in, altogether, 30 international projects, of these 50% were aimed nature 
protection. 
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REGIONAL PROFILE ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF WORK ON PROTECTED AREAS, TO BE USED IN BPAN 
PROJECT

The draft reporting framework facilitates capturing the progress in completing assessments on 13 key goals of the Program of work on 
protected areas and specific actions taken to implement the results of those assessments, in order to indicate the status of implementa-
tion.  Progress in completing these assessments is measured from 0-4 (0 – no progress; 1 – planning phase; 2 – initial progress; 3 – sub-
stantial progress; 4 – nearly or fully completed). 

COUNTRY/region: RUSSIAN FEDERATION/Arkhangelsk Region

Name of person completing survey: Alekseenko, Yuliana Yurjevna
Khrustaleva, Yuliya Alexandrovna

Email address of person completing survey: alekseenko@dvinaland.ru
hrustaleva@eco29.ru

Date survey completed: 13th October 2011
(revised on 22nd November 2011)

Please briefly describe who was involved in gathering 
information for this survey

Alekseenko, Juliana – Agency of Natural Resources and Ecology of the 
Arkhangelsk  Region 
Khrustaleva, Yuliya  –  State institution of the Arkhangelsk Region ”The 
Centre for Natural Resources Management and Environmental Protection”
Dobrynin, Denis – WWF Russia
Belousova, Elena – Vodlozero National Park 
Kirillov, Alexander – Russian Arctic National Park
Pychnina, Lyudmila –Pinega State Nature Reserve
Shatkovskaya, Alexandra – Kenozero National Park

1) Has a multi-stakeholder advisory committee been 
formed to implement the PoWPA?

NO

2) Is there an action plan for implementing the PoWPA? 1. The long-term Program “Environmental protection and promotion of 
ecological safety in the Arkhangelsk Region” has been officially approved by 
the Government of the Arkhangelsk Region on 16th September 2008 (Di-
rective  № 202-па/30).

2. The long-term Program “Environmental protection and promotion of 
ecological safety in the Arkhangelsk Region in 2012–2014” has been officially 
approved by the Government of the Arkhangelsk Region on 11th October 
2011 (Directive № 360-пп).

3)  If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the 
strategic action plan:

-

4) If yes, which is the lead agency responsible for imple-
menting the action plan?

Agency of Natural Resources and Ecology of the Arkhangelsk  Region ;
State institution of the Arkhangelsk Region ”The Centre for Natural Re-
sources Management and Environmental Protection”

5) If not, are the PoWPA actions included in other bio-
diversity-related action plans? (please provide a URL or 
attachment if so)

-

1.1 To establish and strengthen national and regional systems of protected areas integrated into a global network as a contribution to 
globally agreed goals 

1) What progress has been made in assessing the repre-
sentativeness, comprehensiveness and ecological gaps of 
your protected area network?

STATUS: 3

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the gap assessment report:

1. Report of the Gap analysis of the protected area network in Murmansk, 
Leningrad, Arkhangelsk and Vologda Regions, Republic of Karelia and the 
City of St Petersburg
http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Ecosystem_services_
and_biological_diversity/Specialist_work/Cooperation_for_nature_
conservation_in_Northwest_Russia/Gap_analysis_of_northwest_Russia

2. Reports on inventories in regional protected areas in the Arkhangelsk 
Region 
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3) Do you have specific targets and indicators for the 
protected area system?

Yes, according to the long-term Program “Environment protection and pro-
motion ecological safety in the Arkhangelsk Region”
1. Inventories of regional nature reserves (zakazniks) in the Arkhangelsk 
Region.
2.  The network of protected areas in the Arkhangelsk Region and the Nen-
ets Autonomous District has been provided with biotechnological measure-
ment equipment.
3.   The network of protected areas in the Arkhangelsk Region and the Nen-
ets Autonomous District has been provided with new infrastructure (includ-
ing information signs, resting places, campfire sites and nature trails).

4) If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the 
targets and indicators:

-

5) What actions have been taken to improve the ecological representativeness of the protected area network? Please check all that ap-
ply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Protected land area Protected areas cover 7,3 % of the inland area of the Arkhangelsk Region

Protected sea area 5 626 000 ha: Russian Arctic National Park and the Franz Josef Land Fed-
eral Nature Reserve

Proposed or planned PAs 1. Onezhskoe Pomorye National Park

2. The concept note of the protected area network and its development 
plan in the Arkhangelsk Region and the Nenets Autonomous District has 
been approved by the State environmental impact assessment authorities.

Promoted an array of different types of protected areas 
(e.g., different IUCN Categories, CCAs (Community Con-
served Areas) etc)

STATUS : 2

Other actions to improve the representativeness and com-
prehensiveness of the network

1. Report in the framework of the Finnish-Russian Gap analysis of the 
protected area network in Murmansk, Leningrad, Arkhangelsk and Volog-
da Regions, Republic of Karelia and the City of St Petersburg

2. The VI International Contact Forum on Habitat conservation in the 
Barents Region was hold in Arkhangelsk.

3. Concept note of the protected area network and its development plan 
in the Arkhangelsk Region and the Nenets Autonomous District 

1.2  To integrate protected areas into broader land- and seascapes and sectors so as to maintain ecological structure and function

What progress has been made in assessing protected 
area landscape and seascape connectivity?, see: http://
www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf

-

What progress has been made in assessing protected 
area landscape and seascape sectoral integration?

-

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of protected area connectivity and sec-
toral integration:

 - 

3) What actions have been taken to improve protected area connectivity and sectoral integration? Please check all that apply, and pro-
vide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Changed the legal status and/or governance in key con-
nectivity areas

-

Created new protected areas in key connectivity areas -

Improved natural resource management to improve con-
nectivity 

-

Designated connectivity corridors and/or buffers -

Created market incentives to promote connectivity -
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Changed awareness of key stakeholders in key connectiv-
ity areas

Arkhangelsk division of WWF has been conducting negotiations with all 
timber companies with FSC certification protecting old-growth forest areas.

As a result, six agreements on the protection of high conservation value 
forests have been signed. These agreements cover the protection of 240 
000 ha from five to 49 years. 

Several more agreements under negotiation, covering 240 000 ha, are ex-
pected to be signed by the end of 2011.

Improved laws and policies within or around key connec-
tivity areas

-

Restored degraded areas in key connectivity areas -

Changed land use planning, zoning and/or buffers in key 
connectivity areas 

-

Removed barriers to connectivity and ecological func-
tioning  

-

Integrated protected areas into poverty reduction strategies -

Other actions to improve connectivity and integration -

1.3  To establish and strengthen regional networks, transboundary protected areas (TBPAs) and collaboration between neighbouring 
protected areas across national boundaries

1) What progress has been made in identifying conservation 
priorities and opportunities for establishing transboundary 
protected areas and regional networks?

STATUS: 2

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of opportunities for transboundary protect-
ed areas and regional networks.

Since 2009 Arkhangelsk branch of the WWF has been working with the 
Komi regional non-profit foundation “Silver Taiga” on preserving old-
growth forest areas on the border of the Arkhangelsk Region and the 
Komi Republic. At present we have the necessary cartographic material 
to identify core areas along the river basin. Also, the boundaries of pro-
tected areas are defined. Negotiations with tenants to sign agreements 
for the conservation of these areas are in progress.

3) What actions have been taken to strengthen the regional protected area network and foster transboundary PAs? Please check all that 
apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created transboundary protected area/s YES

Contributed to the creation of regional-scale conservation 
corridors 

-

Participated in the establishment of regional networks Preparing the project documents for the establishment of the Chukozero 
landscape reserve in the Republic of Karelia

Created enabling policies to allow for transboundary pro-
tected areas, such as Green belt, park to park etc.

Agreement with the Vodlozero National Park in the Republic of Karelia 
about the preparation of a cooperation agreement on shared protected 
areas in adjoining areas.

Established a multi-country/regional coordination mechanism -

Other actions to foster regional networks and transbound-
ary areas

-
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1.4  To substantially improve site-based protected area planning and management

1) What progress has been made in developing protected 
area management plans?

STATUS: 3

1) What percentage of your protected areas has an ade-
quate management plan? 

5 % (protected areas with management plans)

2) What percentage of the total surface area of protected 
areas does the management plan(s) cover? 

8 % of the all area of the protected areas in the Arkhangelsk Region

3) Please provide a URL (or pdf attachment) of a recent 
example of a participatory, science-based management plan

Management plan for the Kuloi regional nature reserve (zakaznik)

4) What actions have been taken to improve protected area management planning? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed guidelines and tools for developing manage-
ment plans

The general development plan for the Vodlozero National Park is in line 
with the objectives, functions and principles of biosphere reserves, as well as 
the criteria for their nomination by UNESCO.

Provided training and/or technical support in manage-
ment planning

1. Exchange of experience between directors and staff of Swedish and Rus-
sia protected areas in the framework of the Swedish-Russian cooperation. 
Participation in the project  “Program of exchange of experience between 
directors and staff of Swedish and Russian protected areas”

2. All-Russian scientific and practical conference “Protected areas in the 
XXI Century: current state and prospects for development” (Petrozavodsk, 
1-3 June 2011)

Developed management plans for protected areas 1. The general development plan for the Vodlozero National Park is a long-
term guideline developed within the framework of the UNESCO Seville 
Strategy for biosphere reserves. The main features of the general develop-
ment plan are in accordance with the criteria for, and goals, functions and 
principles of biosphere reserves. Development strategies for the Vodlozero 
National Park and the revival of the cultural heritage of Vodlozerie are being 
prepared.

2. The general development plan for sustainable tourism in the Kenozero 
National Park for 2011-2015

3. Management plans for the Verlolsky landscape reserve and the Kuloi na-
ture reserve (regional protected areas)

Do you have good scientific basis of existing management 
plans

1. In 2011 the Vodlozero National Park was assessed for the status of a 
biosphere reserve. Based on the evaluation, the objectives, functions and 
principles of the National Park are in accordance with the UNESCO criteria 
for biosphere reserves.

 2. Yes, management plans for both Verkolsky and Kuloi nature reserves have 
been prepared by a group of experts based on the results of inventories.

Conducted protected area resource inventories Inventories have been carried out on 17 regional protected areas. In the 
Vodlozero Biosphere Reserve the inventories covered several habitats, in-
cluding forests, mires, meadows and aquatic ecosystems, as well as groups of 
plants, lichens and fungi. Regular monitoring has been carried out on mam-
mals and birds since 1992, on fishes since 1994 and on forests since 1998.

Inventories of the main groups of biota; including vascular plants, mosses, 
lichens, fungi, vertebrates and some groups of invertebrates.

Inventory of plant communities in the Pinega Strict Nature Reserve.

Other actions to improve management planning Regulations for the use of regional protected areas have been introduced by 
the government of the Arkhangelsk Region (Directive № 41-па from 24th 
October 2006).

Every five years the Institute of Economics of the Karelian Research Center 
of the Russian Academy of Sciences conducts socio-economic research in 
the Vodlozero National Park and its transition zone. 

Forest management plan for the Pinezsky nature reserve (zakaznik-lesnichestvo)
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1.5  To prevent and mitigate the negative impacts of key threats to protected areas

1) What progress has been made in assessing the status 
of protected area threats, and opportunities for mitiga-
tion, prevention and restoration?

STATUS: 2

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of the status of threats and opportunities 
for mitigation, prevention and restoration.

Report of the Finnish-Russian Gap analysis of the protected area network in 
Murmansk, Leningrad, Arkhangelsk and Vologda Regions, Republic of Karelia 
and the City of St Petersburg
http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Ecosystem_services_
and_biological_diversity/Specialist_work/Cooperation_for_nature_
conservation_in_Northwest_Russia/Gap_analysis_of_northwest_Russia

3) What actions have been taken to mitigate or prevent protected area threats, or restore degraded areas? Please check all that apply, 
and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Changed the status and/or governance type of a protect-
ed area 

Zoning of several regional protected areas in the Arkhangelsk Region.
 
The status of the Vodlozero Biosphere Reserve has been confirmed.

The process of creating a buffer zone for the Vodlozero National Park is not 
in its final stages.

Improved staffing numbers and/or skills to prevent and 
mitigate threats

Directorate for Regional Protected Areas in the Arkhangelsk Region was es-
tablished in 2005. In 2010 it merged with the state steering committee “The 
Centre for Natural Resources Management and Environmental Protection of 
the Arkhangelsk Region”.

Included measures to address threats in a management plan

Improved management practices to prevent or mitigate 
threats

Changes and improvements to the protection regimes of regional protected 
areas have been made.

Directorate for Regional Protected Areas in the Arkhangelsk Region was 
established (The Centre for Natural Resources Management and Environ-
mental Protection of the Arkhangelsk Region).

Increased threat mitigation funding 1. The state steering committee “The Centre for Natural Resources Man-
agement and Environmental Protection of the Arkhangelsk Region” receives 
permanent funding from the federal budget.

2. Funding is allocated for activities within the long-term Program “Environ-
mental protection and promotion of ecological safety in the Arkhangelsk 
Region in 2012-2014”.

Developed a plan to address the impacts of climate change -

Changed market incentives to reduce or prevent threats -

Improved monitoring and detection of threats Monitoring protected areas using remote sensing techniques has been car-
ried out and is planned for 2012-2014 (in the framework of the Programs for 
2006-2008 and 2012-2014).

Evaluated the efficiency of threat-related actions -

Improved public awareness and behavior regarding 
threats

1. Days of awareness of ecological threats are conducted annually.

2.  Websites have been created for the Agency of Natural Resources and 
Ecology of the Arkhangelsk Region and the state steering committee “The 
Centre for Natural Resources Management and Environmental Protection of 
the Arkhangelsk Region”.

3. Environmental education activities for local people.

4. Annual “State of the environment in the Arkhangelsk Region”.

Changed laws and policies related to threats -

Restored degraded areas -

Developed and/or implemented strategies to mitigate threats -

Other actions to mitigate and prevent threats Cooperation between different departments on management and protec-
tion of natural resources
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2.1  To promote equity and benefit-sharing

1) What progress has been made in assessing the equita-
ble sharing of costs and benefits of establishing protected 
areas?

STATUS: 0

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of equitable sharing of costs and benefits 
of establishing protected areas.

-

3) What actions have been taken to improve equitable benefits sharing? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Developed compensation mechanisms -

Other actions to strengthen equitable benefit--sharing -

4) What progress has been made in assessing protected 
area governance?

STATUS: 1

5) What percentage of protected areas has been assigned 
an IUCN category? 

-

6) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of protected area governance:

In the framework of the Finnish-Russian project “Development of the re-
gional protected area network in northwest Russia”
http://www.eco29.ru/images/ecoprosvewenie/publications/digest-conference-
oopt-2012/digest-conference-oopt-2012.pdf

7) What actions have you taken to improve and diversify governance types? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created new protected areas with innovative forms of 
governance, such as community conserved areas

-

According to IUCN guidelines reference... -

Changed laws or policies to enable new governance types -

2.2  To enhance and secure involvement of indigenous and local communities and relevant stakeholders

1) What is the status of participation of indigenous and 
local communities and other key stakeholders in key 
protected area decisions?

STATUS: 2

2) What actions have been taken to improve indigenous and local community participation? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed opportunities and needs for local community 
participation in key protected area decisions

Every five years the Institute of Economics of the Karelian Research Center 
of the Russian Academy of Sciences conducts socio-economic research in 
the Vodlozero biosphere reserve.

Report on the socio-economic development of the Shilovsky nature reserve 
(zakaznik) and the adjacent areas (2007).

Improved laws, policies and/or practices to promote 
participation

-

Developed policies for prior informed consent for reset-
tlement

-

Improved mechanisms for participation of indigenous and 
local communities

Yes, in accordance with the everyman’s right in the Russian Constitution.

Increased participation of indigenous and local communi-
ties in key decisions

Mandatory public awareness campaigns on the territories of proposed pro-
tected areas.

Other actions to promote participation Regional council for forests, natural resources and nature protection has 
been established under the auspices of the Governor of the Arkhangelsk 
Region.
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3.1  To provide an enabling policy, institutional and socio-economic environment for protected areas

1) What progress has been made in assessing the policy 
environment for creating and managing protected areas?

STATUS: 0

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of the policy environment:

-

3) What actions have been taken to improve the protected area policy environment? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription

ACTION CURRENT STATUS

Harmonized sectoral policies or laws to strengthen man-
agement effectiveness

Regional plan for the Arkhangelsk Region (under discussion) 

Integrated PA values and ecological services into the 
national economy

-

Developed incentive mechanisms for private protected 
areas

-

Developed positive market incentives to support pro-
tected areas

Re-organisation of federal environmental organisations (from federal gov-
ernment agencies into federal governing bodies) in order to streamline 
management activities, aiming at generating additional income for people and 
businesses.

Removed perverse incentives that hinder effective man-
agement

-

Cooperated with neighboring countries on transbound-
ary areas

-

Other actions to improve the policy environment “Program of exchange of experience between directors and staff of Swedish 
and Russian protected areas” (Project NC-04) has been implemented under 
the Ministry of natural resources and ecology of the Russian Federation.

4) What progress has been made in assessing the con-
tribution of protected areas to the local and national 
economies?  

STATUS: 0

5) What progress has been made in assessing the con-
tribution of protected areas to the Millennium Develop-
ment Goals?

STATUS: 0

6) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
with the assessment of the contribution of protected are-
as to the local and national economy and to the Millenni-
um Development Goals:

-

7) What actions have been taken to value the contribution of protected areas? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created finance mechanisms linked to protected area 
values (e.g., payment for ecosystem services)

- 

3.2  To build capacity for the planning, establishment and management of protected areas

1) What progress has been made in assessing protected 
area capacity needs?

STATUS: 3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of capacity needs:

-

3) What actions have been taken to strengthen protected area capacity? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created a professional development Program for pro-
tected area staff

Participation in the project NC-04 “Program of exchange of experience 
between directors and staff of Swedish and Russian protected areas”.

The project “Endangered masterpieces” with the support of the Fund for 
monuments of wooden architecture. In the framework of the project, a 
study tour on tourism was organised in Slovakia and the Czech Republic, 
supported by the European Union.
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Trained protected area staff in key skills Annual seminars for the staff of the state steering committee “Centre for 
Natural Resources Management and Environmental Protection”.

An annual training plan for state inspectors of the Pinezhky nature reserve

Increased the number of protected area staff Directorate for Regional Protected Areas in the Arkhangelsk Region (later 
the state steering committee “Centre for Natural Resources Management 
and Environmental Protection” has been established.

Other actions to improve capacity The VI International Contact Forum on Habitat Conservation in the Barents 
Region was held in Arkhangelsk in 2010.

In 2010 the project “Field guides to wildlife” was implemented in the Vod-
lozero National Park with the support of the WWF. It has become a year-
round permanent tutorial for students and tourists.
  
The staff of the department of science and environmental education in the 
Pinega Strict Nature Reserve have now the opportunity to do postgraduate 
studies and write master’s theses.

3.3  To develop, apply and transfer appropriate technologies for protected areas

1) What progress has been made in assessing the needs 
for relevant and appropriate technology for protected 
area management?

STATUS: 3

2) If available, please indicate the URL (or attached a 
PDF) of the assessment of the technology needs:

-

3) What actions have been taken to improve the access to and use of relevant and appropriate technology? Please check all that apply, 
and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed and/or used appropriate technology for habi-
tat restoration and rehabilitation

Methods for restoring disturbed and contaminated land and water bodies 
are available. However, there has been no need to use them within the ex-
isting protected areas so far.

Developed and/or used appropriate technology for re-
source mapping, biological inventories and rapid assess-
ments

1. Digital maps of locations of the existing protected areas
2. Ecological GIS portal of the Agency of Natural Resources and Ecology of 
the Arkhangelsk Region
3. Methodological guide to biodiversity inventory in the Vodlozero National 
Park has been used in geobotanical studies, as well as monitoring the cur-
rent vegetation and mapping the results in GIS.

Developed and/or used appropriate technology for mon-
itoring

Complex monitoring Program for rare and threatened species of plants, 
fungi and animals in the Arkhangelsk Region

Scientific research and ecological monitoring in the Vodlozero National Park 
are conducted by the park’s scientific department in cooperation with the 
Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences and other 
research institutes from different Russian regions.

Encouraged technology transfer and cooperation be-
tween protected areas and agencies

Seminars and working group meetings for stakeholders

Other actions to improve access to and use of appropri-
ate technologies

Information on the Red Data Book and regional protected areas in the 
Arkhangelsk Region is available on the websites of the Agency of Natural 
Resources and Ecology and the state steering committee “Centre for Natu-
ral Resources Management and Environmental Protection”.

Websites have been created for the Vodlozero National Park and the Asso-
ciation of nature reserves and national parks in northwest Russia.
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3.4  To ensure financial sustainability of protected areas and national and regional systems of protected areas

1) What progress has been made in assessing protected 
area finance needs?

STATUS: 2

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of finance needs:

-

3) What progress has been made in developing and im-
plementing a sustainable finance plan that incorporates a 
diversified portfolio of financial mechanisms?

STATUS: 0

4) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the sustainable finance plan:

-

5) What actions have been taken to improve the sustainable finance of your protected areas? Please check  all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed new protected area funding mechanisms 1. Open budget classification code for compensation for environmental dam-
ages in regional protected areas 

2. Agreements on the use of regional protected areas

Developed protected area business plan or plans
1. Development strategy for the Vodlozero National Park and the revival of 
the cultural heritage of Vodlozerie (2010-2012).

2. Management plans for the Verkolsky landscape reserve and the Kuloi nature 
reserve (both regional protected areas) have been prepared.

Improved resource allocation procedures -

Provided financial training and support -

Improved accounting and monitoring -

Improved financial planning capacity -

Removed legal barriers to sustainable finance -

Other actions to improve sustainable finance -

3.5   To strengthen communication, education and public awareness

1) What progress have you made in conducting a public 
awareness and communication campaign/Program?

STATUS: 3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the public awareness and communication plan: 

-

3) What actions have you taken to improve public awareness and strengthen education Programs? Please check all that apply, and provide 
a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Identify core themes for education, awareness and com-
munication Programs relevant to protected areas

Yes, for instance in the Vodlozero  National Park there are several ongoing 
programs, including “Protected Vodlozero”, “Flora and fauna of the Vodloze-
ro National Park”, “Conservation of cultural and historical heritage”, “Days 
of the ecological calendar”, “Ecological modus vivendi”, “Regional  ethnog-
raphy”.

Conducted an awareness campaign on the value of pro-
tected areas to local and national economies

Implementation of the project “Development of economic activities of local 
people and the potential for additional income in the business associated 
with the environment” lead by EcoCentre “Zapovedniks”. 

Conducted an awareness campaign on the value of pro-
tected areas in climate change adaptation and mitigation

International festival of environmental films, showing educational films on 
forests and climate change as well as pollution and its impacts on climate (in 
cooperation with the Vodlozero National Park.
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Established or strengthen communication mechanisms 
with key target groups, including indigenous and local 
communities

Coordinating council has been created under the auspices of the Governor 
of the Arkhangelsk Region. It brings together local authorities from City of 
Arkhangelsk, Arkhangelsk Region and the Nenets Autonomous District.

Guided tours, seminars, round table discussions, debates, classes and lectures, 
role play, films, competitions, local history studies for local schools, summer 
camps and environmental expeditions in the Vodlozero National Park.  

Developed protected area curricula with educational 
institutions, regarding to environmental education

Training seminars, presentations in schools and pre-schools

Project “School in the national park”, National park days in the Kuganavolok 
village, creation of ecological trails in the Vodlozero  National Park

Produced public outreach materials Booklets and leaflets about the Vodlozero National Park
Volume of scientific papers and books on cultural and historical heritage

Guides to nature trails and other information material about the flora and 
fauna of the Vodlozero National Park

Collection of folklore “Vodlozerskoe  bylye”
Information leaflets for the “Days of the ecological calendar”, postcards, 
calendars etc. 

Conducted public outreach Programs, such as Junior 
ranger, EUROPARC

Yes, for instance the international film festival “EcoCup” in the Vodlozero 
National Park

Other actions to improve communication, education and 
awareness

Information on environmental education in the internet, including social 
media and websites of the Agency of Natural Resources and Ecology of the 
Arkhangelsk Region and the state steering committee “The Centre for Nat-
ural Resources Management and Environmental Protection”.

Seminars for secondary school  teachers as well as the environmental edu-
cation departments of regional and federal protected areas
Information on environmental education on the Pinega Strict Nature Re-
serve website; ecological, biological and geographical competitions for 
schoolchildren; environmental summer camps for schoolchildren in the Pine-
ga Strict Nature Reserve

4.1  To develop and adopt minimum standards and best practices for national and regional protected area systems

1) What progress has been made in developing best prac-
tices and minimum standards?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of examples of protected area best practices and mini-
mum standards.

-

3) Is there a system in place for monitoring protected 
area outcomes achieved in line with the Program of work 
on protected areas

NO

4) What actions have been taken related to best practices and minimum standards? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed standards and best practices for protected 
area establishment and selection

Report of  the Finnish-Russian Gap analysis of the protected area network 
in Murmansk, Leningrad, Arkhangelsk and Vologda Regions, Republic of 
Karelia and the City of St Petersburg

Developed standards and best practices for protected 
area management planning

-

Developed standards and best practices for protected 
area management

-

Collaborated with other Parties and relevant organi-
zations to test, review and promote best practices and 
minimum standards, such as Emerald Network, Natura 
2000, BPAN

Cooperation with interested organizations and agencies on the management 
of regional protected areas

Other actions related to best practices and minimum 
standards

-



299

4.2  To evaluate and improve the effectiveness of protected areas management

1) What progress has been made in assessing the man-
agement effectiveness of protected areas?

STATUS: 3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of protected area management effec-
tiveness:

-

3) In what percentage of the total area of protected areas 
has management effectiveness been assessed? 

-

4) In what percentage of the number of protected areas 
has management effectiveness been assessed?

-

5) What actions have been taken to improve management processes within protected areas? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Improved management systems and processes Directorate for Regional Protected Areas in the Arkhangelsk Region was es-
tablished in 2005. In 2010 it merged with the state steering committee “The 
Centre for Natural Resources Management and Environmental Protection”.

Improved law enforcement Yes

Improved stakeholder relations Yes, an agreement has been made on the use of natural resources within 
regional protected areas.

Agreements with academic institutions on research within protected areas

Improved visitor management Yes, by developing infrastructure and creating nature trails in regional pro-
tected areas

Improved management of natural and cultural resources Regulations for the use of regional protected areas have been introduced by 
the government of the Arkhangelsk Region (Directive № 41-па from 24th 
October 2006).

Other actions to improve management effectiveness The scientific department of the Vodlozero National Park has prepared 
several publications, including:

- a textbook on forest monitoring in protected areas of northwest Russia 
(on the model of the Vodlozero National Park);

- a monograph “The traditional life of Russians in the  Vodlozerie area”;

-a monograph “Birds of the White Sea-Lake Onega watershed,” which is the 
result of long-term monitoring research

Have you submitted  management effectiveness results to 
UNEP-WCMC’s WDPA

-

4.3  To assess and monitor protected area status and trends

1) What progress has been made in establishing an effec-
tive monitoring system of protected area coverage, status 
and trends?

STATUS: 2

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of a recent monitoring report.

Annual report in “Nature chronicles” of the Pinega Strict Nature Reserve

3) What actions have been taken to improve protected area monitoring? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed the status and trend of key biodiversity 1. Report of the Finnish-Russian Gap analysis of the protected area network 
in Murmansk, Leningrad, Arkhangelsk and Vologda Regions, Republic of 
Karelia and the City of St Petersburg

2. Inventories in 17 regional protected areas in the Arkhangelsk Region

Monitored the coverage of protected areas Yes, the borders and total areas of protected areas have been clarified based 
on the result of the inventories 
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Developed or improved a biological monitoring Program Complex monitoring Program for rare and threatened species of plants, 
fungi and animals in the Arkhangelsk Region

Scientific research and ecological monitoring in the Vodlozero National Park 
are conducted by the park’s scientific department in cooperation with the 
Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences and other 
research institutes from different Russian regions. The research focuses on 
old-growth forests, landscape and ecological planning, and the development 
of the protected area network from the northwest Russian perspective.

Modern scientific research is conducted in the framework of  the long-term 
research Program “Spatial and temporal organization of natural systems and 
the basis for sustainable development of the Vodlozero biosphere reserve”.

A multifaceted Program of environmental monitoring in the Pinega Strict 
Nature Reserve and its buffer zone has been developed.

Developed a database for managing protected area data Results of inventories in protected areas are used for the compilation of the 
protected area cadaster (an annually updated document listing all the infor-
mation concerning the protected areas)

Revised management plan based on monitoring and/or 
research results -

Changed management practices based on the results of 
monitoring and/or research

Zoning of several regional protected areas based on the results of the inven-
tories

Developed geographic information systems (GIS) and/or 
remote sensing technologies

Collecting and processing information using GIS

Other monitoring activities A network of more than a hundred permanent sample sites and approxi-
mately 40 nature trails has been created in the Pinega Strict Nature Reserve.  

4.4 To ensure that scientific knowledge contributes to the establishment and effectiveness of protected areas and protected area systems  

1) What progress has been made in developing an appro-
priate science and research Program to support protect-
ed area establishment and management?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of a recent research report:

-

3) What actions have been taken to improve protected area research and monitoring? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Identified key research needs Concept note of the protected area network and its development plan in 
the Arkhangelsk Region and the Nenets Autonomous District

Five-year research program in the territory of Pinega Strict Nature Reserve

Assessed the status and trends of key biodiversity Report of  the Finnish-Russian Gap analysis of the protected area network 
in Murmansk, Leningrad, Arkhangelsk and Vologda Regions, Republic of 
Karelia and the City of St Petersburg

Annual report «Nature chronicles” of the Pinega Strict Nature Reserve (34 
volumes);

Scientific monographs:
The structure and dynamics of the nature of the Pinega Strict Nature Re-
serve “ (2000);

Ecosystems and biodiversity of the karst areas on the European North of 
Russia (2008)

Developed or improved a biological monitoring Program Complex monitoring program for rare and threatened species of plants, 
fungi and animals in the Arkhangelsk Region

Multifaceted program of monitoring plants and fungi in the Pinega Strict 
Nature Reserve, Arkhangelsk Region
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Conducted protected area research on key socio-
economic issues

Promoted dissemination of protected area research Seven monographs based on results of inventory studies in the territories of 
PAs.
Scientific monographs:
 -The structure and dynamics of the nature of the Pinega Strict Nature 
Reserve (2000);

- Ecosystems and biodiversity of the karst areas on the European North of 
Russia (2008),

as well as more 300 scientific papers on the results of research studies in 
Pinega State Nature Reserve. Bibliography is placed on the website of the 
Pinega State Nature Reserve
http://www.pinega-zapovednik.ru/

Revised management plan based on monitoring and/or 
research results

Zoning of several Pas of regional level based on results of inventories.

Other research and monitoring activities -
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REGIONAL PROFILE ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME OF WORK ON PROTECTED AREAS, TO BE USED IN 
BPAN PROJECT

The draft-reporting framework facilitates capturing the progress in completing assessments on 13 key goals of the programme of work 
on protected areas and specific actions taken to implement the results of those assessments, in order to indicate the status of implemen-
tation.  Progress in completing these assessments is measured from 0-4 (0 – no progress; 1 – planning phase; 2 – initial progress; 3 – sub-
stantial progress; 4 – nearly or fully completed). 

COUNTRY/region: RUSSIAN FEDERATION/Republic of Komi

Name of person completing survey: Kabantsev, Vladimir Rostislavovich

Email address of person completing survey: kabancev@rkomi.ru

Date survey completed: 22nd July 2011

Please briefly describe who was involved in gathering 
information for this survey

Kabancev, Vladimir, Tyupenko, Tatyana, Ogrodovaja, Lyudmila, Zalesskaja, 
Svetlana – Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of 
the Republic of Komi;
Pystina, Tatyana– Institute of Biology of the Komi Research Centre (Ural 
Branch of the Russian Academy of Sciences);
Majevsky, Przemyslaw – Komi regional non-governmental organisation 
”Silver Taiga”
Tchyprova, Elena – Territorial information Centre of Natural Resources and 
Protected Areas of the Komi Republic

1) Has a multi-stakeholder advisory committee been 
formed to implement the PoWPA?

NO

2) Is there an action plan for implementing the PoWPA? NO

3)  If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the 
strategic action plan:

-

4) If yes, which is the lead agency responsible for imple-
menting the action plan?

-

5) If not, are the PoWPA actions included in other bio-
diversity-related action plans? (please provide a URL or 
attachment if so)

NO

1.1 To establish and strengthen national and regional systems of protected areas integrated into a global network as a contribution to 
globally agreed goals

1) What progress has been made in assessing the repre-
sentativeness, comprehensiveness and ecological gaps of 
your protected area network?

STATUS: 3

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the gap assessment report:

Report «Development plan on the measures for structural changes of the 
protected area network in the Komi Republic » (Degteva 2010)

Presentation on the “GAP-analysis” by S.V. Degteva, director of the  Insti-
tute of Biology of the Komi Research Centre of theUral branch of the Rus-
sian Academy of Sciences.

3) Do you have specific targets and indicators for the 
protected area system?

YES

4) If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the 
targets and indicators:

Report of the UNDP/GEF project “Protected areas of the Komi Republic”:
“Development plan on the measures for structural changes of the protected 
area network in the Komi Republic” (Degteva 2010), implemented in coop-
eration with the Komi government.

Concept for the conservation, development and multiple use of nature and 
the recreational potential of the protected areas in the Republic of Komi: 
http://mpr.rkomi.ru/left/deyat/oopt
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5) What actions have been taken to improve the ecological representativeness of the protected area network? Please check all that ap-
ply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Protected land area 13,5 % of the total area of the Republic of Komi

Protected sea area -

Proposed or planned PAs Two protected areas, covering 52 hectares.

Promoted an array of different types of protected areas 
(e.g., different IUCN Categories, CCAs (Community 
Conserved Areas) etc)

STATUS: 1

Other actions to improve the representativeness and 
comprehensiveness of the network

Proposals for improving the ecological representativeness of the protected 
area network in the Republic of Komi were included in the memorandum of 
the scientific and practical conference “Current status and proposals for the 
development of the regional protected area network of the European North 
and the Urals”, Syktyvkar, 8-12 November 2010 (http://ib.komisc.ru/add/
conf/undp/?page_id=22).

Report of the UNDP/GEF project “Protected areas of the Komi Republic”: 
“Biodiversity inventory of protected areas in the Komi Republic and the 
introduction of new areas planned to be included in the regional protected 
area network of the Komi Republic in 2009” (http://www.undp-komi.org/
images/pdf/reports/bio_inventory_112-140.pdf)

Report of the UNDP/GEF project “Protected areas of the Komi Republic”: 
“Biodiversity inventory of protected areas in the Komi Republic and the 
introduction of new areas planned to be included in the regional protected 
area network of the Komi Republic in 2010” (http://www.undp-komi.org/
images/pdf/reports/bio_inventory2010_t2.pdf)

1.2 To integrate protected areas into broader land- and seascapes and sectors so as to maintain ecological structure and function

1) What progress has been made in assessing protected 
area landscape and seascape connectivity?, see: 
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf

No progress

What progress has been made in assessing protected 
area landscape and seascape sectoral integration?

No progress 

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of protected area connectivity and sec-
toral integration:

-

3) What actions have been taken to improve protected area connectivity and sectoral integration? Please check all that apply, and pro-
vide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Changed the legal status and/or governance in key con-
nectivity areas

 -

Created new protected areas in key connectivity areas   -

Improved natural resource management to improve con-
nectivity 

Protection of the Spasporubsky old-growth taiga forests in the Priluzsky 
region of the Republic of Komi

Mapping of concentrations of forest mushroom and berry picking in some 
forest districts (Priluzskoe and Koigorodskoe forest districts or lesnichestvo).

Mapping of the areas of traditional forest use in two regions of the Republic 
of Komi: 
in Udorski and (partly) Ust-Kulomski regions

Designated connectivity corridors and/or buffers -  

Created market incentives to promote connectivity   -
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Changed awareness of key stakeholders in key connectivity 
areas

Komi regional non-governmental organization ”Silver Taiga” has conducted 
negotiations on the boundaries of the proposed Koigodorski National Park 
with: 
- “Maiskles” forestry company in the Kirov district
- Nurgush Strict Nature Reservein the Kirov district adjacent to the pro-
posed Koigorodski National Park

Negotiations with the Forest Service and timber companies in the Arkhangelsk 
Region concerning the old-growth forest massifs on the border of the Arkhan-
gelsk Region and the Udorsky region of the Republic of Komi; “Ilim-Les” timber 
company has signed a five-year logging moratorium on these forests.

Improved laws and policies within or around key connec-
tivity areas

- 
 

Restored degraded areas in key connectivity areas -

Changed land use planning, zoning and/or buffers in key 
connectivity areas 

-
 

Removed barriers to connectivity and ecological functioning  -

Integrated protected areas into poverty reduction strategies -

Other actions to improve connectivity and integration -

1.3 To establish and strengthen regional networks, transboundary protected areas (TBPAs) and collaboration between neighbouring 
protected areas across national boundaries

1) What progress has been made in identifying conser-
vation priorities and opportunities for establishing trans-
boundary protected areas and regional networks?

STATUS: 0

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of opportunities for transboundary pro-
tected areas and regional networks.

-

3) What actions have been taken to strengthen the regional protected area network and foster transboundary PAs? Please check all that 
apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created transboundary protected area/s -

Contributed to the creation of regional-scale conserva-
tion corridors 

-

Participated in the establishment of regional networks -

Created enabling policies to allow for transboundary 
protected areas, such as Green belt, park to park etc.

-

Established a multi-country/regional coordination mechanism -

Other actions to foster regional networks and trans-
boundary areas

Proposals for the establishment of transboundary protected areas 
between the Republic of Komi and the Arkhangelsk Region can be found 
in the “Report on key ornithological areas and the migration routes of 
ungulate animals in the Komi Republic” (http://www.undp-komi.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=688:rep-ib-migr&catid=40:-
2&Itemid=89)

Komi regional non-governmental organization ”Silver Taiga” has initiated the 
creation of transboundary protected areas on the border of the Arkhan-
gelsk Region and the Udorsky region of the Republic of Komi. The founda-
tion is also working on increasing the area of existing regional protected 
areas (zakazniks).

Reasons and perspectives for the establishment of the Koigorodski national 
park on the border of the Arkhangelsk Region and the Udosky region of 
the Republic of Komi can be found in the “Report on ecological inventories 
of the proposed Koigorodski national park http://www.undp-komi.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=501:reportnacpark-
kojgorodskij-obsl&catid=40:-2&Itemid=89
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1.4 To substantially improve site-based protected area planning and management

1) What progress has been made in developing protected 
area management plans?

STATUS: 2

1) What percentage of your protected areas has an ade-
quate management plan? 

54,8 % of the number of protected areas in the Republic of Komi

2) What percentage of the total surface area of protected 
areas does the management plan(s) cover? 

50,0 % of the area of protected areas in the Republic of Komi
7 % of the total area of the Republic of Komi

3) Please provide a URL (or pdf attachment) of a recent 
example of a participatory, science-based management plan

Information about business plans for the Pechora-Ilych Strict Nature 
Reserve (zapovednik) and the Yugid-va National Park can be found 
on the website of the UNDP/GEF project on protected areas of the 
Republic of Komi: http://www.undp-komi.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=538:2011-02-20-10-08-22&catid=25:2009-03-17-
19-35-01&Itemid=27

4) What actions have been taken to improve protected area management planning? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed guidelines and tools for developing manage-
ment plans

In the framework of the UNDP/GEF project “Protected areas of the Komi 
Republic”, a working group has been established to develop business planning 
and create alternative sources of income for the protected areas as well as 
local people

Provided training and/or technical support in manage-
ment planning

Seminar on the management of regional and federal protected areas with the 
participation of different stakeholders, 14th September 2010;

Series of seminars called ”Foreign and Russian experience on the interac-
tions between stakeholders, business and protected areas” organised in Syk-
tyvkar, Ukhta, Troitsko-Pechorsk, Yaksha and Vyktyl between 23rd and 28th 
September 2010, with the participation of the UNDP financial and political 
adviser of the International Ecological Institute and a specialist in business 
panning in protected areas, Mr. Marlon Flores (Ecuador);

Meeting of the economic working group of the UNDP/GEF project “Protect-
ed areas of the Komi Republic” and the round table ”Business planning of 
protected areas and innovations in ecologically responsible management of 
natural resources in the Komi Republic”, Syktyvkar, 17th February 2011.

Business planning seminar for protected areas, Syktyvkar Forest Institute, 
15th July 2011;
Training courses on business planning methodology, Syktyvkar Forest Insti-
tute, 2011
 
Plans to create partnerships between the state and private sectors to sup-
port protected areas the UNDP/GEF project “Protected areas of the Komi 
Republic”. The financial input from these partnerships to the protected area 
network in the Republic of Komi is estimated to be no less than 140 00 USD 
annually.

Developed management plans for protected areas Business plans for two federal protected areas, Pechora-Ilych Strict Nature 
Reserveand Yugyd-va national park, have been made.

Do you have good scientific basis of existing management 
plans

Business plans for two federal protected areas, Pechora-Ilych Strict Nature 
Reserve and Yugid-va National Park, have been evaluated by national and 
international experts from the UNDP.

Conducted protected area resource inventories Inventories have been carried out in 132 regional protected areas, or 55% 
of the number of protected areas in the Republic of Komi. Inventories of all 
existing protected areas are planned to be carried out by 2014.

Other actions to improve management planning In 2011 the contract in the implemebtation of the project “Promotion of the 
projects on protection and development of the model PAs in the Republic of 
Komi (the UNDP/GEF project of the Republic of Komi).
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1.5 To prevent and mitigate the negative impacts of key threats to protected areas

1) What progress has been made in assessing the status 
of protected area threats, and opportunities for mitiga-
tion, prevention and restoration?

STATUS: 2

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of the status of threats and opportunities 
for mitigation, prevention and restoration.

Report on threats to biodiversity in the protected areas is available at:
http://www.undp-komi.org/index.php?option= com_
content&view=article&id=2:2009-03-18-14-22-28&catid=31:-pdf-
b&Itemid=54

3) What actions have been taken to mitigate or prevent protected area threats, or restore degraded areas? Please check all that apply, 
and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Changed the status and/or governance type of a protect-
ed area 

Zoning of several regional protected areas

Improved staffing numbers and/or skills to prevent and 
mitigate threats

- 
 

Included measures to address threats in a management 
plan

The International Climate Initiative has provided co-financing for research 
on the effects of climate change on boreal forests (e.g. changes in the 
timberline) and adaptation to climate change in forest management in the 
Republic of Komi. The project aims at evaluating the carbon content of two 
federal protected areas (Pechoro-Iljych and Yugud-va) and 13 regional forest 
reserves. It includes estimating and documenting the carbon pools and flows 
within and outside the protected areas, highlighting the importance of creat-
ing protected areas to preserve carbon deposits.

Improved management practices to prevent or mitigate 
threats

Changes to the protection regime of regional protected areas have been 
made.

Increased threat mitigation funding In the end of 2009 the UNDP/GEF project “Protected areas of the Komi 
Republic” received additional financing of 3 000 000 EUR from the Interna-
tional Climate Initiative and the Government of Germany for the monitoring 
and mitigation of greenhouse gases and other emission resulting from illegal 
logging and forest fires in the Republic of Komi. 

Developed a plan to address the impacts of climate 
change

Within the “carbon component” of the UNDP/GEF project “Protected are-
as of the Komi Republic”, there are plans to measure plant biodiversity and 
carbon pools and flows in forest and mire ecosystems in the protected areas 
of the Republic of Komi.

Changed market incentives to reduce or prevent threats -

Improved monitoring and detection of threats Within the “carbon component” of the UNDP/GEF project “Protected 
areas of the Komi Republic”, equipment for ecological monitoring and forest 
fire prevention has been bought. Further 600 000 USD is planned to be 
spend in purchasing equipment for preventing forest fires.

Evaluated the efficiency of threat-related actions -

Improved public awareness and behaviour regarding 
threats

Implemented in the framework of the programme on ecological education 
for local people

Changed laws and policies related to threats -

Restored degraded areas -

Developed and/or implemented strategies to mitigate 
threats

-  

Other actions to mitigate and prevent threats Activities in the framework of the interdepartmental cooperation on the 
management of protected areas
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2.1 To promote equity and benefit-sharing

1) What progress has been made in assessing the equita-
ble sharing of costs and benefits of establishing protected 
areas?

STATUS: 0

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of equitable sharing of costs and benefits 
of establishing protected areas.

-

3) What actions have been taken to improve equitable benefits sharing? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Developed compensation mechanisms -

Other actions to strengthen equitable benefit--sharing -

4) What progress has been made in assessing protected 
area governance?

STATUS: 1

5) What percentage of protected areas has been assigned 
an IUCN category?

0,8 %

6) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of protected area governance:

-

7) What actions have you taken to improve and diversify governance types? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created new protected areas with innovative forms of 
governance, such as community conserved areas

-

According to IUCN guidelines reference...
Changed laws or policies to enable new governance types

-

Other actions to diversify governance types -

2.2 To enhance and secure involvement of indigenous and local communities and relevant stakeholders

1) What is the status of participation of indigenous and 
local communities and other key stakeholders in key 
protected area decisions?

STATUS: 2

2) What actions have been taken to improve indigenous and local community participation? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed opportunities and needs for local community 
participation in key protected area decisions

Public awareness and communication campaigns in different Komi regions 
have been analysed and practical recommendations for public awareness and 
communication campaigns on protected areas have been published.

Improved laws, policies and/or practices to promote 
participation

 - 

Developed policies for prior informed consent for resettlement  -

Improved mechanisms for participation of indigenous and 
local communities

Yes, in accordance with the everyman’s right in the Russian Constitution

Increased participation of indigenous and local communi-
ties in key decisions

Annual Congress of the Komi people

Public awareness campaigns on sustainable forest management, including the 
old-growth forests in the proposed protected areas of the Priluzski forest 
district (lesnichestvo)

Public forest councils have been established in two regions: Priluzski and 
Udorski. Open discussions about alternatives uses of old-growth forests 
have resulted in practical recommendations (“The Forest Dialog” campaign).

Other actions to promote participation The concept for a public council for municipal protected areas has been prepared.

A public ecological council has been created under the administration of the 
Priluzski region.
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3.1 To provide an enabling policy, institutional and socio-economic environment for protected areas

1) What progress has been made in assessing the policy 
environment for creating and managing protected areas?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of the policy environment:

-

3) What actions have been taken to improve the protected area policy environment? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription

ACTION CURRENT STATUS

Harmonized sectoral policies or laws to strengthen man-
agement effectiveness

-

Integrated PA values and ecological services into the 
national economy

- 

Developed incentive mechanisms for private protected 
areas

-

Developed positive market incentives to support pro-
tected areas

A concept for assessing business participation in the development of pro-
tected areas in the Republic of Komi

Removed perverse incentives that hinder effective man-
agement

 -

Cooperated with neighbouring countries on transbound-
ary areas

Other actions to improve the policy environment

 -

4) What progress has been made in assessing the con-
tribution of protected areas to the local and national 
economies?  

STATUS: 0

5) What progress has been made in assessing the con-
tribution of protected areas to the Millennium Develop-
ment Goals?

STATUS: 0

6) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
with the assessment of the contribution of protected are-
as to the local and national economy and to the Millenni-
um Development Goals:

-

7) What actions have been taken to value the contribution of protected areas? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created finance mechanisms linked to protected area 
values (e.g., payment for ecosystem services)

- 

3.2 To build capacity for the planning, establishment and management of protected areas

1) What progress has been made in assessing protected 
area capacity needs?

STATUS: 0

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of capacity needs:

-

3) What actions have been taken to strengthen protected area capacity? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created a professional development programme for pro-
tected area staff

 -
 

Trained protected area staff in key skills  -

Increased the number of protected area staff  -

Other actions to improve capacity Seminar on the development of ecological tourism and other activities in 
protected areas, including the preparation of guides for the Yugyd-va national 
park and the Pechora-Ilych Strict Nature Reserve, Vyktyl 17th-11th June 2010
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3.3 To develop, apply and transfer appropriate technologies for protected areas

1) What progress has been made in assessing the needs for relevant and 
appropriate technology for protected area management?

STATUS: 3

2) If available, please indicate the URL (or attached a PDF) of the assessment 
of the technology needs:

-

3) What actions have been taken to improve the access to and use of relevant and appropriate technology? Please check all that apply, 
and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed and/or used appropriate technology for habitat restoration and 
rehabilitation

Methods of ecological restoration of degraded and pol-
luted soils are widely used in the Republic of Komi. How-
ever, there has been no need to use them in the existing 
protected areas so far.

Developed and/or used appropriate technology for resource mapping, bio-
logical inventories and rapid assessments

A digital map of existing protected areas has been pre-
pared.

Methodology for biodiversity inventories in different 
protected areas has been developed.

Publication of the “Report on the assessment and map-
ping of recreational potential and non-timber recourses 
of the protected areas of the Republic of Komi” (Syk-
tyvkar 2011)

Developed and/or used appropriate technology for monitoring GPS navigators have been brought for the regional 
committees on nature protection within the Ministry of 
natural resources and environmental protection of the 
Republic of Komi. Courses on GPS navigators have been 
offered to the staff of the committees.

Publication of “Indicators of the state of the environment 
in monitoring a pilot area” (Syktyvkar, Yaksha 2006).

A monitoring programme of the protected areas has 
been proposed by experts of the UNDP/GEF project 
“Protected areas of the Komi Republic” (Syktyvkar 2010).

Report “Current ecological monitoring in the Komi Repub-
lic and suggestions for a regional monitoring programme of 
the protected areas in the Komi Republic” (2010)

Encouraged technology transfer and cooperation between protected areas 
and agencies

Seminars and working group meetings within the UNDP/
GEF project “Protected areas of the Komi Republic”

Other actions to improve access to and use of appropriate technologies A map of the protected areas in the Republic of Komi is 
available online (registration required).

3.4 To ensure financial sustainability of protected areas and national and regional systems of protected areas 

1) What progress has been made in assessing protected 
area finance needs?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of finance needs:

-
 

3) What progress has been made in developing and im-
plementing a sustainable finance plan that incorporates a 
diversified portfolio of financial mechanisms?

STATUS: 0

4) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the sustainable finance plan:

-

5) What actions have been taken to improve the sustainable finance of your protected areas? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed new protected area funding mechanisms   -
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3.5  To strengthen communication, education and public awareness

1) What progress have you made in conducting a public 
awareness and communication campaign/programme?

STATUS: 3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the public awareness and communication plan: 

-

3) What actions have you taken to improve public awareness and strengthen education programmes? Please check all that apply, and 
provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Identify core themes for education, awareness and com-
munication programmes relevant to protected areas

Yes

Conducted an awareness campaign on the value of pro-
tected areas to local and national economies

Yes, partly

Conducted an awareness campaign on the value of pro-
tected areas in climate change adaptation and mitigation

Yes, partly

Established or strengthen communication mechanisms 
with key target groups, including indigenous and local 
communities

The concept for a public council for municipal protected areas has been 
prepared.

Developed protected area curricula with educational 
institutions, regarding to environmental education

Courses on business planning methods for protected areas (Syktyvkar For-
est Institute, 2011)

Produced public outreach materials Scientific and popular scientific publications, including “Biodiversity of the 
Pechora river basin near the Ural mountains (Pripechore)”, “Elk farming 
along the river Pechora”, information leaflets on different regions and pro-
tected areas, postcards etc.

Conducted public outreach programmes, such as Junior 
ranger, Europarc

Publications in regional and local papers, television appearances

Other actions to improve communication, education and 
awareness

Seminar on ecological summer camps for school teachers and the ecological 
departments of regional and federal protected areas (Syktyvkar 2010)

Financial support for ecological summer camps

Developed protected area business plan or plans Business plans for the Yugyd-va national park and Pechoro-Ilych Strict Na-
ture Reservehave been prepared.

Improved resource allocation procedures -

Provided financial training and support The Yugyd-va National Park and Pechoro-Ilych Strict Nature Reserve have 
received financial support from the UNDP/GEF project “Protected areas of 
the Komi Republic”.

Improved accounting and monitoring  -

Improved financial planning capacity  -

Removed legal barriers to sustainable finance  -

Other actions to improve sustainable finance  -

4.1 To develop and adopt minimum standards and best practices for national and regional protected area systems

1) What progress has been made in developing best prac-
tices and minimum standards?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of examples of protected area best practices and mini-
mum standards.

-

3) Is there a system in place for monitoring protected 
area outcomes achieved in line with the programme of 
work on protected areas

NO

4) What actions have been taken related to best practices and minimum standards? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:
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ACTION CURRENT STATUS

Developed standards and best practices for protected 
area establishment and selection

Methods for mapping old-growth forests and assessing their conservation 
value have been developed (including field inventories, data collection and 
mapping, using the “traffic light principle” when making decisions about the 
establishment of new protected areas)

Developed standards and best practices for protected 
area management planning

- 
 

Developed standards and best practices for protected 
area management

- 

Collaborated with other Parties and relevant organi-
zations to test, review and promote best practices and 
minimum standards, such as Emerald Network, Natura 
2000, BPAN

Cooperation with the stakeholders, including state agencies, on the manage-
ment of regional protected areas

Other actions related to best practices and minimum 
standards

 -

4.2 To evaluate and improve the effectiveness of protected areas management

1) What progress has been made in assessing the man-
agement effectiveness of protected areas?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of protected area management effec-
tiveness:

-

3) In what percentage of the total area of protected areas 
has management effectiveness been assessed? 

-

4) In what percentage of the number of protected areas 
has management effectiveness been assessed?

-

5) What actions have been taken to improve management processes within protected areas? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Improved management systems and processes -

Improved law enforcement -

Improved stakeholder relations -

Improved visitor management -

Improved management of natural and cultural resources Regulations on the use of natural resources in protected areas, including 
traditional uses by local people (collecting firewood or hay, picking berries 
and mushrooms, using land for domestic animal pastures etc.), have been 
prepared. This document aims at minimising environmental degradation and 
promoting nature conservation.

Other actions to improve management effectiveness - 

Have you submitted  management effectiveness results to 
UNEP-WCMC’s WDPA

-
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4.3 To assess and monitor protected area status and trends

1) What progress has been made in establishing an effec-
tive monitoring system of protected area coverage, status 
and trends?

STATUS: 2

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of a recent monitoring report.

-

3) What actions have been taken to improve protected area monitoring? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed the status and trend of key biodiversity Inventories have been carried out in 132 regional protected areas.
 
In the framework of the UNDP/GEF project  “Protected areas of the Komi 
Republic” two reports have been prepared:
- “The global importance of the unique biodiversity of the pilot area” (2006); 
- “Biodiversity of the Republic of Komi - A regional survey” (2010)

Monitored the coverage of protected areas Borders (and total areas) of protected areas have been redefined based on 
inventories.

Developed or improved a biological monitoring pro-
gramme

Report “Current ecological monitoring in the Komi Republic and sugges-
tions for a regional monitoring programme of the protected areas in the 
Komi Republic” (2010)

Seminar on monitoring natural ecosystems and protected areas in the Re-
public of Komi (23rd December 2010)

Methodical approaches to arranging regional monitoring are discussed in the 
report “Biodiversity of the Republic of Komi - A regional survey” (2010).

Developed a database for managing protected area data Existing protected areas are listed, including information about their loca-
tion, borders, total area, management regime etc.

Revised management plan based on monitoring and/or 
research results

-

Changed management practices based on the results of 
monitoring and/or research

-

Developed geographic information systems (GIS) and/or 
remote sensing technologies

Information has been collected, managed and stored using modern GIS tech-
nologies.

Other monitoring activities -

4.4  To ensure that scientific knowledge contributes to the establishment and effectiveness of protected areas and protected area systems

1) What progress has been made in developing an appro-
priate science and research programme to support pro-
tected area establishment and management?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of a recent research report:

-

3) What actions have been taken to improve protected area research and monitoring? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Identified key research needs -

Assessed the status and trends of key biodiversity Report “Biodiversity of the Republic of Komi - A regional survey” (2010) 
in the framework of the UNDP/GEF project “Protected areas of the Komi 
Republic”
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Developed or improved a biological monitoring 
programme 

Report “Current ecological monitoring in the Komi Republic and sugges-
tions for a regional monitoring programme of the protected areas in the 
Komi Republic” (2010)

Seminar on monitoring natural ecosystems and protected areas in the Re-
public of Komi (23rd December 2010)

Methodical approaches to arranging regional monitoring are discussed in the 
report “Biodiversity of the Republic of Komi - A regional survey” (2010).

Conducted protected area research on key socio-eco-
nomic issues

Report of the UNDP/GEF project “Protected areas of the Komi Republic”: 
“Socio-economics evaluation of regional protected areas, using a logical 
framework approach”

Promoted dissemination of protected area research Seven publications in the series «Biodiversity of the protected areas in the 
Komi Republic” based on inventories in 2004-2010; books “Pechoro-Ilych 
Strict  Nature Reserve”, “Yugid-va National Park”, “Malyi Patok river basin: a 
wilderness”; information leaflets on regions and protected areas; postcards

Revised management plan based on monitoring and/or 
research results

Management regimes have been redefined based on inventories.

Other research and monitoring activities A strategic development plan for the protected areas has been prepared 
in the framework of the UNDP/GEF project “Protected areas of the Komi 
Republic”.



314  

REGIONAL PROFILE ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME OF WORK ON PROTECTED AREAS, TO BE USED IN 
BPAN PROJECT

The draft reporting framework facilitates capturing the progress in completing assessments on 13 key goals of the programme of work 
on protected areas and specific actions taken to implement the results of those assessments, in order to indicate the status of implemen-
tation.  Progress in completing these assessments is measured from 0-4 (0 – no progress; 1 – planning phase; 2 – initial progress; 3 – sub-
stantial progress; 4 – nearly or fully completed). 

COUNTRY/region: RUSSIAN FEDERATION/Arkhangelsk Region/Nenets Autonomous District

Name of person completing survey: Andryukov, Jyri Andreevich
Directorate of Regional Protected Areas

Email address of person completing survey: ooptnao@mail.ru

Date survey completed: 12th October 2011

Please briefly describe who was involved in gathering 
information for this survey

Toropov, Andrei Fateevich, Director of Historical, Cultural and Landscape 
Museum
and Pustozersk nature reserve
Yudin, Aleksander, State institution of the Arkhangelsk Region ”The Centre 
for Natural Resources Management and Environmental Protection”

1) Has a multi-stakeholder advisory committee been 
formed to implement the PoWPA?

NO

2) Is there an action plan for implementing the PoWPA? NO

3)  If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the 
strategic action plan:

-

4) If yes, which is the lead agency responsible for imple-
menting the action plan?

-

5) If not, are the PoWPA actions included in other bio-
diversity-related action plans? (please provide a URL or 
attachment if so)

NO

1.1 To establish and strengthen national and regional systems of protected areas integrated into a global network as a contribution to 
globally agreed goals 

1) What progress has been made in assessing the repre-
sentativeness, comprehensiveness and ecological gaps of 
your protected area network?

STATUS: 3

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the gap assessment report:

GAP report of NAO, 2011

3) Do you have specific targets and indicators for the 
protected area system?

YES

4) If yes, please provide a URL (or attach a pdf) of the 
targets and indicators:

The concept note of the protected area network and its development plan 
in the Arkhangelsk Region and the Nenets Autonomic District has been 
prepared.

5) What actions have been taken to improve the ecological representativeness of the protected area network? Please check all that apply, 
and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Protected land area Federal and regional protected areas cover 1 029 649 ha (of which 181 900 
ha are marine areas) or 5,8% of the total area of the Nenets Autonomous 
District.

Areas of traditional nature use with protected area status cover 6 794 300 
ha, or 38,4% of the total area of the Nenets Autonomous District. 

Protected sea area 181 900 hectares

Proposed or planned PAs 5,8% of the total area of the Nenets Autonomous District
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Promoted an array of different types of protected areas 
(e.g., different IUCN Categories, CCAs (Community 
Conserved Areas) etc)

STATUS: 1   
 

Other actions to improve the representativeness and 
comprehensiveness of the network

Ten protected areas are planned to be established in the Nenets Autono-
mous District by 2030

1.2  To integrate protected areas into broader land- and seascapes and sectors so as to maintain ecological structure and function

1) What progress has been made in assessing protected 
area landscape and seascape connectivity?, see: 
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf

(STATUS: 0-4)

What progress has been made in assessing protected 
area landscape and seascape sectoral integration?

 STATUS: 3 

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of protected area connectivity and sec-
toral integration:

Protected areas integration plan of NAO

3) What actions have been taken to improve protected area connectivity and sectoral integration? Please check all that apply, and pro-
vide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Changed the legal status and/or governance in key con-
nectivity areas

NO

Created new protected areas in key connectivity areas Natural monument «Kamennyi Gorod» in the basin of the river Belaya 
(Northern Timan region), established by the Government of the Arkhan-
gelsk Region on 8th February 2011 (Directive № 26-пп)

Improved natural resource management to improve 
connectivity 

-

Designated connectivity corridors and/or buffers -

Created market incentives to promote connectivity -

Changed awareness of key stakeholders in key 
connectivity areas

-

Improved laws and policies within or around key 
connectivity areas

-

Restored degraded areas in key connectivity areas -

Changed land use planning, zoning and/or buffers in key 
connectivity areas 

-

Removed barriers to connectivity and ecological functioning  -

Integrated protected areas into poverty reduction strategies -

Other actions to improve connectivity and integration -

1.3  To establish and strengthen regional networks, transboundary protected areas (TBPAs) and collaboration between neighbouring 
protected areas across national boundaries

1) What progress has been made in identifying conser-
vation priorities and opportunities for establishing trans-
boundary protected areas and regional networks?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of opportunities for transboundary pro-
tected areas and regional networks.

3) What actions have been taken to strengthen the regional protected area network and foster transboundary PAs? Please check all that 
apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Created transboundary protected area/s -
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Contributed to the creation of regional-scale conserva-
tion corridors 

-

Participated in the establishment of regional networks -

Created enabling policies to allow for transboundary 
protected areas, such as Green belt, park to park etc.

-

Established a multi-country/regional coordination 
mechanism 

-

Other actions to foster regional networks and trans-
boundary areas

-

1.4  To substantially improve site-based protected area planning and management

1) What progress has been made in developing protected 
area management plans?

STATUS: 2

1) What percentage of your protected areas has an ade-
quate management plan? 

40%  

2) What percentage of the total surface area of protected 
areas does the management plan(s) cover? 

 68,7 % 

3) Please provide a URL (or pdf attachment) of a recent 
example of a participatory, science-based management plan

-

4) What actions have been taken to improve protected area management planning? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed guidelines and tools for developing manage-
ment plans

-

Provided training and/or technical support in manage-
ment planning

-

Developed management plans for protected areas -

Do you have good scientific basis of existing management 
plans

-

Conducted protected area resource inventories -

Other actions to improve management planning -

1.5  To prevent and mitigate the negative impacts of key threats to protected areas

1) What progress has been made in assessing the status 
of protected area threats, and opportunities for mitiga-
tion, prevention and restoration?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of the status of threats and opportunities 
for mitigation, prevention and restoration.

3) What actions have been taken to mitigate or prevent protected area threats, or restore degraded areas? Please check all that apply, 
and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Changed the status and/or governance type of a protected 
area 

-

Improved staffing numbers and/or skills to prevent and 
mitigate threats

-

Included measures to address threats in a management plan -

Improved management practices to prevent or mitigate 
threats

-
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1.4  To substantially improve site-based protected area planning and management

1) What progress has been made in developing protected 
area management plans?

STATUS: 2

1) What percentage of your protected areas has an ade-
quate management plan? 

40%  

2) What percentage of the total surface area of protected 
areas does the management plan(s) cover? 

 68,7 % 

3) Please provide a URL (or pdf attachment) of a recent 
example of a participatory, science-based management plan

-

4) What actions have been taken to improve protected area management planning? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed guidelines and tools for developing manage-
ment plans

-

Provided training and/or technical support in manage-
ment planning

-

Developed management plans for protected areas -

Do you have good scientific basis of existing management 
plans

-

Conducted protected area resource inventories -

Other actions to improve management planning -

Increased threat mitigation funding -

Developed a plan to address the impacts of climate 
change

-

Changed market incentives to reduce or prevent threats -

Improved monitoring and detection of threats -

Evaluated the efficiency of threat-related actions -

Improved public awareness and behavior regarding 
threats

-

Changed laws and policies related to threats -

Restored degraded areas -

Developed and/or implemented strategies to mitigate 
threats

-

Other actions to mitigate and prevent threats -

2.1  To promote equity and benefit-sharing

1) What progress has been made in assessing the equita-
ble sharing of costs and benefits of establishing protected 
areas?

2) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of equitable sharing of costs and benefits 
of establishing protected areas.

3) What actions have been taken to improve equitable benefits sharing? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Developed compensation mechanisms -

Other actions to strengthen equitable benefit--sharing -

4) What progress has been made in assessing protected 
area governance?

STATUS  1

5) What percentage of protected areas has been assigned 
an IUCN category? 

6) If available, please indicate the URL (or attach a pdf) of 
the assessment of protected area governance:

7) What actions have you taken to improve and diversify governance types? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created new protected areas with innovative forms of 
governance, such as community conserved areas

-

According to IUCN guidelines reference... -

Changed laws or policies to enable new governance types -

2.2  To enhance and secure involvement of indigenous and local communities and relevant stakeholders

1) What is the status of participation of indigenous and 
local communities and other key stakeholders in key 
protected area decisions?

STATUS: 0

2) What actions have been taken to improve indigenous and local community participation? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed opportunities and needs for local community 
participation in key protected area decisions
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Improved laws, policies and/or practices to promote 
participation

Developed policies for prior informed consent for reset-
tlement

Improved mechanisms for participation of indigenous and 
local communities

According to  constitutional Russian Federation’ legislation concerning hu-
man rights 

Increased participation of indigenous and local communi-
ties in key decisions

Participation of local people in public hearings during the process of the PAs 
establishment

Other actions to promote participation -

3.1  To provide an enabling policy, institutional and socio-economic environment for protected areas

1) What progress has been made in assessing the policy 
environment for creating and managing protected areas?

STATUS: 0

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of the policy environment:

-

3) What actions have been taken to improve the protected area policy environment? Please check all that apply, and provide a brief 
description

ACTION CURRENT STATUS

Harmonized sectoral policies or laws to strengthen 
management effectiveness

Integrated PA values and ecological services into the 
national economy

Developed incentive mechanisms for private protected 
areas

Developed positive market incentives to support 
protected areas

Removed perverse incentives that hinder effective 
management

-

Cooperated with neighboring countries on transbound-
ary areas

-

Other actions to improve the policy environment -

4) What progress has been made in assessing the con-
tribution of protected areas to the local and national 
economies?  

-

5) What progress has been made in assessing the con-
tribution of protected areas to the Millennium Develop-
ment Goals?

-

6) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
with the assessment of the contribution of protected 
areas to the local and national economy and to the Mil-
lennium Development Goals:

-

7) What actions have been taken to value the contribution of protected areas? Please check all that apply, and provide a brief description

ACTION CURRENT STATUS

Created finance mechanisms linked to protected area 
values (e.g., payment for ecosystem services)

- 

3.2  To build capacity for the planning, establishment and management of protected areas

1) What progress has been made in assessing protected 
area capacity needs?

-

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of capacity needs:

-

3) What actions have been taken to strengthen protected area capacity? Please check all that apply, and provide a brief description:
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3.3  To develop, apply and transfer appropriate technologies for protected areas

1) What progress has been made in assessing the needs 
for relevant and appropriate technology for protected 
area management?

-

2) If available, please indicate the URL (or attached a 
PDF) of the assessment of the technology needs:

-

3) What actions have been taken to improve the access to and use of relevant and appropriate technology? Please check all that apply, 
and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed and/or used appropriate technology for habi-
tat restoration and rehabilitation

-

Developed and/or used appropriate technology for resource 
mapping, biological inventories and rapid assessments

-

Developed and/or used appropriate technology for 
monitoring

-

Encouraged technology transfer and cooperation be-
tween protected areas and agencies

-

Other actions to improve access to and use of appropriate 
technologies

-

3.4  To ensure financial sustainability of protected areas and national and regional systems of protected areas

1) What progress has been made in assessing protected 
area finance needs?

-

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of finance needs:

-

3) What progress has been made in developing and im-
plementing a sustainable finance plan that incorporates a 
diversified portfolio of financial mechanisms?

-

4) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the sustainable finance plan:

-

5) What actions have been taken to improve the sustainable finance of your protected areas? Please check  all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Developed new protected area funding mechanisms -

Developed protected area business plan or plans -

Improved resource allocation procedures -

Provided financial training and support -

Improved accounting and monitoring -

Improved financial planning capacity -

Removed legal barriers to sustainable finance -

Other actions to improve sustainable finance -

ACTION CURRENT STATUS

Created a professional development programme for pro-
tected area staff

NO

Trained protected area staff in key skills -

Increased the number of protected area staff -

Other actions to improve capacity -
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3.5   To strengthen communication, education and public awareness

1) What progress have you made in conducting a public 
awareness and communication campaign/programme?

STATUS: 3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the public awareness and communication plan: 

3) What actions have you taken to improve public awareness and strengthen education programmes? Please check all that apply, and 
provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Identify core themes for education, awareness and com-
munication programmes relevant to protected areas

-

Conducted an awareness campaign on the value of pro-
tected areas to local and national economies

-

Conducted an awareness campaign on the value of pro-
tected areas in climate change adaptation and mitigation

-

Established or strengthen communication mechanisms 
with key target groups, including indigenous and local 
communities

-

Developed protected area curricula with educational 
institutions, regarding to environmental education

-

Produced public outreach materials Leaflet «Nature reserves (zakazniks) and natural monuments of the Nenets 
Autonomous District» 

Conducted public outreach programmes, such as Junior 
ranger, Europarc

Presentation of regional protected areas in all schools of the city of Nary-
an-Mar; competitions and quizzes; volunteer activities; television and radio 
programmes in Naryan-Mar

Other actions to improve communication, education and 
awareness

-

4.1  To develop and adopt minimum standards and best practices for national and regional protected area systems

1) What progress has been made in developing best prac-
tices and minimum standards?

-

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of examples of protected area best practices and mini-
mum standards.

-

3) Is there a system in place for monitoring protected 
area outcomes achieved in line with the programme of 
work on protected areas

NO

4) What actions have been taken related to best practices and minimum standards? Please check all that apply, and provide a brief de-
scription:

ACTION CURRENT STATUS

Developed standards and best practices for protected 
area establishment and selection

-

Developed standards and best practices for protected 
area management planning -

Developed standards and best practices for protected 
area management

-

Collaborated with other Parties and relevant organi-
zations to test, review and promote best practices and 
minimum standards, such as Emerald Network, Natura 
2000, BPAN

-

Other actions related to best practices and minimum 
standards

-
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4.2  To evaluate and improve the effectiveness of protected areas management

1) What progress has been made in assessing the manage-
ment effectiveness of protected areas?

-

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of the assessment of protected area management effec-
tiveness:

-

3) In what percentage of the total area of protected areas 
has management effectiveness been assessed? 

-

4) In what percentage of the number of protected areas 
has management effectiveness been assessed?

-

5) What actions have been taken to improve management processes within protected areas? Please check all that apply, and provide a 
brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Improved management systems and processes -

Improved law enforcement -

Improved stakeholder relations -

Improved visitor management -

Improved management of natural and cultural resources -

Other actions to improve management effectiveness -

Have you submitted  management effectiveness results to 
UNEP-WCMC’s WDPA

-

4.3  To assess and monitor protected area status and trends

1) What progress has been made in establishing an effec-
tive monitoring system of protected area coverage, status 
and trends?

STATUS: 1

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of a recent monitoring report.

-

3) What actions have been taken to improve protected area monitoring? Please check all that apply, and provide a brief description:

ACTION CURRENT STATUS

Assessed the status and trend of key biodiversity -

Monitored the coverage of protected areas -

Developed or improved a biological monitoring pro-
gramme

-

Developed a database for managing protected area data -

Revised management plan based on monitoring and/or 
research results -

Changed management practices based on the results of 
monitoring and/or research

-

Developed geographic information systems (GIS) and/or 
remote sensing technologies

The population size of Atlantic walrus in the Vaigach nature reserve (400 
individuals) was estimated in August 2011 using remote sensing.

Other monitoring activities -
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4.4   To ensure that scientific knowledge contributes to the establishment and effectiveness of protected areas and protected area systems  

1) What progress has been made in developing an appro-
priate science and research programme to support pro-
tected area establishment and management?

STATUS: 3

2) If available, please indicate the URL (or attach a PDF) 
of a recent research report:

 WWF report 2010;  see files starting from” WWF Nenets”

3) What actions have been taken to improve protected area research and monitoring? Please check all that apply, and provide a brief 
description:

ACTION CURRENT STATUS

Identified key research needs -

Assessed the status and trends of key biodiversity -

Developed or improved a biological monitoring 
programme 

-

Conducted protected area research on key socio-eco-
nomic issues

-

Promoted dissemination of protected area research -

Revised management plan based on monitoring and/or 
research results

-

Other research and monitoring activities In 2008 the Norwegian Directorate for Nature Management conducted a 
scientific expedition to estimate the population size of Lesser white-fronted 
goose in the Shoinski nature reserve (zakaznik) and made recommendations 
for its protection.

Between 2009 and 2011 the Nenets regional museum carried out two expe-
ditions to study the flora and fauna and identify historical objects in the Lake 
Golodnaya Guba (Nizhnepechorsky nature reserve).

Between 2009 and 2010 the department of biodiversity conservation and 
use of biological resources of the Institute of ecology and evolution of the 
Russian Academy of Sciences conducted inventories of nesting waterfowl 
and trophic relationships between geese species in the Shoinsky nature re-
serve (zakaznik). The effects of climate change on the state of natural eco-
systems and indigenous communities of Vaigach Island were studied on an 
expedition from 27th July until 8th August 2010.
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В этом докладе представлены результаты оценки состояния региональных систем ООПТ в 
Баренц-регионе. Оценка проводилась с использованием в качестве основы программы работы 
по особо охраняемым природным территориям (PoWPA). Это программа является частью 
Конвенции о биологическом разнообразии, которая имеет целью замедлить процесс утраты 
естественного биоразнообразия на Земле к 2020 году.

Работа оценки состояния региональных систем ООПТ была выполнена в рамках проекта ”Сеть 
ООПТ Баренц-региона”, или BPAN. В ней принимали участие представители региональных 
администраций, государственных природоохранных организаций, негосударственных 
природоохранных организаций, научно-исследовательских институтов и университетов из 
Норвегии, Швеции, Финляндии и Северо-Запада России. Цель проекта BPAN – способствовать 
созданию репрезентативной сети особо охраняемых природных территорий в Баренц- регионе 
для сохранения естественного биоразнообразия бореальной и арктической природы, прежде 
всего лесов и водно-болотных угодий.

Национальная система отчетности по программе PoWPA была изменена и упрощена, чтобы 
сделать ее более подходящей для использования в качестве инструмента при анализе 
региональных сетей ООПТ в Баренц-регионе. Она позволила выяснить, в каких аспектах работы 
по программе PoWPA был достигнут прогресс, и какие аспекты нуждаются в доработке. Это 
послужило основой для подготовки рекомендаций для дальнейших действий по укреплению 
системы ООПТ в Баренц-регионе в целом.Одним из результатов проекта BPAN, кроме всего 
прочего, стало в каждой стране, республике и области.. Система отчетности также позволила 
создать общий язык для межрегиональных сравнений и обсуждений.

Сеть существующих и планируемых ООПТ в Баренц-регионе находится в развитии. В последние 
годы были созданы новые охраняемые природные территории. Тем не менее, по-прежнему 
необходимы серьезные усилия для укрепления сети особо охраняемых природных территорий 
в целях достижения целей и задач, согласованных на международном уровне в Айчи.


	REPORTS OF THE FINNISH ENVIRONMENT INSTITUTE 37ru/2013
	OЦЕНКА СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БАРЕНЦЕВАЕВРО-АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
	С использованием в качестве инструмента Программы работы по развитиюООПТ, предусмотренной Конвенцией о биологическом разнообразии
	ОГЛАВЛЕНИЕ
	КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
	SUMMARY
	СОКРАЩЕНИЯ
	1 ВВЕДЕНИЕ
	1.1 Проект BPAN - сеть особо охраняемых природных территорий Баренц-региона
	1.2 Баренцев Евро-Арктический регион
	1.3 Необходимость сотрудничества в деле сохранения биоразнообразия Баренц-региона
	1.4 Проект BPAN как региональная инициатива по выполнению Конвенции о биологическом разнообразии
	1.5 Практическая работа по проекту BPAN
	1.6 Отчеты по проекту BPAN

	2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ООПТ В СТРАНАХ БАРЕНЦ-РЕГИОНА
	2.1 Норвегия
	2.2 Швеция
	2.3 Финляндия
	2.4 Россия

	3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕТИ ООПТ НА ТЕРРИТОРИИ БАРЕНЦ-РЕГИОНА
	3.1 Сеть охраняемых территорий Натура 2000 в Швеции и Финляндии
	3.2 Изумрудная сеть (Emerald network)
	3.3 Рамсарские участки

	4 КОНВЕНЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ (КБР) И ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ООПТ (PoWPA)
	5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ООПТ (PоWPA) В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ООПТ ПО ПРОЕКТУ ”СЕТЬ ООПТ БАРЕНЦ-РЕГИОНА, BPAN”
	6 МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ
	6.1 Сбор информации
	6.2 Анализ заполненных форм отчета

	7 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ POWPA В БАРЕНЦ-РЕГИОНЕ
	7.1 Введение
	7.2 Программный элемент 1: Деятельность по проектированию, выбору и созданию ООПТ, усовершенствованию системы ООПТ, управлению системой ООПТ и отдельными охраняемыми участками.
	7.3 Программный элемент 2: Управление, участие заинтересованных сторон, совместное использование выгод от ООПТ.
	7.4 Программный элемент 3: Мероприятия, стимулирующие деятельность ООПТ
	7.5 Программный элемент 4: Стандарты для учреждения и отбора ООПТ, управления, оценки деятельности и мониторинга

	8 ВЫВОДЫ
	9 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ ООПТ БАРЕНЦ-РЕГИОНА (PоWPA) В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
	10 ВЫВОДЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММЫ PоWPA КАК ОСНОВЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ООПТ БАРЕНЦ-РЕГИОНА
	11 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ООПТ БАРЕНЦ-РЕГИОНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЕЕ ПО ПРОГРАММЕ PоWPA
	ЛИТЕРАТУРА
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ЭКСПЕРТОВ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2.Форма анкеты BPAN по оценке работы по программе PoWPA от регионов, на английском и русском языках.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Отчеты BPAN по Программе PoWPA от регионов, на русском языке.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Отчеты BPAN по Программе PoWPA от регионов, на английском языке.
	ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПУБЛИКАЦИИ
	DOCUMENTATION PAGE
	KUVAILULEHTI
	PRESENTATIONSBLAD



