
“Совместное трансграничное управление Алтае-Саяно-Байкальским мега-

коридором непрерывного сохранения” 

 

План действий 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный план действий был подготовлен участниками международного консультативного 

совещания «Изменение климата и непрерывное сохранение биоразнообразия в Алтае-

Саянском экорегионе» (Усть-Кокса, 23-27 июля 2010) как основа для создания и 

управления трансграничным Алтае-Саяно-Байкальским мега-коридором непрерывного 

сохранения биоразнообразия. 

 

ВИДЕНИЕ АЛТАЕ-САЯНО-БАЙКАЛЬСКОГО КОРИДОРА НЕПРЕРЫНОГО 

СОХРАНЕНИЯ 

 

Преамбула 

Алтае-Саяно-Байкальский является уникальным регионом. Он обладает неизмеримой 

ценностью для местного населения, его культуры и традиций, а также для всего мирового 

сообщества. Существует острая необходимость его сохранения. В регионе существует 

большое количество особо охраняемых природных территорий и множество участков 

естественных экосистем, связывающих эти земли, а также возможность сохранения 

земель исключительной экологической ценности, простирающиеся на значительные 

расстояния по широте и долготе в высокогорных водосборных бассейнах Алтае-Саян. В 

контексте изменения климата, существует видение сохранить эти земли как единый мега 

коридор непрерывного сохранения, который включает ООПТ в качестве ядер, а также 

земли, обеспечивающие их взаимосвязь.  

 

Ключевые слова для разработки видения, предложенные на пленарной заседании 

Видение Алтае-Саян 

Мега-коридор 

Непрерывное сохранение 

Практические действия – 

внедрение 

Интересы местных 

сообществ 

Геопортал А-С – совместная 

информационная система 

 

Общественное мнение 

Региональные 

климатические сценарии 

Сеть ООПТ 

Биоразнообразие 

Культурное разнообразие 

Интеграция сохранения и 

развития 

Управление местными 

сообществами 

Биосферный подход 

(зонирование) 

Экосистемный подход 

 

Трансграничный 

Альае-Саяны – Байкал – 

пустыня Гоби  

Горы Южной Сибири 

 

Адаптация к климатическим 

изменениям 

Широтный, долготный и 

высотный градиент 

Алтае-Саянский трансект 

Нормативно-правовые, 

институциональные 

основания, 

правительственная 

поддержка 

Связи с общественностью и 

PR-кампании 

Региональные особенности 

и ситуации 

 

Долготный трансект Хангай 

- Гималаи 

 

Совместное управление Временные рамки – 2020?  



Сохранение ландшафтов – 

регион, биорегион 

Обширный 

 

Ключевые элементы 

ландшафта 

Устойчивое развитие 

 

 

Создание мега-коридора непрерывного сохранения рассматривается как 

последовательный процесс. Первым этапом могут являться природоохранные проекты, 

которые осуществляются в регионе при поддержке ПРООН и WWF. Для дальнейшего 

развития этой инициативы необходимо: 

 

 Обеспечение финансирования проекта по созданию трансграничного мепга-кридора 
непрерывного сохранения в Алтае-Саянах 

 Продолжение ключевых трансграничных активностей в регионе 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ВИДЕНИЯ 

 

Много партнеров, много задач – одно видение 

 

Содействие реализации наиболее срочных задач: 

 

 Все заинтересованные стороны работают совместно для достижения видения  

 

 Зачастую существуют большие возможности для реализации трансграничных 
мероприятий на локальном уровне, особенно с учетом существующей поддержки со 

стороны НПО 

 

 Администрации приграничных ООПТ продолжают осуществлять трансграничные 
проекты для достижения видения мега коридора  

 

 WWF осуществляет координацию создания мега-коридора в трех государствах 

 

 Российская академия наук и Горно-Алтайский государственный университет 
осуществляют работу над созданием Атласа и системы управления данными для 

создания мега-коридора 

 

 МСОП через официальные каналы информирует Правительство Китая об итогах 
данного совещания и желании Казахстана, Монголии и России сотрудничать с ООПТ 

Китая 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Без выполнения этих задач мега-коридор не может быть создан 

 

Обоснование мега-коридора 

 Разработка (краткого) научного обоснования для мега-коридора (немедленно) 

 Разработка (полного) научного обоснования для мега-коридора (12 месяцев) 

 

Содействие созданию мега-коридора 

 Подготовка документа, определяющего сферу действий для каждого партнера по 
созданию мега-коридора, и его распространение. Документ должен систематически 

обновляться 

 Включение концепции мега-коридора в двухсторонние (и иные) соглашения  



 Использование ключевых встреч для информирования представителей Правительств и 

других заинтересованных сторон об этой инициативе 

 Возможное продвижение концепции и мега-коридора на COP 10 (время?) 
  

Подготовка основных документов 

 Карты, схемы 

 Фактические данные 

 Решение и рекомендации встреч, конференций и т.п. 
 

Обеспечение финансирования для разработки ключевых документов 

 Поиск грантов для подготовки научного обоснования коридора  
 

Работа с правительством Китайской Народной Республики 

 Консультативная поддержка номинации китайской части Алтая как объекта 

Всемирного природного наследия, а также содействие реализации трансграничных 

мероприятий для содействия номинации 

 Информирование о результатах совещания через официальные каналы МСОП  
 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Предлагаемая модель управления мега-коридором (рис. 1) основана на следующих 

принципах:: 

 

1. Небольшой по количеству состав исполнительного управления 

[Трансграничный исполнительный комитет, включающий министров четырех государств 

в качестве координаторов] 

 

2. Обеспечение согасованной основы для сотрудничества 

[Соглашение / Положение о работе исполнительного комитета] 

 

3. Обеспечение стратегического подхода 

[Стратегический план для Исполнительного комитета, обозначающий основные цели и 

задачи коридора] 

 

4. Назначение национальных координаторов от каждого государства для 

Трансграничного Комитета 

[Министр или заместитель Министра природной среды] 

 

5. Назначение национального координатора для национального комитета 

[Министр или заместитель Министра природной среды] 

 

6. Создание национальной экспертной поддержки 

[Создание национального комитета экспертов] 

 

7. Создание международной экспертной поддержки 

[Создание международного комитета экспертов] 

 

8. Организация встреч заинтересованных сторон мега-коридора 

[Проведение Ассамблеи заинтересованных сторон мега-коридора] 

 

9. Организация встреч доноров 

[Проведение Ассамблеи доноров мега-коридора] 

 



10. Осуществление полевых (практических) проектов 

[Ряд проектов различных организаций, работающих в рамках единого видения] 

 

 

 
 

Кроме того, предлагается создание Научно-координационного совета Алтае-Саяно-

Байкальского коридора с целью содействия исследованиям и обеспечения научной и 

консультационной поддержки для управления мега-коридором. 

 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ КОРИДОР 

 

Приоритетные исследования в области адаптации к климатическим изменениям 

(по степени приоритетности) 

I. Разработка коммуникативной платформы и информационной системы 

II. Разработка региональных сценариев изменений климата и экосистем, 

III. Изучение существующих миграционных путей и их потенциальных изменений 

под влиянием климатических изменений 

 

 Оценка чувствительности экосистем по отношению к климатическим изменениям 

 Выявление пороговых значений перехода экосистем в критические состояния 

 Выявление угрожаемых и индикаторных видов растений и животных 

 Выявление экосистем, критичных для существования популяций животных 

(стации…) 

 Исследования, направленные на оценку степени антропогенного воздействия и 

трансформации природных экосистем, а также разработку устойчивых 

экологически приемлемых видов хозяйственной деятельности 

 Оценка существующих систем традиционных знаний в области землепользования и 

управления природными ресурсами и их увязка с научными знаниями 

 Разработка социально-экономических механизмов адаптации местных сообществ к 
изменениям климата и природной среды 

 



Совместное трансграничное управление 

Участниками совещания определен ряд важных совместных мероприятий, включающий в 

себя: 

 

1. Организацию постоянных тренинг-курсов для сотрудников ООПТ Алтае-Саянского 

мега-коридора (новые подходы, концепции и программы) 

 

2. Обеспечение специальных управленческих подходов и мер для объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО в мега-коридоре. В частности, обеспечение поддержки для 

природного резервата «Канас» (Китай), Катон-Карагайского национального парка 

(Казахстан), Национального парка «Алтай Тавын Богд» (Монголия) и Тигирекского 

заповедника (Россия), а также номинации на Всемирного культурное наследие 

ЮНЕСКО «Горно-степные культурные ландшафты кочевников». 

 

3. Ратификация Боннской конвенции странами Алтае-Саяно-Байкальского мега-

коридора. 

 

4. Дальнейшее развитие сотрудничества ООПТ в рамках мега-коридора.  

 

5. Интеграция международных туристических инициатив в совместное управление 

непрерывным сохранением 
 

6. Перевод книги МСОП «Непрерывное сохранение» на языки Алтае-Саянского 

экорегиона 

 

7. Обеспечение общественной поддержки концепции мега-коридоров непрерывного 

сохранения с использованием многофункциональных веб-программ, мультимедийных 

информационно-туристических серверов, Послов мега-коридора и др. 

 

8. Обеспечение сотрудничества между администрациями ООПТ и научными 

организациям (РАН, Университеты) в области исследований и мониторинга изменений 

климата 

 

 

 

 


