Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь,
реализуемая в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства

Создание трансграничной особо охраняемой
природной территории «АугшдаугаваБраславские озера» и формирование
предпосылок для управления единой
территорией
Трансграничная природа

Трансграничная природа
февраль 2011 – подача заявления (вторая попытка);
14 октября 2011 – Решение о присуждении Гранта на заседании
Объединенного комитета по мониторингу Программы;
21 февраля 2012 – подача пояснений по проекту;
21 мая 2012 года – срок предоставления документов о
регистрации проекта согласно законодательства Республики
Беларусь;
30 апреля 2013 – утверждение Постановления Совета
Министров Республики Беларусь об одобрении проекта;
27 июня 2013 – подписан Договор о Гранте

Трансграничная природа - территория

Общая площадь
~ 117 тыс. га

Трансграничная природа - цели

Содействовать эффективному управлению
трансграничной особо охраняемой природной
территорией (ТООПТ) «Аугшдаугава –
Браславские озера» путем выполнения
совместных скоординированных действий

Улучшить управление и узнаваемость трансграничной особо
охраняемой природной территории «АугшдаугаваБраславские озера»

Трансграничная природа - результаты

• увеличена общественная осведомленность о ТООПТ
«Аугшдаугава-Браславские озера»;
• создана общая согласованная концепция управления
ТООПТ «Аугшдаугава-Браславские озера»
• создана совместная общественная структура для
дальнейшего управления и обмена данными и
информацией

Трансграничная природа – мероприятия ГА1
Управление проектом и коммуникация
4 встречи по руководству проекта
2 семинара по оценке и завершению проекта (30 участников)
Коммуникация - пресс релизы, логотип, баннеры,
информационные материалы о проекте
77237,43 €

Трансграничная природа – мероприятия ГА2
Разработка планов управления для
трансграничной ООПТ
Методология общего плана управления (2 семинара, 20
участников)
План управления охраняемой ландшафтной территории
«Аугшдаугава»
Дополнения к Плану управления Национального парка
«Браславские озера»
Общий план управления
64369,23 €

Трансграничная природа – мероприятия ГА2
План управления Национальным парком «Браславские озера» разработан в 2011-2012 г.
и утвержден в 2013 г.
В рамках проекта будет доработан и дополнен следующими материалами и
разделами:
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

предложениями об изменении функционального зонирования и режимов на приграничных
территориях;
новыми сведениями о биологическом разнообразии национального парка, и прежде всего,
о типичных и редких биотопах, а также о местах произрастания и обитания охраняемых
видов животных и растений;
данными о состоянии отдельных групп животных, элементарные популяционные
группировки которых обитают по обе стороны границы;
мероприятиями, направленными на охрану видов, которые не включены в Красную книгу
Беларуси, но охраняются на территории Латвии;
мероприятиями, направленными на охрану и рациональное использование ихтиофауны;
оценкой природоохранной значимости отдельных элементов природных комплексов
национального парка «Браславские озера» не только для территории Беларусь, но и в
трансграничном аспекте;
стоимостной оценкой экосистемных услуг и стоимостной ценности биологического
разнообразия природных комплексов национального парка, рассчитанной с
использованием современных методик;
предложениями по развитию системы мониторинга;
уточненными прогнозными показателями развития туристической и рекреационной
деятельности;
а также иными материалами

Трансграничная природа – мероприятия ГА2
Совместный План управления (Management Plan) ТООПТ «АугшдаугаваБраславские озера» будет содержать:
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

оценку природоохранной значимости природных комплексов для двух государств, а также
оценку роли ТООПТ в структуре экологической сети Беларуси и Латвии;
предложения по скоординированному управлению природными комплексами,
расположенными на трансграничных участках (в частности, долина р. Западная Двина);
мероприятия, направленные на охрану и управление элементарными популяционными
группировками охраняемых и хозяйственно ценных животных, территория обитания
которых находится по обе стороны от границы;
скоординированные мероприятия, направленные на охрану редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов, в особенности тех, которые не занесены в Красную книгу
одного из государств;
параметры рекреационного использования территории и предложения по развитию
туристической инфраструктуры с учетом развития трансграничного туризма;
стоимостную оценку экосистемных услуг и стоимостную ценность биологического
разнообразия природных комплексов ТООПТ, определенную с использованием
современных методик;
скоординированные мероприятия, направленные на восстановление и поддержание
естественной структуры ихтиофауны;
предложения по объявлению трансграничного биосферного резервата ЮНЕСКО
«Аугшдаугава-Браславские озера» (Беларусь – Латвия);
предложения по оптимизации системы мониторинга экосистем и важнейших компонентов
животного и растительного мира;
мероприятия, направленные на совместные исследования природных комплексов и их
компонентов и издание научной и научно-популярной литературы

Трансграничная природа – мероприятия ГА2

Ближайшие задачи для обсуждения рабочей группой проекта по вопросу
подготовки Плана управления:
•
•

•

•
•
•

Обсуждение нормативной правовой базы разработки планов управления ООПТ
Беларуси и Латвии;
Обсуждение методологии разработки совместного плана управления, а также
консервативных и активных мер охраны, которые практикуются по обе стороны
границы;
Обсуждение формата и масштаба картографических материалов, которые будут
использоваться в рамках реализации проекта и возможностей обмена такими
материалами;
Наличие актуальных научных данных о природных комплексах и обмен этими
данными;
Определение видов животных, требующих совместных мер охраны;
Обсуждение возможностей согласованного изменения функционального зонирования
и режимов на приграничных территориях

Трансграничная природа – мероприятия ГА3
Разработка информационных материалов и
приобретение оборудования для
информационных центров
Буклет о ТООПТ на 3-х языках
Сайт проекта
Виртуальный тур
Наружные информационные стенды и знаки
Разработка и установка итерактивных экспозиций в
Браславе и Науене
104338,53 €

Трансграничная природа – мероприятия ГА4
Образование трансграничной ООПТ
«Аугшдаугава-Браславские озера»
Подготовка договора об образовании ТООПТ
Разработка плана работы для координационного совета
Образование координационного совета, подписание
договора об объявлении ТООПТ
3 совместные встречи рабочей группы
5911,20 €

Трансграничная природа - финансирование

Общие приемлемые расходы - 251856,56 €
Средства выделяемые ЕС - 226670,75 € (90%)
Со-финансирование партнеров - 25185,64€ (10%)

Трансграничная природа - финансирование
Общие приемлемые расходы в разрезе
партнеров:
91583,79 € – Партнер 1 – Заявитель (Агентство
охраны природы Латвии);
54151,80 € – Партнер 2 (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси
по биоресурсам»);
54097,00 € – Партнер 3 (ГПУ «Национальный парк
«Браславские озера»)
52063,80 € – Партнер 4 (Даугавпилсская краевая
дума)

Трансграничная природа - финансирование
Человеческие ресурсы – 40,78%
Поездки – 10,88%
Оборудование и поставки – 28,01%
Другие расходы и услуги – 10,33%
Работы – 9,30%
Прямые административные – 0,70%
Не прямые административные – 3,91%

Трансграничная природа – сделанное (outputs)

2 Пресс релиза (заявитель, партнер 3)
1 интервью радио (заявитель)
Логотип проекта
Сайт проекта (sub-domain)
Информационные таблички
Баннеры
Процедура закупа СГП (заявитель)

Трансграничная природа – перспективы

Аугшдаугава – национальный список
UNESCO
TransParcNet - Европейская сеть
трансграничных природоохранных
территорий

Трансграничная природа

Трансграничная природа – перспективы
Ничто не вечно. Излучины Даугавы тоже когда-нибудь
исчезнут в омуте вселенной вместе с самою рекой. Однако
все это кажется настолько же далеким, насколько не
вероятным.
В жизни человека и природы Аугшдаугава все равно
напоминает великий смысл бытия – ЖИТЬ, что означает
беречь и лелеять вечность.
Как бы это ни казалось странным, существование
Аугшдаугавы зависит от простых смертных. Оно будет
настолько же долговременным, насколько долговременен
каждый шаг хозяев долины
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