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Анализ законодательства (аналитическая записка)
Краткий обзор законодательства в области особо
охраняемых природных территорий и сохранения
биоразнообразия Латвии и Беларуси.
Особенности землепользования, ведения лесного,
охотничьего хозяйства и развития туристической
деятельности по обе стороны границы.
Анализ проблем, возникающих при разработке
совместного плана управления, связанных с различием
в
законодательстве
и
сложившейся
системы
землепользования, пути их преодоления.

Составление перечня природных комплексов и
объектов,
нуждающиеся
в
согласованных
действиях по их охране
• виды ландшафтов;
• перечень биотопов;
• список редких и исчезающих видов растений и
грибов, включая виды, охраняемые в соответствии с
международным законодательством и индикаторные
виды;
• список редких и исчезающих видов животных,
включая виды, охраняемые в соответствии с
международным законодательством и индикаторные
виды;
• список водных объектов и др.

Сбор дополнительных данных и составление
характеристики объекта управления совместного
управления, в том числе разделов:
Общие
сведения
о
трансграничной
территории
(местоположение, площадь, границы, нормативный правовой
статус, действующие режимы охраны и использования
территории,
структуры
управления,
акционеры
(заинтересованные стороны, их функции и интересы в
отношении ООПТ).
Физико-географические
особенности
территории,
ландшафты и гидрографическая сеть (краткое описание)

Раздел «Биологическое разнообразие» (составляется
на основе анализа существующих материалов и
результатов полевых работ):
- Растительность и флора (краткий очерк) (лесная,
луговая, болотная и водная растительность, флора,
компоненты, нуждающиеся в согласованной охране –
аннотированные списки растений и биотопов)
- Животный мир (краткий очерк по отдельным группам
животных:
беспозвоночные,
земноводные
и
пресмыкающиеся, рыбы, птицы, млекопитающие;
аннотированные списки видов, нуждающихся в
согласованной охране)

Раздел «Анализ современного использования
трансграничной охраняемой территории»
- структура землепользования;
- население и система расселения;
- лесные ресурсы и лесное хозяйство (современное
состояние и перспективы развития после объявления
трансграничной ООПТ);
- ресурсы охотничьих животных и охотничье
хозяйство (современное состояние и перспективы
развития после объявления трансграничной ООПТ);
- туристические и рекреационные ресурсы и их
использование (современное и перспективное).

Раздел «Оценка трансграничной особо охраняемой
природной территории и ее отдельных компонентов»
(роль трансграничной ООПТ в сохранении ландшафтного и
биологического
разнообразия
региона,
степень
нарушенности, уязвимость и потенциал восстановления для
каждого из компонентов. Оценке подлежат следующие
компоненты:
ландшафты,
гидрографическая
сеть,
растительность (лесная, луговая, болотная, водная), флора,
основные группы животных.
Раздел «Социально-экономическая оценка природных
комплексов»
(расчет
стоимости
предоставляемых
экосистемных услуг).
Раздел «Негативные факторы и процессы»

Определение общей цели, долгосрочных целей
плана управления и направлений совместной
деятельности.
Составление предварительного плана
мероприятий.
Общественные слушания и согласования
Составление оперативного плана работ на
первый год реализации плана управления
Определение индикаторов выполнения ПУ

Приложения
Основные природные особенности территории (в
виде перечня).
Протокол результатов общественных слушаний
(формат проведения общественных слушаний или
информирования местного населения требует
обсуждения на встрече рабочей группы, которая
запланирована в конце мая).
Результаты согласования плана управления с
землепользователями и органами управления (требует
обсуждения на встрече рабочей группы, которая
запланирована в конце мая; необходимо четко
определить, кем будет подписываться согласованный
план управления).

Предлагаемый перечень картографических материалов
• Крупномасштабная карта для буклета
• Структура землепользования.
• Система расселения и транспортная инфраструктура.
• Функциональное зонирование территории.
• Схема размещения ценных природных объектов (геоморфологические
образования, памятники природы (выдающиеся деревья и участки
растительности и др.).
• Карта растительности.
• Схема размещения мест произрастания растений, нуждающихся в
согласованной охране.
• Схема размещения мест обитания животных, нуждающихся в
согласованной охране.
• Схема размещения типичных и редких биотопов.
• Схема размещения объектов инфраструктуры туризма и предлагаемого
зеленого маршрута
• Схема размещения участков, на которых запланировано проведение
мероприятий по управлению

Резюме
1. Анализ законодательства (аналитическая записка)
2. Природные комплексы и объекты, нуждающиеся в согласованных
действиях по их охране.
3. Общие сведения о трансграничной территории
4. Физико-географические особенности территории, ландшафты и
гидрографическая сеть (краткое описание)
5. Биологическое разнообразие (составляется на основе анализа
существующих материалов и результатов полевых работ)
7. Современное использование трансграничной охраняемой территории
8. Оценка трансграничной особо охраняемой природной территории
9. Социально-экономическая оценка природных комплексов (расчет
стоимости предоставляемых экосистемных услуг).
7. Угрозы (определяются с использованием имеющихся данных и
результатов полевых работ)
8. Долгосрочные цели и направления совместной деятельности.
9. Мероприятия (включая оперативный план на первых год реализации ПУ)
10. Индикаторы успешности реализации плана управления.
Приложения

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

