
 

2.9. Международное сотрудничество 
(Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; ТОВР по Республике Бурятия Ени-
сейского БВУ Росводресурсов; Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио +20» 
20-22 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро прошла Конференция ООН по устойчиво-

му развитию, которая была приурочена к 20-ой годовщине «Саммита Земли». Конферен-
ция «Рио+20» стала одним из самых крупномасштабных мероприятий в истории ООН – 
для обсуждения вопросов устойчивого развития в Бразилию съехались более 45 тысяч че-
ловек, из них более 12 тысяч официальных делегатов, более 100 глав государств и прави-
тельств, 193 национальные делегации, более 10 тысяч наблюдателей и около 4000 журна-
листов. Было проведено более 500 мероприятий, как в рамках официальной, так и в рам-
ках параллельной программы. Российскую делегацию возглавлял Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. Медведев. 

Основными результатами конференции «Рио+20» стали: 
 - итоговый политический документ объемом в 53 страницы, определяющий пути 

международного сотрудничества в области устойчивого развития;  
- более 700 обязательств, предусматривающих мероприятия, направленные на дос-

тижение результатов на местах в целях решения конкретных проблем в таких областях, 
как снижение воздействия на окружающую среду энергетики и транспорта.  

Российскую Ассоциацию содействия ООН представляли на Конференции директор 
Института устойчивого развития ВСГУТУ, научный руководитель кафедры ЮНЕСКО по 
экологической этике профессор В.В. Мантатов и аспирант кафедры философии ВСГУТУ 
С.Ю. Протасов. Российские ученые представили ряд докладов, в том числе коллективный 
доклад на тему: «Ноосферные основы качества жизни граждан России и модернизации 
глобального общества», посвященный 150-летнему юбилею основоположника учения о 
ноосфере В.И. Вернадского. Помимо встречи на высшем уровне в Рио-де-Жанейро прохо-
дил Всемирный Цивилизационный форум (13-17 июля 2012), в котором приняли участие 
известные ученые и общественные деятели из 80 стран мира. 

 
Мероприятия, проведенные ЮНЕСКО 
36-ая сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО прошла с 22 июня по 6 ию-

ля 2012 года в Санкт-Петербурге под председательством Э.В. Митрофановой -
Председателя Исполнительного совета ЮНЕСКО. Комитету было предложено рассмот-
реть состояние 140 объектов Всемирного наследия, включая 35 объектов из списка объек-
тов Всемирного наследия под угрозой уничтожения. Были внесены изменения в список 
объектов Всемирного наследия под угрозой уничтожения. По состоянию на 7 июля 
2012 года в списке объектов под угрозой уничтожения состоит из 38 объектов в 30 стра-
нах мира. Всего в списке объектов Всемирного наследия находится 962 объекта из 157 
стран мира.  

 
Российско-Монгольское сотрудничество 
На территории Монголии расположено 2/3 площади водосборного бассейна 

р. Селенги, формируется водный сток в объеме 14,0-15,0 куб. км/год, составляющий око-
ло 45-50% суммарного стока р. Селенги, поступающего в Байкал. 

Отношения двух сторон в области охраны и использования трансграничных вод 
регулируются Российско-Монгольским межправительственным соглашением, подписан-
ным Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии в 1995 году 
(далее – Соглашение).  

В рамках реализации Соглашения в 2012 году были проведены следующие меро-
приятия: 
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- заседание совместной российско-монгольской рабочей группы: в июле 2012 года 
в г. Улан-Батор (Монголия);  

- международная научно-практическая конференция «Селенга – река без границ» 
(май – Улан-Удэ, июль –Улан-Батор); 

- XI Совещание Уполномоченных Правительства Российской Федерации и Прави-
тельства Монголии по выполнению Соглашения (14-15 декабря, Улан-Удэ).  

На XI Совещании Уполномоченных Правительства Российской Федерации  и Пра-
вительства Монголии Российскую делегацию возглавлял Уполномоченный Правительства 
Российской Федерации, заместитель Руководителя Федерального агентства водных ресур-
сов И.И. Никитин. В составе Российской делегации в Совещании приняли участие пред-
ставители территориальных органов Росводресурсов, Росгидромета, Росприроднадзора, 
МИДа России, представители органов государственной власти приграничных субъектов 
Российской Федерации, научной общественности. Членами Монгольской делегации на 
совещании были: заместитель Министра природы и зелёного развития Монголии Б. Тулга, 
представители Министерства природы и зелёного развития Монголии, Национального 
водного комитета Монголии, Монгольского национального комитета по гидрометеороло-
гии, Министерства иностранных дел Монголии, научной общественности. В соответствии 
с повесткой дня на совещании были подведены итоги деятельности рабочих органов, рас-
смотрены вопросы о водохозяйственной обстановке и качестве трансграничных водных 
объектов, вопросы выполнения водоохранных и противопаводковых мероприятий на 
трансграничных реках. Члены российской и монгольской делегаций посетили Селенгин-
ский ЦКК и Посольский монастырь. 

В 2012 году проведено  контрольное  мероприятие  – Аудит  Счетной  па-
латы  Российской  Федерации  и  Национального  управления  по  аудиту Монго -
лии  деятельности  государственных  органов  Российской  Федерации  и  Мон-
голии  в  сфере  обеспечения  экологической  безопасности  и  рационального  
использования  водных трансграничных объектов .  На совместном заседании 
1 сентября 2012 года в г. Улан-Удэ, под председательством главы Счетной палаты Рос-
сийской Федерации Сергея Степашина и заместителя Генерального аудитора Монголии 
Бадамдоржа Батбаяра, рассмотрены результаты параллельной проверки эффективности 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды на приграничных 
территориях. Работа Сторон по реализации Соглашения по охране и использованию 
трансграничных вод оценена положительно. Стороны подписали Меморандум об эколо-
гическом взаимодействии. 

21 декабря  2012 года  в  Улан-Баторе  (Монголия) прошло  XVI заседа-
ние  Российско-Монгольской  Межправительственной  комиссии  по  торгово -
экономическому и  научно -техническому сотрудничеству (МПК). Сопредседате-
лем МПК с российской стороны является министр природных ресурсов и экологии 
С.Е. Донской, с монгольской стороны - Вице-премьер Монголии Д. Тэрбишдагва. Глава 
Минприроды России провел рабочую встречу с Министром окружающей среды и эколо-
гического развития Монголии С. Оюуном. Участники обсудили основные вопросы в об-
ласти экологии, были достигнуты договоренности по активизации деятельности в области 
лесного хозяйства, а также Смешанной Российско-Монгольской комиссии в области ох-
раны окружающей среды, очередное заседание которой запланировано на первую  поло-
вину 2013 года. Была отмечена необходимость оценки экологических рисков хозяйствен-
ной деятельности на водосборном бассейне о Байкал.  

Реализации  проекта  ГЭФ /ПРООН  «Комплексное  управление  природ-
ными  ресурсами  трансграничной  экосистемы  бассейна  озера  Байкал». Целью 
проекта является разработка и развитие комплексного подхода к управлению природными 
ресурсами озера Хубсугул и бассейна озера Байкал для обеспечения экосистемной гибко-
сти и снижения угроз качеству воды в контексте устойчивого экономического развития. В 
рамках проекта оказывается поддержка общим усилиям России и Монголии по созданию 
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эффективных структур и механизмов охраны водных ресурсов и биоразнообразия посред-
ством комплексного управления на трансграничном, национальном, местном уровнях.  В 
2012 году проводилось обновление предварительного Трансграничного диагностического 
анализа (ТДА)  экосистемы бассейна озера Байкал  на территории Российской Федерации 
и Монголии. Проведена рабочая встреча по  ТДА с участием всех консультантов из Рос-
сии и Монголии, выявлены и проранжированы угрозы экосистеме бассейна, сформирова-
на структура документа, определены требования к обновлению соответствующих разде-
лов. Завершение обновления ТДА планируется на февраль 2013 года. 

Разрабатывается гармонизированная программа мониторинга качества воды бас-
сейна озера Байкал в Российской Федерации и Монголии, будут согласованы и готовы к 
применению с использованием обновленных станций протоколы стран для единой про-
граммы мониторинга качества воды в бассейне, включая подземные воды. Создана Кон-
цепция Байкальского Информационного Центра (БИЦ) для РФ и Монголии  и в настоящее 
время ведется работа по созданию протокола обмена данными между организациями.  
Байкальский информационный центр  будет иметь упорядоченную совокупность инфор-
мационных ресурсов и технологий по сбору данных состояния окружающей среды транс-
граничного бассейна оз. Байкал на основе интеграции информационных потоков и едино-
го информационного пространства на территории двух стран Российской Федерации и 
Монголии. Программное обеспечение будет приобретено в 2013 году. Создание БИЦ  бу-
дет обеспечивать надежный механизм межгосударственного взаимодействия и эффектив-
ного функционирования системы охраны природы для комплексного управления природ-
ными ресурсами трансграничного бассейна оз. Байкал и необходимо принять меры для его 
успешного функционирования. 

 
Международные конференции 
 
29 марта  -  4 апреля  2012 года  в  г .  Улан-Удэ состоялась  Международ-

ная  научно -практическая  конференция  «Активный  туризм  в  Байкальском  ре-
гионе:  реальность  и  перспективы». Организаторы: Бурятский государственный уни-
верситет, Республиканское агентство по туризму, Минприроды Республики Бурятия. В 
рамках работы конференции организовано одновременное восхождение из Монголии 
(оз. Хубсугул) и Республики Бурятия (с. Кырен) на гору Мунку-Сардык, самую высокую 
точку Восточных Саян (3491м). Проведена акция «Мы за чистые горы», издан сборник 
конференции. 

24 апреля  2012 года ,  в  штаб-квартире  ЮНЕСКО ,  г .  Париж  состоялась  
международная  конференция  «Байкал  -  Всемирное  сокровище». Она была ор-
ганизована по инициативе правительства Республики Бурятии, а также при содействии 
Фонда содействия сохранению озера Байкал (Россия), Русского географического общест-
ва, Океанографического музея Монако и Фонда Князя Монако Альберта II. В конферен-
ции приняли участие заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по сектору точных и 
естественных наук Гретчен Калонджи, министр Министерства экологии, устойчивого раз-
вития, транспорта и жилищного строительства Франции Тьерри Мариани, руководитель 
Управления Росприроднадзора по Иркутской области Константин Гурнович, министр 
природных ресурсов Республики Бурятия  Баир Ангаев.  

17−21 сентября 2012 года  в г. Иркутске в Институте географии СО РАН проведена 
Международная конференция  «Отклик региональных природных  систем  на  гло -
бальные  изменения  в  Северо -Восточной и  Центральной  Азии» («Regional Envi-
ronmental Response to Global Change: North-Eastern and Central Asia»). 

29 июня  2012 года  в   г . Улан-Удэ организован  семинар  по  проблеме  
ликвидации  накопленного  ущерба  от  деятельности  Джидинского  вольфрамо -
молибденового  комбината .  Семинар подготовлен и проведен ООО Гидроспецстрой 
(г. Чита) по заказу Минприроды Республики Бурятия с целью подготовить предложения и 
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рекомендации для органов власти и заинтересованной общественности на примере пилот-
ного проекта «Вторая очередь мероприятий по ликвидации экологических последствий 
деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината в Закаменском районе 
Республики Бурятия». На семинаре обсуждены юридические и технологические аспекты 
проблемы с учетом опыта программы Суперфонда США. В рамках семинара проведена 
рабочая встреча со специалистами в области охраны окружающей среды России (Респуб-
лика Бурятия, Кемеровская область), США и Монголии. 

13-16 сентября  2012 года  в  городе  Улан–Удэ состоялась  Международ-
ная  экономическая  конференция  в  рамках Байкальского  международного  
экономического  форума  на тему «Новая экономика – новые подходы». Организатора-
ми конференции являлись Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции и органы государственной власти Республики Бурятия. Конференция проводилась 
при поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации, Министер-
ства экономического развития Российской Федерации, полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и 
предпринимателей. Цель конференции -  обмен мнениями и выработка решений по акту-
альным проблемам обеспечения межрегионального сотрудничества и координации совме-
стных проектов регионов Сибири и Дальнего Востока в рамках реализации стратегий их 
социально-экономического развития, инновационного и научного потенциала, углубления 
сотрудничества со странами АТР, рационального использования природных ресурсов, со-
хранения окружающей среды и улучшения качества жизни населения. В рамках конфе-
ренции состоялся «круглый стол» «Законодательное обеспечение социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации в условиях особого правового 
режима хозяйственной и иной деятельности на Байкальской природной территории». На 
«круглом столе» обсуждались следующие вопросы: совершенствование аграрного и при-
родоохранного законодательства, привлечение инвестиций в агропромышленный ком-
плекс и переработку природных ресурсов, создание перерабатывающих производств,  раз-
витие экономики субъектов Российской Федерации в условиях особого правового режима 
Байкальской природной территории. 
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