2.9. Международное сотрудничество
(Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; ТОВР по Республике Бурятия Енисейского БВУ Росводресурсов; ТОВР по Иркутской области Енисейского БВУ Росводресурсов; Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)

Мероприятия, проведенные ЮНЕСКО
37-ая сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО прошла с 18 по 19 июня
2013 года в г. Пномпень (Королевство Камбоджа) с участием делегации Минприроды
России под руководством заместителя Министра Р.Р. Гизатулина. В рамках сессии состоялось обсуждение состояния сохранности пяти российских природных объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: «Озеро Байкал», «Западный Кавказ»,
«Девственные леса Коми», «Золотые горы Алтая» и «Вулканы Камчатки».
Страны-члены Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО с удовлетворением отметили прогресс в деле сохранения озера Байкал. Этому способствовало заявление Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева о закрытии ОАО «Байкальского ЦБК», сделанное 18 июня 2013 года, а также действующий в России запрет на разработку новых месторождений полезных ископаемых в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Рассмотрение всех вопросов по российским объектам, включенным в Список Всемирного природного наследия, проходило в
формате обсуждения с участием представителей Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО
и экспертов Международного союза охраны природы (МСОП).
По состоянию на декабрь 2013 года в Списке всемирного наследия — 981 объект,
из которых 759 являются культурными, 193 — природными и 29 — смешанными. В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Росси́йской Федера́ции значится 25 наименований,
из которых только 10 включены в список по природным критериям, причём 4 из них признаны природными феноменами исключительной красоты и эстетической важности, в том
числе – озеро Байкал.
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 около 45-50% суммарного стока р. Селенги, поступающего в Байкал.
Отношения двух сторон в области охраны и использования трансграничных вод
регулируются Российско-Монгольским межправительственным соглашением, подписанным Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии в 1995 году
(далее – Соглашение).
В рамках реализации Соглашения в 1-2 августа 2013 года в городе Иркутске состоялось заседание совместной российско-монгольской рабочей
группы. Российскую делегацию на заседании возглавлял заместитель Уполномоченного
Правительства Российской Федерации, руководитель российской части совместной рабочей группы, руководитель Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов
В.К. Благов. Монгольской делегацией руководил заместитель Уполномоченного Правительства Монголии, руководитель монгольской части совместной рабочей группы, Секретарь-руководитель Службы Национального водного комитета Монголии Ц. Бадрах.
На заседании 2013 года были рассмотрены следующие вопросы:
- о водохозяйственной обстановке, пропуске весеннего половодья и летних паводков 2013 года в бассейнах трансграничных рек;
- об оценке качества трансграничных вод (по гидрохимическим и санитарноэпидемиологическим показателям);
- о программе наблюдений за состоянием дна и берегов пограничных участков реки
Чикой (Цох);
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- о влиянии хозяйственной деятельности предприятий на водные объекты, расположенные в бассейнах трансграничных рек;
- о выполнении водоохранных и водохозяйственных мероприятий на трансграничных водных объектах;
- о перспективах развития водохозяйственного комплекса в бассейне р. Селенга.
На заседание рабочей группы был вынесен вопрос «О перспективах развития водохозяйственного комплекса в бассейне р. Селенга». Монгольская сторона проинформировала, что вопрос строительства водохозяйственных объектов в бассейне реки Селенга находится на стадии подготовки технического задания по проекту Орхон-Хишиг ондор при
поддержке Всемирного Банка. Объявлен международный тендер на разработку технического задания на ТЭО гидротехнического комплекса на р. Селенга (Шурэнского гидроузла).
26 апреля в г. Улан-Батор состоялось Второе заседание Координационного комитета по управлению Проектом ПРООН-ГЭФ «Комплексное управление
природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал». Цель заседания - представление достигнутых Проектом результатов, диагностического анализа бассейна озера Байкал, обсуждение вопросов совершенствования международного сотрудничества в области использования и охраны трансграничных водных ресурсов между Российской Федерацией и Монголией. В рамках проекта оказывается поддержка общим усилиям России и Монголии по созданию эффективных структур и механизмов охраны водных ресурсов и биоразнообразия посредством комплексного управления на трансграничном, национальном, местном уровнях.
С 30 июля по 2 августа 2013 года в международном экологообразовательном центре «Истомино» Кабанского района Республики Бурятия был организован российско-монгольский семинар на тему «Проблемы
окружающей среды в бассейне озера Байкал и роль «зеленой экономики» при
поддержке Сибирского отделения РАН, Проекта ПРООН-ГЭФ «Комплексное управление
природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал» и Министерства природных ресурсов Республики Бурятия. В работе семинара приняли участие представители Министерства окружающей среды и зеленого развития Монголии, гражданского полицейского надзора и охраны природы Монголии, общественной организации «Зеленая палата» Монголии. Цель - обсуждение вопросов формирования «зеленой экономики»
и разработка практических рекомендаций по объединению усилий государства, общества
и бизнеса для совместного решения экологических проблем и повышения экологической
безопасности использования природных ресурсов. Участниками семинара были выработаны рекомендации в адрес государственных органов власти, органов местного самоуправления, международной научно - исследовательской экспедиции «ТрансЕвразийский
перелет Леман - Байкал», проекта ПРООН-ГЭФ. Труды семинара выпущены в виде отдельного издания.
28 октября 2013 года в Москве в Минприроды России состоялось заседание смешанной Российско-Монгольская комиссии по вопросам охраны
окружающей среды, которая была создана в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии 15 февраля 1995 г.
Российскую делегацию возглавил Председатель Комиссии, заместитель Руководителя Росприроднадзора А.М. Амирханов, монгольскую - Председатель комиссии, Вице
Министр охраны окружающей среды и зеленого развития Монголии Тулга Буяа. Стороны
обсудили, в частности, вопрос реализации Межправительственного Соглашения о создании трансграничной ООПТ, включающей в себя национальный парк «Хубсугульский»
(Монголия) и национальный парк «Тункинский» (Республика Бурятия). А.М. Амирханов в
ходе заседания отметил, что планы монгольской стороны по строительству ГЭС Шурэн на
реке Селенге идут вразрез с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного
наследия (ЮНЕСКО) и вызывают обеспокоенность.
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Международные конференции
8-10 июля 2013 года в г. Улан-Удэ Правительством Республики Бурятия
при поддержке Сибирского отделения РАН организована Международная
научно-практическая конференция «Байкал - стратегический ресурс планеты
в XXI веке». В конференции приняли участие представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, общественных и иных организаций, ведущие российские и зарубежные ученые, представители международных природоохранных организаций, Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
Участниками конференции обсуждались проблемы, связанные с охраной озера Байкал в
новых социально-экономических реалиях и рациональным использованием природных
ресурсов, вопросы социально-экономического и экологического развития Байкальского
региона. По итогам конференции выработаны соответствующие рекомендации.
29 июля – 3 августа 2013 года в г. Иркутске состоялась 3-тья Международная конференция «Создание и использование искусственных земельных участков на берегах и акватории водных объектов». Основные темы конференции:
- современные технологии и методы создания искусственных земельных участков
на берегах и акватории водных объектов;
- гидродинамика, литодинамика и морфодинамика береговой зоны морей, озер и
водохранилищ;
- научное обоснование, разработка и проектирование искусственных земельных
участков при защите берегов, при создании островов на акватории и освоении побережий
морей, озер и водохранилищ;
- загрязнение прибрежных вод при создании искусственных земельных участков на
акватории водных объектов и меры по его предотвращению;
- нормативно-правовые основы создания и использования искусственно созданных
земельных участков на водной акватории.
Участие в конференции приняли ведущие отечественные и зарубежные специалисты из США, Канады, Великобритании, Испании, Италии, Нидерландов, Дании, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран.
Иные мероприятия
13 июля 2013 года в Республике Бурятия состоялось ключевое мероприятие Республиканского года туризма - Международный экологотуристический форум «Экотуризм на Байкале +20». Цель форума - обсуждение
современных тенденций и стандартов экотуризма, обмен опытом и изучение наиболее
приемлемой практики экологического развития Бурятии, вопросов использования экологически ответственных технологий и продуктов, экологического воспитания, экологического питания, меры по активизации сотрудничества для развития экотуризма в Байкальском регионе. В форуме приняли участие более 200 представителей из 13 стран (среди которых Южная Корея, Монголия, Япония, Испания, Великобритания, Польша, Германия,
Латвия, Голландия, Литва, Китай, Франция), из 14 регионов Российской Федерации, а
также 20 международных экспертов в области туризма.
21 августа 2013 года делегация Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации и Агентства по охране окружающей среды
США (USEPA) посетила Республику Бурятия для проведения технических
консультаций по оценке и ликвидации загрязнений на объектах прошлого
экологического ущерба. С российской стороны делегацию возглавил заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Н.Б. Нефедьев, американскую делегацию - замести359

тель директора Управления региональных и двусторонних дел Управления международных и племенных вопросов Агентства защиты окружающей среды США Н. Сенжалия.
Также в ходе визита члены делегации ознакомились с ходом работ по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга, посетили мусороперерабатывающий комплекс в г. Улан-Удэ.
С 11 по 13 декабря 2013 года состоялся визит российской делегации в
г. Сеул (Южная Корея) для участия в работе VIII заседания РоссийскоКорейского совместного Комитета по сотрудничеству в области охраны окружающей среды и Российско-Корейского экологического форума по технологиям в области охраны окружающей среды и утилизации отходов. В ходе
визита обсуждены перспективы развития российско-корейского сотрудничества в области
охраны окружающей среды, в том числе на региональном уровне в рамках федеральных
целевых программ. На форуме министром природных ресурсов Республики Бурятия представлен доклад о ликвидации негативных последствий прошлой и хозяйственной деятельности в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы». Изучен опыт работы Южной Кореи в
строительстве и эксплуатации мусоросжигательных заводов, в использовании отходов леса и производстве биотоплива, поглощении углекислого газа водорослями.
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