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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ 
(ПРОР), КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРОЕКТЕ BPAN

Проект структуры представления отчетности облегчает отслеживание результатов проведения оценок реализации 13 основных 
целей программы работы по охраняемым районам и конкретных мер, принятых для осуществления результатов данных оценок, 
необходимых для определения положения дел с реализацией программы работы. Результаты проведения оценок определяются 
по шкале от 0 до 4 (0 - нет результата, 1 – стадия планирования, 2 – начальный прогресс, 3 – существенный прогресс, 4 – работа 
почти или полностью завершена). 

СТРАНА/регион: Ответы по Норвегии касаются только трех провинций: Nordland, Troms и 
Finnmark

ФИО лица, проводившего опрос: Tore Opdahl 

Адрес электронной почты лица, проводившего опрос: Tore.opdahl@dirnat.no

Дата проведения опроса: 2.09.2011

Кратко опишите участников сбора информации для 
этого опроса:

Губернаторы провинций Nordland, Troms и Finnmark, а также Совет 
саамского народа (Sami Council/Sámediggi)

1) Был ли сформирован консультативный комитет с 
участием многочисленных субъектов деятельности 
для осуществления ПРОР?

Нет

2) Имеется ли план действий по осуществлению 
ПРОР?

Да
это часть проекта NBSAP для Норвегии (Глава II) – см ниже Националь-
ные Стратегии и Программы Действий по Сохранению Биоразнообразия: 

3) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
стратегического плана действий:

Национальные Стратегии и Программы Действий по Сохранению Био-
разнообразия: http://www.cbd.int/doc/world/no/no-nr-04-en.pdf

4) Если да, то какое ведущее учреждение отвечает за 
осуществление плана действий?

Министерство Окружающей Среды

5) Если нет, то включены ли мероприятия ПРОР в 
другие планы действий, связанные с биоразнообрази-
ем? (если включены, то просьба представить URL или 
приложение)

Отчет (2007) о выполнении работы по программе
ООПТ: http://www.cbd.int/doc/world/no/no-nr-ripa-en.doc

1.1 Создание и укрепление национальных и региональных систем охраняемых районов, включенных в глобальную сеть, 
в качестве вклада в осуществление целей, согласованных в глобальном масштабе 
1) Какие результаты достигнуты в оценке репрезента-
тивности, всеобъемлемости и экологических пробелов 
вашей сети охраняемых районов (ООПТ )?

СТАТУС: 4

2) Если оценка пробелов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл) оценочного доклада:

Научная оценка норвежских ООПТ (NINA Rapport 535):
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/535.pdf

3) Имеются ли конкретные целевые задачи и 
индикаторы для системы ООПТ?

Да
Национальные цели и индикаторы прописаны в национальном бюджете. 
На текущий год часть целей и индикаторов уточняется.
Национальная система определения охраняемых объектов для придания 
им статуса ООПТ и система ООПТ разрабатываются. Их практическая 
реализация планируется в  2012 году.

APPENDIX 4

mailto:Tore.opdahl@dirnat.no
http://www.cbd.int/doc/world/no/no-nr-04-en.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/535.pdf
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4) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
целевых задач и индикаторов: 

Environment.no (Официальный Интернет-сайт): 
http://www.environment.no/Goals-and-indicators/

Ниже перечислены некоторые важные отчеты от Правительства – Нор-
вежскому Парламенту:
Правительственная политика и состояние Окружающей Среды в 
Норвегии (2006-2007): http://www.regjeringen.no/nn/dep/md/dok/regpubl/
stmeld/2006-2007/report-no-26-2006-2007-to-the-storting.html?id=521745

«Интегрированное управление морскими экосистемами Баренцева 
моря и архипелага Лофотенских островов» (2005-2006): http://www.
regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/20052006/Report-No-8-to-the-
Storting-20052006.html?id=456957 

Обновленная версия «Интегрированное управление морскими 
экосистемами Баренцева моря и архипелага Лофотенских островов» 
(2010-2011): http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/
stmeld/2010-2011/meld-st-10-2010-2011.html?id=635591 

5) Какие меры были приняты для повышения экологической репрезентативности сети ООПТ? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ  СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ (31.12.10/1.6.11)

Наземные ООПТ 13,6 % /14,6 %

Морские ООПТ

ООПТ, находящиеся в процессе создания или планируемые 2,6 % /2,6 %  (для наземных территорий)

Стимулируется создание различных типов ООПТ 
(например, по различным категориям МСОП, районы 
общинного сохранения и т.д.)

СТАТУС: 3

Другие меры для улучшения репрезентативности и 
всеобъемлемости сети ООПТ

Национальные парки,
Охрана определенных объектов;
План охраны лесных местообитаний;
План охраны морских местообитаний

1.2 Включение охраняемых районов в более широкие наземные и морские ландшафты и сектора, чтобы поддерживать 
экологическую структуру и функции 

1) Какие результаты достигнуты в  оценке того, 
насколько наземные и морские ООПТ связаны между 
собой? (оценка связности ) (см. http://www.cbd.int/doc/
publications/cbd-ts-44-en.pdf ) 

СТАТУС: 2
По этому направлению нет конкретных действий в национальном 
масштабе. Однако наша рабочая программа по созданию новых ООПТ 
предусматривает и даже ставит целью добиться этих взаимосвязей. 
Некоторые из выполняемых мероприятий (см ниже) этому как раз спо-
собствуют.

Какие результаты достигнуты в  оценке секторальной 
интеграции наземных и морских ООПТ ?

СТАТУС: 2
По этому направлению нет конкретных действий в национальном мас-
штабе. Некоторые из выполняемых мероприятий (см ниже) способству-
ют. “секторальной интеграции”

2) Если оценка связности и секторальной интеграции 
охраняемых районов проведена, укажите URL или 
прикрепите pdf-файл оценки:

Новый закон о национальном биоразнообразии (The new Nature Diversity 
Act) (2009) – важный инструмент для оптимизации и связности ООПТ и 
секторальной интеграции. См. “Act of 19 June 2009 No. 100 Связь хозяй-
ственного управления с биологическим, геологическим и ландшафтным 
биоразнообразием (Nature Diversity Act)”:
http://www.regjeringen.no/en/doc/laws/Acts/nature-diversity-act.
html?id=570549 

Новый подход – The Norwegian Nature Diversity Act (на английском языке): 
http://www.regjeringen.no/pages/14496366/sorensen_nagoya.pdf

3) Какие меры были приняты для расширения связности и секторальной интеграции охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен правовой статус основных районов, обеспе-
чивающих связность, и/или вид управления ими  

 -
 

http://www.environment.no/Goals-and-indicators/
http://www.regjeringen.no/nn/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/report-no-26-2006-2007-to-the-storting.html?id=521745
http://www.regjeringen.no/nn/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/report-no-26-2006-2007-to-the-storting.html?id=521745
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/20052006/Report-No-8-to-the-Storting-20052006.html?id=456957
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/20052006/Report-No-8-to-the-Storting-20052006.html?id=456957
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/20052006/Report-No-8-to-the-Storting-20052006.html?id=456957
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-10-2010-2011.html?id=635591
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-10-2010-2011.html?id=635591
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf
http://www.regjeringen.no/en/doc/laws/Acts/nature-diversity-act.html?id=570549
http://www.regjeringen.no/en/doc/laws/Acts/nature-diversity-act.html?id=570549
http://www.regjeringen.no/pages/14496366/sorensen_nagoya.pdf
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Созданы новые охраняемые районы в основных 
районах, обеспечивающих связность

В последние годы усилия по охране лесов были сконцентрированы на 
районах, обеспечивающих связность

Улучшено управление природными ресурсами 
с целью улучшения связности  

 
 

Обозначены коридоры для обеспечения связности 
и/или буферные зоны 

В последние годы усилия по охране лесов были сконцентрированы на 
районах, являющихся котактными зонами между ООПТ 

Созданы рыночные стимулы для стимулирования 
связности  

 

Изменилась осведомленность основных субъектов 
деятельности в основных районах, обеспечивающих 
связность

Улучшены законы и политика в основных районах, 
обеспечивающих связность, и на прилегающей к ним 
территории 

 

Восстановлены деградировавшие районы в основных 
районах, обеспечивающих связность 

Восстановление первоначального облика водно-болотных угодий
 

Изменено планирование землепользования, зонирование 
и/или буферные зоны в основных районах, обеспечи-
вающих связность

 
 

Устранены препятствия для связности и 
экологического функционирования    

Охраняемые районы включены в стратегии 
сокращения бедности

 
 

Другие меры по улучшению связности и интеграции

1.3 Создание и укрепление региональных сетей, трансграничных охраняемых районов и налаживание сотрудничества между 
соседними ООПТ, расположенными по обе стороны государственной границы  
1) Какие результаты были достигнуты в выявлении 
приоритетов природоохранной деятельности и
 возможностей создания трансграничных ООПТ и 
региональных сетей? 

СТАТУС: 3

2) Если оценка возможностей создания 
трансграничных охраняемых районов и региональных 
сетей проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-
файл): 

Меморандум о взаимопонимании по созданию Зеленого Пояса Фенно-
скандии между Норвегией, Финляндией и Российской Федерацией:
http://cms.iucn.org/?uNewsID=4898

Рамсарская Конвенция  - The Nordic-Baltic Wetlands Initiative: 
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-nordic-baltic-wetlands-initiative-
expert-seminar-2011/main/ramsar/1%5E25313_4000_0__
http://assets.panda.org/downloads/wwf_ramsar_report.pdf 

3) Какие меры были приняты для укрепления региональной сети охраняемых районов и стимулирования создания трансграничных 
ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создан(ы) трансграничный(е) охраняемый(е) район(ы) По крайней мере 8 ОПТ (Øvre Pasvik, Øvre Anarjokka, Øvre Dividal, 
Rago, Junkerdal, Saltfjellet and Børgefjell/Byrkije ) имеют протяженные 
границыс Финляндией, Швецией и Россией. У большинства из них на 
территориях соседних стран расположены эквивалентные охраняемые 
территории.

Внесен вклад в создание коридоров природоохраны 
регионального масштаба  

Принято участие в создании региональных сетей Рамсарская Конвенция  - The Nordic-Baltic Wetlands Initiative:
Сеть охраняемых территорий Еmerald (Бернская Конвенция)
Проект BPAN, система ООПТ Баренц-региона

Создан стимулирующий политический климат, 
позволяющий создавать трансграничные 
охраняемые районы 

Меморандум о взаимопонимании по созданию Зеленого Пояса Фенно-
скандии между Норвегией, Финляндией и Российской Федерацией.

http://cms.iucn.org/?uNewsID=4898
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-nordic-baltic-wetlands-initiative-expert-seminar-2011/main/ramsar/1%5E25313_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-nordic-baltic-wetlands-initiative-expert-seminar-2011/main/ramsar/1%5E25313_4000_0__
http://assets.panda.org/downloads/wwf_ramsar_report.pdf
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Создан международный координационный механизм Северно-Балтийское сотрудничество (NorBalWet)
Проект BPAN, система ООПТ Баренц-региона

Приняты другие меры для стимулирования создания 
региональных сетей и трансграничных районов 

Пилотный проект  “Treriksgränsen”  трехстороннее сотрудничество в 
области охраны природы и развития экотуризма между Финляндией, 
Норвегией и Швецией. 
Совет Баренцева Евро-Арктического Региона (BEAC)

1.4 Существенное улучшение планирования и регулирования охраняемых районов в привязке к участку 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
планов управления ООПТ? 

СТАТУС: 3

1) Для какого процента ООПТ имеется соответствующий 
план управления? 

10 % (приняты к исполнению)
12 % (приняты к исполнению + планы, разрабатывающиеся в настоящий 
момент)
Иметь план управления считается необходимым только 50 % от всех 
ООПТ

2) Какой % совокупной площади ООПТ регулируется 
планом(ами) управления?  

10-30 % (только экспертная оценка, не по результатам GIS-анализа)

3) Укажите URL (или pdf-файл) одного из последних 
примеров совместного научно обоснованного плана 
управления 

План управления для заповедника Skogvoll Nature reserve (только 
по-норвежски ):
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/
Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5der/Forvaltningsplan_
Skogvoll_naturreservat.pdf

План управления для национального парка Sjunkhatten National Park

4) Какие меры были приняты, чтобы улучшить планирование управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны руководящие указания и инструменты 
для разработки планов управления 

Общие руководящие указания в наставлении “Управление ООПТ”

Обеспечено обучение и/или техническая поддержка в 
сфере планирования управления 

Уделялось значительно больше внимания в последние годы, а в будущем 
это направление будет приоритетным

Разработаны планы управления ООПТ

Имеется ли хорошая научная основа существующих 
планов управления?

Разработке планов управления ООПТ в последние годы уделялось 
значительно больше внимания, но еще многое не сделано
 
Научное обоснование в разных ООПТ находится на разных уровнях, но в 
целом это направление быстро развивается. 

Проведена инвентаризация ресурсов ООПТ Совершенная система для выявления объектов, нуждающихся в охране 
и  приоритетных природоохранных мероприятий для ООПТ находится в 
стадии разработки и тестирования. Временные наставления по 
составлению планов управления уже используются. 

Другие меры по улучшению планирования управления Общие руководящие указания в наставлении “ Управление ООПТ ” 
(только по-норвежски)

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5der/Forvaltningsplan_Skogvoll_naturreservat.pdf
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5der/Forvaltningsplan_Skogvoll_naturreservat.pdf
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5der/Forvaltningsplan_Skogvoll_naturreservat.pdf
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1.5 Предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий основных угроз, грозящих охраняемым районам 

1) Какие результаты достигнуты в оценке угроз для 
охраняемых районов и возможностей смягчения, 
предотвращения и восстановления?

СТАТУС: 3

2) Если проведена оценка угроз для охраняемых рай-
онов и возможностей смягчения, предотвращения и 
восстановления, укажите URL (или прикрепите pdf-
файл).

Наставление по Экологической рекультивации (Handbook in Ecological 
restoration). Общие принципы (только по-норвежски): http://www.dirnat.
no/content/500040342/Handbok-i-okologisk-restaurering

Управление местообитаниями (Habitat management)
http://www.dirnat.no/content/1916/Skjotselsboka 

3) Какие меры были приняты для смягчения или предотвращения угроз для охраняемых районов или для восстановления 
деградировавших районов? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен статус охраняемого района и/или тип 
управления им 

Неизвестно
 

Увеличено число сотрудников и/или улучшены 
навыки предотвращения и смягчения угроз 

Численность сотрудников “Государственной Природоохранной Инспекции» 
в последние годы была значительно увеличена и будет увеличена еще.

В план управления включены меры по борьбе с угрозами Меры по борьбе с угрозами включены в действующие и разрабатываемые 
планы управления ООПТ. 

Улучшены методы управления с целью предотвращения 
или смягчения угроз 

Увеличен объем финансирования для целей смягчения 
угроз

 

Разработан план по борьбе с последствиями изменения 
климата 

Программа «Климат Норвегии 2100 – что произойдет? 
(только по-норвежски)

Климат Норвегии 2100 (отчет) 

Изменены рыночные стимулы с целью снижения или 
предотвращения угроз

 Неизвестно

Улучшен мониторинг и выявление угроз Система мониторинга ООПТ – в процессе подготовки:

Другие системы мониторинга, которые обеспечивают хорошие базовые 
научно обоснованные знания, очень важные для ООПТ:
Мониторинг наземных экосистем
Terrestrial nature monitoring (TOV)

Мониторинг мерзлотных бугристых торфяных болот (palsa mires)
 
Мониторинг горной растительности (GLORIA):

Мониторинг ресурсов пресной воды: 
Проведена оценка эффективности мер по борьбе с 
угрозами 

Повышена осведомленность общественности об 
угрозах и улучшено ее поведение в отношении угроз

Неизвестно

Изменены законы и политика в отношении угроз Неизвестно

Восстановлены деградированные районы Водно-болотные угодья 
Культурный ландшафт 

Разработаны и/или внедрены стратегии по смягчению 
угроз

Неизвестно

Другие меры по смягчению и предотвращению угроз Неизвестно

http://www.dirnat.no/content/500040342/Handbok-i-okologisk-restaurering
http://www.dirnat.no/content/500040342/Handbok-i-okologisk-restaurering
http://www.dirnat.no/content/1916/Skjotselsboka
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2.1 Стимулирование справедливости и совместного использования выгод  

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
справедливого распределения затрат и выгод, 
связанных с созданием охраняемых районов? 

СТАТУС: 3

2) Если оценка справедливого распределения затрат 
и выгод, связанных с созданием охраняемых районов, 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл). 

3) Какие меры были приняты для улучшения совместного использования выгод на справедливой основе? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны механизмы компенсации Существует схема полной компенсации для ООПТ. Компенсация 
производится в соответствии с документом «Резюме предложения № 52 
(2008-2009) норвежскому Стортингу (парламенту) касаюшегося «Закона 
о  хозяйственном управлении биологическим, геологическим и 
ландшафтным биоразнообразием» (Национальный Закон о 
Биоразнообразии).
http://www.regjeringen.no/pages/2265991/PDFS/OTP200820090052000EN_
PDFS.pdf 

Другие меры по укреплению совместного использования 
выгод на справедливой основе 

“Природное наследие как  усилитель экономических ценностей”: Цель этой 
программы (на период  2010-2013) – показать как природное 
наследие может быть использована в уникальных по своему опыту совместных 
действиях с туристическими организациями, местным населением, местным 
самоуправлением и научно-исследовательскими институтами:
Программа: http://www.dirnat.no/verdiskaping/ 
Проекты: http://www.dirnat.no/content/500041355/Prosjektene-i-naturarven-som-
verdiskaper 

4) Какие результаты достигнуты в оценке управления 
ООПТ?

СТАТУС: 4

5) Какому проценту охраняемых районов была 
присвоена какая-либо из категорий МСОП?  

95 %

6) Если оценка управления ООПТ проведена, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл):

Несколько отчетов по теме  “Оценка управления ООПТ” были 
подготовлены 3-6 лет назад. Результаты были использованы для 
принятия решений в условиях нового, отличного от предшествующего 
режима управления ООПТ, в соответствии с Национальным Законом 
о Биоразнообразии: http://www.regjeringen.no/en/doc/laws/Acts/nature-
diversity-act.html?id=570549

7) Какие меры были приняты для улучшения и диверсификации типов управления? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы новые охраняемые районы с новаторскими 
формами управления, как, например,  территории 
общинного сохранения

Неизвестно

Изменены законы или политика в поддержку новых 
типов управления

Неизвестно

Другие меры по диверсификации типов управления Новые режимы управления прописаны в Национальном Законе о 
Биоразнообразии.  Местные органы управления для национальных 
парков и других больших ООПТ находятся в поцессе подготовки. 

3.1 Создание стимулирующей политической, организационной и социально-экономической среды для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
политического климата, способствующего созданию 
охраняемых районов и управлению ими? 

СТАТУС: 3

2) Если оценка политического климата проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл):

Отчет для Министерства Окружающей Среды: Программа действий по 
неистощимому использованию и управлению ООПТ:
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-
Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-
skjotsel-av-verneomrader

3) Какие меры были приняты для улучшения политического климата, способствующего созданию охраняемых районов?
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

http://www.regjeringen.no/pages/2265991/PDFS/OTP200820090052000EN_PDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/2265991/PDFS/OTP200820090052000EN_PDFS.pdf
http://www.dirnat.no/verdiskaping/
http://www.dirnat.no/content/500041355/Prosjektene-i-naturarven-som-verdiskaper
http://www.dirnat.no/content/500041355/Prosjektene-i-naturarven-som-verdiskaper
http://www.regjeringen.no/en/doc/laws/Acts/nature-diversity-act.html?id=570549
http://www.regjeringen.no/en/doc/laws/Acts/nature-diversity-act.html?id=570549
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-skjotsel-av-verneomrader
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-skjotsel-av-verneomrader
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-skjotsel-av-verneomrader
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МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Согласованы отраслевые политики или законы в 
целях повышения эффективности управления 

Адаптация к месным условиям и исполнение Национального Закона о 
Биоразнообразии. (2009)

Стоимостная ценность и экологические услуги 
включены в национальную экономику

Расходы по созданию и управлению ООПТ полностью вписаны в годовые 
национальные бюджеты. Однако концепции “Интеграция ценностей ООПТ 
” и “Экологические услуги”  пока еще находятся в процессе подготовки

Разработаны механизмы стимулирования для 
частных охраняемых районов 

К Норвегии это не относится
 

Разработаны положительные рыночные стимулы для 
поддержки охраняемых районов  

Устранены порочные стимулы, препятствующие 
эффективному управлению 

Убраны экономические стимулы для государственной “рубки леса на 
горных склонах”. Без государственных дотаций рубка леса на таких 
маргинальных участках стала невыгодной. Вместе с тем эти леса имеют 
высокую ценность для сохранения  биоразнообразия. 

Осуществляется сотрудничество с соседними странами 
в вопросах трансграничных районов 

Смотри Q 1.3

Другие меры, принятые для улучшения 
политического климата 

-

4) Какие результаты были достигнуты в оценке 
вклада охраняемых районов в местную и 
национальную экономику?  

СТАТУС: 3

5) Какие результаты были достигнуты в оценке 
вклада охраняемых районов в достижение Целей 
развития на тысячелетие?

СТАТУС: 2

6) Если оценка экономического вклада охраняемых 
районов в местную и национальную экономику  и в 
достижение Целей развития на тысячелетие проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

Отчет Дирекции ООПТ «Норвежская Оценка Экосистем Тысячелетия»
(Norwegian Millennium Ecosystem Assessment, DN-report 1b-2002):
http://www.dirnat.no/content/510/Norwegian-Millenium-Ecosystem-
Assessment

7) Какие меры были приняты для стоимостной оценки вклада охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы механизмы финансирования, связанные со 
стоимостной ценностью охраняемых районов 
(например, оплата экосистемных услуг) 

В процессе подготовки 

3.2 Создание потенциала для планирования, учреждения и регулирования охраняемых районов 

1) Какие результаты достигнуты в оценке потребностей в 
создании потенциала для охраняемых районов?

СТАТУС: 3

2) Если оценка потребностей в создании потенциала 
для охраняемых районов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

Отчет для Министерства Окружающей Среды: Программа действий по 
неистощимому использованию и управлению ООПТ:
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-
Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-
skjotsel-av-verneomrader

3) Какие меры были приняты в целях укрепления потенциала для охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создана программа профессионального развития для 
персонала охраняемых районов 

 Государственная Природоохранная Инспекция была создана в 1997 
году. Более 100 ее филиалов в настоящий момент включены в состав 59 
месных органов управления. Численность сотрудников за последние 
пять лет была yдвоена и ожидается ее дальнейшее увеличение:
http://www.naturoppsyn.no/ 

Персонал охраняемых районов обучен основным 
навыкам

Да – смотри выше
 

Повышена численность персонала охраняемых районов Да – смотри выше

Другие меры по наращиванию потенциала

http://www.dirnat.no/content/510/Norwegian-Millenium-Ecosystem-Assessment
http://www.dirnat.no/content/510/Norwegian-Millenium-Ecosystem-Assessment
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-skjotsel-av-verneomrader
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-skjotsel-av-verneomrader
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-skjotsel-av-verneomrader
http://www.naturoppsyn.no/


204  

3.3 Разработка, применение и передача соответствующих технологий для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
потребностей в соответствующих и надлежащих 
технологиях для управления ООПТ? 

СТАТУС: 3

2) Если оценка потребностей в технологии проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для улучшения доступа к соответствующим и надлежащим технологиям и повышения эффективности 
их использования? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для восстановления и реабилитации мест 
обитания 

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для картирования ресурсов, проведения 
инвентаризаций биологического разнообразия и 
оперативных оценок 

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для проведения мониторинга

Стимулируется передача технологии и сотрудничество 
между ООПТ и учреждениями 

Другие меры для улучшения доступа к надлежащим 
технологиями и повышения эффективности их 
использования 

3.4 Обеспечение финансовой устойчивости ООПТ и национальных и региональных систем ООПТ

1) Какие результаты достигнуты в оценке финансовых 
потребностей охраняемых районов? 

СТАТУС: 3

2) Если оценка финансовых потребностей охраняемых 
районов проведена, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл): 

Отчет для Министерства Окружающей Среды: Программа действий по 
неистощимому использованию и управлению ООПТ:
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-
Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-
skjotsel-av-verneomrader

3) Какие результаты были достигнуты в разработке и 
осуществлении плана устойчивого финансирования, 
включающего диверсифицированный портфель 
механизмов финансирования? 

СТАТУС: 2

4) Если оценка плана устойчивого финансирования 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

5) Какие меры были приняты для повышения устойчивости финансирования ваших охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны новые механизмы финансирования 
охраняемых районов

Разработан бизнес-план (или планы) охраняемых районов

Улучшены процедуры распределения ресурсов

Проведено обучение в области финансирования и 
оказана финансовая поддержка 

Усовершенствованы методы учета и мониторинга

Улучшены возможности финансового планирования

Устранены правовые препятствия для устойчивого 
финансирования

Другие меры для повышения устойчивости 
финансирования

http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-skjotsel-av-verneomrader
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-skjotsel-av-verneomrader
http://www.dirnat.no/content/500041427/Rapport-til-Miljoverndepartementet.-Handlingsplan-for-barekraftig-bruk-forvaltning-og-skjotsel-av-verneomrader
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3.5  Расширение связи, просвещения и осведомленности общественности

1) Какие результаты достигнуты в кампании по осведомле-
нию общественности и установлению связи с ней? 

СТАТУС: 3

2) Если имеется план осведомления общественности и 
установления связи с ней, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

3) Какие меры были приняты для повышения качества осведомления общественности и усиления просветительских программ? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявление основных тем для программ просвещения, 
осведомления и установления связи, имеющих 
отношение к охраняемым районам 

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для местной и национальной экономики 
и для достижения Целей развития на тысячелетие 

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для деятельности по адаптации к 
последствиям изменения климата и их смягчению 

Внедрены или укреплены механизмы установления 
связи с ключевыми целевыми группами, включая 
коренные и местные общины 

Разработаны курсы обучения по теме охраняемых 
районов с  учебными заведениями

Выпущены информационно-просветительские 
материалы для общественности 

Проведены информационно-просветительские 
программы среди общественности 

Другие меры для обеспечения более эффективного 
установления связи, просвещения и осведомления 

Новости - “Рассказы о природе Норвегии”: http://www.regjeringen.
no/nb/dep/md/tema/naturmangfold/stories-from-the-norwegian-nature.
html?id=652042 

4.1 Разработка и принятие минимальных стандартов и оптимальной практики для национальных и региональных систем 
охраняемых районов

1) Какие результаты достигнуты в разработке 
передовых методов и минимальных стандартов? 

СТАТУС: 3

2) Если имеются примеры передовых методов и 
минимальных стандартов, связанных с ООПТ, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

3) Внедрена ли система для мониторинга результатов, 
достигнутых на территории охраняемых районов бла-
годаря реализации программы работы по охраняемым 
районам? 

Нет, но находится в разработке и будет внедрена в 2012 году.

4) Какие меры были приняты в связи с передовыми методами и минимальными стандартами? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны стандарты и передовые методы для 
учреждения и отбора охраняемых районов 

Общие руководящие указания в наставлении “Protected Area and 
management” (только по-норвежски) 

Разработаны стандарты и передовые методы для 
планирования управления ООПТ 

То же 

Разработаны стандарты и передовые методы для 
управления ООПТ

То же
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/naturmangfold/stories-from-the-norwegian-nature.html?id=652042
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/naturmangfold/stories-from-the-norwegian-nature.html?id=652042
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/naturmangfold/stories-from-the-norwegian-nature.html?id=652042
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Осуществляется сотрудничество с другими 
Сторонами и соответствующими организациями для 
тестирования, обзора и популяризации передовых 
методов и минимальных стандартов 

Да, мы участвуем в этих проектах.

Другие меры в связи с передовыми методами и 
минимальными стандартами

 
 

4.2 Проведение оценки и повышение эффективности управления ООПТ

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
эффективности управления ООПТ?

СТАТУС: 2

2) Если оценка эффективности управления ООПТ про-
ведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

Мы считаем, что эта деятельность является составной частью процесса 
по разработке планов управления ООПТ, проведения практических 
мероприятий по управлению ООПТ, мониторинга ООПТ и предоставле-
ния отчетов о результатах.

3) Какой % совокупной территории ООПТ был оценен 
на предмет эффективности управления? 

0 %

4) Какой % из числа ООПТ был оценен на предмет 
эффективности управления?

0 %

5) Какие меры были приняты для улучшения процессов управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Усовершенствованы системы и процессы управления

Усовершенствован процесс правоприменения

Улучшены отношения с субъектами деятельности

Улучшен процесс работы с посетителями

Улучшен процесс управления природными и 
культурными ресурсами

Другие меры по повышению эффективности

Представили ли вы результаты оценки эффективности 
управления во Всемирную базу данных об охраняемых 
районах Всемирного центра мониторинга охраны 
окружающей среды ЮНЕП

4.3 Оценка и мониторинг состояния охраняемых районов и тенденций в них 

1) Какие результаты были достигнуты во внедрении 
эффективной системы мониторинга площади, статуса 
и тенденций развития ООПТ?

СТАТУС: 3

2) Если имеется недавний доклад о результатах 
мониторинга, укажите URL (или прикрепите pdf-
файл): 

Мы считаем, что эта деятельность является составной частью процесса 
по разработке планов управления ООПТ, проведения практических 
мероприятий по управлению ООПТ, мониторинга ООПТ и предоставления 
отчетов о результатах.

3) Какие меры были приняты для улучшения мониторинга ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Поведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия 

Проведен мониторинг площади охраняемых районов 

Разработана или усовершенствована программа 
мониторинга биоразнообразия  

Разработана база данных для управления данными об 
охраняемых районах 

Пересмотрен план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований 
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Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

Разработаны геоинформационные технологии и/или  
технологии дистанционного зондирования

Другие мероприятия по мониторингу 

4.4  Обеспечение вклада научных знаний в создание и повышение эффективности охраняемых районов и систем охраняемых 
районов 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
надлежащей научно-исследовательской программы в 
поддержку учреждения охраняемых районов и 
управления ими? 

СТАТУС: 2

2) Если имеется недавний доклад о результатах 
исследований, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

Научная оценка Норвежских ООПТ (NINA Rapport 535):
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/535.pdf

3) Какие меры были приняты для улучшения исследования и мониторинга охраняемых районов? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявлены ключевые потребности, связанные с 
исследованиями 

Проведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия  

Отчет “Изменяющаяся природа”:
http://www.dirnat.no/content/500039880/Natur-i-endring 

Разработана или улучшена программа мониторинга 
биоразнообразия  

Проведено исследование охраняемых районов с точки 
зрения ключевых социально-экологических вопросов

Стимулируется распространение результатов 
исследования охраняемых районов 

Пересмотренный план управления на основе 
результатов мониторинга и/или исследований 

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

Другие мероприятия, связанные с мониторингом и 
исследованиями 

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/535.pdf
http://www.dirnat.no/content/500039880/Natur-i-endring
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