
Протокол 

8-го заседания Рабочей группы по вопросам трансграничных 

охраняемых природных территорий и сохранения биологического 

разнообразия Подкомиссии по сотрудничеству в области охраны 

окружающей среды Комиссии по подготовке регулярных встреч глав 

Правительств России и Китая 

С 14 по 15 июня 2014 г. в г.Спасск-Дальний, Российская Федерация, 

проведено Восьмое заседание Рабочей группы по вопросам трансграничных 

охраняемых природных территорий и сохранения биологического 

разнообразия (далее - Рабочая группа) Подкомиссии по сотрудничеству в 

области охраны окружающей среды (далее - Подкомиссия) Комиссии по 

подготовке регулярных встреч глав Правительств России и Китая. 

В заседании приняли участие российская делегация во главе с 

и.о. начальника Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Дальневосточному федеральному округу 

В.А.Андроновым и китайская делегация во главе с заместителем директора 

Департамента экологии и охраны окружающей среды Министерства охраны 

окружающей среды Китайской Народной Республики Бай Чэншоу. Списки 

делегаций прилагаются (Приложение 1). 

Заседание проходило в атмосфере откровенности, дружбы и 

сотрудничества. Стороны отметили важное значение деятельности Рабочей 

группы для сохранения биологического разнообразия приграничных 

регионов. После согласования повестки дня Стороны провели обсуждение и 

обмен мнениями по пунктам повестки дня. 

Стороны проинформировали друг друга о выполнении Конвенции о 

биологическом разнообразии. 

Стороны отметили необходимость проведения первого заседания 

Рабочей группы по реализации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 

об охране перелетных птиц и их местообитаний в 2014 году. 

Стороны заслушали информацию российской стороны, что в рамках 

выполнения Стратегии создания трансграничной сети ООПТ в бассейне реки 

Амур (далее - Стратегия) в России проведены работы по обоснованию 

создания регионального заказника «Верхнеамурский» (Забайкальский край), 

национального парка «Помпеевский» (Еврейская автономная область), 

природного парка «Шереметьевские озера» (Хабаровский край), и отметили 

необходимость скорейшего завершения работ по их созданию. 

Российская сторона проинформировала китайскую сторону о 

завершении формирования сети экологических коридоров, связывающих 

различные ООПТ в ареале амурского тигра - созданы последние из 

запланированных коридоров: «Матайский», «Хорский» и «Хор-Мухенский». 

В целях сохранения генетических связей популяции амурского тигра горной 

системы Сихотэ-Алинь в Хабаровском крае (Россия) и хребта Ваньдашань 
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