КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СЕМИНАР
«УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ
ТЕРРИТОРИЯМИ: МОНИТОРИНГ, ПЛАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И
ПРИРОДООХРАННЫЙ СТАТУС»
24 – 26 сентября 2013 г.
Республиканский ландшафтный заказник «Озеры»

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
24.09.2013 (вторник)
10.00-10.30
10.30-12.00

Прибытие, кофе (Санаторий «Озёрный»)
Презентации, доклады, мнения и обсуждение
Представление основных исполнителей проекта.
Презентации ландшафтного заказника Озеры и заказника Котра.
Опыт создания планов управления ООПТ: структура, вопросы и
перспективы.
Системы мониторинга биоразнообразия Литвы и Беларуси.
Опыт мониторинга водных экосистем заказника «Озеры».
Параллельная сессия: Обсуждение проекта с финансистами и
менеджерами партнеров (П1, П2, П3). Трудоустройство персонала,
приемлемые расходы, закупки по проекту.

12.00-12.30

Кофе-пауза. (Озерный).
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12.30-14.00

Концепция биосферного резервата «Гродненская ПущаДрускеники»
Особенности картографирования биоразнообразия ООПТ
Святое болото (заказник Озеры) – угрозы уничтожения
экосистемы; обсуждение проблемы мелиорации и торфодобычи на
территориях ООПТ.
Параллельная сессия: Обсуждение проекта с финансистами и
менеджерами партнеров (П1, П2, П3): трудоустройство персонала,
приемлемые расходы, закупки по проекту.

14.00-15.00
15.00-17.00*

Обед. (Озерный).
Ознакомление с биоразнообразием редких биотопов и мест
произрастания охраняемых видов растений (венерин башмачок)
заказника Озеры
Экологический маршрут в республиканском ландшафтном
заказнике «Озеры», знакомство с менеджментом окружающей
среды заказника.
Дискуссии, обсуждения, вопросы и ответы – во время
ознакомления.

17.00-19.00
19.00-20.00
21.00-21.30

Неформальное обсуждение вопросов (дискуссии, мнения) по основным
направлениям проекта
Ужин.
Переезд на ночлег (Турбаза «Химик»).

25.09.2013 (среда)
9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-12.00

12.00-12.30

Завтрак. (Турбаза «Химик»).
Переезд в санаторий «Озерный».
Круглые столы. Работа в тематических группах:
1 группа «Мониторинг биоразнообразия ООПТ»
2 группа «План управления ООПТ»
3 группа «Концепция трансграничного белорусско-литовского
биосферного резервата»
4 группа «Картографирование биоразнообразия»
Обсуждения проводимых мероприятий: разработка общей
методологии управления приграничными ООПТ (включая систему
мониторинга биоразнообразия и ПУ), концепция формирования
трансграничного белорусско-литовского биосферного резервата,
предложения по сохранению «Святого болота», а также
обсуждения процедур управления финансами проекта.
Кофе-пауза. (Озерный).
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12.30-14.00

Принятие рабочего варианта ПУ «Чяпкяляй-Котра»
Принятие рабочей версии системы мониторинга биоразнообразия
трансграничного ООПТ «Чяпкяляй-Котра»
Принятие резолюции от участников проекта по «Святому болоту»

14.00-15.00
15.00-18.00*

Обед. (Озерный).
Экскурсия в Республиканский ландшафтный заказник «Котра» по
маршруту: Новый двор – Иваче – Зуброво – Огородище –
Скарбянка. Ознакомление с экосистемами ландшафтного
заказника.
Экологическая тропа в республиканском ландшафтном заказнике
«Котра» (район озера Красково), знакомство с менеджментом
окружающей среды заказника.
Дискуссии, обсуждения, вопросы и ответы – во время
ознакомления.

18.00-19.00
19.30

Переезд на ночлег. (Турбаза «Химик»).
Ужин. (Турбаза «Химик»).

26.09.2013 (четверг)
9.00-9.30
9.30-14.00*

Завтрак. (Турбаза «Химик»).
Экскурсии в Республиканском ландшафтном заказнике «Озеры» по
маршруту: «Новая Руда» (озерковый болотный комплекс) –
Стриевка (зубры, журавли, охраняемые виды растений) – Чертово
озеро (охраняемые водно-болотные экосистемы). Ознакомление с
экосистемами и экологическим менеджментом ландшафтного
заказника.
Посещение памятника природы местного значения «Гора Чертовая
Поречская» и Чертова озера (потенциальная территория
экологического маршрута). Обсуждение проблем по созданию
экологических маршрутов в ООПТ.
Дискуссии, обсуждения, вопросы и ответы – во время
ознакомления.
Закрытие семинара. Подведение итогов. Планы на дальнейшие
мероприятия.

14.00-15.00
15.00

Обед.
Возвращение домой.

* для экскурсий необходима полевая одежда и обувь (резиновые сапоги).
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