Зелёный пояс АМУРА

14,91 млн га

7,2 млн га

ООПТ, созданные при поддержке WWF

Амурский экорегион занимает 2,13 млн км2 в пределах России,
Китая и Монголии и включает в себя 14 экорегионов, три из которых относятся к глобально значимым. В российской части отмечено около 2800 сосудистых растений, из которых 400 краснокнижных; 130 видов рыб (в том числе 7 видов тихоокеанских
мигрирующих лососей и 2 вида осетровых); 23 вида амфибий и
рептилий (3 краснокнижных); 380 видов птиц (27 редких); 70
млекопитающих (18 включены в Красную книгу, в том числе знаменитые амурский тигр и леопард). Река Амур входит в десятку
крупнейших рек мира, она одна из последних, не имеющих плотин на своем главном русле. Пойма Амура и его притоков — важнейшее место миграций и гнездования перелётных птиц.
Международная программа «Зелёный пояс Амура», инициированная Всемирным фондом дикой природы (WWF), нацелена на формирование всеобъемлющей сети особо охраняемых
природных территорий (ООПТ), связанных экологическими
коридорами и буферными зонами, особое внимание в которой
уделено трансграничным экосистемам. Разработанный план
действий «Сохранение биоразнообразия в Дальневосточном
регионе» был согласован с государственными и общественными природоохранными организациями юга Дальнего Востока. План определяет, что к 2020 г. под охраной ООПТ должно
быть не менее 10 % таёжных и 20 % хвойно-широколиственных
лесов, 30 % — водно-болотных угодий. Программу поддержали
губернаторы Амурской области, Хабаровского и Приморского
краёв, а также провинции Хэйлунцзян (КНР), взявшие обязательства в рамках международной кампании WWF «Живая
планета» увеличить общую площадь ООПТ на 6 млн гектаров.
До открытия офиса Всемирного фонда дикой природы во
Владивостоке в 1994 г. в пяти субъектах бассейна Амура было
создано 6,2 млн га ООПТ разного уровня, что составляло 4,8
% от их территории. К году столетия заповедного дела России
их площадь удвоилась и достигла 14, 9 млн га (11,7 %). При
этом 80 % было создано по инициативе и при непосредственной поддержке WWF (7,2 млн га), включая 2 заповедника, 6
национальных парков, 2 федеральных заказника и около 40
региональных ООПТ. WWF оказал им стартовую поддержку на
сотни миллионов рублей, включая приобретение зданий для
центральных усадеб заповедников и нацпарков, техники для
охраны и оборудования для научных наблюдений.
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Особо охраняемые природные территории
Амурского экорегиона

WWF оказывает содействие международному сотрудничеству уже существующим трансграничным
заповедникам, «Даурия» и «Озеро Ханка», поддерживает партнёрство между приграничными заповедниками «Большехехцирский» и «Санцзян», «Бастак» и «Хунхэ». Завершается подготовка
документов по созданию российско-монгольского заповедника «Истоки Амура» на базе Сохондинского биосферного заповедника и национального парка «Онон-Бальдж», по провозглашению российско-китайского заповедника для сохранения дальневосточного леопарда и амурского тигра.
Завершено формирование «Зелёного пояса Уссури», одного из главных притоков Амура, в который
вошли 12 резерватов провинции Хэйлунцзян и 6 ООПТ Хабаровского и Приморского краёв. В 2016 г.
была провозглашена «Амурская сеть российско-китайских приграничных резерватов», в которую вошли 12 ООПТ в России и 16 в КНР, занимающие общую площадь 1,83 млн га. Для сотрудничества трёх
стран создан Амурский информационный центр, где собрана база данных по ООПТ amurinfocenter.org
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Секретариата Конвенции по сохранению
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К 2017 г. в трёх странах имелось около тысячи ООПТ разного статуса (269 тыс. км2, 13
% Амурского экорегиона. При
этом, 3 территории имеют
статус Всемирного наследия, 11
объявлены биосферными резерватами ЮНЕСКО, 18 вошли в
список водно-болотных угодий
международного значения, выделена 81 ключевая орнитологическая территория
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Вопросы создания системы трансграничных ООПТ вдоль
Онона, Аргуни, Амура и Уссури являются краеугольным
камнем Амурской экорегиональной программы, которую
выполняют офисы Всемирного фонда дикой природы
(WWF) во Владивостоке, Чанчуне (Северо-Восточный Китай) и Дадале (Восточная Монголия). Разработанные предложения по Зелёному поясу Амура легли в основу «Российско-китайской стратегии создания трансграничной сети
особо охраняемых природных территорий бассейна реки
Амур», официально утверждённой 2 июня 2011 г. в рамках
Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды Министром природных
ресурсов и экологии Российской Федерации Юрием Трутневым и Министром охраны окружающей среды Китайской
Народной Республики Чжоу Шэнсянь.
В 2016 г. провозглашена «Амурская сеть российско-китайских приграничных заповедников», в которую вошли 16 китайских и 12 российских ООПТ на площади 1.83 млн га.
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