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Речная система Амура расположена 
на территории 1.8 млн.км2, из них 55% 
в пределах России. При общей длине 
около 4500 км Амур входит в десятку 
крупнейших рек мира. Это единственная 
река в Сибири, которая течет не с юга 
на север, а с запада на восток, от степей 
Даурии до кедрово-широколиственных 
лесов Сихотэ-Алиня.

Таким же разнообразием отличается 
и речная сеть, от горных стремнин до 
огромного эстуария, с тысячами гор-
ных и равнинных озер. В Амуре обитает 
более 130 видов рыб, 9 из которых вне-
сены в Красную книгу России, включая 
Зейско-Буреинские подвиды калуги и 
амурского осетра. В Амурском бассейне 
находится самое северное место обита-
ния редкой дальневосточной кожистой 
черепахи.

С точки зрения охраны рек и их био-
логического разнообразия огромное 
значение играет сохранение речных 
пойм. Водно-болотные угодья Амура 
характеризуются значительным количе-
ством редких видов. Это, в первую оче-
редь, дальневосточный аист, японский 
и даурский журавли, орлан-белохвост, 

утка мандаринка и многие другие. Для 
многих это крайние северные гнездовья, 
а для миллионов водоплавающих поймы 
Амура — главная остановка для нажи-
ровки на пролетном пути (рис 2).

На основании оценки состояния эко-
систем Амурского бассейна и их отдель-
ных компонентов в 2002 году органи-
зациями, входившими на том момент в 
Амурскую коалицию, был принят «План 
действий по сохранению экосистем юга 
Дальнего Востока» (САР—2002). В под-
готовке плана приняли участие Обще-
ство сохранения диких животных (WCS), 
Хабаровский фонд диких животных, 
Амурский социально-экологический 
союз, Фонд «Феникс», Лига экологиче-
ских НКО Еврейской автономной обла-
сти, экологический фонд «Амур», Центр 
охраны дикой природы «Зов Тайги». Ме-
роприятия плана были направлены на 
защиту от деградации лесных экосистем, 
водно-болотных угодий, сохранение ред-
ких видов зверей и птиц.

В течение 10 лет состав Амурской коали-
ции менялся, часть организаций пере-
стала принимать участие в её работе, 
появились новые организации и нефор-
мальные объединения. Значительное ко-
личество мероприятий CAP—2002 было 
успешно реализовано WWF и его пар-

тнерами — были достигнуты большие 
успехи в сохранении амурского тигра 
и дальневосточного леопарда. Создано 
более 5 млн га новых ООПТ, повышена 
эффективность существующих. Основное 
течение Амура сохранено свободным от 
плотин. Значительно возросла числен-
ность дальневосточного аиста.

Для продолжения работы была необхо-
дима корректировка и детализация пла-
нов на 2015—2020 гг. Такая оценка была 
проведена Амурским филиалом Всемир-
ного фонда дикой природы в рамках 
гранта фонда Маргарет А. Каргел (MAC) 
совместно с Тихоокеанским центром ох-
раны окружающей среды (PERC), с при-
влечением членов Амурской коалиции 
НПО, ведущих экспертов региональных 
НИИ, специалистов природоохранных 
структур, заповедников и национальных 
парков (рис 3).

ВВЕДЕНИЕ
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УГРОЗЫ
Были проанализированы угрозы сохра-
нению биоразнообразия пресноводных 
экосистем в Амурском бассейне. В общем 
виде их список выглядит следующим 
образом:
¤ Проблемы, связанные с функциониро-
ванием и развитием гидроэнергетики.
¤ Угрозы, связанные с развитием уголь-
ной энергетики.
¤ Разведка, добыча и транспортировка 
углеводородов.
¤ Золотодобыча и горная   добыча в 
целом  как старейший и самый распро-
страненных фактор воздействия на реки 
(разрушение местообитаний и загрязне-
ние).
¤ Отсутствие эффективных, экологиче-
ски обоснованных  программ адаптации 
к засухам, паводкам и естественным рус-
ловым процессам, особенно на трансгра-
ничных водотоках. Как следствие, бесси-
стемное освоение поймы и проведение 
берегоукрепительных работ. 
¤ Воздействие загрязненной  промыш-
ленными и бытовыми стоками воды   на 
экосистемы и  редкие виды на трансгра-
ничных реках Амур, Аргунь и Уссури. 
¤ Пожары и палы, нарушающие струк-
туру растительности, снижающие успех 

размножения животных и являются 
источником загрязнения.
¤ Увеличение масштабов сельскохозяй-
ственной деятельности с разрушением 
место-обитаний, увеличением водопо-
требления и загрязнения.
¤ Конкуренция за водные ресурсы, сти-
мулирующая создание проектов пере-
броски вод.
¤ Вырубка долинных лесов в водоохран-
ных зонах.
¤ Интенсивное беспокойство водопла-
вающих и околоводных птиц в весен-
не-летний период, связанное с охотой, 
рыбной ловлей, выпасом скота, некон-
тролируемым туризмом и пожарами.
¤ Незаконный вылов или перепромысел 
водных биологических ресурсов.

В соответствии с полученными резуль-
татами были разработаны следующие 
стратегии:

СТРАТЕГИИ
  1. Кампании по защите ценных 
   участков рек от воздействий ГЭС

Проведение кампаний по предотвра-
щению строительства ГЭС в основном 
русле Амура. Работа с компаниями и их 

инвесторами для снижения рисков при 
развитии энергетики в бассейне и вне-
дрение норм социально-экологической 
ответственности при планировании 
энергетических объектов.

  2. Экологический сток — внедрение    
  экологически ориентированных норм

Внедрение нормативов и проектных 
решений, позволяющих приблизить ре-
жим стока к естественному. Мониторинг 
изменений в экосистемах при измене-
нии стока. Совершенствование «Норма-
тивов допустимого воздействия (НДВ)», 
«Схемы комплексного использования и 
охраны водных объектов бассейна реки 
Амур(СКИОВО)» и «Правил использо-
вания водных ресурсов водохранилищ 
(ПИВР)».

  3. Общественное участие и обмен  
   информацией

Создание механизмов обнародования 
информации, полученной при монито-
ринге состояния реки Амур. Развитие 
сотрудничества между природоохран-
ными НКО, включая трансграничное. 
Создание общедоступных источников 
информации о трансграничном бассей-
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не Амура. Поддержка общебассейновых 
механизмов координации – Амурской 
коалиции природоохранных НКО, науч-
но-общественного совета Координаци-
онного комитета по Амуру и Амурского 
бассейнового совета при Амурском бас-
сейновом водном управлении (АБВУ). 
Анализ водопользования на модельных 
примерах, разработка и внедрение во-
досберегающих технологий. Подготовка 
предложений по снижению загрязнения 
Амура для важнейших отраслей про-
мышленности.

  4. Эконет — охрана местообитаний 
  (рис. 2) 

Развитие сети ООПТ (эконет), защища-
ющей водные экосистемы, ключевые 
местообитания редких видов, участки 
территории,  значимые для сохранения 
бассейна. Создание новых и активизация 
работы существующих  трансгранич-
ных ООПТ в России, Китае и Монголии. 
Выполнение Российско-Китайской стра-
тегии по развитию трансграничной сети 
ООПТ.

  5. Общественный контроль при добыче 
  полезных ископаемых

Развитие общественного мониторинга за 
соблюдением природоохранного зако-
нодательства при добыче россыпного 
золота. Внедрение новых подходов при 
определении месторождений, предна-
значенных для разработки. Создание 
условий для уменьшения площадей 
новых разработок рассыпного золота, 
снижения вреда от других видов добычи 
полезных ископаемых и защиты наибо-
лее ценных речных систем. Разработка 
и внедрение НДВ на добычу полезных 
ископаемых в долинах рек.

  6. Сохранение видового разнообразия 
  рыб и рыбных запасов

Создание системы общественного кон-
троля промысла, внедрение новых моде-
лей хозяйствования. Введение времен-
ного запрета на промысел видов рыб с 
низкой численностью. Усиление служб, 
отвечающих за борьбу с браконьерством. 
Ужесточение наказания за браконьер-
ство и уничтожение мест обитания (на-
гула и нереста). Внедрение практики 
устойчивого рыболовства, используя 
как модельные национальные хозяйства 

коренных и малочисленных народов. 
Создание ООПТ для охраны редких и 
воспроизводства ценных в промысловом 
отношении рыб.

  7. Сохранение редких видов птиц на 
  Восточно-Азиатском перелетном пути

Налаживание системы мониторинга 
численности  и пространственного раз-
мещения  японских и даурских журав-
лей, дальневосточного аиста. Борьба 
с пожарами в местах обитания редких 
птиц. Охрана гнездовых биотопов журав-
лей, установка искусственных гнезд для 
аистов, развитие движения «Хранителей 
аистиных гнезд».

Скорректированный детальный План действия  
по сохранению пресноводных и степных эко-
систем был рассмотрен на встречах с государ-
ственными структурами, межведомственными 
консультационными органами в субъектах РФ, 
находящихся в бассейне Амура — Общественном 
совете Министерства природных ресурсов Забай-
калья, Межведомственной комиссии по сохране-
нию биоразнообразия и ООПТ Амурской области, 
Экологическом совете Еврейской Автономной об-
ласти, Общественном совете Хабаровского края. 
Завершающее обсуждение пошло на встрече 
Амурской коалиции 6—7 июня 2014 г. в Хабаров-
ске. План утвержден 25 организациями коалиции  
определены ответственные за выполнение кон-
кретных мероприятий, продумана коммуникаци-

онная стратегия.
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Рис 1. Планируемые охраняемые территории Амурского экорегиона
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1. Заказник «Ингодинский» 
(18 000 га)
2. Заказник «Джилинский» 
(80 000 га)
3. Кластер заповедника «Даурский»
(56 000 га)
4. Заказник «Верховья реки Урулюнгуй» 
(220 000 га)
5. Заказник «Водно-болотное угодье река 
Нерча» (88 000 га)
6. Заказник «Нерчинская Степь» 
(70 000 га)
7. Заказник «Среднеаргунский» 
(80 000 га)
8. Заказник «Шилкинский» 
(209 000 га) 
9. Ихтиологические заказники «Курья 
Константиновская», «Протока Сазанья» 
и «Протока Михайловская»
10. Заказник «Куприяновский» 
(15 000 га)
11. Национальный парк «Помпеевский» 
(56 000 га)
12. Система охраняемых территорий на 
реках Биджан и Добрая 
13. Буферная зона заповедника «Бастак» 
(27 000 га)
14. Заказник «Арсеньевский» 
(205 000 га)

15. Экологический коридор «Сельгон-
Симминский» (70 000 га)
16. Буферная зона заповедника 
«Болоньский» (50 000 га)
17. Заказник«Халхадьян-Недоступные 
Озёра» (100 000 га)
18. Заказник «Комиссаровский» 
(85 000 га)
19. Расширение заповедника 
«Ханкайский» (8 600 га)
20. Национальный парк «Бикинский» 
(1 209 000 га)
21. Природный парк «Шереметьевские 
Озёра» (5 000 га)
22. Заказник «Самарга» 
(48 258 га)
23. Буферная зона заповедника 
«Ботчинский» (4 861 га)
24. Заказник «Шаман-Яй» 
(56 000 га)
25. Природный парк «Иркутское» 
(4 000 га)
26. Заказник «Им» (50 000 га)
27. Заказник «Мухтель» 
(25 000 га)
28. Заказник «Амурский Лиман» 
(150 000 га)
29. Буферная зона заповедника 
«Норский» (26 000 га)

Список планируемых охраняемых территорий Амурского экорегиона (для рис. 1)
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Рис 2. Пойма Амура
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План мероприятий по сохранению биоразнообразия 
приоритетных пресноводных экосистем Амурского бассейна
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(до 2017 г.)
Действия/объект защиты партнеры и исполнители

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  э
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К 2020 году создать 
репрезентативную 
систему ООПТ, свя-
занных коридорами и 
буферными участками, 
обеспечивающими 
эффективное сохране-
ние биоразнообразия 
на 30% сохранивших-
ся водно-болотных 
угодий

Сформировать локаль-
ный эконет Даурского 
региона

к 2016 году создать Джилинский заказник 
площадью 80 000 га

мпр забайкальского края (мпр зк); экоцентр «Даурия»; 
общественная экологическая организация «берлога» (оэо 
«берлога»); краевое общество рыболовов и охотников 
забайкальского края (коро зк); WWF 

к 2017 году создать среднеаргунский заказ-
ник площадью 80 000 га 

мпр зк; читинское региональное отделение общественной 
организации «российская экологическая академия» (чроо 
«рэа»); экоцентр «Даурия»; оэо «берлога»; WWF

к 2018 году создать кластер Даурского запо-
ведника «аргунский» площадью 56 000 га

государственный природный биосферный заповедник 
(гпбз) «Даурский»; WWF

к 2018 году создать заказник в верховьях 
р. Урулюнгуй площадью 220 000 га

мпр зк; гпбз «Даурский»; экоцентр «Даурия»; оэо 
«берлога»; WWF

к 2018 году создать токчинский (Дульдургин-
ский) заказник площадью 100 000 га

коро зк; экоцентр «Даурия»; оэо «берлога»; WWF

к 2019 году создать ингодинский заказник 
площадью 18 000 га

мпр зк; экоцентр «Даурия»; оэо «берлога»; коро зк; WWF

к 2019 году создать заказник «нерчинская 
степь» на площади 70 000 га

мпр зк; чроо «рэа»; экоцентр «Даурия»; оэо «берлога»; 
WWF

к 2020 году создать заказник «водноболотное 
угодье река нерча» площадью 88 000 га

мпр зк; чроо «рэа»; экоцентр «Даурия»; оэо «берлога»; 
WWF

Сформировать локаль-
ный эконет верхнего 
амура

к 2015 году создать Шилкинский заказник 
площадью 209 000 га

мпр зк; институт природных ресурсов; экологии и 
криологии (ипрэк); сибирского отделения российской 
академии наук (со ран); администрация могочинского 
района; оэо «берлога»; экоцентр «Даурия»; WWF
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К 2020 году создать 
репрезентативную 
систему ООПТ, свя-
занных коридорами и 
буферными участками, 
обеспечивающими 
эффективное сохране-
ние биоразнообразия 
на 30% сохранивших-
ся водно-болотных 
угодий

Сформировать локаль-
ный эконет на зей-
ско-буреинской рав-
нине (збр) и взять под 
охрану дополнительно 
200 тыс. га водно-бо-
лотных угодий

к 2015 году разработать и внести в закон амурской 
области об оопт понятия «экологический кори-
дор»

Дирекция оопт амурской области (ао); охотуправление 
ао; амурская областная общественная экологическая 
организация «амурсоэс» (амурсоэс); автономная 
некоммерческая организация «Дальневосточный центр 
по развитию инициатив и социального партнерства» ано 
«Дв црисп»; WWF

к 2015 году создание природного парка «бурей-
ский» на базе существующих заказников «Же-
лундинский» и «Урочище иркун» и прилегающих 
территорий площадью 130000 га (водоплавающие 
и околоводные птицы гнездящиеся и на пролете, 
древесно-кустарниковая растительность пойм)

Дирекция оопт ао; охотуправление ао; амурсоэс; ано 
«Дв црисп»; WWF

к 2015 году создать южную охранную зону гпз 
«норский» на площади 26 000 га (дальневосточный 
аист, рыбный филин, ихтиокомплекс р. нора) 

ФгбУ государственный природный заповедник (гпз) 
«норский»; WWF

к 2015 году повысить статус регионального заказ-
ника «ганукан» до федерального уровня (даль-
невосточный аист, журавли, водоплавающие на 
пролете)

ФгбУ гпз «Хинганский»; амурсоэс; оэо «Хранители 
Хингана»; ассоциация заповедников и национальных 
парков юга Дальнего востока; WWF

к 2016 году провозгласить бассейн рек томь-але-
ун-ташина водно-болотным угодьем международ-
ного значения (дальневосточный аист, журавли, 
водоплавающие и околоводные птицы древес-
но-кустарниковая растительность пойм)

мпр рФ; Дирекция оопт ао; амурсоэс; WWF

к 2016 году провозгласить амурский заказник 
водно-болотным угодьем международного значе-
ния (дальневосточный аист, журавли, водоплаваю-
щие и околоводные птицы)

мпр рФ; Дирекция оопт ао; амурсоэс; WWF 
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инфраструктурная поддержка будущей рам-
сарской территории — заказника «амурский»: 
строительство визит-центра заказника (даль-
невосточный аист, водоплавающие птицы на 
пролете)

Дирекция оопт ао; охотуправление ао; амурсоэс; 
дружина охраны природы (Доп) «барс»; ано «Дв црисп»; 
WWF

к 2016 году создать природный парк «центр 
охраны природы «нижнезейский»

ано «Дв црисп»; WWF

к 2017 году создать ихтиологические заказники 
«курья константиновская», «протока сазанья» 
и «протока михайловская» (калуга, кожистая 
черепаха, дальневосточный аист, древесно-ку-
старниковая растительность пойм)

Дирекция оопт ао; охотуправление ао; амурсоэс; Доп 
«барс»; WWF

к 2017 году создать куприяновский зоологиче-
ский заказник площадью 15 000 га (журавли, 
дальневосточный аист, кожистая черепаха)

Дирекция оопт ао; охотуправление ао; амурсоэс; Доп 
«барс»; оэо «Хранители Хингана»; WWF

Сформировать локаль-
ный эконет на сред-
не-амурской равнине 
и взять под охрану 
дополнительно 250 
тыс. га водно-болот-
ных угодий

к 2014 году создать природный парк на Шере-
метьевских озерах в долине Уссури на площади 
5 000 га (редкие виды околоводных растений, 
водоплавающие птицы)

институт водных и экологических проблем (ивэп) 
Дальневосточного отделения (Дво) ран; мпр Хк; WWF 

к 2015 году создать природный парк «иркут-
ское» площадью 4 000 га

ивэп Дво ран; мпр Хк; WWF 

к 2016 году создать охранную зону болоньского 
заповедника площадью 50 000 га (дальнево-
сточный аист, водоплавающие и околоводные 
птицы, ихтиокомплекс среднего амура)

мпр Хабаровского края (Хк); ФгбУ гпз «болоньский»; 
оэо «эхо»; WWF

к 2016 году создать охранную зону заповедника 
«бастак» площадью 27 000 га

ФгбУ гпз «бастак»; WWF 
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К 2020 году создать 
репрезентативную 
систему ООПТ, свя-
занных коридорами и 
буферными участками, 
обеспечивающими 
эффективное сохране-
ние биоразнообразия 
на 30% сохранившихся 
водно-болотных угодий

Сформировать локаль-
ный эконет на сред-
не-амурской равнине 
и взять под охрану 
дополнительно 250 
тыс. га водно-болот-
ных угодий

к 2017 году создать оопт в амурском лимане 
(калуга, амурский осетр, корбикула, другие цен-
ные и редкие гидробионты)

мпр Хк; амуррыбвод; тинро-центр; WWF

к 2017 году создать ландшафтный заказник Хал-
хадьян-недоступные озера на площади 100 000 
га (дальневосточный аист)

мпр Хк; ФгбУ гпз «болоньский»; оэо «эхо»; WWF

к 2018 году создать систему оопт на р. биджан 
и р. Добрая (дальневосточный аист, кожистая 
черепаха, ихтиокомплекс среднего амура)

оэо «багульник»; ивэп Дво ран; WWF

к 2020 году создать сельгон-симминский эко-
логический коридор площадью 70 000 га (лось, 
дальневосточный, черный аисты) 

мпр Хк; WWF

Сформировать локаль-
ный эконет на при-
ханкайской равнине 
и взять под охрану 
дополнительно 10 тыс.
га водно-болотных 
угодий

к 2018 году увеличить территорию Ханкайского 
заповедника на 8 600 га (дальневосточный аист, 
журавли, кожистая черепаха, околоводные и 
водоплавающие птицы)

ФгбУ гпз «Ханкайский»; оэо «Живая вода»; WWF

к 2018 году создать систему заказников для 
охраны мест размножения кожистой черепахи в 
реках раздольная и Уссури (кожистая черепаха)

ивэп Дво ран; WWF 

К 2020 году создать 
систему эффективно 
управляемых трансгра-
ничных резерватов для 
сохранения пресно-
водных экосистем в 
приграничных районах

Обеспечить между-
народное сотруд-
ничество в рамках 
российско-китайского 
заповедника на озере 
Ханка для улучшения 
управления оопт и 
развития экотуризма

поддерживать программу обмена между при-
морским краем и провинцией Хэйлунцзян для 
координации природоохранной деятельности 
на обоих берегах озера Ханка (дальневосточный 
аист, журавли, кожистая черепаха, водоплаваю-
щие и околоводные птицы)

мпр рФ; ФгбУ гпз «Ханкайский»; резерват «синкайху»; 
WWF
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к 2018 году разработать и одобрить план управ-
ления для российско-китайского заповедника 
на озере Ханка (озеро Ханка, водоплавающие и 
околоводные виды птиц, дальневосточный аист, 
кожистая черепаха)

мпр рФ; ФгбУ гпз «Ханкайский»; резерват «синкайху»; 
WWF

к 2019 году разработать программу экотуризма 
на озере Ханка и содействовать ее внедрению 
(озеро Ханка)

мпр рФ; ФгбУ гпз «Ханкайский»; резерват «синкайху»; 
WWF

Включить водно-бо-
лотные угодья бас-
сейна р. туманная/
туманган в россий-
ско-корейско-китай-
ский трансграничный 
резерват

к 2016 году организовать программу обме-
на между приморским краем и провинцией 
Дзилинь и северный Хамген для координации 
природоохранной деятельности в бассейне 
р. туманная/туманган

охотуправление приморского края (пк); Управления по 
охране окружающей среды провинций Дзилинь и северный 
Хамген; национальный парк «земля леопарда»; WWF

к 2017 году обеспечить поддержку развития 
Хасанского природного парка

мпр пк; оэо «брок»; координационный совет по 
экологическим проблемам пк; WWF

к 2019 году придать статус водно-болотных 
угодий международного значения ценным прес-
новодным экосистемам бассейна р. туманная/
туманган

мпр пк; мпр рФ; биолого-почвенный институт (бпи) Дво 
ран; WWF

Провозгласить россий-
ско-китайский транс-
граничный резерват 
на средне-амурской 
равнине/равнине 
саньчжан

содействовать выполнению соглашения между 
большехехцирским заповедником и заповедни-
ком саньчжян (дальневосточный аист, журавли, 
кожистая черепаха, калуга)

ФгбУ гпз «большехехцирский»; заповедник «саньчжян»; 
WWF

поддерживать программу обмена между Хаба-
ровский краем, еврейской автономной областью 
и провинцией Хэйлунцзян для координации при-
родоохранной деятельности на обоих берегах 
амура

мпр Хк; комитет природных ресурсов еврейской 
автономной области (еао); Управление по охране 
окружающей среды провинции Хэйлунцзян; министерство 
иностранных дел рФ; Управление еао; WWF
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К 2020 году создать 
систему эффективно 
управляемых трансгра-
ничных резерватов для 
сохранения пресно-
водных экосистем в 
приграничных районах

провозгласить россий-
ско-китайский транс-
граничный резерват 
на средне-амурской 
равнине/равнине 
саньчжан

содействовать выполнению соглашения о 
сотрудничестве между заповедником бастак и 
заповедниками «бачадао» и «саньчжан» (кнр)

ФгбУ гпз «бастак»; заповедники «бачадао» и «саньчжан»; 
WWF

к 2015 году разработать совместный план разви-
тия трансграничного резервата на средне-амур-
ской равнине/равнине саньчжан

мпр ао; Управление ао; дирекция оопт ао; амурсоэс; 
WWF

к 2016 году разработать совместный план управ-
ления для трансграничного резервата на сред-
не-амурской равнине/равнине саньчжан

ФгбУ гпз «бастак»; заповедники «бачадао» и «саньчжан»; 
WWF

Поддерживать транс-
граничное сотрудни-
чество региональных 
оопт амурской 
области и провинции 
Хэйлунцзян

поддержать создание на китайском берегу 
амура резервата, граничащего через реку амур 
с заказником регионального значения симонов-
ский (древесно-кустарниковая растительность 
поймы, водоплавающие и околоводные птицы, 
рыбы ихтиокомплекса амура)

мпр ао; Управление по охране окружающей среды 
городского округа Хэйхе; WWF

Создание трансгра-
ничной оопт в Хин-
ганских щеках

к 2016 году создать в еао национальный парк 
«помпеевский» площадью 56 000 га

правительство еао; ФгбоУ гпз «бастак»; дирекция 
оопт и Управление по охране животного мира еао; оэо 
«багульник»; икарп Дво ран; WWF

К 2020 году обеспечить 
эффективное управле-
ние на 2 млн га охраня-
емых водно-болотных 
угодий и их водосборов

Обеспечить все 
водно-болотные оопт 
утвержденными пла-
нами управления

к 2015 году разработать и одобрить план управ-
ления для Хинганского заповедника (дальнево-
сточный аист, журавли) 

ФгбУ гпз «Хинганский»; WWF

к 2015 году разработать и одобрить план управ-
ления для болоньского заповедника (дальнево-
сточный аист, журавли, кожистая черепаха)

ФгбУ гпз «болоньский»; WWF



15

ко
м

п
о

н
ен

т
Долгосрочные 

цели 
(до 2020 г.) 

среДнесрочные 
заДачи

(до 2017 г.)
Действия/объект защиты партнеры и исполнители

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

к 2015 году разработать и одобрить план управ-
ления для амурского заказника (дальневосточ-
ный аист, журавли, водоплавающие и околово-
дные птицы)

Дирекция оопт ао; амурсоэс; WWF

к 2015 году разработать и одобрить план 
управления для муравьевского зоологическо-
го заказника (дальневосточный аист, журавли, 
водоплавающие и околоводные птицы)

Дирекция оопт ао; амурсоэс; WWF

к 2016 году разработать и одобрить план управ-
ления для федерального зоологического заказ-
ника «озеро чукчагирское»

ФгбУ гпз «комсомольский»; WWF

к 2015 году разработать и одобрить план 
управления для федерального зоологического 
заказника «озеро Удыль»

ФгбУ гпз «комсомольский»; WWF

к 2016 году оценить эффективность управления 
охраняемыми водно-болотными угодьями на 
региональном уровне

администрации оопт; ивэп; тихоокеанский институт 
географии (тиг) Дво ран; бпи Дво ран; институт геологии и 
природопользования (игип) Дво ран; тинро-центр; WWF

Обеспечить эффектив-
ное сохранение зелено-
го пояса амура вдоль 
границы россии и китая, 
и позже монголии, на 
основе разработанно-
го совместного плана 
управления и много-
сторонних соглашений 
и создать условия для 
эффективного управле-
ния охраняемыми вбУ

к 2016 году провести оценку биоразнообразия 
приграничной территории между россией и 
китаем

оопт кнр и россии; WWF

обеспечивать взаимодействие в рамках россий-
ско-монгольской комиссии по трансграничному 
сотрудничеству, как основы зеленого пояса 
амура

мпр и миД рФ; WWF

обеспечивать взаимодействие в рамках россий-
ско-китайской стратегии создания трансгранич-
ных оопт, как основы зеленого пояса амура

мпр и миД рФ; WWF
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К 2020 году обеспечить 
эффективное управле-
ние на 2 млн га охраня-
емых водно-болотных 
угодий и их водосборов

Обеспечить эффек-
тивное сохранение 
зеленого пояса амура 
вдоль границы россии 
и китая, и позже 
монголии, на осно-
ве разработанного 
совместного плана 
управления и много-
сторонних соглашений 
и создать условия для 
эффективного управле-
ния охраняемыми вбУ

продемонстрировать успешное управление 
охраняемыми водно-болотными угодьями на 
двух модельных участках: амурский заказник в 
амурской области, среднеуссурийский заказник 
в приморском крае (дальневосточный аист)

Дирекции оопт ао; Дирекция оопт пк; WWF

к 2017 году разработать для Дальневосточного 
государственного федерального университе-
та курс по охране и устойчивому управлению 
водно-болотными угодьями 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточный федеральный университет» (ФгбоУ впо 
«ДвФУ»); тиг Дво ран; бпи Дво ран; WWF

к 2017 году издать учебник и методические ма-
териалы для нового курса по охране и устойчи-
вому управлению водно-болотными угодьями, 
организовать обмен опытом

ФгбоУ впо «ДвФУ»; тиг Дво ран; бпи Дво ран; чроо 
«рэа»; амурсоэс; WWF

с 2015 года проводить ежегодные семинары для 
специалистов водно-болотных оопт и лиц при-
нимающих решения в области использования 
природных ресурсов пресноводных экосистем

Дирекции оопт ДвФо; эксперты нко и ран; WWF

К 2020 году обеспечена 
эффективная охрана 
дальневосточного 
аиста благодаря про-
граммам мониторинга 
и изучения вида

Обеспечить сбор ин-
формации по распре-
делению и динамике 
численности аистов 
для оценки состояния 
популяций (выполня-
ется)

проводить постоянный мониторинг популяции 
аистов на модельных гнездовых участках (амур-
ской области, еврейской автономной области, 
Хабаровском и приморском краях) (выполняет-
ся)

Дирекции оопт; амурсоэс; Доп «барс»; оэо «багульник»; 
WWF

продолжать проведение учета аистов на всем 
гнездовом ареале не реже чем один раз в пять 
лет

Дирекции оопт; амурсоэс; Доп «барс»; оэо «багульник»; 
WWF

продолжить инвентаризацию жилых гнезд аиста 
с паспортизацией, определением координат

Дирекции оопт; амурсоэс; Доп «барс»; оэо «багульник»; 
WWF
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поддерживать гис и информационную базу 
данных по распределению гнезд аистовс созда-
нием модели выявления предпочитаемых мест 
гнездования (выполняется)

амурсоэс; Доп «барс»; оэо «багульник»; WWF

продолжить инвентаризацию гнезд на опорах 
линий электропередач (лэп) с использованием 
методов дистанционного наблюдения (выполня-
ется)

амурсоэс; WWF

Изучить все местоби-
тания аистов имеющие 
важное значение в 
поддержании годового 
цикла

провести совместный учет аистов на местах 
гнездований, остановок и зимовок в китае

WWF

Проводить биотехниче-
ские мероприятия по 
поддержанию числен-
ности и увеличению 
популяции дальнево-
сточного аиста

Продолжить установку 
искусственных гнездо-
вий и гнездовых опор 
в ареале дальнево-
сточного аиста, защиту 
аистов от гибели на 
гнездовьях

продолжить работу по установке искусственных 
опор и гнездовий в местах обитания перспектив-
ных для увеличения численности дальневосточ-
ного аиста

амурсоэс; оэо «багульник»; WWF

обеспечит в модельных районах эффективную 
защиту аистов от г ибели при гнездовании на 
опорах лэп

амурсоэс; WWF; Федеральная сетевая компания

К 2020 году добиться 
установления юриди-
ческих механизмов 
обеспечивающих дол-
говременное сохране-
ние аистов

К 2020 году добиться 
утверждения норма-
тивно-законодатель-
ной базы на федераль-
ном, региональном и 
ведомственном уровне 
по землевладению и 
использованию

к 2016 году добиться утверждения на федераль-
ном уровне стратегии сохранения дальневосточ-
ного аиста

WWF
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К 2020 году добиться 
установления юриди-
ческих механизмов 
обеспечивающих дол-
говременное сохране-
ние аистов

природных ресурсов 
в местах обитания 
дальневосточного 
аиста, на гнездовьях, 
в кормовых биотопах 
и местах остановки на 
миграциях

разработать методические рекомендации и 
обеспечить проведение тренингов по обучению 
инспекторов сбору и закреплению доказательств 
правонарушений, ведению судебных дел и уго-
ловного преследования браконьеров нанесших 
ущерб редким видам

WWF

К 2020 году сформиро-
вать механизмы меж-
дународного сотрудни-
чества по сохранению 
аиста

Обеспечить координа-
цию деятельности по 
сохранению аиста на 
всем пролетном пути 
вида

поддерживать международную рабочую группу 
по дальневосточному аисту (выполняется)

WWF

разработать международную стратегию и план 
действий по сохранению дальневосточного 
аиста

WWF

подготовить предложения для международного 
соглашения по сохранению дальневосточного 
аиста в рамках боннской конвенции по охране 
мигрирующих видов

WWF

Обеспечить соответ-
ствие практики земле- 
и природопользования 
задачам сохранения 
аиста

Продолжить охрану 
мест обитания аистов 
от лесостепных пожа-
ров

продолжить мероприятия по предотвращению 
лесостепных пожаров в гнездовых районах 
аиста, в первую очередь на оопт (выполняется)

амурсоэс; Доп «барс»; оэо «багульник»; WWF

К 2020 году подгото-
вить рекомендации по 
сохранению аистов и 
распространить их в 
учреждениях, отвеча-
ющих за лицензиро-
вание природополь-
зования, охотоведов и 
лесников

к 2016 году подготовить вкладыши с информа-
цией о аистах и других редких птицах для правил 
охоты, выдаваемых всем охотникам

амурсоэс; WWF
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К 2015 году добиться 
масштабной и актив-
ной поддержки страте-
гии охраны дальнево-
сточного аиста

К 2020 году включить 
очерки по дальнево-
сточному аисту в реги-
ональные программы 
для средних школ в 
ключевых экорегионах

использовать детские группы для пропаганды 
сохранения дальневосточного аиста

оопт; WWF

регулярно проводить конкурсы детского творче-
ства «аист на крыше – мир на земле»

нко; WWF

обновить методические материалы по биологии 
и охране аиста и других редких видов для ин-
ститутов повышения квалификации и школьных 
учителей, особенно сельских школ

WWF

Через массовые 
информационные 
компании обеспечить 
у населения идентифи-
кацию дальневосточ-
ного аиста как символа 
чистоты окружающей 
среды и семейного 
благополучия

к 2015 году подготовить брошюру о дальнево-
сточном аисте и распространить ее в системе 
заповедников на всем пролетном пути

WWF

продолжит информационную кампанию в сред-
ствах массовой информации

WWF

к 2016 году создать веб-сайт по дальневосточно-
му аисту

WWF

   
   

   
  э

ко
н

ет

К 2020 году обеспе-
чить восстановление 
наиболее важных 
водно-болотных угодий 
в бассейне реки Амур 

Стабилизировать 
экосистемы збр, 
обеспечив на 10% ее 
территории сохране-
ние или эффективное 
управление охраняе-
мых водно-болотных 
угодий, и увеличив до 
3% лесистость

к 2019 году обеспечить законодательную базу 
для сохранения лиманных озер и водно-болот-
ных участков, вкрапленных в сельскохозяйствен-
ные угодья

заксобрание ао; общественная палата ао; WWF

предпринять меры по охране и восстановлению 
всех оставшихся участков древесно-кустарнико-
вой растительности

амурсоэс; Доп «барс»; министерство лесного хозяйства и 
пожарной безопасности (млХпб) ао; Дирекция оопт ао; 
WWF
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К 2020 году обеспе-
чить восстановление 
наиболее важных 
водно-болотных угодий 
в бассейне реки Амур

Обеспечить выполне-
ние программы ком-
плексного сохранения, 
управления и восста-
новления бассейна 
амура

к 2020 году внести корректировки в нДв, пивр 
и скиово для обеспечения комплексного 
управления экосистемами бассейна амура

ивэп; игип; ФгбУ гпз «зейский»; ФгбУ гпз «норский»; 
ФгбУ гпз «Хинганский»; WWF

сохранение биоразнообразия в зоне влияния 
гидроузлов амурской области

Дирекция оопт ао; амурсоэс; ФгбУ гпз «зейский»; WWF

к 2015 году закончить независимую оценку 
возможного экологического влияния проектиру-
емых плотин на главном русле амура

EN+; WWF

К 2020 году в бассей-
не Амура обеспечить 
подержание естествен-
ных экологических 
процессов и сократить 
воздействие наиболее 
существенных угроз

Обеспечить доступ-
ность информации и 
гласность принятия 
решений по управле-
нию пресноводными 
экосистемами бассей-
на амура

поддерживать общедоступную базу данных и 
гис по состоянию биоразнообразия и природ-
ных ресурсов бассейна амура

оопт; нко; научные и образовательные учреждения ДвФо; 
WWF

поддерживать независимый портал гис ин-
формации и космоснимков для общественного 
мониторинга пресноводных экосистем бассейна 
амура

оо «прозрачный мир»; WWF

ежегодно обеспечивать мониторинг редких око-
ловодных птиц бассейна амура (дальневосточ-
ный аист, журавли, цапли, кулики, рыбоядные 
хищные птицы)

оопт; нко; научные и образовательные учреждения; 
Дирекции оопт; региональные Управления по охране 
объектов животного мира; WWF

Обеспечить поддерж-
ку общественностью 
программы сохране-
ния пресноводных 
экосистем бассейна 
амура и создать 
условия для участия 
местных жителей в ее 
реализации

ежегодно проводить массовые информаци-
онные кампании по пропаганде «программы 
сохранения пресноводных экосистем бассейна 
амура», «свободно текущего амура» и «зелено-
го пояса амура»

нко и мпр регионов; мпр рФ; WWF

к 2016 году разработать и внедрить программы 
поддержки традиционного природопользования 
коренными малочисленными народами бассей-
на амура 

региональные и федеральные власти; нко; WWF
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к 2016 году подготовить пилотный проект 
общественного мониторинга за соблюдением 
природоохранного законодательства при 
разработке россыпных месторождений 
(ихтиокомплекс горных северных рек амурской 
области)

оо «прозрачный мир»; амурсоэс; Управление 
росприроднадзора по ао; мпр ао; Дирекция оопт ао; 
WWF

к 2015 году создать амурскую общественную 
экологическую инспекцию (по регионам)

региональные заксобрания и исполнительные власти; нко; 
прокуратура; росприроднадзор; WWF

к 2015 году издать буклет «рамсарские вбУ» WWF

к 2016 году издать буклет к 100-летию оопт Федеральные оопт ДвФо; нко; WWF

проводить конференцию «ихтиофауна 
бассейна реки амур: сохранение и устойчивое 
природопользование»

тинро-центр; научные и образовательные учреждения; 
нко; WWF

к 2015 году возобновить работу инициативных 
групп в регионах

WWF

к 2015 году выпустить фильм «амур от истоков 
до устья»

WWF

К 2020 году обеспечить 
подписание межреги-
ональных и междуна-
родных соглашений 
по долговременному 
сохранению пресново-
дных экосистем бассей-
на Амура

Создать механизм 
международного 
сотрудничества 
в приграничных 
провинциях бассейна 
амура

поддерживать работу координационного 
комитета по устойчивому развитию в бассейне 
амура и амурский бассейновый совет

научно-общественный совет (нос) при координационном 
комитете по амуру (кк); WWF

поддерживать научно-общественный совет 
координационного комитета (амурскую 
коалицию)

региональные нко; кк; WWF

к 2018 году добиваться создания российско-
китайско-монгольской амурской бассейновой 
комиссии

мпр и миД рФ; нко; WWF
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Ввести международ-
ный мораторий на 
строительство дамб на 
основном русле амура

Добиться введения государственными органами 
на региональном и национальном уровне 
моратория на строительство плотин на основном 
русле амура

мпр и миД рФ; нко

п
ра

ви
л

а 
и

гр
ы

К 2020 году обеспечить 
условия для проведе-
ния государственной 
политики по устойчиво-
му использованию ре-
сурсов пресноводных 
экосистем бассейна 
Амура

Обеспечить улучше-
ние государственного 
и общественного 
контроля за использо-
ванием рыбных ресур-
сов бассейна амура

к 2015 году оценить возможности и разработать 
механизмы вовлечения местных жителей в ре-
гулирование рыбных промыслов (промысловые 
виды лососеобразных и частиковых рыб)

региональные власти; нко; амуррыбвод; росрыболовство; 
WWF

к 2016 году обеспечивать участие общественных 
организаций и представителей коренных 
малочисленных народов в принятии решений по 
лимитам рыбного промысла

акмнсс и Дв россии; общественный совет росрыболовства; 
региональные власти; WWF

к 2017 году разработать программу сохранения 
осетровых рыб в бассейне амура (калуга, 
амурский осетр)

тинро-центр; ивэп; нко; WWF

к 2018 году разработать программу сохранения 
сибирского тайменя (сибирский таймень)

тинро-центр; ивэп; нко; байкалрыбвод; WWF

к 2017 году организовать модельные анти-бра-
коньерские бригады в структуре амуррыбвода 
для улучшения контроля незаконного лова рыбы 
на территории еврейской автономной области, 
Хабаровского края, забайкальского края

амуррыбвод; нко; региональные власти; байкалрыбвод; 
WWF

к 2019 году подготовить предложения для соз-
дания условий по внедрению практики устой-
чивого рыболовства на примере национальных 
хозяйствах коренных и малочисленных народов

акмнсс и Дв россии; росрыболовство; региональные 
власти; WWF
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к 2020 году создать зоны ограниченного рыбо-
ловства (нерестилища, миграционные пути и 
т.п.) (редкие, охраняемые и ценные виды рыб)

научные учреждения; региональные власти; нко; 
амуррыбвод; росрыболовство; WWF

к 2017 году создать эффективный механизм 
координации между анти-браконьерскими 
бригадами, полицией, прокуратурой, таможней 
и пограничной службой

межведомственные органы по сохранению биоразнообра-
зия; нко; WWF

к 2018 году разработать программу семинаров 
для рыбинспекторов для распространения опыта 
модельных бригад в других частях бассейна аму-
ра (ихтиокомплексы среднего и нижнего амура)

амуррыбвод; нко; WWF

к 2018 году улучшить научную обоснованность 
квот рыбного промысла и обеспечить контроль за 
их выполнением для предотвращения перепро-
мысла и браконьерства (ихтиокомплексы средне-
го и нижнего амура, ценные и редкие виды)

амуррыбвод; региональные комиссии по квотам; научные 
учреждения; нко; WWF
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и К 2020 году гарантиро-

вать неистощительное 
использование рыбных 
ресурсов, обеспечи-
вающее сохранение 
биоразнообразия и 
устойчивое развитие, 
особенно коренных ма-
лочисленных народов

Обеспечить монито-
ринг рыбных запасов 
и уровня промысла

к 2016 году определить и классифицировать 
миграционные пути, нерестилища и места 
нагула критические для жизнеобеспечения 
популяций проходных видов рыб (проходные 
лососевые, миноговые)

научные учреждения; тинро-центр; WWF

к 2017 году определить и классифицировать 
миграционные пути, нерестилища и места 
нагула критические для жизнеобеспечения 
популяций осетровых (калуга, амурский осетр)

научные учреждения; тинро-центр; WWF

к 2018 году оценить важнейшие рыбные стада 
и влияние на них рыбных промыслов, включая 
незаконный вылов (промысловые виды 
лососевых и частиковых рыб)

научные учреждения; тинро-центр; WWF
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К 2020 году гарантиро-
вать неистощительное 
использование рыбных 
ресурсов, обеспечи-
вающее сохранение 
биоразнообразия и 
устойчивое развитие, 
особенно коренных ма-
лочисленных народов

Обеспечить монито-
ринг рыбных запасов 
и уровня промысла

к 2019 году предложить механизмы повышения 
ответственности пользователей рыбных ресур-
сов (промысловые виды лососевых и частиковых 
рыб)

MSC-сертификация; WWF

к 2020 году подготовить и распространить эко-
логические рейтинги рыболовецких предприя-
тий, работающих на амуре (промысловые виды 
лососевых и частиковых рыб)

нко; WWF

к 2020 году апробировать возможность внедре-
ния экологических ярлыков для крупных рыбо-
ловецких предприятий амура (промысловые 
виды лососевых и частиковых рыб)

нко; рыболовецкие предприятия; торговые сети; WWF

К 2020 году обеспечить 
развитие экотуризма 
для сохранения прес-
новодных экосистем и 
повышения благососто-
яния местных жителей

Добиться поддержки 
экологически ответ-
ственного использова-
ния биоресурсов прес-
новодных экосистем 
для стабилизации или 
увеличения рыбных 
запасов

к 2016 году разработать модельный проект по 
развитию экотуризма на базе выбранного охра-
няемого водно-болотного угодья и подготовить 
план управления, учитывающий вовлечение 
местных жителей (амурский заказник)

Дирекция оопт ао; амурсоэс; администрация 
константиновского района амурской области; WWF

к 2016 году разработать модельный проект по 
развитию экотуризма на базе выбранного охра-
няемого водно-болотного угодья и подготовить 
план управления, учитывающий вовлечение 
местных жителей (муравьевский заказник и 
муравьевский парк)

Дирекция оопт ао; амурсоэс; WWF

к 2017 году создать туристические маршруты и 
обеспечить инфраструктурную поддержку для 
привлечения туристов в модельный район (збр)

Дирекция оопт ао; амурсоэс; Доп «барс»; 
администрация села новопетровка ао; WWF

к 2017 году широко распространить информа-
цию по программе развития экотуризма и при-
влечь посетителей на модельный участок 

Дирекция оопт ао; амурсоэс; Доп «барс»; 
администрация села новопетровка ао; сми; министерство 
туризма ао; WWF
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Добиться в модельных 
районах, чтобы раз-
витие экотуризма на 
базе водно-болотных 
оопт обеспечивало 
повышение доходов 
местных жителей

к 2017 году разработать модельный проект 
по развитию экотуризма в бассейне реки бикин

нко; WWF

к 2015 году разработать модельный проект 
по развитию экотуризма в природном парке 
«арей» и Даурском заповеднике

Дирекция оопт зк; коро зк; WWF 

к 2016 году разработать программы интеграции 
региональных оопт в развитие экотуризма 
и экологического просвещения

Дирекции оопт; Управления регионов; WWF

К 2020 году обеспечить 
пропаганду устойчиво-
го водопользования 
и снижения загрязне-
ния в ключевых отрас-
лях промышленности 
в бассейне Амура

Добиться внедрения 
эффективных методов 
контроля качества 
воды в бассейне 
амура

к 2017 году обеспечивать регулярный обще-
ственный биомониторинг рек на модельных 
территориях

росгидромет и его региональные структуры; мпр регионов; 
нко; научно-общественный центр «Живая вода»; WWF

к 2018 году оценивать уровень водопользова-
ние и загрязнения амура с оценкой вклада его 
крупных притоков

росводресурсы; росгидромет; научные учреждения; нко; 
WWF

к 2016 году обеспечить доступ широкой 
общественности в россии и китае к научным 
данным по загрязнению амура 

нко; WWF

Внедрить на одном 
модельном предпри-
ятии наилучшие техно-
логии по водосбере-
жению и снижению 
загрязнения амура

к 2019 году проанализировать водопользование 
на одном модельном предприятии и подгото-
вить предложения по внедрению водосберегаю-
щих технологий

научные организации; нко; заинтересованное 
предприятие; амурское бассейновое водное управление 
(абвУ); WWF

к 2020 году подготовить предложения для важ-
нейших отраслей промышленности по сниже-
нию загрязнения амура

научные организации; амурское бассейновое водное 
управление (абвУ); росприроднадзор; региональные мпр; 
нко; WWF
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Рис 3. Партнёры WWF в Амурском экорегионе (российская часть бассейна Амура)
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Представители Амурской коалиции НГО. Хабаровск, 2014
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1. «Амурский социально-экологический союз», 
Амурская область
2. «Дальневосточный центр по развитию граж-
данских инициатив и социального партнерства», 
автономная НГО, Амурская область
3. «Барс», дружина по охране природы, Амур-
ская область
4. «НЭИ», дружина по охране природы, Хаба-
ровский край
5. «ТИС», дружина по охране природы, Примор-
ский край
6. Общество охотников и рыболовов Забайкаль-
ского края

7. «Берлога», экологический пресс-клуб, Забай-
кальский край
8. «Российская экологическая академия» (Чи-
тинское отделение), Забайкальский край
9. «Экология Амура», интернет-журнал, Хаба-
ровский край
10. «Лесные журналисты», экологический пресс-
клуб, Хабаровский край
11. Координационный совет по экологическим 
проблемам Приморского края
12. Координационный совет заповедников и 
нацпарков южного Приморья
13. «Живая вода», НГО, Приморский край
14. «Багульник», НГО, ЕАО
15. «Ойкумена», НГО, Амурская область
16. «Хранители Хингана», экологическая НГО, 

Коалиция амурских НГО:
Партнеры WWF на Дальнем Востоке

Амурская область
17. Экоцентр «Даурия», Забайкальский край
18. «БРОК», экологическая НГО, Приморский 
край
19. «Аралия», экологический пресс-клуб, ЕАО
20. «Последняя среда», экологический пресс-
клуб, Приморский край
21. «Эхо», молодежная экологическая НГО, Ха-
баровский край
22. «Первоцвет», НГО, Приморский край
23. Центр общественных инициатив «Ладь», 
НГО, Хабаровский край
24. Всероссийское общество охраны природы, 
Хабаровское отделение
25. «Зов тайги», НГО, Приморский край

В 2002 году WWF сформиро-
вал АМУРСКУЮ КОАЛИ-
ЦИЮ, которая участвовала 
в разработке Плана действий 
по сохранению биоразноо-
бразия Амурского экореги-
она и является одним из ис-
полнителей  его целей и задач.
Сегодня в состав АМУР-
СКОЙ КОАЛИЦИИ входят 
25 организаций, деятель-
ность которых  поддерживает 
WWF. 



Всемирный фонд дикой природы (WWF), Амурский филиал 
690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18 А, тел./факс: (423)241-48-68 
amur.office@wwf.ru


