Функциональное зонирование биосферного резервата «Командорские острова»
Командоры – это:
300 000 северных морских котиков, сивучей, каланов, антуров;
21 вид китообразных;
около 1 000 000 гнездящихся морских птиц;
эндемичные таксоны животных и растений;
800 островных жителей и их самобытные традиции;
природно-исторические и палеонтологический памятники.

Командорский наземно-морской
заповедник создан в 1993 г., статус
биосферного резервата ЮНЕСКО
получил в 2002 г. Его общая
площадь превышает 3,64 млн. га,
включая 3,46 млн. га прибрежной
акватории. На суше заповедные
ядра занимают 22% территории БР,
буферные зоны – 35%, зоны
сотрудничества – 43%.

Заповедные ядра
Допустимые виды деятельности
– мероприятия по восстановлению экосистем
– научные исследования
– сельское хозяйство, животноводство
– заготовка сена
– сбор дикоросов
– промысел морских млекопитающих
– промысел песца, норки, северного оленя
– отлов морских птиц или сбор их яиц
– лов лососевых рыб
– промысел морских рыб, беспозвоночных, водорослей
– переработка промысловой продукции
– туризм и отдых
– судоходство
– иная хозяйственная деятельность
Промысловая деятельность в буферных зонах
ограничена и регулируется биосферным резерватом.

Буферные зоны
Зоны сотрудничества

История заповедания Командорских островов как исключительно ценного природного
комплекса началась 80 лет назад, когда были сформулированы первые рекомендации о
создании здесь заповедника. Действующий заповедник был спроектирован в соответствии со
всеми ключевыми требованиями концепции биосферных резерватов – уникальный случай для
российской системы ООПТ. В основу проекта легли результаты многолетних исследований в
рамках междисциплинарной программы «Командоры», инициированной Молодежным советом
МГУ по охране природы и Биологическим факультетом МГУ в 1984 г. В настоящее время
программа «Командоры» поддерживается Центром охраны дикой природы.
Командорский биосферный резерват:
684500, Камчатская область, Алеутский р-н, с. Никольское, ул. Беринга, д. 18.
Тел.: (41522) 5-54-18. E-mail: gpz_komandorskiy@mail.iks.ru
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Приоритеты

Статус

Концепция БР опирается на признание неразрывности
множества связей между различными факторами устойчивого развития: социальными,
экологическими,
экономическими.

Перспективы

Основные типы федеральных ООПТ хорошо различаются
по ключевым функциям и соответствующему зонированию:

Заповедник
• охрана природных комплексов
• исследования и мониторинг
• экологическое просвещение
З – заповедная территория
О – охранная зона

Национальный парк
• охрана природных комплексов
• рекреация и туризм
• экологическое просвещение
З – заповедная зона
О – охранная зона
Р – рекреационная зона
Х – хозяйственная зона
Поэтому биосферный резерват –
это многофункциональная охраняемая
природная территория, участвующая
в решении широкого спектра взаимодополняющих экологических и социальных задач:
– сохранения эталонных природных сообществ;
– сохранения систем жизнеобеспечения населения региона;
– развития традиционной экологически приемлемой практики
землепользования и сохранения связанных с ней культурных
ценностей;
– долгосрочных экологических исследований и мониторинга;
– содействия развитию местного и регионального рационального природопользования;
– обмена знаниями и опытом на локальном, национальном и
международном уровнях;
– сотрудничества в решении проблем охраны и использования
природных ресурсов и помощи в разрешении конфликтов.
Чрезвычайно важное достоинство концепции биосферного
резервата – гибкость и творческий подход к ее реализации в самых
разнообразных ситуациях.

Биосферный резерват
• охрана природных комплексов
• содействие региональному
развитию
• исследования и мониторинг
• экологическое просвещение
З – заповедное ядро
Б – буферная зона
С – зона сотрудничества
Принципиальные особенности
БР пока не нашли отражения в российском
законодательстве, которое рассматривает их лишь как
заповедники, входящие «в международную систему
биосферных резерватов, осуществляющих глобальный
экологический мониторинг», что явно не соответствует
смыслу и духу Севильской стратегии. Ситуация
усугубляется
терминологической
путаницей,
в частности, крайне неудачен используемый для БР термин
«биосферные заповедники». На самом деле в границах БР
могут располагаться ООПТ различных категорий, их
охранные зоны, а также и другие земли, в том числе используемые в хозяйственной деятельности.

В идеале концепция и устройство каждого биосферного
резервата в равной степени учитывают своеобразие,
уязвимость и непреходящую ценность экосистем региона,
историю их освоения и охраны, этнокультурные традиции
и социальные потребности населения, запасы природных
ресурсов и их особенности, перспективы развития местной
экономики. Российские БР могут стать центрами формирования и апробирования региональных стратегий устойчивого развития. Такая миссия требует их более полного
согласования с принципами Севильской стратегии, что
подразумевает:
– совершенствование законодательства о БР для
приведения его в соответствие с международными
критериями;
– оптимизацию зонирования БР и разработку адекватных положений о их деятельности;
– организацию силами БР постоянных исследований по
развитию экологически приемлемых способов землепользования;
– создание координационных советов по планированию
деятельности и согласованию различных интересов на
территории зон сотрудничества;
– проведение регулярных курсов обучения и повышения
квалификации сотрудников БР;
– практическое воплощение международной концепции
БР на модельных территориях;
– расширение работы в межрегиональных сетях БР:
Европейской (EuroMAB) и Восточноазиатской (EABRN);
– дальнейшее развитие сети российских БР (сейчас
в России 31 БР, тогда как в США – 47, в Испании – 26,
в Болгарии – 16), в том числе на основе существующих
национальных парков, задачи которых во многом соответствуют концепции БР;
– развитие зонального и биогеографического распределения БР;
– увеличение числа трансграничных БР за счет создания
новых и расширения существующих;
– широкое распространение информации о деятельности
БР, их особенностях и достижениях.

