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ХРОНИКА И ИНФОРМАЦИЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ СОСТОЯНИЮ И РАЗВИТИЮ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА В УКРАИНЕ
(Крым, сентябрь – октябрь 2009 г.)
В конце сентября 2009 г. состоялось совместное заседание Бюро отделения общей биологии
НАН Украины и научно-технического совета Карадагского природного заповедника НАН Украины,
посвящённое 30-летию со дня его основания и 95летию Карадагской биологической станции. В работе заседания приняли участие председатель Совета
Министров АР Крым В. Т. Плакида, заместитель
начальника государственной службы заповедного
дела Министерства охраны окружающей природной
среды Украины И. Б. Иваненко, ректор ТНУ Н. В.
Багров, президент Крымской академии наук В.С.
Тарасенко, многие известные украинские учёные и
специалисты в области заповедного дела из научноисследовательских институтов и организаций Киева, Симферополя, Ялты, Керчи, Севастополя и других городов. В программу заседания были включены доклады научных сотрудников КаПриЗ, отражающие вопросы сохранения и восстановления
природных комплексов Карадага и прилегающих
объектов природно-заповедного фонда. Особый
интерес вызвал доклад директора Карадагского
природного заповедника А. Л. Морозовой об истории и проблемах научных исследований этого уникального уголка крымской природы, являющегося,
без преувеличения, жемчужиной ПЗФ Украины.
Открытое заседание завершилось круглым столом и
всесторонней дискуссией, в которой были подняты
вопросы развития заповедного дела, формирования
в этом направлении общей программы НАН Украины, являющейся координатором природоохранных
исследований в Украине (Закон Украины о ПЗФ,
1992). По мнению большинства участников, заседание отличалось насыщенной программой, прекрасной атмосферой и всесторонним вниманием организаторов.
Решению актуальных природоохранных
проблем была посвящена также V международная
научно-практическая конференция «Заповедники
Крыма. Теория, практика и перспективы заповедного дела в Черноморском регионе», которая прошла
на базе Таврического национального университета
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им. В. И. Вернадского с 22 по 24 октября 2009 г. Её
организаторами выступили кафедра ЮНЕСКО
«Возобновляемая энергия и устойчивое развитие»
ТНУ, Всеукраинский комитет поддержки Программы ООН по охране окружающей среды, Рескомприроды Крыма, Крымский научный центр НАНУ и
МОН Украины, Крымская республиканская ассоциация «Экология и мир», Ассоциация поддержки
биологического и ландшафтного разнообразия
Крыма «Гурзуф-97». К участникам конференции с
приветственным словом обратился председатель
Республиканского комитета АР Крым по охране
окружающей природной среды Е. Г. Бубнов. Работа
конференции проходила по секциям: общие вопросы охраны природы, вопросы охраны флоры и фитоценозов, вопросы охраны фауны и зооценозов.
Первый день был посвящен пленарному заседанию
и работе секций, он окончился общей дискуссией. С
пленарными докладами, отражающими различные
теоретические и практические вопросы биологического и ландшафтного разнообразия, формирования
региональной экологической сети, перспективам
заповедания морских акваторий на шельфе Украины выступили А. Н. Рудык, Т. И. Котенко, Н. А.
Мильчакова и А. И. Дулицкий. Особо следует отметить активное участие в работе конференции специалистов ИнБЮМ, которые подготовили интересные
сообщения и презентации докладов на секционных
заседаниях (В. В. Александров, Л. В. Бондарева, В.
Г. Копий, В. Л. Лозовский, Т. А. Полякова, Н. В.
Пронькина). В сборнике материалов конференции
опубликовано 85 статей, в том числе 12 – сотрудников ИнБЮМ.
Впервые для участников конференции был
организован выездной круглый стол «Вопросы оптимизации и функционирования объектов природно-заповедного фонда», который провели проф.
кафедры геоэкологии ТНУ, д.г.н. В.А. Боков и А.М.
Артов (общественная организация «Экология и
мир»). Он состоялся на базе Крымского природного
заповедника. Работа круглого стола завершилась
экскурсией по заповеднику к подножию г. РоманМорський екологічний журнал, № 4, Т. VIII. 2009
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Кош, где прошла акция по подкормке чёрных грифов и белоголовых сипов. По предложению участников конференции, в её резолюции отражены острейшие проблемы заповедного дела Крыма и Украины – несовершенство законодательной базы, сведение выполнения природоохранных задач, признанных приоритетными в государстве, до сиюминутных желаний органов местных властей, бессистемность и узкоспецифичность научных исследований и многие другие. Участники конференции
подписали обращение к органам государственной
власти Севастополя, руководству Министерства
охраны окружающей природной среды Украины о
необходимости решения острейших экологических
проблем этого региона, создания заказника «Караньский», формирования экологической сети и
других.
Завершилась заповедная нота в партитуре
природоохранных мероприятий на Крымском п-ове
конференцией Зеленых партий стран Чёрного моря
«The Green East-West Dialogue», которая была посвящена международному Дню Чёрного моря и
перспективам устойчивого развития региона Севастополя. Она прошла с 30 по 31 октября 2009 г. в
Севастополе в новом конференц-зале гостиницы
«Севастополь». Организатором конференции выступила Зелёная партия Украины и её председатель
С. И. Курыкин, ранее возглавлявший Министерство
охраны окружающей природной среды Украины. На
открытии конференции были представлены пленарные доклады специалистов ИнБЮМ (Н. А. Мильчакова, Л. В. Бондарева), в которых освещались вопросы охраны заповедных акваторий в бассейне
Чёрного моря, проблемы расширения заповедного
фонда, формирования региональной экосети и другие. Помимо пленарных докладов, на конференции
были заслушаны доклады представителей экологических организаций стран причерноморского региона, в которых рассматривались многие экологические проблемы: связь состояния экосистемы Чёрного моря с изменением климата и развитием энергетики (Турция), влияние освоения прибрежной зоны
и растущей рекреационной нагрузки на устойчивое
развитие регионов (Болгария, Словения), последствия строительства особо опасных техногенных
объектов в границах прибрежных городов и населённых пунктов (Россия, Украина).
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О возможностях партнёрства в разных отраслях экологии и устойчивого развития стран причерноморского региона выступил координатор Зелёного Ист-Вест Диалога Анне де Бур (Нидерланды). По материалам конференции подготовлена резолюция, которую А. де Бур будет представлять в
комиссии по экологическим вопросам Европарламента. Учитывая сложившуюся ситуацию с освоением прибрежной зоны многих причерноморских
государств, необходимость сохранения прибрежных
экосистемы Чёрного моря, Н.А. Мильчакова предложила создать единый научно-координационный
консультативный центр для причерноморских государств в Севастополе.
Возросший всесторонний интерес к природоохранной тематике, задекларированной как приоритетной в государственной политике Украины,
позволяет надеяться, что решение важнейших экологических задач будет осуществляться не только
на бумаге, но и в реальных делах. Значительную
роль в этом призваны сыграть специалисты ИнБЮМ, имеющие многолетний опыт работы в области заповедного дела и охраны уникальных природных комплексов Азово-Черноморского региона.
Н. А. Мильчакова,

канд. биол. наук, зав. лаб.

Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского Национальной академии наук Украины,
Севастополь, Украина
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