ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Вениамин ОЛЬШАНСКИЙ, фото Елизаветы Целыховой

Россия и AEWA —
на пути к соглашению
27 февраля, в рамках Национального
Форума «Современный этап развития
природоохранной деятельности и охотничье-рыболовного туризма» состоялась встреча специалистов в формате
круглого стола, посвященная вопросам
присоединения России к Международному
соглашению по охране афро-евразийских
водно-болотных мигрирующих птиц
(AEWA), действующему в рамках
Боннской конвенции.

С

постановочным
сообщением
выступил старший научный
сотрудник ВНИИОЗ, член экспертного совета при комитете ГД РФ
«По природным ресурсам, природопользованию и экологии», член комиссии по
экологическому праву Всемирного союза
охраны природы (МСОП), член редакционного совета журнала и наш постоянный автор Сергей Павлович Матвейчук.
В процессе дискуссии состоялся откровенный обмен мнениями между сторонниками присоединения и противниками
такого шага.
Формат встречи предоставил участникам редкую для наших дней возможность
поспорить с оппонентами, высказать свои
претензии, но и выслушать аргументы
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противоположной стороны. А учитывая,
что в споре принимали участие многие
ведущие ученые охотничьего хозяйства и
авторитетные представители природоохранных организаций, уровень аргументов обеих сторон был довольно высок.
В дискуссии принял участие директор
Охотдепартамента МПР А.Е. Берсенев.
Были выслушаны и мнения «рядовых»
охотников, ведь результатом любых действий власти должно быть удовлетворение потребностей народа.
Участникам не удалось выработать
однозначного решения. Но такой задачи
и не ставилось при организации мероприятия. Практически, однозначным
выводом, с чем согласились присутствующие, можно считать то, что подписание
любых международных договоренностей
и взятие на себя определенных обязательств только тогда будет работать во
благо не только мира но и своей страны,
когда руководство государства, его мини-

стерства и иные структуры будут осознавать вся меру ответственности за такие
шаги, прежде всего перед своим народом,
и будут готовы к исполнению этих обязательств.
Пока же в России и с охраной животного мира (водно-болотные мигрирующие
птицы — далеко не исключение), и в

вопросах ведения охотничьего хозяйства,
возможностей для охоты для миллионов
российских граждан ситуация очень
сложная, близкая к критической. Поэтому
прежде, чем садиться за стол переговоров с другими странами, необходимо в
первую очередь, срочно наводить порядок у себя.
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