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Обзор текущей ситуации

Министерство окружающей среды и территориального планирования
является компетентным государственным органом в области окружающей 
среды и охраны природы.

Департамент по защите природы
• отвечает за сбор и обновление данных по особо охраняемым природным 

территориям (ООПТ).



Обзор текущей ситуации

Стратегические документы

 Национальная стратегия охраны природы и План действий (2017-
2027 годы), принятые Правительством, март 2018 года

 Национальная стратегия сохранения биоразнообразия и План действий 
(2018-2023 годы), принятые Правительством, март 2018 года

Подготовлен Шестой национальный доклад для Конвенции о биологическом 
разнообразии (КБР).

Национальные "красные" списки были подготовлены в соответствии с методологией 
МСОП в отношении "красных" списков приоритетов для грибов и крупных животных 
(медведь, рысь, волк, выдра и шакал).



Закон об охране природы

Подготовлен новый закон об охране природы
(содержит требования мер ЕС 31992L0043 и 32009L0147)

•значительный прогресс был достигнут в процедурах объявления 
новых охраняемых территорий



• По предложению МЦЭИ 
Правительство приняло Решение об 
объявлении части Осоговских гор 
охраняемой территорией категории V 
(Официальный вестник RSM № 
277/2020).

• доля охраняемых 
природных территорий в 
нашей стране увеличилась с 
8,9% до 10,8%.

Особо охраняемые природные территории



Отчетность ЕС

«Изумрудная сеть»
• С 2002 по 2008 год в Республике Македония были завершены 

четыре проекта

• Охвачена общая площадь или примерно 29% территории 
Республики Македония

«НАТУРА 2000» (текущий проект)
• Начался с процесса сбора данных инвентаризации

• База данных ГИС, созданная для проекта «НАТУРА 2000»

• Проект национального справочного перечня видов, типов 
местообитаний и птиц

• Определены потенциальные районы проекта «НАТУРА 2000» в 
стране



Особенные задачи/проблемы

 Переоценка и валоризация старых и новых предположительных 
охраняемых районов охраны и их официальное объявление

 Отсутствие данных (национальный кадастр) о текущем состоянии 
видов и местообитаний на охраняемых природных территориях

 Установление непрерывного мониторинга

 Нехватка ресурсов (людских и финансовых) для сети мониторинга



Дальнейшие меры

 Валоризация природных ценностей

 Разработка планов управления для 
ООПТ и проекта «НАТУРА 2000»

 Разработка протоколов и 
методологий мониторинга



Спасибо за внимание!
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