
«Сохранение и восстановление биоразнообразия»: 
примеры предпринятых действий

Национальное агентство 
охраняемых территорий  

АЛБАНИЯ



«Охраняемая природная территория» - это земельное, 
водное, морское и прибрежное пространство, четко 
определенное географически, общеизвестное, с 
четкими физическими границами и управляемое с 
помощью правовых или других эффективных средств 
для достижения долгосрочного сохранения/защиты 
природы, связанной с экосистемными услугами и 
культурными ценностями.



НОВАЯ СЕТЬ ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
•В течение 2019 года было проведено 
«ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ СЕТЕВОЙ 
СИСТЕМЫ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ В АЛБАНИИ».
•Это исследование определило новые 
охраняемые территории и изменило некоторые 
из существующих охраняемых территорий.
•Новая сеть охраняемых территорий составляет 
почти 21% поверхности Албании (по сравнению с 
18%, которые наблюдались раньше).
• В соответствии с категориями МСОП:

Категории МСОП Номер

Национальные парки 11

Заповедники 
направленного 
режима/природные 
парки

17

Ландшафтные 
заказники

8



• Албания входит в число стран с самым 
высоким биоразнообразием в Европе.

• Разнообразие экосистем и мест обитания 
обеспечивает широкое разнообразие видов 
растений и животных.

• Существует около 7 233 таксонов растений (включая 
папоротники, грибы, лишайники, мхи и водоросли) и 
5 438 видов животных (включая птиц, 
млекопитающих, рептилий, рыб, насекомых, 
десятиногих и т.д.). Около 32% всей европейской 
флоры находится в Албании.

• В Албании произрастает около 32 видов 
эндемичных видов растений и около 110 других 
субэндемичных видов растений, которые делят 
места обитания между Албанией, Косово, 
Черногорией, Хорватией и Грецией.

• Охридское озеро является самой популярной 
экосистемой в стране с точки зрения эндемичной 
фауны: более 40 видов моллюсков и два вида рыб 
являются эндемичными.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ В АЛБАНИИ



ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ БИОРАЗНООБРАЗИЮ
• Промышленное развитие
• Урбанизация
• Энергетика и добыча полезных 

ископаемых (разработка 
карьеров)

• Незаконная вырубка леса
• Незаконная охота
• Рыбная ловля
• Транспорт и туризм
• Пожары



ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ
• Стратегический программный документ по охране биоразнообразия 

(2015-2020 годы);
• Закон № 81/2017 «Об особо охраняемых природных территориях», 

который, помимо прочего, строго запрещает охоту на всех категориях 
особо охраняемых природных территорий;

• Закон «Об охране дикой фауны»;
• Закон «Об охране биоразнообразия» с поправками, внесенными в 

2020 году, с целью включения Нагойского протокола;
• Закон «Об охоте»;
• Закон «О лесах»;
• и т.д.

• Для обеспечения соблюдения этих законов был разработан и утвержден ряд 
подзаконных актов, дополняющих правовую основу в области определенных 
элементов охраны природы, включая список охраняемых видов фауны и 
флоры, опубликованный в Красной книге флоры и красной книге фауны 
Албании.



ПРИМЕРЫ ПРЕДПРИНЯТЫХ ДЕЙСТВИЙ: восстановление 
территории карьера в Кафе-Приске, Дайти

•Согласно Постановлению Совета Министров № 1156 от 24.12.2020 г. «Об 
определении доходов, полученных от сбора пошлин на охраняемых 
территориях, мерах и критериях их использования», полученные доходы 
используются, в частности, в размере 60% для инвестиций в охраняемые 
территории, проекты по лесовосстановлению, а также для восстановления 
среды обитания и ландшафта.

•Таким образом, недавно была проведена реабилитация одного из 
карьеров в районе Кафе-Приске, входящего в состав Национального 
парка «Гора Дайти».
• Лесная площадь парка составляет 1,5 гектара и засажена каштанами.
• В дополнение к посадке растений, территория также была обнесена 

ограждением.
•Такие же мероприятия вскоре начнутся в районе, поврежденном 
карьерами в районе горы Круя, а также они запланированы в 
Тарабоше, Шкодер.
•Восстановление района от незаконной вырубки леса будет также 
проведена в Луре и Мунелле, что поможет восстановить 
биоразнообразие мест обитания и видов в этих районах.



ПРИМЕРЫ ПРЕДПРИНЯТЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Преспа-Охридский природный фонд (PONT)

•Был создан в 2015 году для обеспечения долгосрочного 
финансирования экорегиона Преспа Охрид – трансграничной 
зоны Албании, Греции и Северной Македонии.
•Объединяя в себе элементы благотворительного фонда 
управления целевым капиталом и фонда амортизации, Фонд 
был капитализирован при финансовой поддержке Фонда 
MAVA, Министерства экономического сотрудничества и 
развития Германии (BMZ) и Немецкого банка развития (KfW).
•Общая цель гранта - повышение эффективности 
управления Национальным парком Преспа.
•На основе выводов плана управления был разработан 
трехлетний план действий для достижения целей плана 
развития лесного хозяйства, с изложением описания 
мероприятий, организованных в шести функциональных 
областях:
(1) Администрация парка;
(2) Исследования и мониторинг;
(3) Сохранение среды обитания и видов;
(4) Развитие сельских районов;
(5) Социальные и культурные ценности; а также
(6) Образование и информирование.



ПРИМЕРЫ ПРЕДПРИНЯТЫХ ДЕЙСТВИЙ: Преспа-Охридский 
природный фонд (PONT)

В рамках этого проекта был проведен ряд мероприятий по 
сохранению биоразнообразия и подготовлены 
соответствующие документы:
•Поддержка управления охраняемыми территориями в 
пограничном регионе Албании, Косово, Северной Македонии в 
мониторинге видов, находящихся под угрозой исчезновения;
•Предварительная оценка конфликтов между людьми и 
крупными плотоядными животными и связанной с ними 
практики животноводства на албанской и македонской 
сторонах бассейна Преспы;
•Оценка и сопоставление типов местообитаний водно-
болотных угодий большого озера Преспа в Албании;
• Открытие местного вспомогательного офиса в Албании;
•Поддержка участия в Международной переписи 
водоплавающих птиц в трех странах;
•Сохранение десяти видов сосудистых растений в 
Национальном парке Преспа. Большинство отобранных видов 
встречаются по обе стороны границы. Обновление 
национальных и глобальных приоритетов в "красных" списках 
Стратегической программы для Фонда;
•С июня по сентябрь 2020 года Албанский центр 
экологического регулирования (ACEG) организовал 
Молодежную академию по природному туризму в Преспе, 
Албания.



Спасибо! 

Обратитевнимание на богатстваприроды. Каждый
вид - этошедевр, изящно приспособленныйк
конкретной среде, в которой он выжил. Ктомы
такие, чтобыуничтожатьили дажепросто
преуменьшатьбиоразнообразие?

Э.О. Уилсон
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