ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ БАЙКАЛЬСКОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
В рамках проведенных 21-го декабря 2016 года общественных
слушаний, организованных совместно клубом «Байкальские стратегии» и
Иркутским отделением Общероссийского народного фронта, с участием
широких кругов деловой, научной, природоохранной общественности, а так
же представителей органов власти, были сформулированы следующие
принципы и подходы к развитию Байкальской природной территории.
Основные
принципы
развития
Байкальской
природной
территории:
В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал на
Байкальской природной территории требуется установить особый режим
хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с
принципами:
- целостности: подход к Байкалу, как к единому природному и этнокультурному объекту;
- комплексности: учета комплексности воздействия хозяйственной и иной
деятельности на уникальную экологическую и этно-культурную систему
озера Байкал и его побережий;
- экологичности: приоритет видам деятельности, сберегающим уникальную
экологическую систему озера Байкал и природные ландшафты его
водоохранной зоны;
- сбалансированности решения социально-экономических задач, повышения
качества жизни населения и задач охраны уникальной экологической системы
озера Байкал на принципах устойчивого развития, сбалансированности
интересов местного населения и внешних интересантов (инвесторов,
туристов и др.);
- законности: структурно-целостной, комплексной и непротиворечивой
системы правового регулирования (в области охраны оз. Байкал,
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и
рационального природопользования);
- опоры на хозяйственную и культурную активность местных сообществ с
учетом их интересов и природных, культурных и экономических условий;
- открытости: вся деятельность, в том числе на этапе принятия решений,
ведется с использованием механизмов прозрачности деятельности и
инструментов обратной связи;
- устойчивости: понимаемой, как учет интересов живущих и будущих
поколений, баланса социальных, экономических и экологических целей
развития, сочетания краткосрочных и долгосрочных задач.

Деятельность по развитию Байкальской природной территории должна
осуществляться в рамках следующих Подходов:
- Управление территорией на основе «бассейнового принципа» с
выстроенной под этот принцип эффективной системой государственного и
муниципального управления, с опорой на общественные организации, а
также горизонтальной взаимоувязкой систем государственного управления,
как по региональному признаку, так и по ведомственному.
* Управление земельными ресурсами в рамках четких разграничений
полномочий ведомств и установленных границ, в т.ч. основанных на
результатах ландшафтного планирования.
* Ведение инвестиционной деятельности, в т.ч. иностранными
субъектами на основании специально разработанных эколого-экономических
инвестиционных регламентов.
* Создание благоприятного инвестиционного климата на БПТ для
инвестиций в «зеленую экономику», создающих благоприятные условия для
социально-экономического развития территории. (Индексы по трудовым
ресурсам, налогооблагаемой базе, воздействию на окружающую среду и т д )
* Провести стратегическую экологическую оценку документов
стратегического планирования субъектов РФ на БПТ на основе принципов
«Стратегии сохранения биоразнообразия экосистемы озера Байкал» (2001),
утвержденной Минприродой РФ и органами исполнительной власти
Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей.
- Ландшафтное планирование и зонирование территории:
* Осуществление туристической деятельности на базе разработанных и
утвержденных правил организации туризма и отдыха в границах ЦЭЗ во
исполнение ст.12 ФЗ -94 «Об охране оз. Байкал», с применением кластерного
подхода.
* При реализации проектов учитывать приоритет эстетики природных
объектов над искусственными, за исключением населенных пунктов с уже
сложившимся архитектурным обликом.
* Использование международного опыта освоения уникальных
природных территорий с учетом российских особенностей и под контролем
Российской Федерации.
* Определить границы Прибайкальского национального парка на
основе анализа рациональности использования земель с/х назначения как
стратегического объекта государства с целью устранения имеющегося
конфликта землепользования.
* Формировать границы Особой экономической зоны туристскорекреационного типа на основе многосоставного земельного участка с
учетом традиционно сложившихся туристических потоков с целью решения
вопросов по созданию инфраструктуры на принципе оптимального
природопользования.

* Вовлечение сельских территорий в границах ЦЭЗ в программу
развития сельского туризма в РФ через региональные подпрограммы
развития внутреннего и въездного туризма.
- Основой для осуществления тех или иных действий хозяйственного и
научного характера, а так же для принятия тех или иных нормативных
актов должны являться:
* Экологический мониторинг с учетом основных биотических и
абиотических процессов на Байкале с использованием государственных и
научных распределенных баз данных и знаний, связанных между собой
единой коммуникационной средой с использованием геоинформационных
технологий и данных дистанционного зондирования Земли.
* Законодательно закрепленные приоритетные и допустимые виды
хозяйственной деятельности в границах ЦЭЗ и БПТ.
Определить
безотлагательные
мероприятия
по
улучшению
экологической ситуации в границах ЦЭЗ БПТ, такие, как:
* Создание ФЦП по восстановлению популяции омуля на период до
2030 года.
* Разработка и утверждение критериев при строительстве типовых
очистных сооружений для ЦЭЗ с возложением обязательств прохождения
экологической экспертизы на разработчика технологии.
* Пересмотр системы обращения с отходами производства и
потребления в границах ЦЭЗ с учетом внедрения инновационных технологий
в этой области.
* Поддержка традиционных видов хозяйствования в границах ЦЭЗ
БПТ. Сохранение генофонда аборигенных пород домашних животных как
основы развития традиционного номадного (отгонного) животноводства,
характерного для Республики Бурятия, Агинского Бурятского округа
Забайкальского края, Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской
области.
Участники слушаний понимают, что не все принципы и подходы
возможны к исполнению немедленно, и потребуется время для
формирования необходимых норм и практик. Но, как рамка и руководство к
действию, данные принципы и подходы должны учитываться уже сегодня
всеми хозяйствующими и управляющими субъектами на данной территории.

