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Подготовка документов номинации «Степи Даурии» для 
включение в список всемирно наследи ЮНЕСКО 
 

 
Степные ладшафта Даурского заповедника. 
(Фото: А. Буторин)   

Акктуальность 
Даурская степь – обширная область на 
территории Монголии и России. Это один из 
200 экорегионов, определенных WWF как 
территории глобальной природной значимости. 
Эта, практически незатронутая человеческой 
деятельностью, отличающаяся высочайшим 
биоразнообразием степная экосистема – один 
из лучших и наиболее сохранившихся 
примеров евразийских степей. Здесь обитает 
до 98% популяции дзерена; водно-болотные 
угодья экорегиона служат важным место- 
обитанием для многих видов птиц, в том числе 
– более 20 внесенных в Красный список МСОП 
как глобально редкие или угрожаемые. 
Даурская степь – местообитание многих 
находящихся под угрозой млекопитающих, 
таких, как даурский еж и манул. Tолько 
совместные действия сторон помогут 
надлежащим образом сохранить уникальные 

экосистемы и редкие виды степной флоры и 
фауны.  

Проект 
Цель проекта - подготовка единой трансна- 
циональной российско-монгольской номинации 
«Степи Даурии», российская часть которой 
включает территорию Даурского природного 
биосферного заповедника и его буферную зо- 
ну, а монгольская часть особо охраняемую 
территорию Монгол Дагуур. Подготовка 
номинации «Степи Даурии» явится значитель- 
ным вкладом в реализацию Глобальной стра- 
тегии по формированию сбалансированного, 
репрезентативного и достоверного Списка все- 
мирного наследия. Реализация проекта будет 
способствовать усилению российско-монголь- 
ского сотрудничества по сохранению даурского 
степного экорегиона. Ожидаемые результаты: 
1. Формирование совместной российско-
монгольской рабочей. 
2. Включение «Степей Даурии» в Предвари- 
тельный список Монголии. 
3. Издание буклета для поддержки процесса 
номинирования. 
4. Международная серийная номинация 
«Степи Даурии», подготовленная в соответст- 
вии с «Формой для представления номинаций 
к включению в Список всемирного наследия». 

 

• Страна/ Регион: Российская Федерация, Монголия 
• Продолжительность проекта: 12.201 – 05.2013 
• Исполнитель проекта: Фонд «Охрана природного 

наследия» 
• Адресат консультационной помощи: Даурский природ- 

ный заповедник (Россия) и Монгол Дагуур (Монголия) 
• Шифр: FKZ 380 01 277 
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