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 Страна/ Регион: Литва 

 Продолжительность проекта: 07/10 - 10/12 

 Адресаты консультационной помощи: литовское 

министерство охраны окружающей среды, 

администрации уезда и местного регионального парка, 

неправильтельстванная организация «Дельта Немана . 

Намай», организации Калининградской области 

 Исполнитель проекта: Объединение специалистов по 

охране природы Германии  

 Номер проекта: 380 01 228 

Дельта Немона: Охрана природы для развития региона. Создание  Круглого столa  
 

Cеминар «Дельта Немона» (фото: Юлии Бользек) 

Политический контекст 

Устье реки Неман является большой заболочен- 

ной территорией, имеющей как национальное, так 

и международное значение. В 1993 году эта терри- 

тория была занесена в международный список за-

болоченных земель (RAMSAR–Конвенция). Этот 

факт учитывался при создании европейской сети 

охранных территорий NATURA 2000.  

Сегодня эта малонаселённая, экстенсивно или 

только частично обрабатываемая территория 

обладает значительным природоохранным потен- 

циалом. Однако, ему угрожают постоянно увели- 

чивающееся давление антропогенного исполь- 

зования. Таким образом, возрастает опасность 

разрушения и без того восприимчивой к внешним 

изменениям природоохранной среды. В связи с 

этим возрастает угроза возникновения конфликта 

интересов этой территории. 

Проект 

Целью проекта являлось выделение основного 

направления развития региона в области охраны 

природы. Представители различных групп в 

рамках Круглого стола должны были обсудить 

ситуацию и прийти к общим предложениям о 

дальнейшем развитии региона. Целивые 

конфликты были выявлены заранее и решены. 

Удалось достичь одобрения мероприятий, 

направленных на защиты природы и окружающей 

среды в целом. Круглый стол работал над 

разработкой, преодалением и  просвещением 

различных ситуаций и сложных конфликтов. 

Объединение специалистов по охране природы 

Германии инициировало и реализоварон  комму -

никативный процесс, в результате которого был 

учреждён Совет Дельты. Это облегчит путь  для 

решения вопросов природоохранны с привлече- 

нием гражданского общества. Был создан DVD 

,,Голоса Дельты Немана'', буклет, электронная 

карта территории, интернет-страница, а также для 

поддержания этого процесса была проделана 

информационная работа с общественностью как 

местным так и за пределами региона. Засчет 

участие в коммуникативном процессе админи- 

страция регионального парка стала для местного 

населения признанным партнерам. К тому же это 

привило к развитию сотрудничества с прегранич- 

ной Калининградской областью. 

Правительство республики и органы местного 

самоуправления оказали большую проекту значи- 

тельную поддержку. Они выразили желания пере- 

нятия опыта Круглого стола для других регионов.  

Привлечение активных граждан на примере Сове- 

та Дельты признано примером для подражания. 

 


