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Миссия 
 

Создание условий для развития экологического туризма на лесных территориях 
Азербайджана, участие населения регионов в процессе, повышение образованности 
населения.  
 
Видение 
 

Конкурентоспособная туристская индустрия и эффективный механизм 
внедрения принципов экологического туризма на лесных территориях в двух 
пилотных зонах – Гусарах и Масаллах. 
 
Стратегическое направление  
 

Создание высокоэффективной и конкурентоспособной инфраструктуры эко-
туризма на лесных территориях в Азербайджанской Республике. Формирование 
привлекательного эко-туристского имиджа страны  на местном и международном 
уровне. Повышение социально-экономического уровня жизни населения на местах.  
 
Анализ текущей ситуации  
 
Туризм 
 

В 1999 году принятый Закон «О Туризме» определил принципы 
государственной политики и основ туристической деятельности, а также регулируя 
отношения в сфере туризма, определил правила по эффективному использованию 
туристических ресурсов (1).  

Государство, признавая туристскую деятельность одной из приоритетных 
отраслей экономики Азербайджанской Республики содействует туристской 
                                                        1 Туризм // Официальный сайт Министерства Культуры и Туризма Азербайджанской 
Республики. [Электронный ресурс]. официальный сайт: Электрон. дан. [Аз.]., cop. 2007- 
2014. URL: http://www.mct.gov.az/index.php 



 

 

деятельности и создает благоприятные условия для ее развития, определяет и 
поддерживает приоритетные направления туристской деятельности, формирует 
представление о стране, как благоприятной для туризма, осуществляет поддержку и 
защиту. Государственное регулирование туристской деятельности осуществляется 
путем (2):  

- создания нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 
отношений в сфере туристской индустрии; содействия в продвижении туристского 
продукта на внутреннем и мировом туристских рынках;  

- защиты прав и интересов туристов, обеспечения их безопасности; 
установления правил въезда в Азербайджанскую Республику, выезда из 
Азербайджанской Республики и пребывания на территории Азербайджанской 
Республики с учетом интересов развития туризма; прямых бюджетных ассигнований 
на разработку и реализацию государственных целевых программ развития туризма; 

- создание благоприятных условий для инвестиций в туристскую индустрию;  
- налогового и таможенного регулирования;  
- содействия кадровому обеспечению туристской деятельности;  
- содействия участию азербайджанских туристов, туроператоров, турагентов и 
их объединений в международных туристских программах; иными способами, 
применяемыми в порядке, установленном законодательством 
Азербайджанской Республики.  
 
После принятия данного закона, в 2001 г. Азербайджанская Республика была 

принята в члены Всемирной туристической организации, что позволило государству 
иметь право голоса в Генеральной Ассамблее ВТО, участвовать во всех 
мероприятиях этой организации. Наряду с этим, устанавливаются и развиваются 
многосторонние связи в области туризма с другими международными организациями.  
 
Экология 
 

В Азербайджанской Республике сделано немало для сохранения 

                                                        2 Там же 



 

 

биоразнообразия: приняты специальные законы, опубликована Красная Книга, 
организованы в различных характерных ландшафтах заповедники, изданы 
популярные брошюры и книги. С целью защиты наиболее ценной природы в 
Республике создана сеть заповедников. В настоящее время имеется 15 
Государственных заповедников, Государственных заказников (3). В настоящее время 
общая площадь всех особо охраняемых территорий около 600000 га. Для сохранения 
биологического разнообразия Республики, являющегося основой устойчивого 
развития страны и представляющего собой определенную часть глобального 
биоразнообразия, а также в соответствии со статьей №6 «Конвенции о биологическом 
разнообразии», разработаны Национальная Стратегия и План действий по 
сохранению биоразнообразия.  
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
На основании Концепции «Развития устойчивого туризма и рекреации на 

территориях государственного лесного фонда Азербайджана» был подготовлен 
Менеджмент План управления экотуризмом в Азербайджане. С этой целью, автором 
был осуществлен ряд встреч в регионах страны с представителями Национальных 
парков, лесхозов, зон отдыха, образовательных учреждений, НПО, государственного 
сектора, частного бизнеса и т.д. На основе проведенных опросов и личных 
наблюдений составлен первоначальный Менеджмент План по развитию экотуризма 
на лесных территориях, включающий в себя, в частности, несколько пунктов – 
экологический, социальный, экономический. В качестве пилотных районов проекта 
были выбраны два региона – Гусары и Масаллы. Помимо этого, автором были 
осуществлены рабочие поездки также в Шеки, Гах, Гябала, Исмаиллы, Ленкорань, где 
также была изучена существующая обстановка и практика по привлечению туристов.  
 Практически у всех районов общие проблемы – отсутствие у лесхозов 
необходимой техники, недостаточное число работников, несанкционированный выпас 
скота, нехватка рабочих мест в регионах, загрязненность территорий, отсутствие 

                                                        3 Национальные заповедники // Официальный сайт Министерства Культуры и Туризма 
Азербайджанской Республики. [Электронный ресурс]. официальный сайт: Электрон. дан. 
[Аз.]., cop. 2007-2014. URL: http://www.mct.gov.az/index.php, свободный 



 

 

современных эко-маршрутов, недостаточно профессиональных кадров по их 
разработке, низкий уровень обслуживания в отелях с невысокой звездностью и 
хостелах, недостаточное соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам в 
объектах общепита, хаотичность ценообразования, незаинтересованность местного 
населения в развитии сферы, которое, в большинстве своем, даже не понимает 
важность эко-туризма для регионов в целом и самих жителей, в частности, и т.д. 
Для решения вышеуказанных проблем необходимо предпринять шаги, 
представленные в Менеджмент Плане.  
 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ ЭКО-ТУРИЗМА 
 
Для развития экотуризма на лесных территориях необходимо предпринять 
следующие шаги:  

 
I. Создание Совета по развитию туризма на лесных территориях 
 
В целях развития эко-туризма в стране необходимо начинать с введения графы 

- развитие индустрии эко-туризма на лесных территориях и Национальных парках - в 
региональные программы развития. С этой целью должен быть создан Совет по 
развитию туризма, в который войдут представители заинтересованных сторон – 
министерств экологии и природных ресурсов, культуры и туризма, финансов, местных 
властей, туристического бизнеса и лидеры общин. Данный Совет будет 
координирующим и контролирующим органом, аккумулирующим информацию 
относительно социальных, экономических и экологических процессов на местах. 
Кроме того, Совет будет выносить свои рекомендации для регионов, по развитию 
инфраструктуры, связанной с эко-туризмом на лесных территориях, оповещать 
население и турфирмы о возможных природоохранных рисках,  лоббировать в 
законодательных органах интересы местного населения, выносить поправки к 



 

 

законам, позволяющим усовершенствовать данную сферу.    
Ответственные за выполнение - Сбор Совета будет осуществляться 

рекомендациями, заявленными Всемирным Банком, Министерствами экологии 
(Департамент лесного развития и другими департаментами), культуры и 
туризма, образования, экономики, налогов, МЧС, санитарно-эпидемиологического 
надзора, представители Совета по прессе (для дальнейшего продвижения идеи в 
СМИ), администрация Национальных парков, а также местных властей пилотных 
районов. 

 
 
Временные рамки – до 1 года 
Бюджет – 10 000 на организационные вопросы 

  
 

II. Повышение осведомленности населения относительно эко-туризма путем 
работы со СМИ  
 
Так как население регионов в большинстве своем не имеет понятия о том, каким 
должен быть эко-туризм, чем он обусловлен и какое значение может иметь как для 
страны в целом, так и для отдельно взятого региона Республики необходимо 
предпринимать шаги по просвещению населения. Этот пункт поможет решить и 
другие сопутствующие вопросы - проблему природоохраны со стороны самих 
жителей отдаленных регионов, неконтролируемый выпас скота, незаконную вырубку 
деревьев, браконьерство. Эти и другие факторы играют отрицательную роль в 
развитии устойчивого туризма.  

Таким образом, в рамках работы по развитию эко-туризма в Азербайджане 
важно привлечь к ней СМИ. На этом этапе возможна подготовка для журналистов 
пресс-туров в особо-охраняемые территории, экскурсии, в которых рассказывается об 
исчезающих видах и необходимости их защиты, важности разработки эко-маршрутов 
и т.д. Важно также подготовить цикл передач на тему экологии на доступном язке на 



 

 

региональных телеканалах, в которых обязательно выступление представителей 
лесхозов. 

В районах, где наиболее заметно антропогенное влияние на экологию, 
складывается неблагоприятная ситуация с окружающей средой, раз в неделю могут 
быть подготовлены и  выпускаться телепередачи, рассказывающие населению о 
важности бережного отношения к природе, устойчивого развития человека, эко-
маршрутах и т.д. 

Согласно предложению, проект может быть реализован в качестве КСО-
стратегии (см. ниже) крупных компаний совместно с Исполнительной властью на 
местах. Помимо этого возможно спонсорство и подготовка социальной рекламы на 
тему экологии  и дальнейшее ее распространение по ТВ, на билбордах в столице и 
регионах, презентация-показ в кинотеатрах с участием ведущих специалистов-
экологов, представителей правительства, НПО, местных общин и т.д.  

 
Ответственные за выполнение – консультанты Всемирного Банка, 

представитель Совета, отвечающий за СМИ. 
 
Время – на протяжении всего проекта. Особый акцент на первые два-три года. 
Бюджет – 100 000 манатов 

 
 
III. Поддержка чистоты лесных территорий и санкционированный выпас скота 

 
Для поддержания и обеспечения чистоты на местах рекомендуется заключение 

постоянных договоров с муниципалитетами по вывозу мусора, патрулирование 
территории на обнаружение отходов и т.д. Местность должна быть привлекательной 
для посещений. 

Важна установка мусорных баков, наружной социальной рекламы, 
призывающей выбрасывать мусор в строго отведенных местах.   

Вторая часто вопроса касается недостаточного количества выделенных 



 

 

пастбищ, что создает немаловажную проблему для местного населения, 
позволяющего животным пастись хаотично. Это, в свою очередь, неизбежно приводит 
к нанесению вреда для заповедных территорий, вытаптыванию почвы и влечет 
опасность для дорожного движения (несмотря на существующую главу в Своде 
правил дорожного движения, предусматривающий штраф с владельца скота, 
допускающего подобное). Для решения данной проблемы необходимо предпринять 
следующие шаги: 

- в лесном фонде имеются территории, отведенные под пастбища. Их 
количество и площадь должны быть пересмотрены в соответствии с потребностью 
выпаса скота на местах, в случае необходимости (нехватки площадей) привлечь 
муниципалитеты.  

- дорожная полиция, основываясь на Своде правил, должна более активно 
контролировать ситуацию на дорогах в связи с хаотичным передвижением скота. 

 
Ответственные за выполнение – Департамент лесного развития 

Министерства экологии, лесхозы на местах, представители муниципалитетов, 
администрация Национальных парков, Национальных парков, местных общин, 
дорожной полиции, представители Совета по развитию туризма на лесных 
территориях.   

Время – на протяжении всего проекта  
Бюджет – 150 000 манатов 

 
 
IV. Увеличение финансовой заинтересованности и вовлечение населения в развитии 
эко-туризма на местах 

 
Не имея доступа к принятию решений, обладая недостаточно высоким уровнем 

осведомленности относительно данного вопроса, не будучи заинтересованными с 
финансовой точки зрения, местные жители продолжают игнорировать возможности, 
предоставляемые эко-туризмом.  



 

 

Создание заповедников и других охраняемых природных территорий нередко 
связано с неизбежными ограничениями хозяйственного использования местными 
жителями земель, продуктов леса и т.д. Отношение местного населения к 
охраняемым территориям в местах его традиционного хозяйствования во многих 
случаях оставляет желать лучшего. При планировании устойчивого развития 
регионов важно сделать так, чтобы местные жители стали содействовать охране 
природных ресурсов и увидели те преимущества, которые это им может обеспечить. 

Развитие экотуризма — при правильной его организации — может стать 
важнейшим средством, которое способно: 
• компенсировать населению ограничение его привычной экономической 
деятельности, 
• обеспечить экономические стимулы устойчивого природопользования, и тем самым 
• побудить местные сообщества к природоохранной деятельности. 

В результате осуществления проектов развития экотуризма местные жители 
должны получать экономические, социальные, политические, культурные и прочие 
преимущества (как индивидуальные, так и коллективные). Таким преимуществом, в 
частности, является создание новых рабочих мест (гиды, сотрудники лесной охраны), 
дополнительные возможности для сбыта местной продукции и сувениров, а также 
пропаганда и сохранение своих национально-культурных ценностей (Так, в Гусарах, в 
месте компактного проживания лезгин, акцент можно сделать на событийном, 
кулинарном туризме и т.д., что будет дополнительным стимулом для туристов 
посетить регион, а местного населения – как способ заработка) . 

Проекты развития туризма с участием местных сообществ направлены на то, 
чтобы дать им возможность самим решать, какой тип развития для них наиболее 
желателен, а затем содействовать его осуществлению. При реализации программы 
развития эко-туризма в регионах важно учитывать, что именно местные жители, а не 
сторонние участники, должны играть определяющую роль в решении вопросов, 
связанных с будущим территории их проживания. 

Сообщество должно самостоятельно охранять те природные территории, куда 
водит посетителей (лесные массивы, морские побережья и т.д.). Получение 



 

 

местными сообществами доходов от предпринимательства в сфере экотуризма 
возможно только в случае, если они берут на себя заботу об охране источника и 
объекта экотуризма — природных ресурсов, а эти доходы, в свою очередь, 
направляются на улучшение качества жизни. В частности, в Масаллах, где имеется 
обилие природных горячих источников, местные жители, получая в дальнейшем 
дивиденды от посещений их туристами, должны быть заинтересованы в их 
сохранении и поддержании в чистоте. 
Необходимо помнить следующее: 
 
1) Участие местного населения обеспечивает более эффективное планирование и 
принятие решений по проекту.  
 
2) Интересуясь мнением местных жителей, привлекая их к участию в осуществлении 
проекта и управлению им, менеджеры проектов заручаются их доверием и 
поддержкой. 
 
3) Активное участие в планировании и выполнении проекта, обучение и тренинги 
создают условия для понимания местным населением как необходимости данного 
проекта, так и идеи устойчивого развития в целом. 
 
4) Участие местного населения побуждает менеджеров проекта к большей 
ответственности перед ним и тем самым гарантирует, что проект послужит на благо 
местных сообществ. 
 

Важно обеспечить устойчивую взаимосвязь между доходами, получаемыми 
местными сообществами от экотуризма, и усилением охраны природных территорий. 

Например, часть поступлений от входных билетов в Национальные парки, 
может быть направлена на нужды местного сообщества. В ходе проекта с участием 
местных жителей должны быть обустроены тропы, созданы магазины и киоски, 
управляемые местным сообществом. Как следствие, высокое число приезжих 



 

 

приводит к созданию множества мини-гостиниц и кафе, которые обеспечивают доход 
многим местным жителям.  

Для этих целей необходимо  
а) введение механизмов, при которых часть доходов от туризма направляется 

на нужды развития сообщества,  
б) децентрализованное управление должно быть  делегировано 

представителям местных сообществ,  
в) необходима организация обучения для местных общин и частных лиц.  

 
Участие местного населения в проекте развития экологического туризма может 

быть экономическим. Это прежде всего участие в разделении доходов, в получении 
экономической выгоды от экотуризма. 

Экономическое участие местных сообществ может осуществляться и иным 
образом. Существуют следующие его формы: 
 
1. Отчисление доходов от туризма в адрес администрации охраняемой территории в 
качестве компенсации за природопользование или за эксплуатацию коммунальных 
объектов (проекты в буферных зонах); 
 
2. Оказание на местах предварительных услуг турфирмам (например, снабжение 
продуктами питания, строительными материалами, ремесленными изделиями и т.п.); 
 
3. Работа по найму (служащие профессиональных туристических агентств); 
 
4. Самостоятельная предпринимательская деятельность, осуществляемая в 
индивидуальном порядке или группами / кооперативами (коммунальные 
туристические проекты); 
 
5. Совместные предприятия с профессиональными туристическими компаниями. 
 



 

 

Наиболее распространенные позиции, занимаемые гражданами принимающей 
страны: гиды и переводчики (20%), водители (8%), носильщики (8%), повара (6%), 
менеджеры и туроператоры (8%). Все вышеперечисленное обеспечивает местному 
населению дополнительные доходы или прочие преимущества.  

Местные жители должны не только участвовать в доходах, но и в разработке 
проекта. Они должны научиться сами управлять территорией и ее ресурсами. 
Местные люди должны быть привлечены к участию в проекте с самых первых его 
шагов, с определения проблем, чтобы изначально сознавать важность их решения. 

 
Ответственные за выполнение – представители Совета по туризму 

(министерства экономического развития, налогов, культуры и туризма), 
администрации Национальных парков, местных властей и общин, Ассоциации 
туризма.  

 
Время – на протяжении всего проекта. Акцент на первые 3 года 
Бюджет – 400 000 манатов 
 

 
V. Развитие туристской и транспортной инфраструктуры 

 
Материальная база объектов размещения, включая гостиницы, пансионаты, 

дома и базы отдыха, а также санаторно-курортные учреждения средней и низкой 
ценовой категории, характеризуется высокой степенью морального и физического 
износа. На сегодняшний день виды, качество и предложения трех, - двух звездочных 
отелей и хостелов для туристов не соответствует международным требованиям.  

Также значительная часть территорий, которые могут быть привлекательны 
для зарубежных эко-туристов, труднодоступна из-за плохих дорог. На самих участках 
нет, или слабо продуманы тропы/маршруты, места стоянок/отдыха для туристов на 
лесных территориях.  

Для решения этого вопроса рекомендуется качественный пересмотр 



 

 

пропаганды и продвижения туристских маршрутов по экологически интересным 
местам Республики. Наличие на дестинациях и неподалеку от них точек общепита и 
отелей/хостелов, отвечающим необходимым международным санитарным 
требованиям и качественному обслуживанию. В большинстве своем местные жители 
сами готовы предоставлять подобные услуги. В частности, заключая договора с 
представителями Санитарно-эпидемиологической службы, туристические компании 
должны заручаться поддержкой данного ведомства в вопросе качества предлагаемой 
туристам пищи или чистоты помещений для их отдыха.  

Еще одним шагом должно стать проведение соответствующих курсов для 
местных жителей, готовых предоставлять еду и жилье гостям. Хороший пример по 
предоставлению подобных услуг существует в азербайджанском высокогорном селе 
Хыналыг Гусарского района, где представители нескольких семей прошли 
специальные тренинги, организованные министерством культуры и туризма, 
получили соответствующие сертификаты, подтверждающие их полную готовность к 
оказанию указанных выше услуг. В домах этих жителей специально выделены 
комнаты, в которых могут селиться гости, существует список национальных блюд, 
которые, качественно приготовленные, могут быть поданы к столу, а сами хозяева 
имеют необходимые навыки для приема туристов. Этот пример необходимо ввести и 
в других селах пилотных районов.  
  

Для сопровождения туристов на эко-привлекательные места необходимо 
наличие на дестинациях хорошо знающих местность, ее историю и природу 
проводников. Ими, как заинтересованные с финансовой точки зрения, должны 
выступать не только лесничие (с большим опытом работы), владеющие необходимой 
информацией, но и местные жители, участие которых в процессе развития эко-
туризма в регионе очень важно.  
Помимо уже знающих специалистов, рекомендуется организовать курсы для 
начинающих проводников-гидов на местах. Курсы должны быть бесплатными и 
спонсироваться либо со стороны государства, либо туристических компаний, готовых 
к предоставлению нового продукта своим клиентам.   



 

 

 
Ответственные за выполнение – представители Совета (министерства 
образования, экологии, экономического развития, МЧС), Института лесного 
хозяйства, Азерйолсервис, местные власти, администрация НП, лесхозы на 
местах. 
 
 
Время – 5 лет 
Бюджет – 600 000 
 

 
VI. Безопасность туристов 

 
Для обеспечения безопасности туристов, приезжающих на эко-тропы, 

рекомендуется предупредить о разработке и запуске маршрутов правоохранительные 
органы, представителей службы охраны заповедников, провести встречи с 
участковыми на местах. Каждый из представителей охранных служб должен иметь 
представление об эко-туризме, его видах, распространяемых на конкретной 
территории, чтобы не спровоцировать эксцессы, а также способствовать в 
предотвращении возможных.  
 

Помимо этого, транспорт, который будет предоставляться местными жителями 
– машины, велосипеды, лошади и т.д. должны отвечать всем необходимым 
требованиям, быть максимально безопасными и т.д. Для этих целей необходим 
постоянный технический для транспорта и ветеринарный контроль для вьючных 
животных.   

Также на протяжении всего пути следования, в местах, где возможно 
появление диких животных, группу туристов должен постоянно сопровождать 
проводник, хорошо знакомый с местными нюансами. Туристы должны быть 
обеспечены необходимой информацией, содержащей контактные номера МЧС, 



 

 

скорая помощь, полиция и т.д. 
 
Ответственные за выполнение – представители МЧС, полиции, 

министерства здравоохранения (больницы (травмопункты) на местах), местные 
власти, администрация НП, лесхозов. 

  
Время – весь срок реализации проекта 
Бюджет – 100 000 – 200 000 манатов 
 
 
VII. Поддержка государством инициатив по развитию эко-туризма, как со 

стороны юридических, так и физических лиц – микро-кредиты, снижение 
налогообложения и т.д 

 
Мировая практика убедительно свидетельствует, что даже в странах с 

развитой рыночной экономикой малое предпринимательство оказывает 
существенное влияние на развитие народного хозяйства, решение социальных 
проблем, увеличение численности занятых работников. Малое предпринимательство 
(в данном случае речь идет о предпринимательстве на местах следования эко-
маршрутов) нуждается в обязательной поддержке со стороны государства. 
Государственная политика поддержки МСП включает в себя следующее  сочетание 
мер: 
- льготное налогообложение; 
- формирование благоприятной правовой среды; 
- финансовое и материальное обеспечение программ поддержки МП. 
 
В свою очередь, формирование благоприятной правовой среды включает в себя 
следующие меры: 
- упрощение процедуры регистрации МП; 
- проведение различных курсов обучения, бизнес школ, бизнес семинаров; 



 

 

- консультирование и информационная поддержка малого бизнеса; 
- техническая помощь и предоставление помещения; 
- улучшение доступа МП к государственным поставкам и контрактам. 
 
Для реализации данного пункта важно привлечение в качестве консультантов 
специалистов финансового и юридического сектора, как государственного, так и 
частного, к работе Совета по туризму. 
  

В данном случае этот опыт мог быть перенят в рамках программы по развитию 
эко-туризма и предложен на рассмотрение государства, в качестве льгот для тех 
представителей населения регионов, которые хотят быть вовлеченными в процесс 
развития эко-туризма на лесных территориях.  

 
Ответственные за выполнение – Представители Совета (министерств – 

культуры и туризма, экономического развития, финансов, налогов, местных 
властей, санэпиднадзора), Министерства юстиции, частного сектора (малого и 
среднего бизнеса), Ассоциация туризма.  

 
  
Время – первые три года 
Бюджет – 100 000 манатов 
 

 
VIII. Грамотный менеджмент и маркетинговые исследования 

 
Одним из безусловных требований устойчивого развития туризма является 

грамотный менеджмент туристских дестинаций, ключевой составляющей которого 
должно быть исследование рынка туристических услуг. Установление круга 
предполагаемых клиентов может вызвать необходимость внесения корректив в 
процесс создания туристического продукта. Уже на первых этапах его разработки 



 

 

рекомендуется установить категории возможных посетителей и рынков, которые 
могут откликнуться на предлагаемые туристические услуги, при этом необходимо 
учитывать поведенческие, социально-экономические, психологические и другие 
особенности потенциальных клиентов туристических организаций, реализующих 
услуги природоориентированного туризма. Решение данных задач должно быть 
одним из вопросов, стоящих перед Советом по туризму.  

В начальной стадии развития экотуризма на лесных территориях необходимо 
опираться на международный опыт туроператоров, продукт которых рассчитан на 
небольшие группы посетителей – от 6 до 11 и от 11 до 15 человек. Развивая данное 
направление туризма в Азербайджане, следует взять этот пример за основу, так как, 
во-первых, малочисленные группы охотнее принимаются местным населением, во-
вторых, в составе такой группы больше возможностей получить яркие впечатления в 
соответствии с индивидуальными пожеланиями.  

Здесь же важно отметить, что для обеспечения устойчивости туризма важную 
роль играет маркетинг, который опирается на маркетинговые исследования. Изучение 
рынка служит не только повышению спроса на предлагаемый продукт (туристические 
услуги), но и определению факторов, способных оказывать влияние на 
пространственно-временное и потребительское поведение туристов, их желание 
платить за экотуристические услуги. В случае маркетинга устойчивого туризма 
рекомендуется осуществлять типологию туристов на основании различных критериев 
(по стилю жизни, профессии, отношению к турпродукту, экологически дружественному 
к окружающей среде или среде обитания в целом). Классификация существующей и 
потенциальной клиентуры позволит выработать правильную маркетинговую политику: 
ценовое предложение, формирование пакета услуг, эффективный выбор СМИ и мест 
для размещения рекламы, релевантных партнеров и т.д. Обращаясь к примеру 
западных стран, можно предложить также введение на местах так называемых 
добровольных инструментов устойчивого туризма, например, экомаркировку и 
экологическую сертификацию, демонстрирующих гостям услуги и продукты, 
дружественные к среде обитания.  

 



 

 

Ответственные за выполнение – представители Совета (министерств 
экологии, культуры и туризма, экономического развития, налогов, финансов, 
муниципалитетов, общин), администрация НП, лесхозов, Ассоциации туризма. 

Время – 3 года 
Бюджет – 400 000 манатов 
 
IX. Развитие социального-предпринимательства через социально-

корпоративную ответственность крупных компаний 
 
Другими словами, данный пункт может быть обозначен, как поддержка местного 
населения со стороны негосударственных корпораций, которым, в свою очередь, 
могут быть выданы льготы, например, по снижению налогов, со стороны государства.  

В частности, коммерческие компании могут быть привлечены к программе 
развития эко-туризма на лесных территоирях путем участия в проектах, 
направленных на повышение уровня экообразования населения, обустройстве эко-
троп, обеспечении необходимыми для эко-туров ресурсами – транспортом, 
обустройстве мест отдыха и т.д. 

Также, после разработки и запуска эко-маршрутов на территориях должны 
регулярно проводиться мониторинги, призванные оценивать их состояние. Эта часть 
проекта может быть осуществлена компаниями в сотрудничестве с отраслевым 
Институтом лесного хозяйства. Также коммерческий сектор может  стимулировать 
ученых, занимающихся изысканиями в сфере экологии в районах, содействовать в 
выпуске специальных изданий, обустройстве научной лаборатории и т.д.. 

Таким образом, экологическая составляющая может стать важным пунктом в 
политике корпоративно-социальной ответственности частного сектора Азербайджана. 
Внедряя  в свою политику корпоративно-социальной ответственности экологическую 
составляющую, компании должны руководствоваться личными выгодами, так как 
помимо безусловной заботы об окружающей среде они получает несколько других 
преимуществ перед конкурентами. В частности, большую узнаваемость бренда, 
перспективы сотрудничества с крупными корпорациями, государственными 



 

 

структурами и т.д. Помимо этого компания получает отличные от других перспективы: 
к сотрудничеству могут быть приглашены международные аудиторы, которые внесут 
компанию в свои списки эко-френдли компаний, определенный международный 
статус, вхождение в крупные союзы, защищающие окружающую среду и пр.. 

Для этой цели необходимо собрание Совета по туризму, на которое будут 
приглашены представители государственного сектора и руководители крупных 
компаний, заинтересованных в пересмотре или развитии отрасли корпоративно-
социальной ответственности 

 
Ответственные за выполнение – представители Совета (министерств 

экономики, финансов, налогов), представители крупного бизнеса, 
заинтересованные в развитии КСО, Всемирного Банка.  

 
 
Время – весь проект 
Бюджет – 100 000 манатов (на рекламу) 

  
X. Оценка нагрузки на природу 

 
Среди многообразных аспектов профессиональной деятельности, 

направленной на природный туризм, —организационных, правовых, образовательных 
и т.д.—особое место занимает крайне существенный аспект изучения возникающих в 
этой связи эколого-географических проблем. И одной из самых сложных и пока еще 
до конца не решенных из них является проблема определения допустимых нагрузок 
на природную среду. 

Главным среди них является вытаптывание. Однако само это внешнее 
воздействие — весьма переменчивая характеристика. Различными могут быть виды 
занятий во время посещения (тихие прогулки и спортивные игры), транспортные 
средства (велосипеды или автомашины), сезоны года (сухое жаркое лето или зима с 
устойчивым снежным покровом), возраст посетителей (пожилые люди или молодежь), 



 

 

а также формы посещения (свободное передвижение по территории или хождение 
преимущественно только по тропам).  

 
Таким образом, необходимо более детальное определение допустимых 

нагрузок при планировании экологических экскурсий по заповедной территории или в 
ее окрестностях. С этой целью необходимо ввести План разработок данных 
рекомендаций в деятельность  Института лесного хозяйства министерства экологии и 
природных ресурсов.  

 
Ответственные за выполнение – представители Совета (министерств 

экологии (Институт лесного хозяйства), туризма), консультанты из институтов 
географии, ботаники, зоологии Национальной Академии Наук Азербайджана, 
представители лесхозов на местах и муниципалитетов.  

 
Время – весь проект 
Бюджет – 500 000 манатов 
 
XI. Разработка Свода правил поведения туристов на уязвимых природных 

территориях 
Туроператоры должны всегда заранее информировать клиентов о правильном 

поведении на дестинациях, что позволит избежать многих негативных эффектов. С 
этой целью необходимо разработка специальных руководств  для: посетителей, 
туроператоров,  организаций, занимающихся обслуживанием посетителей (гостиницы 
и другие средства размещения, транспортные предприятия и др.), 
для профессионалов, деятельность которых связана с информированием 
посетителей (гидов, работников сферы гостеприимства, информационных киосков, 
магазинов и др.). 
На базе общих правил поведения могут разрабатываться детальные инструкции, 
обязательные для исполнения. 
 



 

 

Составлять правила следует в содружестве с различными организациями 
(сторонами), принимающими участие в туристической деятельности и/или 
испытывающими влияние туризма.  

В создании эффективной системы правил могут и должны принимать участие 
следующие стороны/организации: 
- Местные сообщества могут оказать самую большую помощь в разработке 
принципов и правил, связанных с местными обычаями и традиционным образом 
жизни. Для специалистов охраняемых территорий разработка правил совместно с 
местными жителями —один из важных и эффективных компонентов вовлечения 
местного населения в экотуристическую деятельность и налаживания сотрудничества 
с ним. Это также поможет подготовить самих местных жителей к встрече с 
различными типами поведения туристов, а значит и предотвратить возможные про-
тиворечия или конфликты. 
 
- Коммерческие предприятия — внутренние и международные туроператоры, частные 
природные парки, гостиницы, транспортные компании, авиалинии, продавцы 
туристского снаряжения. Имеются успешные примеры их совместной работы с 
неправительственными природоохранными организациями по созданию правил 
поведения. 
 
- Менеджеры охраняемых территорий. Оптимально, когда подготовка правил, 
специфических для данного района, осуществляется силами менеджеров 
охраняемых территорий в сотрудничестве с туроператорами.  
 
- Некоммерческие природоохранные организации могут проявить инициативу и 
разработать правила для уязвимых природных территорий, или же они могут 
привнести свой опыт в процесс кооперативной работы с туроператорами и 
менеджерами охраняемых территорий. 
 
При этом важно правильное распространение правил. Они должны быть включены в 



 

 

туристические путеводители и справочники, карты пешеходных маршрутов и 
автодорог, рекламные брошюры, литературу, которой туроператоры снабжают своих 
клиентов перед отъездом. К распространению правил можно привлекать 
авиаперсонал при перелетах, распространять их через гостиницы, пансионаты и кем-
пинги, пункты вызова такси, станции проката туристского снаряжения, рестораны, 
сувенирные лавки. 
 
Разрабатывая правила поведения, желательно по возможности максимально 
отразить следующие моменты: 
 
Экологические аспекты 
- утилизация мусора и отходов, заготовка дров и альтернативные источники топлива, 
размещение палаточных лагерей, места для костров, 
- поведение на экологических тропах, на автомобильных и водных маршрутах, охрана 
редких видов, 
- расстояния для наблюдения и фотографирования диких животных,  
- наблюдение и фотографирование животных, кормление животных, 
- ограничения по входу на территорию с домашними животными,  
- охрана запаса чистой воды, 
- минимизация уровней шума от кемпингов, транспортных средств,  
- радио, визуальное влияние одних посетителей на других, размеры групп, 
- сбор растений, раковин, минералов и других объектов, ловля насекомых, 
приобретение сувениров из объектов живой природы,  
- международные правила торговли объектами живой природы. 
 
Социальные аспекты (лучше всего их разрабатывать силами местных 
сообществ) 
- уважение к местным обычаям и традициям; 
- религиозные верования и церемонии местного населения, 
- необходимость получения разрешения местных жителей на фотографирование; 



 

 

- одежда; 
- язык; 
- уединение; 
- реакция на попрошайничество; 
- необходимость сдерживать обещания, использование технических средств; 
- обмен и купля-продажа; 
- права коренного населения; 
- роль женщин в местном сообществе; 
- местные официальные лица; 
- места, куда доступ посторонних нежелателен, 
- алкогольные напитки, 
- курение, 
- чаевые. 
 
Экономические аспекты  
- уровень жизни местного населения; 
- главные виды экономической деятельности в районе и крае; 
- местная продукция (и стимулирование ее приобретения); 
- местные услуги; 
- местные проекты. 
 
Ответственные за выполнение – представители Совета (министерств экологии, 
туризма, муниципалитетов, Совете по прессе), администрация НП, местных 
общин.  
 
Время – 2 года 
Бюджет – 200 000 манатов 
 
 
XII. Рекреация на лесных территориях 



 

 

 
Важным принципом развития туризма на лесных территориях является 

контролируемая рекреация. В то же время, рекреация на лесных территориях 
носит массовый характер. Любительская охота, рыбалка, собирательство 
грибов, ягод и лекарственных трав, экотуризм происходят стихийно. Нет 
разработанных норм рекреационной нагрузки на лесные территории, не 
планируется рекреационная нагрузка на ландшафты, нет условий возможности 
создания необходимого сервиса туристам. Однако пчеловодство и сенокос, 
планируемые Департаментом Лесного Развития совместно с муниципалитетами, 
не наносят ущерба природе. С этой целью необходима разработка норм нагрузки 
на рекреационные площади, наряду с конкретными дозволенными для той или иной 
местности видами рекреации.  

 
С этой целью необходимо проведение полной кадастровой оценки 

рекреационных зон и угодий, предоставление им четких юридических определений, 
определение и выделение  наиболее приоритетных участов. 

  Ответственные за выполнение – представители Совета (министерств 
экологии, Департамент лесного развития, лесхозы на местах, институт лесного 
хозяйства, муниципальные власти, местные сообщества, администрация НП). 

Сроки – 5 лет 
 Бюджет -  500 00 манатов 

 
 
 

Шаги Ответственные 
за выполнение 

Сроки Бюджет 
Создание Совета по развитию туризма на 
лесных территориях 

Сбор Совета будет осуществляться 
рекомендациями, 
заявленными 
Всемирным Банком, 
Министерствами 
экологии 
(Департамент 
лесного развития и 
другими 
департаментами), 
культуры и туризма, 
образования, 

1 год 10 000 AZN 
 



 

 

экономики, налогов, 
МЧС, санитарно-
эпидемиологического 
надзора, 
представители 
Совета по прессе 
(для дальнейшего 
продвижения идеи в 
СМИ), 
администрация 
Национальных 
парков, а также 
местных властей 
пилотных районов. 

Повышение 
осведомленности 
населения 
относительно эко-
туризма путем 
работы со СМИ 

консультанты 
Всемирного Банка, 
представитель 
Совета, отвечающий 
за СМИ 

на 
протяжении 
всего 
проекта. 
Особый 
акцент на 
первые два-
три года 

100 000 
AZN 

Поддержка чистоты 
лесных территорий и 
санкционированный 
выпас скота 

Департамент лесного 
развития 
Министерства 
экологии, лесхозы на 
местах, 
представители 
муниципалитетов, 
администрация 
Национальных 
парков, 
Национальных 
парков, местных 
общин, дорожной 
полиции, 
представители 
Совета по развитию 
туризма на лесных 
территориях 

на 
протяжении 
всего 
проекта 

150 000 
AZN 

Увеличение 
финансовой 
заинтересованности и 
вовлечение 
населения в развитии 
эко-туризма на 
местах 

представители 
Совета по туризму 
(министерства 
экономического 
развития, налогов, 
культуры и туризма), 
администрации 
Национальных 
парков, местных 
властей и общин, 

на 
протяжении 
всего 
проекта. 
Акцент на 
первые 3 
года 

400 000 
AZN 



 

 

Ассоциации туризма 
Развитие туристской 
и транспортной 
инфраструктуры 

представители 
Совета 
(министерства 
образования, 
экологии, 
экономического 
развития, МЧС), 
Института лесного 
хозяйства, 
Азерйолсервис, 
местные власти, 
администрация НП, 
лесхозы на местах 

5 лет 600 000 
AZN 

Безопасность 
туристов 

представители МЧС, 
полиции, 
министерства 
здравоохранения 
(больницы 
(травмопункты) на 
местах), местные 
власти, 
администрация НП, 
лесхозов 

весь срок 
реализации 
проекта 

100 000 – 
200 000 
AZN 

Поддержка 
государством 
инициатив по 
развитию эко-
туризма, как со 
стороны 
юридических, так и 
физических лиц – 
микро-кредиты, 
снижение 
налогообложения и 
т.д. 

Представители 
Совета (министерств 
– культуры и 
туризма, 
экономического 
развития, финансов, 
налогов, местных 
властей, 
санэпиднадзора), 
Министерства 
юстиции, частного 
сектора (малого и 
среднего бизнеса), 
Ассоциация туризма 

первые три 
года 

100 000 
AZN 

Грамотный 
менеджмент и 
маркетинговые 
исследования 

представители 
Совета (министерств 
экологии, культуры и 
туризма, 
экономического 
развития, налогов, 
финансов, 
муниципалитетов, 
общин), 
администрация НП, 
лесхозов, 
Ассоциации туризма 

3 года 400 000 
AZN 



 

 

Развитие 
социального-
предпринимательства 
через социально-
корпоративную 
ответственность 
крупных компаний 

представители 
Совета (министерств 
экономики, 
финансов, налогов), 
представители 
крупного бизнеса, 
заинтересованные в 
развитии КСО, 
Всемирного Банка 

весь проект 100 000 
AZN (на 
рекламу) 

Оценка нагрузки на 
природу 

представители 
Совета (министерств 
экологии (Институт 
лесного хозяйства), 
туризма), 
консультанты из 
институтов 
географии, ботаники, 
зоологии 
Национальной 
Академии Наук 
Азербайджана, 
представители 
лесхозов на местах и 
муниципалитетов 

весь проект 500 000 
AZN 

Разработка Свода 
правил поведения 
туристов на уязвимых 
природных 
территориях 

представители 
Совета (министерств 
экологии, туризма, 
муниципалитетов, 
Совете по прессе), 
администрация НП, 
местных общин 

2 года 200 000 
AZN 

Рекреация на лесных 
территориях 

представители 
Совета (министерств 
экологии, 
Департамент лесного 
развития, лесхозы на 
местах, институт 
лесного хозяйства, 
муниципальные 
власти, местные 
сообщества, 
администрация НП). 

5 лет 500 000 
AZN 

 
Временные рамки для выполнения МП  

 



 

 

 
Приведенный выше Менеджмент План требует привлечения специалистов как 
государственного сектора, так и коммерческих предприятий. Многие вопросы, 
поднятые в данном МП, будут новыми в области лесного хозяйства и применения на 
лесных территориях. Поскольку сама отрасль требует дополнительных шагов в 
развитии, новых практических знаний, усовершенствования существующей 
инфраструктуры и т.д., минимальный срок имплементации данного МП составит 5-8 
лет.  
 
 
 
Разработка новых проектов несет с собой и риски на окружающую среду, вызванные 
антропогенным влиянием. В частности, увеличение числа посетителей в лесные зоны 
может привести к вытаптыванию почвы, загрязнению территории, изменению ареала 
животных, сокращению ценной лесной растительности  и т.д. Чтобы сократить 
возможные риски, необходимо постоянное наблюдение и контроль за ситуацией со 
стороны постоянных специалистов Совета по эко-туризму, в состав которого войдут 
профессионалы лесного, коммерческого, государственного секторов.   
 
Туристическая деятельность стимулирует развитие других отраслей - в первую 
очередь, сельского хозяйства, легкой промышленности, производства 
стройматериалов. Доходы от туризма позволяют более эффективно использовать 
ресурсы и применять более современные технологии (покупать новое оборудование, 
использовать жидкое горючее вместо дров, повысить образовательный уровень, и 
тем самым, качество трудовых ресурсов и др.). Все это дает значительный импульс 
для развития экономики и роста благосостояния местных жителей, особенно в 
районах, удаленных от крупных индустриальных центров, с традиционно низким 
уровнем экономического развития. 
Однако в некоторых странах приток богатых туристов приводит к повышению цен на 
местную продукцию и услуги, нехватке основных товаров и продуктов, что 
отрицательно отражается на местных жителях (особенно на тех, кто непосредственно 
не занят в туристической деятельности).  



 

 

 
Плюсы и минусы развития экотуризма на местах 

+ - 
Туризм имеет широкие связи с другими сферами 
экономической деятельности, и таким образом, косвенно 
влияет на создание рабочих мест и доходы. Действенная 
борьба с бедностью 

Создание дисбаланса, 
повышение цен на 
внутреннем рынке 

Привлечение инвестиций, расширение сектора услуг, 
повышение степени диверсификации экономики 

Возникновение 
экономического 
неравенства 

Развитие более современной инфраструктуры, которая 
используется не только туристами, но и местными 
жителями  
 

+ - 
На сегодня туризм - одна из 
современных индустрий с наиболее высокой возможностью создания 
рабочих мест (в связи с ориентацией на 
сервис, туризм трудно 
"автоматизировать") 

Туризм создает в основном 
низкооплачиваемые, сезонные рабочие 
места, не дающие возможности для роста квалификации. Квалифицированные 
рабочие места часто недоступны для 
населения - не хватает умений и 
финансовых средств, чтобы независимо 
вести бизнес. 

Большое количество создаваемых 
рабочих мест для работников с низкой 
квалификацией не всегда является 
негативным фактором, т.к. они 
заполняются местными жителями, не 
имеющими высокого образовательного 
уровня. 

"Импорт" управленческого персонала 

Туризм также создает часть 
квалифицированных рабочих мест для 
решения различных задач (гиды, 
менеджеры в сфере туризма и охраны 
природы и др.) 

  

 
+ - 

Содействие взаимопониманию между 
народами и "модернизация" 

Разрушение устоявшихся культурных 
ценностей (рост преступности, проституции) 



 

 

Усиление культурного самосознания 
местного населения 

Коммерциализация традиционных культурных 
ценностей 

Привлечение внимания к проблемам 
третьего мира 

Изолированность туристических центров от 
реальной жизни принимающих стран 

 
 
 
 
 
БЮДЖЕТ 
Поскольку эко-туризм на лесных территориях в настоящее время развит слабо, а 
также учитывая широкие рекомендации, включенные в МП, финансовые вложения дл 
его реализации, с учетом срока (3-5 лет) потребуются значительными. Они должны 
охватить – улучшение деятельности лесхозов, их материально-технической базы, 
подготовка обучающих материалов, реклама широкого спектра, гранты для развитие 
малого бизнеса на местах, обучающие программы, ведение мониторинга за 
состояние окружающей среды, наем консультантов и т.д.  
Итог – с учетом возможных непредвиденных расходов – 3 760 000 манатов 
   
ЗОНИРОВАНИЕ 
Площадь лесного фонда Гусарского района составляет 22500 га, из них покрытое 
лесом – 21571 га, непокрытое лесом – 475 га. Лесистость района оставляет 25%. 
Таким образом, площадь для рекреации – развития эко-туризма – может занимать 
10% от общей площади региона. (С учетом того, что 15% может составлять 
местность, неудобная для посещений, в частности, высокогорье). Площадь 
Государственного заказника, расположенного в регионе, составляет 15 тысяч кв.км. 
 
Площадь лесного фонда Масаллинского лесхоза составляет 16392 га. Из низ покрыто 
лесом – 14524 га, непокрытое лесом – 1868 га. Лесистость района 16,8%. Принимая 
во внимание тот факт, что в Масаллнском районе леса вытянуты вдоль дорог и тут 
нет высоких гор, площадь для рекреации может достигать 12% от лесного фонда. 
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 О программе ФЛЕГ II (ЕИСП Восток) 
 
Программа ФЛЕГ II  (ЕИСП Восток),  «Правоприменение и управление в лесном секторе стран восточного региона 
действия Европейского инструмента соседства и партнерства-2» призвана обеспечить поддержку в укреплении 
систем управления в лесном секторе стран-участниц. На региональном уровне Программа нацелена на продвижение 
реализации Санкт-Петербургской министерской декларации  2005 года. На страновом уровне Программа проводит 
анализ и рассмотрение лесной политики, способствует повышению уровня знаний и усилению поддержки устойчивого 
управления лесами и совершенствования систем управления в лесном секторе. На суб-национальном (местном) 
уровне Программа уделяет внимание разработке, испытанию и оценке пилотных проектов устойчивого 
лесопользования с целью распространения успешного опыта. Страны-участницы: Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Молдова, Россия и Украина. Программа финансируется Европейским союзом. 
http: //www.enpi-fleg.orgt   Партнеры проекта 
 
 

 
 ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ Европейский Союз является крупнейшим в мире донором ресурсов для внешнего содействия развитию других стран. Большинство программ финансового и технического содействия соседним странам и странам-кандидатам в члены Евросоюза находятся в ведении Генерального директората Европейской комиссии по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения ЕС. Данное ведомство оказывает содействие восточным и южным соседям Евросоюза в поддержку их реформ и демократической консолидации, а также в целях обеспечения благополучия, стабильности и безопасности на всей территории Европы. Его деятельность способствует повышению роли ценностей, политики и интересов Евросоюза в регионе и развитию особых отношений ЕС с соседними странами. http://ec.europa.eu/index_en.htm     

 
 ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА Группа Всемирного банка — один из крупнейших в мире источников знаний и финансирования, предоставляемого 188 государствам-членам. Акционерами организаций, входящих в состав Группы Всемирного банка, являются правительства государств-членов, обладающих правом принятия окончательных решений в рамках этих организаций по всем аспектам, включая вопросы стратегии, финансирования и членства. В Группу Всемирного банка входят пять тесно связанных между собой организаций: Международный банк реконструкции и развитии (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР), которые совместно образуют Всемирный банк; Международная финансовая корпорация (МФК); Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА); и Международный центр урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС). Каждая организация играет определенную роль в выполнении миссии Группы Всемирного банка по искоренению крайней бедности путем сокращения числа населения, живущего менее чем на 1,25 доллар США в день, до уровня, не превышающего 3%, и обеспечения всеобщего процветания за счет  повышения уровня доходов 40% наиболее бедных слоев населения в каждой стране. Более подробная информация представлена на сайтах:  http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, http://www.miga.org     

 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ Деятельность Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN) направлена на поиск оптимальных решений наиболее остро стоящих проблем охраны окружающей среды и развития. МСОП уделяет особое внимание необходимости ценить и охранять природу, обеспечивать ее эффективное и справедливое использование и разрабатывать основанные на сохранении природы решения таких глобальных проблем как изменение климата, обеспечение продовольствием и развитие. МСОП оказывает поддержку научным исследованиям, организует проекты на местах по всему миру и помогает объединять действия неправительственных организаций, ООН и компаний по формированию политики и разработке правовых принципов и передовых практик. МСОП – старейшая и крупнейшая международная экологическая организация в мире, объединяющая свыше 1,200 правительственных и неправительственных структур и около 11 тыс. специалистов из 160 стран, работающих на добровольной основе. Деятельность МСОП обеспечивается работой более 1 тыс. штатных сотрудников более чем в 45 офисах и сотнями партнерских организаций государственного, общественного и частного секторов по всему миру. www.iucn.org     

 
 ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов сторонников и имеющая глобальную сеть, действующую в более чем 100 странах мира. Миссией WWF является предотвращение деградации окружающей среды и построение будущего, в котором люди живут в гармонии с природой, путем сохранения биологического разнообразия земли, обеспечения устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов и снижения уровня загрязнения окружающей среды и расточительного потребления. www.panda.org  


