МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)
Информационное сообщение
Дмитрий Кобылкин и Сергей Иванов откроют 70-ю сессии комитета СИТЕС,
которая впервые пройдет в России
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и Специальный
представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и
транспорта Сергей Иванов примут участие в открытии 70-й сессии Постоянного комитета
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (СИТЕС). Мероприятие пройдет с 1 по 5 октября 2018 г. в Сочи
(Краснодарский край). Участниками диалоговой площадки станут более 700 представителей
150 стран мира.
В ходе мероприятия российские специалисты смогут предметно проинформировать
участников о принимаемых в нашей стране мерах и научных исследованиях по сохранению,
переднеазиатского и дальневосточного леопардов, амурского тигра, белого медведя,
белогрудого (гималайского) медведя, соколов, сайгака, осетров, других редких видов
животных, растений и грибов, а также об опыте природопользования.
«На полях» заседания запланированы семинары с участием членов Постоянного
комитета и экспертов СИТЕС по обмену опытом борьбы с незаконным оборотом редких
видов животных и растений, устойчивому развитию популяций редких видов животных.
К участию в проведении 70-го заседания Постоянного комитета СИТЕС планируется
привлечь руководителей российских учреждений, осуществляющих управление особо
охраняемыми природными территориями, представителей заинтересованных российских
министерств, ведомств, научно-производственных объединений, а также деловых кругов.
Напомним, в Российской Федерации на системной основе проводится работа по
сохранению биоразнообразия в рамках Стратегии сохранения редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 февраля 2014 г.
Аккредитация журналистов проводится до 23 сентября 2018 г. Заполненная
форма с информацией об участниках должна быть направлена
по адресу:
pr@mnr.gov.ru
Справка: СИТЕС осуществляет защиту 35 тысяч редких видов животных и
растений, из них 300 обитают на территории Российской Федерации: переднеазиатский и
дальневосточный леопарды, амурский тигр, медведь, сокол, сайгак, осетр и другие.
Торговля этими видами, их обмен, ввоз и вывоз допускаются только по специальным
разрешениям Административного органа СИТЕС после консультаций с научным органом
Конвенции.
Российская Федерация является Стороной СИТЕС с 1 января 1992 г. Работа по
сохранению биоразнообразия ведется в рамках Стратегии сохранения редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской
Федерации на период до 2030 года.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня
2003 г. № 323 «Об утверждении межведомственного распределения обязанностей по

обеспечению участия Российской Федерации в международных организациях системы
ООН» Минприроды России определено ответственным федеральным ведомством по
реализации положений СИТЕС. Функции Административного органа СИТЕС в Российской
Федерации выполняет Росприроднадзор, научных органов СИТЕС - Всероссийский научно исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)
Росрыболовства и Всероссийский научно - исследовательский институт охраны
окружающей среды (ФГБУ «ВНИИ Экология») Минприроды России.
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