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Межрегиональный общественный проект  «Нижнее Поволжье — Евразийский перекрёсток цивилизаций»

Договаривающиеся стороны Астраханской, 
Волгоградской областей и Республики Калмыкия, 
перечисленные ниже,

осознавая возможности уникального Наследия 
Нижнего Поволжья и необходимость консолидации 
и координации усилий специалистов различных 
ведомств всех секторов экономики для решения его 
проблем в процессе реализации стратегии устойчи-
вого развития Нижнего Поволжья;

руководствуясь концепцией перехода России 
к устойчивому развитию, утвержденной Указом 
Президента России 1 апреля 1996 г. №440, услови-
ями присоединения России к конвенции ЮНЕСКО 
об охране Всемирного культурного и природного 
Наследия и движению к устойчивому развитию, 
положениями соответствующих статей и разделов 
Конституции Российской Федерации, соответству-
ющими законодательными и нормативными актами 
РФ;

на основе предыдущего опыта совместной дея-
тельности и ранее принятых решений в отношении 
природного и культурно-исторического наследия;

на основе убежденности, что Нижнее Поволжье, 
включающее Волго-Ахтубинскую пойму и дельту 
Волги, памятники истории и культуры, по праву 
может быть внесено в список ЮНЕСКО как уни-
кальная природно-культурная территория, ресурсы 
которой могут стать источником экономического и 
духовного роста, снятия социальной напряженности 
региона;

на основе убежденности, что решение текущих 
социально-экономических задач должно осущест-
вляться в неразрывной связи с адекватными мерами 
по защите и улучшению окружающей среды, сбе-
режению и восстановлению природных ресурсов;

используя международный и российский опыт 
сохранения и использования природного, историче-
ского и культурного Наследия;

основываясь на тех фактах, что имеющаяся 
система особо охраняемых территорий на большей 
части региона представлена отдельными мало ре-
альными объектами, не связанными между собой 
системой экологических коридоров;

имея реальные предпосылки для совместной 
деятельности, в частности, Соглашение «О сотруд-
ничестве по разработке и реализации проекта наци-
онального парка «Волго-Ахтубинское междуречье»» 
от 15 ноября 1994 года и рамочную межрегиональ-
ную комплексную программу «Наследие Нижнего 
Поволжья», в которой определены основные на-
правления и стратегии, заключили настоящее Со-

Межрегиональное соглашение
«О сохранении, реабилитации и рациональном 

использовании природного, исторического и культурного 

г. Волгоград 10 сентября 2000 года

глашение о сотрудничестве на паритетной основе 
о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
Предметом соглашения является сотрудничество 

в области охраны, реабилитации и рационального 
использования природного и культурно-историче-
ского Наследия.

II. Направления деятельности
2.1. Соглашение принимается по следующим 

направлениям деятельности:
2.1.1. Интегрирование интересов Нижнего По-

волжья в глобальный природоохранный и социо-
культурный процессы.

2.1.2. Реализация объявленных ООН принци-
пов устойчивого развития регионов в сочетании с 
принципами охраны окружающей среды, поддержка 
международных конвенций и распространение ин-
формации в средствах массовой информации.

2.1.3. Содействие устойчивому социально-эконо-
мическому развитию региона за счет рационального 
использования природного и культурно-историче-
ского Наследия.

2.1.4. Выработка единых принципов и при-
оритетов экологической и культурной политики в 
отношении уникальных природных и культурных 
территорий, обмен информацией.

2.1.5. Содействие в реализации конституционных 
прав граждан на участие в управлении общенацио-
нальными ресурсами.

2.1.6. Разработка правовой базы культурно-исто-
рического Наследия в структуре нормативных актов 
Российской Федерации всех уровней.

2.1.7. Общественная реабилитация и рациональ-
ное использование природного, исторического и 
культурного Наследия Нижнего Поволжья.

2.1.8. Сохранение биоразнообразия, видовой 
емкости флоры и фауны.

2.1.9. Принятие совместных усилий по сохра-
нению стада осетровых и популяции каспийского 
тюленя; сотрудничество в обеспечении благопри-
ятных условий их воспроизводства.

2.1.10. Создание и развитие особо охраняемых 
природных территорий.

2.1.11. Содействие развитию индустрии госте-
приимства в Нижнем Поволжье на базе Наследия, 
реализация совместных туристических проектов.

2.1.12. Активизация связей Нижнего Поволжья 
с регионами и странами, объединенными общими 
экологическими коридорами и уникальными при-
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родными и культурно-историческими территориями 
и акваторией Каспийского моря.

2.1.13. Совместная деятельность по привлечению 
к решению проблем с Наследием Нижнего Повол-
жья внимания федеральных органов власти, между-
народной общественности и инвесторов.

2.1.14. Сотрудничество в рамках межрегиональ-
ной комплексной программы «Наследие Нижнего 
Поволжья».

2.1.15. Формирование экологической культуры 
населения, просвещение и воспитание активной 
гражданской позиции в отношении к окружающей 
среде, природоохранная пропаганда в СМИ, инфор-
мационно-издательская деятельность.

2.1.16. Организация и проведение научно-прак-
тических конференций по вопросам Наследия, 
совместного Public Relation-проекта — «Царицын-
ские встречи» и иных мероприятий, касающихся 
природного и культурно-исторического Наследия, 
совместное участие в выставках и ярмарках.

III. Условия договора
3.1. В рамках указанной в данном Соглашении 

деятельности стороны договорились о нижеследу-
ющем:

3.1.1. Способствовать объединению специали-
стов всех секторов экономики, властей и обществен-

ности в регионах для решения общих проблем по 
Наследию, для чего сформировать координационные 
советы по природному и культурному Наследию 
при исполнительных органах власти, а также меж-
региональные рабочие группы по основным при-
оритетным направлениям из специалистов государ-
ственного, негосударственного и бизнес-секторов 
экономики.

3.1.2. Координировать политику, стратегию, 
тактику и текущую деятельность в области сохра-
нения и рационального использования природного, 
исторического и культурного Наследия Нижнего 
Поволжья.

3.1.3. Осуществлять информационное, про-
граммное, техническое и финансовое обеспечение 
совместных проектов, в том числе «Царицынских 
встреч», на основе долевого участия,

3.1.4. Не допускать односторонних действий, 
ущемляющих интересы договаривающихся сторон.

3.2. Срок действия данного Соглашения не-
ограничен. Любая из сторон имеет право выйти из 
Соглашения по письменному уведомлению в адрес 
каждой из остальных сторон.

3.3. Допускается оформление дополнений и 
уточнений к данному Соглашению за подписью 
договаривающихся сторон.


