
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВАЖНЫХ ДЛЯ ПТИЦ 

 
Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (далее — АПБ), 

в лице директора Александра Евгеньевича Винчевского, действующего 
на основании Устава и гражданин(ка) ______________________________________ 
(далее — Хранитель), отмечают необходимость объединения усилий для 
сохранения биологического разнообразия Республики Беларусь. АПБ принимает 
гражданина в ряды Хранителей. В целях содействия друг другу Стороны 
заключили соглашение о следующем: 
 

1. АПБ: 
1.1. предоставляет Хранителю методическую и консультативную помощь и 

поддержку, в том числе по биологическим, экологическим вопросам, а также по 
правовым вопросам в области охраны окружающей среды; 

1.2. осуществляет ведение базы данных по программе «Хранители ТВП» и 
координацию деятельности Хранителей, обобщение, систематизацию и анализ 
угроз для биологического разнообразия, а также принимает иные меры по 
сохранению дикой природы на основании сведений, полученных от Хранителей; 

1.3. оказывает содействие в ликвидации обнаруженных угроз для ТВП; 
1.4. может поддерживать деятельность Хранителя, предоставляя материалы 

и оборудование (печатную продукцию, бинокли, фотокамеры, навигаторы и т.д.); 
1.5. может предоставлять поддержку инициативам Хранителя, 

направленным на сохранение биологического разнообразия территорий, важных 
для птиц (ТВП); 

1.6. может рекомендовать кандидатуру Хранителя для получения статуса 
общественного эколога при Минприроды. 
 

2. Хранитель: 
2.1. самостоятельно определяет, для каких территорий он выступает в 

качестве Хранителя:_____________________________________________________; 
2.2. обязуется бережно и уважительно относиться к дикой природе, 

соблюдать требования природоохранного законодательства Республики Беларусь; 
2.3. минимум три раза в год посещает свою территорию с целью 

мониторинга ключевых видов птиц, составленный по результатам посещения 
визит-отчет направляет в АПБ по почте или электронной почте info@ptushki.org, 
или же заполняет он-лайн на сайте iba.ptushki.org; 

2.4. оперативно сообщает в АПБ о всевозможных угрозах биоразнообразию 
и проблемах на ТВП, сам принимает меры для ликвидации угроз; 

2.5. по своим возможностям и способностям занимается продвижением 
ТВП, экологическим просвещением местных жителей и другой аналогичной 
работой; 

2.6. сообщает в АПБ об изменении своих контактных данных. 



3. Срок действия соглашения. 
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу, начиная с момента его 

подписания обеими сторонами, и действует бессрочно; 
3.2. если одна из сторон не выполняет свои обязательства, другая сторона 

имеет право считать соглашение расторгнутым. 
3.3. Данное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. 
 

4. Сведения о Сторонах соглашения: 
 

Общественная организация  
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» 
Адрес: офис АПБ, помещение 4, 
ул. Парниковая, 11, г. Минск, 220114 
Тел.: +375 17 348 76 13, 
Факс: 253 58 11 
E-mail: info@ptushki.org 
Интернет-сайт: www.ptushki.org 
Директор 
А.Е.Винчевский/ 
 
Подпись: 
 
«____»____________2020 

 Хранитель,  Фамилия   
 Имя  Отчество   
Адрес:       
       
Моб.:       
       
 
E-mail:       
 
 Расшифровка подписи  / 
 
Подпись: 
 
«_____»_____________2020 

   
 


