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РЕЗОЛЮЦИЯ (98) 25
О награждении Европейским дипломом ЦентральноЧерноземного биосферного заповедника (Российская Федерация)
(Принято Комитетом министров 18 сентября 1998 г. на
641-м заседании заместителей министров)
Комитет министров, действуя в рамках положений Статьи 15а Устава Совета
Европы;
Основываясь на Резолюции (65) 5 об учреждении Европейского диплома;
Основываясь на предложениях Комитета по участию Совета Европы в деятельности, связанной с биологическим и ландшафтным разнообразием;
Принимая во внимание согласие Правительства Российской Федерации;
После внимательного рассмотрения,
Торжественно награждает Европейским дипломом категории А ЦентральноЧерноземный биосферный заповедник;
Объявляет указанную территорию под патронажем Совета Европы на период
до 18 сентября 2003 г.;
Вместе с награждением рекомендуется:
1. Продолжить научные исследования и мониторинг биологического и ландшафтного разнообразия заповедника.
2. Обеспечить выделение бюджетных ассигнований, необходимых для поддержания высокого уровня сохранения заповедника.
3. Усилить охранный режим внешних границ отдельных участков заповедника.
4. Предпринимать усилия по расширению площадей всех участков заповедника, способствовать созданию и восстановлению экологических коридоров между этими участками.
Европейский Диплом
Присуждается Комитетом Министров Совета Европы
Центрально-Черноземному Биосферному Заповеднику
Принимая во внимание желание способствовать тесной кооперации между странами
членами Совета Европы, С желанием содействовать сохранению и обогащению естественной окружающей среды народов проживающих в Европе, а также для материального и духовного благосостояния ныне живущих и будущих поколений;
Комитет Министров установил что действие Европейского Диплома имеет место при
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спонсорстве Совета Европы в отношении определенных охраняемых ландшафтов, заповедников и мест представляющих европейский интерес, Я, Даниеэль Таршис, Генеральный Секретарь Совета Европы именно здесь подтверждаю что:
Принимая во внимание Резолюцию (65)6 устанавливающую действие Европейского
Диплома;
Имея ввиду, замечания сделанные Комитетом по Политике и Действиям Совета Европы в области Биологического и Ландшафтного Разнообразия;
Отмечая в дальнейшем рекомендации и согласие Правительства Российской Федерации;
Делая продуманный шаг,
Основываясь также на Резолюции(98) 25,
Торжественно награждается настоящим Дипломом
Центрально - Черноземный Биосферный Заповедник
Государственного комитета по охране окружающей среды
Российской Федерации, при этом устанавливается, что данная
награда Диплом Совета Европы действует до 18 сентября 2003 года.
В настоящем присягаю и скрепляю подписью и печатью Совета Европы настоящий
документ.
Скреплено и сделано в Совете Европы этим 18 сентября 1998 года.
Подпись Даниеэль Таршис, Генеральный Секретарь Совета Европы
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