
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 декабря 1975 г. N 1046 

  
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОВЕТСКОЙ СТОРОНЫ, ВЫТЕКАЮЩИХ 
ИЗ КОНВЕНЦИИ О ВОДНО ‐ БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ, ИМЕЮЩИХ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ 
МЕСТООБИТАНИЙ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ, 

ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 1971 Г. 
  

(с изм. и доп., внесенными Постановлением Совмина СССР 
от 26.05.1990 N 526 ‐ СП СССР, 1990, N 14, ст. 78) 

  
В  целях  обеспечения  выполнения  обязательств  Советской  Стороны,  вытекающих  из 

Конвенции о водно ‐ болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом 
в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971  г., Совет Министров СССР 
постановляет: 

1.  Утвердить  прилагаемый  Список  находящихся  на  территории  СССР  водно  ‐  болотных 
угодий,  имеющих  международное  значение  главным  образом  в  качестве  местообитаний 
водоплавающих птиц. 

2.  Возложить  на  Государственный  комитет  СССР  по  охране  природы  выполнение 
обязанностей,  связанных  с  реализацией  Советской  Стороной  Конвенции  о  водно  ‐  болотных 
угодьях,  имеющих  международное  значение  главным  образом  в  качестве  местообитаний 
водоплавающих птиц, включая вопросы передачи в установленном порядке соответствующей 
документации  и  информации  Международному  союзу  по  охране  природы  и  природных 
ресурсов. 
(с изм. и доп., внесенными Постановлением Совмина СССР от 26.05.1990 N 526) 

3.  Совету  Министров  РСФСР,  Совету  Министров  Украинской  ССР,  Совету  Министров 
Казахской  ССР,  Совету Министров  Азербайджанской  ССР,  Совету Министров  Киргизской  ССР, 
Совету  Министров  Туркменской  ССР,  Совету  Министров  Эстонской  ССР  и  Министерству 
сельского хозяйства СССР: 

а)  обеспечить  по  согласованию  с  Главным  управлением  геодезии  и  картографии  при 
Совете  Министров  СССР  в  трехмесячный  срок  составление  описания  и  нанесение  на  карту 
границ  водно  ‐  болотных  угодий,  включенных  в  прилагаемый  Список,  для  последующей 
передачи документации в установленном порядке в Международный союз по охране природы 
и природных ресурсов; 

б)  разработать и осуществить мероприятия,  направленные на  усиление охраны водно  ‐ 
болотных угодий, включенных в прилагаемый Список. 

4.  Академии  наук  СССР  совместно  с  Министерством  сельского  хозяйства  СССР 
организовать  начиная  с  1976  года  комплексное  изучение  флоры  и  фауны  водно  ‐  болотных 
угодий, включенных в прилагаемый Список. 

5.  Государственному  комитету  СССР  по  охране  природы  обеспечить  контроль  за 
выполнением мероприятий, связанных с реализацией Советской Стороной Конвенции о водно 
‐  болотных  угодьях,  имеющих  международное  значение  главным  образом  в  качестве 
местообитаний водоплавающих птиц. 
(с изм. и доп., внесенными Постановлением Совмина СССР от 26.05.1990 N 526) 
  
  
  
  



  
  

Утвержден 
Постановлением 

Совета Министров СССР 
от 26 декабря 1975 г. N 1046 

  
СПИСОК 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
ВОДНО ‐ БОЛОТНЫХ УГОДИЙ, ИМЕЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ МЕСТООБИТАНИЙ 

ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ 
  

1.  Кандалакшский  залив  Белого  моря,  включая  Кандалакшский  государственный 
заповедник (Мурманская область, РСФСР). 

2. Залив Матсалу Балтийского моря,  включая Матсалуский государственный заповедник 
(Эстонская ССР). 

3.  Дельта  реки  Волги,  включая  Астраханский  государственный  заповедник  имени  В.И. 
Ленина (Астраханская область, РСФСР). 

4. Заливы имени Кирова Каспийского моря, включая Кызыл ‐ Агачский государственный 
заповедник (Азербайджанская ССР). 

5.  Красноводский  и  Северо  ‐  Челекенский  заливы  Каспийского  моря,  включая 
Красноводский государственный заповедник (Красноводская область, Туркменская ССР). 

6. Залив Сиваш Азовского моря, включая Азово ‐ Сивашское государственное заповедно ‐ 
охотничье хозяйство (Херсонская область, Украинская ССР). 

7.  Каркинитский  залив  Черного  моря,  включая  Крымское  государственное  заповедно  ‐ 
охотничье хозяйство (Крымская область, Украинская ССР). 

8.  Дунайские  плавни,  Ягорлыкский  и  Тендровский  заливы  Черного  моря,  включая 
Черноморский  государственный  заповедник  (Одесская,  Херсонская  и  Николаевская  области, 
Украинская ССР). 

9. Озера Кургальджин и Тенгиз, включая Кургальджинский государственный заповедник 
(Целиноградская область, Казахская ССР). 

10.  Озера  низовий  рек  Тургай  и  Иргиз,  включая  Тургайский  государственный  заказник 
(Актюбинская область, Казахская ССР). 

11. Озеро Иссык ‐ Куль, включая Иссык ‐ Кульский государственный заповедник (Иссык ‐ 
Кульская область, Киргизская ССР). 

12. Озеро Ханка, включая государственный заказник (Приморский край, РСФСР). 
  
  

 


