
В рамках проекта TACIS “Развитие местных социально-экономических инициатив с использованием потенциала особо охраняемых территорий и эко-НКО»,  с 26 сентября по 01 октября 2005г. в Учебно-методическом центр «Голицыно», был проведен установочный семинар «ООПТ и гражданское общество: проблемы и решения». 
На семинаре принимали участие представители Европейской федерации «ЕВРОПАРК», национальных парков «Водлозерский», «Кенозерский», «Самарская лука», «Себежский», биосферных заповедников «Астраханский», «Байкальский», «Керженский», государственных природных заповедников «Большая Кокшага» и «Болоньский», региональных и местных органов власти, неправительственных организаций, частного бизнеса.  На семинаре также принимали участие представители проекта ПРООН «По водно-болотным угодьям в Казахстане». 
В настоящее время основная часть сельских жителей проживает за официальной чертой бедности. Снижение занятости и реальных  доходов толкает людей на поиск новых источников жизнеобеспечения, в том числе за счет использования природных ресурсов на охраняемых природных территориях и вокруг них.  В то же время уникальный природный, исторический и культурный потенциал российских ООПТ может обеспечить рост доходов местных жителей; во многих районах они гарантируют единственный вариант обеспечения местных жителей устойчивой экономической деятельностью. 
Идея проекта ТАСИС была предложена Экоцентром «Заповедники» и разработана в партнерстве с Федерацией Европарк. 
Проект направлен, в первую очередь, на инициирование и развитие местных социально-экономических инициатив - развитие местного туризма и социальных программ устойчивого жизнеобеспечения местного населения (УЖН). Все эти направления деятельности будут проходить на базе охраняемых природных территорий. Одними из основных задач проекта ТАСИС являются обучение персонала ООПТ и созданных при них НПО основам программ по УЖН и развитию туризма, развитие возможностей НПО и персонала ООПТ в работе с местными властями, туристическими компаниями и местным сообществом.
Проведенный установочный семинар «ООПТ и гражданское общество: проблемы и решения» стал запуском этого процесса. 
Участники семинара были ознакомлены с Концепцией устойчивого жизнеобеспечения местного населения (УЖН), проживающего в границах и вокруг ООПТ. 
Далее были представлены конкретные примеры реализации программ УЖН на территориях 4х модельных ООПТ – национальных парков «Угра» и «Смоленское Поозерье» и биосферных заповедников «Центрально-Лесной» и «Катунский». 
Важной частью семинара стали презентации по практическим шагам по внедрению и последовательности реализации программ УЖН. С учетом установок проекта будут подготовлены предложения по возможностям реализации программ УЖН на конкретных ООПТ. На основе анализа и оценки представленных материалов будут отобраны две модельные территории. 
Проект будет выполняться при сотрудничестве с Федерацией Европарк, которая имеет опыт и профессиональную квалификацию в области развития местных социально-экономических программ на базе ООПТ. Поэтому весьма интересными были презентации иностранных коллег из Германии и Словении по вопросам планирования туризма, преимуществам и недостаткам туризма на ООПТ, экотуризма на ООПТ и пользы для местных жителей. Все презентации были дополнены конкретными примерами на основе опыта ООПТ Германии и Словении.
Были представлены интересные презентации от представителей малого предпринимательства по развитию сельского туризма на примере Пинежского района Архангельской области, а также презентации представителей ООПТ. 
Завершился семинар проведением коллективной работы по выявлению сильных и слабых сторон (SWOT анализа) для представленных ООПТ и составление матрицы результатов. 
Внедрение программ по УЖН и развитию туризма означают начало нового партнерства между охраняемыми природными территориями, местными властями, организациями и обществом. 




