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На тэрыторыі курганнай групы ІІ, непадалёк ад кургана 12, былі закладзены раскоп плошчай 48 кв. м і шурф 
плошчай 8 кв. м, у якіх на ўзроўні пахаванай старажытнай дзённай паверхні выяўлены асобныя кальцынаваныя 
косткі і іх скапленні, а таксама адзінкавыя знаходкі пашкоджаных у агні ўпрыгажэнняў з каляровага металу 
і фрагментаў ляпнога посуду, тыповага для культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў. Абставіны выяўлення 
гэтых знаходак дазваляюць меркаваць, што яны маркіруюць бескурганны могільнік з пахаваннямі па абрадзе 
крэмацыі, якія змяшчаліся альбо непасрэдна на дзённай паверхні, альбо ў нейкіх наземных канструкцыях. Варта 
адзначыць, што пахаванні дадзенага тыпу ў арэале культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў выяўлены 
ўпершыню. Папярэдне можна меркаваць, што бескурганны могільнік з’яўляецца сінхронным з курганам 
12 групы ІІ.

Разведачныя раскопкі на берагах возера Наўры праводзіліся з мэтай выяўлення раннесярэднявечнага 
селішча (даследаванні У. А. Плавінскага). У працэсе даследаванняў было закладзена чатыры шурфы 
агульнай плошчай 48 кв. м. Матэрыялаў, сінхронных часу функцыянавання курганнай групы ІІ і прылеглага 
да яе бескурганнага могільніка ці групы І, у шурфах выяўлена не было. Разам з тым, знойдзены матэрыялы 
каменнага і бронзавага вякоў, жалезнага веку (культуры штрыхаванай керамікі, верагодна, яе позняга этапу) 
і познесярэднявечнага часу.

Такім чынам, даследаванні комплексу археалагічных помнікаў каля вёскі Наўры прынеслі прынцыпова 
новыя навуковыя вынікі. Найбольш істотным з іх стала выяўленне бескурганнага могільніка з пахаваннямі па 
абрадзе трупаспалення, які папярэдне можа быць датаваны фінальным этапам існавання культуры смаленска-
полацкіх доўгіх курганоў у міжрэччы Заходняй Дзвіны і Верхняй Віліі.
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Прибрежные районы часто являются территориями, где состыковываются отношения между различ-
ными областями промышленности разных государств, происходит добыча ископаемых, сырья, работают 
крупные транспортные компании. Показано, что прибрежные зоны являются сложным комплексом, включа-
ющим географическую, экологическую, экономическую и социальную системы

Coastal areas are often the territories where relations between different areas of industry of different countries 
occur, where mining of minerals and raw materials takes place, and where large transport companies are situated. 
The paper will show that coastal zones are an integrated complex and include geographic, ecological, economic and 
social systems 
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Вариативность оказываемых в прибрежной зоне видов экономической деятельности, использование дан-
ных территорий, говорит об образовании конфликтов природопользователей. Это предопределяет необходимость 
рассмотрения прибрежной зоны не только с экономической точки зрения, но и социальной, культурной, эколо-
гической составляющей. Поэтому каждое прибрежное государство должно обладать специальным планом по 
управлению такими областями. В мировой практике такой вид управления называется комплексным управлением 
прибрежными зонами (КУПЗ) [1].

Стоит отметить, что на международном и региональном уровнях проблеме имплементации принципов КУПЗ 
заметное внимание уделяется только последние 20 лет. То, что сегодня определяется как КУПЗ, в 70-е годы про-
шлого столетия являлось управлением прибрежными зонами, и впервые было утверждено в США в 1972 г. Про-
фессор А. Н. Вылегжанин указывает, что в США исследована одна из «самых разработанных юридических основ 
сохранения и использования морских живых ресурсов» [2].

В рамках охраны морских ресурсов и вопросов КУПЗ в рамках международного права подписаны ряд меж-
дународных актов, носящих глобальный характер, а также многочисленные источники «мягкого» права: Руковод-
ство ФАО «Комплексное управление прибрежными районами сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства», 
Рекомендации ОЭСР по комплексному управлению прибрежными зонами (1992), ОЭСР Политика по управле-
нию прибрежной зоны (1993), Руководство ОЭСР для организаций, оказывающих помощь на глобальном и реги-
ональном уровнях для защиты морской и прибрежной среды, ряд документов в рамках ЮНЕП, ЮНЕСКО. 

Несмотря на существующую вариативность руководств по вопросам КУПЗ, нельзя говорить о дублировании 
одной и той же информации разными международными организациями, скорее данный факт указывает на то, что 
создание единого руководства не сможет в полной мере собрать все возможные проблемы и случаи по их разре-
шению в одном документе. Таких универсальных инструментов нет, и вряд ли может быть. Говоря о КУПЗ каж-
дую проблему нужно рассматривать отдельно, при этом учитывая различные государственные, экономические, 
социальные и экологические условия, а также различные институционные уровни: местный, государственный, 
региональный [3].

Современные человеческие знания об угрозах, которые могут возникать в прибрежных экосистемах, доста-
точно развиты, что помогает указать на несколько важных вопросов управления, которые могут быть решены не-
медленно. Во-первых, взаимодействие морских и земных территорий важно для функционирования прибрежных 
экосистем. Это говорит о том, что человеческая деятельность на суше ощущается и на море, например, путем 
выбросов загрязняющих веществ, осадков, проявлений болезней, отсутствием чистой воды. 

Во-вторых, истощение рыбных запасов приводит к сокращению биологического разнообразия Мирового 
океана, изменяется генофонд. КУПЗ включает и совершенствование в рыбной ловли, в частности меняются ору-
дия рыбной ловли, происходит приватизация рыболовства, что ведет к повышению эффективности рыбного хо-
зяйства. 

В-третьих, заинтересованные коренные народы и общины должны быть включены в процесс принятия ре-
шений. Большинство угроз для морской экосистемы напрямую связано с действием человека, однако не от всех 
видов деятельности можно избавиться. Вместо этого необходимо говорить о смене уровня управления, места для 
деятельности, изменять существующие и применять новые подходы для развития экосистем. 

По мере роста населения прибрежной зоны происходит и эксплуатация территорий прибрежных зон, по-
этому необходимы новые подходы к охране морских ресурсов и обеспечению их долгосрочного устойчивого раз-
вития. Стоит отметить, что и не может существовать единого подхода, который подходил бы абсолютно для всех 
территорий, но всеобъемлющий, многоотраслевой, многоцелевой подход управления обеспечивает необходимую 
основу для эффективного сохранения прибрежной зоны.
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