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Договаривающаяся Сторона Àðìåíèÿ

Национальный координационный центр
Полное название учреждения: Ìèíèñòåðñòâî îõðàíè ïðèðîäû Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ
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представление национального доклада:
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Просьба представить краткую информацию о процессе подготовки настоящего доклада,
включая данные о субъектах деятельности, принимавших активное участие в его

подготовке, и о материалах, послуживших основой для составления доклада

Ïîäãîòîâêà íàñòîÿùåãî äîêëàäà îñóùåñòâëÿëàñü ïóòåì ïðèâëå÷åíèÿ ê ïðîöåññó

çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí è îáñóæäåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðàâèòåëüñòâåííûõ,

íàó÷íûõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ðàìêàõ ðàáî÷åé âñòðå÷è. Ïî êàæäîìó âîïðîñó

áûë äîñòèãíóò êîíñåíñóñ è âûáðàí îäèí îòâåò. Â ðàáî÷åé âñòðå÷å ïðèíÿëè ó÷àñòèå

ïðåäñòàâèòåëè:

• Ìèíèñòåðñòâà îõðàíû ïðèðîäû ÐÀ: îòäåë îõðàíû áèîðàçíîîáðàçèÿ è

Àãåíñòâî ïî óïðàâëåíèþ áèîðåñóðñàìè (îòäåë îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ

òåððèòîðèé);

• Èíñòèòóòà áîòàíèêè ÀÍ ÐÀ;

• Èíñòèòóòà çîîëîãèè ÀÍ ÐÀ;

• ÍÏÎ “Ñîþç îõðàíû ëàíäøàôòîâ è áèîðàçíîîáðàçèÿ”;

• ÍÏÎ “Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü”;

• ÍÏÎ “Àðìÿíñêîå áîòàíè÷åñêîå îáùåñòâî”;

• Íàöèîíàëüíîãî ïàðêà “Ñåâàí”;

• Íåòîðãîâîé îðãàíèçàöèè “Çàïîâåäíî-ïàðêîâûé êîìïëåêñ”.

Ìàòåðèàëû äëÿ ïîäãîòîâêè: 

1. “Áèîðàçíîîáðàçèå Àðìåíèè” I íàöèîíàëüíûé äîêëàä è II íàöèîíàëüíûé äîêëàä;

2. Ñòðàòåãèÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ Àðìåíèè è íàöèîíàëüíûé ïëàí

äåéñòâèé;

3. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ

òåððèòîðèé Àðìåíèè è íàöèîíàëüíûé ïëàí äåéñòâèé;

4. Îò÷åòû è ðàáî÷èå ïëàíû çàïîâåäíèêîâ è íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ.
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Охраняемые районы

Система охраняемых районов

1. Укажите степень приоритетности, которую Ваша страна придает разработке и внедрению
национальной системы охраняемых районов по отношению к другим обязательствам,
возникающим в связи с Конвенцией и с решениями Конференции Сторон? 

a)  высокая      X  b) средняя   c)  низкая  

2. Существует ли в Вашей стране процесс систематического планирования разработки и
внедрения национальной системы охраняемых районов?  

a) нет 

 b) на ранних стадиях разработки X

 c) на продвинутых стадиях разработки 

 d) да (просьба представить копии соответствующих документов с
описанием процесса)

3. Проводила ли Ваша страна оценку степени охвата в существующих системах охраняемых
районов всех тех районов, которые определены как имеющие важное значение для с
сохранения биологического разнообразия?  

 a) нет 

 b) проведение такой оценки планируется 

 c) такая оценка проводится в настоящее время X

 d) да (просьба представить копии проведенных оценок)

Регламентационная база

4. Действует ли в Вашей стране политика и/или правоприменительные акты, регулирующие
учреждение охраняемых районов и управление ими?  

 a) нет 

 b) на ранних стадиях разработки 

 c) на продвинутых стадиях разработки X

 d) да (просьба представить копии соответствующих документов)

5. Были ли приняты руководящие принципы, критерии и плановые задания в поддержку отбора и
учреждения охраняемых районов и управления ими? 

 a) нет 

 b) на ранних стадиях разработки 

 c) на продвинутых стадиях разработки X

 d) да (просьба представить копии руководящих принципов, критериев и
плановых заданий)
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6. Применяются ли при управлении охраняемыми районами меры стимулирования, например,
взимание платы за посещение парка или заключение договоренностей о совместном
использовании выгод с соседними общинами и с другими соответствующими субъектами
деятельности? 

 a) нет X

 b) да, меры стимулирования внедрены в некоторых охраняемых районах
(просьба привести несколько примеров)

 c) да, меры стимулирования внедрены во всех охраняемых районах
(просьба привести несколько примеров)

Регулирующий подход

7. Была ли проведена оценка основных факторов угрозы для охраняемых районов и
содержащегося в них биологического разнообразия, с тем чтобы можно было внедрить
программы для устранения факторов угрозы и их последствий и для оказания воздействия на
основные стимулы? 

 a) нет 

 b) проведение такой оценки планируется X

 c) такая оценка проводится в настоящее время 

 d) да, оценка завершена 

 e) программы и политика для устранения факторов угрозы действуют
(просьба представить основную информацию о факторах угрозы и о
принятых мерах) 

8. Осуществляется ли учреждение охраняемых районов и управление ими в контексте более
широкого региона, в котором они расположены, с учетом других секторальных стратегий и с
оказанием содействия их реализации? 

 a) нет 

 b) да, в определенных областях X

 c) да, во всех областях (просьба представить подробную информацию)

9. Отличаются ли охраняемые районы друг от друга по характеру, предусматривающему
достижение различных управленческих целей и/или применение различных механизмов
управления?  

a) нет, большинство районов учреждено с одной и той же целью и в них
применяются одинаковые механизмы управления 

b) цели/механизмы управления во многих районах одинаковы, но имеются
также определенные исключения 

X

 c) да, охраняемые районы различны по характеру (просьбы представить
подробную информацию) 
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10. Принимают ли субъекты деятельности широкое участие в учреждении охраняемых районов и
в управлении ими? 

 a) нет X

 b) в некоторых, но не во всех охраняемых районах 

 c) да, всегда (просьба сообщить подробней об этом опыте) 

11. Существуют ли в Вашей стране охраняемые районы, учрежденные и управляемые
неправительственными органами, организованными группами граждан, частным сектором и
частными лицами, и получают ли они какое-либо официальное признание? 

 a) нет, таких охраняемых районов не существует X

 b) да, они существуют, но не получили официального признания 

 c) да, они существуют и официально признаны (просьба представить
дополнительную информацию)

Существующие ресурсы 
12. Являются ли существующие людские, организационные и финансовые ресурсы достаточными

для полного внедрения сети охраняемых районов, и в том числе для управления отдельными
охраняемыми районами? 

 a) нет, они в высшей степени недостаточны (просьба представить
основную информацию о потребностях и дефиците ресурсов) 

X

 b) нет, они недостаточны (просьба представить основную информацию о
потребностях и дефиците ресурсов)

 c) существующие ресурсы адекватны (просьба представить основную
информацию о потребностях и дефиците ресурсов)

 d) да, в наличии имеется достаточно ресурсов  

13. Обращалась ли Ваша страна в Фонд глобальной окружающей среды или в другие
международные источники финансирования за финансовой помощью для учреждения
охраняемых районов/управления ими и была ли такая помощь предоставлена? 

a)  нет                                                                                                                                 

b)  финансирование было запрошено, но не получено 

c)  в настоящее время оформляется заявка на финансирование  

d) да, финансирование было получено (просьба представить копии соответствующих
документов)                                                                                                                               X
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Оценка
14. Проводилась ли оценка препятствий, мешающих учреждению охраняемых районов и

управлению ими, чтобы можно было принять меры по устранению данных препятствий? 

 a) нет X

 b) да, оценка препятствий была проведена (просьба представить более
подробную информацию) 

 c) да, меры по устранению препятствий приняты (просьба представить
более подробную информацию)

15. Внедрена ли/разрабатывается в Вашей стране программа для проведения регулярных оценок
эффективности управления охраняемыми районами и для принятия соответствующих мер по
результатам оценок? 

 a) нет X

 b) да, программа разрабатывается (просьба представить более подробную
информацию)

 c) да, программа внедрена (просьба представить более подробную
информацию)

16. Проводилась ли когда-либо оценка ценности материальных и нематериальных выгод и услуг,
обеспечиваемых охраняемыми районами? 

 a) нет X

 b) проведение такой оценки планируется 

 c) такая оценка проводится в настоящее время 

 d) да, оценка проведена (просьба представить более подробную
информацию)

Региональное и международное сотрудничество 
17. Осуществляет ли Ваша страна сотрудничество/связь с соседними странами в целях

учреждения трансграничных охраняемых районов и/или управления ими? 

 a) нет 

 b) да (просьба сообщить подробности) X

18. Являются ли основные специалисты Вашей страны по проблематике охраняемых районов
членами Всемирной комиссии МСОП по охраняемым территориям, содействуя таким образом
более широкому обмену информацией и опытом? 

 a) нет X

 b) да

 c) такой информации не имеется 
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19. Представила ли Ваша страна информацию о своих охраняемых районах во Всемирный центр
мониторинга и охраны окружающей среды ЮНЕП, чтобы содействовать проведению научной
оценки состояния охраняемых районов мира? 

 a) нет 

 b) да X

20. Если в Вашей стране имеются охраняемые районы или иные зоны, признанные или
обозначенные в рамках одной из международных конвенций или программ (включая
региональные конвенции и программы), просьба представить копии докладов (или их резюме),
представленных данным программам 

21. Существуют ли, по Вашему мнению, мероприятия, касающиеся охраняемых районов, в
области реализации которых Вашей страной накоплен значительный опыт, могущий
представлять собой непосредственную ценность для других Договаривающихся Сторон?  

 a) нет X

 b) да (просьба представить более подробную информацию)

Дополнительные замечания

Ïî ïóíêòó 13. ÔÎÑ áûëî ïðåäñòàâëåíî ôèíàíñèðîâàíèå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îäíîãî èç

êîìïîíåíòîâ ïðîãðàììû “Óïðàâëåíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè è ñíèæåíèå áåäíîñòè” —

“Óïðàâëåíèå îñîáî îõðàíÿåìûìè ïðèðîäíûìè òåððèòîðèÿìè è ñîõðàíåíèå

áèîðàçíîîáðàçèÿ”.

Ïî ïóíêòó 17. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû “Ïðèðîäà è îõðàíà áèîðàçíîîáðàçèÿ Êàâêàçñêîãî

ðåãèîíà” íà÷àòà ðàçðàáîòêà ïðîåêòà “Ñîçäàíèå áèîñôåðíîãî òðàíñãðàíè÷íîãî

çàïîâåäíèêà â ñåâåðî-çàïàäíîé Àðìåíèè è ïðèëåãàþùèõ ðàéîíàõ Ãðóçèè ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ

áèîðàçíîîáðàçèÿ”
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