
Форма заявки для новых Рамсарских Региональных  
Инициатив на 2016-2018 гг. 

 
Административные органы договаривающихся сторон, которые намерены создать новую 
региональную инициативу (будь то региональная сеть или региональный центр для тренингов 
или по наращиванию потенциала), которая будет добиваться одобрения действовать в рамках 
Конвенции на период 2016-2018 гг., должны заполнить следующие формы и отправить к 
Тобиасу Салате, Старшему региональному советнику по вопросам Европы до 23 октября 2015 г. 
по электронной почте salathe@ramsar.org. Пожалуйста, поставьте в копии Старшего 
регионального советника по вопросам вашего региона.  
 
Внимание: Этот процесс касается только новых региональных инициатив, планирующих 
действия на период 2016-2018 гг.  
 
Главы Рамсарских административных органов договаривающихся и иных заинтересованных 
сторон приглашаются направить в Секретариат Конвенции официальное письмо в поддержку 
создаваемой региональной инициативы. 
 
Если новая региональная инициатива планирует запрос на начальное финансирование из 
основного бюджета Рамсарской конвенции на период 2016-2018 гг., координирующий орган 
инициативы должен предоставить план финансирования на период 2016-2018 гг.  (3 года), а 
также полные и подробные планы финансирования и работы на 2016 г. в соответствии с 
формой, предлагаемой Секретариатом (форма Б). 
 
Пожалуйста, обратите внимание, что все региональные инициативы, которые признаны 
Постоянным комитетом как действующие в рамках Конвенции, обязуются предоставлять в 
установленные сроки ежегодные отчеты о проделанной работе и финансовые отчеты в 
Секретариат в соответствии с формами, предлагаемыми Секретариатом.  
 
Смотрите также: 
 
Резолюция XII.8 Региональные инициативы на 2016-2018 гг. в рамках Рамсарской конвенции  
Resolution XII.8 Regional initiatives 2016-2018 in the framework of the Ramsar Convention (на 
английском языке) 
 
Операционное руководство по Региональным инициативам на 2016-2014 гг. в рамках 
Рамсарской конвенции 
Operational Guidelines 2013-2015 for Regional Initiatives in the framework of the Convention on 
Wetlands (на английском языке) 
 
Резолюция XII.2 Стратегический план Рамсарской конвенции на 2016-2024 гг. 
Resolution XII.2 The Ramsar Strategic Plan 2016-2024 (на английском языке) 
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res02_strategic_plan_ru.pdf 
(на русском языке)  
 
Найдите в приложении: 
Форма А: Форма заявки - Региональная инициатива 
Форма Б: Предлагаемый формат национального письма поддержки 
Форма В: Форма планов финансирования и работы  
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Форма A: Форма заявки - Региональная инициатива 
 
Заметки:  
* Членство РРИ-ЦА будет открыто для стран Центральной Азии. 
* РРИ-ЦА не ограничивает участия стран Центральной Азии в региональных и национальных 
проектах, разработанных в рамках данной инициативы.     
* Данная инициатива не ограничивает права стран Центральной Азии на реализацию 
положений Рамсарской конвенции на национальном уровне или реализацию проектов в 
рамках Рамсарской конвенции вне указанной инициативы.   
  

А. Цель Региональной Инициативы 

1. Реализация подхода Рамсарской конвенции: 
 

Опишите кратко как инициатива будет способствовать достижению целей Конвенции и 
реализации её Стратегического плана на 2016-2024 гг. через продвижение сотрудничества 
по общим вопросам водно-болотных угодий в вашем регионе:  
 
Рамсарская региональная инициатива Центральной Азии (РРИ-ЦА) будет содействовать 
усилению сотрудничества и взаимодействия между сторонами РРИ-ЦА (Казахстан, 
Кыргызстан, Туркменистан; Таджикистан и Узбекистан в процессе рассмотрения) в целях 
эффективного осуществления Рамсарской конвенции и её Стратегического плана (2016-2024 
гг.) на национальном и региональном уровнях.  
 
Данная Инициатива: 
 

- Обеспечит сторонам РРИ-ЦА возможностью эффективно представлять себя в качестве 
одного региона на региональных и международных диалогах по охране окуружающей 
природной среды и водно-болотных угодий; 

 
- Усилит синергизм в совместной деятельности сторон РРИ-ЦА с другими 

национальными, региональными и международными структурами, работающими с 
охраной окружающей природной среды и водно-болотными угодьями; 

 
- Послужит связующим звеном и посредником между сторонами РРИ-ЦА, а также между 

странами и Секретариатом Рамсарской конвенции. 
 

2. Стратегические и оперативные цели: 
 
Перечислите основные стратегические и оперативные цели инициативы на период 2016-
2018 гг. и опишите кратко как эти цели соответсвуют Стратегическому плану 
Рамсарской конвенции на 2016-2024 гг.: 
 
Стратегической целью создания РРИ-ЦА является эффективное осуществление Рамсарской 
конвенции и её Стратегического плана (2016-2024 гг.) в Центральной Азии через усиление 
сотрудничества и взаимодействия между сторонами Центральной Азии. 
 
Оперативными целями создаваемой РРИ-ЦА будут являться: 
 

А. Координация и коммуникация: 
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- Поддержка реализации Стратегического плана Рамсарской конвенции на 2016-2024 гг. 
в Центральной Азии; 

- Проведение научно-технического мониторинга реализации Стратегического плана 
Рамсарской конвенции на 2016-2024 гг. в Центральной Азии; 

- Обеспечение действенной связи между сторонами, а также сторанами и 
Секретариатом Рамсарской конвенции; 

- Обеспечение  синергизма и координации между осуществлением Рамсарской 
конвенцией в Центральной Азии и другими региональными и международными 
механизмами, связанными с водными ресурсами, биоразнообразием, и устойчивым 
развитием, включая многосторонние природоохранные соглашения;  

- Создание и поддержка информационной платформы  на региональном уровне по 
реализации Рамсарской конвенции в Центральной Азии; 

- Участие в региональных диалогах с целью продвижения вопросов по сохранению и 
рациональному использованию водно-болотных угодий. 

 
Б. Номинирование и управление Рамсарскими водно-болотными угодьями и сохранение 
других ключевых водно-болотных угодий: 
- Содействие эффективному сохранению и рациональному использованию 

существующих и потенциальных Рамсарских ВБУ в регионе; 
- Проведение инвентаризации ключевых водно-болотных угодий в регионе и создание 

региональной базы данных по водно-болотным угодьям; 
- Разработка и применение общих механизмов мониторинга для оценки состояния 

существующих и потенциальных Рамсарских ВБУ;  
- Разработка и применение  единой методологии по оценке экосистемных услуг, 

предоставляемых водно-болотными угодьями, и оценки их экономической ценности. 
 

В. Коммуникация, образование, участие и осведемлённость (СЕРА) и наращивание 
потенциала: 
- Определение технических потребностей в регионе и проведение тренингов и 

семинаров по мере необходимости; 
- Повышение уровня информированности и знаний широкой общественности о 

важности водно-болотных экосистем и о мерах, необходимых для их сохранения и 
рационального использования; 

- Повышение уровня информированности лиц, принимающих решения на всех 
государственных уровнях, о важности водно-болотных экосистем и включение 
вопросов по водно-болотным угодьям в программы национальных и региональных 
диалогов по охране окружающей природной среды;  

- Обеспечение передачи знаний и обмена опытом в Центральной Азии и с другими 
регионами мира на регулярной основе.  

 
Г. Инициирование, разработка и управление проектами: 
- Инициирование и привлечение средств для проектов и программ в области сохранения 

и рационального использования водно-болотных угодий в Центральной Азии; 
- Оказание поддержки по управлению проектов и программ. 

 
3. Географический охват: 

  
Опишите географический охват инициативы и перечислите страны, участвующие в 
инициативе. Также укажите те страны в регионе, которые не поддерживают или не 
учасвуют в инициативе и причины в соотвествуюущих случаях:  
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Географически, деятельность РРИ-ЦА будет охватывать территории 
участвующих/заинтересованных стран в Центральной Азии с особым вниманием на 
существующие и потенциальные Рамсарские ВБУ. Двадцать одно водно-болотное угодье в 
регионе к настоящему времени получили статус международного значения  и планируется 
номинация новых водно-болотных угодий. Эти Рамсарские ВБУ содействуют сохранению 
регионального и глобального биоразнообразия, например, поддерживая обитание 
глобально-угрожаемых водных и околоводных видов птиц. Кроме того, многие из этих 
Рамсарских ВБУ играют важную роль в региональной водной сети. Например, есть семь 
Рамсарских ВБУ в бассейнах Амударьи и Сырдарьи – двух крупных трансграничных реках 
Центральной Азии. Рамсарские ВБУ в регионе предоставляют ряд важных экономических и 
экосистемных услуг. 
 

4. Участие заинтересованных сторон: 
 
Перечислите Рамсарские административные органы и все другие заинтересованные 
стороны, участвующие в инициативе, например, министервства (кроме тех, которые 
являются Рамсарскими административными органами), межправительственные органы, 
Международные партнеры Конвенции, местные общины, неправительственные 
организации, и т.д: 
 
Все договаривающиеся стороны Рамсарской конвенции в Центральной Азии выразили 
заинтересованность в создании Рамсарской региональной инициативы для Центральной Азии 
и на сегодняшний день, Секретариат Рамсарской конвенции получил письма в поддержку 
создаваемой инициативы из следующих Рамсарских административных органов: 

- Казахстан – Министерство сельского хозяйства 
- Кыргызстан – Государственное агенство охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства 
- Туркменистан – Министерство охраны природы  

 
Таджикистан и Узбекистан проинформирует стран Центральной Азии и Секретариата 
Рамсарской конвенции  об их позициях по созданию РРИ-ЦА. 
 
Региональные и международные организации, которые выразили поддержку созданию РРИ-
ЦА включают: 

- Региональный экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА): РЭЦЦА 
поддерживает создание РРИ-ЦА, и готов предоставить  поддержку в роли партнёрской 
организации в случае, если все пять стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Тажикистан, Туркменистан и Узбекистан) присоединятся к Инициативе и решат 
привлечь РЭЦЦА к реализации РРИ-ЦА.      

- Всемирный фонд дикой природы России (WWF России): WWF России поддерживает 
создание РРИ-ЦА и готов оказать техническую поддержку по разработке и 
осуществлению совместных проектов.   

- Международный союз охраны природы – Восточная Европа и Центральная Азия 
(МСОП-ВЕЦА): МСОП-ВЕЦА поддерживает создание РРИ-ЦА и готов к сотрудничеству по 
всем направлениям, установленным для РРИ-ЦА как приоритетными на следующие три 
года (2016-2018 гг.).  

- Японское агентство международного сотрудничества (JICA): JICA поддерживает 
создание РРИ-ЦА и готово к сотрудничеству.   

 
Очень важно также информировать нижеследующих региональных и международных 
организаций о создании РРИ-ЦА и добиваться партнёрства: 
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- ЮНЕП Суб-региональный офис для Центральной Азии  
- Фауна и флора Интернешнл (FFI) 
- Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию (МКУР)  через её Научно-

инфомационный центр (НИЦ) 
- Международный фонд спасения Арала (МФСА) 
- Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной 

Азии (МКВК) 
- Birdlife International и её партнёры в Центральной Азии, включая Королевское 

общество защиты птиц  
- ПРООН страновые офисы  
- Другие заинтересованные организации   

 

Б. Координационные механизмы 

5. Координация текущей деятельности: 
 
Опишите кратко кто и как будет координировать деятельности под инициативой. 
Укажите если уже создан механизм для обеспечения координации между Секретариатом, 
договаривающимися сторонами и другими участниками: 
 
Технический секретарь РРИ-ЦА будет ответственным за обеспечение координации текущей 
деятельности РРИ-ЦА согласно техническому заданию, разработанному Секретариатом 
Рамсарской конвенции и согласованному Рамсарскими национальными координаторами 
участвующих стран РРИ-ЦА в период фазы инициирования РРИ-ЦА.  
 

6. Идентичность инициативы: 
 
Опишите как инициатива будет представлять и продвигать свою идентичность, чтобы 
чётко различаться от Рамсарских административных органов участвующих стран и от 
Секретариата Конвенции: 
 
В период фазы инициирования РРИ-ЦА, страны-участницы и партнёры будут совместно 
разрабатывать концепцию коммуникационного плана. Ожидается, что этот план четко 
определит и представит идентичность РРИ-ЦА в качестве Рамсарской региональной 
инициативы, в том числе путем создания четкой визуальной идентичности (логотипа) и 
созданием платформы для продвижения и распространения идентичности (веб-страница, 
информационный бюллетень). А также, ожтдается, что план будет разработан в соответствии 
с соответствующими существующими национальными планами и приоритетами, а также в 
соотвествии с Национальными стратегиями биоразнообразия и планами действий (НСБПД).  
 

7. Координация и содействие реализации региональных проектов: 
 
Опишите региональные проекты или программы, которые проводятся или 
разрабатываются в рамках инициативы, и укажите если соответствуюущие эксперты 
участвуют или будут участвовать в их реализации и координации: 
 
В следующем трёхлетном периоде (2016-2018 гг.) РРИ-ЦА планирует разрабатывать и 
осуществлять региональные проекты по нижеследующим приоритетным направлениям:  
 
Первое направление: Определение и документирование наиболее важных водно-болотных 
угодий в регионе, в том числе потенциальных Рамсарских угодий (содействие достижению 

Proposal forms for a new Ramsar Regional Initiative 2016-2018  5 



целей 8, 11, 12 и 15 Рамсарского стратегического плана на 2016-2024 гг).  
Деятельность:  

- Определение наиболее важных водно-болотных угодий в регионе, их картирование и  
инвентаризация; 

- Оценка состояния их экологического характера, включая экосистемные услуги, угрозы и 
возможности для улучшения сохранения и рационального использования этих водно-
болотных угодий;  

- Создание электронной базы данных наиболее важных водно-болотных угодий в 
регионе и последующее обновление данных.  

 
Второе направление: Эффективное управление наиболее важных водно-болотных угодий в 
регионе , в том числе существующих и потенциальных Рамсарских угодий, чтобы они 
сохранялись и рационально использовались, продолжая играть важную роль в улучшении 
благосостояния населения в регионе (содействие достижению целей 5, 11, 12, 13 и 15 
Рамсарского стратегического плана на 2016-2024 гг.).  
Деятельность: 

- • Оценка эффективности управления; 
- • Разработка и применение эффективных и устойчивых планов управления; 
- • Оценка экосистемных услуг с акцентом на достижение устойчивых средств к 

существованию, снижение рисков стихийных бедствий, и адаптации к изменению 
климата; 

- • Восстановление важных водно-болотных угодий при необходимости; 
- • Планирование и осуществление проектов, нацеленных на развитие устойчивых 

средств к существованию и на расширение возможностей местных общин 
противостоять рискам бедствий и изменению климата.     

 
Третье направление: Улучшение осведомленности и знаний о важности водно-болотных 
угодий на всех уровнях (содействие достижению целей 15 и 16 Рамсарского стратегического 
плана на 2016-2024 гг).  

 Деятельность:  
- Разработка региональных и национальных планов по CEPA (коммуникация, 

образование, участие и осведемлённость);  
- Разработка программы по повышению осведомленности местных общин по 

сохранению и рациональному использованию водно-болотных угодий; 
- Документация и демонстрация услуг и ценностей водно-болотных угодий для широкой 

общественности. 
- Проведение тренингов для лиц, принимающих решения на всех уровнях; 
- Создание информационно-образовательных центров по водно-болотным угодьям. 

 
Центрально-Азиатская программа WWF России реализует и планирует в дальнейшем развитие 
проектов, направленных, в том числе, на оптимизацию состояния экосистем Рамсарских ВБУ 
региона. В дальнейшем, WWF России будет оказывать экспертную поддержку странам 
региона в подготовке проектов по снижению негативного влияния изменений климата на 
Рамсарские угодья и получении соответствующего финансирования от целевых фондов.  
 
Многие из видов деятельности, перечисленных под тремя приоритетными направлениями, 
совпадают с планом МСОП-ВЕЦА на 2017-2020 для Центральной Азии, предоставляя ряд 
возможностей интегрировать и разрабатывать совместные проекты.  
 
JICA предложило тренинг в Японии по темам, связанным с управлением водно-болотных 
угодий для наращивания потенциала по реализации Рамсарской конвенции в регионе.   
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В. Управление   

8. Механизмы управления и консультирования: 
 
Опишите кратко какие механизмы существуют или будут созданы для обеспечения 
управления, координации и консультации (комитеты, советы и т.д.), и как убедиться, 
чтобы все участвующие договаривающиеся стороны и другие заинтересованные стороны 
имели возможность внести вклад к эффективному управлению инициативы: 
 
А. На региональном уровне: 
Органом РРИ-ЦА, ответственным за принятие решений будет являться Координационный 
комитет, который состоит из Рамсарских национальных координаторов или назначенных ими 
представителей. Координационный комитет будет иметь Руководителя, который избирается 
из представителей стран, составляющих Координационного комитета, на основе трёхлетней 
ротации.  
  
Технический секретарь (оплачиваемая вакансия) буден выбран и назначен для обеспечения 
эффективного функционирования РРИ-ЦА, к примеру, организуя и исполняя текущую работу и 
решении, принимаемых Координационным комитетом. Технический секретарь будет 
отчитываться перед Координационным комитетом на регулярной основе.  
 
Секретариат Рамсарской конвенции будет продолжать свою роль в качестве временного 
координатора данной Инициативы до выбора и назначения Технического секретаря. 
 
Рамсарские национальные координаторы (или назначенные ими представители) участвующих 
стран РРИ-ЦА  пересмотрят и утвердят технические задания Координационного комитета, 
Руководителя Координационного комитета и Технического секретаря, разработанных 
Секретариатом Рамсарской конвенции.  
 
Международные и региональные организации, которые будут сотрудничать с РРИ-ЦА по 
осуществлению проектов по приоритетным направлениям, получат статус наблюдателей в 
Координационном комитете.  
 
Б. На национальном уровне: 
Решения в рамках РРИ-ЦА на национальном уровне будут приниматься через действуюущую 
структуру Рамсарского административного органа в каждой участвующей стороне. 
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9. Регулирование органа управления и координации инициативы: 
 

Перечислите технические задания (Terms of Reference), правила процедуры, или другие 
письменные правила, которые были установлены или будут установлены в рамках 
инициативы: 
 
Технические задания послужат ключевым документом для установления механизма 
управления, консультирования и координации, описанных в разделах 5 и 8, а также для 
обеспечения справедливого, эффективного и прозрачного механизма управления, 
консультирования и координации.  
 
Основные функции Технического секретаря: 

- Доносить до участвующих стран РРИ-ЦА информацию и решения Рамсарской 
конвенции таким образом, чтобы улучшенный доступность этой информации и 
решений облегчал согласовательный процесс между странами; 

- Помогать участвующим странам доводить до Секретариата Рамсарской конвенции 
возникающие проблемы и  региональные решения; 

- Содействовать обмену опытом между странами, обеспечивать и выполнять решения на 
региональном уровне; 

- Осуществлять рабочий план РРИ-ЦА, ежегодно согласованный Координационным 
комитетом РРИ-ЦА; 

- Сотрудничать с партнёрскими организациями, чтобы инициировать, разрабатывать 
проекты и привлекать финансовые средства. 

 
В приложении (Рис 1) найдите схему, которая визуально объясняет отношение между 
Координационным комитетом, Руководителем Координационного комитета, Техническим 
секретарем, Принимающей организацией, Секретариатом Рамсарской конвенции, и 
организациями-наблюдателями.  
 

Д. Основные элементы 
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10. Эффективное региональное сотрудничество: 
 
Опишите кратко, как инициатива будет способствовать созданию благоприятных 
условий для регионального сотрудничества обеспечивая основу для развития сетей 
сотрудничества между межправительственными, региональными и международными 
организациями, местными НПО, в том числе и Международных партнёров Конвенции, 
действующих в регионе: 
 
РРИ-ЦА 

- будет способствовать эффективной коммуникации между различными организациями, 
которые занимаются изучением водно-болотных угодий и их услугами, а также 
потреблением ресурсов существующих и потенциальных Рамсарских ВБУ и наиболее 
важных водно-болотных угодий на территории Центральной Азии; 

- обеспечит возможность наладить обмен информацией на локальном, региональном и 
международном уровнях; 

- будет помогать сконцентрировать усилия на проблемах, которые угрожают водно-
болотных угодий и требуют первейшего решения на локальном, региональном и 
международном уровнях; 

- будет способствовать избеганию дублирования в действиях разных организаций в 
отдельных странах и на международном уровне, а значит неверного  расходования 
средств; 

- будет способствовать принятию решений по эффективному управлению Рамсарскими 
ВБУ путем применения лучших подходов и доступных технологий. 

 
11. Оптимальное использование Рамсарских инструментов: 

 
Опишите кратко как инициатива будет использовать Рамсарские инструменты 
(рамочные основа, руководящие принципы, руководства, методологии, справочники и т.д.), 
опубликованные в Рамсарских руководствах, технических докладах и информационных 
записках Научно-технической группы: 
 
РРИ-ЦА будет способствовать более широкому использованию Рамсарских инструментов 
путем улучшения их доступности, популяризации и интеграции в региональные проекты. В 
настоящее время, многие заинтересованные стороны в регионе имеют ограниченный доступ 
к инструментам Рамсарской конвенции, поскольку они не доступны на Русском языке. РРИ-ЦА 
будет координировать перевод наиболее важных инструментов, в частности, руководящих 
принципов и руководств на Русский язык. А также, РРИ-ЦА будет способствовать 
распространению и широкому использованию материалов, переведённых на Русский язык 
через разные региональные платформы, включая:  
 

- Информационный бюллетень МСОП – ВЕЦА; 
- Изучить возможность также использовать портал МКУР. 

 
Координационный комитет РРИ-ЦА вместе с Техническим секретарём будет отвечать за 
эффективное применение Рамсарских инструментов в региональных и национальных 
проектах, их адаптации к региональным условиям, и разработку региональных ресурсов. А 
также, региональные ресурсы и опыт будут задокументированы и продвижены на глобальном 
уровне в сотрудничестве с Рамсарской научно-технической группой. 
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12. Повышение наглядности Рамсарской конвенции: 
 
Опишите кратко как инициатива будет способствовать повышению наглядности 
Рамсарской конвенции а также повышению уровня осведемлённости целей Рамсарской 
конвенции. Укажите конкретные меры в области коммуникации, образования и процессов 
участия с соответствующими заинтересованными сторонами: 
 
Как описано в разделе 6, концепция коммуникационного плана для РРИ-ЦА будет 
разработана в период фазы инициирования РРИ-ЦА. Этот план определит как Рамсарская 
конвенция и Секретариат Рамсарской конвенции будут представлены в деятельности, 
проектах, и публикациях РРИ-ЦА. Одной из основных целей коммуникационного плана будет 
вопрос продвижения идентичности РРИ-ЦА и одновременно повышать наглядность 
Рамсарской конвенции.   
 
Перевод на Русский язык и распространение Рамсарских инструментов в значительной 
степени повысит наглядность Рамсарской конвенции и её целей для правительственных и 
неправительственных организаций, имеющих отношение к водно-болотным угодьям в 
регионе, но ранее имевших ограниченный доступ к Рамсарским материалам.  
 
В долгосорчном плане и при наличии финансирования, РРИ-ЦА будет стремиться стать 
региональным центром для организации семинаров и координации проектов, связанных с 
водно-болотными угодьями в регионе и будет активно содействовать сотрудничеству и 
наращиванию потенциала в области сохранения и рационального использования водно-
болотных угодий. Таким образом, не только те организации, которые будут сотрудничать с 
РРИ-ЦА но и другие, которые работают с водно-болотными угодьями в регионе будут иметь 
более глубокое понимание и знание о Рамсарской конвенции и её целях.   
 
Кроме того, в долгосорчном плане и при наличии финансирования, РРИ-ЦА запустит вэб-сайт 
для размещения и распространения информации о Рамсарской деятельности в регионе, 
Рамсарских инструментах и руководств, в том числе тех, которые переведены на Русский 
язык, и для обеспечения новейшей информации о деятельности и инициативах, проводимых 
в регионе.  
 

Е. Финансовая и другие поддержки 
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13. Финансовая поддержка инициативы: 
 
Опишите кратко то, что написано в форме Б относительно запланированных расходов и 
нужд на период 2016-2018 гг, и спонсоров. Укажите сумму, которую спонсоры твёрдо 
обязались предоставить и нужду. А также опишите запланированные расходы, источники 
финансовых средств и гарантированную сумму на 2016 год: 
 
Запланированный бюджет для осуществления проектов по приоритетным направлениям на 
2016-2018 гг. составляет около USD 7,240,000. РРИ-ЦА будет привлекать финансовые средства 
из различных источников, в том числе: 

- Секретариат Рамсарской конвенции: USD 90,000 в течение трёх лет (2016-2018) 
- Страны-участницы 
- ГЭФ 
- Всемирный банк 
- АБР 
- ЕБРР 
- ЕС 
- USAID  

 
А также, РРИ-ЦА будет искать возможности осуществлять совместные проекты со следующими 
организациями на период 2016-2018 гг.: 

- МСОП 
- Wetlands International 
- ПРООН  
- ЮНЕП 
- Birdlife International 
- WWF 
- GIZ 

 
На 2016 г., запланированный бюджет составит около USD 35,000. РРИ-ЦА подаст заявку на USD 
30,000 от основного бюджета Рамсарской конвенции. Эта сумма запланирована на 
содержание Технического секретаря (16,000), на принятие участия в ключевых региональных 
встречах и продвижение РРИ-ЦА (10,000), и перевод ключевых материалов на Русский язык 
(8000).    
 

14. Политическая поддержка инициативы: 
 
Укажите органы, обеспечивающие политическую поддержку (кроме тех, которые уже 
предоставили письмо поддержки): 
 
РРИ-ЦА будет добиваться политической поддержки от соответствуюущих правительственных 
организации, международных и региональных организации как описано в разделе 4.  
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15. Запрос на финансовую поддержку из основного бюджета Рамсарской конвенции: 
 
Если инициатива планирует запрос на начальное финансирование из основного бюджета 
Рамсарской конвенции на период 2016-2018 гг, пожалуйста, предоставьте полный и 
подробный план финансирования в соответствии с формой Б и разделом 13. А также 
опишите как инициатива планирует найти устойчивые средства самофинансирования в 
долгосрочной перспективе: 
 
РРИ-ЦА планирует запрос на USD 30,000 от основного бюджета Рамсарской конвенции на 2016 
год. РРИ-ЦА будет привлекать финансовые средства из различных источников, включая 
ключевые донорские организации а также через совместные проекты с партнёрскими 
организациями как описано в разделе 13.  
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Форма Б: Предлагаемый формат письма поддержки: Данная форма не была переведена на Русский язык поскольку Секретариат Рамсарской 
конвенции получил письма поддержки в национальных форматах до того, как эта форма заявки была разработана.  
 
Форма В: Форма планов финансирования и работы 
 

1. Название данной региональной инициативы: Рамсарская Региональная Инициатива для Центральной Азии 
 

2. План финансирования на период 2016-2018 гг. (3 года): 
 

Источники финансовых средств 
(спонсоры и партнеры) 

Гарантированная 
сумма  

Планируемая сумма 

МСОП, Wetlands International, 
ПРООН, ЮНЕП, Birdlife International, 
WWF, GIZ, ГЭФ, Всемирный банк, 
АБР, ЕБРР, ЕС, USAID, учатсвующие 
страны Инициативы 

  
USD 800,000 для деятельности по первому приоритетному направлению;    
 
USD 5,000,000 для деятельности по второму приоритетному направлению; 
 
USD 1,350,000 для деятельности по третьему приоритетному направлению.  
  

Основной бюджет Рамсарской 
конвенции 

 USD 90,000   

 
 

3. Рабочий план на 2016 г.: 
Пожалуйста, предоставьте короткую логическую рамку  в соответствии с формой ниже: 
 

Цели Деятельности Результаты Индикаторы 
1. Создание офиса 
(Технический секретарь) при 
действующей структуре 

1.1 Выбор действующей структуры 
(разработать критерии отбора) 
1.2 Соглашение между принимающей 
стороной и РРИ-ЦА (определить процедуру) 
по юридическому и техническому 
обеспечению 
1.3 Разработка технического задания для 

  
Офис (Технический секретарь) 
 создан и функционирует 

Cоглашение между принимающей 
стороной и РРИ-ЦА; 
 
Техническое задание для 
Технического секретаря; 
 



Технического секретаря  
1.4 Выбор Технического секретаря 

Квалифицированный сотрудник 
 

2. Создание 
Координационного комитета 

2.1 Разработка *положения для 
деятельности Координационного комитета 
2.2 Утверждение членов 
Координационного комитета 
2.3 Выбор руководителя 
Координационного комитета 
 

*Внутренний рабочий документ 

Координационный комитет 
утвержден и функционирует 

Координационный комитет; 
Технические задания для 
Координационного комитета и 
Руководителя Координационного 
комитета 

3. Разработка рабочего плана, 
бюджета, отчетности, 
мониторинг и оценка 

3.1 Разработка рабочего плана  
3.2 Определение бюджета  
3.3 Подготовка отчетности 
3.4 Проведение мониторинга и оценки  

Рабочий план утвержден; 
Бюджет согласован;  
Отчетность – обратная реакция 
от стран; 
Мониторинг и оценка - 
согласовано с правительствами 

Наличие:  
- Рабочего плана 
- Бюджета  
- Отчетов  

4. Продвижение РРИ-ЦА и её 
целей и планов через 
национальные и 
региональные платформы 
(конференции, семинары, 
веб-сайты, 
информационные 
бюллетени и т.д.) 
 
 

4.1 Разработать и согласовать логотип РРИ-
ЦА 
 
4.2 Разработать концепцию 
коммуникационного плана  
 
4.3 Разработать календарь ключевых 
событий для продвижения РРИ-ЦА и её 
целей и планов  
- Региональный форум МСОП по охране 
окружающей среды (декабрь 2015)   
- Мероприятия во Всемирный день водно-
болотных угодий (2 февраль 2016) 
- Заседание МКУР (март 2016) 
- Заседание Постоянного комитета 
Рамсарской конвенции (апрель 2015) 
- Глобальный конгресс МСОП 

 
 
Соответсвуюущие организации, 
сообщества и доноры знакомы с 
РРИ-ЦА и сотрудничают с ней  
 

 
 
Количество организаций, сообществ и 
доноров, сотрудничающих с РРИ-ЦА; 
 
Количество совместных инициатив и 
действий с соответствующими 
организациями, сообществами и 
донорами 

Proposal forms for a new Ramsar Regional Initiative 2016-2018  14 



(параллельная сессия совместно с МСОП-
ВЕЦА   
- Другие соответствующие национальные и 
региональные мероприятия  
 
4.4 Распространять информацию о РРИ-ЦА 
и её целях и планах через разные 
региональные платформы 
- Информационный бюллетень МСОП – 
ВЕЦА 
- МКУР портал 
 
4.5 Разработка и публикация 
информационных материалов по РРИ-ЦА 
 

5. Наращивание потенциала 5.1 Перевод и распространение ключевых 
документов Рамсарской конвенции  
5.2 Распространение опыта других 
Рамсарских региональных инициатив 
5.3 Тренинг в Японии для Рамсарских 
национальных координаторов и/или 
соотвествующих представителей стран-
участниц РРИ-ЦА (финансирование от JICA) 

Потенциал Рамсарских 
национальных координаторов и 
соотвествующих представителей 
стран-участниц РРИ-ЦА 
улучшился  

 
Теническая поддержка к 
осуществлению рабочего плана РРИ-
ЦА и осуществления Рамсарской 
конвенции в регионе  

6. Разработка региональных 
проеков по приоритетным 
направлениям, их 
финансирование и 
реализация 

6.1 Технический секретарь разрабатывает 
проектные предложения по приоритетным 
направлениям совместно с 
Координационным комитетом, странами-
участницами и другими партнёрами  

Проектные предложения 
разработаны, финансируются и 
реализуются 

Количество проектных предложений,  
которые разработаны, 
профинансированы и находятся в 
процессе реализации  

 
4. План финансирования на 2016 г.: 

Пожалуйста, предоставьте подробный план-прогноз расходов и доходов: 
 

Деятельность Прогноз расходов 
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1.1 Выбор действующей структуры (разработать критерии отбора)  
1.2 Соглашение между принимающей стороной и РРИ-ЦА (определить процедуру) 
по юридическому и техническому обеспечению 

 

1.3 Разработка технического задания для Технического секретаря  
1.4 Выбор Технического секретаря USD 16000 (12000 – зарплата, 4000 - командировки) 
2.1 Разработка положения для деятельности Координационного комитета  
2.2 Утверждение членов Координационного комитета  
2.3 Выбор руководителя Координационного комитета  
3.1 Разработка рабочего плана    
3.2 Определение бюджета   
3.3 Подготовка отчетности  
3.4 Проведение мониторинга и оценки   
4.1 Разработать и согласовать логотип РРИ-ЦА  
4.2 Разработать концепцию коммуникационного плана   
4.3 Разработать календарь ключевых событий для продвижения РРИ-ЦА и её целей 
и планов  
- Региональный форум МСОП по охране окружающей среды (декабрь 2015)   
- Мероприятия во Всемирный день водно-болотных угодий (2 февраль 2016) 
- Заседание МКУР (март 2016) 
- Заседание Постоянного комитета Рамсарской конвенции (апрель 2015) 
- Глобальный конгресс МСОП (параллельная сессия совместно с МСОП-ВЕЦА   
- Другие соответствующие национальные и региональные мероприятия  

 
USD 10,000 для стран-участниц Инициативы, чтобы 
принять участие в ключевых региональных 
мероприятиях, связанных со сохранением водно-
болотных угодий, которые смогут также служить 
как платформа для встреч представителей стран-
участниц РРИ-ЦА.   
 
(USD 5,000 будет выделен странами-участницами 
РРИ-ЦА) 

4.4 Распространять информацию о РРИ-ЦА и её целях и планах через разные 
региональные платформы 
- Информационный бюллетень МСОП – ВЕЦА 
- МКУР портал 

 

4.5 Разработка и публикация информационных материалов по РРИ-ЦА  
5.1 Перевод и распространение ключевых документов Рамсарской конвенции  USD 8,000 
5.2 Распространение опыта других Рамсарских региональных инициатив  
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5.3 Тренинг в Японии для Рамсарских национальных координаторов и/или 
соотвествующих представителей стран-участниц РРИ-ЦА (финансирование от JICA) 

 

6.1 Технический секретарь разрабатывает проектные предложения по 
приоритетным направлениям совместно с Координационным комитетом, 
странами-участницами и другими партнёрами 

 

- Операционные расходы USD 1000 
Итого USD 35,000 

 
 

Источники финансовых средств (спонсоры) Прогноз доходов 
Страны-участницы РРИ-ЦА  5000 USD 
Основной бюджет Рамсарской конвенции 30,000 USD 
Итого: 35,000 USD 
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Приложение (Рис 1): 
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