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Аннотация – основные предпосылки предлагаемых изменений 2012 года 
 
1. Здесь стоит высказать некоторые соображения, касающиеся процесса пересмотра и 

проектов документации к КС-11. Они перечислены ниже. 
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2. Процесс пересмотра документации был итеративным и проходил при 
сотрудничестве Договаривающихся Сторон, Секретариата, Международных 
организаций-партнеров (МОП) и Научно-технического совета (НТС). Например, 
выборка Договаривающихся Сторон дала рекомендации (путем анкетирования) по 
текущим вопросам и проблемам, касающимся существующего формата РИЛ и 
"Стратегической схемы", которые необходимо решить; кроме того, эти Стороны 
протестировали и/или еще тестируют обновленные Рамсарские информационные 
листы с использованием информации о собственных Рамсарских угодьях; 

 
3. Обновленная "Стратегическая схема", содержащаяся в КС-11 ПР8, в основном 

представляет собой реорганизацию текста предыдущих изданий "Стратегической 
схемы" и других, отчасти дублирующих друг друга, методических указаний, 
разработанных в предыдущие годы и посвященных подготовке РИЛ и процедурам 
создания Рамсарских угодий. Этот материал был реструктурирован в более 
логичную последовательность глав, причем в каждой части "Стратегической схемы" 
приведены ссылки на соответствующие поля РИЛ. 

 
4. Аналогично, в обновленном Информационном листе Рамсарского угодья (РИЛ) 

содержится примерно столько же полей, что и в прежнем, но они организованы в 
более четкую последовательность, и в каждом поле даны ссылки на 
соответствующую главу обновленной "Стратегической схемы". На бумаге 
обновленный формат РИЛ занимает больше места за счет того, что текстовые 
описания заменены в нем на кодированные поля с отметкой нужных вариантов 
галочкой или опросники. Такой формат был выбран по нескольким причинам:  

 
i) он устраняет риск неверной кодировки при внесении сотрудниками 

Секретариата текстовых описаний в Базу данных по Рамсарским угодьям, ведь 
теперь кодировать информацию при заполнении РИЛ будут сами Стороны; 

 
ii) обновленный формат организован таким образом, чтобы все данные и 

информацию можно было автоматически вводить в базу данных (аналогично 
тому, как сейчас Секретариат работает с информацией, содержащейся в 
Национальных докладах Сторон), что существенно снизит временные и 
финансовые затраты Секретариата, особенно на региональном уровне; и 

 
iii) обновленный формат РИЛ организован таким образом, чтобы его легко 

можно было преобразовать в электронную форму, которую Стороны смогут 
заполнять и представлять в Секретариат при создании новых Рамсарских 
угодий и обновлении информации о существующих. Такая электронная 
система будет разработана в ответ на требование о ее создании, содержащееся 
в Резолюции VIII.13 (2002 г.).  

 
5. Часть обновленного РИЛ, касающаяся экологического характера создаваемого 

Рамсарского угодья, была добавлена для согласования с форматом "Описания 
экологического характера" (а также для базовой инвентаризации водно-болотных 
угодий), в соответствии с намерением, выраженном Резолюцией X.15 (2008 г.). Тем 
Сторонам, которые перед номинацией или обновлением информации об угодьях 
составили описание экологического характера в формате, принятом Резолюцией 
X.15, следует перевести необходимые данные и информацию в обновленный 
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формат РИЛ. Более детальные описания экологического характера могут быть 
оформлены приложением к стандартному РИЛ. 

 
6. Ожидается, что использование этих обновленных форматов и механизмов заметно 

ускорит процессы сбора, проверки и ввода данных на всех этапах процедуры 
создания Рамсарских угодий и обновления информации о существующих угодьях, а 
также обеспечит лучшую согласованность и применимость всего спектра данных и 
информации, содержащихся в РИЛ. 

 
7. Существующая База данных по Рамсарским угодьям, которую по поручению 

Конвенции обслуживает Международная организация по сохранению водно-
болотных угодий Wetlands International, вне зависимости от формата РИЛ нуждается 
в неотложной и полной переработке. На текущий момент: a) как и формат РИЛ, ее 
постепенно обновляли в течение длительного времени, причем по частям, не имея 
единой стратегической схемы; b) в нее нельзя ввести всю информацию, 
содержащуюся в РИЛ (например, информацию о видах); c) она использует сильно 
устаревшее программное обеспечение, что все сильнее затрудняет обслуживание и 
дальнейшее обновление структуры базы данных и системы управления данными; d) 
она не поддерживает автоматического ввода данных "с листа" или заполнение РИЛ 
через Интернет. 

 
8. План перехода на обновленный формат РИЛ и "Стратегической схемы" в редакции 

2012 г. находится в стадии подготовки; после КС-11 предусмотрен переходный 
период, а в 2014 г. – переход на новые процедуры и механизмы обработки данных. 

 
9. В Приложении 2 к настоящему документу собраны ответы на ряд "часто задаваемых 

вопросов" (ЧаВо), с разъяснениями этих процессов и их последствий для Сторон. 
 
1. История вопроса 
 
10. Организация и распространение информации о Рамсарских угодьях лежит в основе 

деятельности Конвенции. Она необходима для решения различных задач, в том 
числе: 
• какая часть этих типов угодий имеет охранный статус; 
• по каким причинам Договаривающиеся Стороны объявили свои угодья 

Рамсарскими; 
• какие факторы негативно воздействуют на те или иные угодья, и, на 

международном уровне, каким факторам Конвенция должна уделить 
первоочередное внимание из-за их воздействия на большое число угодий; 

• и, разумеется, для рассмотрения всех аспектов эффективности Конвенции, 
имеющих отношение к водно-болотным угодьям международного значения. 

 
11. Важность информационного обеспечения отдельно упомянута в Заключительном 

акте Конференции 1971 года в Рамсаре, Исламская республика Иран, где говорится: 
"угодья в Списке водно-болотных угодий международного значения, сохраняемые в 
рамках Конвенции, рекомендуется снабдить описаниями присутствующих на них 
биотопов и списками видов птиц, которые нуждаются в особой охране".  
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12. Следует отметить особый упор на информационное обеспечение, сделанный тогда, 
еще до обсуждения других процессов осуществления Конвенции. Однако лишь в 
1990 году, на КС-4, в качестве средства сбора этой информации был официально 
учрежден Информационный лист. 

 
13. На последующих Конференциях Сторон формат Рамсарского информационного 

листа (РИЛ) регулярно пересматривали, но с частотой, учитывающей 
необходимость в стабильности текущих процессов и растущую потребность 
Конвенции в стратегическом обзоре Списка угодий международного значения и 
техническую возможность предоставлять основную информацию широкому кругу 
пользователей. 

 
14. Намного позже КС-10 (в Резолюции X.10) поручила НТС выполнить ряд задач, 

связанных с указаниями Конвенции по выделению Рамсарских угодий, а также с 
данными и информацией, необходимыми на момент включения угодья в Список. 
Задания были следующими: 

 
a) оценить полноту, логичность и ясность целей и указаний по применению 

критериев выделения Рамсарских угодий; 
b) узнать мнения пользователей об этих указаниях; 
c) изучить возможности пересмотра формата Рамсарского информационного 

листа (РИЛ) для обеспечения совместимости с другими инструментами 
Рамсарской конвенции в целях сбора и представления данных и информации 
об угодьях, включенных в Список; 

d) проанализировать потребности в данных и информации, касающиеся 
описания экологического характера на момент включения угодья в Список и 
оценки возможных изменений экологического характера в дальнейшем. 

 
2. Обоснование подхода НТС к внесению изменений 
 
15. Ввиду существенного сходства этих двух заданий их выполняли совместно, единым 

комплексом, с тем чтобы гармонизировать эти важнейшие технические руководства 
и по возможности избежать дальнейшей переработки. 

 
16. Прежде чем приступить к этой работе, НТС сформулировал ряд принципов, 

описывающих избранный подход. Они перечислены ниже в произвольном порядке, 
без учета приоритетности: 

 
i) выполняемый по поручению КС-10 пересмотр должен быть достаточно 

полным, чтобы избежать внесения в РИЛ новых изменений в среднесрочной 
перспективе1; 

ii) все данные и информация, предоставляемые согласно формату 
Договаривающимися Сторонами, должны быть необходимы и применимы. 

iii) полученная информация должна быть применима для осуществления 
различных процессов Конвенции, а – в перспективе – и других 

                                                           
1  В долгосрочной перспективе нельзя исключить возможность внесения изменений из-за 

постоянно меняющихся потребностей и обстоятельств Договаривающихся Сторон. 
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многосторонних соглашений об окружающей среде (МСОС) по сходной 
тематике; 

iv) все аспекты данных и информации, предоставленных Договаривающимися 
Сторонам, сейчас и в будущем, должны быть легко доступны другим через 
Информационную службу Конвенции по Рамсарским угодьям. В настоящее 
время это не так2; 

v) обновление формата РИЛ не должно привести к заметному увеличению 
объема отчетности для Договаривающихся Сторон. Напротив, следует 
приложить все усилия для упрощения формата РИЛ, с тем чтобы облегчить 
его заполнение в момент создания Рамсарского угодья и в дальнейшем; 

vi) согласно рекомендации, содержащейся в Резолюции VIII.13, следует 
разработать механизмы электронной подачи данных (и переноса информации 
из одной базы данных в другую), тем самым устранив дорогостоящий и 
неэффективный этап повторного ввода информации из РИЛ в Базу данных 
по Рамсарским угодьям силами сотрудников Секретариата; 

vii) в продолжение пункта iii), информационные процессы Конвенции должны 
быть структурированы таким образом, чтобы информация, предоставленная 
Договаривающимися Сторонами, была легко доступна другим МСОС и 
профильным международным организациям; 

(viii) выбранный подход должен основываться на практическом опыте тех, кто 
заполняет РИЛ и работает с содержащимися в них данными и информацией, - 
с учетом того, что полное единодушие невозможно и что для достижения 
консенсуса всегда приходится идти на компромисс. 

(ix) при заполнении РИЛ и дальнейшей работе с данными следует четко 
разделить информацию, предоставленную при создании Рамсарского угодья, 
и последующие обновления, чтобы облегчить отслеживание перемен, 
происходящих на угодье. 

x) предложения должны полностью соответствовать сильно разнящимся 
административным возможностям Договаривающихся Сторон и объему 
имеющихся данных и информации о Рамсарских угодьях, с учетом того, что 
для многих Рамсарских угодий будут заполнены не все поля; и 

xi) согласно Резолюции X.15, в основе РИЛ должно лежать описание 
экологического характера водно-болотного угодья, причем имеется в виду как 
исходное его описание, так и результаты оценки последующих изменений. 

 
17. При поддержке Секретариата НТС опросил тех, кто недавно заполнял и представлял 

на рассмотрение РИЛ в Договаривающихся Сторонах и других странах. Этот опыт 
помог избежать потенциальных неясностей в обновленном тексте. Отзывы, 
благодарность за которые приводится ниже, внесли значительный вклад в 
выполнение этого задания.  

 
3. Подход к предлагаемым изменениям 
 
3.1 "Стратегическая схема" в редакции 2012 года 
 

                                                           
2  Например, после ввода в Базу данных по Рамсарским угодьям содержащаяся в РИЛ 

информация о присутствии и статусе видов преобразуется в сведения о более высоких 
таксономических группах. 
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18. Подход, принятый НТС, включал следующие элементы: 
 

i) "реструктурировать" разнообразные согласованные и утвержденные указания, 
которые были разработаны независимо друг от друга после КС-4 и содержат 
множество ненужных повторов и дублирований. В обновленной 
"Стратегической схеме" преимущественно собраны существующие утвержденные 
указания, однако теперь они упорядочены, лучше структурированы и не 
содержат повторов; это сделано для облегчения их понимания 
Договаривающимися Сторонами и другими пользователями. В ней также 
собран воедино ряд других указаний, утвержденных Сторонами, включая 
формат "Описание экологического характера", принятый Резолюцией X.15; 

 
ii) добиться того, чтобы указания и предложения отражали сильно разнящиеся 

объемы данных и информации об угодьях, имеющиеся в разных странах. Для 
отдельных стран предоставление "идеального" объема данных может оказаться 
невыполнимым из-за финансовых и прочих ограничений. Некоторые разделы 
руководства построены по иерархическому принципу, позволяющему 
учитывать эти различия стран в информационном обеспечении; 

 
iii) упростить руководство и снабдить его наглядными примерами, которые будут 

полезны при заполнении или обновлении Рамсарских информационных 
листов (последнее – через ссылки на Интернет-сайте Рамсарской конвенции); 

 
iv) обеспечить более последовательное изложение указаний по каждому 

Критерию, при необходимости добавляя новый черновой текст; 
 
v) обеспечить более последовательное изложение указаний по типам водно-

болотных угодий, недостаточно представленным в Списке, при необходимости 
добавляя новый черновой текст; и 

 
vi) удалить подраздел "Долгосрочные цели" для каждого Критерия, поскольку он 

создает множество неясностей и противоречий в изложении, а также обычно 
содержит не конкретные "цели", а скорее уточнения критериев или общие 
заявления о намерениях.  

 
19. В Приложении 1А кратко описаны конкретные проблемы, возникшие при 

пересмотре "Стратегической схемы", а также решения этих проблем. 
 
3.2 Рамсарский информационный лист (РИЛ) в редакции 2012 года 
 
20. Обновление РИЛ имело следующие цели: 
 

i) упростить формат; 
ii) придать различным типам информации логическую структуру, которая 

облегчит заполнение РИЛ; 
iii) оптимизировать представление информации об экологическом характере 

Рамсарского угодья; и 
iv) облегчить разработку электронных форм представления отчетности и РИЛ. 
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21. Упрощение было осуществлено путем перехода (по возможности) от текстовых 
полей к опросникам и отметке нужных вариантов галочкой. Варианты для отметки 
галочкой по возможности содержат привычные категории и определения, уже 
используемые в Базе данных по Рамсарским угодьям. Различие состоит в том, что в 
новой редакции Рамсарские угодья будет распределять по категориям сама 
Договаривающаяся Сторона, а не Секретариат, которому сейчас приходится 
интерпретировать и кодировать предоставленные Сторонами текстовые описания, с 
неизбежным риском неверной интерпретации данных и информации. 

 
22. Следуя рекомендации НТС, большая часть (Часть 3) обновленного формата РИЛ 

была скопирована с формата описания экологического характера (ОЭХ), к которому 
она имеет непосредственное отношение. Это следует из обоснования, 
содержащегося в Резолюции X.15, где сделана попытка концептуального 
объединения различных инструментов Конвенции для обработки данных и 
информации.  

 
23. В результате включения категорий ОЭХ в основную часть РИЛ (особенно списка 

экологических услуг) целый ряд разделов предыдущего РИЛ стало возможным 
удалить или объединить, что привело к общему упрощению формата. Таким 
образом, Сторонам будет существенно легче заполнять новый формат, особенно в 
разделах, где требуется отметить нужные варианты галочкой. 

 
24. Центральной проблемой, которую не раз выражали Договаривающиеся Стороны и 

другие пользователи РИЛ, является точное и однозначное описание экологического 
характера, выполняемое при создании Рамсарского угодья и в последующем 
используемое в качестве исходного. Работа НТС показывает, что существенный 
объем данных и информации, используемых при заполнении формата описания 
экологического характера, может быть взят из Рамсарского информационного листа. 
Включение в РИЛ необходимой информации об экологическом характере имеет 
следующие преимущества: 

 
i) уменьшает бремя отчетности за счет однократного сбора данных и 

последующего использования их в нескольких международных процессах; 
 
ii) данные, собранные при создании Рамсарского угодья, намного лучше 

описывают его экологический характер на тот момент и могут использоваться 
в качестве исходной информации для выявления последующих изменений; и 

 
iii) создание потенциальной возможности использования данных, собранных при 

номинации Рамсарского угодья (и последующих обновлениях), для 
предоставления отчетности в рамках других МСОС. Эту возможность следует 
изучить подробнее. 

 
25. В Приложении 1B кратко описаны конкретные проблемы, возникшие при 

пересмотре формата РИЛ, а также решения этих проблем. 
 
3.3 Перспективное развитие систем управления данными и информацией по 

Рамсарским угодьям 
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26. В ходе консультаций большинство высказалось за обновление информационных 
систем Конвенции - и особенно за отказ от существующей организации отчетности, 
при которой Стороны предоставляют "бумажные" РИЛ, а сотрудники Секретариата 
вручную вводят данные в Базу данных по Рамсарским угодьям. 

  
27. Необходимо разработать системы электронной подачи РИЛ, и Конференция 

Сторон уже высказывалась за это в 2002 году в Резолюции VIII.13, которая: 
 

ПОРУЧАЕТ Рамсарскому бюро и Международной организации по 
сохранению водно-болотных угодий Wetlands International разработать 
протоколы электронной подачи РИЛ, где это возможно и желательно, в 
целях упрощения переноса данных из информационных систем 
Договаривающихся Сторон в Базу данных по Рамсарским угодьям. 
(www.ramsar.org/pdf/res/key_res_viii_13_e.pdf)  
 

28. Обновленный РИЛ создан, чтобы облегчить переход на электронный и 
автоматический ввод данных, в частности через использование выпадающих меню и 
простых опросников. На сегодня есть техническая возможность извлекать всю или 
почти всю информацию в таком формате непосредственно из формата РИЛ и 
переносить в базу данных, минуя этап ручного ввода.  

 
29. Более того, как уже говорилось выше в параграфе 7, существующая База данных по 

Рамсарским угодьям, которую по поручению Конвенции обслуживает 
Международная организация по сохранению водно-болотных угодий Wetlands 
International, нуждается в неотложной и полной переработке. С введением формата 
РИЛ в редакции 2012 года в целях повышения эффективности управления данными 
и информацией РИЛ желательно приступить к реконструкции Базы данных по 
Рамсарским угодьям. Для такой реконструкции может потребоваться 
дополнительное краткосрочное финансирование, но в результате сотрудники 
Секретариата освободят значительное количество времени для более продуктивной 
и полезной работы – поддержки и консультирования Сторон. 

 
30. Учитывая различные возможности Сторон, РИЛ в редакции 2012 года будет 

доступен как в виде системы для внесения данных через Интернет, так и в формате 
электронного документа (MS Word). 

 
32. Версия РИЛ-2012 в формате MS Word, приведенная в Приложении 1 к Резолюции 

XI.8, отформатирована как простой текст, с тем чтобы продемонстрировать все 
варианты множественного выбора в каждом из полей РИЛ. Однако обновленный 
РИЛ-2012 в формате MS Word будет иметь возможности множественного выбора, 
такие как выпадающие меню, т.е. будет подобен уже используемому формату 
Национального доклада КС-11. Кроме того, этот формат упростит автоматический 
перенос данных РИЛ в реконструированную Базу данных по Рамсарским угодьям. 

  
3.4 Недостаточно представленные типы водно-болотных угодий 
 
33. Недавно проведенная международная оценка (см. Beck et al. 2011) выявила по всему 

миру исчезновение 85% банок двухстворчатых моллюсков – типа водно-болотных 
угодий, оказывающего широкий спектр экосистемных услуг и дающего заметные 

http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_viii_13_e.pdf
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преимущества региону, где они расположены. В утвержденной "Классификации 
типов водно-болотных угодий", применяемой при создании Рамсарских угодий, 
банки двухстворчатых моллюсков не выделены в отдельный тип и, хотя они 
встречаются на многих прибрежных и эстуарных Рамсарских угодьях, их 
присутствие и значимость остаются недооцененными. 

 
34. Чтобы содействовать признанию банок двустворчатых моллюсков ценным и 

находящимся под угрозой типом водно-болотных угодий, НТС составил проект 
дополнительного руководства по объявлению моллюсковых банок Рамсарскими 
угодьями и включил его в "Стратегическую схему" в редакции 2012 года. 
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Приложение 1 
 

Приложение 1А. Конкретные проблемы, возникшие при пересмотре 
"Стратегической схемы", и предложенные НТС решения 

 
Рассматриваемые вопросы Решения НТС 

Множество дублирующих друг друга 
указаний по заполнению РИЛ 
 
Плохо скомпонованный текст как следствие 
частичных правок: информация по одной 
теме разбросана по всему тексту 

Все указания собраны в единый документ 
("Стратегическую схему в редакции 2012 
года") и снабжены перекрестными 
ссылками на РИЛ – 2012. 
Указания перекомпонованы для удобства 
пользователей и снабжены 
многочисленными ссылками на РИЛ и 
другие источники важной информации 

Не все Стороны обладают сопоставимыми 
объемами информации / возможностями 

Указания скомпонованы в иерархическом 
порядке:  
 а) сначала основные сведения; затем 
 b) подробные сведения для Сторон, 
ведущих более тщательный 
государственный мониторинг или 
обладающих большими возможностями 

Указания по применению Критериев - 
плохо скомпонованные, неполные и 
непоследовательные 

Указания переписаны по единому шаблону: 
Критерий X 
Какова цель применения критерия?  
Что означает этот критерий?  
Какие данные и информация нужны для 
применения критерия?  
Возможные неясности / ловушки в 
применении критерия 
Куда обратиться за дальнейшей 
помощью или информацией 

 
Приложение 1В. Конкретные проблемы, возникшие при пересмотре Рамсарского 

информационного листа (РИЛ), и предложенные НТС решения 
 

Рассматриваемые вопросы Решения НТС 
РИЛ не имеет четкой логической 
структуры 

РИЛ приобрел четкую логическую структуру: 
Часть 0: Краткое описание 
Часть 1: Административные и 
географические сведения 
Часть 2: Почему это угодье имеет 
международное значение? (Критерии 
выделения) 
Часть 3: Как выглядит угодье? (Описание 
экологического характера) 
 а) экологические компоненты 
 b) экологические процессы 
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Рассматриваемые вопросы Решения НТС 
 c) экосистемные услуги 
Часть 4: Как управляют угодьем? 
(Сохранение и управление) 
 a) форма собственности на землю и 
управление ("о менеджерах") 
 b) негативные воздействия и ответные 
меры ("об управлении") 
Часть 5: Предоставление дополнительной 
информации о Рамсарском угодье 

РИЛ должен содержать точное и 
однозначное описание экологического 
характера угодья на момент номинации, 
которое используется в качестве 
исходного. Текущий РИЛ не отвечает 
этому условию. 

Описание экологического характера с 
полями, скопированными из формата 
описания экологического характера 
(утвержденного Резолюцией X.15), 
перенесено в композиционный центр РИЛ 

Нечеткое разделение данных и процесса 
их обработки в описании угодья при 
номинации и в дальнейшем 

Поля для обновления информации хорошо 
различимы и привязаны к определенным 
временным периодам. 
В предложенной системе заполнение 
осуществляется с использованием 
выпадающих полей данных. 
Любая сложная информационная система 
должна позволять обрабатывать данные, 
относящиеся к различным периодам (в 
отличие от существующей). 

Множество дублирующих друг друга 
указаний по заполнению РИЛ 

Все указания собраны в единый документ 
("Стратегическую схему в редакции 2012 
года") и снабжены перекрестными ссылками 
на РИЛ – 2012. 

Существующий РИЛ содержит много 
текстовых описаний и потому нуждается в 
дальнейшей обработке сотрудниками 
Секретариата; труден для ввода в 
компьютер. 
 
Формат РИЛ не подходит для обработки 
современными информационными 
системами. 

Увеличение числа нетекстовых типов полей – 
"да/нет", "присутствует/отсутствует" 

• упрощает заполнение Сторонами 
• облегчает ввод в базу данных 
• облегчает перенос информации из 

РИЛ в базу данных 
• целесообразно для разработки системы 

подачи РИЛ через Интернет 
• Предложенные категории уже 

используются в существующей Базе 
данных Рамсарских угодий и будут по-
прежнему совместимы с имеющимися 
массивами данных. 

Информация о видах, населяющих 
Рамсарские угодья, предоставляется 
Сторонами, но не записывается и не 
распространяется через Базу данных 
Рамсарских угодий. 

Отдельные поля для ввода информации о 
видах животных и растений и их статусе 
Принятие систематики СИТЕС в качестве 
стандарта представления информации о 
видах в РИЛ 
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Рассматриваемые вопросы Решения НТС 
Неясно, как сообщать об инвазивных 
чужеродных видах на Рамсарских угодьях 
(в соответствии с требованием 
Резолюции VIII.18) 

В полях для информирования о видах 
животных и растений есть специальные поля 
для информирования об инвазивных 
чужеродных видах 
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Приложение 2 
 

Часто задаваемые вопросы (ЧаВо) 
 

В этом Приложении собраны разъяснения и ответы на ряд вопросов, заданных 
Сторонами и другими заинтересованными лицами в ходе консультаций о формате РИЛ в 
редакции 2012 года и предлагаемых будущих процессах представления РИЛ.  
 
Мы заполняем Рамсарский информационный лист нового Рамсарского угодья, 
которое наша страна надеется создать в конце 2012 года. Нужно ли нам 
использовать обновленный формат РИЛ, принятый КС-11? 
 

В проекте Резолюции (ПР8), посвященной РИЛ, Постоянный комитет рекомендует 
11-й Конференции Сторон назначить официальное вступление в силу 
обновленного формата РИЛ на январь 2014 г., с тем чтобы обеспечить переходный 
период для ознакомления с новым форматом и дать время Секретариату на 
подготовку Базы данных по Рамсарским угодьям к приему РИЛ в новом формате. 
Существующий формат РИЛ разрешен к использованию до конца 2013 г., но при 
желании после КС-11 вы можете заполнить РИЛ для вновь создаваемого угодья в 
обновленном формате; скорее всего, это будет менее трудоемко и наверняка 
целесообразно. Кроме того, в Базу данных по Рамсарским угодьям будет внесена вся 
информация, содержащаяся в обновленном РИЛ. 
 

Нам понятно стремление перейти от бумажных форм к системе электронной 
подачи РИЛ. Будем ли мы обязаны после вступления в силу обновленного формата 
РИЛ заполнять информационные листы через Интернет или сможем по-прежнему 
предоставлять их в виде электронного документа (MS Word)? 
 

Естественно, в перспективе планируется переход на преимущественное заполнение 
РИЛ через Интернет. Такая система приведет к более эффективному 
использованию ресурсов Секретариата, освободит время для других аспектов 
помощи Договаривающимся Сторонам, и, кроме того, позволит вносить в базу 
данных все сведения, предоставленные Сторонами в РИЛ, чего не происходит в 
настоящее время. Однако понятно, что не у всех Исполнительных органов 
Рамсарской конвенции есть возможность заполнять РИЛ в режиме онлайн, - 
например, в случае очень медленного или непостоянного подключения к 
Интернету. Поэтому существующий вариант предоставления РИЛ в форме 
электронного документа (MS Word) будет сохранен и в обновленном формате. 

 
Наше правительство официально направляет в Секретариат бумажные копии РИЛ 
дипломатической почтой. Будет ли у нас такая возможность после планируемого 
перехода на электронную подачу РИЛ? 
 

Да. Вы по-прежнему сможете направлять в Секретариат бумажные копии РИЛ. В 
системе электронной подачи РИЛ будет функция печати заполненной формы. Но 
для целей обработки данных Секретариату, как и сейчас, нужна будет электронная 
копия РИЛ. Ее можно будет предоставлять в виде документа MS Word или через 
систему электронной подачи РИЛ. 
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Когда заработает система электронной подачи РИЛ? 
 

Разработка системы электронной подачи РИЛ будет завершена лишь после КС-11, 
когда Стороны утвердят обновленный формат РИЛ и будут выделены достаточные 
бюджетные средства на проведение необходимых работ. Планируется, что система 
электронной подачи РИЛ заработает к январю 2014 года, со вступлением в силу 
обновленного формата РИЛ-2012. Демонстрационная версия системы была 
запущена еще до КС-11 для тестирования и критики. 
 

Действительно ли все данные и информацию из текущего формата РИЛ можно 
напрямую перемещать в поля обновленного формата 2012 года? 

 
Да, НТС и волонтеры от нескольких Договаривающихся Сторон протестировали и 
подтвердили такую возможность в процессе пересмотра формата; примеры 
информации о Рамсарских угодьях, перенесенной из текущего формата РИЛ в 
обновленный 2012 г., можно посмотреть на http://ris-2012.wikispaces.com/.  

 
Мне необходимо перенести информацию о Рамсарском угодье из текущего 
формата в обновленный. Сколько времени это займет? 
 

Это зависит от объема и детальности информации, содержащейся в текущем 
формате РИЛ, но тестирование переноса такой информации в обновленный 
формат 2012 г. показало, что процедура занимает один-два часа. 
 

Если при работе с обновленными форматами (включая РИЛ, "Стратегическую 
схему" и систему электронной подачи РИЛ) у нас появятся замечания или 
предложения, нужно ли их кому-нибудь направлять?  
 

Безусловно, замечания и предложения пойдут на пользу новой системе, не в 
последнюю очередь потому, что помогут обнаружить моменты, требующие 
дальнейших разъяснений или указаний. В новой системе предусмотрен механизм 
обратной связи, который будет доступен при заполнении РИЛ через Интернет. 
Пожалуйста, делитесь своими замечаниями и предложениями, ведь они помогут 
будущим пользователям системы! 

 
Какую систематику следует применять при перечислении видов, обитающих на 
нашем Рамсарском угодье, в новом формате РИЛ? 
 

В проекте обновленной "Стратегической схемы" указано, что при составлении 
описания Рамсарского угодья следует использовать таксономические стандарты 
СИТЕС. Это не должно вызвать сложностей, поскольку все Стороны Рамсарской 
конвенции также являются Сторонами СИТЕС. Систематика СИТЕС собрана на 
http://www.cites.org/eng/res/all/12/E12-11R15.pdf и обновляется на каждой 
Конференции Сторон СИТЕС. 

 
Я планирую заполнить РИЛ через Интернет, но хочу также добавить фотографии, 
карты и бумажные документы. Как это сделать? 
 

http://ris-2012.wikispaces.com/home
http://www.cites.org/eng/res/all/12/E12-11R15.pdf
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Дополнительная информация представляет собой ценный инструмент для 
расширения описания угодья. Новая система позволит прикреплять электронную 
информацию (фотографии, карты, видеофильмы и др.) во всех полях РИЛ – либо 
напрямую, либо через гиперссылку – и подавать ее как часть РИЛ. Бумажную 
документацию желательно отсканировать, чтобы обеспечить ее более широкую 
доступность, в том числе через Информационную службу по Рамсарским угодьям, 
но при отсутствии такой возможности бумажные документы по-прежнему можно 
будет направить в Секретариат Рамсарской конвенции. 

 
Если мы заполнили обновленный формат РИЛ через Интернет, можно ли его 
корректировать в любое время? Как это сделать? Ведется ли журнал регистрации 
обновлений? 
 

Как и сейчас, РИЛ можно будет корректировать в любое время – например, вносить 
последние данные или фиксировать произошедшие на угодье изменения. Для 
корректировки будет использоваться тот же самый процесс, и в системе будет 
предусмотрена простая правка уже поданных РИЛ. Разумеется, вести журнал 
регистрации обновлений чрезвычайно важно, поэтому вся информация в РИЛ 
будет иметь электронные метки с датой внесения ее Договаривающейся Стороной. 
Новая Информационная система по Рамсарским угодьям, в отличие от текущей, 
позволит запрашивать историю обновлений информации, предоставленной 
Сторонами. 

 
Что будет со старыми РИЛ после их замены обновленным форматом? Сохранят ли 
их в архиве? 
 

Все старые РИЛ будут сохранены в Информационной системе по Рамсарским 
угодьям в качестве датированных оценок состояния угодья на момент заполнения 
РИЛ. Со временем из них сформируется более обширный архив сведений о каждом 
Рамсарском угодье, будь то знания о видах и местообитаниях или об изменениях 
угодья, выявленных в результате мониторинга. 

 
Может ли Рамсарская конвенция оказать мне финансовую помощь для заполнения 
РИЛ? 
 

В рамках Конвенции действуют три программы финансовой поддержки, 
позволяющие претендовать на помощь в создании Рамсарских угодий. Кроме того, 
Договаривающимся Сторонам настоятельно рекомендуется обсуждать создание 
новых угодий с международными организациями-партнерами Конвенции (МОП), 
поскольку через свои национальные или региональные офисы и программы они 
могут оказывать помощь в сборе необходимых данных и информации.  
 

При заполнении обновленного РИЛ у меня появились вопросы – в частности, о 
том, правильно ли я понимаю некоторые формулировки формата. К кому можно 
обратиться за помощью? 
 

Как и раньше, вам с удовольствием окажут консультативную помощь в 
Секретариате, например через региональных ассистентов. Сейчас Секретариат 
разрабатывает план внедрения новой системы, в котором будет рассмотрена 
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необходимость проведения тренингов в период с КС-11 до 2014 г., когда вступит в 
силу обновленный формат РИЛ. Если понадобятся дополнительные технические 
указания, отзывы пользователей о проблемных вопросах также помогут НТС и 
Секретариату в разработке этих указаний. 
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