НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАМСАРСКОЙ КОНВЕНЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА 12 СОВЕЩАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН, УРУГВАЙ, 2015

РАЗДЕЛ 2: ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРЕССА И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
НАПОМИНАНИЕ: Пожалуйста, не используйте двойные кавычки "": используйте
одинарные кавычки '' вместо этого.
В вашей стране, в прошлом трехлетний период (то есть с отчетности COP11):
А. Какие были пять самых успешных аспектов осуществления Конвенции?
1) В Закон об особо охраняемых природных территориях Республики Таджикистан на
2011, были внесены изменения и дополнения для изменения режима охраны и
управления;
2) Таджикский национальный парк, в том числе водно-болотные угодья включены в
список природного наследия ЮНЕСКО;
3) Восстановление тугайных экосистем и расширение заповедника Тигровая балка;
4) Региональное сотрудничество с Афганистаном в бассейне рек Пяндж и Амударья;
5) Расширение сотрудничества с международными институтами на национальном,
региональном и глобальном уровнях с точки зрения планов управления и развития.
B. Какие были пять Наибольшие трудности в осуществлении Конвенции?
1) Реорганизация государственных структур и передача полномочий;
2) Деградация водно-болотных угодий в связи с изменением сельскохозяйственной
деятельности;
3) Ограничение и отсутствие финансовых ресурсов, чтобы обеспечить инвентаризацию
флоры и фауны водно-болотных угодий на временной основе.
C. Каковы пять приоритетов для будущего осуществления Конвенции?
1) инвентаризация водно-болотных угодий в стране, включая природные и искусственные
водно-болотных угодий;
2) инвентаризация фауны и флоры водно-болотных угодий, уточнение границ,
существующих и определение новых водно-болотных угодий;
3) мониторинг флоры и фауны водно-болотных угодий на временной основе;
4) Подготовка планов управления для Рамсарских угодий;
5) Стратегии и политика в области сохранения и устойчивого использования водноболотных угодий в условиях изменения климата.

D. Вы (AA), имеются какие-либо рекомендации, касающиеся помощи в осуществлении
от Секретариата Рамсарской Конвенции?
Финансовая помощь со стороны Секретариата Рамсарской для осуществления
Конвенции
E. Есть ли у вас (AA), имеют какие-либо рекомендации относительно оказания помощи
в выполнении из Конвенции Международной организации Partners (IOPS)? (в том числе
существующих партнерств и партнерств по разработке)
Рекомендации и поддержка со стороны ГЭФ, ВБ, ЮНЕП, НАБУ.
F. Как осуществлению на национальном уровне Рамсарской конвенции лучше связано с
реализацией других многосторонних природоохранных соглашений (МПС), особенно в
"кластере биоразнообразия" (Рамсар, Конвенция о биологическом разнообразии (КБР),
Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS) СИТЕС и
Конвенции о всемирном наследии) и КБО и РКИК ООН?
Выше взаимосвязи в осуществлении других многосторонних побочных соглашений в
области охраны окружающей среды (биоразнообразия, изменения климата,
опустынивания и других), отражаются в Национальных стратегий и План действий по
сохранению биоразнообразия водно-болотных угодий и являются инструментом
взаимодействия с заинтересованными сторонами министерств, ведомств и
неправительственных организаций.
Г. Как реализация Рамсарской конвенции можно улучшить связь с осуществлением
водной политики / стратегии и другие стратегии в стране (например, в области
устойчивого развития, энергетики, добывающей промышленности, сокращения
масштабов нищеты, санитарии, продовольственной безопасности, биоразнообразия)?
Через нормативных правовых актов в стране наряду с Рамсарской конвенцией для
осуществления политики и других стратегий устойчивого развития экосистем в целом. Эти
нормативные правовые акты являются:
Конституция Республики Таджикистан от 1991 года;
Закон РТ по «Охране окружающей среды» от 2011 года;
Закон РТ Об особо охраняемых природных территориях по состоянию на 2011 год;
Закон РТ Об экологической экспертизе от 2012 года;
Закон РТ Об охране и использовании растительного мира по состоянию на 2004 год;
Закон РТ «О животном мире», от 2008 года;
Лесной кодекс РТ от 2011 года;
Земельный кодекс РТ от 2011 года;
Водный Кодекс РТ от 2011 года.
H. Есть ли у вас (AA) есть какие-либо другие общие замечания об осуществлении
Конвенции?
Нет.

I. Пожалуйста, перечислите имена организаций, которые были проведены
консультации и внесли свой вклад в информацию, содержащуюся в настоящем
докладе:








Комитет охраны окружающей среды при Правительстве РТ
Национальный центр по биоразнообразию и биобезопасности
Академия наук РТ
Агентство лесного хозяйства при Правительстве РТ
Институт зоологии и паразитологии АН РТ
Государственное учреждение особо охраняемые природные территории
Государственное учреждение научно-исследовательской лаборатории охраны
природы

РАЗДЕЛ 3: ИНДИКАТОР ВОПРОСЫ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ
НАПОМИНАНИЕ: Руководство для заполнения этого раздела
1. Для каждого "индикатора вопрос", пожалуйста, выберите один ответ из
«выпадающего» списка в желтом поле.
2. Если вы хотите добавить любую дополнительную информацию по конкретному
показателю, пожалуйста, эту информацию в зеленых «свободного текста" коробки ниже
вопросы индикатора.
3. Если вы хотите изменить любой из текста, который вы положили в зеленой корзины »в
виде свободного текста», вы должны вырезать и вставить существующий текст в
отдельный файл, сделать поправки, а затем вырезать и вставить пересмотренный текст
обратно в зеленом поле.
4. Некоторые символы, используемые в свободном поле предотвращения
автоматического ввода данных в нашей базе данных национальных докладов. По этой
причине, пожалуйста, не используйте двойные кавычек "" в свободных текстовых полях.
Используйте одинарные кавычки ''. Текст в «свободный текст" коробки должны быть
простыми только текст: они не могут принять форматирования, цвета или объекты, такие
как таблицы и изображения.
5. Чтобы помочь Договаривающиеся Стороны, обратитесь к соответствующей
предоставленную ими информацию в свои национальные доклады для КС 11, для
каждого
соответствующего
показателя
перекрестной
ссылки,
оказываемой
эквивалентного показателя (ы) в КС-11 NRF, проявив при этом: {ххх}
6. В случае необходимости, перекрестная ссылка предоставляется также соответствующие
ключевые Области результатов (КРУ) в связи с выполнением Договаривающихся Сторон в
области стратегического плана на 2009-2015 гг.
7. Только Стратегического плана 2009-2015 Стратегии и КРАс, для которых существуют
значительные действия по реализации для Договаривающихся Сторон, включенных в эту

форму представления отчетности; те части Стратегического плана, которые не относятся
напрямую к Сторонам опущены.

ЦЕЛЬ 1. РАЗУМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ
СТРАТЕГИЯ 1.1 Инвентаризация водно-болотных угодий и оценки. Опишите, оценивать
и контролировать степень и состояние всех видов водно-болотных угодий, как это
определено Рамсарской конвенции и водно-болотных угодий в соответствующих
масштабах, для того, чтобы информировать и легла в основу осуществления Конвенции,
в частности, в применении ее положений, касающихся разумного использования водно
болотных угодий.
1.1.1 Существует ли в вашей стране всеобъемлющей инвентаризация национальной
водно-болотных угодий? {1.1.1} KRA 1.1.i
1.1.1 Дополнительная информация:
В Стране не проведена инвентаризация Рамсарских угодий, и страна испытывает
трудности в инвентаризации из-за отсутствия финансирования и квалифицированных
специалистов.
1.1.2 Данные инвентаризации водно-болотных угодий и информация сохраняются и
доступные для всех заинтересованных сторон? {1.1.2} КРУ 1.1.ii
1.1.2 Дополнительная информация:
Информация о биоразнообразии крупных водно-болотных угодий хранятся в Академии
наук и Комитете по охране окружающей среды и лесному хозяйству, Национальным
центром по биоразнообразию и биобезопасности, Госучреждение ООПТ. Данные,
доступные для всех.
Дополнительный комментарий / информация
1.1.1. Республика Таджикистан не имеет всеобъемлющей инвентаризации национальных
водно-болотных угодий. Необходимо обеспечить инвентаризацию водно-болотных
угодий в стране. В Республике Таджикистан насчитывается более 12 водно-болотных
угодий площадью 100 тыс. га. Однако, из-за отсутствия источников финансирования очень
трудно обеспечить инвентаризации водно-болотных угодий.
1.1.3 Состояние * водно-болотных угодий в вашей стране, в целом, изменилось с
момента последнего трехлетия? (СОР11) Рамссарской конвенции Сайты
Прокомментируйте, пожалуйста, об источниках информации, на которой ваш ответ
основан в зеленой пеней текстовом поле ниже. Если есть разница между внутренним и
водно-болотных угодий ситуациях прибрежных, пожалуйста, опишите. Если вы в
состоянии, пожалуйста, опишите основную драйвер (ы) изменения (ях).
* Состояние 'соответствует экологического характера, как это определено в Конвенции
1.1.3 Дополнительная информация о) и / или б):

а) В рамках проекта ЮНЕП/WWF проведена работа по восстановлению нарушенных
тугайных и водно-болотных экосистем в заповеднике Тигровая Балка. Мероприятия были
реализованы по реконструкции гидрологических режимов Рамсарских угодий и
восстановление популяций Бухарского оленя, и джейрана, таким образом, значительно
улучшился экологическую ситуацию на этих водно-болотных угодий.
б) Основной проблемой для всех открытых территориях водно-болотных угодий это из-за
изменения сельскохозяйственного использования земель. Процесс деградации озер
продолжается в результате нерационального использования и изменения климата, в
процессе минерализации и загрязнения пестицидами, которые нерационально
управляются для сельского хозяйства.
СТРАТЕГИЯ 1.3 Политика, законодательство и учреждения. Разработка и внедрение
политики, законодательства и практики, в том числе роста и развития соответствующих
институтов, во всех Договаривающихся Сторон, чтобы гарантировать, что положения
разумного использования Конвенции эффективно применяется.
1.3.1 Национальный водно-болотных угодий политики (или эквивалент инструмент) на
месте? {1.3.1} KRA 1.3.i
(Если "Да", пожалуйста, укажите название и дату политики в зеленом поле)
1.3.1 Дополнительная информация: Постановлением Правительства РТ №392 от
01.09.2003 г. утверждено План действий по сохранению водно-болотных угодий
Республики Таджикистан.
1.3.2 есть проблемы водно-болотных угодий были включены в другие национальные
стратегии и процессы планирования, в том числе:
а) стратегии по искоренению нищеты
б) планы управления водными ресурсами и повышения эффективности использования
воды в) Прибрежные и планы управления морскими ресурсами
с) национальные программы по лесам
д) национальные стратегии устойчивого развития
е) Национальная политика или меры по сельскому хозяйству
ф) Национальная стратегия сохранения биоразнообразия и планы действий, составленные
в соответствии с КБР
1.3.2 Дополнительная информация:
Принципы охраны и устойчивого использования водно-болотных угодий включены в
различные национальные программы и стратегии: - Национальная стратегия развития
Республики Таджикистан на период до 2015 года, Государственная экологическая
программа на 2009-2019 гг, Программа развития особо охраняемых природных
территорий до 2015 года, Национальная стратегия и план действий по сохранению и
рациональному использованию биоразнообразия для осуществления Конвенции о

биологическом разнообразии на 2011-2020 годы, Национальный План действий по
охране окружающей среды РТ и Национальный план действий по борьбе с
опустыниванием.
1.3.3 Являются стратегическими практики экологической оценки, применяемые при
рассмотрении политики, программ и планов, которые могут оказать воздействие на
водно-болотных угодий? {1.3.4} КРУ 1.3.ii
1.3.3 Дополнительная информация: В соответствии с Законом Республики Таджикистан от
16.04.2012 Об экологической экспертизе, который регулирует правовые отношения в
области экологической экспертизы, обеспечить благоприятную среду путем
предотвращения негативных экологических последствий в результате хозяйственной и
иной деятельности. Положение о проведении ОВОС, требования к материалам и отчетов
о результатах такой оценки определяются законодательством Республики Таджикистан о
Государственной экологической экспертизы. Различные коммерческие проекты проходят
государственную экологическую экспертизу.
1.3.4 Являются ли оценки воздействия на окружающую среду, сделанные для любых
проектов разработки (например, новых зданий, новых дорог, добывающей
промышленности), которые могут повлиять на водно-болотных угодий,? {1.3.5} КРУ
1.3.4 Дополнительная информация:
В соответствии с инструкцией по ОВОС проведения планируемой хозяйственной и иной
деятельности в Республике Таджикистан ОВОС проводится на стадии разработки проектов
и направлен для определения типов воздействия на окружающую среду в результате
планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на определение
соответствующих изменений в окружающей среде и прогноза ее состояния.
1.3.5 Есть ли какие-либо поправки в действующее законодательство для того чтобы
отразить обязательства Рамсарской конвенции? {1.3.6}
Нет
1.3.5 Дополнительная информация:
СТРАТЕГИЯ 1.4: Межотраслевое признание водно-болотных угодий услуг. Увеличьте
признание и внимание в процессе принятия решений о значимости водно-болотных
угодий в целях сохранения биологического разнообразия, водоснабжения, охраны
прибрежных районов, комплексного управления прибрежной зоной, защиты от
наводнений, смягчения последствий изменения климата и / или адаптации,
обеспечения продовольственной безопасности, искоренения нищеты, туризма,
культурное наследие, и научные исследования, путем разработки и распространения
методологии для достижения разумного использования водно-болотных угодий.
1.4.1 Имеется ли оценка выгод экосистем / услуг, предоставляемых Рамсарских угодий?
{1.4.1} КРУ 1.4.ii

1.4.1 Дополнительная информация: Экологическая оценка и экосистемных услуг
Рамсарских угодий в стране не проведено.
1.4.2 У водно-болотных угодий программы или проекты, которые способствуют
достижению целей по борьбе с нищетой и планов продовольственной и водной
безопасности были реализованы? {1.4.2} KRA 1.4.i
Нет
1.4.2 Дополнительная информация:
1.4.3 У социально-экономические и культурные ценности водно-болотных угодий были
включены в планирование управления для Рамсарских угодий и других водноболотных угодий? {1.4.4} КРУ 1.4.iii
1.4.3 Дополнительная информация (Если «Да» или «частично», просьба указать, если
известно, сколько Рамсарских угодий и их имена):
В разделе «Культурные и исторические информация» включены в план управления для
Рамсарских угодий заповедника Тигровая Балка. Каждая территория была дана
характеристика исторических и культурных объектов, расположенных на территории
заповедников или в непосредственной близости от них.
СТРАТЕГИЯ 1.5 Признание роли Конвенции. Повышение профиля Конвенции, выделив
ее потенциала в качестве уникального механизма управления водно-болотными
угодьями экосистем на всех уровнях; способствовать полезность Конвенции в качестве
возможного механизма реализации для достижения целей и задач других глобальных
конвенций и процессов.
1.5.1 Как Вы довели до сведения КС-11, "Чангвоне декларацию (резолюция x.3) до
вашего:
a.head государства
b.parliament
c.private сектор
d.civil общество
{1.5.2}
1.5.1 Дополнительная информация:

СТРАТЕГИЯ 1.6 Научно-обоснованные управление водно-болотных угодий. Содействие
успешной реализации концепции разумного использования, обеспечивая, чтобы
национальные стратегии и планы управления водно-болотными угодьями основаны на

наилучших имеющихся научных знаний, в том числе технического и традиционных
знаний.
1.6.1 Были предприняты в вашей стране исследования для обоснования политики и
планов водно-болотных угодий:
а. сельское хозяйство, водно-болотных угодий взаимодействия
б. изменение климата
гр. оценка экосистемных услуг
{1.6.1} KRA 1.6.i
1.6.1 Дополнительная информация:
В соответствии со Стратегией по реализации Конвенции о биологическом
разнообразии на 2011-2020 в планируется разработать и утвердить методику по оценке
стоимости экосистемных услуг и оценки стоимости биологического разнообразия. Кроме
того, в соответствии с Планом действий по реализации Конвенции о водно-болотных
угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц планируется разработать методику по природе оценки потенциала
(экосистемных услуг) водно-болотных угодий.
WWF Росии совместно с WWF Голландии, Фонда Диснея и зоопарка Миннесоты
реализовано проект «Комплексное бассейновое управление и сохранение окружающей
среды в бассейн реки Амударья заповедник Тигровая Балка» Цель проекта сохранение и
восстановление тугайных экосистем в заповеднике Тигровая балка.
В 2007 году по инициативе Правительства Таджикистана площадь заповедника «Тигровая
Балка» была увеличена на 21 тысячу га. Добавившиеся территории позволяют обеспечить
комплексную охрану экосистем – как тугайных, так и прилегающих пустынных. Кроме
того, увеличение заповедника сделало естественные перемещения животных более
безопасными – раньше они часто выходили за пределы охраняемой территории.
Проведены работы по расчистку заросших естественных проток озёров,
строительство канала для подвода пресной воды в обход дамб, строительство насосной
станции для заполнения озера Халкокуль и Дедово.
Для восстановления популяции джейранов в 2007 году Правительство Таджикистана
построило первые вольеры для передержки животных и подготовки их к выпуску в
природу, а при поддержке Проекта в октябре 2007 года в вольерах появилась первые
обитатели – 16 джейранов из Узбекистана. В 2008 году заповеднику «Тигровая балка»
исполнилось 70 лет. К этой годовщине Правительство Таджикистана приняло решение о
расширении территории на 100 тысяч га.
Министерство иностранных дел Норвегии и WWF предоставил заповеднику полевое
оборудование для егерей (велосипеды, бинокли и полевое снаряжение), офисные
расходные материалы для информационного центра заповедника и трактор, который
позволит заповеднику осуществлять необходимые противопожарные мероприятия.
В рамках регионального сотрудничества с Афганистаном по инициативе
Окружающая среда и Безопасность ENVSEC в бассейне реки Амударьи проведены оценки
взаимосвязей окружающей среды и безопасности, и определение возможностей для
укрепления сотрудничества по актуальным вопросам: трансграничные водные ресурсы,
промышленное загрязнение, совместные охраняемые территории и экосистемы и другое.

Проведены международные экспедиции в верховьях бассейна реки Амударья и
определены основные приоритеты и направления сотрудничества.
Основные трансграничные направления сотрудничества являются:
 трансграничное загрязнение промышленными, бытовыми отходами, пестицидами,
применяемыми в сельском хозяйстве, и последствия военных конфликтов;
 сокращение биоразнообразия и важных природных ресурсов (например, лесов);
 разрушительные стихийные бедствия, такие как наводнения и гляциальные сели, и
последствия глобального потепления;
 экологическая нагрузка на без того социально уязвимые области и слои населения,
например в Памирских горах (Таджикистан) или Каракалпакии (Узбекистан);
 ограниченный потенциал для проведения и обмена данными мониторинга и др.
1.6.2 Все ли планы по управлению водно-болотными угодьями основывались на
достоверных научных исследований, включая исследования о потенциальных угрозах
водно-болотных угодий? {1.6.2} КРУ 1.6.ii
1.6.2 Дополнительная информация:
Планы управления для водно-болотных угодий международного значения (Рамсарских),
которая включает охраняемых водно-болотных комплекс, были основаны на научных
исследованиях. В ходе подготовки плана управления заповедника Тигровая Балка были
использован данные ранее проводимых научных исследований, а также дополнительные
полевые исследования. Оценка потенциальных угроз природных комплексов входит
планы управления водно-болотные угодья в разделе «Основных угроз и факторов
негативного влияния на природные комплексы и объекты заповедника».
СТРАТЕГИЯ 1.7 Комплексное управление водными ресурсами. Убедитесь, что политика
и внедрения интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), применяющие
экосистемный подход, входят в деятельности по планированию всех
Договаривающихся Сторон и в процессе принятия решений, особенно в отношении
управления подземными водами, водосборов / речного бассейна, прибрежных и
прибрежно зоны планирования и смягчению последствий изменения климата морских
и / или адаптации к ним.
1.7.1 Руководства и управления водной системы вашей страны Относятся ли водноболотных угодий как естественной водной инфраструктуры неотъемлемой частью
управления водными ресурсами в масштабе речных бассейнов?
{1.7.2} КРУ 1.7.ii
1.7.1 Дополнительная информация:
1.7.2 Иметь связь, образование, участие и осведомленность (CEPA) опыт и инструменты
были включены в процесс планирования бассейна водосбора / речной и управления
(см Разрешение X.19)? {1.7.3}
1.7.2 Дополнительная информация:

1.7.3 Имеет свою политику или руководящие принципы стране была создана для
повышения роли водно-болотных угодий в смягчении и адаптации к изменению
климата? {1.7.5} КРУ 1.7.iii
1.7.3 Дополнительная информация:
1.7.4 Имеет ли ваша страна разработали планы или проекты для поддержания и
повышения роли водно-болотных угодий в поддержке и сохранении жизнеспособных
систем ведения сельского хозяйства? {1.7.6} KRA 1.7.v
1.7.4 Дополнительная информация:
В рамках Национальной Стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия на
2014-2020 гг. запланированы мероприятия по сохранению и восстановлению водных и
прибрежных экосистем (Рамсарских угодий).
СТРАТЕГИЯ 1.8 водно-болотных угодий восстановление. Определить приоритетные
водно-болотных угодий и водно-болотных угодий системы, где восстановление и
реабилитация было бы полезным и обеспечит долгосрочные экологические,
социальные или экономические выгоды, и осуществлять необходимые меры для
восстановления этих объектов и систем.
1.8.1 Имеются ли приоритетные участки для восстановления водно-болотных угодий,
которые были определены?
{1.8.1} KRA 1.8.i
1.8.1 Дополнительная информация:
1.8.2 Есть ли программы восстановления / реабилитации водно-болотных угодий и
проекты были реализованы? {1.8.2} KRA 1.8.i
1.8.2 Дополнительная информация:
В 2007-2008 году был завершен проект по восстановлению гидрологического режима в
реке Вахш акватории заповедника Тигровая Балка при финансовой поддержке WWF и
МИД Норвегии. В рамках проекта на территории заповедника проведены ряд
мероприятий восстановлению гидрологического режима для обводнения и переполнения
в озера Халкакуль и Дедово.
СТРАТЕГИЯ 1,9 инвазивных чужеродных видов. Стимулирование Договаривающихся
сторон развивать национальную инвентаризацию инвазивных чужеродных видов,
которые в настоящее время и / или потенциально повлиять на экологический характер
водно-болотных угодий, особенно Рамсарских сайтов, и обеспечения взаимной
поддержки между национальной инвентаризации и МСОП глобальный реестр по
инвазивным видам (GRIS); разработать руководящие принципы и способствуют
процедуры и меры по предотвращению, контролю или уничтожению таких видов
водно-болотных систем.

1.9.1 Существует ли в вашей стране в настоящее время всеобъемлющего национального
реестра инвазивных чужеродных видов, которые потенциально влияющих на
экологический характер водно-болотных угодий? {1.9.1} KRA 1.9.i
1.9.1 Дополнительная информация:
В стране нет официального реестра инвазивных чужеродных видов. Согласно
Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия в составе
фауны Таджикистана насчитывается около 50 чужеродных видов. Из них около 30 видов
являются инвазивными. Среди позвоночных животных наибольшее число чужеродных
видов приходится на класс рыб (около 20 видов и форм). В результате интродукции
наряду с ценными промысловыми видами рыб проникли также случайные вселенцы, как
змееголов и нутрия, которые в последствии оказали отрицательное воздействие на
местную ихтиофауну Рамсарских угодий в заповеднике Тигровая балка.
1.9.2 Национальную политику или руководящие принципы по контролю инвазивных
видов и управления были созданы для водно-болотных угодий?
{1.9.2} Кра 1.9.iii
1.9.2 Дополнительная информация:
В соответствии с Законом Республики Таджикистан “О животном мире” (2008 г.)
инвазивные чужеродные дикие животные подлежат контролю численности и
распределению. Мониторинг чужеродно-инвазивных видов осуществляется Комитетом
охраны окружающей среды, Академии наук РТ и подведомственных институтов.
СТРАТЕГИЯ 1.10 Частный сектор. Содействовать вовлечению частного сектора в
области сохранения и рационального использования водно-болотных угодий.
1.10.1 Поощряется ли частный сектор применять Рамсарской разумное использование
основных и ориентацию (Рамсарской конвенции справочники по разумному
использованию водно-болотных угодий) в его деятельности и инвестиций, касающихся
водно-болотных угодий? {1.10.1} KRA 1.10.i
1.10.1 Дополнительная информация:
Нет
1.10.2 Имеет частный сектор, осуществляющие деятельность или действия по
разумному использованию и управлению:
а. Рамсарской конвенции Сайты
б. Водно-болотные угодья в целом
{1.10.2} КРУ 1.10.ii
1.10.2 Дополнительная информация:

Рыболовства осуществляется на основании биологической целесообразности, и
проведение коммерческой деятельности охотничье хозяйства имеют указанные
документы которые подлежат обязательной государственной экологической экспертизы
что обеспечивает соблюдение принципов устойчивого использования водно-болотных
угодий.

СТРАТЕГИЯ 1.11: Меры стимулирования. Содействовать принятию мер
стимулирования, поощрения применения положений разумное использование
Конвенции.
1.11.1 Есть действия были предприняты для осуществления мер стимулирования,
которые поощряют сохранение и разумное использование водно-болотных угодий?
{1.11.1} KRA 1.11.i
1.11.1 Дополнительная информация:
Нет
1.11.2 Были предприняты действия, чтобы удалить порочных мер стимулирования,
которые препятствуют сохранению и разумному использованию водно-болотных
угодий? {1.11.2} KRA 1.11.i
1.11.2 Дополнительная информация:
Нет
ЦЕЛЬ 2. ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Примечание: по желанию приложении (раздел 4) этой КС-12 Национальный доклад
Формат выполнена так, что Договаривающиеся Стороны, если он того пожелает, может
также предоставить дополнительную информацию отдельно по каждому из своих
назначенных водно-болотных угодьях, имеющих международное значение
(Рамсарская сайтов).
Напомню, в «свободного текста" коробки Пожалуйста, не используйте двойные
кавычки ""; использовать одинарные кавычки '' вместо этого.
СТРАТЕГИЯ 2.1 Обозначение Рамсарской сайта. Примените «Стратегическую
рамочную и руководящие принципы для будущей разработки Списка водно-болотных
угодий, имеющих международное значение» (Handbook 14, 3-е издание).
2.1.1 Были установлены национальная стратегия и приоритеты для дальнейшего
Рамсарских участков, используя стратегические рамки на список Рамсарской? {2.1.1}
KRA 2.1.i
2.1.1 Дополнительная информация:

˗
2.1.2 Сколько обозначения Рамсарской конвенции планируются на следующий
трехлетний период (2015-2018)? {2.1.4} КРУ 2.1.iii
2.1.2 Дополнительная информация (Если возможно, укажите, пожалуйста, имя (имена)
сайта (ов) и предполагаемой года назначения):
Планируется включение 6 потенциальных в список Рамсарких угодий и представления в
Секретариат Рамсарской Конвенции:
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Сырдарья,
Зеравшан,
Искандеркуль,
Нурек,
Сарез,
Яшилькуль.

СТРАТЕГИЯ 2.2 Информация Рамсарской сайта. Убедитесь, что Рамсарской сайтов
служебной информации. доступно и расширение в качестве инструмента для
направления дальнейшего внесения водно-болотных угодий в Список водно-болотных
угодий, имеющих международное значение, а также для исследования и оценки, а
также эффективное управление Секретариатом.
2.2.1 Рамсарской конвенции Сайты Информационная служба и ее инструменты
используются в национальной идентификации дальнейших Рамсарских угодий для
обозначения? {2.2.1} КРУ 2.2.ii
2.2.1 Дополнительная информация:
На основании данных, полученных в ходе описания Рамсарских угодий, были приняты
решения о необходимости разработки Планов управления и о необходимости
организовать комплексный мониторинг ООПТ экосистем, в том числе всех Рамсарских
угодий. Результаты мониторинга позволяют обновлять информацию о состоянии
Рамсарских угодий и принимать своевременные управленческие решения.
Стратегическое планирование 2.3 Управление - новые Рамсарские-сайтов. Признавая,
что обозначение Рамсарской сайта может действовать в качестве стимула для
развития эффективных планов управления участками, как правило, поощрять
философию, что все новые Рамсарские Сайты должны иметь эффективные
системы планирования управленческой деятельности на месте до назначения, а
также ресурсы для реализации такого управления.
2.3.1 Готовится ли все сайты для Рамсарской назначения
(2.1.2 выше) Был процессы адекватного планирования и управления создан? {2.3.1} KRA
2.3.i

2.3.1 Дополнительная информация:
СТРАТЕГИЯ 2.4 Рамсарской сайта экологический характер. Поддержание
экологического характера всех назначенных Рамсарских угодий, посредством
планирования и управления.
2.4.1 Сколько Рамсарской конвенции Сайты иметь план управления?
2 Рамсарских угодий имеют План управления это заповедник Тигровая Балка и
Таджикский национальный парк
2.4.2 На скольких Рамсарских угодий реализуется план управления?
На 2-х Рамсарких угодий
2.4.3 На сколько Рамсарской конвенции сайтов план управления в настоящее время
готовится?
2.4.1 - 2.4.3 Дополнительная информация:
2.4.4 Сколько Рамсарской конвенции сайты имеют межотраслевой Комитет по
управлению?
Рамсарские угодья находятся в ведении Комитета по охране окружающей среды при
Правительстве РТ и Государственное учреждение особо охраняемых природных
территорий Агентство лесного хозяйства и охоты при Правительстве РТ.
2.4.4 Дополнительная информация (Если по крайней мере 1 сайт, пожалуйста, укажите
название и официальный номер сайта или сайтов):
2.4.5 На сколько Рамсарских угодий была экологическая описание характера был
подготовлен?
2.4.5 Дополнительная информация (Если по крайней мере 1 сайт, пожалуйста, укажите
название и официальный номер сайта или сайтов):
Не проведено
СТРАТЕГИЯ 2.5 Эффективность управления Рамсарской сайта. Просмотрите все
существующие Рамсарских угодий с целью определения эффективности мер по
управлению, в соответствии с «Стратегической рамочной программы и
руководящих принципов для будущего развития Список водно-болотных угодьях,
имеющих международное значение».
2.5.1 Если какие-либо оценки эффективности управления Рамсарской конвенции?
2.5.1 Дополнительная информация (Если «Да» или «Некоторые сайты", пожалуйста,
укажите год оценки и источник информации):

СТРАТЕГИЯ 2.6 Состояние Рамсарской сайта. Мониторинг состояния Рамсарских
угодий и решать негативные изменения в их экологического характера, уведомлять
Секретариат Рамсарской изменений, влияющих на Рамсарских угодий, и применить
Монтрё, в случае необходимости, и Рамсарской консультативной миссии в качестве
инструментов для решения проблем.
2.6.1 Имеются ли механизмы для административного органа должен быть
информирован о негативных изменений, вызванных деятельностью человека или
вероятных изменений в экологическом характере Рамсарских участков, в соответствии
со статьей 3.2?
2.6.1 Дополнительная информация (Если «Да» или «Некоторые сайты", кратко опишите
механизм или механизмы, созданные в):
2.6.2 Все ли случаи отрицательного антропогенных изменений или возможного
изменения экологического характера Рамсарских угодий были представлены в
Секретариат Рамсарской конвенции в соответствии со статьей 3.2? {2.6.2} KRA 2.6.i
2.6.2 Дополнительная информация (Если для которых сайты, такие сообщения изменения
или возможного изменения еще не было сделано "да" или "В некоторых случаях",
пожалуйста, укажите, для которых Рамсарской конвенции Сайты Административный
орган из статьи 3.2 доклады в Секретариат, и):
2.6.3 При необходимости, есть действия были предприняты для решения вопросов, по
которым Рамсарской конвенции Сайты были перечислены на Монтрё, в том числе с
просьбой о консультативной миссии Рамсарской? {2.6.3} КРУ 2.6.ii
2.6.3 Дополнительная информация (Если «да», пожалуйста, укажите действия,
предпринятые):
СТРАТЕГИЯ 2.7 Управление других международно важных водно-болотных угодий.
Надлежащее управление и рациональное использование достигается для тех
важных международных водно-болотных угодий, которые еще не были официально
обозначены как Рамсарских угодий, но были выявлены в рамках внутреннего
применения стратегических рамок или эквивалентным способом.
2.7.1 Имеет экологический характер международно важных водно-болотных угодий
еще не назначили, как Рамсарских угодий были сохранены? {2.7.1} KRA 2.7.i
2.7.1 Дополнительная информация:
ЦЕЛЬ 3. Международное сотрудничество
Примечание: в «свободного текста" коробки Пожалуйста, не используйте двойные
кавычки "": используйте одинарные кавычки '' вместо этого.
СТРАТЕГИЯ 3.1 Совместные действия и партнерство с средним и МПО. Работа в
качестве партнеров с международными и региональными многосторонних

природоохранных соглашений
учреждениями (МПО).

(МПС)

и

другими

межправительственными

3.1.1 Являются ли национальные координационные центры других многосторонних
природоохранных соглашений предложено принять участие в Национальном
Рамсарской/водно-болотных угодий комитета?
{3.1.2} Крас 3.1.i и 3.1.iv
3.1.1 Дополнительная информация:
3.1.2 Имеются ли механизмы на национальном уровне для сотрудничества между
Рамсарской административного органа и координационных центров ООН и других
глобальных и региональных органов и учреждений (например, ЮНЕП, ПРООН, ВОЗ,
ФАО, ЕЭК ООН, МОТД)? {3.1.3} KRA 3.1.iv
3.1.2 Дополнительная информация:
Налажено хорошее сотрудничество между Комитетом охраны окружающей среды и
Представительством ПРООН в Таджикистане по подписанному соглашению.
Представительство и ПРООН реализует ряд международных проектов, инициированных
Комитетом охраны окружающей среды.
СТРАТЕГИЯ 3.2 Региональные инициативы. Поддержка существующих региональных
механизмов, предусмотренных в Конвенции, и содействовать дополнительные
меры.
3.2.1 Вы (AA) участвует в разработке и реализации региональной инициативы в рамках
Конвенции? {3.2.1} KRA 3.2.i
3.2.1 Дополнительная информация (Если «Да» или «Запланированные», пожалуйста,
укажите региональную инициативу (ы) и сотрудничающих стран каждой инициативы):
3.2.2 Имеет ли Ваша страна поддержку или участие в разработке других региональных
(т.е., по более чем одну страну) учебных водно-болотных угодий и научноисследовательских центров?
{3.2.2}
3.2.2 Дополнительная информация (Если «да», пожалуйста, укажите название (я) центра
(ов):
СТРАТЕГИЯ 3.3 Международная помощь. Содействие международную помощь для
поддержки сохранения и разумного использования водно-болотных угодий,
обеспечивая при этом, что экологические гарантии и оценки являются
неотъемлемой частью всех проектов развития, которые влияют на водноболотных угодий, в том числе иностранных и отечественных инвестиций.

3.3.1 [договаривающихся сторон с агентством по содействию развитию всего («страныдоноры»)]: Имеет агентство предоставило финансирование в поддержку сохранения
водно-болотных угодий и управления в других странах? {3.3.1} KRA 3.3.i
3.3.1 Дополнительная информация (Если "Да", пожалуйста, укажите стран поддержали,
так как КС-11):
3.3.2 [договаривающихся сторон с агентством по содействию развитию всего («страныдоноры»)]: Есть экологические гарантии и оценки были включены в предложениях по
реализации проектов, предложенных агентством? {3.3.2}
KRA 3.3.ii
3.3.2 Дополнительная информация:
3.3.3 [для Договаривающихся сторон, которые получили помощь в целях развития всего
(«стран-получателей)]: имеет поддержку финансирования были получены от агентств
по оказанию помощи развитию специально для охраны и управления в стране водноболотных угодий? {3.3.3}
3.3.3 Дополнительная информация (Если «да», укажите, пожалуйста, из каких стран /
учреждений с КС-11):
СТРАТЕГИЯ 3.4 Обмен информацией и опытом. Содействовать обмену опытом и
информацией по вопросам сохранения и рационального использования водноболотных угодий.
3.4.1 Наличие сети, в том числе партнерских соглашений, было установлено,
национальном или международном уровне, для обмена знаниями и подготовки
кадров для водно-болотных угодий, которые разделяют общие черты? {3.4.1}
3.4.1 Дополнительная информация (Если «Да» или «частично», просьба указать сетей и
водно-болотных угодий, вовлеченных):
3.4.2 Появилась ли информация о водно-болотных угодьях вашей страны и / или
Рамсарских угодий и их статус был обнародован (например, посредством публикаций
или веб-сайт)? {3.4.2} KRA 3.4.iv
3.4.2 Дополнительная информация:
Информация о Рамсарских угодий размещен в Национальной стратегии и план действий
по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия Республики Таджикистан
на веб-сайте Комитета охраны окружающей среды и Национального центра по
биоразнообразию и биобезопасности Республики Таджикистан (www.biodiv.tj).
Информация о некоторых Рамсарских угодьях опубликованы в виде журналов и буклетов.

3.4.3 Появилась ли информация о водно-болотных угодьях вашей страны и/или
Рамсарских угодий были переданы в Секретариат Рамсарской для распространения?
{3.4.3} КРУ 3.4.ii
3.4.3 Дополнительная информация:
Нет
СТРАТЕГИЯ 3.5 Общие водно-болотные угодья, речные бассейны и мигрирующие виды.
Содействие инвентаризацию и сотрудничество для управления общими водноболотных угодий и гидрологических бассейнов, в том числе сотрудничество в области
мониторинга и управления общими водно-болотных угодий видов, зависящих.
3.5.1 Все ли трансграничные системы водно-болотных угодий были определены?
{3.5.1} KRA 3.5.i
3.5.1 Дополнительная информация:
3.5.2 эффективным коллективное управление в месте для публичных систем водноболотных угодий (например, в общих речных бассейнов и прибрежных зон)? {3.5.2} КРУ
3.5.ii
3.5.2 Дополнительная информация (Если «Да» или «частично», просьба указать, для
которых водно-болотных угодий системы такое управление на месте):
3.5.3 Участвует ли ваша страна в региональных сетях или инициатив для водноболотных угодий зависит мигрирующих видов?
{3.5.3} КРУ 3.5.iii
3.5.3 Дополнительная информация:
ЦЕЛЬ 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА
Примечание: в «свободного текста" коробки Пожалуйста, не используйте двойные
кавычки "": используйте одинарные кавычки '' вместо этого.
СТРАТЕГИЯ 4.1 CEPA. Поддержка и помощь в реализации на всех уровнях, где это
уместно, Конвенция Коммуникационных, образование, участие и осведомленность
по программам (резолюция X.8) для содействия сохранению и разумному
использованию водно-болотных угодий посредством общения, воспитания, участие
и осведомленность (CEPA) и работать в направлении более широкого осознания
целей Конвенции, механизмов и основных выводов.
4.1.1 Имеет план действий (или планы) для водно-болотных угодий CEPA была создана?
{4.1.1} KRA 4.1.i
) На национальном уровне

б) суб-национальном уровне
в) водосбора / бассейновом уровне
d) Local / уровень сайта
(Даже если нет планов по УСППОО не были разработаны, если широкая УСППОО цели для
действий по УСППОО были созданы, пожалуйста, укажите это в разделе дополнительной
информации ниже)
4.1.1 Дополнительная информация (Если «Да» или «В процессе» на один или более из
четырех вопросов выше, для каждого опишите механизм, который отвечает и определить,
если это повлекло по УСППОО НКЦ):
4.1.2 Сколько центров (центров посетителя, устный перевод центры, учебные центры)
были созданы? {4.1.2} KRA
4.1.ii
а) Сайты по Рамсарской конвенции
б) в других водно-болотных угодий
4.1.2 Дополнительная информация (Если центры являются частью национальных или
международных сетей, пожалуйста, опишите сети):
4.1.3 Имеет ли Договаривающаяся сторона:
а) содействия участию заинтересованных сторон в процессе принятия решений
по планированию водно-болотных угодий и управления
б) специально привлекать местные заинтересованные стороны в выборе новых
Рамсарских угодий и в управлении Рамсарской конвенции?
{4.1.3} КРУ 4.1.iii
4.1.3 Дополнительная информация (Если «Да» или «частично», просьба представить
информацию о путях, в которых участвуют заинтересованные стороны):
4.1.4 Имеет оценка потребностей национальных и
осуществления Конвенции было сделано?

местных учебных целях

{4.1.4} Крас 4.1.iv и 4.1.viii
4.1.4 Дополнительная информация:
4.1.5 Как много возможностей для обучения менеджера водно-болотных угодий сайте
были обеспечены с КС-11? {4.1.5} KRA 4.1.iv
а) по Рамсарской конвенции Сайты

б) в других водно-болотных угодий
4.1.5 Дополнительная информация (в том числе, были ли использованы Рамсарской
конвенции по разумному использованию справочников на обучение):
4.1.6 Есть ли у вас оперативной кросс-отраслевые республиканские Рамсарской / Водноболотные угодья комитета или аналогичного органа? {4.1.6}
KRA 4.3.v
4.1.6 Дополнительная информация (Если "Да", указать) свое членство; б) количество
встреч, начиная с КС-11; и в) какие обязанности Комитет имеет):
Члены Национального Рамсарской Комитета являются представители Комитета по охране
окружающей среды, Агентство лесного хозяйства при Правительстве РТ, Государственное
учреждение особо охраняемых природных территорий, совещания национальных
Рамсарской комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.1.7 Другие механизмы связи (кроме национального комитета) в месте, чтобы
поделиться руководящие принципы осуществления Рамсарской конвенции и другой
информации между административного органа и:
а) руководители Рамсарской конвенции
б) другими национальными координационными центрами МЭС
в) другие министерства, ведомства и агентства
{4.1.7} KRA 4.1.vi
4.1.7 Дополнительная информация (Если «Да» или «частично», пожалуйста, опишите,
какие существуют механизмы на месте):
Встречи и обсуждение планируемых мероприятий проводятся со всеми
заинтересованными
сторонами
(органами
местного
самоуправления,
землепользователей, представители служб Комитета охраны окружающей среды, СМИ).
Директора областных комитетов по охране окружающей среды, установленных для
управления Рамсарских угодий, ежегодно представляют отчеты в Комитет охраны
окружающей среды.
4.1.8 У Рамсарской маркой деятельность Всемирный день водно-болотных угодий (будь
то 2 февраля или в другое время года), либо правительство и руководством НПО или
оба, были проведены в стране с КС-11? {4.1.8}
4.1.8 Дополнительная информация:
Каждый год 2 февраля, Комитет охраны окружающей среды готовит и распространяет
пресс-релизы о Всемирный день водно-болотных угодий, организует пресс-конференции,
презентации, статьи в газетах и другие мероприятия.

4.1.9 У кампании, программы и проекты (за исключением World Водно-болотные
угодья День деятельности, связанной с) проводится с КС-11 для повышения
осведомленности о важности водно-болотных угодий для людей и животных и выгод
для экосистем / услуг, предоставляемых водно-болотных угодий? {4.1.9}
4.1.9 Дополнительная информация (Если эти и другие мероприятия по УСППОО были
предприняты другими организациями, пожалуйста, укажите это):
Национальное телевидение периодический транслирует фильмы (клипы) о природе и
водных ресурсов и водно-болотных угодий. Госучреждения особо охраняемые
природные территории, которые ведут управление ООПТ, в том числе Рамсарских угодий
публикуют буклеты и путеводители о туристическом и природного потенциале этих
территорий; Информация о резервах и туристический статус Рамсарских угодий, также
представлены на выставках туристических ресурсов.
СТРАТЕГИЯ Конвенция 4,2 финансовых возможностей. Обеспечить финансовые
ресурсы, необходимые для управления, механизмов и программ для достижения
ожидания Конференции Договаривающихся Сторон, в пределах имеющихся
имеющихся ресурсов и посредством эффективного использования таких ресурсов в
рамках Конвенции; изучить и дать варианты и механизмы для мобилизации новых и
дополнительных ресурсов для осуществления Конвенции.
4.2.1
а) имеют задолженность по взносам Рамсарской конвенции были выплачены в полном
объеме в 2012 году, 2013 и 2014? {4.2.1} KRA 4.2.i
б) Если «Нет» в 4.2.1), просьба уточнить какой план в месте, чтобы обеспечить будущее
своевременной выплаты:
4.2.2 Получили Вы какой-либо дополнительной финансовой поддержки были
предоставлены за счет добровольных взносов в неосновные финансируемого
мероприятий в рамках Конвенции? {4.2.2} KRA 4.2.i
4.2.2 Дополнительная информация (Если «да», пожалуйста, укажите количество и за какие
виды деятельности):
Эффективность СТРАТЕГИЯ конвента 4,3 органов. Убедитесь, что Конференция
Договаривающихся Сторон, Постоянный комитет, науки и технической оценке, и
Секретариат работает на высоком уровне эффективности и результативности в
поддержку осуществления Конвенции.
4.3.1 Вы (AA) использовали свой предыдущий Рамсарской национальные доклады в
контроле за выполнением Конвенции?
{4.3.1} КРУ 4.3.ii

4.3.1 Дополнительная информация (Если "Да", просьба указать, каким Отчеты были
использованы для мониторинга):
На основе анализа докладов об осуществлении деятельности Рамсарской конвенции
были сформулированы планы по интеграции программы развития ООПТ до 2015 г. в
Национальной стратегии по осуществлению Конвенции биоразнообразия, имеющих
международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц.
СТРАТЕГИЯ 4.4 Работа с операций ввода-вывода и других. Максимизация выгоды
работы с международными организациями-партнерами Конвенции (IOP *) и другие.
* ИППО являются: BirdLife International, Международный институт управления водными
ресурсами (IWMI), МСОП (Международный союз охраны природы), водно-болотные
угодья международного и WWF International.
4.4.1 Имеет ли ваша страна получила помощь от одного или более операций вводавывода Конвенции по ее осуществлению Конвенции? {4.4.1} КРУ 4.4.iii
4.4.1 Дополнительная информация (Если «да», укажите, пожалуйста, ВГД (или операций
ввода-вывода) и вид помощи получили):
WWF Росии при поддержке Правительство Норвегии и зоопарк Миннесоты реализовал
проект по восстановлению водно-болотных угодий и нарушенных болот в заповеднике
Тигровая балка, а также восстановление тугайных экосистем и популяции джейрана и
бухарского оленя.
4.4.2 Имеет ли Ваша страна содействие одной или нескольких операций ввода-вывода
Конвенции? {4.4.2} КРУ 4.4.iii
4.4.2 Дополнительная информация (Если «да», укажите, пожалуйста, ВГД (или операций
ввода-вывода) и тип помощи, оказываемой):

