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Стр   из  
офиль страны 
                           Профиль страны
Площадь суши         
Указывается общая площадь суши, площадь, охватываемая водоемами, и общая площадь страны 
 
Год
Общая площадь суши
Водоемы
Общая площадь страны
Комментарии
Демография 
Оценка городского, сельского и общего количества населения, проживающего в вашей стране  
Год
Городское
(в тыс. чел.)
Сельское
(в тыс. чел.)
Общее количество 
(в тыс. чел.)
Комментарии
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS.
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель 
SO1-1          Тенденции в наземном покрове         
Наземный покров 
Количественные данные         
Оценка распределения основных классов наземного покрова на национальном уровне (в квадратных километрах [км2]).
 
Данные по умолчанию получены 
и могут быть соответствующим образом изменены
Наземный покров (км2)
Год
Зоны с лесным покровом 
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья 
Искусственные поверхности
Другие зоны
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Изменение эффективной площади наземного покрова 
Matriz de cambio de área de cubierta terrestre (en kilómetros cuadrados).
 
Класс в итоге
Класс изначально
Зоны с лесным покровом 
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья
Искусственные поверхности
Другие земельные участки
Зоны с лесным покровом 
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья
Искусственные поверхности
Другие земельные участки
Ответьте на следующий вопрос, если вы отредактировали или заменили данные по умолчанию, используя другие источники данных.
 
Источники информации
Укажите источник данных. 
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, 
бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
Качественная оценка
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных описываются наиболее значительные отрицательные или положительные изменения наземного покрова, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений
Переустройство угодий
Изменение эффективной площади 
Фактор (-ы)
Описание
Было
Стало
наземного покрова 
(км2)
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
изменений 
Комментарии
Горячие/проблемные точки 
Укажите, где в вашей стране расположены наиболее важные горячие/проблемные точки, влияющие на наземный покров
Горячие/проблемные точки
Расположение
Площадь (км2)
Комментарии
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
SO1-2          Tенденции продуктивности земель или производительности угодий
Динамика продуктивности земель
 
Количественные данные
Оценка динамики продуктивности земель по каждому типу наземного покрова на национальном уровне: динамика площадей покрытия наземным покровом каждого класса (в км2)
Данные по умолчанию получены из 
и могут быть соответствующим образом изменены.
Динамика продуктивности земель, чистая продуктивность
(km²)
Класс наземного покрова
Снижение
Умеренное снижение
Под воздействием
Стабильно 
Повышение
Данные отсутствуют
Зоны с лесным покровом
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья 
Искусственные поверхности
Другие земельные участки
Оценка динамики продуктивности земель для участков, где освоение земель привело к изменению вида наземного покрова (в км2) 
Освоение земель 
Изменение эффективной площади 
Динамика продуктивности земель, чистая продуктивность 
(km²)
Было
Стало 
наземного покрова
(км2)
Снижение
Умеренное снижение
Под воздействием
Стабильно 
Повышение
 
Ответьте на следующий вопрос, если вы отредактировали или заменили данные по умолчанию, используя другие источники данных
Другие нормативы
Если для оценки продуктивности земель в вашей стране используются другие нормативы, например Стандартизованный индекс различий наземного покрова (NDVI), Расширенный индекс растительности (EVI), определите, какая система применяется в стране, и внесите данные в этот раздел
Источники информации
Укажите источник данных. 
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
Качественная оценка
 
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения продуктивности земель, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений
Класс 
Площадь 
Динамика 
Фактор (-ы)
наземного покрова/освоение земель
 (Km2)
продуктивности земель
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Комментарии
Горячие/проблемные точки 
Укажите, где в вашей стране расположены наиболее важные горячие/проблемные точки, влияющие на продуктивность земель
Горячие/проблемные точки
Расположение
Площадь
(km2)
Комментарии
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
SO1-3          Tенденции в отношении наземных и подземных запасов почвенного органического углерода
Запас почвенного органического углерода
Количественные данные
Оценка на национальном уровне запаса почвенного органического углерода (SOC) в верхнем слое почвы (0 -30 см) по каждому типу наземного покрова (в тоннах на гектар)
Данные по умолчанию получены из
и могут быть соответствующим образом изменены
Запас почвенного органического углерода в верхнем слое почвы (т/га)
Год
Зоны с лесным покровом 
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья 
Искусственные поверхности
Другие земельные участки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Оценка изменения запаса органического углерода в почве из-за переустройства угодий на новый тип наземного покрова
Освоение земель
Изменение эффективной 
Изменение запаса органического углерода в почве (SOC) 
Было
Стало
площади наземного покрова
(км2)
SOC изначально
(т/га)
SOC в итоге
(т/га)
SOC изначально, общее кол-во
(т)
SOC в итоге, общее кол-во
(т)
Изменение SOC
(т)
Ответьте на следующий вопрос, если вы отредактировали или заменили данные по умолчанию, используя другие источники данных
Источники информации
Укажите источник данных
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
 Качественная оценка
Интерпретация показателя
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения запаса органического углерода, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений. 
 
Класс
Площадь
Изменения
Фактор (-ы)
наземного покрова/освоение земель
(Km2)
запасов почвенного органического углерода
(т/га)
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Комментарии
Горячие/проблемные точки 
Укажите, где в вашей стране расположены наиболее важные горячие/проблемные точки, влияющие на запасы почвенного органического углерода.
Горячие/проблемные точки
Расположение
Площадь (Km2)
Комментарии
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS.
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
    SO1         Доля земель, деградировавших по всей площади суши
                         (целевой показатель устойчивого развития 15.3.1)
Доля земель, которые деградируют 
Укажите общую площадь земли, на которой происходит деградация (в км2), и долю деградировавших земель по отношению к общей площади суши (определяется как общая площадь страны, исключая территорию, охватываемую внутренними водоемами, например крупными реками и озерами), а также год.
Общая площадь 
земли, на которой происходит деградация
(Km2)
Доля
деградировавших земель
Год
Метод 
Используете ли вы 3 вспомогательных показателя (т. е. наземный покров, динамику продуктивности земель и запасы органического углерода в почве) для расчета доли деградировавших земель?
Применяли ли вы принцип «один решает» для вычисления доли земли, которая деградировала?
Если нет, укажите метод, используемый для оценки доли земли, которая деградирует.
Уровень уверенности
Укажите уровень уверенности вашей страны в оценке доли деградировавших земель:
Опишите, почему для оценки был задан уровень уверенности, выбранный выше
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS:
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
    SO1            Добровольные цели
Целевые показатели по достиженую нейтрального баланса деградации земель земель (далее  -- НДЗ)
Установила ли ваша страна целевые показатели по достижению нейтрального баланса деградации земель?
Укажите любую цель НДЗ, которую поставила ваша страна, и ожидаемый год достижения цели, а также уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный уровень, специальные цели)
Цель
Год
Уровень реализации
Планируется ли в вашей стране постановка цели (-ей) НДЗ?
Другие цели
Укажите любую другую цель, относящуюся к стратегической цели 1, которую установила ваша страна, а также ожидаемый год достижения этой цели и уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный).
 
Цель
Год
Уровень реализации
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 2. Улучшить условия жизни затронутых групп населения
    SO2-1          Тенденции, касающиеся местного населения, живущего ниже относительной черты
                   бедности и (или) в условиях неравенства доходов в затронутых районах
Соответствующие нормативы
Выбрать нормативы, применимые в вашей стране
Доля населения ниже черты бедности (по международным критериям)
Количественные данные
Оценка доли населения, проживающего ниже черты бедности, по международным критериям (в процентах). «Международная черта бедности» в настоящее время установлена на уровне 1,90 доллара США в день на основе паритета покупательной силы валют 2011 года
Год
Доля населения ниже черты бедности (по международным критериям) 
Источники информации
Укажите источник данных.
Неравенство доходов
 
Количественные данные
Оценка неравенства доходов (коэффициент Джини).
Год
Неравенство доходов (коэффициент Джини)
Источники информации
Укажите источник данных
Качественная оценка  
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения в показателе, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений. 
Изменение показателя
Фактор (-ы)
Комментарии
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Горячие/проблемные точки
Если в вашей стране доступны более детальные (не обобщенные) данные (например, по административным округам, городской показатель по сравнению с сельским, данные по затронутым участкам и т. д.), укажите, где расположены наиболее значимые горячие/проблемные точки, связанные с этим показателем
Горячие/проблемные точки
Расположение
Комментарии
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 2. Улучшить условия жизни затронутых групп населения
    SO2-2           Tенденции, касающиеся доступа к безопасной питьевой воде в затронутых районах
Доля населения, пользующегося услугами по предоставлению безопасной питьевой воды
Количественные данные
Оценка доли населения, пользующегося услугами по предоставлению безопасной питьевой воды
Год
Городское
 (в процентах)
Сельское
 (в процентах)
Общее количество
(в процентах)
Источники информации
Укажите источник данных.
Качественная оценка
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения в показателе, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений
Изменение показателя
Фактор (-ы)
Комментарии
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Горячие/проблемные точки
Если в вашей стране доступны более детальные (не обобщенные) данные (например, по административным округам, городской показатель по сравнению с сельским, данные по затронутым участкам и т. д.), укажите, где расположены наиболее значимые горячие/проблемные точки, связанные с этим показателем
Горячие/проблемные точки
Расположение
Комментарии
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 2. Улучшить условия жизни затронутых групп населения
    SO2           Добровольные цели
Цели
Укажите любую цель, относящуюся к стратегической цели 2, которую установила ваша страна, а также ожидаемый год достижения этой цели и уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный).
 
Цель
Год
Уровень реализации
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS.
Página  de 
Стратегические цели
Objetivo estratégico 3: Mitigar, adaptarse a y gestionar los efectos de la  sequía para aumentar la resiliencia de poblaciones y ecosistemas vulnerables.
SO 3            Показатели
Показатели национального уровня 
Какие показатели используются в вашей стране для измерения прогресса по достижению стратегической цели 3, связанных с ней целей и (или) определенных ожидаемых влияний, связанных с этой целью? 
Показатель
Качественная оценка
Комментарии 
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
    SO3           Добровольные цели 
Цели
Укажите любую цель, относящуюся к стратегической цели 3, которую установила ваша страна, а также ожидаемый год достижения этой цели и уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный).
Цель
Год
Уровень реализации
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 4. За счет эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием обеспечить экологические выгоды на мировом уровне
SO4-1           Тенденции в отношении наземных и подземных запасов почвенного органического углерода
Тенденции в отношении наземных и подземных запасов почвенного органического углерода представляют собой многоцелевой показатель, используемый для измерения прогресса в достижении стратегических целей 1 и 4. Количественные данные и качественная оценка тенденций в этом показателе приводятся в стратегической цели 1, показатель прогресса SO1-3
SO4-2           Тенденции изобилия и распределения отдельных биологических видов
Количественные данные
Индекс Красной книги (выживание видов)
Год
Индекс Красной книги 
Fuentes de información
Укажите источник данных. 
Качественная оценка 
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения в показателе, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений
Изменение показателя
Фактор (-ы)
Комментарии
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Горячие/проблемные точки
Если в вашей стране доступны более детальные (не обобщенные) данные (например, экосистемы, среды обитания, другие данные по политико-географическому делению), укажите, где расположены наиболее значимые горячие/проблемные точки, связанные с этим показателем
Горячие/проблемные точки
Расположение
Комментарии
Дополнительная информация
 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 4. За счет эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием обеспечить экологические выгоды на мировом уровне
SO4           Добровольные цели
Цели
Укажите любую цель, относящуюся к стратегической цели 4, которую установила ваша страна, а также ожидаемый год достижения этой цели и уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный).
 
Цель
Год
Уровень реализации
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
Página  de 
Стратегические цели
Дополнительные показатели для стратегических целей 1, 2 и 4
SO1,2 and 4           Дополнительные показатели
Показатели национального уровня
Какие дополнительные показатели используются в вашей стране для измерения прогресса по достижению стратегических целей 1, 2 и 4 и связанных с ними задач? 
Показатель
Соответствующая стратегическая цель или задача
Качественная оценка
Комментарии 
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS.
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Стратегические цели
Стратегическая цель 5. Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и иные ресурсы для поддержки осуществления Конвенции путем создания эффективных партнерских отношений на мировом и национальном уровнях
SO5-1    Тенденции в международной двусторонней и многосторонней официальной помощи с целью развития                                              
Количественные данные
Общая сумма двусторонней официальной помощи развивающимся странам (ODA), предоставленная в рамках мероприятий, относящихся к реализации Конвенции, за предыдущие пять лет.
Данные, полученные из информации, сообщенной Организации Экономического Сотрудничества и Развития (OECD), в Комитет содействия развитию (DAC), на основе классификации маркеров Рио для опустынивания; могут быть исправлены соответствующим образом.  
Год
Общая официальная помощь в развитии, предоставленная в рамках мероприятий, относящихся к реализации Конвенции  
2012
2013
2014
2015
2016
Источники информации
При использовании других мировых/региональных или национальных источников данных просим предоставить название источника
Качественная оценка
 
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению имеет отношение к теме, включая тенденции, сформированные на основании данных, обозначенных выше, и то, каким образом эти тенденции касаются финансирования в рамках Конвенции, а также типы проектов и (или) регионов или стран, являющихся приоритетными для вашей страны.
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Стратегические цели
Стратегическая цель 5. Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и иные ресурсы для поддержки осуществления Конвенции путем создания эффективных партнерских отношений на мировом и национальном уровнях
 
SO5-2         Тенденции в отношении внутренних государственных ресурсов
Качественная оценка
 
Тенденции в объеме внутреннего финансирования борьбы с опустыниванием 
Выберите вариант, отображающий тенденцию по общей сумме финансирования, относящейся к реализации Конвенции и предоставленной на национальном уровне в течение пятилетнего периода с 2012 до 2016 годы
Тенденции в финансировании мероприятий, относящихся к реализации Конвенции на национальном уровне
Рост
Û
Стабильно
ÙÚ
Снижение
Ü
Неизвестно
 ~
Источники информации
Укажите источник информации о тенденции
Дополнительная информация 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме, включая тенденции, сформированные на основании данных, обозначенных выше, и то, каким образом эти тенденции касаются финансирования в рамках Конвенции, а также типы проектов и (или) регионов, являющихся приоритетными для вашей страны
Стратегические цели
Качественная оценка
 
Тенденции в отношении количества партнеров по совместному финансированию
Выберите вариант, отображающий тенденцию количества партнеров по совместному финансированию мероприятий, относящихся к реализации Конвенции, в период между 2012 и 2016 годами
Число партнеров по совместному финансированию мероприятий, относящихся к реализации Соглашения
Рост
Û
Стабильно
ÙÚ
Снижение
Ü
Неизвестно
 ~
Источники информации
Укажите источник информации о тенденции
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме, включая тенденции, сформированные на основании данных, обозначенных выше, и то, каким образом эти тенденции касаются финансирования в рамках Конвенции, а также типы проектов и (или) регионов или стран, являющихся приоритетыми для партнеров по совместному финансированию
SO5-3           Тенденции в отношении количества партнеров по совместному финансированию
Стратегическая цель 5. Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и иные ресурсы для поддержки осуществления Конвенции путем создания эффективных партнерских отношений на мировом и национальном уровнях
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Стратегические цели
Стратегическая цель 5. Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и иные ресурсы для поддержки осуществления Конвенции путем создания эффективных партнерских отношений на мировом и национальном уровнях
Качественная оценка
 
Тенденции в области ресурсов, полученных из инновационных источников финансирования
Выберите вариант, отображающий тенденцию в области ресурсов, полученных из инновационных источников финансирования, в том числе из частного сектора, на мероприятия, относящиеся к реализации Конвенции, в течение четырехлетнего периода с 2012 по 2016 годы
Сумма ресурсов, полученных из инновационных источников финансирования, в том числе из частного сектора, на мероприятия, относящиеся к реализации Конвенции
Рост
Û
Стабильно
ÙÚ
Снижение
Ü
Неизвестно
 ~
Источники информации
Укажите источник информации о тенденции
Дополнительная информация 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме, включая тенденции, сформированные на основании данных, обозначенных выше, и то, каким образом эти тенденции касаются финансирования в рамках Конвенции, а также типы проектов и (или) регионов или стран, являющихся приоритетными для инновационных источников финансирования.
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SO5-4    Ресурсы, полученные из инновационных источников финансирования, в том числе из частного сектора
Платформа для реализации 
Финансовые и иные ресурсы
Повышение
уровня мобилизации ресурсов 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна повысила уровень мобилизации ресурсов? 
Если да, то это было следующее
Какие ресурсы были мобилизованы?
Пояснение
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны в мобилизации финансовых и нематериальных ресурсов для реализации Конвенции?
Пояснение
Если да, опишите свой опыт ниже
Увеличение мобилизации финансовых и иных ресурсов для реализации Конвенции, поступающих из международных и внутренних, государственных и частных источников, а также из местных общин, включая нетрадиционные источники финансирования, а также финансирование климатических проектов
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Платформа для реализации 
Финансовые и иные ресурсы
Использование преимуществ, предоставляемых программой достижения нейтрального баланса деградации земель в качестве платформы для улучшения слаженности, эффективности и использования многочисленных преимуществ инвестирования
Использование НДЗ в качестве платформы для увеличения инвестиций 
Хотели бы вы поделиться опытом, как ваша страна использовала в своих интересах понятие НДЗ для улучшения слаженности, эффективности и использования многочисленных преимуществ инвестирования? 
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
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Платформа для реализации 
Финансовые и иные ресурсы
Улучшение использования существующих и (или) инновационных финансовых процессов и учреждений (таких как Глобальный экологический фонд (GEF) или другие, более новые фонды)
Улучшение существующих и (или) инновационных финансовых процессов и учреждений 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна улучшила использование существующих и (или) инновационных финансовых процессов и учреждений? 
Если да, связан ли ваш опыт с использованием: 
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны в развитии существующих и инновационных финансовых процессов и учреждений?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже.
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Платформа для реализации 
Стратегии и планирование
Разработка, реализация, пересмотр и регулярный контроль в соответствии с требованиями национальных, субрегиональных и региональных программ и (или) планов мероприятий в качестве эффективных инструментов для реализации КБОООН.  
Программы мероприятий 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна/регион/область/учреждение разработала или помогла разработать, реализовывает, пересматривает или регулярно контролирует программы действий? 
Если да, на котором уровне это происходило или происходит? 
Связан ли ваш опыт: 
Пояснение
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
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Стратегии и планирование
Разработка  стратегий и создание благоприятных условий для продвижения и реализации решений по борьбе с опустыниванием/деградацией земель, уменьшения последствий засухи, в том числе с помощью предотвращения, оказания помощи и восстановления
Разработка  стратегий 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваши государственные учреждения устанавливают или помогают устанавливать стратегии и условия для продвижения и реализации решений по борьбе с опустыниванием/деградацией земель и засухой (ОДЗЗ)? 
Если да, направлены ли эти политики и условия:
Связан ли ваш опыт:
Пояснение
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. 
Поддержка 
Поддерживает ли ваша страна другие страны в вопросе разработки стратегий и создания условий для продвижения и реализации решений по борьбе с опустыниванием/деградацией земель, для смягчения влияния засухи такими способами, как предотвращение, оказание помощи и восстановление?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
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Стратегии и планирование 
Использование совместных действий и интеграция политики ОДЗЗ в национальные планы, связанные с многосторонними экологическими соглашениями (MEA), в частности с другими рио-де-жанейрскими конвенциями, а также другими международными соглашениями, в соответствии с требованиями в рамках соответствующих мандатов, с оптимизацией эффективности и устранением дублирования усилий. 
Совместные действия 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна эффективно использовала совместные действия и интеграцию ОДЗЗ в национальные планы, связанные с другими MEA, в частности с другими рио-де-жанейрскими конвенциями, а также другими международными обязательствами? 
Если да, действия были направлены:  
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме.
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Стратегии и планирование 
Включение ОДЗЗ соответствующим образом в экономические, экологические и социальные стратегии с целью увеличения влияния и эффективности реализации Конвенции
Включение ОДЗЗ в соответствующие стратегии
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна включает ОДЗЗ в экономические, экологические и социальные страгегии с целью увеличения влияния и эффективности реализации Конвенции?
Если да, является ли борьба с ОДЗЗ приоритетной:
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
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Стратегии и планирование
Установка национальных стратегий, мер и методов управления готовностью к засухе, а также соответствующих меры реагирования, включая план мероприятий на случай засухи, согласно мандату Конвенции
Национальные стратегии  
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна установила/устанавливает национальные стратегии, меры и методы управления готовностью к засухе, а также соответствующие меры реагирования, включая план экстренных мероприятий на случай засухи?
1-         Если да, имеет ли ваша страна план экстренных мер на случай засухи?
2-         Если да, устанавливает ли ваша страна:
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны в установлении национальной политики, мер и способов управления для готовности к засухе, а также соответствующих действий, включая план экстренных мероприятий в случае засухи, согласно мандату Конвенции?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
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Реальные действия по месту реализации 
 
Реализация устойчивых методов управления земельными ресурсами
Мероприятия по УУЗР 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна реализует устойчивые методы устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР) при реализации ОДЗЗ?
Если да, какие типы методов УУЗР реализуются?
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. 
 
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны в реализации методов УУЗР?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
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Внедрение методов восстановления и реабилитации с целью содействия восстановлению функций и параметров экосистем
Методы восстановления и реабилитации 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна вовлечена во внедрение методов восстановления и реабилитации с целью содействия восстановлению функций и параметров экосистем?
Если да, какие типы методов реализуются?
На каком уровне ваша страна реализует методы восстановления и реабилитации?
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны при внедрении методов восстановления и реабилитации с целью содействия восстановлению функций и параметров экосистем?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
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Реальные действия по месту реализации
Разработка и внедрение управления рисками, связанными с засухами, мониторинг , системы раннего оповещения, и программы социальной защиты programmes
Управление рисками , связанными с засухами, и  системы раннего оповещения
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна  разрабатывает  управление рисками , связанными с засухами, ситемы мониторинга и раннего оповещения, а также программ социальной защиты для решения вопросов ОДЗЗ?
Если да , в какой из областей вы хотели бы поделиться опытом? If yes, would like to share experiences on?
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме 
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны при внедрении управления рисками, связанными с засухами, внедрения систем мониторинга и раннего оповещения, а также программ социальной защиты для решения вопросов ОДЗЗ?
Пояснение
Если да, опишите свой опыт ниже
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Реальные действия по месту реализации
Продвижение альтернативных средств существования
Альтернативные средства существования 
Продвигает ли ваша страна альтернативные средства существования в контексте ОДЗЗ?
1.         Если да, вы могли бы перечислить некоторые методы, реализованные на уровне вашей страны для продвижения альтернативных средств существования?
 
         2.   Хотели бы вы поделиться опытом в привлечении женщин и молодежи для продвижения   альтернативных средств существования?
Descripción 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
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Создание систем совместного использования информации и знаний на базе наиболее успешных методов и подходов к управлению засухой и упрощение сетевого обмена информацией.
Системы совместного использования информации и знаний
Созданы ли в вашей стране системы совместного использования информации и знаний на базе наиболее успешных методов и подходов к управлению засухой и упрощения сетевого обмена информацией?
Если да, хотели бы вы поделиться/перечислить установленные системы, доступные в вашей стране для совместного использования информации и знаний на базе наиболее успешных методов и подходов к управлению засухой и упрощения сетевого обмена информацией?
Хотели бы вы поделиться опытом по программам и мероприятиям, которые улучшают доступ женщин к знаниям и технологиям?
 
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
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	Button35: 
	Sourcesofinfo15a: Для биоразнообразия Армении основными угрозами являются прямое разрушение и нарушение природных экосистем, изменение климата и распространение инвазивных и экспаснсивных видов. В связи с этим в стране в последние годы ведутся научные исследования. 5th National report to Convention on Biological Diversity (2014). Yerevan, 106 p.В частности:   В 2016 году сотрудниками Института Ботаники им. А. Л. Тахтаджяна НАН РА была оценена уязвимость редких видов растений, включенных в Красную книгу Армении, под влиянием изменение климата. По результатам этой оценки показано, что для 239 видов из 452 включенных в Красную книгу растений предполагаемое изменение климата не станет серьезной угрозой для их существования. Для 139 видов изменение климата может оказаться положительным фактором, они даже могут расширить свой ареал на территории Армении. Для 74 видов изменение климата может оказаться очень серьезной угрозой, так как изменившиеся условия не позволят им приспособиться и найти подходящие местообитания на территории республики. Fayvush G., Aleksanyan A. Climate change as threat to plant diversity of Armenia / Takhtadjania, 2016, No 3, p. 112-126.Согласно  исследованиям сотрудников Института Ботаники им. А. Л.Тахтаджяна НАН РА в последние 10 лет в Армении насчитывается около 85 инвазивных и экспансивых видов растений, как минимум половина которых имеет средний и высокий инвазивный потенциал и являются серьезной угрозой для биоразнообразия страны.  Файвуш Г. М., Таманян К. Г. Инвазивные и экспансивные виды рас-тений Армении. Ереван, 2014. 272 с.Файвуш Г. М., Алексанян А.С., Оганисян Р. И. Некоторые новые данные о распространении инвазивных видов растений в Армении / Ботанический вестник северного кавказа. No 2, 2015, p. 62-74 5th National report to Convention on Biological Diversity (2014). Yerevan, 106 p.
	SO-4-a: В стратегии LDN, предложенно восстановить потери органического углерода в почве на период с 2000 по 2010 год и увеличить секвестр углерода до 2040 года на 2,8%.
	SO-4-a1: 
	SO-4-a2a: 
	SO-4-a2b: Indique el área correspondiente
	Sourcesofinfo16: UNDP project "Pilot Study on Forest Carbon Stock Measurement in the North Eastern Forest of Armenia" pilot assessment of the Carbon Stock in Noyemberyan regionДля достижения общей национальной цели по НДЗ были разработаны и предложены основные задачи:1. Остановить деградацию сельскохозяйственных земель и перейти на принципы агроэкологии (консервация + современная «органическая» технология). В настоящее время около 2/3 всех сельскохозяйственных земель находятся на разных стадиях деградации.В ближайшие 10 лет будет осуществлен экспериментальный проект по содействию местному населению в их переходе на технологию «органического сельского хозяйства», в частности в отношении широкого использования компоста и органических удобрений.В стране уже реализованы проекты по созданию водохранилищ для сбора и использования ливневых вод в качестве источника воды для орошения в сухой сезон.Кроме того, будет оказываться широкая техническая поддержка по рациональному использованию земельных ресурсов. Ожидается, что он увеличит темпы использования сельскохозяйственных площадей под постоянными культурами.2. Провести облесение на 2/3 всех деградированных земель. Согласно  «Лесной программы Армении»  планируется до конца столетия увеличить площадь лесных массивов до 20,1% от общей территории страны.Эта программа включает в себя восстановление лесных массивов, облесение деградировавших районов, улучшение деградированных лесов, преобразованиемоноспецифических (искусственных) лесов в полноценные естественные лесные экосистемы.3. Остановить процессы уничтожения лесов и улучшить управление лесным хозяйством на всей территории республики.В настоящее время в стране начата работа по разработке новых планов управления для всех предприятий лесного хозяйства.В этих планах «Особо ценные леса» следует выделить для особой охраны, в полной мере учитывая возможные последствия глобального изменения климата, и будут применяться меры в целях устойчивого использования лесных ресурсов.4. Остановить перевыпас улучшить управление пастбищами на всей территории республики. В стране был осуществлен ряд пилотных проектов по инвентаризации практики выпаса скота по всей Армении, по перерасчету норм и правил выпаса скота при различных условиях окружающей среды посредством разработки планов управления и использования пастбищ,  для сохранения кормов для выпаса скота.
	SO-1-2-4-a: Общая площадь особо охраняемых природных территорий по годам
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	SO-1-2-4-a3: Этот показатель так же относится к стратегической цели 4.
	Sourcesofinfo17: Годовые данные по ирригации обрабатываемых земель и орошаемые земли в отношении к общему культивированному земельному покрову(%)2006 – 29.41%2007 - 29.45%2008 – 29.56%2009 – 29.51%2010 – 29.52%2011 – 29.18%2012 – 29.13%2013 – 29.29%2014 – 29.36%2015 -29.41% 
	SO-5-a: 
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	SO-5-a2: 
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	Sourcesofinfo18: 
	Sourcesofinfo19: 
	Sourcesofinfo20:  www.arlis.am, www.gov.am, www.mnp.am, www.minfin.am, www.clienttreasury.minfin.am, www.armstat.am, www.eiti.am
	Sourcesofinfo21: Как показывают результаты изучения статистических данных, финансовые потоки на сохранение и улучшение недр и земель в течение пятилетнего периода с 2012 до 2016 года значительно увеличились.Расходы на особо охраняемые природные территории в 2012 году составляли 458.507.000 AMD, в 2016 году 997.120.000 AMD, за 5 лет увеличились в 2.2 раза.Расходы Управления политики охраны недр и земель аппарата министерства охраны природы Республики Армения в 2012 году составляли 18.074.500 AMD, в 2016 году 36.678.800 AMD. Увеличение более чем в 2 раза.Расходы на Агентство по управлению биоресурсами аппарата министерства охраны природы Республики Армения 2012 году составляли 47.864.100 AMD, в 2016 году 94.858.000 AMD. Затраты выросли в 2 раза.Сбор средств для защиты окружающей среды (рекультивации) по восстановлению нарушенных земель при использовании недр к концу 2012 года составляли 413.968.250 AMD, a к концу 2016 года 1.134.385.300 AMD. Увеличение в 2.74 раза.
	Sourcesofinfo22: www.gov.am, www.mnp.am, www.kfw-entwicklungsbank.de, www.giz.de, www.caucasus-naturefund.org, www.thegef.org, www.am.undp.org, www.unenvironment.org, www.unido.org, www.worldbank.org, www.armenia.panda.org/, www.jica.go.jp, www.adb.org, 
	Sourcesofinfo23: Партнеры Республики Армения по совместному финансированию экологических мероприятий, в период между 2012 и 2016 годами: UNCCD Secretariat, WB, ADB, WWF, KFW, GIZ, CNF, USAID, GEF, UNDP, UNEP, UNIDO, JICA.
	Sourcesofinfo24: www.gov.am, www.mnp.am, www.minfin.am, www.armstat.am.
	Sourcesofinfo25: Расходы организаций на охрану окружающей среды, составляли:2012г. - 7.069.900.000 AMD2013г. - 9.265.400.000 AMD2014г. - 10.959.500.000 AMD2015г.- 8.473.100.000 AMD2016г. - 8.775.500.000 AMD.За период с 2012 по 2016гг. расходы выросли более чем на 24 процента. В том числе расходы на охрану земель от промышленных отходов и других вредных веществ составили:2012г. - 3.203.200.000 AMD2013г. - 5.686.500.000 AMD2014г. - 6.414.800.000 AMD2015г.- 3.588.100.000 AMD2016г. - 3.640.800.000 AMD.За период с 2012 по 2016гг. расходы выросли более чем на 13.6 процентов.
	P23-d: 
	Sourcesofinfo26: Министерство охраны природы РА продолжает сотрудничество с международными и региональными организациями, включая UNCCD Secretariat, UNEP, UNDP, WB, GEF, KFW, TJS, WWF, USAID, NABU, OSCE, GIZ и другими международными организациями и государствами, а также в рамках международных конвенций и инициатив в области охраны окружающей среды.Республика Армения является участником 22 международных природоохранных конвенций и протоколов, а Министерство охраны природы Республики Армения проводит значительную работу по выполнению своих обязательств. Продолжается постоянное совершенствование законодательной базы, обеспечивающей соблюдение положений международных договоров.В Правительство Республики Армения был представлен проект постановления Правительства РА «Об утверждении перечня мер по исполнению обязательств Республики Армения в отношении международных экологических конвенций, ратифицированных Республикой Армения».18 марта 2012 года были подписаны 3-х летние (2016-2018 гг.) Грантовые соглашения о поддержке между Фондом охраны природы Кавказа и ГНКО «Национальный парк «Дилижан» (500 000 евро), а так же между Фондом охраны природы Кавказа и ГНКО «Национальный парк озера Арпи» (240 000 евро). Фонд охраны природы Кавказа заключил 1-годний контракт с ГНКО «Зангезурский биосферный заповедник» на 52 580,6 евро в 15.06.2016 году.В конце октября 2014 года Между Министерством Охраны Природы Республики Армения и Секретариатом Конвенции ООН «По борьбе с опустыниванием» был подписан «Меморандум о взаимопонимании», согласно которому для руководства проектом было назначено Государственное учреждение «По реализации экологических проектов» при Министерстве Охраны Природы Республики Армения. Кроме этого Секретариатом Конвенции на конкурсной основе был выбран национальный консультант проекта.19 июля 2016 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством США по международному развитию, Coca-Cola Hellenic Bottling Company Armenia и Министерством охраны природы Республики Армения.20 сентября 2016 года министр иностранных дел РА подписал Парижское соглашение от имени Республики Армения в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.Министерством проводится подготовка национальных и региональных международных грантов и программ кредитования для обеспечения реализации национальных стратегий и планов действий, поддержания, ведения переговоров, осуществления, отчетности, сопоставления, мониторинга, мониторинга и контроля данных по международным программам (22 национальных и 7 региональных грантов)/.Государственное учреждение «Бюро по реализации экологических программ» Министерства охраны природы РА 04.11.2016г. было аккредитовано в качестве национального органа по осуществлению Рамочной Конвенции Об Изменении Климата Организации Объединенных Наций.В соответствии с Законом РА «О целевом использовании природоохранных налогов, уплачиваемых обществами» общинам были предоставлены субсидии из государственного бюджета на реализацию природоохранных программ /2016г. – 69,1 млн. AMD/, что, в свою очередь, стало источником со финансирования для международных организаций.
	Sourcesofinfo27: 
	Sourcesofinfo28: Согласно Решению 3/СОР.12, которое было принято на КС-12 (в октябре 2015г.): «Нейтральность деградации земель (НДЗ) – это состояние, при котором объем и качество земельных ресурсов, необходимых для поддержания эко системных функций и услуг и усиления продовольственной безопасности, остаются стабильными или же увеличиваются в конкретно определенных временных и пространственных масштабах и экосистемах».Армения одна из 14 стран мира (Алжир, Армения, Беларусь, Бутан, Чад, Чили, Коста-Рика, Эфиопия, Гренада, Индонезия, Италия, Намибия, Сенегал, Турция), которые в 2015г. участвовали в пилотном проекте <<На пути к достижению нейтральности деградации земель: превращение концепции в практику >> и успешно представили ее на КС-12. Вначале в проекте участвовало 17 стран.Проект, спонсируемый Республикой Корея, осуществлялся при поддержке секретариата КБО ООН и осуществлялся в партнерстве с Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии и CAP 2100 International.В конце октября 2014 года между Министерством Охраны Природы Республики Армения и Секретариатом Конвенции ООН <<По борьбе с опустыниванием >> был подписан <<Меморандум о взаимопонимании >>, согласно которому для руководства проектом было назначено Государственное учреждение <<По реализации экологических проектов >> при Министерстве Охраны Природы Республики Армения. Кроме этого Секретариатом Конвенции на конкурсной основе был выбран национальный консультант проекта.Для осуществления проекта было предусмотрено создание национальной команды, в которую были вовлечены: национальный консультант проекта, национальный координатор Конвенции ООН <<По борьбе с опустыниванием>> в Армении, Научный корреспондент Конвенции ООН <<По борьбе с опустыниванием>> в Армении, а также консультанты, которые принимали участие в разработке других соответствующих документов.В феврале 2015г. в Секретариат Конвенции был представлен рабочий план и бюджет пилотного проекта. Проект осуществлялся с апреля по август 2015 года.Надо отметить, что в период подготовки проекта Протокольным Постановлением Правительства Республики Армения от 27 мая 2015 была утверждена «Стратегия и Национальный план действий по борьбе с опустыниванием в Республике Армения». Эти работы стартовали еще в 2013 году. По этой причине вопросы по нейтральности деградации земель в Национальный план действий по борьбе с опустыниванием в Армении были включены не полностью.Проект был многогранным и преследовал одновременно несколько целей.Основные составляющие пилотного проекта:1. Изучение причин деградации земель с точки зрения НДЗ.2. Обзор возможных источников данных и установление целевых показателей и мониторинга для НДЗ.3. Тестирование измерения по показателям прогресса.4. На основании тестов, определение возможных национальных добровольных целевых показателей для НДЗ.5. Выбор пилотных участков НДЗ и установление базовых и целевых показателей.Изучение причин деградации земель с точки зрения НДЗ.В «Стратегии и Национальном плане действий по борьбе с опустыниванием в Республике Армения» (2015г.) факторы опустынивания разделены на две группы: природные и антропогенные.Природные факторы включают в себя: засухи, которые часты в Араратской равнине и в некоторых районах Вайоцдзорской и Сюникскй областей; песчаные бури часто наблюдаются в Араратской равнине, Вайоцдзорской и Сюникской областях; дефицит влаги, который проявляется из-за неравномерного распределения сезонных и региональных осадков; водная и ветровая эрозия, геоморфологические особенности; оползневые процессы; наводнения; естественное засоление.Антропогенные факторы включают в себя: городское развитие; практика сельского хозяйства, связанная с нарушением правил пахоты, отсутствием или неправильным применением методов севооборота, неэффективным использованием поливной воды и удобрений, пере выпасом пастбищ; дорожное строительство; незаконная вырубка леса; добыча полезных ископаемых, особенно открытым способом; чрезмерным использованием артезианских вод; загрязнением почвы.Министерство охраны природы Республики Армения (Государственное учреждение  «Бюро  по реализации экологических программ») 17 апреля 2018 года подписало «Соглашение» с Секретариатом КБО ООН. При поддержке Секретариата КБО ООН и при финансировании Республики Корея намечается осуществить пилотный проект по нейтральной деградации земeль на Араратской равнине в Армении, который начнется в 2018 году.  Пилотный проект был разработан Министерством охраны природы Республики Армения.
	Sourcesofinfo29: Министерство охраны природы РА продолжает сотрудничество с международными и региональными организациями, включая UNCCD Secretariat, UNEP, UNDP, WB, GEF, KFW, TJS, WWF, USAID, NABU, OSCE, GIZ и другими международными организациями и государствами, а также в рамках международных конвенций и инициатив в области охраны окружающей среды.Министерство охраны природы Республики Армения (Государственное учреждение «Бюро по реализации экологических программ») 17 апреля 2018 года подписало «Соглашение» с Секретариатом КБО ООН. При поддержке Секретариата КБО ООН и при финансировании Республики Корея пилотный проект по осуществлению нейтральной деградации земель на Араратской равнине в Армении начнется в 2018 году. Пилотный проект был разработан Министерством охраны природы Республики Армения. Один из трех компонентов программы относится к капельному орошению.Министерство охраны природы Республики Армения (Государственное учреждение «Бюро по реализации экологических программ»)подписало 29 мая 2018 года «Соглашение» с Секретариатом Программы Организации Объединенных Наций <<По окружающей среде» «Поддержка ГЭФ КБО ООН 2018 года» отчеты - зонтичная программа (для финансовой поддержки).Республика Армения является участником 22 международных природоохранных конвенций и протоколов, а Министерство охраны природы Республики Армения проводит значительную работу по выполнению своих обязательств. Продолжается постоянное совершенствование законодательной базы, обеспечивающей соблюдение положений международных договоров.В Правительство Республики Армения был представлен проект постановления Правительства РА «Об утверждении перечня мер по исполнению обязательств Республики Армения в отношении международных экологических конвенций, ратифицированных Республикой Армения».18 марта 2012 года были подписаны 3-х летние (2016-2018 гг.) Грантовые соглашения о поддержке между Фондом охраны природы Кавказа и ГНКО «Национальный парк «Дилижан» (500 000 евро), а так же между Фондом охраны природы Кавказа и ГНКО «Национальный парк озера Арпи» (240 000 евро). Фонд охраны природы Кавказа заключил 1-годний контракт с ГНКО «Зангезурский биосферный заповедник» на 52 580,6 евро в 15.06.2016 году.19 июля 2016 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством США по международному развитию, Coca-Cola Hellenic Bottling Company Armenia и Министерством охраны природы Республики Армения.20 сентября 2016 года министр иностранных дел РА подписал Парижское соглашение от имени Республики Армения в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.Министерством проводится подготовка национальных и региональных международных грантов и программ кредитования для обеспечения реализации национальных стратегий и планов действий, поддержания, ведения переговоров, осуществления, отчетности, сопоставления, мониторинга, мониторинга и контроля данных по международным программам (22 национальных и 7 региональных грантов)/.
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	Sourcesofinfo30: 1. 27 мая 2015 года Протокольным Постановлением Правительства Республики Армения N23 утверждена «Стратегия и Национальный план действий по борьбе с опустыниванием в Республике Армения». Это второй Национальный план действий (НПД) по борьбе с опустыниванием утвержденный Правительством Армении. Первый был утвержден в 2002 году. Новый Национальный план действий был разработан на основе согласования первого НПД с положениями 10-летнего Стратегического плана развития Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией земель (2008-2018), принятого на 8-й Конференции сторон Конвенции ООН «По борьбе с опустыниванием».Основными приоритетами нового Национального плана действий являются: совершенствование законодательства (касающегося вопросов опустынивания), повышение эффективности управления земельными ресурсами, повышение информированности общественности по вопросам борьбы с опустыниванием, совместные действия в рамках Рио-де-Жанейрских конвенций и международное сотрудничество.Армения осуществила и осуществляет ряд проектов за счет средств выделенных из государственного бюджета, от международных организаций-доноров и стран-доноров, направленных на решение вопросов борьбы с опустыниванием. В частности это проекты направленны на: осуществление мониторинга (окружающая среда, леса, особо охраняемые природные территории, земли сельскохозяйственного назначения и т.д.), восстановление и развитие ирригационных и дренажных систем, создание новых особо охраняемых территорий (уточнение границ и картографическая деятельность), лесовосстановление, сокращение бедности, устойчивое использование природных ресурсов, реабилитация пастбищ, предупреждение наводнений и селей, улучшение состояния сельскохозяйственных угодий, устойчивое управление земельными ресурсами, повышение осведомленности общественности и др.13 июня 2018 года Национальное Собрание Республики Армения приняло Закон РА «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Армения». В частности Законом определено понятие «земельного покрова» и ее классификация на 6 классов. Законом предусмотрено также, что порядок классификации земельного покрова утверждается Правительством Республики Армения.Разработан проект постановления Правительства Республики Армения «Об утверждении Программы развития рекреации в Республике Армения» и представлен правительству РА на рассмотрение 20 декабря 2017 года.В 2018г. разработаны и в установленном порядке представлены рекомендации по «определению приоритетных тем исследований по проблемам опустынивания» со справкой о приоритетности научных тем.Министерство охраны природы Республики Армения (Государственное учреждение «Бюро по реализации экологических программ») 17 апреля 2018 года подписало «Соглашение» с Секретариатом КБО ООН. При поддержке Секретариата КБО ООН и при финансировании Республики Корея пилотный проект по осуществлению нейтральной деградации земель на Араратской равнине в Армении, который начнется в 2018 году. Пилотный проект был разработан Министерством охраны природы Республики Армения.Министерство охраны природы Республики Армения (Государственное учреждение «Бюро по реализации экологических программ») подписало 29 мая 2018 года «Соглашение» с Секретариатом Программы Организации Объединенных Наций <<По окружающей среде» «Поддержка ГЭФ КБО ООН 2018 года» отчеты - зонтичная программа (для финансовой поддержки).2. Во время 12-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН <<По борьбе с опустыниванием» 23 октября 2015г на региональном совещании Центральной и Восточной Европы (см. Пункт 4 https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-07/2015%20Regional%20Meeting%20in%20Preparation%20for%20COP12%20of%20CEE%20AnkaraTurkey.pdf) была утверждена <<Региональная программа действий по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой в Центральной и Восточной Европе: общие положения» (см. https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-07/Regional%20Action%20Programme%20CEE%202015.pdf), которая стыкуется с национальными НПД.
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	Sourcesofinfo36: В связи с засухой в разные годы Правительством Республики Армении  приняты ряд Постановлений по оказанию помощи населению.В 2008г. Постановлением Правительства Республики Армения  «Положение о порядке организации помощи населению во время засух и других природных и  техногенных бедствий» N248-Н утверждены отношения по организации экстренной помощи населению во время засухи и других стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
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	P32a-c: Для управления рисками засухи необходимо проводить точную (настолько это возможно) оценку степени засухи, что, на самом деле, непростая задача, учитывая многосторонние факторы, обуславливающие засуху. Служба по гидрометеорологии и активным воздействиям на атмосферные явления (Гидромет Служба Армении) осуществляет оценку засухи на десятидневной основе, используя метеорологические данные (температура воздуха, влажность, атмосферные явления). Эти наблюдения проводятся по специальной методологии. Количественная оценка засухи основана на 5-ти бальной системе: очень сильная, сильная, средняя, слабая, отсутствие засухи. Учитывая другие факторы, обуславливающие засуху, например, тип почвы, поверхность почвы, рельефность, необходимо проводить четкую пространственную оценку. Данный вид оценки может быть проведен при использовании спутниковых данных см http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201500055438, что и практикуется на протяжении последних нескольких лет многими странами. Гидромет Служба Армении использует спутниковые данные для мониторинга растительности начиная с 2013. В настоящее время задача по применению спутниковых данных для мониторинга засухи и лесных пожаров актуальна, что в свою очередь, поможет улучшить систему раннего оповещения. Именно с этой целью в сентябре 2017 г.  EUMETSAT организовал 5-ую конференцию в Ереване на тему «Использование спутниковых данных для исследования поверхности земли».  Кроме этого, обсуждались вопросы, касающиеся теплых волн, условия засухи и мониторинг пожаров. Во время конференции были представлены возможности использования спутниковых данных для мониторинга лесных пожаров, исследование поверхности земли, оценки теплых волн и прогнозировая засухи  (см. веб страницу: https://training.eumetsat.int/course/view.php?id=69 ).  Результаты спутниковых данных, которые обеспечивают пространственный мониторинг в реальном времени, сравниваются с наблюдениями, проводимыми на метеорологических станциях.  Это позволяет получать надежные данные, что, в свою очередь, улучшает прогнозирование и мониторинг, а также качество метеорологических услуг.
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	Sourcesofinfo44: Для обеспечения централизованного доступа к мультидисциплинарным  данным (метеорологическое,статистические, землепользование и т. д.), В 2015г. Академия наук Армении заключила договор с Министерством охраны окружающей среды, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством Экономики, Министерством Образования и Науки Армении по созданию  Суперкомпютерного Центра Армении. Данный подход поможет созданию надежной исследовательской базы для предоставления услуг сектору экономики. Кроме того, планируется  создание веб интерфейса, для обеспечения своевременной информации, способствующей организации действенной защиты населения и хозяйства от последствий климатических и гидрометеорологическх рисков, направленной на повышение  социально-экономического уровня и благосостояния населения.  Для повышения ресультативности иследовательских работ и улучшения метеорологического обслуживания населения в рамках соглашения с АН Армении с Гидромет Службои   разработана облачная(clowed) система, интегрирующей разнородные массивы данных,  установлена на кластере в Институте проблем информатики и автоматизации см веб страницы https://www.scpe.org/index.php/scpe, “Weather data visualization and analytical platform”  с доступом для пользователей гидромет Службы.В системе легко осушествлять систематизирование данных, хранение, вычисления, интерактивную визуализацию. Облачная платформа состаит из следующих слоев:                                                 - вычислительные ресурсы-архивы данных(данные наблюдений и модельные данные)- управление данными- анализ данных- визуализация.
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