
Руководство по Рамсарской конвенции, 4-ое издание

Руководство 
по Рамсарской конвенции

4-ое издание



Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 г.)

Конвенция о водно-болотных угодьях

Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 г.) 
является межправительственным договором, цель которого – 
“сохранение и разумное использование всех водно-болотных 
угодий путем осуществления местных, региональных и 
национальных действий и международного сотрудничества, 
как вклад в достижение устойчивого развития во всем мире”. 
По состоянию на июнь 2006 г., 153 государства являлись 
членами Конвенции, и более 1600 водно-болотных угодий по 
всему миру, общей площадью более 145 миллионов гектаров, 
были внесены в Рамсарский список водно-болотных угодий 
международного значения.

Что такое водно-болотные угодья?

Согласно определению Конвенции, к водно-болотным 
угодьям относится широкий круг местообитаний, в том числе 
болота, поймы, реки и озера, приморские участки, занятые 
солеными болотами и манграми, подводные морские луга, 
коралловые рифы и морские акватории глубиной не более 
шести метров при отливе, а также антропогенные объекты, 
включая отстойники сточных вод и водохранилища. 
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Воспроизводство материала из этой публикации для образовательных и других 
некоммерческих  целей разрешается без предварительного разрешения со стороны 
Секретариата Рамсарской конвенции при условии указания полного названия источника. 
Воспроизводство материала для перепродажи или других коммерческих целей запрещено 
без  предварительного письменного разрешения Секретариата Рамсарской конвенции.

Примечание: обозначение географических единиц в данном Руководстве и презентация 
материала не предполагают выражение чьего-либо мнения от имени Секретариата 
Рамсарской конвенции относительно юридического статуса той или иной страны, 
территории или региона или их властей, или относительно демаркации их границ.     

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий

Присоединяйтесь к всемирному сообществу членов Рамсарской конвенции 

в ознаменование юбилея Конвенции



3

Руководство по Рамсарской конвенции, 4-ое издание

Содержание
Предисловие к четвертому изданию

1. Рамсарская конвенция 
1.1 Что такое Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях? 
1.2 Что такое водно-болотные угодья? 
1.3  Для чего нужно охранять водно-болотные угодья?
1.4  Почему конвенция о водно-болотных угодьях является  

 межправительственной?
1.5  Почему страны присоединяются к Рамсарской конвенции?
1.6  Кто может присоединиться к Рамсарской конвенции?
1.7  Какие обязательства принимают на себя Стороны,  

 присоединяющиеся к Рамсарской конвенции?
   1.7.1       Угодья, внесенные в Список водно-болотных угодий  

                международного значения (Статья 2 Конвенции)
   1.7.2       Разумное использование (Статья 3 Конвенции)
   1.7.3       Резерваты и профессиональная подготовка (Статья 4  

                Конвенции)
   1.7.4       Международное сотрудничество (Статья 5 Конвенции)
   1.7.5       Соблюдение обязательств
1.8  Дополнительное толкование обязательств
1.9  Отчетность 
1.10  Рамсарская конвенция сегодня
1.11  Стратегический план Рамсарской конвенции и «три столпа»  

 Конвенции
1.12  Синергизм с другими конвенциями, касающимися охраны  

 окружающей среды

2. Краткая история Рамсарской конвенции
2.1  Предпосылки 
2.2  Парижский протокол и Реджайнские поправки
2.3  Хронология событий в рамках Рамсарской конвенции –  

 основные события
2.4  Дополнительные публикации

3. Как работает Рамсарская конвенция?
3.1  Конференция Договаривающихся Сторон
3.2  Постоянный комитет 
3.3  Секретариат 
3.4  Административные органы и уведомления по дипломатическим  

 каналам 
3.5  Научно-технический совет 
3.6  Бюджет Рамсарской конвенции  
3.7  Регионы Рамсарской конвенции  
3.8  Национальные рамсарские комитеты 
3.9  Сотрудничество с другими организациями

4. Оказание содействия Договаривающимся Сторонам  
4.1  «Инструментарий» Рамсарской конвенции

4.2  Разумное использование водно-болотных угодий
   4.2.1        Разработка национальной политики по водно-болотным  

                    угодьям
   4.2.2       Знание водно-болотных угодий и их ценности
   4.2.3       Действия на конкретных водно-болотных угодьях
   4.2.4       Проект «Разумное использование водно-болотных  

                угодий»

5

6
7
9
13

14
17
17

18

18
18

19
19
19
21
21
22

24

29
30
30

39

40
43
45
48

48
50
51
54
55

59

59
62

64
65
70



4

Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 г.)

4.3  Угодья, внесенные в Рамсарский список
 4.3.1 Критерии выделения водно-болотных угодий  

 международного значения
 4.3.2 Информационный лист Рамсарского водно-болотного  

 угодья
 4.3.3  База данных по Рамсарским угодьям
 4.3.4 Система классификации типов водно-болотных угодий
 4.3.5 Протокол Монтрё
 4.3.6 Рамсарская консультативная миссия
 4.3.7 Статья 3.2

4.4  Международное сотрудничество 
 4.4.1 Сотрудничество с Договаривающимися Сторонами и  

 между ними
 4.4.2 Охрана трансграничных водно-болотных угодий
 4.4.3 Охрана трансграничных видов
 4.4.4 Создание Рамсарских угодий-побратимов
 4.4.5 Региональное сотрудничество и региональные  

 инициативы
 4.4.6 Программы оказания содействия малым проектам
 4.4.7 Поддержка проектов и агентства по оказанию внешней  

 помощи

4.5  Резерваты и профессиональная подготовка 
 4.5.1 Резерваты 
 4.5.2 Профессиональная подготовка

4.6  Распространение идеи Рамсарской конвенции
 4.6.1 Программа информирования, образования и  

 просвещения (CEPA) Рамсарской конвенции  
 4.6.2 Рамсарская конвенция и Интернет
 4.6.3  Всемирный день водно-болотных угодий и  

 информационные материалы
 4.6.4 Премии за охрану водно-болотных угодий
 4.6.5  Центр ресурсов по разумному использованию водно- 

 болотных угодий
 4.6.6 Публикации 
 4.6.7 Аншлаги на Рамсарских угодьях

5.  Каким образом государства могут присоединиться к Рамсарской  
 конвенции
 5.1   Документ о присоединении
 5.2   Номинация водно-болотных угодий для внесения в  

 Рамсарский список
 5.3   Затраты на присоединение к Конвенции

Приложения 

1 Текст Рамсарской конвенции

2 Резолюции и рекомендации Конференции Договаривающихся Сторон

3 Ссылки

4 «Инструментарий Рамсарской конвенции»: содержание серии 
Руководств 

5 Словарь сокращений и терминов Рамсарской конвенции

71
75

77

79
79
82
83
84

85
86

87
89
91
92

94
99

100
100
100

103
104

105
107

108
108

110
112

113

113
113

116

140

118

124

134

138



5

Руководство по Рамсарской конвенции, 4-ое издание

Предисловие к 4-му изданию на английском языке 
Когда Руководство по Рамсарской конвенции было впервые составлено Т. Дж. Дэвисом [T. 
J. Davis] и опубликовано в 1994 г., оно было принято  с одобрением и использовалось в 
качестве вадемекума1 , или путеводителя по многочисленным, подчас приводящим в 
затруднение резолюциям, указаниям и терминам Рамсарской конвенции. Однако оно 
довольно быстро устарело, в особенности потому, что 6-я Конференциея Договаривающихся 
Сторон, которая состоялась в Брисбене в 1996 г., внесла большое количество новых идей и 
направлений развития Конвенции.

В связи с этим в 1997 г. было опубликовано второе издание, объединившее в себе все 
организационные изменения, произошедшие за предшествующие три года, и включившее в 
качестве приложений все основные документы, связанные с Конвенцией. 

Однако после завершения работы КС-7 в Сан-Хосе в 1999 г. оказалось, что объем 
документов Рамсарской конвенции стал слишком велик, чтобы включать их в виде 
приложений к Руководству, и в январе 2000 г. было опубликовано отдельное первое издание 
«Инструментария Рамсарской конвенции», состоящего из 9 руководств (Руководства 
Рамсарской конвенции по разумному  использованию водно-болотных угодий) с целью 
обеспечения доступности всех основных указаний, принятых КС. В свою очередь, Руководство 
по Рамсарской конвенции прекратило свое действие. 

Руководства оказались весьма полезными, и уже третье их издание, включающее новые 
методические документы – результаты работы КС-8 в 2002 г. и КС-9 в 2005 г., теперь доступно 
на веб-сайте Рамсарской конвенции, а вскоре также появится на компакт-диске. Однако 
многие были недовольны, что само Руководство по Рамсарской Конвенции было при этом 
потеряно, и высказались о необходимости издания краткого введения в Конвенцию и 
процессы, связанные с ее реализацией.

Таким образом, в 2004 г. было подготовлено третье издание, в котором были учтены 
все изменения, произошедшие после 1997 г., а теперь и настоящее, четвертое издание, 
включившее последующие изменения по состоянию на декабрь 2006 г. Ссылки на 
документы и ресурсы Рамсарской конвенции, упомянутые в тексте без ссылок, можно 
найти в Приложении 3. Ссылками также снабжены материалы, представленные в 17-ти  
Руководствах Рамсарской конвенции по разумному использованию водно-болотных угодий 
(3-е издание, 2006 г.).

Примечание: части нижеследующего текста содержат перекрестные ссылки на другие 
разделы текста при помощи символа § с указанием номера раздела.

Декабрь 2006 г.

 1  От лат. vade mecum – иди со мной
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1. Рамсарская конвенция
1.1 Что такое Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях?

 Конвенция о водно-болотных угодьях является межправительственным 
договором, принятым 2 февраля 1971 г. в иранском городе Рамсар, 
расположенном на южном побережье Каспийского моря. В связи с 
этим, хотя в современных документах ее обычно  называют «Конвенция 
о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 г.)», широкую 
популярность получило ее краткое название – «Рамсарская конвенция». 
Рамсарская конвенция является первым из современных глобальных 
межправительственных договоров в области охраны и устойчивого 
использования природных ресурсов, однако, по сравнению с более 
поздними конвенциями, ее положения являются относительно 
прямолинейными и общими. В последующие годы Конференция 
Договаривающихся Сторон осуществляла дальнейшую разработку 
принципов и уточнение текста соглашения, и с успехом адаптировала 
работу Конвенции к меняющимся взглядам, приоритетам и 
тенденциям экологического мышления. 

   Официальное название договора, Конвенция о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц, отражает первоначальный акцент, 
который делался на охрану и разумное использование водно-болотных 
угодий как местообитаний водоплавающих птиц. С годами, однако, 
Конвенция расширила сферу своего действия и охватила все аспекты 
охраны и разумного использования водно-болотных угодий, признав 
водно-болотные угодья экосистемами, которые имеют исключительно 
важное значение для сохранения биологического разнообразия 
и для благосостояния человека, и, таким образом, в полной мере 
реализовав текст Конвенции. По этой причине все более широкое 
использование краткого варианта названия договора – «Конвенция 
о водно-болотных угодьях» –  является совершенно уместным. 
(Изменение названия конвенции требует внесения поправок в саму 
конвенцию, что представляет собой весьма затруднительный процесс, 
который в настоящее время не является предметом рассмотрения 
Договаривающихся Сторон). 

 Конвенция вступила в силу в 1975 г., и к настоящему времени 
(по состоянию на декабрь 2006 г.) к ней присоединились 153 
Договаривающихся Стороны, или государства-члена, со всего мира. 
Хотя основной идеей Рамсарской конвенции является устойчивое 
использование всех водно-болотных угодий, ее наиболее известный 
механизм –  Список водно-болотных угодий международного 
значения («Рамсарский список»): в настоящее время Стороны внесли 
в этот список более 1634 водно-болотных угодий с целью обеспечения 
особой охраны «Рамсарских угодий», занимающих площадь 145 
миллионов гектаров (1,45 миллионов квадратных километров), что 
превышает территории Франции, Германии, Испании и Швейцарии, 
вместе взятых. 
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 Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) служит Депозитарием2  Конвенции, однако 
Рамсарская конвенция не является частью системы конвенций и 
соглашений в области охраны окружающей среды Организации 
Объединенных Наций и ЮНЕСКО. Конвенция подчиняется только 
Конференции Договаривающихся Сторон (КС), и ответственность за 
текущий контроль за ее осуществлением возложена на Секретариат, 
который действует при Постоянном комитете, избираемом КС. 
Секретариат Рамсарской конвенции расположен в офисе Всемирного 
союза охраны природы (МСОП), в г. Гланд в Швейцарии.   

 Цель Рамсарской конвенции, принятая Договаривающимися 
Сторонами в 1999 г. и уточненная в 2002 г., заключается в «сохранении 
и разумном использовании всех водно-болотных угодий путем 
осуществления местных, региональных и национальных действий и 
международного сотрудничества, как вклад в достижение устойчивого 
развития во всем мире». 

1.2 Что такое водно-болотные угодья?

 Водно-болотными угодьями называют участки земной поверхности, где 
вода является основным фактором, который контролирует состояние 
окружающей среды и определяет условия жизни растений и животных. 
Водно-болотные угодья встречаются в тех местах, где водное зеркало 
находится на поверхности, или близко к поверхности земли.   

 Рамсарская конвенция использует широкий подход при определении 
водно-болотных угодий, подпадающих под ее юрисдикцию. В 
соответствии с текстом Конвенции (Статья 1.1), водно-болотные угодья 
определяются как:

 «районы болот, фенов3 , торфяных угодий или водоемов – 
естественных или искусственных, постоянных или временных, 
стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, 
включая морские акватории, глубина которых при отливе не 

превышает шести метров».

 Кроме того, в целях охраны целостных природных комплексов, Статья 
2.1 предусматривает, что водно-болотные угодья, включаемые в 
Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения:

 «могут включать прибрежные речные и морские зоны, 
смежные с водно-болотными угодьями, и острова или морские 

водоемы с глубиной больше шести метров во время отлива, 
расположенные в пределах водно-болотных угодий».

2   Депозитарий получает, рассматривает и принимает документы о присоединении 
каждого государства-члена Конвенции, хранит официальный текст Конвенции на 
шести официальных языках и предоставляет юридическое толкование текста, когда это 
необходимо. Депозитарий не участвует в контроле за исполнением конвенции и/или ее 
осуществлении.

3    Прим. ред.: от англ. fen – низинное болото.
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 Обычно выделяют следующие пять основных типов водно-болотных 
угодий: 

• морские (прибрежные водно-болотные угодья, в том числе 
прибрежные лагуны, скалистые берега и коралловые рифы);

• устьевые (включая дельты, литоральные марши и мангры);
• озерные (водно-болотные угодья, связанные с озерами);
• речные (водно-болотные угодья, расположенные вдоль рек и иных 

водотоков); и
• болотные (то есть «болотистые» – болота на бедных органикой 

почвах, заболоченные земли и торфяные болота).

 Кроме того, существуют антропогенные водно-болотные угодья, 
такие как пруды для разведения рыб и креветок, фермерские пруды, 
орошаемые сельскохозяйственные земли, салины, водосбросы, 
гравийные карьеры, отстойники сточных вод и дренажные каналы. 
Рамсарская конвенция приняла Рамсарскую систему классификации 
типов водно-болотных угодий, которая включает в себя 42 типа, 
сгруппированных в три категории: морские и прибрежные водно-
болотные угодья, континентальные водно-болотные угодья и 
антропогенные водно-болотные угодья.     

 Согласно тексту Конвенции, под морскими водно-болотными угодьями 
понимаются водно-болотные угодья глубиной до шести метров при 
отливе (считается, что эта цифра основана на максимальной глубине, 
на которую способны нырять нырковые утки в поисках пищи), однако 
Конвенция предусматривает включение в границы охраняемых водно-
болотных угодий также прилегающие морские воды глубиной более 
шести метров и острова. Следует также отметить, что Рамсарская 
дефиниция полностью включает озера и реки, вне зависимости от их 
глубины.

 Водно-болотные угодья встречаются повсюду – от тундры до 
тропиков. Точно неизвестно, какая доля площади поверхности земли 
в настоящее время покрыта водно-болотными угодьями. Согласно 
оценке Всемирного центра экологического мониторинга ЮНЕП, 
площадь водно-болотных угодий предположительно составляет 570 
миллионов гектаров (5,7 миллионов км2) – примерно 6% поверхности 
суши Земли – из которых 2% составляют озера, 30% верховые болота, 
26% низинные болота, 20% заболоченные земли и 15% поймы. Митч 
[Mitsch] и Госселинк [Gosselink] в своем образцовом учебнике Водно-
болотные угодья, 3-е издание (2000 г.), предполагают, что водно-
болотные угодья занимают от 4 до 6% поверхности суши Земли. 
Мангры занимают примерно 240000 км2 прибрежной зоны, а общая 
площадь сохранившихся во всем мире коралловых рифов составляет 
приблизительно 600000 км2. Тем не менее, хотя в глобальном обзоре 
водно-болотных ресурсов, подготовленном для КС-7 в 1999 г., 
подтверждается, что «невозможно предоставить приемлемую цифру 
площади водно-болотных угодий в глобальном масштабе», в нем 
указывается «наилучшая» минимальная глобальная оценка площади, 
составляющая от 748 до 778 миллионов гектаров. В этом же отчете 
указывается, что когда будут учтены прочие источники информации, 
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этот «минимум» может возрасти, и находиться в пределах от 999 до 
4462 миллионов гектаров.

1.3 Для чего нужно охранять водно-болотные угодья?

 Водно-болотные угодья относятся к наиболее продуктивным 
экосистемам мира. Они являются очагами биологического 
разнообразия, источниками воды и первичной продуктивности, 
от которых зависит существование бесчисленных видов растений и 
животных. Они поддерживают высокие концентрации многочисленных 
видов птиц, млекопитающих, пресмыкающихся, земноводных, рыб 
и беспозвоночных. Водно-болотные угодья также являются важными 
хранилищами генетического материала растений. Например, такое 
водно-болотное растение, как рис, является основным продуктом 
питания для более половины человечества.    

 В последние годы многочисленные природные функции водно-
болотных экосистем и их ценность для человечества стали находить все 
большее понимание и документальное подтверждение. Это привело 
к значительному увеличению расходов на восстановление утраченных 
или деградировавших гидрологических и биологических функций 
водно-болотных угодий. Однако этого недостаточно – набирает обороты 
работа по совершенствованию практических методов в глобальном 
масштабе, по мере того как мировые лидеры прилагают усилия, чтобы 
справиться с надвигающимся водным кризисом и последствиями 
изменения климата. И это происходит одновременно с ростом 
населения мира, которое в ближайшие 20 лет будет предположительно 
увеличиваться на 70 миллионов человек в год.

Рыболовецкие хижины на канале Беванелла на итальянском Рамсарском угодье «Ортаззо и Ортаззино» 
[Ortazzo e Ortazzino] на побережье Адриатического моря к югу от дельты реки По. Фото: Tobias Salathé, 

Рамсарская конвенция, 2003 г.
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 Глобальное потребление пресной воды увеличилось в шесть раз в 
период с 1900 по 1995 гг. – более чем в два раза быстрее, чем темпы 
прироста населения. Одна треть населения мира сегодня проживает в 
странах, которые уже испытывают умеренный или серьезный дефицит 
воды. К 2025 г. два человека из каждых трех, проживающих на Земле, в 
своей жизни вполне могут столкнуться с условиями недостатка воды.

 Способность водно-болотных угодий адаптироваться к изменяющимся 
условиям, а также к ускоряющимся темпам изменений будет иметь 
решающее значение для человеческого общества и дикой природы 
везде, где в полной мере ощущается воздействие изменения климата 
на жизнь нашей экосистемы. Поэтому неудивительно, что весь мир 
обратил внимание на водно-болотные угодья и услуги, которые они 
оказывают нам.  

  Лица, отвечающие за формирование политики и принятие решений, 
зачастую принимают такие решения в области развития, которые 
основаны на простом подсчете денежных выгод и убытков, связанных 
с реализацией проектов, представляемых им на рассмотрение, – 
при этом значение водно-болотных угодий для окружающей среды 
и человеческого общества традиционно недооценивалось из-за 
сложности стоимостной оценки природных свойств и полезностей 
водно-болотных экосистем, а также производимых ими продуктов и 
услуг. Поэтому все больше экономистов и других ученых работают 
над оценкой экосистемных услуг, которая приобретает все большую 
важность. Это непростая задача, однако, для того чтобы лица, 
принимающие решения, имели перед собой корректные сопоставимые 
данные о стоимости здоровых водно-болотных угодий и экономических 
убытках от утраченных или деградировавших водно-болотных угодий, 
не остается иного выбора, кроме как двигаться в этом направлении. 
Результаты некоторых недавних исследований показали, что 
экосистемы предоставляют услуги стоимостью не менее 33 триллионов 
долларов США ежегодно, из которых около 4,9 триллионов долларов 
приходятся на водно-болотные угодья. 

 Кроме того, водно-болотные угодья являются важными, а иногда 
и необходимыми для обеспечения здоровья, благосостояния и 
безопасности людей, проживающих на них или поблизости. Водно-
болотные угодья находятся в числе самых продуктивных природных 
систем в мире и приносят большое количество разнообразных выгод. 

 a)  Функции 

 Взаимодействие физических, биологических и химических 
компонентов водно-болотных угодий, таких как почва, вода, растения и 
животные, позволяют водно-болотным угодьям выполнять множество 
жизненно важных функций, например:    

• накопление и хранение воды;
• защита от штормов и наводнений;
• укрепление береговой линии и сдерживание эрозии;
• пополнение запасов подземных вод (проникновение воды из 

водно-болотного угодья вниз в подземный водоносный горизонт);
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• выход подземных вод (движение воды вверх и ее превращение в 
поверхностную воду в водно-болотном угодье);

• очистка воды;
• удерживание питательных веществ;
• отложение осадков;
• удерживание загрязняющих веществ;
• стабилизация местных климатических условий, в особенности 

количества атмосферных осадков и температуры.

 b)  Ценности 

 Водно-болотные угодья обеспечивают условия для развития целого 
ряда видов природопользования, например: 

• водоснабжение (количество и качество);
• рыболовство (более двух третей мирового улова рыбы связаны со 

здоровым состоянием водно-болотных угодий);
• сельское хозяйство, благодаря поддержанию уровня грунтовых вод 

и высокого плодородия земель в поймах;
• производство лесоматериалов и прочих строительных материалов;
• заготовка энергетических ресурсов, таких как торф и древесный 

материал;
• охотничье хозяйство; 
• транспорт;
• заготовка прочих продуктов водно-болотных угодий, включая 

лекарственные растения;
• отдых и туризм.

 Кроме того, водно-болотные угодья обладают особыми свойствами как 
часть культурного наследия человечества – они связаны с религиозными 
и космологическими верованиями и духовными ценностями, 
представляют собой источник эстетического и художественного 
вдохновения, содержат в себе бесценные археологические 
свидетельства из далекого прошлого, 
обеспечивают убежища диким 
животным и формируют основу важных 
местных традиций социального, 
экономического и культурного 
характера.

 В контексте Оценки экосистем 
на пороге тысячелетия (ОЭ), 
опубликованной в 2005 г., экосистемы 
описываются как комплекс живых 
сообществ (включая человеческое 
общество) и неживой среды 
их обитания (компоненты 
экосистемы), взаимодействующих 
между собой (посредством 
экологических процессов), и 
таким образом объединенных в 
единое функциональное целое, 
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обеспечивающее, в числе прочего, разнообразные выгоды для людей 
(экосистемные услуги).

 Термин «экосистемные услуги» включает в себя обеспечивающие, 
регулирующие и культурные услуги, которые непосредственно 
потребляются людьми, а также поддерживающие услуги, которые 
необходимы для поддержания первых услуг. Дополнительные сведения 
можно найти в Сводном отчете (синтезе), подготовленном ОЭ для 
Рамсарской конвенции (С. М. Финлейсон, Р. Да Круз и Н. С. Дэвидсон, 
2005 г. Экосистемы и благосостояние человека: водно-болотные угодья и 
водные ресурсы. Синтез. Институт мировых ресурсов, Вашингтон, округ 
Колумбия). В контексте Рамсарской конвенции в этом документе 
обсуждаются продукты, функции и свойства, как определяется в 
Резолюции VI.1, а также материальные и нематериальные культурные 
ценности, выгоды и функции, как отмечено в Документе 15 Культурные 
аспекты водно-болотных угодий, представленном на КС-8. 

 Термины, используемые в предыдущих указаниях и документах 
Рамсарской конвенции, показаны ниже наряду с терминами, 
использовавшимися в ЭО. 

Термины, использованные в ЭО, 
которые следует применять в 
указаниях Рамсарской конвенции и 
для других целей конвенции 

Относятся к терминам, использовавшимся 
в различных предыдущих указаниях и 
прочих документах Рамсарской конвенции

Компоненты экосистемы: 
физические; химические; биологические 
(местообитания, виды, гены)

«компоненты», «признаки», «свойства», 
«характеристики»

Экологические процессы внутри и 
между экосистемами

«процессы», «взаимодействия», «свойства», 
«функции»

Экосистемные услуги: 
обеспечивающие; регулирующие; 
культурные; поддерживающие

«услуги», «выгоды», «ценности», «функции», 
«блага», «продукты»

 Эти функции, ценности и свойства – эти «экосистемные услуги» и 
«компоненты» –  можно поддерживать только в том случае, если 
экологические процессы водно-болотных угодий могут продолжать 
функционировать. К сожалению, несмотря на значительный прогресс, 
достигнутый в последние десятилетия, водно-болотные угодья остаются 
в числе экосистем мира, находящихся под наибольшей угрозой 
исчезновения, вследствие, главным образом, продолжающегося 
осушения, хозяйственного освоения земель, загрязнения и чрезмерной 
эксплуатации их ресурсов. 

 11-страничный информационный пакет Конвенции о «Ценностях и 
функциях водно-болотных угодий» и 10-страничный информационный 
пакет о «Культурном наследии водно-болотных угодий» можно 
запросить в Секретариате или найти на веб-сайте Рамсарской 
конвенции. Обстоятельное толкование традиционных терминов 
Рамсарской конвенции в контексте Оценки экосистем на пороге 
тысячелетия содержится в Приложении А к Резолюции IX.1 (2005 г.).
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1.4 Почему конвенция о водно-болотных угодьях является 
межправительственной?

 Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях была разработана 
в качестве средства для привлечения внимания международного 
сообщества к теме ускоряющегося исчезновения водно-болотных 
местообитаний, отчасти из-за отсутствия понимания их важных 
функций, ценностей, благ и услуг. Правительства, которые 
присоединяются к Конвенции, принимают на себя обязательство 
содействовать деятельности, направленной на то, чтобы обратить вспять 
процессы утраты и деградации водно-болотных угодий.    

 Кроме того, многие водно-болотные угодья представляют собой 
международные системы, расположенные на территориях двух 
или более государств, или являются частью речных бассейнов, 
включающих в себя более чем одно государство. Здоровое состояние 
этих и других водно-болотных угодий зависит от качества и количества 
трансграничных вод, поступающих из рек и иных водотоков, озер или 
подземных водоносных горизонтов. Наилучшие намерения стран, 
расположенных по любую сторону этих границ, могут оказаться 
напрасными без наличия основы для международных дискуссий и 
взаимовыгодного сотрудничества.

 Антропогенное воздействие на водные ресурсы, например, в виде 
сельскохозяйственного, промышленного или бытового загрязнения, 
может осуществляться на значительном расстоянии от водно-
болотных угодий, зачастую за пределами территорий государств, 
подвергающихся такому воздействию. Когда это происходит, водно-
болотные местообитания могут подвергнуться деградации или 
даже разрушению, а здоровье и средства к существованию местного 
населения могут быть поставлены под угрозу.

 Многие представители фауны водно-болотных угодий, например, 
некоторые виды рыб, многие виды водно-болотных птиц, насекомые 
(например, бабочки и стрекозы), а также млекопитающие (например, 
выдры), являются мигрирующими видами, сохранение и управление 
популяциями которых также требуют международного сотрудничества.

 В целом, водно-болотные угодья представляют собой ресурс, имеющий 
огромное экономическое, культурное, научное и рекреационное 
значение для жизни человека; водно-болотные угодья и люди, в 
конечном счете, тесно зависят друг от друга. Поэтому необходимо 
остановить прогрессирующее нарушение и потерю водно-болотных 
угодий, и принять меры по охране и разумному использованию их 
ресурсов. Достижение этой цели в глобальном масштабе требует 
принятия совместных действий на межправительственном уровне. 
Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях обеспечивает основу 
для осуществления таких действий на международном, а также 
национальном и местном уровнях.
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1.5 Почему страны присоединяются к Рамсарской конвенции? 

 Членство в Рамсарской конвенции:

• влечет за собой одобрение принципов, заложенных в Конвенции, 
и принятие соответствующих обязательств, разработку 
политических мер и действий на национальном уровне, в 
том числе законодательства, которое содействует наиболее 
оптимальному использованию национальных ресурсов водно-
болотных угодий в целях обеспечения устойчивого развития;

• предоставляет возможность странам быть услышанными на 
главном межправительственном форуме по охране и разумному 
использованию водно-болотных угодий;

• обеспечивает широкую известность и престиж водно-болотных 
угодий, номинированных для внесения в Список водно-болотных 
угодий международного значения, и, таким образом, усиливает 
возможности оказания поддержки мерам по их охране и 
разумному использованию;  

• обеспечивает доступ к последней информации и рекомендациям 
по принятию международно-признанных стандартов Конвенции, 
таких как критерии выделения угодий, имеющих международное 
значение, рекомендации по применению концепции разумного 
использования и указания по созданию планов управления водно-
болотными угодьями; 

• обеспечивает доступ к экспертным рекомендациям по 
национальным и местным проблемам, связанным с управлением 
водно-болотными угодьями и их охраной, посредством 
контактов с персоналом и партнерами Секретариата Рамсарской 
конвенции и посредством использования механизма Рамсарской 
консультативной миссии, когда это целесообразно; 

• поощряет международное сотрудничество по вопросам, 
связанным с водно-болотными угодьями, и обеспечивает 
возможность оказания поддержки проектам в области охраны 
и разумного использования водно-болотных угодий, либо 
посредством собственных программ Конвенции по оказанию 
содействия из средств фонда малых грантов, либо посредством 
контактов Конвенции с многосторонними и двусторонними 
агентствами по оказанию внешней помощи.

 Согласно Национальным докладам, представляемым 
Договаривающимися Сторонами, Конвенция часто использовалась 
в качестве эффективного инструмента для прекращения или 
предупреждения процессов, оказывающих негативное воздействие на 
водно-болотные угодья. Ниже приведены некоторые примеры:

• внесение изменений в план развития территории, прилегающей 
к Рамсарскому угодью Окерсвика [Åkersvika] в Норвегии, что 
привело к усилению охраны угодья, увеличению его размера и 
расширению буферной зоны (1992 г.);



15

Руководство по Рамсарской конвенции, 4-ое издание

• замена проекта добычи тяжелых металлов в дюнах на Рамсарском 
угодье Сент-Люсия [St. Lucia] в Южной Африке экологически 
благоприятными альтернативными планами развития (1996 г.);

• меры по прекращению незаконного ведения сельского хозяйства, 
имевшего  негативное воздействие на болото Нарива [Nariva 
Swamp] в Тринидаде и Тобаго, и разработка плана комплексного 
управления этим угодьем (1996 г.);

• отказ от планов строительства свалки мусора на участке в 
Фуджимае [Fujimae], последней сохранившейся крупной 
литоральной системе водно-болотных угодий недалеко от г. Нагоя 
в Японии, когда в 2001 г. власти города приняли решение об 
объявлении участка Фуджимае Рамсарским угодьем;

• отказ от планов строительства крупного нового аэропорта на 
территории Рамсарского угодья Клиф Маршез [Cliffe Marshes], 
находящегося в устье реки Темзы в Англии, когда в декабре 
2003 г. правительство Соединенного Королевства пришло к 
заключению, что «международный статус, которым обладают 
некоторые местообитания, … означает, что любое потенциальное 
неблагоприятное воздействие требует от правительства 
продемонстрировать, что оно рассмотрело все разумные 
альтернативы. С учетом проведенных консультаций, правительство 
удовлетворено наличием разумных альтернатив участку Клиф».

 Многие Стороны Конвенции отметили, что большую помощь в 
деле сохранения водно-болотных угодий оказало их включение в 
Протокол Монтрё, т.е. в список Рамсарских угодий, нуждающихся в 
приоритетном внимании (§ 4.3.5). Например: 

• На оазис Азрак [Azraq Oasis] в Иордании оказали благоприятное 
воздействие включение в Протокол Монтрё и организация 
соответствующей Рамсарской консультативной миссии, которая 
была направлена сюда еще в 1990 г. с целью изучения угроз 
водно-болотному угодью и разработки рекомендаций. Его статус 
Рамсарского угодья также сыграл важную роль в одобрении 
проекта, финансировавшегося Глобальным экологическим фондом 
(ГЭФ).

• Австрийский Рамсарский комитет отметил в 1996 г., что 
включение Рамсарского угодья Донау-Марш-Ауэн [Donau-
March-Auen] в Протокол Монтрё и организация Рамсарской 
консультативной миссии в 1991 г. оказали благоприятное 
воздействие на экологический характер угодья. Был составлен 
план разумного использования угодья в тесном сотрудничестве 
с неправительственными организациями, и от Европейской 
комиссии были получены средства гранта в рамках программы 
LIFE для финансирования работ по управлению водно-болотным 
угодьем.    

• На основании результатов исследований, проведенных первой 
Рамсарской консультативной миссией в 1992 г. с целью 
выработки рекомендаций по устранению негативных изменений 
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экологического характера природного резервата Сребырна 
[Srebarna Nature Reserve] в Болгарии, этот участок, являющийся 
Рамсарским угодьем и объектом всемирного наследия, был внесен 
в Протокол Монтрё, и административные органы приступили к 
выполнению рекомендаций. Фондом малых грантов Рамсарской 
конвенции были выделены средства для разработки плана 
управления угодьем, и в октябре 2001 г. вторая миссия, в работе 
которой принимали участие представители МСОП и Конвенции 
об охране всемирного культурного и природного наследия, 
наблюдала «стабильную и устойчивую тенденцию к улучшению 
экологического характера» и пришла к заключению, что 
«Болгария проявила решительность, обеспечила законодательную 
основу, научный и управленческий потенциал и поддержку 
общественности для достижения цели сохранения» ценностей 
водно-болотного угодья. Миссия рекомендовала, чтобы после 
предоставления дополнительной информации административные 
органы начали процедуру по исключению резервата Сребырна 
из Протокола Монтрё и Списка объектов всемирного наследия, 
находящихся под угрозой.

• Озеро Чилика [Chilika Lake], крупнейшая лагуна на восточном 
побережье Индии, было объявлено Рамсарским угодьем 
в 1981 г. Из-за серьезной деградации, вызванной, главным 
образом, заилением и засорением входного канала морской 
воды, что привело к быстрому размножению инвазивных 
пресноводных видов, сокращению продуктивности рыб и 
общей утрате биологического разнообразия, в 1993 г. озеро 
Чилика было включено в Протокол Монтрё. Администрация по 
развитию Чилика, созданная в 1992 г., осуществила программу 
действий с целью восстановления экосистем и улучшения 
социально-экономических условий местных общин. Работы по 
восстановлению лагуны Чилика осуществлялись  при активном 
участии общин, во взаимодействии с различными национальными 
и международными учреждениями и с использованием 
комплексных систем мониторинга и оценки. В 2001 г. Рамсарская 
консультативная миссия посетила этот участок и пришла к выводу 
о необходимости его исключения из Протокола Монтрё при 
условии, что меры по управлению участком будут продолжать 
осуществляться и подвергаться мониторингу. Этот случай 
является наглядным примером того, как включение угодья в 
Протокол Монтрё может использоваться для стимулирования 
мер по исправлению изменений экологического характера и 
для улучшения социально-экономических условий населения, 
проживающего на водно-болотном угодье или поблизости от 
него. В 2002 г. Администрации по развитию Чилика была вручена 
Рамсарская премия за охрану водно-болотных угодий за ее 
новаторские усилия.   

 Водно-болотные угодья не обязательно должны иметь международное 
значение, чтобы Рамсарская конвенция могла сыграть роль в их 
сохранении и разумном использовании. Сам факт, что государство 
является Стороной Конвенции, может использоваться для создания 
законодательной и управленческой основы для обеспечения 
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долгосрочной продуктивности и эффективных природоохранных 
функций всех его водно-болотных угодий.   

1.6 Кто может присоединиться к Рамсарской конвенции?

 В соответствии со Статьей 9.2 Конвенции о водно-болотных угодьях, 
«Любой член Организации Объединенных Наций или одного 
из ее специализированных учреждений или страна-участница 
Международного агентства по атомной энергии или статута 
Международного суда может стать участником настоящей Конвенции». 
Таким образом, наднациональные органы, такие как Европейское 
сообщество, к сожалению, не могут присоединиться к Конвенции, но 
могут, тем не менее, заключать двусторонние рабочие соглашения с 
Секретариатом Конвенции.

 Ни одно государство не может считаться слишком малым, чтобы 
присоединиться к Конвенции, если оно может объявить Рамсарским 
угодьем какое-либо водно-болотное угодье, удовлетворяющее одному 
или более Критериям выделения угодий международного значения (§ 
4.3.1), принятым Конференцией Сторон Конвенции.

1.7 Какие обязательства принимают на себя Стороны, 
присоединяющиеся к Рамсарской конвенции?

 Поскольку водно-болотные угодья играют важную роль в поддержании 
основных экологических процессов и имеют большое значение 
благодаря богатой флоре и фауне, а также выгодам, которые они 
приносят местным жителям и человеческому обществу в целом, общие 

Администрация по развитию региона озера Чилика, озеро Чилика (Индия) стала лауреатом Премии 
Рамсарской конвенции за охрану водно-болотных угодий в 2002 г. за свое новаторское управление и усилия 

по обеспечению активного участия местного сообщества. Фото: Рамсарская конвенция / Najam Khurshid.
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цели Конвенции заключаются в обеспечении их охраны и разумного 
использования. Государства, присоединяющиеся к Конвенции, 
принимают на себя четыре основных обязательства, которые описаны 
ниже:

1.7.1 Угодья, внесенные в Список водно-болотных угодий 
международного значения (Статья 2 Конвенции. См. 
Приложение 1)

 Первое обязательство, которое Договаривающаяся Сторона принимает 
на себя в рамках Конвенции, заключается в номинации хотя бы 
одного водно-болотного угодья при присоединении к Конвенции для 
включения его в Список водно-болотных угодий международного 
значения («Рамсарский список») (Статья 2.4), и в обеспечении его 
охраны и, кроме того, в продолжении выделения подходящих водно-
болотных угодий на своей территории для включения в Список (Статья 
2.1). Выбор водно-болотного угодья для включения в Рамсарский список 
должен основываться на значимости водно-болотного угодья с точки 
зрения экологии, ботаники, зоологии, лимнологии или гидрологии. 
Договаривающиеся Стороны разработали конкретные критерии 
и указания для выделения угодий, которые могут включаться в 
Рамсарский список.   

 Согласно Статье 3.2 (§ 4.3.7) Договаривающаяся Сторона «обеспечивает 
такое положение, при котором она сама в возможно ранний срок 
получает информацию с мест в случае, если экологический характер 
любого угодья на ее территории, включенного в Список, изменился, 
изменяется или может измениться в результате технического развития, 
загрязнения или других видов вмешательства человека. Информация 
о таких изменениях передается без промедления» Секретариату 
Рамсарской конвенции. 

1.7.2 Разумное использование (Статья 3 Конвенции)

 В соответствии с Конвенцией, Договаривающиеся Стороны принимают 
на себя общее обязательство по включению мер по охране водно-
болотных угодий при составлении своих национальных планов 
землепользования. Они обязались определять и осуществлять свое 
планирование таким образом, чтобы способствовать, насколько 
возможно, «разумному использованию водно-болотных угодий, 
находящихся на их территории» (Статья 3.1 Конвенции).  

 Конференция Договаривающихся Сторон одобрила указания по 
методам обеспечения «разумного использования», которое было 
истолковано как синоним «устойчивого использования» (§ 4.2). КС 
также приняла детальные указания по разработке Национальной 
политики сохранения водно-болотных угодий и планов управления для 
отдельных водно-болотных угодий. 

1.7.3 Резерваты и профессиональная подготовка (Статья 4 
Конвенции)

 Договаривающиеся Стороны также приняли обязательство по 
созданию природных резерватов на водно-болотных угодьях, 
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независимо от того, включены они в Рамсарский список или нет, и они 
также должны способствовать подготовке специалистов в областях 
научных исследований водно-болотных угодий, практической охраны 
угодий и управления ими. 

1.7.4 Международное сотрудничество (Статья 5 Конвенции)

 Договаривающиеся Стороны также договорились консультироваться 
друг с другом по поводу осуществления Конвенции, особенно в случае, 
когда Стороны имеют трансграничные водно-болотные угодья, общие 
водные системы и общие виды. 

1.7.5 Соблюдение обязательств 

 Рамсарская конвенция не является системой регулирования и 
не предусматривает карательных санкций за нарушения или 
несоблюдения обязательств, вытекающих из Конвенции; тем не 
менее, ее условия составляют официальный договор и в этом 
смысле являются обязательными для исполнения в соответствии с 
международным правом. В целом концепция основана на ожидании 
общей и справедливой солидарной ответственности. Если какая-либо 
из Договаривающихся Сторон не оправдывает такие ожидания, это 
может привести к политическому и дипломатическому дискомфорту 
и резкой реакции международного сообщества или средств массовой 
информации, и, в более общем смысле, может помешать такой 
нарушившей обязательства Договаривающейся Стороне извлечь те 
выгоды от использования надежной и последовательной системы 
сдержек и противовесов и механизмов взаимной поддержки, 
которые она могла бы получить, если бы не нарушила обязательства. 
Несоблюдение обязательств, принятых в рамках Конвенции, может 
также оказать негативное воздействие в других формах, например, 
на усилия по обеспечению международного финансирования для 
охраны водно-болотных угодий. Кроме того, некоторые национальные 
юрисдикции включили международные обязательства, вытекающие из 
Рамсарской конвенции, в свои национальные законы и/или политику, 
что предусматривает прямое действие за нарушение таких обязательств 
в рамках их собственных систем судопроизводства. 

1.8  Дополнительное толкование обязательств

 Со временем Конференция Договаривающихся Сторон истолковала и 
детально разъяснила четыре основных обязательства, содержащиеся 
в тексте Конвенции, и разработала указания с целью содействия 
Договаривающимся Сторонам в их выполнении. Эти указания 
опубликованы в серии Руководств Рамсарской конвенции и доступны 
на веб-сайте Рамсарской конвенции. 

 Несмотря на то, что резолюции не имеют той же юридической 
силы, что и обязательства, изложенные в самом тексте Конвенции, 
Договаривающиеся Стороны дополнительно разъяснили свое 
толкование обязательств в Резолюции 5.1 (1993 г.), принятой 
Конференцией Договаривающихся Сторон (Схема осуществления 
Рамсарской конвенции), следующим образом: 
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a)  Охрана водно-болотных угодий 

• номинировать водно-болотные угодья для включения в Список 
водно-болотных угодий международного значения;

• определять и осуществлять планирование таким образом, чтобы 
способствовать охране водно-болотных угодий, включенных в 
Список;

• информировать Секретариат о любых изменениях экологического 
характера водно-болотных угодий, включенных в Список;

• компенсировать потерю ресурсов любого водно-болотного угодья, 
если такое водно-болотное угодье исключается из Списка, или 
сокращается его размер;

• использовать Рамсарские критерии выделения водно-болотных 
угодий международного значения;

• использовать Рамсарский информационный лист и Рамсарскую 
систему классификации типов водно-болотных угодий для 
описания угодий, включенных в Список;

• рассматривать возможность принятия надлежащих мер по 
управлению водно-болотным угодьем после его объявления 
Рамсарским угодьем и, в надлежащих случаях, использовать 
Протокол Монтрё и [механизмы Рамсарской консультативной 
миссии];

• определять и осуществлять планирование таким образом, чтобы 
способствовать разумному использованию водно-болотных угодий;

• принять и применять Указания по реализации концепции разумного 
использования водно-болотных угодий, особенно в отношении 
разработки и осуществления национальной политики сохранения 
водно-болотных угодий, а также Дополнительные указания по 
разумному использованию  водно-болотных угодий;

• осуществлять оценку воздействия на окружающую среду до 
трансформации водно-болотных угодий;

• создавать природные резерваты на водно-болотных угодьях и 
обеспечивать их адекватную охрану;

• увеличивать популяции водоплавающих птиц посредством 
управления соответствующими водно-болотными угодьями;

• выполнить национальную инвентаризацию водно-болотных 
угодий, которая выявит основные участки для сохранения 
биологического разнообразия водно-болотных угодий;

• осуществлять подготовку и повышение квалификации 
специалистов в областях научных исследований, управления и 
надзора.

b) Поощрение международного сотрудничества в области 
охраны водно-болотных угодий  

• способствовать охране водно-болотных угодий путем сочетания 
дальновидной национальной политики с согласованными 
международными действиями;

• консультироваться с другими Договаривающимися Сторонами 
по поводу выполнения обязательств, вытекающих из Конвенции, 
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особенно в случае, когда Договаривающиеся Стороны имеют 
общие водно-болотные угодья и водные системы или общие виды;

• способствовать охране водно-болотных угодий совместно с 
агентствами по оказанию помощи в целях развития;

• разрабатывать и осуществлять проекты по восстановлению водно-
болотных угодий.

c)  Содействие обмену информацией о сохранении водно-
болотных угодий  

• поощрять научные исследования и обмен данными;
• подготавливать национальные доклады для заседаний 

Конференции Договаривающихся Сторон;
• увеличивать количество Договаривающихся Сторон.

d)  Оказание поддержки работе Конвенции

• созывать заседания Конференции Договаривающихся Сторон и 
принимать в них участие;

• принять Парижский протокол и Реджайнские поправки;
• вносить финансовые взносы в бюджет Конвенции и в Фонд малых 

грантов Рамсарской конвенции.

1.9 Отчетность

 Один исключительно важный аспект обязательств Договаривающихся 
Сторон, предполагаемый текстом Конвенции и впоследствии 
подтвержденный решениями КС, относится к представлению 
отчетов о выполнении Конвенции на территории Договаривающихся 
Сторон. Стороны сообщают о своих достижениях в деле выполнения 
обязательств, принятых в рамках Конвенции, путем представления 
Национальных докладов за трехлетний период (§3.1) Конференции 
Договаривающихся Сторон – такие доклады готовятся в формате, 
принятым Сторонами, который соответствует Стратегическому 
плану Конвенции, и они становятся частью документов публичного 
характера. Кроме того, в соответствии со Статьей 3.2 Конвенции (§4.3.7), 
Договаривающиеся Стороны должны информировать Секретариат о 
любых изменениях или угрозах изменения экологического характера 
своих водно-болотных угодий, внесенных в Рамсарский список, и 
отвечать на запросы Секретариата о таких сообщениях, полученных от 
третьих сторон. 

1.10  Рамсарская конвенция сегодня

 По состоянию на декабрь 2006 г., 153 страны, представляющие все части 
света,  являются Договаривающимися Сторонами или государствами-
членами Конвенции. Более 1634 водно-болотных угодий включены в 
Список водно-болотных угодий международного значения; их общая 
площадь – 145 миллионов гектаров (1,45 миллионов квадратных 
километров), что превышает площадь Франции, Германии, Испании и 
Швейцарии, вместе взятых.         

 Представители Договаривающихся Сторон собираются не реже одного 
раза в три года на совещаниях «Конференции Договаривающихся 
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Сторон», или КС (§ 3.1), для обсуждения вопросов, связанных с 
осуществлением Конвенции и ее дальнейшим совершенствованием, 
рассмотрения национального опыта стран, обзора состояния угодий, 
внесенных в Список водно-болотных угодий международного 
значения, принятия руководящих указаний технического и 
политического характера для Договаривающихся Сторон по вопросам, 
затрагивающим водно-болотные угодья на их территориях, содействия 
осуществлению совместной деятельности, получения докладов от 
международных организаций и принятия бюджета для Секретариата 
Конвенции на последующий трехлетний период.

 Контроль за исполнением Конвенции осуществляется секретариатом 
(§ 3.3), самостоятельным органом, расположенным в офисе Всемирного 
союза охраны природы (МСОП) и действующим под руководством 
Постоянного комитета Рамсарской конвенции. Его штаб-квартира 
находится в г. Гланд, Швейцария.

1.11  Стратегический план Рамсарской конвенции и «три столпа» 
Конвенции

 На 6-ом заседании Конференции Договаривающихся Сторон (КС-6), 
проведенном в Брисбене, Австралия, в 1996 г., был принят новаторский 
Стратегический план на 1997-2002 гг., который стал образцом для 
использования в процессах составления планов других конвенций. 
Вслед за успешным осуществлением этого плана, на заседании 
КС-8, проведенном в г. Валенсия, Испания, в 2002 г., были подведены 
итоги трехлетнего процесса консультаций и обсуждения проекта 
очередного плана, и принят Стратегический план на 2003-2008 
гг. Цель этого плана состояла не только в том, чтобы продолжить 
реализацию основной идеи первого плана, но и в том, чтобы привлечь 
внимание к сохраняющейся необходимости в принятии более 
широкого подхода к проблеме охраны и устойчивого развития водно-
болотных угодий, особенно с точки зрения искоренения бедности и 
обеспечения продовольственной и водной безопасности, применения 
интегрированных методов управления водными ресурсами, а также 
с учетом изменения климата и его прогнозируемых последствий, 
усиления глобализации торговли и устранения торговых барьеров, 
повышения роли частного сектора и расширения влияния банков 
развития и агентств международного развития. 

 Во втором Стратегическом плане Договаривающиеся Стороны 
стремятся выполнить свои обязательства в отношении охраны и 
разумного использования водно-болотных угодий при помощи трех 
основных направлений действий («трех столпов»):

a) добиваться разумного использования своих водно-болотных 
угодий  с использованием широкой сферы деятельности и 
процессов, способствующих повышению благосостояния 
человека (включая сокращение бедности и обеспечение водной 
и продовольственной безопасности), посредством устойчивого 
управления водно-болотными угодьями, водораспределением и 
речными бассейнами, включая разработку национальных планов 
и политики сохранения водно-болотных угодий; пересмотр и 
приведение в соответствие законодательной основы и финансовых 
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инструментов, затрагивающих водно-болотные угодья; выполнение 
инвентаризации и оценки; интегрирование водно-болотных 
угодий в процесс устойчивого развития; обеспечение участия 
общественности в управлении водно-болотными угодьями и 
сохранении культурных ценностей силами местных сообществ 
и коренных народов; поощрение программ информирования, 
образования и просвещения; расширение участия частного 
сектора; а также координацию процесса осуществления 
Рамсарской конвенции с другими многосторонними 
соглашениями в области охраны окружающей среды;    

b) уделять особое внимание дальнейшему выявлению водно-
болотных угодий международного значения, созданию 
комплексной и всеобъемлющей системы угодий в рамках Списка 
водно-болотных угодий международного значения (Рамсарского 
списка) и управлению ею в качестве вклада в создание глобальной 
экологической сети, а также обеспечивать эффективный 
мониторинг и управление для угодий, внесенных в Список; и

c) осуществлять международное сотрудничество в деле 
охраны и разумного использования водно-болотных угодий 
посредством управления трансграничными водными и водно-
болотными ресурсами и общими видами, сотрудничества с 
другими конвенциями и международными организациями, 
обмена информацией и экспертными знаниями и увеличения 
потока финансовых ресурсов и соответствующих технологий для 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

 В структуре Стратегического плана каждому из этих «трех столпов» 
посвящена специальная Общая задача. Две последующие Общие 
задачи обеспечивают инструментарий для эффективного выполнения 
целей, относящихся к трем столпам Конвенции. Пять Общих задач 
далее подразделяются на 21 Оперативную задачу, которые охватывают 
следующие области: 

1.  Инвентаризация и оценка
2.  Политика и законодательство, включая оценку воздействия на 

окружающую среду и стоимостную оценку
3.  Интеграция концепции разумного использования водно-болотных 

угодий в процесс устойчивого развития
4. Восстановление и реабилитация
5.  Инвазивные чужеродные виды
6.  Местные сообщества, коренные народы и культурные ценности  
7.  Вовлечение частного сектора
8.  Стимулы
9.  Информирование, образование и просвещение
10.  Номинация угодий для внесения в Рамсарский список 
11.  Планирование управления и мониторинга Рамсарских угодий
12.  Управление общими водными ресурсами, водно-болотными 

угодьями и видами 
13.  Сотрудничество с другими учреждениями
14.  Обмен экспертными знаниями и информацией
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15.  Финансирование мероприятий по охране и разумному 
использованию водно-болотных угодий

16.  Финансирование Конвенции
17.  Институциональные механизмы Конвенции
18.  Институциональный потенциал Договаривающихся Сторон
19.  Международные организации-партнеры Конвенции и прочие 

организации
20.  Профессиональная подготовка
21.  Членство в Конвенции

 Стратегический план на 2003-2008 гг. доступен на английском, 
французском и испанском языках на веб-сайте Рамсарской конвенции 
и может быть получен в печатной копии или на компакт-диске в 
Секретариате Рамсарской конвенции.

1.12  Синергизм с другими конвенциями, касающимися охраны 
окружающей среды

 Выгоды от координации и сотрудничества между конвенциями 
и международными организациями со схожими или частично 
совпадающими целями нашли широкое признание в последнее 
время.  Секретариат Рамсарской конвенции приложил большие 
усилия для обеспечения синергизма с другими международными 
соглашениями, касающимися охраны окружающей среды, и 
продолжает работать в этом направлении. В некоторых случаях 
перспективная оценка ощутимого прогресса, достигнутого в таких 
взаимоотношениях, показала, что инициатива оказалась весьма 
выгодной для всех заинтересованных сторон. Аналогичным образом, 
Секретариат предпринимал энергичные шаги в целях оказания 
поддержки Административным органам, ответственным за выполнение 
обязательств, связанных с реализацией Рамсарской конвенции 
(национальным координаторам, § 3.4), в установлении тесных рабочих 
взаимоотношений со своими партнерами по другим конвенциям 
на национальном уровне. (С информацией о синергизме с другими 
организациями и учреждениями, помимо конвенций, можно 
ознакомиться в разделе § 3.9.). 

 Конвенция о биологическом разнообразии (КБР)

 В январе 1996 г. секретариаты Рамсарской конвенции и КБР подписали 
первый Меморандум о сотрудничестве, и в ноябре того же года 3-я 
Конференция Сторон КБР пригласила Рамсарскую конвенцию к 
«сотрудничеству в качестве ведущего партнера» в выполнении задач 
КБР, имеющих отношение к водно-болотным угодьям. Соответственно, 
двумя конвенциями был разработан и реализован Совместный 
план работы на 1998-1999 гг., а затем был успешно выполнен второй 
Совместный план работы на 2000-2001 гг.; в настоящее время третий 
Совместный план работы на период 2002-2006 гг., одобренный 6-й 
Конференцией Сторон КБР в апреле 2002 г. и 8-й Конференцией 
Сторон Рамсарской конвенции в ноябре 2002 г., обеспечивает основу 
для сотрудничества между конвенциями; четвертый Совместный 
план работы на 2007 г. и последующий период находится в стадии 
подготовки. Конференции Сторон обеих конвенций также призвали 
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к расширению обмена информацией и сотрудничества между своими 
вспомогательными научными органами – Вспомогательным органом 
по научным, техническим и технологическим консультациям КБР 
(ВОНТТК) и Научно-техническим советом Рамсарской конвенции 
(НТС, § 3.5) – и их члены регулярно принимают участие в работе и 
совещаниях обоих органов. 

 Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных 
(КМВ)  

 Секретариат Рамсарской конвенции и Секретариат КМВ впервые 
подписали Меморандум о взаимопонимании в феврале 1997 г. Его цель 
состоит в обеспечении сотрудничества между двумя секретариатами 
в таких областях, как совместное продвижение двух конвенций; 
совместные природоохранные действия; сбор, хранение и анализ 
данных; а также новые соглашения о мигрирующих видах, включая 
мигрирующие виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и 
виды, статус сохранности которых является неблагоприятным. 
Такое сотрудничество уже дало  конкретные результаты, которые 
особенно наглядны на примере согласованной работы между 
Рамсарской конвенцией и Соглашением по охране афро-евразийских 
мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA), принятым в рамках КМВ. 
Трехсторонний план совместной работы между секретариатами КМВ, 
AEWA и Рамсарской конвенции был подписан в апреле 2004 г. 

 Конвенция ЮНЕСКО о всемирном наследии

 В мае 1999 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между 
Секретариатом Рамсарской конвенции и Центром всемирного 
наследия. Секретариат Рамсарской конвенции и сотрудник Центра 
всемирного наследия, ответственный за вопросы, связанные с охраной 
природных объектов, поддерживают тесные рабочие взаимоотношения 
с целью: 

• стимулирования номинации участков водно-болотных угодий в 
рамках двух конвенций;

• пересмотра формата представления отчетов и координации 
отчетности в отношении участков, являющихся общими для обеих 
конвенций; 

• содействия усилиям по организации обучения и подготовки в 
рамках обеих конвенций; 

• координации инициатив, направленных на мобилизацию 
финансовых средств, в отношении участков, являющихся общими 
для обеих конвенций; 

• поощрения создания совместных национальных комитетов.

 В частности, за последние годы сотрудники Центра всемирного 
наследия и Секретариат Рамсарской конвенции работали в 
исключительно тесном контакте в рамках совместных экспертных 
консультативных миссий в Ичкеуле [Ichkeul] в Тунисе, Джоудж и 
Диаулинг [Djoudj, Diawling] в Сенегале и Мавритании, а также на озере 
Сребырна [Srebarna] в Болгарии.    
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 Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КБО)  

 Водно-болотные угодья являются исключительно важными для всех 
регионов, но особенно большое значение они имеют для аридных 
районов. Поэтому представители Секретариата Рамсарской 
конвенции присутствовали на первом заседании Конференции 
Сторон КБО в октябре 1997 г., где они распространили среди делегатов 
информационный документ под названием «Водно-болотные угодья 
в аридных зонах». В декабре 1998 г., во время проведения второго 
заседания Конференции Сторон КБО в Дакаре, Генеральный секретарь 
Рамсарской конвенции и Исполнительный секретарь КБО подписали 
Меморандум о сотрудничестве между секретариатами в целях 
оказания помощи в расширении обмена информацией между ними 
и координации усилий во избежание дублирования действий. Однако 
практическое сотрудничество между секретариатами до настоящего 
времени развивалось весьма медленно. 

 Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИКООН) 

 В ходе подготовки к участию в КС-5 РКИКООН, Секретариат 
Рамсарской конвенции поручил МСОП подготовить технический 
документ под названием Водно-болотные угодья и изменение климата: 
исследование возможностей для сотрудничества между Конвенцией о 
водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 г.) и Рамочной конвенцией 
ООН об изменении климата. Этот документ был переведен на 
шесть официальных языков ООН и распространен между членами 
Вспомогательного органа РКИКООН по научным и техническим 
консультациям (ВОНТК) и делегатами КС-5 РКИКООН. 

 В результате, ВОНТК «попросил секретариат [РКИКООН] 
поддерживать связь с секретариатом Конвенции о водно-болотных 
угодьях по конкретным вопросам, изложенным в устном докладе, 
с которым выступил представитель этого секретариата, в целях 
определения возможностей для укрепления сотрудничества между 
конвенциями. ВОНТК просил секретариат проинформировать его 
о результатах работы, проделанной в этом направлении, во время 
проведения двенадцатого заседания». Секретариат Рамсарской 
конвенции работает с секретариатом РКИКООН над подготовкой 
официального документа для представления в ВОНТК и на 
предстоящей Конференции Сторон РКИКООН.    

 В своей Резолюции VIII.3 (2002 г.) Конференция Сторон обратилась 
к НТС Рамсарской конвенции с просьбой о проведении дальнейшей 
работы вместе с РКИКООН и Межправительственной группой 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) по вопросам взаимосвязи 
между водно-болотными угодьями и изменением климата.

 Региональные конвенции и бассейновые комиссии

 Секретариат Рамсарской конвенции также заключил Меморандум о 
сотрудничестве с Конвенцией ЮНЕП о защите и освоении морской 
среды Большого Карибского района (Картахенская конвенция), 
первый вариант которого был подписан в мае 2000 г., а новый вариант 
был заключен в июне 2005 г., и Меморандум о сотрудничестве с 
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Координационной группой по Средиземноморскому плану 
действий Конвенции о защите морской среды и берегового 
региона  Средиземного моря (Барселонская конвенция), впервые 
подписанный в феврале 2001 г., новый вариант которого был подписан 
в феврале 2006 г. Меморандум о сотрудничестве был подписан с 
Конвенцией о защите и устойчивом развитии Карпат (Карпатская 
конвенция) в декабре 2006 г.  Программа по окружающей среде 
Южно-Тихоокеанского региона (South Pacific Regional Environment 
Programme - SPREP) является партнером Рамсарской конвенции по 
Совместному плану работы, принятому в 2002 г., и в настоящее время 
сотрудник Секретариата Рамсарской конвенции, ответственный за 
регион Океании, базируется в офисах SPREP в Самоа; Международная 
комиссия по защите реки Дунай (МКЗРД) сотрудничает с Рамсарской 
конвенцией в соответствии с условиями соглашения, впервые 
подписанного в ноябре 2000 г. Кроме того, Рамсарская конвенция 
принимает активное участие в работе Комиссии по бассейну 
озера Чад и Администрации бассейна реки Нигер, с которыми 
Секретариат Рамсарской конвенции в ноябре 2002 г. подписал 
меморандумы о сотрудничестве, а в марте 2006 г. было подписано новое 
соглашение с Международной комиссией по бассейнам рек Конго-
Убанги-Санга (Commission Internationale du Bassin Congo-Ougangui-
Sang - CICOS).

 Прочие примеры тесного сотрудничества с официальными 
органами

 Кроме того, Рамсарская конвенция работает в тесном сотрудничестве 
с Программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в соответствии с 
положениями совместной программы работ, впервые согласованной 
в 2002 г., и имеет новое соглашение о сотрудничестве, подписанное 
в феврале 2006 г., с Европейским агентством по окружающей 
среде. В июне 2006 г. было подписано соглашение с Глобальной 
системой наблюдения за сушей (ГСНС), и Секретариат работает 
в тесном контакте с Европейским космическим агентством в 
рамках его проекта GlobWetland, который разрабатывает средства 
для мониторинга и управления на основе данных наблюдений за 
поверхностью Земли, полученных в ходе реализации модельных 
проектов с участием пятидесяти Рамсарских угодий, расположенных 
по всему миру. Большой объем совместной работы был недавно 
осуществлен Рамсарской конвенцией и Продовольственной и 
Сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций 
(ФАО), и в настоящее время обсуждаются соглашения о сотрудничестве 
с ФАО и Учебным и научно-исследовательским институтом ООН 
(ЮНИТАР).

 Координация между конвенциями

 Секретариат Рамсарской конвенции принимает участие в 
координационных совещаниях конвенций, организуемых Программой 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), и уже выражал удовлетворение 
по поводу того, что эти совещания, как правило, в меньшей степени 
сосредоточены на исключительно административных вопросах и 
делают основной акцент на вопросах, связанных с координацией. 
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Секретариат Рамсарской конвенции внес свой вклад в форме 
рабочего времени сотрудников и финансовых ресурсов в работу 
совместных рабочих групп и совместные исследования, направленные 
на согласование требований конвенций, имеющих отношение к 
сохранению биологического разнообразия, такие, например, как 
исследование, выполненное Всемирным центром экологического 
мониторинга ЮНЕП (ВЦЭМ-ЮНЕП), в отношении целесообразности 
согласования требований к отчетности, вытекающих из различных 
международных договоров; Секретариат также принимает 
участие в работе Группы по рациональному природопользованию 
(Environmental Management Group  - EMG) ЮНЕП.

 Решением, принятым на заседании КС-8 РКИКООН (2002 г.), 
Рамсарской конвенции было предложено принять участие в работе 
Общей контактной группы (Joint Liaison Group - JLG) «конвенций Рио-
де-Жанейро», РКИКООН, КБР и КБО. Кроме того, пять конвенций, 
имеющих отношение к сохранению биологического разнообразия, – 
КБР, СИТЕС, КМВ, Рамсарская конвенция и Конвенция о всемирном 
наследии – имеют общий веб-сайт, поддерживаемый секретариатом 
КБР, который был инициирован в марте 1999 г.; Рамсарская конвенция 
также принимает активное участие в качестве полноправного члена в 
работе Контактной группы по вопросам биоразнообразия (Biodiversity 
Liaison Group - BLG), которая состоит из представителей этих пяти 
конвенций.
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2. Краткая история Рамсарской конвенции 
2.1 Предпосылки

 Впервые с призывом к принятию международной конвенции о водно-
болотных угодьях выступили участники конференции, проведенной 
в 1962 г. в рамках Проекта MAR (по первым трем буквам слов 
«MARshes», «MARécages», «MARismas», означающих «болото» на 
разных языках мира); разработанного в 1960 г. в ответ на растущую 
обеспокоенность по поводу быстроты, с которой осушались или иным 
образом разрушались крупные участки заболоченных земель и прочих 
водно-болотных угодий в Европе, что вело к сокращению численности 
водоплавающих птиц.    

 Конференция MAR была организована доктором Люком Хоффманом 
[Luc Hoffmann] при участии Международного союза охраны природы 
и природных ресурсов (ныне МСОП – Всемирный союз охраны 
природы), Международного бюро по изучению водно-болотных 
угодий и водоплавающих птиц, МБИВ (ныне Wetlands International) и 
Международного совета по охране птиц, ICBP (International Council for Bird 
Preservation, ныне BirdLife International), и была проведена в Сент-Мари-де-
ла-Мер во французской провинции Камарг 12-16 ноября 1962 г. 

 В течение следующих восьми лет текст конвенции обсуждался в ходе 
серии международных научно-технических совещаний (Сент-Эндрюс, 
1963 г.; Нордвик, 1966 г.; Ленинград, 1968 г.; Морж, 1968 г.; Вена, 1969 
г.; Москва, 1969 г.; Эспо, 1970 г.), которые проводились в основном под 
эгидой МБИВ, под руководством профессора Дж. В. Т. Мэтьюза [G. V. 
T. Matthews] и правительства Нидерландов. Изначально намечавшаяся 
конвенция была направлена конкретно на охрану водоплавающих 
птиц посредством создания сети охраняемых участков, однако, по мере 
совершенствования текста конвенции, особенно после представления 
экспертного заключения консультанта по правовым вопросам г-на 
Сирила де Клемма [Cyrille de Klemm], на первый план вышла задача 
охраны водно-болотных местообитаний (а не видов).

 Наконец, на международном совещании, организованном г-ном 
Эскандером Фирузом [Eskander Firouz], директором Департамента 
рыбы и дичи Ирана, и проведенном в городе-курорте Рамсаре, 
расположенном на берегу 
Каспийского моря в Иране, 2 
февраля 1971 г. был согласован 
текст Конвенции, которая на 
следующий день была подписана 
делегатами из 18 стран.   

 Конвенция вступила в силу в 
декабре 1975 г. после получения 
ЮНЕСКО, являющейся 
Депозитарием Конвенции, 
седьмого документа о 
присоединении к Конвенции 
или ратификации Конвенции, 
который поступил от Греции. В 
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2006 г. Конвенция отметила свою 35 годовщину, и в настоящее время ее 
членами являются государства, представляющие все регионы мира. 

 Со времени принятия Рамсарской конвенции ее текст дважды 
подвергался изменениям: посредством протокола (новое соглашение, 
исправляющее первоначальное соглашение) в декабре 1982 г., и путем 
внесения серии поправок в оригинальный текст договора, известных как 
«Реджайнские поправки», в 1987 г.      

2.2 Парижский протокол и Реджайнские поправки

 Парижский протокол был принят на Внеочередном заседании 
Конференции Договаривающихся Сторон, которое было проведено 
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в декабре 1982 г. Протокол, 
который вступил в силу в 1986 г., установил процедуру внесения 
поправок в текст Конвенции (Статья 10 bis) и утвердил официальные 
варианты Конвенции на арабском, французском, английском, 
немецком, русском и испанском языках. Почти все Договаривающиеся 
Стороны к настоящему времени приняли Парижский протокол, и 
новые Договаривающиеся Стороны, как правило, присоединяются к 
Рамсарской конвенции с поправками, внесенными в нее Парижским 
протоколом, и с Реджайнскими поправками (Приложение 1).   

 Реджайнские поправки представляют собой серию поправок к 
Статьям 6 и 7, принятых на Внеочередном заседании Конференции 
Договаривающихся Сторон (§3.1), проведенном в г. Реджайна (Канада) в 
1987 г. Эти поправки не затронули основных существенных принципов 
Конвенции, но имели отношение к ее действию – коротко говоря, 
поправки определили полномочия Конференции Договаривающихся 
Сторон, учредили межсессионный Постоянный комитет и 
сформировали постоянный секретариат и бюджет Конвенции. Эти 
поправки вступили в силу 1 мая 1994 г., хотя Договаривающиеся 
Стороны, в духе Резолюции 3.4, принятой на совещании в 1987 г., 
соблюдали положения поправок на добровольной основе в течение 
переходного периода. 

2.3 Хронология событий в рамках Рамсарской конвенции – 
основные события

 2 февраля 1971 г.

 Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц, согласована представителями 18 стран на совещании в иранском 
городе Рамсар и подписана на следующий день.  

 Январь 1974 г.

 Австралия становится первым государством, сдавшим на хранение 
документ о присоединении к Конвенции.

 Декабрь 1974 г.

 В г. Хайлигенхафен (Германия) проводится международная 
конференция по охране водно-болотных угодий и водоплавающих 
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птиц, на которой принимаются первые «Критерии выделения 
водно-болотных угодий международного значения» в качестве 
рекомендации; предполагалось, что конференция станет первым 
заседанием  Конференции Договаривающихся Сторон, однако число 
стран, ратифицировавших Конвенцию к тому времени, оказалось 
недостаточным для ее своевременного вступления в силу.  

 21 декабря 1975 г.

 Рамсарская конвенция вступает в силу, спустя четыре месяца после 
того, как седьмая страна, Греция, сдает на хранение документ о 
присоединении. (Первыми шестью странами были Австралия, 
Финляндия, Норвегия, Швеция, Южная Африка и Иран).

 Август 1979 г.

 Договаривающимся Сторонам предлагается подготовить первые 
Национальные доклады об осуществлении Конвенции на своих 
территориях для представления на Первом заседании Конференции 
Договаривающихся Сторон.  

 Ноябрь 1980 г.

 Первое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (г. 
Кальяри, Италия):

• принимает новые Критерии выделения водно-болотных угодий, 
подходящих для включения в Список водно-болотных угодий 
международного значения;

• одобряет разработку протокола (позднее станет Парижским 
протоколом) для внесения поправок в Конвенцию.

 Декабрь 1982 г.

 Протокол, вносящий изменения в первоначальный текст Рамсарской 
конвенции, принимается на Внеочередном заседании Конференции 
Договаривающихся Сторон в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

 Май 1984 г.

 Второе заседание Конференции Договаривающихся Сторон (г. 
Гронинген, Нидерланды):  

• создает Схему для осуществления Конвенции, принимает перечень 
согласованных обязательств и приоритетных задач на следующий 
трехлетний период. 

 Октябрь 1986 г.

 Парижский протокол вступает в силу (после его принятия двумя 
третями Договаривающихся Сторон в 1982 г.).

 Май-июнь 1987 г.

 Внеочередное заседание Конференции Договаривающихся Сторон 
принимает Реджайнские поправки к Статьям 6 и 7 Конвенции.
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 Третье (очередное) заседание Конференции Договаривающихся Сторон 
(г. Реджайна, Канада):

• принимает пересмотренные Критерии выделения водно-болотных 
угодий международного значения;

• принимает указания по реализации концепции разумного 
использования водно-болотных угодий;

• учреждает Постоянный комитет, который проводит свое первое 
заседание;

• одобряет создание Рамсарского «Бюро» (или секретариата) с двумя 
отделениями: одно в офисе штаб-квартиры МСОП в г. Гланд, 
Швейцария, другое в офисе штаб-квартиры МБИВ в г. Слимбридж, 
Великобритания;

• устанавливает официальные научные и технические связи с МСОП 
и МБИВ;

• создает Рабочую группу по разумному использованию водно-
болотных угодий.

 Январь 1988 г.

 Рамсарский секретариат (именуемый 
«Бюро») официально учреждается в качестве 
постоянного секретариата Конвенции, и его 
первым Генеральным секретарем становится г-н 
Дан Нэвид [Dan Navid] (США).

 Рамсарская консультативная миссия (в то время 
именуемая «Процедурой мониторинга», а 
позднее «Процедурой предоставления указаний 
по управлению») создается Постоянным 
комитетом Рамсарской конвенции на его 
четвертом заседании в Коста-Рике.  

 1989 г.

 Принятие первого логотипа Рамсарской конвенции 
(парящая синяя птица неизвестного вида, 
оставляющая за собой брызги пастельно-голубого и 
зеленого цвета)

 Январь 1989 г.

 Вьетнам становится 50-й Договаривающейся Стороной Конвенции.

 Август 1989 г.

 Рамсарская конвенция публикует свою первую книгу, Правовой анализ 
принятия обязательств по осуществлению Конвенции в Дании [A Legal 
Analysis of the Adoption of the Implementation of the Convention in Denmark], 
автором которой является Вейт Костер [Veit Koester] (в серии правовых 
и директивных документов МСОП в области охраны окружающей 
среды).
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 Июль 1990 г.

 Четвертое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (г. 
Монтрё, Швейцария):

• одобряет схему осуществления Конвенции;

• разрабатывает и принимает пересмотренные Критерии выделения 
водно-болотных угодий международного значения; 

• дополняет указания по реализации концепции разумного 
использования  водно-болотных угодий;

• объединяет Секретариат Рамсарской конвенции в единое 
подразделение, которое располагается в офисе штаб-квартиры 
МСОП в г. Гланд, Швейцария; 

• продолжает возлагать на МБИВ обязанности по ведению Базы 
данных по угодьям, внесенным в Рамсарский список;

• официально оформляет Процедуру предоставления указаний по 
управлению водно-болотными угодьями;

• создает Протокол Монтрё (хотя под этим названием он не был 
известен до июня 1993 г.);

• создает Фонд охраны водно-болотных угодий (позднее 
переименованный в «Фонд малых грантов Рамсарской конвенции 
для охраны и разумного использования водно-болотных угодий»);

• принимает испанский язык в качестве третьего рабочего языка 
Конвенции, наряду с английским и французским языками.

 Декабрь 1991 г.

 Первое Региональное (азиатское) заседание Рамсарской конвенции 
проводится в г. Карачи, Пакистан.

 Июнь 1993 г.

 Пятое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (г. Куширо, 
Япония):

• принимает Куширское заявление в качестве основы для принятия 
Договаривающимися Сторонами приоритетных задач на 
предстоящий трехлетний период;

• учреждает Научно-технический совет (НТС);

• принимает дополнительные указания по реализации концепции 
разумного использования водно-болотных угодий;

• принимает указания по созданию планов управления водно-
болотными угодьями. 
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 Июнь 1993 г.

 Публикация книги Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях: 
история и развитие [The Ramsar Convention on Wetlands: Its History 
and Development], автором которой является Дж. В. Т. Мэтьюз [G. V. T. 
Matthews].

 Октябрь 1993 г.

 Публикация доклада Навстречу разумному использованию водно-болотных 
угодий [Towards the Wise Use of Wetlands] в рамках Проекта разумного 
использования водно-болотных угодий.

 Декабрь 1993 г.

 Литва становится 80-ой Договаривающейся Стороной Конвенции.

 Январь 1994 г.

 Первое заседание НТС проводится одновременно с заседанием 
Генеральной ассамблеи МСОП в г. Буэнос-Айрес, Аргентина.

 Май 1994 г.

 Вступают в силу Реджайнские поправки к Статьям 6 и 7 Конвенции.

 Декабрь 1994 г.

 Г-н Джеймс МакКуэйг [James McCuaig], откомандированный 
Министерством охраны окружающей среды Канады, в течение шести 
месяцев выступает в роли временного Генерального секретаря, заменив 
на этом посту г-на Дана Нэвида. 

 Август 1995 г.

 Г-н Делмар Бласко [Delmar Blasco] 
(Аргентина) становится вторым по счету 
Генеральным секретарем Конвенции.

 Январь 1996 г.

 Подписывается Меморандум о 
сотрудничестве между секретариатами Рамсарской конвенции 
и Конвенции о биологическом разнообразии – первый из 
многочисленных меморандумов между Секретариатом Рамсарской 
конвенции и секретариатами других Многосторонних соглашений по 
окружающей среде (МСОС). В последующие годы разрабатываются 
Совместные планы работ с целью усиления синергизма между двумя 
конвенциями.

 Февраль 1996 г.

 Официально открывается веб-сайт Рамсарской конвенции.

 Март 1996 г.

 Шестое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (г. 
Брисбен, Австралия):



35

Руководство по Рамсарской конвенции, 4-ое издание

• принимает Стратегический план на 1997-2002 гг.;

• принимает специальные критерии по рыбам для выделения 
водно-болотных угодий международного значения;

• принимает рабочие определения термина «экологический 
характер» и указания для описания и поддержания 
экологического характера угодий, внесенных в Рамсарский список;

• принимает резолюцию по Рамсарским угодьям и водным 
ресурсам.

 Октябрь 1996 г.

 Постоянный комитет официально объявляет 2 февраля Всемирным 
днем водно-болотных угодий. 

 Создается Комитет по водно-болотным угодьям Средиземноморья 
(MedWet/Com) в качестве первой региональной структуры в рамках 
Конвенции.

 Февраль 1997 г.

 7 февраля Багамы и Грузия присоединяются к 
Конвенции, став 99-й и 100-й Сторонами Конвенции.

 2 февраля 1997 г.

 Всемирный день водно-болотных угодий отмечается 
примерно в 50 странах и становится ежегодным 
мероприятием.

 Май 1997

 Секретариат Рамсарской конвенции создает Рамсарский форум 
– публичную дискуссионную группу для обсуждения вопросов, 
связанных с Рамсарской конвенцией, посредством электронной почты. 

 Программа стажировки (интернатуры) Секретариата Рамсарской 
конвенции начинается с прибытия первой группы интернов – четырех 
помощников старших региональных консультантов (в то время 
именуемых «региональными координаторами»). 

 Рамсарская конвенция публикует книгу Экономическая оценка водно-
болотных угодий на английском, французском и испанском языках.

 Октябрь 1997 г.

 Начинается первый трехлетний этап инициативы «Водно-
болотные угодья для будущего» после подписания соглашения 
между Секретариатом Рамсарской конвенции, Государственным 
департаментом США и Службой рыбы и дичи США; позднее это 
соглашение было обновлено.

 Декабрь 1997 г.

 Секретариатом Рамсарской конвенции публикуется книга Водно-
болотные угодья, биологическое разнообразие и Рамсарская конвенция: роль 
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Конвенции о водно-болотных угодьях в сохранении и разумном использовании 
биоразнообразия [Wetlands, Biodiversity and the Ramsar Convention: the role of 
the Convention on Wetlands in the conservation and wise use of biodiversity] под 
редакцией А. Дж. Хейлза [A. J. Hails].

 Январь 1998 г.

 Вводится в действие Эвианский проект с целью 
содействия обмену информацией и осуществлению 
учебных мероприятий в рамках Рамсарской 
конвенции, согласно соглашению, подписанному 
между Секретариатом Рамсарской конвенции, 
Группой Данон [Groupe Danone], представляющей частный сектор, 
французским отделением ГЭФ и правительством Франции.

 Октябрь 1998 г.

 Постоянный комитет принимает новый логотип Рамсарской конвенции 
(слово «Ramsar» на сине-зеленом фоне с двумя белыми линиями, 
символизирующими волны).

 Май 1999 г.

 Седьмое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (г. Сан-
Хосе, Коста-Рика): 

• принимает «инструментарий» – пакет указаний по разработке 
и реализации национальной политики в отношении водно-
болотных угодий, предусматривающей пересмотр законов и 
реорганизацию учреждений, управление речными бассейнами, 
осуществление программ информирования и образования, 
международное сотрудничество и многое другое;

• принимает Стратегическую схему для формирования Рамсарского 
списка;

• пересматривает систему регионального представительства в 
рамках Конвенции и преобразует членский состав Постоянного 
комитета и НТС;

• присуждает первую Премию за охрану водно-болотных угодий 
пяти лауреатам;

• официально признает Международную ассоциацию по охране 
птиц (BirdLife International), Всемирный союз охраны природы 
(МСОП), Международную организацию по сохранению водно-
болотных угодий (Wetlands International) и Всемирный фонд 
природы (WWF) в качестве «Международных организаций-
партнеров» Конвенции.

 Июль 1999 г.

 Гондурас объявляет водно-болотным угодьем международного 
значения участок «Водно-болотная система на юге Гондураса» [Sistema 
de Humedales de la Zona Sur de Honduras], который становится 1000-ым 
по счету Рамсарским угодьем. 
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 Сентябрь 1999 г.

 Научное общество по водно-болотным угодьям (Society of Wetland 
Scientists - SWS) торжественно открывает свою ежегодную программу 
грантов «Схема поддержки Рамсарской конвенции»; программа 
действует до 2004 г.

 Май 2000 г.

 «Инструментарий Рамсарской конвенции» (Руководства Рамсарской 
конвенции по разумному  использованию водно-болотных угодий) 
публикуется в девяти буклетах, упакованных в коробку. Версия на 
компакт-диске выпускается Университетом ООН в сентябре 2002 г.

 Февраль 2001 г.

 Инаугурация совместного веб-сайта, общего для Рамсарской конвенции 
и Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В марте 2002 г. между 
двумя секретариатами согласовывается Программа совместных работ.

 Ноябрь 2001 г.

 В Афинах (Греция) открывается 
подразделение по координации 
Инициативы по сохранению 
водно-болотных угодий 
Средиземноморья (MedWet) – представительство Секретариата 
Рамсарской конвенции, состоящее из 5 членов, возглавляемое новым 
координатором MedWet Спиросом Кувелисом [Spyros Kouvelis] и 
финансируемое правительством Греции и членами Комитета MedWet.

 Июнь 2002 г.

 Площадь земной поверхности, занимаемая водно-болотными угодьями 
международного значения всех стран мира, превысила 100 миллионов 
гектаров после включения в Рамсарский список участка «Эстуарий реки 
Пастазо» [Abanica del río Pastazo] в Перу.

 Ноябрь 2002 г.

 Восьмое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (г. 
Валенсия, Испания):

• принимает дополнительные указания для Сторон, затрагивающие 
вопросы распределения водных ресурсов и управления 
ими, создания планов управления Рамсарскими угодьями, 
комплексного управления прибрежными зонами, инвентаризации 
водно-болотных угодий, охраны недостаточно широко 
представленных типов водно-болотных угодий, восстановления 
водно-болотных угодий, выделения ценных участков торфяных 
болот;

• принимает новый Стратегический план на период 2003-2008 гг.;

• принимает новый модус операнди для Научно-технического совета 
(НТС);
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• принимает программу Информирования, образования и 
просвещения  (CEPA) на период 2003-2008 гг., которая заменила 
предыдущую Программу просвещения на 1999-2002 гг.;

• присуждает второй комплект Премии за охрану водно-болотных 
угодий трем организациям.

 Август 2003 г.

 Доктор Питер Бриджуотер [Peter 
Bridgewater] (Австралия) вступает в 
должность Генерального секретаря 
Конвенции, сменив Делмара Бласко и став 
третьим по счету Генеральным секретарем 
Рамсарской конвенции.

 Октябрь 2005 г.

 Тридцать восемь Рамсарских угодий добавляются в Рамсарский 
список Финляндией, и общее количество угодий в Рамсарском списке 
превышает отметку 1500.

 Ноябрь 2005 г.

 Девятое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (г. 
Кампала, Уганда): 

• принимает дополнительные указания для Сторон Конвенции, 
затрагивающие вопросы управления ресурсами подземных 
вод, управления речными бассейнами и оперативной оценки 
биоразнообразия водно-болотных угодий;

• принимает основу для понимания связи между существующими 
указаниями по разумному использованию водно-болотных угодий, 
вопросами, связанными с водными ресурсами, и мониторингом, 
оценкой и инвентаризацией водно-болотных угодий;

• создает Рабочую группу по вопросам управления, 
Наблюдательную группу для НТС и Наблюдательную группу для 
программы CEPA в структуре Постоянного комитета;

• одобряет восемь региональных инициатив в рамках конвенции и 
санкционирует финансовую помощь для пяти из них;

• принимает новый модус операнди для Научно-технического совета 
(НТС);

• принимает актуальные Резолюции по вопросам, связанным с 
рыбными ресурсами, сокращением бедности и птичьим гриппом;

• официально признает пятую организацию в качестве 
Международной организации-партнера Конвенции; и

• присуждает третий комплект Премии за охрану водно-болотных 
угодий четырем лауреатам.

 Декабрь 2005 г.
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 Барбадос присоединяется к Конвенции в качестве ее 150-ой 
Договаривающейся Стороны.

 Август-сентябрь 2006 г.

 Выпуск серии Технических докладов Рамсарской Конвенции и 
3-го издания Руководств Рамсарской конвенции по разумному 
использованию водно-болотных угодий, количество которых в 
настоящее время возросло до 17 руководств.

2.4 Дополнительные публикации

 Две публикации по Рамсарской конвенции (§ 4.6.6) содержат 
подробные описания исторических событий и изменений правового 
характера, которые произошли до 1993 г.:

 The Ramsar Convention on Wetlands: Its History and Development, G. V. T. 
Matthews, 1993 [Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях: история 
и развитие, Дж. В. Т. Мэтьюз, 1993 г.]; и

 The Legal Development of the Ramsar Convention, C. de Klemm and I. Créteaux, 
1993 [Правовое развитие Рамсарской конвенции, С. де Клемм и И. Крето, 
1993 г.] 

 Дополнительные вспомогательные ресурсы: 

 Clare Shine and Cyrille de Klemm, Wetlands, Water and the Law. Gland: IUCN 
and Bonn: IUCN Environmental Law Centre, 1999 [Клэр Шайн и Сирил 
де Клемм, Водно-болотные угодья, водные ресурсы и право.  Гланд: МСОП и 
Бонн: Центр права в области охраны окружающей среды МСОП, 1999 
г.]

 Michael Bowman, “The Ramsar Convention on Wetlands: Has it Made a 
Difference?”, in Yearbook of International Co-operation on Environment and 
Development 2002/2003 (London: Earthscan), 61-8 [reprinted http://ramsar.
org/key_law_bowman2.htm] [Майкл Боуман, «Рамсарская конвенция о 
водно-болотных угодьях: изменила ли она что-либо?», в Ежегоднике по 
международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды и 
развития 2002/2003 (Лондон: Информационная служба изучения Земли 
Earthscan), 61-8. [перепечатано на сайте: http://ramsar.org/key_law_
bowman2.htm]]
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3. Как работает Рамсарская конвенция?
 Процесс реализации Рамсарской конвенции представляет собой 

непрерывное сотрудничество между Договаривающимися 
Сторонами, Постоянным комитетом и Секретариатом Рамсарской 
конвенции, осуществляемое при содействии вспомогательного 
экспертного органа – Научно-технического совета (НТС) – и при 
поддержке Международных организаций-партнеров (МОП). 
Каждые три года представители Договаривающихся Сторон 
проводят заседания Конференции Договаривающихся Сторон, 
являющейся директивным органом Конвенции, которая принимает 
решения (Резолюции и Рекомендации) по управлению работой 
Конвенции и усовершенствованию способов осуществления ее целей 
Договаривающимися Сторонами.   

 Схема осуществления Рамсарской конвенции, впервые принятая в 1984 г. 
на заседании Конференции Договаривающихся Сторон (Рекомендация 
2.3), определяет долгосрочные обязательства и приоритетные задачи, 
предлагаемые вниманию Сторон Конвенции – на последующих 
заседаниях Конференции эта Схема была усовершенствована с 
учетом решений КС, и, в рамках таких решений, были согласованы 
приоритетные цели для Договаривающихся Сторон, Постоянного 
комитета и Секретариата на каждый предстоящий трехлетний период. 
Начиная с 1996 г., вместо Схемы стал приниматься Стратегический 
план и соответствующий Рабочий план, в котором излагались, в 
контексте приоритетных целей и задач, действия, ожидаемые или 
требуемые от Договаривающихся Сторон, Постоянного комитета, 
Секретариата, НТС, МОП и других партнеров. В настоящее время 
Конвенция действует в соответствии с ее вторым Стратегическим 
планом на период 2003-2008 гг. 

3.1 Конференция Договаривающихся Сторон

 Конференция Договаривающихся Сторон (КС) является 
директивным органом Конвенции. Представители правительств 
каждой Договаривающейся Стороны встречаются каждые три года 
с целью получения национальных докладов за предшествующий 
трехлетний период, утверждения рабочей программы и бюджетных 
планов на следующие три года и обсуждения  рекомендаций и 
указаний Договаривающимся Сторонам по целому ряду текущих 
и возникающих проблем в области охраны окружающей среды. (В 
Статьях 6 и 7 Конвенции изложены обязанности Конференции (см. 
Приложение 1)).  

 Представители государств, не являющихся членами Конвенции, 
межправительственных учреждений, а также национальных и 
международных неправительственных организаций (НПО) могут 
принимать участие в таких заседаниях в качестве наблюдателей без 
права голоса. В Конвенции и «Регламенте заседаний» предусмотрена 
процедура голосования Договаривающимися Сторонами, однако на 
самом деле ни одно решение по основным вопросам не принималось 
путем голосования, все решения в конечном итоге принимались путем 
консенсуса.
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 Программа каждого заседания КС включает в себя ряд технических 
сессий, на которых анализируются важные текущие и возникающие 
проблемы в области охраны и разумного использования водно-
болотных угодий, включая дальнейшее толкование и развитие 
основных концепций Конвенции и указаний для Договаривающихся 
Сторон по ключевым сферам осуществления Конвенции. Участники 
технических сессий представляют отчеты пленарному заседанию, на 
котором обычно принимаются резолюции и рекомендации. Заседания 
Конференции Договаривающихся Сторон Рамсарской конвенции 
зарекомендовали себя как высокоэффективные мероприятия, 
предоставляющие возможности для активного вовлечения и участия  
неправительственных и научных сообществ.   

 Протоколы каждого заседания Конференции Договаривающихся 
Сторон публикуются впоследствии Секретариатом Рамсарской 
конвенции, и совсем недавно они стали выпускаться на компакт-дисках. 
Материалы заседаний, как правило, содержат в себе следующее:  

• итоговый отчет о пленарных заседаниях;
• резолюции и рекомендации, принятые Конференцией; 
• список участников;
• (начиная с КС-8) Национальные доклады, представленные 

Сторонами; и
• прочие документы, представленные КС на рассмотрение или для 

информации.

 Материалы всех заседаний Конференции Договаривающихся Сторон 
также размещаются на веб-сайте Рамсарской конвенции вместе с 
дополнительными материалами, включая фотографии, сделанные в 
ходе недавних заседаний. 

 Национальные доклады и «Инструмент национального 
планирования»

 В Рекомендации 2.1 (1984 г.) содержится настоятельная просьба к 
Сторонам Конвенции представлять Национальные доклады (НД) 
в Секретариат не менее чем за шесть месяцев до начала каждого 
очередного заседания Конференции, и эта традиция до сегодняшнего 
дня еще ни разу не нарушалась. По сравнению со всеми другими 
конвенциями в области охраны окружающей среды, у Рамсарской 
конвенции самый высокий процент представления НД – из 113 Сторон 
к моменту проведения КС-7 в 1997 г.  107 Сторон (97%) представили 
НД, причем 3 вновь присоединившиеся Стороны были освобождены 
от обязательства по представлению НД; из 133 Сторон к моменту 
проведения КС-8 в 2002 г. НД представили 119 Сторон (95%), а 8 Сторон, 
недавно присоединившихся к Конвенции, были освобождены от такого 
обязательства; на КС-9 в 2005 г., когда число Договаривающихся Сторон 
составляло 146, из которых 5 Сторон присоединились недавно и были 
освобождены от обязательства по представлению НД, 118 НД (84%) 
были получены своевременно для обсуждения на КС, и еще несколько 
НД было получено после завершения КС! 

 Национальные доклады представляются на одном из трех 
официальных языков и становятся документами публичного характера. 
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Они изучаются и обобщаются Секретариатом Рамсарской конвенции 
в форме региональных обзоров, которые представляются КС в 
качестве рабочих документов. Тексты самих Национальных докладов 
публикуются на веб-сайте Рамсарской конвенции, а их содержание 
анализируется и вводится в базу данных, которая позволяет составлять 
статистические отчеты об осуществлении Конвенции по широкому 
диапазону показателей.     

 Национальные доклады обеспечивают:

• ценный обзор национального опыта стран;

• непрерывный мониторинг осуществления Конвенции;

• средства для обмена информацией о мерах, принимаемых для 
охраны водно-болотных угодий, любых возникающих проблемах и 
соответствующих решениях таких проблем.

 Национальные доклады об осуществлении Конвенции 
структурируются  в соответствии с текущим Стратегическим планом 
и содержат информацию об успехах каждой Договаривающейся 
Стороны, достигнутых в ходе выполнения Оперативных целей и 
соответствующих действий, предусмотренных таким планом. 

 Для каждого трехлетнего периода Постоянный комитет принимает 
«Инструмент национального планирования / Формат национального доклада», 
который заблаговременно направляется Сторонам Конвенции до начала 
каждого заседания КС, причем цель этого документа состоит не только в 
стимулировании составления отчетов о прошлых достижениях, но и – что 
еще более важно – в оказании содействия Сторонам в структурировании 
мероприятий в рамках Стратегического плана. Когда Инструмент 
национального планирования используется так, как это предусматривается 
КС, процесс составления национальных докладов для трехлетнего периода 
становится менее обременительным для Сторон, поскольку требует лишь 
оперативного отчета о своей текущей работе в фиксированный момент времени.   

 Очередные заседания Конференции Договаривающихся 
Сторон

1.  Кальяри, Италия, 1980 г.
2.  Гронинген, Нидерланды, 1984 г.
3.  Реджайна, Канада, 1987 г.
4.  Монтрё, Швейцария, 1990 г.
5.  Куширо, Япония, 1993 г.
6.  Брисбен, Австралия, 1996 г.
7.  Сан-Хосе, Коста-Рика, 1999 г.
8. Валенсия, Испания, 2002 г.
9. Кампала, Уганда, 2005 г.
10. Чангвон, Республика Корея (запланировано на 2008 г.)

 Внеочередные заседания Конференции Договаривающихся 
Сторон

1. Париж, Франция, 1982 г.
2. Реджайна, Канада, 1987 г.
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3.2 Постоянный комитет

 Постоянный комитет Рамсарской конвенции (ПК) является 
межсессионным исполнительным органом, который представляет КС 
между ее заседаниями, проводящимися каждые три года, в рамках 
решений, принимаемых КС. Договаривающиеся Стороны, являющиеся 
членами ПК, избираются на каждом заседании КС на трехлетний 
период до проведения очередного заседания.  ПК был учрежден в 
соответствии с Резолюцией 3.3, принятой на заседании Конференции 
Договаривающихся Сторон в 1987 г. Его задачи были впервые изложены 
в Схеме осуществления Рамсарской конвенции (Резолюция 5.1, 1993 г.), а в 
настоящее время определены Резолюцией VII.1 (1999 г.):

 «Договаривающиеся Стороны, согласившиеся быть избранными 
в качестве Региональных представителей в Постоянном комитете, 
должны выполнять следующие задачи:  

• Назначать своих делегатов в Постоянный комитет, учитывая их 
важные обязанности в качестве Региональных представителей, в 
соответствии с пунктом 10 данной резолюции, и прилагать все 
усилия для того, чтобы такие делегаты или заменяющие их лица 
присутствовали на всех заседаниях Комитета.

• Поддерживать регулярные контакты и консультации с другими 
Региональными представителями в случаях, когда в региональную 
группу делегировано более одного Регионального представителя.

9-ое заседание Конференции Договаривающихся Сторон, Кампала, Уганда, 2005 г.  
Фото: D. Peck, Рамсарская конвенция.



44

Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 г.)

• Поддерживать регулярные контакты и проводить консультации с 
Договаривающимися Сторонами в своей региональной группе и 
использовать имеющиеся возможности для совершения поездок 
по своему региону и участия в региональных или международных 
совещаниях с целью проведения консультаций по вопросам, 
относящимися к Конвенции, и содействия достижению ее целей. 

• Собирать мнения Договаривающихся Сторон в своей 
региональной группе и обсуждать их на заседаниях Постоянного 
комитета. 

• Информировать Секретариат о намечаемой повестке дня 
региональных заседаний.

• Принимать на себя дополнительную ответственность и выступать в 
качестве членов подгрупп, создаваемых Постоянным комитетом.

• Предоставлять рекомендации по просьбе председателя и/или 
председателей подгрупп и/или Секретариата Конвенции.

• В своих соответствующих регионах прилагать обдуманные усилия 
с целью поощрения присоединения других стран к Конвенции».

 Постоянный комитет, как правило, проводит заседания один раз в год, 
обычно в офисе Секретариата в Швейцарии, и, кроме того, собирается 
непосредственно перед началом каждого заседания Конференции 
Договаривающихся Сторон и преобразуется в Комитет Конференции 
на весь период работы КС; затем, в последний день работы КС, 
Постоянный комитет снова проводит заседание, на котором вновь 
избранные члены выбирают своего председателя и вице-председателя и 
назначают дату своего первого полноценного рабочего заседания.

 В настоящее время в состав Постоянного комитета входят 16 
региональных членов и два члена экс-официо, входящих в него в силу 
занимаемой должности; члены Постоянного комитета выбираются на 
пропорциональной основе из Рамсарских регионов:

a)  один представитель от региональных групп с количеством 
Договаривающихся Сторон от 1 до 12;

b)  два представителя от региональных групп с количеством 
Договаривающихся Сторон от 13 до 24;

c)  три представителя от региональных групп с количеством 
Договаривающихся Сторон от 25 до 36; 

d)  четыре представителя от региональных групп с количеством 
Договаривающихся Сторон от 37 до 48; 

e)  пять представителей от региональных групп с количеством 
Договаривающихся Сторон от 49 до 60.

 В дополнение к Региональным представителям, полноправными 
членами Постоянного комитета являются принимающие страны 
последнего и предстоящего заседаний КС, а страны местонахождения 
Секретариата Рамсарской конвенции и международной организации 
Wetlands International, а также сами Международные организации-
партнеры выступают в качестве постоянных наблюдателей. Все 
другие Договаривающиеся Стороны всегда приглашаются к участию 
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в заседаниях Постоянного комитета и совещаниях рабочих групп 
в качестве наблюдателей, а прочие страны и неправительственные 
организации могут принимать участие в качестве наблюдателей при 
отсутствии возражений. 

 Состав Постоянного комитета на 2006-2008 гг. следующий: 

Африка:    Бенин, Габон, Кения и Малави
Азия:     Китай, Исламская Республика   

   Иран и  Таиланд
Европа:     Австрия, Чешская Республика,   

   Грузия и Словения
Неотропический регион:  Багамы, Эквадор и Сальвадор
Северная Америка:    США
Океания:     Самоа
Принимающая страна КС-9:   Уганда
Принимающая страна КС-10:  Республика Корея

 Постоянные наблюдатели: Нидерланды, Швейцария, BirdLife 
International, МСОП, Международный институт управления водными 
ресурсами (IWMI), Wetlands International и WWF International. 

 Председателем и вице-председателем Постоянного комитета на период 
2006-2008 гг. являются г-н Пол Мафаби [Paul Mafabi] (Уганда) и г-н Джон 
Боулег [John Bowleg] (Багамы). 

 Вспомогательные органы Постоянного комитета, 2006-2008 гг. 
 

Подгруппа по финансовым вопросам под председательством США 
(создана Решением SC16-1, 1995 г.).

Подгруппа по вопросам проведения КС-10 под председательством 
Республики Корея (Решение SC34-6).

Подгруппа по вопросам разработки Стратегического плана под 
председательством Багам (Решение SC34-5).

Рабочая группа по вопросам управления (Резолюция IX.24, 
Решение SC34-3).

Наблюдательная группа для программы CEPA под 
председательством Багам (Резолюция IX.18, Решение SC34-12).

Наблюдательный комитет для НТС (Резолюция IX.11).
 

 Основной бюджет Конвенции включает в себя средства, 
предназначенные для оказания содействия Региональным 
представителям из развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой в принятии участия в заседаниях Постоянного комитета. 

3.3 Секретариат

 Секретариат Рамсарской конвенции занимается текущей 
координацией деятельности, осуществляемой в рамках Конвенции. 
Он размещен в офисах штаб-квартиры МСОП – Всемирного союза 
охраны природы в г. Гланд в Швейцарии, и сотрудники Секретариата с 
юридической точки зрения считаются сотрудниками МСОП.
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 Секретариат возглавляет Генеральный секретарь, который несет 
ответственность перед Постоянным комитетом и контролирует 
работу небольшого числа (в настоящее время 13) сотрудников, 
в том числе отвечающих за политические/технические вопросы, 
коммуникацию и администрацию, четырех интернов и пяти членов 
Секретариата Комитета по водно-болотным угодьям Средиземноморья, 
расположенного в Афинах (Греция). Персонал, отвечающий за 
политические и технические вопросы в самом Секретариате, включает 
Генерального секретаря, заместителя Генерального секретаря и 
четырех Старших региональных консультантов, которые оказывают 
содействие Договаривающимся Сторонам (в Африке, Америке, 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе); интерны выполняют 
функцию помощников региональных консультантов и вместе с ними 
формируют «региональные консультативные группы», каждая из 
которых состоит из двух человек. Каждый сотрудник Секретариата, в 
надлежащих случаях, также руководит различными тематическими 
вопросами, например, вопросами, связанными с коралловыми 
рифами, горными водно-болотными угодьями, торфяными болотами, 
искоренением бедности и т.д. Группа по вопросам коммуникации 
отвечает за популяризацию Конвенции и работы сотрудников ее 
Секретариата, партнеров и сотрудничающих организаций посредством 
выпуска пресс-релизов, продукции и документов образовательного 

Штаб-квартира Всемирного союза охраны природы (МСОП) в г. Гланд (Швейцария), где расположен офис 
Секретариата Рамсарской конвенции. Фото: D. Peck, Рамсарская конвенция.
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и просветительского характера. Сотрудники Рамсарской конвенции 
работают на нескольких языках (преимущественно на трех 
официальных языках Конвенции: английском, французском и 
испанском) и предоставляют экспертные консультации по целому 
ряду дисциплин. Время от времени в Секретариат командируются 
дополнительные сотрудники для выполнения специальных задач, и 
по мере необходимости Секретариат нанимает на временную работу 
консультантов.  

 Три члена персонала Регионального учебного и научно-
исследовательского центра Рамсарской конвенции по исследованию 
водно-болотных угодий в западном полушарии (Ramsar Regional 
Center for Training and Research on Wetlands in the Western Hemisphere 
- CREHO) в Панаме и сотрудник представительства Рамсарской 
конвенции в Океании, расположенного в Секретариате Программы 
по окружающей среде Южно-Тихоокеанского региона (South Pacific 
Regional Environment Programme - SPREP) в г. Апиа, Самоа, считаются 
ассоциированными сотрудниками Рамсарской конвенции.  

 Функции Секретариата включают в себя следующее: 

• вести Список водно-болотных угодий международного значения  
(§4.3), и вносить любые дополнения и изменения в Список и 
Базу данных по Рамсарским угодьям (текущее обновление Базы 
данных поручено, согласно субдоговору с Конвенцией, Wetlands 
International); 

• оказывать содействие в созыве и организации заседаний 
Конференции Договаривающихся Сторон, заседаний Постоянного 
комитета и НТС и региональных совещаний Рамсарской 
конвенции;

• оказывать административную, научную и техническую поддержку 
Договаривающимся Сторонам, особенно в отношении выполнения 
Стратегического плана Рамсарской конвенции;

• оказывать содействие в привлечении новых Договаривающихся 
Сторон; 

• публиковать решения, резолюции и рекомендации КС и 
Постоянного комитета;

• выполнять функции секретариата для Научно-технического совета 
и поддерживать функциональность Службы поддержки НТС, 
доступной через сеть Интернет;

• осуществлять поиск финансовых средств для формирования Фонда 
малых грантов (§4.4.6), распространять ежегодные объявления 
о приеме заявок и проводить оценку проектных предложений, 
получаемых от Договаривающихся Сторон, а также оценивать 
предложения, получаемые по программе содействия «Водно-
болотные угодья для будущего»;

• руководить проектами, финансируемыми целевыми взносами;
• информировать Договаривающиеся Стороны, сообщество 

Рамсарской конвенции и широкую общественность о событиях и 
мероприятиях, имеющих отношение к Конвенции; 

• при наличии возможности, информировать и консультировать 
лиц, обращающихся с запросами, по вопросам, касающимся 
Конвенции и водно-болотных угодий; 
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• организовывать Рамсарские консультативные миссии по 
просьбе Договаривающихся Сторон (§4.3.6) и способствовать 
осуществлению последующих мероприятий, рекомендованных в 
отчетах миссий; и

• развивать возможности для сотрудничества с другими 
конвенциями, межправительственными учреждениями и 
национальными и международными НПО.

3.4 Административные органы и уведомления по 
дипломатическим каналам

 Глава государства или правительства, или министерства иностранных 
дел каждой Договаривающейся Стороны назначает национальный 
орган, который выступает в качестве исполнительного агентства 
или «Административного органа» Конвенции в этой стране. 
Административный орган является координатором, поддерживающим 
связь с Секретариатом Рамсарской конвенции, и главным агентством, 
отвечающим за выполнение соглашения. (В отличие от многих 
других конвенций, Рамсарская конвенция рассматривает в качестве 
своего «национального координатора» уполномоченный орган, а не 
отдельное физическое лицо, работающее в этом органе). Ожидается, 
что Административный орган будет консультироваться и сотрудничать 
с как можно большим числом других правительственных органов и 
неправительственных учреждений с целью обеспечения  наилучших 
результатов в достижении целей Рамсарской конвенции (см. также §3.8, 
Национальные рамсарские комитеты).

 Официальные сообщения, касающиеся работы Конвенции, 
передаются Секретариатом по дипломатическим каналам в виде 
уведомлений, направляемых либо в постоянное представительство 
при ООН в Женеве, либо в посольство в Берне, как определяется 
каждой Договаривающейся Стороной. Копии уведомлений обычно 
направляются в Административный орган каждой Договаривающейся 
Стороны. Если какая-либо страна не имеет своего дипломатического 
представительства в Швейцарии, уведомления обычно направляются 
в посольство этой страны в другой европейской столице или в 
постоянное представительство этой страны при ООН в Нью-Йорке.   

3.5 Научно-технический совет

 Научно-технический совет (НТС) Рамсарской конвенции был создан 
в соответствии с Резолюцией 5.5 (1993 г.) в качестве вспомогательного 
органа Конвенции для предоставления рекомендаций и указаний 
научного и технического характера Конференции Договаривающихся 
Сторон, Постоянному комитету и Секретариату Рамсарской конвенции. 
Его отдельные члены, которые не получают плату за свою работу, 
избираются Постоянным комитетом из числа кандидатов, выдвигаемых 
Договаривающимися Сторонами, однако они работают в качестве 
экспертов в научных областях в соответствии с требованиями Рабочего 
плана НТС, а не в качестве представителей своих стран. Резолюция 
VII.2 (1999 г.) изменила состав НТС, Резолюция VIII.28 (2002 г.) 
установила подробный модус операнди и круг обязанностей НТС, а 
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Резолюция IX.11 (2005 г.) установила пересмотренный модус операнди, 
в соответствии с которым НТС работает в настоящее время.

 В течение трехлетнего периода 2006-2008 гг. председателем НТС 
является доктор Хизер Маккей [Heather Mackay] из Южной Африки, а 
вице-председателем – Ребекка да Круз [Rebecca D’Cruz] из Малайзии; 
членами НТС являются шесть региональных представителей (по 
одному от каждого из шести Рамсарских регионов), на которых 
возложена обязанность по развитию связей с научными сообществами 
в своих регионах; шесть тематических экспертов, выбираемых с учетом 
их опыта и квалификации в тех областях работы, которые определены 
в качестве приоритетных для текущего периода; и представители 
пяти Международных организаций-партнеров (см.§3.9 ниже); таким 
образом, в общей сложности НТС состоит из 17 полноправных 
членов. Кроме того, Договаривающиеся Стороны определили 
перечень из 24 секретариатов конвенций, вспомогательных научных 
органов конвенций и научных организаций в качестве официально 
приглашенных организаций-наблюдателей, а дополнительные 
консультанты, эксперты и организации приглашаются к участию 
по мере необходимости. Текущая деятельность НТС управляется и 
контролируется из Секретариата заместителем Генерального секретаря. 

Совещание Научно-технического совета (НТС) в июне 2006 г., в центре – Хизер МакКей и Ребекка да Круз. 
Фото: Секретариат Рамсарской конвенции.
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 Рабочий план НТС для каждого трехлетнего периода составляется 
с учетом приоритетных задач, определяемых Постоянным 
комитетом на основе требований, устанавливаемых Конференцией 
Договаривающихся Сторон в виде Стратегических планов, а также 
резолюций и рекомендаций КС. Члены и наблюдатели НТС в своей 
работе опираются на помощь, оказываемую сетью национальных 
координаторов по НТС, которые непосредственно консультируют их по 
вопросам, связанным с работой НТС, и обеспечивают связь между НТС 
и сетью других соответствующих экспертов в своих странах. Рабочие 
группы НТС и национальные координаторы по НТС общаются между 
собой при помощи электронной почты и посредством дискуссионных 
групп через Интернет.

 Работа НТС также ведется с помощью Службы поддержки НТС, 
доступной через Интернет, которая была разработана организацией 
Wetlands International, а в  настоящее время поддерживается 
сотрудниками Секретариата. Цель Службы поддержки состоит в 
том, чтобы обеспечивать дополнительные контакты Рабочих групп 
НТС и Национальных координаторов с экспертами Международных 
организаций-партнеров и других групп, содействовать выявлению 
пробелов в экспертных знаниях и устранению таких пробелов, 
обеспечивать информационную службу для сбора, хранения и 
распространения дополнительных информационных ресурсов, 
необходимых для выполнения задач, поставленных в Рабочем плане 
НТС, и способствовать поддержанию связей между Рабочими 
группами, Координаторами и другими источниками экспертных 
знаний.

3.6 Бюджет Рамсарской конвенции

 Конференция Договаривающихся Сторон рассматривает финансовый 
регламент Конвенции и принимает основной бюджет на следующий 
трехлетний период на каждом своем очередном заседании. В 
качестве своей рабочей валюты Конвенция использует швейцарский 
франк. Проект бюджета и пояснительные примечания готовятся 
Секретариатом и представляются на утверждение в Постоянный 
комитет до начала проведения очередных заседаний Конференции. 
Бюджет в основном покрывает следующие затраты: 

• функционирование Секретариата Рамсарской конвенции (см. 
перечень видов деятельности в § 3.3);

• некоторые расходы, связанные с проведением заседаний 
Постоянного комитета и НТС, включая расходы на участие членов 
из развивающихся стран и стран с переходной экономикой;

• взнос в бюджет организации Wetlands International за поддержание 
Базы данных по Рамсарским угодьям и Информационной службы 
по Рамсарским угодьям; 

• взнос в бюджет МСОП на покрытие расходов, связанных с 
размещением офисов Секретариата; 

• умеренное финансирование вспомогательной деятельности 
Конвенции в рамках программы CEPA; и

• взнос в поддержку региональных инициатив, осуществляемых в 
рамках Конвенции.
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 Транспортные расходы делегатов КС от развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой обычно покрываются добровольными 
взносами, поступающими от других Договаривающихся Сторон. 

 Бюджет утверждается путем консенсуса между Договаривающимися 
Сторонами, присутствующими и принимающими участие в 
голосовании на очередном заседании Конференции Договаривающихся 
Сторон (если требуется формальное голосование, то в соответствии 
со Статьей 6.5 для принятия бюджета необходимо большинство в две 
трети голосов). Каждая Договаривающаяся Сторона осуществляет 
взнос в основной бюджет в размере, определенном в виде процентного 
соотношения на базе соотношения, определяющего размер ее взноса в 
бюджет Организации Объединенных Наций, в соответствии со шкалой, 
утвержденной Генеральной Ассамблей ООН, однако минимальная 
сумма взноса установлена в размере 1000 швейцарских франков для тех 
Договаривающихся Сторон, чей рассчитанный взнос равен меньшей 
сумме.

 Основной бюджет для трехлетнего периода 2006-2008 гг. составляет 
4054390 швейцарских франков (приблизительно 3,3 млн. долларов 
США или 2,8 млн. евро в соответствии с обменным курсом по 
состоянию на сентябрь 2006 г.), 4206277 швейцарских франков и 4365094 
швейцарских франков для каждого года трехлетнего периода.

 В дополнение к ежегодным взносам, выплачиваемым государствами-
членами для покрытия основного бюджета, Секретариат Рамсарской 
конвенции получает добровольные взносы от Договаривающихся 
Сторон, НПО и других доноров для осуществления специальных 
проектов или выполнения договорных соглашений. Примерами могут 
служить взносы для оплаты расходов Рамсарских консультативных 
миссий (§ 4.3.6); для оказания поддержки проектам через Фонд 
малых грантов Рамсарской конвенции, Инициативу «Водно-болотные 
угодья для будущего» (§ 4.4.6) и Швейцарский грант для Африки; для 
осуществления дополнительных мероприятий по распространению 
информации; и для организации региональных и прочих совещаний и 
учебных семинаров.

3.7 Регионы Рамсарской конвенции

 Система регионализации, принятая для Рамсарской конвенции, 
вступила в силу с принятием Резолюции 3.3 (1987 г.) о создании 
Постоянного комитета для осуществления надзора за осуществлением 
Конвенции в трехлетние периоды между заседаниями Конференции 
Договаривающихся Сторон. Регионализация является важным 
фактором деятельности Конвенции с точки зрения структуры 
Постоянного комитета, организации штата и установления 
обязанностей сотрудников Секретариата, а также методов 
осуществления сотрудничества между Договаривающимися Сторонами 
посредством региональных представительств и совещаний.    

 Эта система была пересмотрена на заседании КС-7 (1999 г.), поэтому 
в настоящее время, с точки зрения технической и административной 
целесообразности, существуют шесть регионов Рамсарской конвенции:
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• Африка
• Азия  
• Европа
• Неотропический регион (Южная и Центральная Америка и 

Карибский бассейн)
• Северная Америка (Канада, Мексика и Соединенные Штаты 

Америки)
• Океания

 Полный список стран, входящих в каждый регион (включая 
страны, являющиеся Сторонами Конвенции, и страны, еще не 
присоединившиеся к ней), был определен Резолюцией VII.1 (1999 г.).

 В Секретариате Рамсарской конвенции имеются четыре «Региональные 
консультативные группы», каждая из которых состоит из Старшего 
консультанта и интерна/помощника консультанта для следующих 
регионов: Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и Америка 
(Неотропический регион и Северная Америка). 

 Региональные совещания

 Начиная с 1991 г., Секретариат Рамсарской конвенции организует 
региональные и субрегиональные совещания, обычно в рамках 
подготовки к заседаниям Конференции Договаривающихся Сторон. 
Эти совещания предоставляют Договаривающимся Сторонам из 
регионов и субрегионов возможность наладить связи и обсудить общие 
проблемы и решения  и/или подготовить, когда это целесообразно, 
общие меры реагирования на проблемы, характерные для конкретного 
региона, и документы, представляемые на рассмотрение КС. 
Финансовые средства для покрытия расходов, связанных с проведением 
заседаний, особенно транспортных и командировочных расходов, 
изыскиваются Секретариатом в каждом отдельном случае из различных 
источников, включая добровольные взносы Договаривающихся Сторон, 
агентств по оказанию помощи в целях развития и заинтересованных 
НПО.
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Региональные совещания Рамсарской конвенции, проведенные в порядке подготовки 
к КС-9

Регион Даты Место 
проведения

3-е Панамериканское региональное 
совещание Рамсарской конвенции

7-12 ноября 2004 г Марида, Мексика

Европейское региональное совещание 
по вопросам осуществления Рамсарской 
конвенции и ее эффективности

4-10 декабря 2004 г. Ереван, Армения 

Региональное совещание стран Африки по 
КС-9 Рамсарской конвенции

4-8 апреля 2005 г. Аруша, Танзания 

Региональное совещание для стран Азии по 
подготовке к КС-9 

13-16 мая 2005 г. Пекин, Китай

Совещание по подготовке к КС-9 для стран 
Океании 

29-30 сентября 2005 г. Нади, острова 
Фиджи

 Отчеты об этих совещаниях доступны на веб-сайте Рамсарской 
конвенции: http://ramsar.org/index_cop9_e.htm. 

Региональные и субрегиональные совещания Рамсарской конвенции, проведенные в 
порядке подготовки к КС-8 

Регион/субрегион Даты Место 
проведения  

Южная Африка/Восточная Африка 12-14 ноября  2001 г. Лусака, Замбия

Центральная и Северная Африка 20-22 марта 2002 г. Алжир, Алжир 

Западная Африка, Коморские острова и 
Мадагаскар 

5-7 июня 2002 г. Котону, Бенин 

Южная Америка 10-12 сентября 2001 г. Буэнос-Айрес, 
Аргентина

Центральная Америка /Карибский бассейн и 
Северная Америка

26-28 сентября 2001 г. Сан-Педро-Сула, 
Гондурас 

Панамериканский регион – Неотропический 
регион и Северная Америка

1-5 июля 2002 г. Гуаякиль, Эквадор

Восточная Азия 1-3 октября 2001 г. Бангкок, Таиланд

Западная и Центральная Азия 3-5 февраля 2002 г. Тегеран, Иран

Ближний Восток 7-9 октября 2002 г. Бейрут, Ливан 

Европа 13-18 октября 2001 г. Блед, Словения 

Океания 6-8 мая 2002 г. Апиа, Самоа

 Отчеты об этих совещаниях доступны на веб-сайте Рамсарской 
конвенции: http://ramsar.org/cop8/cop8_regionalmeetings_schedule.htm.
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3.8 Национальные рамсарские комитеты

 Рекомендация 5.7 КС и Стратегический план рекомендуют 
Договаривающимся Сторонам создать Национальные рамсарские 
комитеты (или Национальные комитеты по водно-болотным угодьям), 
которые могут:

• обеспечить более широкое участие в процессе осуществления 
Конвенции на национальном уровне, привлекая соответствующие 
правительственные органы, научно-технические учреждения, 
региональные и местные органы власти, местные сообщества, НПО 
и частный сектор для обсуждения и решения таких вопросов, как:
• национальная политика по водно-болотным угодьям;
• управление Рамсарскими угодьями;
• применение механизмов Протокола Монтрё и Рамсарской 

консультативной миссии (§ 4.3.5 и 6);
• включения новых участков в Рамсарский список; и  
• подача заявок в Фонд малых грантов Рамсарской конвенции (§ 

4.4.6). 

 Кроме того, Национальные рамсарские комитеты могут:

• предоставлять экспертную информацию для включения 
в Национальные доклады к заседаниям Конференции 
Договаривающихся Сторон; и 

• осуществлять обзор выполнения резолюций и рекомендаций, 
принимаемых Конференцией Договаривающихся Сторон.

 Более того, Национальные рамсарские комитеты или Национальные 
комитеты по водно-болотным угодьям обеспечивают механизм для 
распространения подходов, принятых в Конвенции, к проблемам 
водно-болотных угодий и водных ресурсов, находящихся вне сферы 
компетенции отдельных лиц или правительственных органов, 
на которые возложена официальная обязанность по реализации 
Конвенции. В идеале, Национальные комитеты должны включать 
в свой состав представителей как можно большего числа секторов 
правительства и заинтересованных сторон.

 Многие Договаривающиеся Стороны уже учредили Национальные 
рамсарские комитеты, хотя по своей форме они значительно 
отличаются друг о друга в разных странах. Например, некоторые 
комитеты состоят из представителей нескольких правительственных 
органов и неправительственных организаций соответствующего 
профиля, и иногда также в включают в свой состав ученых и других 
лиц, обладающих соответствующими экспертными знаниями. В 
то время как в других странах они могут быть организованы как 
правительственные комитеты (включая региональные правительства в 
федеративных государствах) или как по существу неправительственные 
консультативные органы. 
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3.9 Сотрудничество с другими организациями

 Рамсарская конвенция, посредством Секретариата и прочих 
своих органов, поддерживает тесные рабочие связи с другими 
международными, межправительственными и неправительственными 
организациями для образования стратегического союза в целях 
обеспечения охраны водно-болотных угодий. Связи с другими 
конвенциями в области охраны окружающей среды рассматриваются в 
§ 1.12.

 ЮНЕСКО

 Секретариат поддерживает тесные отношения с Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), которая:

• выступает в качестве Депозитария для хранения документов 
о ратификации или присоединении к Конвенции (§ 5.1) 
и, при необходимости, предоставляет рекомендации по 
соответствующим вопросам правового характера;

• может получать от Договаривающихся Сторон подробную 
информацию о новых участках водно-болотных угодий, 
номинированных в Список водно-болотных угодий 
международного значения, если такая информация не 
направляется непосредственно в Секретариат. ЮНЕСКО 
препровождает детальную информацию обо всех перечисленных 
участках водно-болотных угодий в Секретариат;

• содействует изданию публикаций, относящихся к Рамсарской 
конвенции;

• выдает заверенные копии Конвенции на официальных языках 
ООН и других языках.

 Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ)

 Секретариат Рамсарской конвенции имеет тесные отношения с 
Программой МАБ, включая Совместную программу работ, начавшуюся 
в 2001-2002 гг., и совместный веб-сайт (http://www.unesco.org/ mab/BRs/
brs_ramsar.shtml), где представлены водно-болотные угодья, которые 
объявлены одновременно Рамсарскими угодьями и Биосферными 
резерватами. 

 Международные организации-партнеры

 Конвенция работает в особенно тесном контакте с четырьмя 
глобальными неправительственными организациями (НПО), 
которые тесно связаны с Конвенцией с первых дней ее существования, 
и которые, в соответствии с Резолюцией VII.3 (1999 г.), имеют 
официальный статус Международных организаций-партнеров 
Конвенции (МОП). В Резолюции IX.16 (2005 г.) Стороны вынесли 
решение, что Международный институт управления водными 
ресурсами (International Water Management Institute – IWMI) 
удовлетворяет квалификационным требованиям для получения 
статуса МОП Рамсарской конвенции, которые были изложены в 
1999 г., и утвердили дополнение этой организации в качестве пятого 
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официального партнера Конвенции. Пять МОП включают в себя 
следующие организации: 

• BirdLife International (ранее ICBP)
• МСОП – Всемирный союз охраны природы
• IWMI – Международный институт управления водными ресурсами
• Wetlands International (Международная организация по 

сохранению водно-болотных угодий; ранее МБИВ, Asian Wetlands 
Bureau и Wetlands for the Americas)

• WWF International (Всемирный фонд природы)

 МОП оказывают неоценимую поддержку работе Конвенции на 
глобальном, региональном, национальном и местном уровнях, главным 
образом, посредством предоставления экспертных технических 
консультаций, содействия осуществлению мероприятий на местах и 
финансовой помощи, как из своих штаб-квартир, так и национальных 
и региональных отделений и филиалов, а также сетей своих экспертов. 
Кроме того, они сами воплощают основные принципы Рамсарской 
конвенции и ее концепцию разумного использования водно-болотных 
угодий и способствуют применению указаний Рамсарской конвенции 
в своей работе по всему миру. МОП также регулярно участвуют во всех 
заседаниях Конференции Договаривающихся Сторон и Постоянного 
комитета в качестве наблюдателей, а также в совещаниях Научно-
технического совета в качестве полноправных членов. 

 

Прочие неправительственные организации и 
соответствующие органы

 Во многих странах вокруг Рамсарской конвенции также образовалось 
«сообщество НПО», которое взаимодействует с правительством и 
ведет активную деятельность с целью поощрения и осуществления 
целей Конвенции. Секретариат Рамсарской конвенции старается 
поддерживать как можно более тесные контакты с теми местными, 
национальными и международными НПО (в дополнение к пяти 
партнерам, перечисленным выше), которые солидарны с принципами 
Рамсарской конвенции, и чья работа частично совпадает с целями и 
задачами Конвенции.

 В частности, по состоянию на декабрь 2006 г., Секретариат Рамсарской 
конвенции осуществляет взаимовыгодное сотрудничество в рамках 
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официальных соглашений различного типа со следующими 
организациями:

• Общество Ducks Unlimited; 
• Eurosite; 
• Глобальный фонд природы [Global Nature Fund];
• Международная ассоциация по оценке воздействия на 

окружающую среду (the International Association for Impact 
Assessment - IAIA); 

• LakeNet; 
• Научное общество по водно-болотным угодьям (Society of Wetland 

Scientists - SWS); 
• Организация Nature Conservancy; и
• Международная сеть информационных центров по водно-

болотным угодьям Wetland Link International Треста по 
водоплавающим птицам и водно-болотным угодьям [Wildfowl and 
Wetlands Trust].

 Кроме того, несколько дополнительных организаций были официально 
приглашены к участию в работе Научно-технического совета (НТС) 
Конвенции, в том числе: 

• Глобальное водное партнерство [Global Water Partnership]; 
• Международная инициатива по коралловым рифам (МИКР);
• Международная группа по сохранению болот (International Mire 

Conservation Group - IMCG); 
• Международное общество по торфу (International Peat Society - 

IPS); 
• Всемирный центр экологического мониторинга (ЮНЕП-ВЦЭМ); 
• Институт мировых ресурсов (ИМР); и 
• Всемирный водный совет [World Water Council].

 Все большее число национальных и международных НПО 
придают особое значение участию в заседаниях Конференции 
Договаривающихся Сторон Рамсарской конвенции, которые 
рассматриваются в качестве благоприятной возможности для 
налаживания связей и оказания влияния на политику и действия 
правительств. На 8-м заседании КС (2002 г.) в Испании присутствовали 
представители 27 международных НПО и 109 национальных 
неправительственных организаций, осуществляющих деятельность, 
прямо или косвенно касающуюся охраны и устойчивого использования 
водно-болотных угодий; на заседании КС-9 (2005 г.) в Уганде в качестве 
наблюдателей присутствовали представители 71 национальной НПО. 

 Агентства по оказанию внешней помощи и частный сектор

 Секретариат Рамсарской конвенции поддерживает активные 
контакты с рядом агентств по оказанию внешней помощи, таких как 
Всемирный банк и региональные банки развития, и предложил статус 
наблюдателя Совету Глобального экологического фонда (ГЭФ). Все эти 
организации обеспечивают финансирование проектов, включающих 
как проекты по сохранению водно-болотных угодий, так и проекты, 
оказывающие воздействие на водно-болотные угодья. Кроме того, 
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поддерживаются контакты с Комитетом содействия развитию 
Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и 
с Европейской комиссией. Во многих случаях финансовая помощь для 
реализации проектов, проведения совещаний, составления отчетов и 
осуществления работ, связанных с выполнением обязательств в рамках 
Рамсарской конвенции, в развивающихся странах предоставлялась 
рядом национальных агентств по оказанию помощи в целях развития, с 
которыми Секретариат поддерживает тесные контакты. 

 Начиная с 1998 г., представитель частного сектора, Группа 
Данон [Danone Groupe] оказывает щедрую финансовую 
поддержку мероприятиям Конвенции в области 
распространения и обмена информцией, просвещения и 
профессиональной подготовки в рамках так называемого 
Эвианского проекта.
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4. Оказание содействия Договаривающимся Сторонам
 В данном разделе описываются виды содействия Договаривающимся 

Сторонам, предназначенные для оказания помощи в выполнении 
обязательств, принятых ими в рамках Конвенции. 

4.1 «Инструментарий» Рамсарской конвенции

 За годы существования Рамсарской конвенции, Конференция 
Договаривающихся Сторон приняла большое количество указаний 
научно-технического и политического характера с целью оказания 
содействия Сторонам в решении вопросов, относящихся к «трем 
столпам» Конвенции: разумное использование водно-болотных угодий, 
водно-болотные угодья международного значения и международное 
сотрудничество. Начиная с 2000 г., все принятые к тому времени 
указания были собраны в серию из девяти руководств, которые 
объединили официальные указания с иллюстративными материалами 
и конкретными примерами; целью подготовки этих руководств было 
оказание дополнительной практической помощи в осуществлении 
Конвенции. Комплект документов, официально именуемый 
«Руководства Рамсарской конвенции по разумному использованию водно-
болотных угодий», вскоре стал известен как «Инструментарий 
Рамсарской конвенции». 

 Последующее издание Рукводств, опубликованное в 2004 г. и к тому 
времени выросшее до 14 руководств, включало в себя указания, 
принятые на 8-ом заседании Конференции Договаривающихся Сторон 
(ноябрь 2002 г.), а третье издание, которое в настоящее время состоит из 
17 руководств и включает в себя результаты 9-ого заседания КС (ноябрь 
2005 г.), было опубликовано в 2006 г. Список названий руководств 
приведен в Приложении 4. 

 Среди новых материалов, разработанных Научно-техническим 
советом  и представленных КС-9 для рассмотрения и принятия, 
имеется полезный комплект «рамочных» документов, которые служат 
для идентификации всех других, более конкретных указаний, и 
описывают, в каких случаях и каким образом такие другие указания 
должны применяться относительно друг друга; эти рамочные 
документы включают в себя следующие: «Концептуальная основа 
разумного использования водно-болотных угодий», «Комплексная схема 
указаний Конвенции, относящихся к водным ресурсам», «Комплексная схема 
инвентаризации, оценки и мониторинга водно-болотных угодий» и «Схема 
управления Рамсарскими угодьями и прочими водно-болотными угодьями». 
Многие конкретные указания описываются в последующих разделах.

4.2 Разумное использование водно-болотных угодий

 В соответствии со Статьей 3.1 Конвенции, Договаривающиеся 
Стороны «определяют и осуществляют свое планирование 
таким образом, чтобы способствовать охране водно-болотных 
угодий, включенных в Список, а также, насколько это возможно, 
разумному использованию водно-болотных угодий, находящихся 
на их территории».  Посредством концепции «разумного 
использования», которая была новаторской в то время, когда 



60

Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 г.)

составлялся проект Конвенции, Рамсарская конвенция продолжает 
подчеркивать, что устойчивое использование человеком водно-
болотных угодий полностью соответствует Рамсарским принципам 
и задачам охраны водно-болотных угодий в целом. Концепция 
Рамсарской конвенции по разумному использованию применяется ко 
всем водно-болотным угодьям и водным ресурсам, находящимся на 
территории Договаривающейся Стороны, а не только к тем участкам, 
которые были объявлены водно-болотными угодьями международного 
значения. Применение этого принципа имеет решающее значение для 
обеспечения того, чтобы водно-болотные угодья могли продолжать в 
полной мере выполнять свою жизненно важную роль в поддержании 
сохранности биологического разнообразия и благосостояния человека. 

 Поскольку термин «разумное использование» получил 
распространение в сообществе Рамсарской конвенции и также 
использовался в других местах в различных целях и значениях, 
Конференция Договаривающихся Сторон признала необходимость в 
более точном определении термина, которое было принято на третьем 
заседании КС в Реджайне (Канада) в 1987 г. Это определение было 
пересмотрено в Резолюции IX.1, Приложение A (2005 г.) следующим 
образом:  

«Разумное использование водно-болотных угодий – это поддержание их 
экологического характера, достигаемое посредством применения экосистемного 

подхода в контексте устойчивого развития».

Первоначальное определение разумного 
использования водно-болотных угодий, 
принятое в 1987 г., установило важный принцип 
Рамсарской конвенции, в соответствии 
с которым цель Конвенции состояла в 
обеспечении использования водно-болотных 
угодий «на благо человечества»: 

«Разумное использование водно-болотных 
угодий представляет собой устойчивое 

использование водно-болотных угодий на благо 
человечества, совместимое с поддержанием 

естественных свойств экосистем» 
(Рекомендация 3.3, 1987 г., к настоящему 

времени заменена).

В то же время, сопутствующее определение 
термина «устойчивое пользование» водно-
болотным угодьем содержало в себе ставшую 
к настоящему времени классическую 
формулировку устойчивости:

«Использование водно-болотного угодья 
человеком, при котором оно может приносить 

максимальную постоянную пользу, и в то 
же время сохранять свой потенциал для 

удовлетворения потребностей и стремлений 
будущих поколений».

С целью оказания содействия 
Договаривающимся Сторонам в реализации 
концепции разумного использования, 
Рабочая группа по вопросам разумного 
использования, созданная в Реджайне, 
разработала Указания по реализации 
концепции разумного использования 
водно-болотных угодий, которые были 
приняты на 4-ом заседании КС в г. Монтрё 
(Швейцария) в 1990 г. Кроме того, на 4-ом 
заседании был также учрежден Проект 
разумного использования водно-болотных 
угодий, финансируемый правительством 
Нидерландов, и международная группа 
экспертов начала работу, кульминацией 
которой стала разработка Дополнительных 
указаний по реализации концепции 
разумного использования водно-болотных 
угодий, принятых на 5-ом заседании 
Конференции Договаривающихся Сторон 
в 1993 г., а также публикация книги, 
содержащей в себе принципы и анализ 
конкретных примеров – «Навстречу 
разумному использованию водно-болотных 
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угодий» [Towards the Wise Use of Wetlands] под редакцией Т. Дж. Дэвиса [T. 
J. Davis] (Рамсар, 1993 г.). 

 В новаторских «Указаниях по разумному использованию» 
подчеркивалось, что Договаривающимся Сторонам важно:

• принять национальную политику по водно-болотным 
угодьям, предусматривающую пересмотр существующего 
законодательства и институциональных структур, относящихся 
к вопросам охраны водно-болотных угодий (либо в качестве 
отдельных инструментов политики, либо в качестве компонента 
национальных планов действий по охране окружающей 
среды, национальных стратегий сохранения биологического  
разнообразия или прочих национальных стратегических планов);

• разработать программы инвентаризации, мониторинга и 
исследования водно-болотных угодий, а также профессиональной 
подготовки, образования и просвещения в области сохранения 
водно-болотных угодий; и

• принимать конкретные меры на участках водно-болотных 
угодий, включая разработку планов комплексного управления, 
охватывающих все аспекты водно-болотных угодий и их 
взаимосвязи с водосборными бассейнами.

 Указания по разумному использованию также подчеркивают пользу и 
ценность водно-болотных угодий для борьбы с заилением и эрозией; 
борьбы с наводнениями; поддержания качества воды и уменьшения 
загрязнения; поддержания водоснабжения с использованием 
поверхностных и подземных вод; создания условий для рыболовства, 
пастбищного животноводства и сельского хозяйства; обеспечения 
отдыха на природе и образования для человеческого общества; а также 
для обеспечения стабильности климата.

 Секретариат Рамсарской конвенции оказывает содействие 
Договаривающимся Сторонам в выполнении первоначальных Указаний 
и Дополнительных указаний, а также вытекающих из них обязательств 
в отношении разумного использования водно-болотных угодий 
следующим образом: 

• предоставляя экспертные консультации – либо при помощи 
сотрудников Секретариата Рамсарской конвенции и его сети 
экспертов, либо при помощи внешних консультантов;

• распространяя дополнительные указания, принимаемые 
Конференцией Договаривающихся Сторон, по многим аспектам 
охраны и разумного использования водно-болотных угодий;

• финансируя проекты посредством Фонда малых грантов 
Рамсарской конвенции, инициативы «Водно-болотные угодья для 
будущего» и Швейцарского гранта для Африки; и

• осуществляя поиск финансирования третьими сторонами с целью 
реализации проектов разумного использования водно-болотных 
угодий.
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 Первоначальные Указания по разумному использованию и 
Дополнительные указания были для своего времени новаторскими 
документами, однако с тех пор они были частично заменены 
множеством других соответствующих указаний, которые были 
впоследствии приняты Конференцией Договаривающихся Сторон, 
и Резолюция IX.1, Приложение A, Концептуальная основа 
разумного использования водно-болотных угодий и поддержания 
их экологического характера (2005 г.), представляет собой попытку 
обеспечить последовательный контекст для всех этих различных 
аспектов. 

 С результатами продолжающейся работы НТС по углублению и 
совершенствованию концепции разумного использования водно-
болотных угодий можно познакомиться в этих дополнительных 
указаниях, которые были приняты КС (см. Приложение 3 «Ссылки»).

Примечание: принцип «разумного использования», включенный в Статью 3.1 Конвенции 
в 1971 г., и его определение и применение Конференцией Договаривающихся Сторон 

вводились и развивались совершенно независимо от так называемого «движения за разумное 
использование» [“wise use movement”], которое возникло в последние годы в Северной 

Америке. Использование того же термина необязательно указывает на существование общности 
понимания и/или цели.

4.2.1 Разработка национальной политики по водно-болотным 
угодьям 

 a)  Институциональные и организационные механизмы

 Начиная с 1-го заседания Конференции Договаривающихся Сторон 
(Кальяри, 1980 г.) и впоследствии еще неоднократно Стороны 
Рамсарской конвенции отмечали, что Национальная политика 
сохранения водно-болотных угодий является основой для реализации 
концепции разумного использования.  

 Для оказания помощи Договаривающимся Сторонам в разработке 
Национальной политики по водно-болотным угодьям Конференция 
Сторон приняла Указания по разработке и реализации национальной 
политики по водно-болотным угодьям (Резолюция VII.6, 1999 г.), 
которые доступны на веб-сайте Рамсарской конвенции и в Руководстве 
Рамсарской конвенции (№ 2).

 Указания настоятельно рекомендуют Сторонам, еще не принявшим 
национальную политику по водно-болотным угодьям, разработать 
национальные стратегии или политику в отношении водно-болотных 
угодий или включить в национальные стратегии в области охраны 
окружающей среды или сохранения биологического разнообразия 
разделы, специально посвященные водно-болотным угодьям; 
в документе также дается общая схема широкомасштабного 
межотраслевого консультативного процесса разработки политики 
для разрешения проблем, связанных с противоречащими друг другу 
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интересами, и усиления чувства сопричастности к национальной 
политике у всех заинтересованных сторон.

 Кроме того, при планировании политики в отношении водно-
болотных угодий в национальном и региональном масштабах можно 
использовать два других директивных документа, согласованных КС, а 
именно Указания по включению задач сохранения и разумного использования 
водно-болотных угодий в систему управления речными бассейнами 
(Резолюция VII. 18, 1999 г.) и Принципы и указания по включению задач 
сохранения водно-болотных угодий в систему комплексного управления 
прибрежными зонами (КУПЗ) (Резолюция VIII.4, 2002 г.). 

 b)  Законодательство 

 С принятием Рекомендации 4.4 в 1987 г., Конференция 
Договаривающихся Сторон призвала Стороны пересмотреть свои 
правовые механизмы с тем, чтобы национальные, провинциальные 
и местные законы и институты страны, оказывающие воздействие на 
охрану и разумное использование водно-болотных угодий и продукты, 
производимые водно-болотными угодьями, не противоречили друг 
другу или не сохраняли пробелы или неточности.

 На КС-7 в 1999 г. в ходе проведения технической сессии, посвященной 
составлению национальных планов сохранения и разумного 
использования водно-болотных угодий, Стороны ознакомились с 
содержательным справочным документом, подготовленным ведущим 
экспертом по правовым вопросам в области охраны окружающей 
среды, и приняли Указания по такому пересмотру законов и 
институтов, проект которых был составлен экспертами из Центра 
права в области охраны окружающей среды МСОП и доработан во 
время рабочих семинаров, проходивших в Секретариате Рамсарской 
конвенции.

 Указания по пересмотру законов и институтов с целью содействия 
сохранению и разумному использованию водно-болотных угодий 
(приняты Резолюцией VII.7) предусматривают поэтапный план 
создания группы экспертов по пересмотру законов и содержат 
детальное описание различных этапов, необходимых для оценки 
эффективности существующих правовых и институциональных мер 
с точки зрения содействия сохранению и разумному использованию 
водно-болотных угодий, включая определение отраслевых правовых 
и институциональных мер, которые прямо или косвенно затрагивают 
водно-болотные угодья. Упомянутые Указания и справочный документ 
содержатся в Руководстве Рамсарской конвенции по разумному 
использованию водно-болотных угодий (№ 3). 

 Клэр Шайн [Clare Shine], разработавшая справочный документ для 
КС-7, также является, вместе с покойным Сириллом де Клеммом 
[Cyrille de Klemm], соавтором книги Водно-болотные угодья, водные 
ресурсы и право: использование закона для содействия сохранению и 
разумному использованию водно-болотных угодий. [Wetlands, Water and 
the Law: using the law to advance wetland conservation and wise use] (Центр 
права в области охраны окружающей среды МСОП, 1999 г.), 332 
страницы, доступна в Отделе службы публикаций МСОП по адресу: 
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219c Huntingdon Road, Cambridge CB3 0DL, United Kingdom (fax +44 1223 
277175, e-mail info@books.iucn.org).

4.2.2 Знание водно-болотных угодий и их ценности

 Для того чтобы эффективно управлять водно-болотными 
угодьями, необходимо обладать адекватными знаниями об их 
функционировании. Ивентаризация, оценка и мониторинг водно-
болотных угодий, научные исследования и подготовка специалистов 
оказывают существенную помощь в этом отношении. Важными 
источниками информации являются отчеты о конкретных проектах 
по разумному использованию водно-болотных угодий, публикуемые 
Секретариатом Рамсарской конвенции (Навстречу разумному 
использованию водно-болотных угодий, 1993 г.); эта информация уже 
в значительной мере устарела, однако Научно-технический совет в 
настоящее время работает над обновлением аналитического обзора 
конкретных примеров разумного использования угодий.

 a)  Инвентаризация

 В Резолюции VII.20 (1999 г.) Договаривающиеся Стороны признали 
значение всесторонней национальной инвентаризации как жизненно 
важной основы для многих направлений деятельности, необходимых 
для достижения разумного использования водно-болотных угодий, 
включая разработку политики, выявление и создание Рамсарских 
угодий, составление документации об утраченных водно-болотных 
угодьях и выявление водно-болотных угодий, имеющих потенциал 
для восстановления. В Резолюции VII.20 КС также рекомендовала 
осуществить сбор информации для управления общими водно-
болотными угодьями, находящимися на территории более чем одного 
государства, включая, в надлежащих случаях, те участки, которые 
расположены в пределах общих речных бассейнов и/или прибрежных 
зон; Конференция настоятельно советовала Договаривающимся 
Сторонам, которым еще предстояло выполнить национальную 
инвентаризацию ресурсов своих водно-болотных угодий, уделить 
приоритетное внимание составлению полного реестра своих водно-
болотных угодий, и просила НТС пересмотреть и доработать 
существующие модели для инвентаризации водно-болотных 
угодий и управления данными, включая использование технологий 
дистанционного сбора данных, а также недорогих и удобных для 
пользования географических информационных систем.

 Соответственно, НТС разработал Схему инвентаризации водно-
болотных угодий, которая была принята КС в соответствии с 
Резолюцией VIII.6 (2002 г.) и опубликована в Руководстве Рамсарской 
конвенции по разумному использованию водно-болотных угодий 
(№ 12). В этой Схеме содержатся указания по планированию 
инвентаризации водно-болотных угодий в различных масштабах – от 
масштаба участка до провинциального, национального и регионального 
масштабов – и разъясняется процесс инвентаризации, состоящий из 
13 этапов, начиная с определения целей и выбора методологии, и 
заканчивая составлением плана опытного исследования.
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 b) Мониторинг

 Мониторинг представляет собой процесс оценки изменения 
экологического характера водно-болотного угодья в течение какого-
либо периода времени. Он может осуществляться с различной 
степенью интенсивности в зависимости от имеющихся в наличии 
финансовых средств и/или технологий.

 Методы мониторинга включают в себя простые полевые наблюдения, 
дистанционное зондирование, количественные методы оценки 
взятых образцов, например, растений, собранных на водно-болотном 
угодье, и, когда речь идет об изменениях социальной ценности и 
видов землепользования, методы совместного наблюдения с участием 
общественности. В соответствии с Резолюцией VI.1 Конференции 
Договаривающихся Сторон (Брисбен, Австралия, 1996 г.), в помощь 
Сторонам Конвенции была принята краткая Схема планирования 
программы мониторинга водно-болотного угодья.

 В Комплексной схеме инвентаризации, оценки и мониторинга водно-
болотных угодий, подготовленной НТС и принятой Резолюцией 
IX.1, Приложение E (2005 г.), отмечалось, что «обеспечение охраны 
и разумного использования водно-болотных угодий в соответствии 
с обязательствами, содержащимися в Рамсарской конвенции, 
подразумевает: 

a) установление местонахождения и экологических характеристик 
водно-болотных угодий (исходная инвентаризация);

b)  оценку состояния и тенденций изменения водно-болотных угодий, 
а также угроз водно-болотным угодьям (оценка);

c)  мониторинг состояния и тенденций изменения водно-болотных 
угодий, включая определение снижения уровня существующих 
угроз и появления новых угроз (мониторинг); и

d)  принятие мер (как in situ, так и ex situ) для исправления ситуации, 
связанной с любыми изменениями, которые ведут или могут 
привести к пагубным изменениям экологического характера 
угодья (управление)».

 Комплексная схема содержит в себе описания и указания в отношении 
всех этих важных аспектов проблемы и объединяет все существующие 
и запланированные указания Рамсарской конвенции в единую 
последовательную схему. Этот документ можно найти в Руководстве 
Рамсарской конвенции по разумному использованию водно-болотных 
угодий (№ 11).   

4.2.3 Действия на конкретных водно-болотных угодьях

 a)  Экологические аспекты

 Поддержание экологических функций водно-болотного угодья требует 
применения комплексного бассейнового подхода к управлению, 
объединяющего в себе различные цели использования и виды 
деятельности, совместимые с устойчивостью. 



66

Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 г.)

 Для обеспечения такого управления необходимо принять 
междисциплинарный комплексный подход, основанный на 
научных принципах биологии, экономики, политики и социологии. 
Необходимо также учитывать вопросы, вызывающие обеспокоенность 
на глобальном уровне, например, в отношении общих водно-болотных 
систем, общих видов, а также проблемы, связанные с глобальным 
изменением климата. 

 b)  Деятельность человека  

 Для достижения разумного использования водно-болотного угодья 
таким образом, чтобы нынешнее и будущие поколения могли 
пользоваться его ресурсами и свойствами, необходимо добиться 
баланса, обеспечивающего сохранение типа водно-болотного угодья. 
Виды деятельности человека могут включать в себя следующие:  

• строгие меры охраны, не допускающие эксплуатации ресурсов;
• эксплуатация ресурсов в небольшом объеме;
• крупномасштабная устойчивая эксплуатация ресурсов; или
• активное вмешательство в водно-болотное угодье, включая 

восстановление.
 

 Методы управления могут быть адаптированы к местным условиям с 
учетом местных традиций и культуры.  

 c)  Создание комплексных планов управления 

 В дополнении к прочим директивным документам, описанным в 
данном Руководстве, Договаривающиеся Стороны приняли комплект 
дополнительных указаний и принципов по целому ряду проблем 
управления, с которыми сталкиваются Стороны Конвенции при 
создании планов охраны и разумного использования ресурсов водно-
болотных угодий и осуществлении Рамсарской конвенции.  

 Новые указания по созданию планов управления Рамсарскими 
угодьями и другими водно-болотными угодьями  

 Признавая, что для сохранения водно-болотных угодий и разумного 
использования их ресурсов необходимо всеобъемлющее соглашение 
между различными управляющими, собственниками, арендаторами 
и прочими заинтересованными сторонами, и что процесс создания 
планов управления обеспечивает механизм для достижения такого 
соглашения, Договаривающиеся Стороны приняли первый комплект 
Указаний по созданию планов управления Рамсарскими угодьями и другими 
водно-болотными угодьями  на КС-5 в 1993 г. (Резолюция 5.7). Эти 
указания оказались успешными с точки зрения их рационального и 
гибкого применения на водно-болотных угодьях многих различных 
типов и размеров, однако со временем стала очевидной необходимость 
в их пересмотре. 

 В течение трехлетнего периода 1999-2002 гг. Научно-технический 
совет (НТС) разработал проект Новых указаний, в которых акцент 
делался непосредственно на сами планы управления, рассматриваемые 
как часть динамичного и непрерывного процесса планирования, и 
содержались дополнительные указания по оценке воздействия на 
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окружающую среду, оценке социального и экономического воздействия 
и анализу эффективности затрат, зонированию и многоцелевому 
использованию, планированию и поддержанию буферных зон, а также 
применению осторожного подхода. Эти указания были приняты 
Сторонами Конвенции в соответствии с Резолюцией VIII.14 (2002 г.), с 
которой можно познакомиться в Руководстве Рамсарской конвенции по 
разумному использованию водно-болотных угодий (№ 16).

 Указания по обеспечению участия местного сообщества и коренных 
народов в управлении водно-болотными угодьями  

 В Рекомендации 6.3 (1996 г.) Договаривающиеся Стороны признали, 
что местные и коренные жители имеют особый интерес к обеспечению 
разумного управления водно-болотными угодьями, расположенными 
в пределах их регионов, и, в частности, что коренные жители могут 
обладать особыми знаниями, опытом и ожиданиями в отношении 
управления водно-болотными угодьями. Они также отметили, что 
разумное использование водно-болотных угодий окажет благоприятное 
воздействие на качество жизни местных и коренных жителей, и 
что эти жители, помимо участия в управлении угодьями, должны 
извлекать выгоды, получаемые в результате сохранения и разумного и 
устойчивого использования водно-болотных угодий. 

 Эта Рекомендация призвала Стороны Конвенции приложить 
конкретные усилия для поощрения активного и информированного 
участия местного и коренного населения, проживающего на 
территории участков, внесенных в Рамсарский список, и прочих 
водно-болотных угодий и их водосборных бассейнов, а также их 
непосредственного привлечения, посредством соответствующих 
механизмов, к управлению водно-болотными угодьями, и признать 
ценность знаний и практического опыта местного и коренного 
населения в области управления водно-болотными угодьями, 
приложив особые усилия для поощрения и облегчения их участия в 
разработке и реализации стратегий и программ, касающихся водно-
болотных угодий.

 Кроме того, КС-6 поручила Секретариату Рамсарской конвенции, 
после проведения консультаций с Всемирным фондом природы 
(WWF), Международным центром по водно-болотным угодьям [Kushiro 
International Wetlands Centre] (Куширо, Япония), некоммерческим 
объединением Институт озера Кадо [Caddo Lake Institute] (Техас, 
США), МСОП – Всемирным союзом охраны природы и другими НПО, 
обладающими соответствующим региональным и местным опытом, 
разработать критерии и указания для привлечения местных и коренных 
жителей к управлению водно-болотными угодьями и представить их 
на рассмотрение очередного заседания КС. После трехлетнего периода 
проведения сессий и рабочих семинаров по составлению проекта 
таких критериев и указаний, которые проходили под руководством 
Группы по выработке социальной политики МСОП [IUCN Social Policy 
Group] и других организаций, упомянутых выше, и при финансовой 
поддержке со стороны правительств Австралии, Швейцарии и 
Соединенного Королевства, делегаты КС-7 получили возможность 
рассмотреть содержательный справочный документ на технической 
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сессии и ознакомиться с 23 исследованиями конкретных примеров 
со всего мира, а затем принять Указания (Резолюция VII.8) с целью 
оказания Сторонам Конвенции реальной помощи в реализации этой 
части принципа разумного использования водно-болотных угодий. Эти 
Указания доступны на веб-сайте Рамсарской конвенции и в Руководстве 
Рамсарской конвенции по разумному использованию водно-болотных 
угодий (№ 5).

 Принципы и указания по восстановлению водно-болотных угодий 

 В Рекомендации 4.1 (1990 г.) отмечается, что «меры по поддержанию и 
сохранению существующих водно-болотных угодий  всегда являются 
предпочтительными и более экономичными, чем их последующее 
восстановление», и «планы восстановления не должны ослаблять 
усилия по сохранению существующих природных экосистем». Как 
совершенно ясно показывает опыт, имеющиеся в настоящее время 
методы восстановления практически никогда не приводят к условиям, 
соответствующим условиям первозданных природных экосистем. Как 
следствие, необходимо избегать жертвования высококачественными 
местообитаниями или экосистемами в обмен на обещания их 
восстановления, кроме тех случаев, когда этого требуют важнейшие 
национальные интересы. Тем не менее, восстановление отдельных 
участков может способствовать текущему управлению существующими 
высококачественными водно-болотными угодьями посредством, 
например, улучшения общих условий водосборного бассейна и 
содействия совершенствованию управления водораспределением.

 Признавая важность прошлого опыта в восстановлении водно-
болотных угодий и возросший интерес к восстановлению у Сторон 
Конвенции, Рекомендация 6.15 (1996 г.) настоятельно рекомендовала 
«Научно-техническому совету (НТС), в сотрудничестве с Секретариатом, 
заинтересованными Сторонами и партнерами, сформулировать 
указания по принципам восстановления водно-болотных угодий». НТС 
было поручено доработать эти инструменты и указания в соответствии 
с Резолюцией VII.17 (Восстановление как элемент национального 
планирования охраны и разумного использования водно-болотных угодий). 

 В течение трехлетнего периода 1999-2002 гг. эксперты НТС и их 
партнеры разработали Принципы и указания по восстановлению водно-
болотных угодий, которые были приняты Резолюцией VIII.16 (2002 
г.) и включены в Руководство Рамсарской конвенции по разумному 
использованию водно-болотных угодий (№ 16), и создали мини веб-
сайт, где содержатся  дополнительные указания по инструментам 
и методам восстановления водно-болотных угодий, включая 
исследования конкретных примеров восстановления (http://ramsar.
org/strp/strp_rest_index.htm). Указания предусматривают поэтапную 
процедуру, включающую в себя выявление водно-болотных угодий, 
разработку и осуществление проекта восстановления. 

 Указания по распределению водных ресурсов и управлению ими в целях 
поддержания экологических функций водно-болотных угодий

 В 2002 г. Конференция Договаривающихся Сторон, признавая 
«жизненно важный вклад, который во многих случаях вносят водно-
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болотные угодья в обеспечение распределения водных ресурсов, 
необходимых для благосостояния человека, в том числе для 
продовольственной и водной безопасности, а также в обеспечение 
защиты от наводнений и борьбы с нищетой», но в то же время 
«осознавая растущую потребность в ресурсах пресной воды во 
многих частях мира, а также угрозу, которую несет в себе такой 
рост потребности для поддержания экосистемных функций водно-
болотных угодий и их биологического разнообразия», приняла ряд 
указаний по распределению водных ресурсов (Резолюция VIII.1) и 
настоятельно рекомендовала Сторонам Конвенции использовать 
эти указания, адаптировав их, при необходимости, к национальным 
условиям. Указания начинаются с перечисления семи основных 
принципов, которые необходимо всегда принимать во внимание, а 
затем переходят к обсуждению шести областей распределения водных 
ресурсов и управления ими с указанием четких шагов, которым 
должны следовать специалисты-практики. Указания подкрепляются 
вспомогательным справочным документом «Распределение водных 
ресурсов и управление ими для поддержания экосистемных функций 
водно-болотных угодий: процессы, стратегии и инструменты», 
проект которого был также составлен НТС и представлен на КС-8 для 
информации делегатов. Указания и вспомогательный справочный 
документ доступны в Руководстве Рамсарской конвенции по разумному 
использованию водно-болотных угодий (№ 8).

 Указания по включению задач сохранения и разумного использования 
водно-болотных угодий в систему управления речными бассейнами  

 Речные или водосборные бассейны (территория, с которой вода 
по поверхности и подземным путем стекает в данную реку на 
всем ее протяжении от истока до устья), а также приморские и 
морские системы, находящиеся под влиянием этих водосборов, 
являются важными географическими единицами, которые следует 
учитывать в процессе управления водно-болотными угодьями 
и водными ресурсами. В Резолюции VII.18 (1999 г.) КС приняла 
указания, затрагивающие как секторы правительства, занимающиеся 
непосредственно водно-болотными угодьями, так и другие секторы, 
которые занимаются другими, возможно, более общими вопросами 
планирования, по включению принципов сохранения и разумного 
использования водно-болотных угодий в процесс создания планов 
управления в отношении всего водосборного бассейна в целом, частью 
которого являются водно-болотные угодья.

 В Указаниях рассматриваются такие вопросы, как усиление 
политики и законодательства с участием заинтересованных сторон 
и общественности, сведение к минимуму воздействия проектов 
землепользования и строительства водохозяйственных сооружений на 
водно-болотные угодья, поддержание естественных водных режимов 
и международное сотрудничество в отношении общих речных 
бассейнов. Документ под названием Управление речными бассейнами: 
дополнительные указания был разработан НТС и принят Резолюцией 
IX.1, Приложение Ci (2005 г.); Указания и Дополнительные указания 
можно найти в Руководстве Рамсарской конвенции по разумному 
использованию водно-болотных угодий (№ 7).
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 Принципы и указания по включению задач сохранения водно-болотных 
угодий в систему комплексного управления прибрежными зонами 
(КУПЗ) 

 Стороны Рамсарской конвенции признали важность обеспечения 
сохранности  и разумного использования водно-болотных угодий в 
прибрежных зонах посредством полного объединения с процессами 
КУПЗ. Рекомендация 6.8 призвала Договаривающиеся Стороны 
принять и применять принципы стратегического планирования и 
комплексного управления прибрежными зонами для содействия 
принятию обоснованных решений по сохранению и разумному 
использованию прибрежных водно-болотных угодий, и в Резолюции 
VII.21 Договаривающиеся Стороны приняли решение пересмотреть 
и изменить существующие стратегии, которые оказывают негативное 
воздействие на прибрежные водно-болотные угодья, и принять меры 
для долгосрочного сохранения этих участков.

 Принципы и указания, принятые Резолюцией VIII.4 (2002 г.), 
были разработаны НТС для того, чтобы сохранение и разумное 
использование прибрежных водно-болотных угодий рассматривалось в 
качестве необходимого фактора для устойчивого развития прибрежных 
зон, а не в качестве исключительно отраслевой проблемы охраны 
природы и охраняемых территорий, как это часто бывает. Принципы 
и указания можно найти в Руководстве Рамсарской конвенции по 
разумному использованию водно-болотных угодий (№ 10).

 Указания по глобальному плану действий по торфяным болотам 
(GAP) 

 Эти Указания, проект которых был составлен НТС при активном 
содействии экспертов  Международной группы по сохранению 
болот и Международного общества по торфу, формируют основу 
для разработки глобального плана действий в области охраны и 
рационального использования торфяных болот Сторонами Рамсарской 
конвенции, органами Конвенции, Международными организациями-
партнерами и другими организациями, занимающимися 
решением проблем, связанных с торфяными болотами. Они 
были приняты Резолюцией VIII.17 (2002 г.).  В соответствии с 
требованием, содержащимся в этой резолюции, в конце 2003 г. был 
создан координационный комитет, состоящий из представителей 
заинтересованных правительственных и профессиональных 
организаций, занимающихся проблемами торфяных болот, для 
подготовки плана осуществления глобальных действий по торфяным 
болотам, и работа по подготовке такого плана продолжается в 
настоящее время.

4.2.4 Проект «Разумное использование водно-болотных угодий»

 После принятия расширенных указаний по реализации концепции 
разумного использования водно-болотных угодий Конференцией 
Договаривающихся Сторон в 1990 г., правительство Нидерландов 
предоставило средства для финансирования трехлетнего проекта, 
направленного на извлечение уроков из ряда экспериментальных 
исследований по разумному использованию водно-болотных 
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угодий.  Цель проекта состояла в обеспечении примеров разумного 
использования конкретных участков в различных регионах мира, 
приведении практических примеров взаимосвязи между деятельностью 
человека и водно-болотными угодьями и предоставлении информации 
о процессе разработки национальной политики по водно-болотным 
угодьям и осуществления национальной инвентаризации водно-
болотных угодий. 

 Процесс реализации Проекта разумного использования водно-
болотных угодий координировался Секретариатом при технической 
поддержке Рабочей группы по разумному использованию (создана 
Конференцией Договаривающихся Сторон в 1987 г.), Программы 
МСОП по водно-болотным угодьям и Лейденского Университета 
(Нидерланды). Были выбраны семнадцать исследований конкретных 
примеров в развитых и развивающихся странах, обеспечивших самое 
широкое географическое представительство в различных социально-
экономических контекстах. В каждом конкретном примере в ходе 
исследований изучались (a) встречающиеся проблемы, (b) методы, 
использовавшиеся для решения проблем, (c) полученные результаты и 
достижения, и  (d) извлеченные уроки. Отчет о реализации проекта 
под названием Навстречу разумному использованию водно-болотных 
угодий, опубликованный Рамсарской конвенцией в 1993 г., стал 
отправной точкой для выработки позиции Конвенции в отношении 
практических аспектов разумного использования, как можно видеть 
во многих последующих директивных документах, разработанных 
НТС и принятых КС, в которых концепция разумного использования 
дополняется и совершенствуется во многих направлениях.     

4.3 Угодья, внесенные в Рамсарский список

 При присоединении к Конвенции каждая Договаривающаяся Сторона 
обязуется выделить как минимум один участок для включения в 
Список водно-болотных угодий международного значения 
(«Рамсарский список»). Включение участка в Рамсарский список 
обеспечивает ему международное признание и служит воплощением 
обязательства правительства страны по принятию всех мер, 
необходимых для поддержания экологического характера угодья. В 
то время как внесение в Рамсарский список является подтверждением 
международного значения угодья, Статья 2.3 Конвенции устанавливает, 
что «включение водно-болотного угодья в Список не наносит ущерба 
исключительным суверенным правам Договаривающейся Стороны, на 
чьей территории оно расположено».  

 Ожидается, что после присоединения к Конвенции Договаривающиеся 
Стороны будут выделять дополнительные «подходящие» водно-
болотные угодья для включения в Список (Статья 2.1) или расширять 
границы тех угодий, которые уже включены в Список. Стороны 
выбирают водно-болотные угодья на своих территориях на основе 
их международной значимости в точки зрения экологии, ботаники, 
зоологии, лимнологии или гидрологии, причем такая значимость 
оценивается в соответствии с Критериями выделения водно-болотных 
угодий, имеющих международное значение. Информация о каждом 
угодье, внесенном в Список, вносится в Базу данных по Рамсарским 
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угодьям, которая хранится, согласно договору с Конвенцией, в штаб-
квартире Wetlands International.

 На 7-ом заседании Конференции Договаривающихся Сторон (май 1999 
г.) были приняты Стратегическая схема и указания по дальнейшему 
формированию Списка водно-болотных угодий международного 
значения, в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсар, 
Иран, 1971 г.) (Резолюция VII.11). Стратегическое видение Рамсарского 
списка, принятое в соответствии с этой схемой, с поправками, 
внесенными Резолюцией IX.1, Приложение B (2005 г.), следующее: 

Создать и развивать международную сеть водно-болотных угодий, имеющих 
большое значение для сохранения глобального биологического разнообразия и 

поддержания устойчивого человеческого существования, посредством поддержания 
компонентов водно-болотных экосистем, протекающих в них процессов и 

обеспечиваемых ими выгод/услуг.

 Стратегическая схема устанавливает пять общих целей для Списка, а 
также конкретный целевой показатель: «Обеспечить к 2010 г., чтобы 
Список содержал в себе не менее 2500 угодий общей площадью 250 
миллионов гектаров».

 Водно-болотные угодья, которые вносятся в Рамсарский список, 
должны номинироваться национальным правительством, а именно 
органом национального правительства, который был уполномочен 
представлять страну при осуществлении Рамсарской конвенции, 
т.е. «Административным органом» (§ 3.4). Таким образом, создав 
новое Рамсарское угодье, национальное правительство берет 
на себя обязательство по «обеспечению охраны» этого угодья. 
Стороны Конвенции имеют свой собственный порядок номинации 
потенциальных Рамсарских угодий на своей территории до принятия 
национального решения о включении угодий в Рамсарский список 
(например, с политикой США в этой области можно ознакомиться на 
сайте: http://international.fws.gov/fedregister/ramsarfr.html); гражданам 
и НПО, желающим включить водно-болотные угодья в Рамсарский 
список, рекомендуется связываться с Административным органом в 
своей стране на самом раннем этапе.

 В процессе присоединения к Конвенции новая Сторона должна 
направить по дипломатическим каналам непосредственно 
Генеральному директору ЮНЕСКО (копию в Секретариат Рамсарской 
конвенции) информацию как минимум об одном водно-болотном 
угодье, которое удовлетворяет Критериям для внесения в Рамсарский 
список, вместе с картой с отчетливо обозначенными границами 
угодья. ЮНЕСКО, являющаяся Депозитарием Рамсарской конвенции, 
препровождает эту информацию в Секретариат Рамсарской конвенции 
вместе с официальным уведомлением о присоединении новой 
Стороны. Однако просьба принять к сведению, что документы 
обо всех последующих номинациях водно-болотных угодий 
для включения в Рамсарский список должны направляться 
Административным органом непосредственно в Секретариат 
Рамсарской конвенции – после присоединения Стороны ЮНЕСКО 
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никоим образом не участвует в процедурах номинации угодий 
для Рамсарского списка. Передача информации о последующих 
новых номинациях по дипломатическим каналам может излишне 
усложнить и замедлить процесс рассмотрения документов по новым 
номинированным угодьям и добавления новых угодий в Список. 

 В виде исключения Договаривающаяся Сторона может, вследствие 
своих «настоятельных государственных интересов», вычеркнуть 
из списка или сократить границы водно-болотных угодий, которые 
уже внесены в Список (Статья 2.5 Конвенции). Однако Конвенция 
предусматривает, что такие исключения из Списка или сокращения 
размеров должны компенсироваться объявлением в качестве 
Рамсарского угодья другого водно-болотного угодья со схожими 
характеристиками в том же районе, или где-либо в другом месте 
(Статья 4.2). На практике имели место лишь единичные случаи 
сокращения границ угодий, а что касается участков, когда-либо 
исключенных из Рамсарского списка, положение о «настоятельных 
государственных интересах» к ним не применялось – таких участков 
было три, и они были объявлены Рамсарскими угольями до принятия 
Критериев, а затем были определены как несоответствующие ни 
одному из них (в качестве компенсации в Рамсарский список были 
включены три новых участка). Резолюции VIII.20 (2002 г.) и IX.6 (2005 г.) 
содержат указания по толкованию этих вопросов.

 В Резолюциях VII.11 (1999 г.) и VIII.10 (2002 г.) Договаривающиеся 
Стороны настоятельно рекомендовали использовать Стратегическую 
схему тем Сторонам Конвенции, которые стремятся к реализации 
стратегического видения Конвенции в отношении Рамсарского списка 
посредством создания и развития целостной международной сети 
важных водно-болотных угодий. 

 Кроме того, Стратегическая схема затрагивает вопрос, связанный с 
охраной водно-болотных угодий, имеющих международное значение, 
и Рамсарским принципом «разумного использования»; содержит в 
себе указания по применению систематического подхода к выделению 
приоритетных водно-болотных угодий для включения в Рамсарский 
список; и уточняет Критерии выделения водно-болотных угодий 
международного значения (§ 4.3.1), а также указания по их 
применению и долгосрочные целевые показатели.

 Была также разработана Система классификации типов 
водно-болотных угодий (§ 4.3.4), которая позволяет  простым и 
последовательным образом вносить в Базу данных по Рамсарским 
угодьям инофрмацию по различным типам водно-болотных угодий, 
расположенных в пределах одного участка.

 Участки, включенные в Список, на которых произошло, происходит 
или может произойти изменение экологического характера угодья, 
могут вноситься соответствующей Договаривающейся Стороной в 
специальный реестр, известный как Протокол Монтрё (§ 4.3.5) и 
представляющий собой список Рамсарских угодий, нуждающихся в 
принятии приоритетных природоохранных мер. Эти участки имеют 
предпочтительное право применения механизма Рамсарской 
консультативной миссии (§ 4.3.6), при помощи которого Секретариат 
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Рамсарской конвенции организует научно-технические миссии с целью 
поиска решений и предоставления консультаций соответствующим 
органам. Статья 3.2 Конвенции (§ 4.3.7) обязывает Стороны обеспечить 
получение информации о потенциальных изменениях экологического 
характера угодий, внесенных в Рамсарский список, и передавать такую 
информацию без промедления в Секретариат Рамсарской конвенции.  

 Создание реестра водно-болотных угодий (§ 4.2.2), основанного на 
самой лучшей научной информации, имеющейся на национальном 
и международном уровне, формирует эффективную основу для 
обеспечения включения в Рамсарский список максимального 
количества участков водно-болотных угодий и развития наиболее 
целостной сети водно-болотных угодий. Некоторые Договаривающиеся 
Стороны, такие как Нидерланды и Соединенное Королевство, 
использовали Критерии Рамсарской конвенции при национальной 
инвентаризации водно-болотных угодий, составили подробный список 
участков, удовлетворяющих этим Критериям, и в настоящее время 
последовательно номинируют участки для включения в Рамсарский 
список по мере выполнения всех формальностей на национальном 
уровне. Конференция Договаривающихся Сторон приняла Рамсарскую 
схему инвентаризации водно-болотных угодий (Резолюция VIII.6, 2002 
г.) с целью оказания содействия Сторонам Конвенции в подготовке и 
осуществлении инвентаризации.

 При получении соответствующей просьбы Секретариат и его 
технические партнеры могут оказать содействие Договаривающимся 
Сторонам и государствам, готовящимся к присоединению к Конвенции, 
в подготовке к инвентаризации, особенно тем государствам, в которых 
отсутствуют национальные научные реестры водно-болотных угодий. 
Договаривающимся Сторонам, создавшим национальные научные 
реестры, рекомендуется оказать техническую и/или финансовую 
поддержку государствам-членам Конвенции, не имеющим таких 
реестров.

 Процедура номинации водно-болотного угодья для включения в 
Рамсарский список не требует, чтобы участок был ранее объявлен 
охраняемой территорией. Фактически, внесение участка в Рамсарский 
список, особенно в случае угодий, подвергающихся интенсивной 
эксплуатации человеком – либо для добычи ресурсов, либо для 
извлечения выгоды от использования естественных функций водно-
болотных угодий – может обеспечить уровень охраны, необходимый 
для достижения долгосрочной устойчивости. Это наиболее эффективно 
достигается посредством подготовки и осуществления надлежащего 
плана управления при активном участии всех заинтересованных 
сторон. 

 Ведение Рамсарского Списка водно-болотных угодий 
международного значения осуществляется Секретариатом 
Рамсарской конвенции. Список составлен в алфавитном порядке 
названий государств-членов Конвенции, и содержит название, дату 
номинирования, местонахождение, общую площадь и географические 
координаты каждого Рамсарского угодья. Кроме того, Секретариат 
Рамсарской конвенции публикует аннотированную версию Списка, 
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включая пункты с описанием каждого Рамсарского угодья – 420-
страничную версию (переиздается каждые три месяца) можно 
получить бесплатно в Секретариате Рамсарской конвенции, а 
непрерывно обновляемые тексты также доступны на веб-сайте 
Рамсарской конвенции: http://ramsar.org/profile/ profile_index.htm. 
Оригиналы Информационных листов Рамсарских водно-болотных 
угодий (РИЛ), представляемые Сторонами Конвенции при номинации 
каждого нового Рамсарского угодья, или их самые последние 
обновленные версии можно, в большинстве случаев, загрузить в 
формате PDF с сайта Информационной службы по Рамсарским 
угодьям (http://www.wetlands.org/rsis/), поддерживаемого Wetlands 
International.

 На своем заседании в октябре 1996 г. Постоянный комитет предложил 
Сторонам Конвенции принять стандартный текст (переведенный на 
местный язык) для аншлагов, устанавливаемых на всех Рамсарских 
угодьях и выделяющих участок в качестве водно-болотного угодья, 
имеющего международное значение (§ 4.5.8).

4.3.1  Критерии выделения водно-болотных угодий 
международного значения

 Текст Конвенции (Статья 2.2) гласит, что:

 «Водно-болотные угодья для Списка должны отбираться на основании 
их международного значения с точки зрения экологии, ботаники, 

зоологии, лимнологии или гидрологии» и указывает, что «в первую 
очередь в Список следует включать водно-болотные угодья, имеющие 
международное значение в качестве местообитаний водоплавающей 

птицы в любой сезон». 

 Процесс принятия конкретных критериев для выделения водно-
болотных угодий международного значения начался в 1974 г., 
однако первые официальные Критерии были согласованы на КС-1 
в 1980 г. В 1987 г. и 1990 г. Конференция Договаривающихся Сторон 
дополнительно пересмотрела Критерии, и на КС-6 в 1996 г. Стороны 
Конвенции добавили новые Критерии по рыбам. С принятием 
Стратегической схемы и указаний по дальнейшему формированию Списка 
водно-болотных угодий международного значения (приняты Резолюцией 
VII.11, 1999 г.) критерии были реорганизованы в две группы – исходя из 
репрезентативности/уникальности и биологического разнообразия, а 
на КС-9 (2005 г.) был добавлен девятый Критерий, относящийся к видам 
животных (кроме птиц), обитающих в водно-болотных угодьях.

 Стратегическая схема содержит в себе широкий спектр указаний по 
последовательному применению Критериев. КС-8 (2002 г.) обратилась к 
Научно-техническому совету (НТС) с просьбой пересмотреть Критерии 
Рамсарской конвенции для выделения угодий международного 
значения в отношении индикативных компонентов биологического 
разнообразия, перечисленных в Приложении I к Конвенции 
о биологическом разнообразии (КБР), особенно в отношении 
критериев и указаний по социально-экономическим и культурным 
характеристикам водно-болотных угодий, с целью возможного 
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Критерии выделения водно-болотных угодий международного значения
Группа А 
Участки, 
содержащие 
эталонные, 
редкие или 
уникальные 
типы водно-
болотных угодий

Критерий 1: Водно-болотное угодье следует считать 
имеющим международное значение, если оно является 
примером эталонного, редкого или уникального для 
соответствующего биогеографического региона типа 
водно-болотных экосистем и находится в естественном 
или близком к естественному состоянии. 

Группа Б 
Водно-болотные 
угодья, имеющие 
международное 
значение для 
сохранения 
биологического 
разнообразия

Критерии по видам 
и экологическим 
сообществам

Критерий 2: Водно-болотное угодье следует считать 
имеющим международное значение, если оно 
поддерживает существование уязвимых, исчезающих 
или находящихся на грани полного исчезновения 
видов, или находящихся под угрозой исчезновения 
экологических сообществ. 
Критерий 3: Водно-болотное угодье следует считать 
имеющим международное значение, если оно 
обеспечивает существование популяций растений 
и/или животных, имеющих большое значение 
для поддержания биологического разнообразия 
соответствующего биогеографического региона. 
Критерий 4: Водно-болотное угодье следует 
считать имеющим международное значение, если 
оно обеспечивает существование видов растений 
и/или животных на критической стадии их 
биологического цикла, или обеспечивает убежище при 
неблагоприятных условиях. 

Специальные 
критерии по водно-
болотным птицам

Критерий 5: Водно-болотное угодье следует считать 
имеющим международное значение, если оно 
регулярно поддерживает существование не менее 20000 
водно-болотных птиц. 
Критерий 6: Водно-болотное угодье следует считать 
имеющим международное значение, если оно 
регулярно поддерживает существование 1% особей 
в популяции какого-либо вида или подвида водно-
болотных птиц. 

Специальные 
критерии по рыбам

Критерий 7: Водно-болотное угодье следует 
считать имеющим международное значение, если 
оно поддерживает существование значительного 
числа аборигенных подвидов, видов или семейств 
рыб, отдельных стадий их биологического цикла, 
взаимодействия видов, и/или популяций, которые 
являются индикаторами экологической и/или 
экономической ценности водно-болотного угодья, и 
тем самым вносит вклад в биологическое разнообразие 
планеты. 
Критерий 8: Водно-болотное угодье следует считать 
имеющим международное значение, если оно является 
важным источником пищи для рыб, нерестилищем, 
местом нагула молоди и/или лежит на миграционном 
пути, от которого зависят популяции рыб либо внутри 
водно-болотного угодья, либо вне его. 

Специальные 
критерии по 
другим таксонам

Критерий 9: Водно-болотное угодье следует считать 
имеющим международное значение, если оно 
регулярно поддерживает существование 1% особей в 
популяции какого-либо вида или подвида животных 
(за исключением птиц), обитающих в водно-болотных 
угодьях.



77

Руководство по Рамсарской конвенции, 4-ое издание

согласования критериев отбора участков с приоритетами КБР по 
охране участков.

 Признавая, что могут возникнуть случаи, когда Рамсарское угодье 
было включено в Рамсарский список до принятия последней версии 
Критериев и может уже не удовлетворять ни одному из современных 
Критериев, или когда Рамсарское угодье со временем утратило свои 
экологические ценности, благодаря которым оно было первоначально 
включено в Рамсарский список, Секретариат Рамсарской конвенции, 
по согласованию с заинтересованной Договаривающейся Стороной, 
оценивает, какие меры могут понадобиться для продления, усиления 
или восстановления функций и ценностей водно-болотного угодья до 
такой степени, чтобы оно могло отвечать требованиям для включения 
в Рамсарский список. В тех случаях, когда отсутствует возможность 
для продления или усиления/восстановления функций или ценностей 
водно-болотного угодья, заинтересованная Договаривающаяся Сторона 
поручает Секретариату исключить этот участок из Рамсарского списка, 
а затем применяет положения о компенсации, предусмотренные в 
Статье 4.2 Конвенции. На практике такие случаи имели место крайне 
редко. Стороны Конвенции приняли Указания по рассмотрению вопроса 
об исключении из Рамсарского списка или сокращении площади Рамсарского 
угодья, внесенного в Список, которые были приложены к Резолюции IX.6 
(2005 г.), и в которых содержался анализ сценариев, при которых может 
возникнуть необходимость в исключении Рамсарского угодья из Списка 
или сокращении его площади, и тщательно описывалась процедура, 
состоящая из восьми этапов, которую Стороны Конвенции должны 
выполнить, если когда-либо возникнет такая необходимость. 

4.3.2 Информационный лист Рамсарского водно-болотного 
угодья

 Информационный лист Рамсарского водно-болотного угодья 
(«РИЛ») представляет собой средство, при помощи которого 
Договаривающиеся Стороны предоставляют информацию о водно-
болотных угодьях, номинированных для включения в Список водно-
болотных угодий международного значения, и при помощи которого 
информация в Списке постоянно обновляется и пополняется. 
Перечень данных, которые необходимо вносить в Информационный 
лист – включая фактические данные о площади, высоте над 
уровнем моря, типах водно-болотных угодий, местонахождении, 
правовой юрисдикции и т.д.; обоснование Критериев, которые 
применялись для определения международного значения угодья; и 
ряд дополнительных данных о гидрологических ценностях, флоре 
и фауне, землепользовании, социально-экономическом значении, 
мерах по охране и потенциальных угрозах – был утвержден 
Конференцией Договаривающихся Сторон в 1990 г. (Рекомендация 
4.7), и с тех пор регулярно обновлялся – в последний раз в нескольких 
резолюциях, принятых на КС-9 (2005 г.). Информация, представленная 
в Информационных листах, вводится в Базу данных по Рамсарским 
угодьям (§ 4.3.3) и формирует основу для мониторинга и анализа 
экологического характера угодья, а также для оценки состояния и 
тенденций изменения водно-болотных угодий на региональном и 
глобальном уровнях.
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 Информационный лист обеспечивает международный стандартный 
формат для описания водно-болотных угодий и должен 
сопровождаться наиболее подробными и современными картами, 
имеющимися в наличии, на которых точно показаны границы 
Рамсарского угодья. Заполненные Информационные листы Рамсарских 
водно-болотных угодий и карты должны направляться непосредственно 
в Секретариат Рамсарской конвенции вместе с письмом, подписанным 
главой Административного органа, представляющего национальное 
правительство, с просьбой о внесении водно-болотного угодья в 
Рамсарский список (РИЛ и карты, прилагаемые к документам об 
обязательной  номинации новой Стороной Конвенции первого 
Рамсарского угодья, должны направляться Генеральному директору 
ЮНЕСКО вместе с документами о присоединении к Конвенции, а их 
копии должны направляться в Секретариат).

 Для того чтобы помочь составителям документа заполнить форму, 
предоставляются следующие дополнительные материалы, которые 
необходимо прочесть в первую очередь: Пояснения и указания по 
заполнению Информационного листа; «Система классификации 
типов водно-болотных угодий» (§ 4.3.4); и Стратегическая схема с 
содержащимися в ней разъяснениями Критериев выделения водно-
болотных угодий, имеющих международное значение (§ 4.3.1).

 В Резолюции 5.3 признается, что некоторые Договаривающиеся 
Стороны могут не владеть достаточными данными и/или 
ресурсами, необходимыми для адекватного заполнения РИЛ. 
Резолюция настоятельно рекомендует таким Сторонам обратиться 
к существующим региональным реестрам водно-болотных угодий 
и соответствующим экспертным органам, включая НПО, когда это 
целесообразно, и попросить об оказании содействия Секретариат 
Рамсарской конвенции – финансовая и техническая помощь для 
проведения исследований с целью номинации новых угодий для 
внесения в Рамсарский список во многих случаях обеспечивалась через 
Фонд малых грантов Рамсарской конвенции или при посредничестве 
Международных организаций-партнеров и других НПО.

 Кроме того, региональные консультативные группы Секретариата, 
при получении заполненных РИЛ, в которых данные или карты могут 
оказаться неадекватными, окажут содействие Административному 
органу соответствующей Стороны в приведении информации и формы 
подачи материала в соответствие со стандартом, установленным 
Конференцией Договаривающихся Сторон в ее Резолюциях, до того, 
как новое угодье будет фактически добавлено в Рамсарский 
список.

 Обновление данных РИЛ. В Резолюции VI.13 (1996 г.) Стороны 
Конвенции настоятельно рекомендовали, чтобы РИЛ для всех 
Рамсарских угодий обновлялись и представлялись в Секретариат не 
реже, чем один раз в шесть лет, чтобы поддерживать определенную 
актуальность данных, доступных для общественности в Базе данных 
по Рамсарским угодьям, и чтобы эти данные могли служить в качестве 
инструмента управления, необходимого для выявления и мониторинга 
изменений, происходящих в угодьях с течением времени. Состояние 
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дел по обновлению информации о Рамсарских угодьях Сторонами 
Конвенции, в соответствии с указанным стандартом актуальности, 
фиксируется на веб-странице «Статус информации и карт РИЛ» на 
сайте: (http://ramsar.org/ris/key_ris_status.htm).

4.3.3 База данных по Рамсарским угодьям

 Список водно-болотных угодий международного значения и Протокол 
Монтрё (§ 4.3.5) основываются на информации, хранящейся в Базе 
данных по Рамсарским угодьям, которая ведется, согласно договору 
с Конвенцией, Международной организацией по сохранению 
водно-болотных угодий Wetlands International, сотрудниками ее 
центрального офиса в г. Вагенинген (Нидерланды). Услуги по хранению 
и поддержанию Базы данных, на практике предоставляемые Wetlands 
International через Информационную интернет-службу по Рамсарским 
угодьям, преследуют следующие цели:

• предоставление Секретариату возможности для оперативного 
реагирования на отчеты об изменениях экологического характера 
угодий, включенных в Рамсарский список;  

• подготовка справок для сотрудников Секретариата и 
консультантов, занимающихся специальными проектами;  

• предоставление информации сотрудникам Секретариата, 
работающим над проектами планов управления водно-болотными 
угодьями и разумного использования водно-болотных угодий; 

• обработка информационных запросов и заявок на получение 
данных, поступающих от Договаривающихся Сторон, 
организаций-партнеров, исследователей и общественности; 

• подготовка текстов и иллюстраций по отдельным угодьям для 
публикаций Рамсарской конвенции; 

• предоставление необходимых данных специалистам, 
занимающимся составлением глобальных, региональных и 
национальных реестров водно-болотных угодий.

 Организация Wetlands International разработала Информационную 
службу по Рамсарским угодьям (доступную в Интернет по адресу http://
www. wetlands.org/rsis/) с тем, чтобы можно было оперативно вести 
поиск и получать подробную информацию об угодьях, включая карты 
и статистическую информацию. 

4.3.4 Система классификации типов водно-болотных угодий

 Информационный лист Рамсарского водно-болотного угодья должен 
содержать в себе подробную информацию обо всех типах водно-
болотных угодий, находящихся в пределах границ Рамсарского угодья, 
которые должны быть перечислены в порядке убывания занимаемой 
ими площади. Предписанная «Система классификации типов водно-
болотных угодий» была утверждена Конференцией Договаривающихся 
Сторон в 1990 г. (Рекомендация 4.7) и впоследствии изменена и 
дополнена.  
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  Категории, перечисленные в классификации, не являются 
исчерпывающими с научной точки зрения, а предназначены лишь 
для того, чтобы обеспечить основу для оперативного определения 
основных типов местообитаний, представленных на каждом участке, с 
четким указанием «преобладающего типа водно-болотного угодья». В 
системе выделяются сорок два типа водно-болотных угодий, которые 
сгруппированы по следующим категориям: «прибрежные/морские», 
«континентальные» и «антропогенные» водно-болотные угодья.

4   Прим. ред.: при переводе настоящей классификации использовалось определение 
термина болото, данное Н.Я. Кацем (1941): «Болото – это участок территории, обычно 
избыточно увлажненный пресной или соленой водой, стоящей над поверхностью почвы 
или ниже ее, застойной или более-менее проточной. Он может быть с торфом или без 
торфа. Растительность большей частью водо- или влаголюбивая, реже мезофильная, а 
иногда физически или физиологически ксерофитная»

Рамсарская классификация типов водно-болотных угодий

Коды типов водно-болотных угодий приводятся в соответствии с Рамсарской системой 
классификации типов водно-болотных угодий, одобренной Рекомендацией 4.7, с 
поправками, внесенными Резолюциями VI.5 и VII.11 Конференции Сторон. Категории, 
перечисленные ниже, предназначены для обеспечения самой общей схемы, позволяющей 
быстро осуществить определение основных типов водно-болотных местообитаний на 
каждом участке.

Морские/Приморские водно-болотные угодья
А –  постоянные морские мелководья, как правило, менее 6 метров глубиной при 

отливе, в том числе морские бухты и проливы.
B – морские сублиторальные мелководья и банки, в том числе подводные заросли 

бурых водорослей, морских трав, тропические морские луга.
С –  коралловые рифы.
D –  каменистые морские побережья, в том числе скалистые прибрежные острова и  

обрывы.
E –  песчаные и галечные побережья, в том числе песчаные бары, косы и островки;  

 включая системы дюн и заболоченные понижения между дюнами.
F –  эстуарии: постоянные воды эстуариев и дельт.
G –  литоральные отмели – илистые, песчаные и засоленные поверхности.
H –  литоральные марши, в том числе соленые приморские болота4 , соленые луга,  

 солончаки, приморские солоноватые и пресные болота.
I –  литоральные лесные водно-болотные угодья, включая мангры.
J –  прибрежные солоноватые/соленые лагуны; солоноватые и соленые лагуны,   

связанные с морем по крайней мере одним относительно узким проливом.
K –  прибрежные пресноводные лагуны, включая дельтовые лагуны.
Zk(a) – карстовые и другие подземные гидрологические системы (морские/приморские). 
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 5  Прим. ред.: Торфяное болото – болото с отложениями торфа более 0,3 м в неосушенном 
состоянии.

Континентальные водно-болотные угодья
L –  постоянные внутренние дельты.
M –  постоянные реки / ручьи; включая водопады.
N –  сезонные / временные реки / ручьи / водотоки.
O –  постоянные пресноводные озера (площадью свыше 8 га); включая большие 

старицы.
P –  сезонные / временные пресноводные озера (свыше 8 га); включая пойменные 

озера.
Q –  постоянные соленые / солоноватые / щелочные озера.
R –  сезонные / временные соленые / солоноватые / щелочные озера и отмели.
Sp –  постоянные соленые / солоноватые / щелочные болота и мелкие водоемы.
Ss –  сезонные / временные соленые / солоноватые / щелочные болота и мелкие 

водоемы.
Tp –  постоянные пресноводные болота / мелкие водоемы; пруды (менее 8 га), болота 

на бедных органикой почвах, с полупогруженной растительностью, обводненные 
большую часть вегетационного периода.

Ts –  сезонные / временные пресноводные мелкие водоемы на бедных органикой 
почвах, включая поемные луга, осоковые болота.

U –  безлесные торфяные болота5, включая кустарниковые и открытые верховые болота, 
переходные и низинные торфяные болота.

Va –  альпийские водно-болотные угодья, включая альпийские луга, временные 
водоемы, возникающие от таяния снегов.

Vt –  тундровые водно-болотные угодья, включая мелкие тундровые водоемы и 
временные водоемы, возникающие от таяния снегов.

W –  кустарниковые водно-болотные угодья на бедных органикой почвах, в том числе 
закустаренные пойменные водно-болотные угодья, ольшаники.

Xf –  пресноводные лесные водно-болотные угодья; включая сезонно затопляемые леса, 
заболоченные леса на бедных органикой почвах.

Xp –  лесные торфяные болота.
Y –  пресноводные источники, оазисы.
Zg –  геотермальные водно-болотные угодья.
Zk(b) – карстовые и другие подземные гидрологические системы (континентальные).

Примечание: «пойма» – широкое понятие, применяемое в отношении одного или более типов 
водно-болотных угодий, относящихся к R, Ss, Ts, W, Xf, Xp, или другим типам водно-болотных 
угодий. Примерами пойменных угодий являются сезонно затопляемые луго-пастбищные угодья 
(включая естественные заливные луга), кустарники и леса. Пойменные водно-болотные угодья не 
выделяются здесь в особый тип водно-болотных угодий.

Антропогенные водно-болотные угодья
1 – аквакультурные (моллюско- и рыборазводные) пруды.
2 – пруды, в том числе фермерские, водопои и др. (обычно до 8 га).
3 – ирригационные системы, включая оросительные каналы и рисовые чеки.
4 – сезонно заливаемые сельскохозяйственные земли (луга, пастбища).
5 – салины, соляные озера.
6 – сбросные водоемы, водохранилища (обычно более 8 га).
7 – карьеры, водоемы в карьерных выработках песчано-гравийного сырья, глины и пр.
8 – отстойники сточных вод.
9 – каналы и дренажные канавы.
Zk(c) –  карстовые и другие подземные гидрологические системы (антропогенные).
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4.3.5 Протокол Монтрё

 Протокол Монтрё представляет собой реестр участков водно-болотных 
угодий, включенных в Список водно-болотных угодий международного 
значения, где в результате технического развития, загрязнения или 
иного вмешательства человека произошло, происходит или может 
произойти изменение экологического характера угодья. Протокол 
ведется как составная часть Рамсарского списка. Конференция 
Договаривающихся Сторон приняла рабочие определения терминов 
«экологический характер» и «изменение экологического характера» 
(Приложение 5), а также Схему оценки факторов риска в отношении 
водно-болотных угодий.

 Протокол Монтрё был создан в соответствии с Рекомендацией 4.8 
Конференции Договаривающихся Сторон (1990 г.). В Резолюции 
5.4 Конференции (1993 г.) установлено, что Протокол Монтрё 
должен использоваться для выявления угодий, нуждающихся в 
принятии приоритетных природоохранных мер на национальном 
и международном уровнях. В Резолюции VIII.8 (2002 г.) Стороны 
Конвенции выразили свою уверенность в том, что «добровольное 
внесение определенного угодья в Протокол Монтрё является полезным 
средством, имеющимся в распоряжении Договаривающихся Сторон, в 
условиях, когда:

a) демонстрация стремления выполнить национальные обязательства 
по решению проблем, связанных с неблагоприятными 
изменениями водно-болотных угодий, могла бы оказать помощь в 
их разрешении;

b) привлечение внимания к особо серьезным случаям могло бы 
оказаться полезным на национальном и/или международном 
уровнях;

c)  принятие природоохранных мер на национальном и 
международном уровнях могло бы принести пользу для угодья; и/
или

d)  внесение в Протокол могло бы повлечь за собой предоставление 
рекомендаций по привлечению ресурсов, доступных в рамках 
финансовых механизмов». 

 В Резолюции VI.1 (1996 г.) были установлены более точные процедуры 
использования механизма Протокола Монтрё с указанием мер, 
которые необходимо принять для включения Рамсарских угодий 
в Протокол и исключения угодий из Протокола. Угодья могут 
добавляться в Протокол и исключаться из него только с одобрения 
Договаривающихся Сторон, на территории которых они расположены. 
По состоянию на декабрь 2006 г., в Протоколе Монтрё имелось 58 
Рамсарских угодий; 23 угодья, которые были внесены в Протокол 
Монтрё, были впоследствии исключены из него (хотя одно из таких 
угодий было внесено в Протокол повторно).    

 По просьбе заинтересованной Договаривающейся Стороны 
Секретариат может направить техническую миссию, известную 
под названием «Рамсарская консультативная миссия», для анализа 
ситуации на одном или нескольких конкретных угодьях, внесенных в 
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Протокол Монтрё, предоставления рекомендаций по принятию мер 
и оценки целесообразности исключению угодья из Протокола Монтрё 
после успешного осуществления таких мер. 

4.3.6 Рамсарская консультативная миссия 

 Особое внимание уделяется вопросу оказания содействия государствам-
членам Конвенции в сохранении Рамсарских угодий, экологический 
характер которых находится под угрозой, а также в управлении 
такими угодьями. Зачастую такое содействие оказывается посредством 
Рамсарской консультативной миссии, представляющей собой 
механизм оказания научно-технической помощи, который был 
официально принят в соответствии с Рекомендацией 4.7 в 1990 г. 
(Механизм Рамсарской консультативной миссии был ранее известен 
под названием Процедура мониторинга и Процедура предоставления 
указаний по вопросам управления).

 Основная цель этого механизма заключается в оказании содействия – 
как развитым, так и развивающимся странам – в устранении проблем 
или угроз, которые вызывают необходимость внесения угодья в 
Протокол Монтрё.

 В большинстве случаев процедура применения этого механизма 
включает в себя посещение угодья группой из двух или более 
экспертов, которые составляют отчет о своих выводах и рекомендациях. 
После получения запроса от Договаривающейся Стороны Секретариат 
согласовывает техническое задание для миссии с соответствующими 
органами и определяет, какие профессиональные знания и опыт 
потребуются для членов направляемой миссии. Проект отчета, 
составленного группой экспертов, представляется на рассмотрение 
в компетентный орган, сделавший запрос о направлении миссии, и 
затем исправленный окончательный отчет становится документом 
публичного характера, который может обеспечить основу для 
принятия природоохранных мер на угодье. В некоторых случаях 
рекомендации, содержавшиеся в отчетах Рамсарской консультативной 
миссии, обеспечивали основу для оказания финансовой помощи 
со стороны Фонда малых грантов и агентств по оказанию внешней 
помощи.  

 В период с 1988 по 2006 гг. механизм Рамсарской консультативной 
миссии применялся к 58 Рамсарским угодьям или группам угодий. 
Самые первые миссии иногда состояли из кратковременного визита 
одного сотрудника Секретариата, однако со временем миссии 
становились все более организованными и более обстоятельными, и 
стали включать в свой состав группы специалистов разных дисциплин, 
иногда в сотрудничестве с другими органами, такими как Конвенция 
об охране всемирного наследия, МСОП и Программа «Человек и 
биосфера».

 Секретариат имеет отдельный проектный счет для получения 
добровольных взносов от Договаривающихся Сторон и НПО 
для покрытия расходов, связанных с направлением Рамсарских 
консультативных миссий в развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой.
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 По состоянию на декабрь 2006 г., планируется еще одна миссия для 
Чили. С полным перечнем Рамсарских консультативных миссий можно 
ознакомиться на веб-сайте Рамсарской конвенции (http://www.ramsar.org/
index_ram.htm) или получить его в Секретариате. Копии большинства 
отдельных отчетов Рамсарских консультативных миссий можно также 
найти по тому же адресу в Интернете.  

4.3.7 Статья 3.2

 Статья 3.2 Конвенции требует от каждой Договаривающейся Стороны 
обеспечить «такое положение, при котором она сама в возможно ранний 
срок получает информацию с мест в случае, если экологический характер 
любого угодья на ее территории, включенного в Список, изменился, 
изменяется или может измениться в результате технического развития, 
загрязнения или других видов вмешательства человека. Информация о 
таких изменениях передается без промедления» Секретариату Рамсарской 
конвенции. Кроме того, когда Секретариат получает уведомление от 
третьей стороны (например, от национальной или местной НПО) о таком 
изменении или возможном изменении, Секретариат рассматривает 
такую информацию в качестве уведомления, переданного в соответствии 
со Статьей 3.2 Конвенции, и связывается с Административным 
органом заинтересованной Стороны с целью уточнения ситуации и, 
если потребуется, предложения рекомендаций. Секретариат также 
сообщает первоначальному источнику информации, в зависимости 

Встреча консультативной группы Рамсарской конвенции с членами местной общины во время 
визита Рамсарской консультативной миссии на угодье Система водно-болотных угодий залива 

Блюфилдз [Sistema de Humedales de la Bahía Bluefields] в Никарагуа, декабрь 2005 г.
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Применение механизма Рамсарской консультативной миссии 
в период с 2000 по 2006 гг.  

 Название угодья          Страна Год

41 Ичкеул [Ichkeul]*  2000
42 Джоудж, Диаулинг [Djoudj, Diawling]*  2000
43 Дельта реки Эбро [Ebro Delta]  2000
44 Болота Шумава [Sumava Peat Bogs]  2001
45 Национальный парк Керана [Parc   2001 
 National de la Kéran]  
46 Мюленбергер Лох [Mühlenberger Loch]  2001
47 Озеро Сребырна [Lake Srebarna]*  2001
48 Лагуна Жанканело   2001
 [Laguna de Llancanelo]  
49 Болота реки Уз [Ouse Washes]  2001
50 Озеро Чилика [Chilika Lake]  2001
51 Доньана [Doñana]  2002
52 Болото Урси [La Mare d’Oursi]   2003
53 Килийское гирло, дельта Дуная   2003 
               [Kyliiske Mouth (Danube Delta)]**        
54 Водно-болотные угодья  Центральной   2005 
 Колхетии  [Wetlands of Central Kolkheti]  
55 Копачки Рит [Kopacki Rit]  2005
56 Скадарское озеро [Skadarsko Jezero]  2005
57 Система водно-болотных угодий   2005 
 залива Блюфилдз 
 [Sistema de Humedales de la   
 Bahía Bluefields]
58 Лиман Валенсии   2006 
 [Albufera de Valencia]  

( * Совместная миссия с Конвенцией об охране всемирного наследия и МСОП)
( ** Совместная миссия с Программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера»)

от обстоятельств, об ответных действиях и мерах, предпринятых 
Административным органом. (Дополнительные разъяснения в 
отношении обязательств, вытекающих из Статьи 3.2, предоставлены 
Договаривающимися Сторонами в Резолюции VIII.8, 2002.).

 Кроме того, в соответствии со Статьей 8.2 Конвенции, Секретариат 
Рамсарской конвенции обязан уведомлять другие Договаривающиеся 
Стороны о «любых изменениях в Списке или изменениях характера водно-
болотных угодий, включенных в него», и обеспечивать обсуждение этих 
вопросов на очередной Конференции Договаривающихся Сторон.

4.4 Международное сотрудничество

Тунис
Сенегал, Мавритания
Испания
Чешская Республика
Того

Германия
Болгария
Аргентина

Великобритания
Индия
Испания
Буркина Фасо
Украина

Грузия

Хорватия
Сербия и Черногория
Никарагуа

Испания
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 В контексте международного сотрудничества Рамсарская конвенция 
играет центральную роль, обеспечивая важнейшую единую основу 
для межправительственного сотрудничества по вопросам, связанным 
с водно-болотными угодьями. Статья 5 Конвенции устанавливает, 
что «Договаривающиеся стороны консультируются друг с другом 
по поводу выполнения обязательств, вытекающих из настоящей 
Конвенции, особенно в случае, когда водно-болотное угодье 
располагается на территории более чем одной Договаривающейся 
стороны или там, где водная система входит в состав территории более 
чем одной Договаривающейся стороны. В то же время они стараются 
координировать и осуществлять свою настоящую и будущую политику 
и правила в отношении охраны водно-болотных угодий, их флоры и 
фауны». 

 В целях оказания содействия Договаривающимся Сторонам в выполнении 
их обязательств, вытекающих из Конвенции, на 7-ом заседании 
Конференции Договаривающихся Сторон (май 1999 г.) были приняты 
Указания по международному сотрудничеству в рамках Рамсарской 
конвенции (Резолюция VII.19). Эти указания затрагивают следующие 
вопросы:

• Управление водно-болотными угодьями и речными 
бассейнами, расположенными на территории более чем одной 
Договаривающейся Стороны 

• Регулирование численности видов, связанных с водно-болотными 
угодьями и находящихся на территории более чем одной 
Договаривающейся Стороны

• Осуществление Рамсарской конвенции в партнерстве с 
международными/региональными конвенциями и агентствами в 
области охраны окружающей среды

• Обмен опытом и информацией
• Международная помощь в целях оказания поддержки сохранению и 

разумному использованию водно-болотных угодий
• Заготовка, с применением устойчивых методов, и международная 

торговля продуктами растительного и животного происхождения, 
получаемыми на водно-болотных угодьях  

• Регулирование иностранных инвестиций для обеспечения охраны и 
разумного использования водно-болотных угодий.

 
 Принимая данные Указания, Конференция призвала Договаривающиеся 

Стороны уделить особое внимание следующим вопросам: выявление 
общих водно-болотных угодий и речных бассейнов и  общих видов, 
обитающих в водно-болотных угодьях; сотрудничество с другими 
Сторонами в области управления общими водно-болотными угодьями, 
речными бассейнами и видами; согласование процессов осуществления 
Рамсарской конвенции с процессами осуществления других конвенций; 
увеличение числа соглашений по организации «угодий-побратимов»; и 
повышение уровня и эффективности международных программ оказания 
помощи в целях развития, направленных на долгосрочное сохранение и 
устойчивое использование водно-болотных угодий. 

4.4.1 Сотрудничество с Договаривающимися Сторонами и между 
ними
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 Посредством установления международных стандартов в отношении 
охраны водно-болотных угодий и организации международного форума 
для обсуждения глобальных проблем, связанных с водно-болотными 
угодьями, Рамсарская конвенция способствует обеспечению непрерывного 
потока информации по вопросам водно-болотных угодий между 
Договаривающимися Сторонами.

 Секретариат выступает в качестве координатора контактов между 
Договаривающимися Сторонами, выполняя следующие функции: 

• поощрение и организация деятельности в соответствии с 
положениями Статьи 5 Конвенции, касающимися водно-болотных 
угодий и водных систем, расположенных на территории более чем 
одной Договаривающейся Стороны (Приложение 1);

• организация и совместная организация региональных совещаний 
и технических семинаров, а также заседаний Конференции 
Договаривающихся Сторон;

• содействие реализации многосторонних инициатив в области охраны 
водно-болотных угодий, таких как Инициатива по сохранению водно-
болотных угодий Средиземноморья (MedWet) и другие.

  

4.4.2 Охрана трансграничных водно-болотных угодий

 Статья 5 Конвенции призывает Договаривающиеся Стороны 
консультироваться друг с другом в случае, когда водно-болотные 
угодья или водные системы входят в состав территории более чем 
одной Договаривающейся Стороны. Односторонние действия, 
предпринимаемые государствами, могут быть недостаточными для 
охраны водно-болотных угодий и управления ими, потому что: 

• многие водно-болотные угодья и водотоки пересекают национальные 
границы;

• многие виды, обитающие на водно-болотных угодьях, являются 
мигрирующими;

• для управления водно-болотными угодьями зачастую требуется 
обмен опытом между странами; и

• для принятия мер по охране водно-болотных угодий в 
развивающихся странах зачастую требуется организация помощи в 
целях развития.

 В целях оказания помощи Договаривающимся Сторонам в выполнении 
их обязательств в этой области, Секретариат: 

• осуществляет сбор информации о водно-болотных угодьях и 
водных системах, которые расположены на территории двух или 
более Договаривающихся Сторон, в случаях, когда в такие водно-
болотные угодья или водные системы входит как минимум одно 
водно-болотное угодье, включенное в Список водно-болотных угодий 
международного значения;

• рассматривает, по согласованию с Конвенцией об охране 
мигрирующих видов диких животных и другими секретариатами, 
соответствующую информацию с целью выявления популяций 
мигрирующих видов животных, распространенных на территории 
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двух или более Договаривающихся Сторон, которые могут нуждаться 
в принятии мер по их охране, требующих согласования между двумя 
или более Договаривающимися Сторонами;

• содействует, по согласованию с Договаривающимися Сторонами, 
заключению и выполнению двусторонних или многосторонних 
соглашений, касающихся водно-болотных угодий, расположенных 
вдоль миграционных путей перелетных птиц, которые пересекают 
территории двух или более Договаривающихся Сторон; и

• докладывает о результатах такой деятельности на каждом заседании 
Конференции Договаривающихся Сторон.

 
 Недавние примеры международного сотрудничества в рамках Рамсарской 

конвенции в отношении водно-болотных угодий и водных систем, 
расположенных на территории двух или более Договаривающихся Сторон 
и имеющих в своем составе Рамсарские угодья, включают в себя:  

• Создание Албанией, Грецией и Бывшей Югославской Республикой 
Македония трансграничного парка на озерах Преспа [Prespa Lakes], 
инаугурация которого состоялась во Всемирный день водно-болотных 
угодий, 2 февраля 2000 г. 

• Импульс для сотрудничества в управлении водно-болотными 
угодьями Полесья, расположенных на территории Беларуси, Польши 
и Украины, был дан в мае 2002 г.

• Усилия государств-членов Комиссии по бассейну озера Чад [Lake 
Chad Basin Commission] и Администрации бассейна реки Нигер 
[Niger Basin Authority], при содействии Глобальной программы 
сохранения пресных вод WWF и финансовой поддержке 
Глобального экологического фонда, объявить свои части этих 
крупных водосборных бассейнов водно-болотными угодьями 
международного значения и осуществлять сотрудничество по 
совместному управлению ими, особенно в рамках меморандумов о 
сотрудничестве, подписанных между Секретариатом Рамсарской 
конвенции и Комиссией по бассейну озера Чад и Администрацией 
бассейна реки Нигер в ноябре 2002 г.

• «Трехсторонняя Рамсарская платформа» для пойм рек Морава 
и Дыйе [Morava-Dyje Floodplains], подписанная Австрией, 
Чешской Республикой и Словацкой Республикой в августе 
2001 г. – за оказанное содействие в реализации этого проекта, 
неправительственные организации Дафне [Daphne] в Словацкой 
Республике, Дистелверейн [Distelverein] в Австрии и Вероника 
[Veronica] в Чешской Республике совместно получили Рамсарскую 
премию за охрану водно-болотных угодий в 2002 г.

 Трансграничные Рамсарские угодья  

 Все чаще Договаривающиеся Стороны Рамсарской конвенции 
объявляют свои новые и существующие Рамсарские угодья в качестве 
Трансграничных Рамсарских угодий, подразумевая, что экологически 
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единый комплекс водно-болотных угодий простирается за пределы 
национальных границ, и Административные органы Рамсарских угодий в 
обоих или во всех государствах, на территории которых расположены эти 
угодья, официально договорились о сотрудничестве по управлению ими и 
уведомили Секретариат о таком намерении. Недавние примеры включают 
в себя: 

• только что упомянутое трехстороннее Рамсарское угодье «Место 
слияния рек Моравы, Дыйе и Дуная» [Morava-Dyje-Danube 
Confluence], объявленное 30 июня 2004 г. в трехстороннем порядке 
и состоящее из нескольких Рамсарских  угодий, номинированных 
ранее отдельными странами: Донау-Марш-Ауэн [Donau-March-Auen], 
Низовья реки Лобау [Untere Lobau] (Австрия), Пойма реки Морава 
[Moravské luhy] (Словацкая Республика), Пойма низовья реки Дыйе 
[Mokrady dolního Podyjí] (Чешская Республика); 

• Долина От-Сюр [Vallée de la Haute-Sûre] – объявлена Рамсарским 
угодьем в двустороннем порядке 23 марта 2004 г. (Бельгия и 
Люксембург);

• Система пещер Домица-Барадла [Domica-Baradla Cave System] – 
объявление Рамсарским угодьем 14 августа 2001 г. системы пещер 
Барадла и прилегающих водно-болотных угодий [Baradla Cave System 
and related wetlands] (Венгрия) и 2 февраля 2001 г. системы пещер 
Домица [Domica] (Словацкая Республика); и

• Долина Верней Тисы [Upper Tisza Valley] – объявление Рамсарскими 
угодьями в двустороннем порядке 4 декабря 2004 г. участков Река 
Верхняя Тиса [Felsö-Tisza (Upper Tisza )] (Венгрия) и Река Тиса [Tisa 
River] (Словацкая Республика).

4.4.3  Охрана трансграничных видов

 В Статье 5 Конвенции говорится, что Договаривающиеся Стороны 
«стараются координировать и осуществлять свою настоящую и будущую 
политику и правила в отношении охраны водно-болотных угодий, их 
флоры и фауны». Многие виды перелетных птиц следуют по пролетным 
путям (миграционным маршрутам), вдоль которых расположены 
водно-болотные угодья, используемые этими птицами в качестве мест 
отдыха и кормежки. Для обеспечения эффективной охраны таких видов 
необходимо сотрудничество между государствами, на территории 
которых расположены соответствующие водно-болотные угодья, или 
которые расположены на пролетном пути. Секретариат прилагает усилия 
для укрепления такого сотрудничества.

 Рекомендация 4.12 Конференции Договаривающихся Сторон признает 
концепцию охраны водно-болотных видов птиц в масштабе пролетного 
пути, и настоятельно рекомендует Договаривающимся Сторонам:

• принимать участие в исследованиях водоплавающих птиц, 
согласованных на международном уровне, и выполнять специальные 
исследования на своих территориях с целью выявления водно-
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болотных угодий, имеющих международное значение для 
водоплавающих птиц в течение полного годового цикла этих видов;

• заключать двусторонние или многосторонние соглашения по охране 
мигрирующих водоплавающих птиц;

• сотрудничать с другими Договаривающимися Сторонами, 
расположенными вдоль тех же пролетных путей, в области 
финансовой помощи и обмена знаниями и опытом.

 Были разработаны несколько совместных программ сотрудничества в 
отношении пролетных путей для регулирования численности общих 
видов, обитающих на водно-болотных угодьях, или охраны отдельных 
видов. Самыми наглядными примерами являются следующие:

• Североамериканский план регулирования численности 
водоплавающих птиц [North American Waterfowl Management Plan] 
(1986) между Канадой, США и Мексикой;

• Сеть резерватов околоводных птиц Западного полушария [Western 
Hemisphere Shorebird Reserve Network], созданная вдоль восточного и 
западного побережий Северной и Южной Америки в 1985 г.;

• Соглашение по охране афро-евразийских мигрирующих водно-
болотных птиц (AEWA, 1996 г.), заключенное под эгидой Конвенции 
об охране мигрирующих видов диких животных; 

Лес в пойме Дыйе на территории Чешской Республики, являющийся частью Трехстороннего 
Рамсарского угодья Пойма в месте слияния рек Морава, Дыйе и Дунай [Trilateral Ramsar Site 

Floodplains of the Morava-Dyje-Danube Confluence]. Фото: Tobias Salathé, Рамсарская конвенция, 2004 г.
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• Азиатско-Тихоокеанская стратегия охраны перелетных водно-
болотных птиц [Asia-Pacific Migratory Waterbird Conservation Strategy] 
(1996 г.); и

• Инициатива по Восточно-Атлантическому пролетному пути [East 
Atlantic Flyway initiative], инициированная организацией «Друзья 
Земли–Испания» [Friends of the Earth–Spain] (1997 г.).

 Секретариаты Рамсарской конвенции и Конвенции об охране 
мигрирующих видов диких животных (КМВ) подписали 
Меморандум о сотрудничестве с целью усиления взаимодействия 
между двумя конвенциями. Трехсторонний план совместной работы 
между Рамсарской конвенцией, КМВ и Соглашением по охране 
афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA) был 
подписан в апреле 2004 г. 

4.4.4 Создание Рамсарских угодий–побратимов

 Резолюция 4.4 Конференции Договаривающихся Сторон призывает 
Секретариат поощрять двусторонние и многосторонние соглашения 
по созданию водно-болотных угодий-побратимов в рамках Рамсарской 
конвенции. Соглашение, подписанное в 1992 г. между правительствами 
Франции и Румынии о создании угодий-побратимов – Камарга 
[Camargue] и Дельты Дуная [Danube Delta], стало первым соглашением 
такого рода, затрагивающим участки, внесенные в Рамсарский список, 
а одним из последних примеров является проект «Шаги в будущее», 
предусматривающий сотрудничество между городами Нарасино (Япония) 
и Брисбен (Австралия) с целью сохранения Рамсарских угодий Ятсу Хигата 
[Yatsu Higata Tidal Flat] и Бундол в заливе Моретон [Boondall Wetlands at 
Moreton Bay].

 Такое соглашение, цель которого состоит в улучшении охраны двух 
схожих водно-болотных экосистем и разумном использовании их 
ресурсов, может содержать в себе следующие положения: 

• изучение и мониторинг биологического разнообразия угодий, 
включая обмен экспертными знаниями в области управления 
данными и методов инвентаризации и мониторинга;

• использование картографии и современных технологий, например, 
дистанционного сбора данных;

• изучение правовых аспектов, касающихся водно-болотных угодий;
• обмен информацией о методах восстановления водно-болотных 

угодий;
• разработка планов управления;
• разработка средств для осуществления программ образования и 

просвещения.
 

 Стратегический план Рамсарской конвенции на 2003-2008 гг. призывает 
к «созданию побратимов и/или сетей трансграничных водно-
болотных угодий и водно-болотных угодий, обладающих общими 
характеристиками, в качестве важного механизма для обмена знаниями и 
обеспечения возможностей для обучения и подготовки специалистов», и 
устанавливает глобальный целевой показатель для исполнения плана на 
период 2003-2005 гг. – «должны быть заключены не менее 75 соглашений 
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по созданию угодий-побратимов, информация о которых должна 
передаваться в Бюро [Секретариат] для представления на веб-сайте 
Рамсарской конвенции». 

4.4.5 Региональное сотрудничество и региональные инициативы

  Инициатива MedWet

 Резолюция VIII.30 (2002 г.) содержит в себе Указания по разработке 
региональных инициатив в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, 
основанные на успешном примере Инициативы  по сохранению 
водно-болотных угодий Средиземноморья, или MedWet. Инициатива 
MedWet представляет собой механизм координации мероприятий по 
сохранению водно-болотных угодий в Средиземноморском бассейне, 
предусматривающий участие всех основных заинтересованных сторон; 
цель этой инициативы заключается в том, чтобы «остановить и 
обратить вспять процесс исчезновения и деградации водно-болотных 
угодий Средиземноморья и тем самым внести вклад в сохранение 
биоразнообразия и устойчивое развитие региона».

 Инициатива MedWet обязана своим происхождением международной 
конференции, организованной Международным бюро по изучению 
водно-болотных угодий (МБИВ) (ныне Wetlands International) в г. Градо 
(Италия) в феврале 1991 г. Проект MedWet-1 (1992-1996 гг.), который 
финансировался Европейским Союзом и осуществлялся с участием пяти 
государств-членов ЕС (Франция, Греция, Италия, Португалия, Испания), 
начался с построения сети сотрудничества MedWet и разработки 
региональных методов и инструментов. В рамках проекта MedWet-1, после 
проведения широких консультаций в регионе, одиннадцатью партнерами, 
участвовавшими в проекте, была разработана Средиземноморская 
стратегия сохранения водно-болотных угодий. Кульминацией проекта 
MedWet-1 стало проведение важной Конференции по водно-болотным 
угодьям Средиземноморья (Венеция, Италия, июнь 1996 г.), на которой 
была утверждена Средиземноморская стратегия сохранения водно-
болотных угодий, основанная на первом глобальном Стратегическом 
плане Рамсарской конвенции.

 В том же году (1996 г.) Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, 
под руководством которой была разработана Инициатива MedWet, 
создала Комитет по водно-болотным угодьям Средиземноморья 
(MedWet/Com). Комитет проводит ежегодные заседания, определяет 
стратегические направления и руководит осуществлением 
Инициативы; в его состав входят представители 25 правительств 
Средиземноморских стран, Палестинской автономии, Европейской 
комиссии, межправительственных конвенций и агентств ООН, 
неправительственных организаций, а также центров по изучению 
водно-болотных угодий, таких как Греческий центр по сохранению 
водно-болотных угодий и биотопов (Greek Biotope/Wetland Centre - 
EKBY), Биологическая станция Тур дю Вала [Station Biologique de la 
Tour du Valat] во Франции, Станция исследований средиземноморских 
водно-болотных угодих [Sede para el Estudio de los Humedales 
Mediterraneos - SEHUMED] в Испании, Центр по водно-болотным 
угодьям Института охраны природы [Centro de Zonas Húmidas, Instituto 
de Conservaçao da Natureza  - ICN] в Португалии и Региональное 
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агентство Тосканы по охране окружающей среды [Agenzia regionale per 
la protezione ambientale della Toscana - ARPAT] в Италии. 

 В 1999 г. Инициатива MedWet стала официальной межрегиональной 
структурой для осуществления Рамсарской конвенции (Резолюция 
VII.20, принятая на КС-7 Рамсарской конвенции) и служит в качестве 
модели для создания региональных структур для сотрудничества по 
водно-болотным угодьям в других регионах. В структуре Секретариата 
Рамсарской конвенции был создан «Отдел координации MedWet» (ныне 
именуется Секретариат MedWet) – он состоит из Координатора MedWet 
(который подчинается Генеральному секретарю) и четырех сотрудников, 
которые составляют штат 
представительства Секретариата 
Рамсарской конвенции в Афинах 
(Греция) и осуществляют 
свою деятельность при 
финансовой поддержке со 
стороны правительства Греции 
и при содействии со стороны 
«Группы MedWet», состоящей 
из пяти широко известных 
научно-исследовательских и 
природоохранных институтов 
(EKBY, SEHUMED, Tour du Valat, 
ICN и ARPAT).

  Другие региональные инициативы

 После успеха Инициативы MedWet и создания регионального 
центра Рамсарской конвенции CREHO в Панаме (§ 4.5.2 ниже), 
а также реализации концепций, содержавшихся в Указаниях по 
международному сотрудничеству в рамках Рамсарской конвенции (1999 
г.), Стороны, на заседании в Валенсии в 2002 г., приняли Указания 
по разработке региональных инициатив (Резолюция VIII.30) и 
настоятельно рекомендовали подготовить предложения по реализации 
дополнительных инициатив для последующего их представления 
на утверждение и рассмотрение вопроса об оказании возможной 
финансовой поддержки. Удачное начало было заложено в Резолюции 
IX.7 (2005 г.), Региональные инициативы в рамках Рамсарской конвенции, 
в соответствии с которой Договаривающиеся Стороны утвердили ряд 
инициатив в качестве региональных или субрегиональных сетей для 
наращивания потенциала и сотрудничества – а именно: Сеть водно-
болотных угодий прибрежных зон Западной Африки (West African Coastal 
Zone Wetlands Network - WacoWet); ChadWet; NigerWet; Партнерство ВСУР 
- Тип II - для охраны и устойчивого использования угодий, имеющих 
международное значение для мигрирующих водно-болотных птиц в 
Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Австралазии (Партнерство) 
[WSSD Type II Partnership for the conservation and sustainable use of sites 
of international importance for migratory waterbirds in East Asia, South East 
Asia and Australasia (The Partnership)]; Региональная стратегия по охране и 
разумному использованию водно-болотных угодий Высоких Анд [Regional 
Strategy for the Conservation and Wise Use of High Andean Wetlands]; и 
Региональная инициатива по охране и разумному использованию водно-

Villa Kazouli, офис Секретариата MedWet в 
Афинах.
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болотных угодий на островах Тихого океана [Regional initiative for the 
protection and wise use of wetlands for the Pacific Islands] – а также несколько 
других инициатив по созданию региональных центров подготовки и 
наращивания потенциала, а именно: Региональный центр Рамсарской 
конвенции по подготовке и исследованиям водно-болотных угодий 
в Западной и Центральной Азии в Иране (Ramsar Regional Center for 
Training and Research on Wetlands in Western and Central Asia in Iran - 
RRC-CWA) и Региональный учебный и научно-исследовательский центр 
Рамсарской конвенции по исследованию водно-болотных угодий в 
западном полушарии (Ramsar Regional Center for Training and Research on 
Wetlands in the Western Hemisphere -  CREHO). 

 Кроме того, Резолюция IX.7 признала, что ряд других инициатив 
имеют потенциал для функционирования в рамках Конвенции, и 
санкционировала предоставление финансовой поддержки в размере 
200000 швейцарских франков для MedWet, WacoWet, RRC-CWS, 
Стратегии в Высоких Андах и CREHO, которая будет ежегодно 
пересматриваться Постоянным комитетом.

4.4.6 Программы оказания содействия малым проектам

 Фонд малых грантов для охраны и разумного использования 
водно-болотных угодий

 Фонд малых грантов для охраны и разумного использования водно-
болотных угодий (ФМГ) [Small Grants Fund for Wetland Conservation 
and Wise Use - FMG] был образован Конференцией Договаривающихся 
Сторон в 1990 г. (в то время он назывался «Фонд охраны водно-болотных 
угодий»). ФМГ оказывает финансовую помощь в форме малых 
грантов (максимум 40000 швейцарских франков на один проект) для 
поддержки проектов в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой. В настоящее время финансовая помощь предоставляется 
для осуществления мероприятий, связанных с реализацией 
Стратегического плана Рамсарской конвенции на 2003-2008 гг., включая 
просьбы об оказании неотложной помощи. 

 В период с 1990 по 2005 гг. было профинансировано около 186 проектов 
примерно в 87 странах на общую сумму приблизительно 7 миллионов 
швейцарских франков. 

 В своей деятельности Фонд полностью опирается на добровольные 
пожертвования. За последние годы добровольные финансовые взносы в 
ФМГ были внесены правительствами Австрии, Бельгии, Дании, Франции, 
Германии, Исландии, Ирландии, Японии, Монако, Нидерландов, 
Испании, Швеции, Соединенного Королевства и США, а также WWF 
International. Кроме того, в некоторых случаях проекты, представленные 
в Фонд малых грантов Рамсарской конвенции, финансировались при 
непосредственной финансовой поддержке со стороны таких организаций, 
как Wetlands International, в рамках ее соглашения с Министерством 
иностранных дел Нидерландов (DGIS), и Глобальная программа 
сохранения пресных вод Всемирного фонда природы (WWF).

 Как правило, заполненные заявки на английском, французском или 
испанском языках должны подаваться в Секретариат Рамсарской 
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конвенции до 30 июня каждого года, однако сотрудники Секретариата 
могут предоставить предварительные консультации по проектным 
предложениям, представленным до 30 апреля. Тем не менее, неотложная 
помощь может запрашиваться в любое время. Заявки должны 
утверждаться Административным органом Конвенции в каждой стране, 
подающей заявку. После выполнения оценки сотрудниками Секретариата 
Рамсарской конвенции, при содействии членов Научно-технического 
совета, организаций-партнеров и, в случае необходимости, отдельных 
экспертов, рекомендации по одобрению заявок представляются на 
рассмотрение Постоянного комитета на его ежегодном заседании. 

 Лишь в крайне редких случаях два проекта из одной страны 
получают гранты в течение одного годового цикла. Как правило, 
не финансируются проекты, поданные странами, которые не 
завершили удовлетворительным образом свои предыдущие проекты, 
финансировавшиеся из ФМГ. 

 Указания по работе Фонда малых грантов и форму заявки можно 
получить на английском, французском или испанском языках в 
Секретариате Рамсарской конвенции или на веб-сайте Рамсарской 
конвенции (http://ramsar.org/sgf/key_sgf_index.htm).

Список проектов, финансировавшихся ФМГ Рамсарской 
конвенции в 2006 г.

Антигуа и Барбуда. Инвентаризация водно-болотных угодий в Антигуа и Барбуда 
[Inventory of wetlands in Antigua & Barbuda].

Бенин и Того. Трансграничный проект оказания поддержки совместному управлению 
ресурсами мангровых лесов Ченал Гбага на юго-востоке Того и юго-западе Бенина 
[Transboundary project of support for participatory resources management of the Chenal 
Gbaga mangroves of southeast Togo and southwest Benin].

Кирибати. Национальная подготовительная деятельность для присоединения к 
Рамсарской конвенции в Кирибати [National preparatory activities for accession to the 
Ramsar Convention in Kiribati].

Кыргызская Республика. Разработка Национальной стратегии охраны водно-болотных 
угодий Кыргызской Республики [Development of the National Wetland Conservation 
Strategy of the Kyrgyz Republic]. 

Республика Молдова. Разработка сценария управления новым Рамсарским угодьем 
Унгури-Холоснита и просвещение в области политики Рамсарской конвенции по 
разумному использованию водно-болотных угодий [Management scenario development 
for the Unguri-Holosnita new Ramsar site and awareness raising of the Ramsar Convention’s 
wise use policy].

Вьетнам. Разумное использование водно-болотного угодья местным населением на 
Рамсарском угодье Хуан Туй на севере Вьетнама [Community-based wise use of the local 
wetland at Xuan Thuy Ramsar site, north of Vietnam].

По состоянию на декабрь 2006 г. ожидается, что будут найдены дополнительные 
ресурсы для финансирования дополнительных трех проектов в течение этого цикла.
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  Водно-болотные угодья для будущего

 Начиная с 1995 г., Секретариат Рамсарской конвенции, 
Государственный департамент США и Служба рыбы и дичи США 
осуществляют сотрудничество в рамках специальной инициативы 
– программы финансирования профессиональной подготовки 
«Водно-болотные угодья для будущего» (Wetlands for the Future) – 
для оказания содействия учреждениям и отдельным лицам стран 
Латинской Америки и бассейна Карибского моря посредством 
наращивания потенциала и подготовки кадров в области охраны и 
разумного использования водно-болотных угодий. Эта инициатива 
способствует реализации концепции разумного использования водно-
болотных угодий путем усиления потенциала стран, необходимого 
для устойчивого управления ресурсами водно-болотных угодий, и 
включения задач сохранения водно-болотных угодий и управления 
ими в процессы развития. Все предлагаемые направления деятельности 
должны соответствовать принципам, рекомендациям и указаниям 
Рамсарской конвенции. После оценки предложений сотрудниками 
Секретариата Рамсарской конвенции, проекты совместно отбираются 
Секретариатом и Службой рыбы и дичи США и администрируются 
Секретариатом.  

 

Со времени своего учреждения, программа финансирования «Водно-
болотные угодья для будущего» оказала содействие приблизительно 
224 проектам в 22 странах на общую сумму около 3 миллионов 
долларов США в виде грантов, размер которых варьировал от 
нескольких сот долларов до максимальной суммы 20000 долларов США, 
причем для получения гранта требовалось обеспечение встречного 
финансирования на сумму не менее 50 процентов общей стоимости 
проекта. 

 Доноры инициативы «Водно-болотные угодья для будущего» 
высказывают пожелание установить партнерские отношения с 
образовательными учреждениями, ускорить деятельность по 
профессиональной подготовке в области сохранения водно-болотных 
угодий, планируемую или осуществляемую в настоящее время в 
регионе, или дополнить существующие учебные и образовательные 
инициативы программами подготовки кадров, относящимися к 
проблемам водно-болотных угодий. Дополнительная информация 
доступна на сайте: http://ramsar.org/wff/key_wff_index.htm.
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Список проектов, финансировавшихся в рамках инициативы  
«Водно-болотные угодья для будущего» в 2005 г.  

Аргентина. Оценка разнообразия ихтиофауны и разработка руководства по 
сохранению и устойчивому использованию рыбных ресурсов в реке Пилькомайо и 
Национальном парке Рио Пилькомайо [Evaluación de patrones de diversidad de la 
ictiofauna y desarrollo de pautas para la sustentabilidad y conservación de los recursos 
pesqueros del sitio Ramsar Río Pilcomayo y Parque Nacional Río Pilcomayo].

Аргентина. Проект для сохранения, охраны и поддержания развития биоразнообразия 
в природном резервате Вакериас, водосборный бассейн озера Сан Роке [Proyecto para 
la conservación, protección y evolución continua de la biodiversidad en la Reserva Natural 
‘Vaquerías’, Cuenca del Lago San Roque].

Аргентина. Стратегическое предложение по водно-болотным угодьям Чако Сальтеньо 
[Una propuesta estratégica para humedales del Chaco Salteño].

Аргентина. Рабочее предложение по водно-болотным угодьям Мажинес [Propuesta de 
trabajo sobre humedales patagónicos (Mallines)].

Аргентина. Водно-болотные угодья Аргентины. Документальный фильм, 
раскрывающий их самые ценные секреты, проблемы и решения [Humedales de la 
Argentina. Un documental que descubre los secretos más valiosos de los humedales, sus 
problemas y sus soluciones].

Боливия. Восстановление водно-болотного угодья Пальмар де лас Ислас [Recuperación 
el Humedal Palmar de las Islas].

Колумбия. Сохранение водно-болотных угодий в высоких Андах в регионе Кальдас 
[Conservación de Humedales Altoandinos en el Departamento de Caldas].

Боливия. Восстановление водно-болотного угодья Пальмар де лас Ислас [Recuperación 
el Humedal Palmar de las Islas].

Эквадор. Первый национальный симпозиум по водно-болотным угодьям, Лоха-
Эквадор [Primer Simposio Nacional sobre Humedales, Loja-Ecuador].

Мексика. Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий Сан Крисанто [Rescate 
y conservación de la biodiversidad en los humedales de San Crisanto].

Перу. Наращивание потенциала по управлению водно-болотными угодьями 
Перувианского побережья [Generando capacidades para la gestión de los humedales en la 
costa peruana].

Перу. Оценка ценности и поддержание состояния водно-болотных угодий Сан Педро, 
эн Висе, Сечура в регионе Пиура, Перу [Valoración y mantenimiento del manglar de San 

Pedro, en Vice, Sechura, departamento de Piura, Perú].
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  Швейцарский грант для Африки

 Фонд швейцарских грантов для Африки, администрируемый 
Секретариатом Рамсарской конвенции, представляет собой щедрое 
пожертвование Федерального правительства Швейцарии сверх 
ежегодных взносов в основной бюджет Конвенции, с целью оказания 
содействия сохранению и разумному использованию водно-болотных 
угодий и осуществлению Конвенции в Африке. Такое ежегодное 
пожертвование было впервые сделано в 1989 г. после учреждения 
Секретариата Конвенции в Швейцарии в 1988 г. Швейцарский грант 
является чрезвычайно полезным при финансировании неотложных 
мер или специальных мероприятий в приоритетных областях 
охраны и разумного использования водно-болотных угодий. Этот 
взнос, сумма которого составляет от 130 до 150 тысяч швейцарских 
франков в год, также весьма полезен для общего содействия 
осуществлению Конвенции в регионе. Фонд администрируется под 
руководством Старшего регионального консультанта по Африке, 
работающего в Секретариате Рамсарской конвенции, в сотрудничестве 
со швейцарскими властями, и в рамках этой инициативы не 
предусмотрена какая-либо формальная процедура подачи заявок. 

Выделение средств в рамках Швейцарского гранта для Африки 
в 2005 г.  

Демократическая Республика Конго. Подготовка национальной политики сохранения 
водно-болотных угодий [Preparation of a National Wetland Policy].

Гана. Разработка Плана действий, основанного на Национальной стратегии сохранения 
водно-болотных угодий 1999 г. [Development of an Action Plan based upon the National 
Wetland Strategy of 1999].

Тунис. Подготовка национальной политики по водно-болотным угодьям [Preparation of 
a National Wetland Policy].

Уганда. Восстановление и реабилитация водно-болотного угодья Накивубо [Restoration 
and rehabilitation of the Nakivubo wetland].

Проекты, одобренные к финансированию в рамках Швейцарского 
гранта для Африки в 2006 г.  

Присоединение Зимбабве к Конвенции [Zimbabwe’s accession to the Convention]. 

Разработка справочного пособия по созданию потенциала Административных органов, 
необходимого для выполнения повседневных функций по осуществлению Конвенции 
в Африке [Elaboration of a handbook to develop the capacities of the Administrative 
Authorities in their daily role in the implementation of the Convention in Africa]. 

Увеличение объемов производства сельскохозяйственных и пищевых продуктов 
посредством разумного использования ресурсов водно-болотных угодий реки 
Сенегал (Мандери) и прудов Урси в Буркина-Фасо, и смягчение проблем нищеты в 
близлежащих сельских общинах [Increasing agricultural and food production through 
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wise use of wetlands resources of the Senegal river (Mandéry) and Oursi ponds in Burkina 
Faso and alleviating poverty among the surrounding rural communities]; 

Поощрение использования брикетов из рогоза (Typha) в качестве альтернативы 
древесному топливу и обеспечение возможностей для создания источников дохода 
в сельских и пригородных районах водно-болотных угодий Нигерии, зарастающих 
рогозом (Typha) [Promotion of Typha grass briquettes as a fuel wood alternative and income 
generation opportunity in the rural and peri-urban areas of Typha-affected wetlands in 
Nigeria]; 

Создание сети Рамсарских угодий вдоль реки Конго [Establishing a network of Ramsar sites 
along the Congo River].

4.4.7  Поддержка проектов и агентства по оказанию внешней 
помощи

 Секретариат Рамсарской конвенции имеет полномочия инициировать 
и поддерживать контакты с агентствами по оказанию внешней помощи, 
как с целью ориентирования их на необходимость включения аспектов 
сохранения и разумного использования водно-болотных угодий в 
состав реализуемых ими проектов, так и для того, чтобы заручиться 
еще большей поддержкой для проектов, направленных на экологичное 
управление водно-болотными угодьями.

 Например, выполнение рекомендаций, содержащихся в отчете 
Рамсарской консультативной миссии, может потребовать значительных 
объемов инвестиций, что для развивающихся стран или стран с 
переходной экономикой будет означать необходимость в привлечении 
внешней помощи. Поэтому желательно, чтобы правительства стран 
доноров и донорские организации уделяли особое внимание таким 
потребностям, чтобы в полной мере обеспечить использование 
результатов, полученных в ходе применения механизма Рамсарской 
консультативной миссии. 

 Секретариат уделяет первоочередное внимание сотрудничеству с 
донорскими агентствами по оказанию помощи развивающимся 
странам в осуществлении мероприятий, связанных с водно-болотными 
угодьями. Например, в настоящее время в одной только Африке 
Секретариат сотрудничает с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) 
по многонациональным проектам, связанным с водно-болотными 
угодьями, в которых участвуют пять государств-членов Комиссии по 
бассейну озера Чад [Lake Chad Basin Commission], девять государств-
членов Администрации бассейна реки Нигер [Niger Basin Authority] и 
ряд государств-участников Соглашения по охране афро-евразийских 
мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA). Кроме того, Рамсарская 
конвенция принимает участие в проектах по схранению водно-
болотных угодий в Африке, финансируемых в рамках двусторонней 
помощи агентствами Бельгии, Дании, Франции, Нидерландов, 
Норвегии, Швеции, Швейцарии и Европейского Союза. Одновременно 
Рамсарская конвенция также участвует в африканских проектах, 
получающих финансовую и натуральную помощь от Международных 
организаций-партнеров Конвенции (BirdLife International, МСОП, 
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Международный институт управления водными ресурсами, Wetlands 
International и WWF International, особенно его Глобальная программа 
сохранения пресных вод), а также от ассоциации «Мигрирующие 
птицы Западной Палеарктики» (Oiseaux Migrateurs du Paléarctique 
Occidental - OMPO), Фонда МакАртуров [Macarthur Foundation], 
Фонда MAVA [MAVA Foundation], Фонда «Fondation internationale du 
Banc d’Arguin» (FIBA) и Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного 
наследия. Значительная финансовая помощь со стороны частного 
сектора для проектов, связанных с осуществлением Рамсарской 
конвенции в Африке, также поступила от таких организаций, как 
Danone Groupe, Banrock Station Wines и Point Afrique, французской 
авиатранспортной компании, которая предоставляет недорогие услуги 
по транспортировке и проживанию для проектов оказания помощи 
развитию Африки.

4.5 Резерваты и профессиональная подготовка 

4.5.1 Резерваты

 Статья 4.1 Конвенции предусматривает, что «каждая 
Договаривающаяся сторона способствует охране водно-болотных 
угодий и водоплавающих птиц посредством создания природных 
резерватов на водно-болотных угодьях, независимо от того, включены 
они в Список или нет, и обеспечивает надлежащий надзор за ними».  

 Рекомендация 4.4, признавая важность создания природных резерватов 
на водно-болотных угодьях разнообразных типов и размеров и значение 
резерватов для экологического образования и повышения уровня 
осведомленности о важности охраны водно-болотных угодий и целях 
Конвенции, настоятельно рекомендует Договаривающимся Сторонам: 

• создать национальные сети природных резерватов, охватывающих 
как Рамсарские угодья, так и водно-болотные угодья, не внесенные 
в Рамсарский список;

• создать адекватную нормативную базу или пересмотреть 
существующие правовые механизмы, чтобы дать определение 
природным резерватам на водно-болотных угодьях, создать такие 
резерваты и обеспечить их эффективную защиту;

• разработать программы экологического образования и 
просвещения, связанные с сетью резерватов на водно-болотных 
угодьях;

• включить резерваты на водно-болотных угодьях в национальные 
реестры с подробным указанием их местонахождения и ценностей; 
и

• разработать и осуществить планы комплексного управления 
резерватами на водно-болотных угодьях.  

4.5.2 Профессиональная подготовка 

 Статья 4.5 Конвенции гласит, что «Договаривающиеся стороны 
способствуют подготовке компетентных специалистов для 
исследования, надзора и управления водно-болотными угодьями». 
Квалифицированный персонал, особенно в таких областях, как 
управление, образование и администрирование, имеет решающее 
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значение для эффективной охраны и разумного использования водно-
болотных угодий и их ресурсов. 

 При создании программ профессиональной подготовки необходимо 
уделить внимание следующим вопросам: 

• определение потребностей в подготовке;
• анализ потребностей в подготовке для определения различных 

потребностей, характерных для регионов, стран и угодий;
• целевая аудитория (от программ просвещения для широкой 

общественности и лиц, ответственных за разработку политики, до 
профессиональной подготовки лиц, непосредственно участвующих 
в управлении водно-болотными угодьями и практическом 
использовании водно-болотных угодий);

• тематика (обеспечение управляющих и администраторов водно-
болотных угодий профессиональными знаниями, необходимыми 
для внедрения, отстаивания и реализации концепции разумного 
использования водно-болотных угодий).

 
 Типы подготовки, особенно актуальные для профессионалов, которые 

применяют на практике методы разумного использования водно-
болотных угодий:

• курсы подготовки в области комплексного управления 
(объединение специалистов из различных областей для выработки 
общего понимания и единого подхода);

• курсы подготовки в области управления водно-болотными 
угодьями (включая информацию о самых современных методах);

• курсы подготовки специалистов на местах, например, инспекторов 
и лесничих (для обеспечения общего представления о концепции 
разумного использования, исполнения законодательства и 
просвещения населения); и

• «обучение обучающих», чтобы они могли самостоятельно 
воспроизвести курсы или семинары в других местах.

 
 Мероприятия по профессиональной подготовке должны иметь 

каталитический эффект, обеспечивая участие правительственных и 
неправительственных организаций, передачу приобретенных знаний, 
например, от специалистов на региональном уровне потенциальным 
инструкторам на местном уровне. Учебные пособия и прочие 
информационные материалы должны непрерывно обновляться и 
совершенствоваться. 

 Секретариат Рамсарской конвенции уделяет приоритетное внимание 
оказанию содействия Договаривающимся Сторонам в организации 
профессиональной подготовки и наращивании потенциала в 
области сохранения водно-болотных угодий. В одной только Африке, 
например, в течение всего лишь нескольких лет Секретариат 
организовал или способствовал организации учебных семинаров 
и практикумов по разумному использованию водно-болотных 
угодий на региональном уровне в Камеруне, Гане, Сенегале, Уганде 
и Замбии, и на национальном уровне в Анголе, Бенине, Бурунди, 
Центральноафриканской Республике, Чаде, Джибути, Гвинее, 
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Мадагаскаре, Мавритании, Мозамбике, Нигерии, Судане и Танзании. 
Кроме того, ряд других подобных семинаров финансировался через 
Фонд малых грантов Рамсарской конвенции, а в неотропическом 
регионе программа Конвенции «Водно-болотные угодья для будущего» 
полностью сосредоточена на оказании содействия в подготовке и 
наращивании потенциала в области сохранения водно-болотных 
угодий.  

 Кроме того, в период с 1994 по 2004 гг. Генеральный секретарь 
Рамсарской конвенции возглавлял совет директоров Международных 
курсов по управлению водно-болотными угодьями и восстановлению 
водно-болотных угодий, которые в течение указанного периода 
проводились Учебно-консультативным центром по вопросам водно-
болотных угодий (Wetlands Advisory and Training Centre - WATC) в г. 
Лелистад (Нидерланды), и Курсов по управлению водно-болотными 
угодьями в Восточной Африке (East African Wetland Management 
Course - EAWMC), которые представляли собой инициативу в области 
подготовки управляющих водно-болотными угодьями и были 
организованы Учебным институтом Службы охраны диких животных 
Кении (Kenya Wildlife Service Training Institute - KWSTI) совместно с 
WATC.  

 За последние годы новые подходы к проблеме наращивания 
потенциала приобретали все больший региональный акцент, 
и поэтому подготовку можно приспособить к конкретным 
потребностям отдельных регионов. В мае 2005 г. правительство 
Нидерландов уведомило Постоянный комитет Рамсарской конвенции 
о том, что Консультативный совет RIZA был преобразован в 
«Консультативный совет по вопросам наращивания потенциала 
для Рамсарской конвенции» [Advisory Board on Capacity Building for 
the Ramsar Convention], отметив, что нидерландское правительство 
с удовольствием продолжит оказывать свою активную поддержку 
Конвенции, и что оно будет продолжать поддерживать мероприятия, 
направленные на наращивание потенциала членов сообщества 
Рамсарской конвенции. Под председательством Генерального секретаря 
Рамсарской конвенции члены Консультативного совета – обладающие 
большим опытом образовательные организации RWS-RIZA, 
Wageningen International, Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в 
области водных ресурсов, Wetlands International и Tour du Valat, а также 
представители Министерства сельского хозяйства, природы и качества 
продовольствия Нидерландов – работают над тем, чтобы донести 
информацию о ценностях водно-болотных угодий, а также знания 
и методы использования водно-болотных угодий, предусмотренные 
Рамсарской конвенцией, до практикующих специалистов во многих 
частях мира.

 Среди прочих недавних событий можно отметить создание в 2003 
г. «Регионального учебного и научно-исследовательского центра 
Рамсарской конвенции по исследованию водно-болотных угодий 
в западном полушарии» в научно-техническом комплексе City of 
Knowledge (город знаний) в Панама-сити (Панама) в соответствии 
с соглашением между правительством Панамы и Конвенцией о 
водно-болотных угодьях; его цель состоит в «поощрении научных 
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исследований в области разумного использования водно-болотных 
угодий и управления ими в странах Америки посредством обучения 
и разработки инструментов для оценки воздействия, методологий и 
стимулирования экономически эффективного  использования, а также 
создания механизмов для обмена информацией». 
В настоящее время штат этого центра, известного 
под своим испанским акронимом CREHO, 
состоит из трех сотрудников, которые считаются 
ассоциированными сотрудниками Секретариата 
Рамсарской конвенции и осуществляют полный 
спектр деятельности; веб-сайт центра, который 
должен начать работу в начале 2007 г., можно будет 
найти по адресу: http://www.creho.org/. 

 Конференция Договаривающихся Сторон Рамсарской конвенции 
также одобрила создание Регионального центра Рамсарской конвенции 
по подготовке и исследованиям водно-болотных угодий в Западной 
и Центральной Азии, который расположен в г. Рамсар Исламской 
Республики Иран, и оказала ему определенную финансовую помощь в 
начале 2006 г. Веб-сайт этого центра можно посетить по адресу: http://
www.ramsarcenter-cwa.org/. Рамсарский центр в Японии [Ramsar Center 
Japan - RCJ] в Ота-ку (Япония) не связан напрямую с Конвенцией, 
однако осуществляет активную программу поддержки исследований 
и профессиональной подготовки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
особенно при организации Азиатского симпозиума по вопросам водно-
болотных угодий [Asian Wetland Symposium], проходящего каждые три 
года – госпожа Рейко Накамура [Reiko Nakamura], которая создала RCJ 
в 1990 г., была одной из тех, кому была вручена Премия Рамсарской 
конвенции за охрану водно-болотных угодий  на КС-9 в 2005 г.

4.6 Распространение идей Рамсарской конвенции

 Распространение идей Рамсарской конвенции об охране и разумном 
использовании водно-болотных угодий и их природных ресурсов 
обеспечивается на международном уровне посредством деятельности 
Секретариата и организаций-партнеров, а на национальном и местном 
уровнях – посредством деятельности Договаривающихся сторон и 
местных НПО. 

 Важной функцией Секретариата является содействие обмену 
информацией о проблемах охраны водно-болотных угодий в целом и 
пропаганда Конвенции в частности, посредством:

• регулярного распространения информационных и пресс-релизов, 
доступных для широкой общественности  через  Интернет и 
другие средства;

• публикации информационных материалов с логотипом 
Рамсарской конвенции;

• подготовки и чтения лекций и докладов на национальных 
и международных совещаниях и публикации статей в 
соответствующих изданиях; 

• публикаций в изданиях других организаций; и
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• оказания финансовой помощи в издании соответствующих 
публикаций других органов - такие публикации обычно содержат 
логотип Рамсарской конвенции.

  
Три печатных информационных пакета в настоящее время можно 
получить бесплатно в Секретариате Рамсарской конвенции: базовое 
введение в Конвенцию; Ценности и функции водно-болотных угодий; 
и Культурное наследие водно-болотных угодий. Они также доступны 
на веб-сайте Рамсарской конвенции. Небольшая иллюстрированная 
брошюра под названием «Конвенция о водно-болотных угодьях» 
вкратце представляет основную информацию о Рамсарской 
конвенции, а в буклете, изданном в формате A4, под названием 
«Решения, принимаемые в чрезвычайных ситуациях, редко ведут 
к устойчивым результатам» представлено введение в концепцию 
создания водно-болотных угодий, имеющих международное значение, 
в качестве сети охраняемых территорий.

4.6.1  Программа информирования, образования и просвещения 
(CEPA) 

 На 7-ом заседании Конференции Договаривающихся Сторон (КС-7) в 
соответствии с Резолюцией VII.9 была принята программа действий 
для содействия информированию, образованию и просвещению 
(CEPA - от английского «communication, education, and public 
awareness») в рамках Конвенции. На основании результатов анализа 
успехов, достигнутых при осуществлении этой первой программы 
CEPA, Договаривающиеся Стороны приняли новую амбициозную 
программу на период 2003-2008 гг. (вместе с новым Стратегическим 
планом Рамсарской конвенции на 2003-2008 гг.), в которой были учтены 
многие извлеченные уроки. Стратегическое видение новой программы 
CEPA Рамсарской конвенции сформулировано следующим образом: 

 «Люди, действующие в интересах разумного использования водно-
болотных угодий» 

 Программа CEPA предусматривает целый ряд действий, которые 
должны быть предприняты Договаривающимися Сторонами, 
Секретариатом Рамсарской конвенции, НТС, Международными 
организациями-партнерами и другими партнерами; эти действия 
сгруппированы в три Общие цели, каждая из которых состоит из ряда 
Оперативных целей. 

Общая цель  1 – Добиться признания ценности и эффективности 
процессов информирования, образования и просвещения 
(CEPA) в области охраны водно-болотных угодий на всех уровнях 
осуществления Конвенции.

Общая цель  2 – обеспечить поддержку и инструменты для 
эффективного осуществления мероприятий по информированию, 
образованию и просвещению (CEPA) в области охраны водно-
болотных угодий на национальном и местном уровнях.
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Общая цель  3 – широко распространить идею разумного 
использования водно-болотных угодий в обществе и предоставить 
людям возможность действовать. 

 Договаривающиеся Стороны назначают Национальных 
координаторов по CEPA от правительственных и 
неправительственных организаций, которые должны стать частью 
глобальной сети экспертов с целью обмена информацией, содействия 
распространению информационных материалов и оказания 
поддержки разработке или расширению программ, которые смогут 
предоставить возможности для индивидуального, группового и 
общественного участия в управлении водно-болотными угодьями 
и водными ресурсами. Для оказания содействия осуществлению 
такой деятельности, был создан веб-сайт программы CEPA, который 
стал частью веб-сайта Рамсарской конвенции, и была организована 
публичная дискуссионная группа, общающаяся посредством 
электронной почты, с целью обмена новостями, мнениями, 
объявлениями и рекомендациями по вопросам, связанным с 
программой CEPA в области водно-болотных угодий.

 Более подробную информацию по программе CEPA на 2003-2008 гг. 
можно получить на веб-сайте Рамсарской конвенции и в Руководстве 
Рамсарской конвенции по разумному использованию водно-болотных 
угодий (№ 4). Сотрудник Секретариата, отвечающий за программу 
CEPA, поддерживает страницы веб-сайта, посвященные вопросам 
CEPA, в рамках основного веб-сайта Рамсарской конвенции: http://
ramsar.org/outreach_index.htm.

4.6.2  Рамсарская конвенция и Интернет 

 Веб-сайт Рамсарской конвенции, впервые созданный в феврале 
1996 г., включает в себя свыше 10000 файлов и 7700 изображений по 
состоянию на декабрь 2006 г., и посещается в среднем примерно 5500 
пользователями в день, которые просматривают около 25000 страниц 
сайта ежедневно. В соответствии с поручением Постоянного комитета, 
дизайн веб-сайта Рамсарской конвенции является простым и четко 
организованным и является по своему стилю скорее «документальным», 
чем «развлекательным». Страницы выглядят привлекательно, но вместе 
с тем их постарались сделать насколько возможно ясными, быстро 
загружающимися, с белым фоном и простыми иллюстрациями. 
Поскольку Конвенцией было поручено охватить читателей во всех 
частях мира, представление информации оптимизировано для 
существующих аппаратных и программных обеспечений. Сайт 
поддерживается сотрудниками Секретариата и служит для достижения 
следующих трех целей: 

• Информация о Рамсарской конвенции: информирование 
общественности о Рамсарской конвенции и ее принципах 
«разумного использования», ее структурах, истории, задачах и 
методах; 

• Документация: обеспечение доступа ко всем документам 
Конвенции, включая текст Конвенции, самый последний 
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список Договаривающихся Сторон, список Рамсарских угодий 
и т.д.; тексты всех резолюций Конвенции, критерии, указания, 
руководства, формы заявок; полные тексты всех книг и прочих 
публикаций Конвенции; Национальные доклады и документы 
КС, подготовленные для Конференции Договаривающихся 
Сторон; документы с повестками дня всех крупных предстоящих 
совещаний, публикуемые для получения замечаний со стороны 
общественности; соглашения о сотрудничестве с другими 
организациями и т.д., причем большинство этих документов 
доступны на трех официальных языках Конвенции, и все 
документы представлены в формате HTML, хотя некоторые 
доступны также в форматах Word и PDF; 

• Последние новости: сайт служит для коллег и общественности 
в качестве «информационной службы», сообщающей последние 
новости о деятельности «содружества Рамсарской конвенции», 
т.е. Договаривающихся Сторон Конвенции и Секретариата, пяти 
Международных организаций-партнеров, родственных конвенций 
и Рамсарских угодий, включая отчеты о встречах, объявления о 
замещении вакантных должностей и другие новости о работе 
Секретариата, истории о достижениях НПО и организаций, с 
которыми Конвенция заключила меморандумы о сотрудничестве, 
причем многие из них сопровождаются фотографиями, а также 
ссылками на другие веб-ресурсы, связанные с Рамсарской конвенцией.

 Списки электронной рассылки. Начиная с июня 1997 г., Секретариат 
поддерживает публичный (открытый для всех заинтересованных лиц) 
список электронной рассылки, который вначале именовался Рамсарский 
форум [Ramsar Forum], а позднее Форум по водно-болотным угодьям 
[Wetlands Forum]. Цель этого Форума - обеспечить механизм для обмена 
новостями, объявлениями, запросами на предоставление информации 
и рекомендациями по вопросам, связанным с Рамсарской конвенцией, 
посредством электронной почты. По состоянию на декабрь 2006 г. Форум 
начитывал около 860 членов со всего мира. Для того чтобы присоединиться 
к Рамсарскому форуму, заинтересованные лица могут отправить пустое 
сообщение по электронной почте по адресу: ramsar-forum-join@indaba.
iucn.org. Модератор форума потребует подтверждения (чтобы исключить 
спамеров), а затем приветственное сообщение с более подробной 
информацией будет автоматически направлено обратной почтой. 

 Рамсарский информационный канал [Ramsar Exchange], 
непубличный (закртытый) компаньон Форума, представляет собой 
систему из трех административных списков, созданную в 1997 г. с целью 
облегчения официального обмена информацией между сторонами, 
официально занимающимися вопросами, связанными с Конвенцией. 
Информационный канал имеет три отдельные языковые версии: на 
английском, испанском и французском языках; в списки рассылки 
включены все Административные органы, постоянные дипломатические 
представительства Договаривающихся Сторон и Национальные 
рамсарские комитеты, адреса электронной почты которых известны, а 
также постоянные наблюдатели и партнерские НПО. Данный канал не 
является открытым для широкой общественности.
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 Рамсарский список рассылки, посвященный вопросам 
информирования, образования и просвещения (CEPA) служит 
для общения посредством электронной почты членов публичной 
(открытой для всех заинтересованных лиц) одноименной дискуссионной 
группы. Членами этой группы являются назначенные Национальные 
координаторы по CEPA и заинтересованные представители 
общественности. Список CEPA существует в отдельных версиях для 
англо-, франко- и испаноговорящих участников, общее число которых по 
состоянию на декабрь 2006 г. составило примерно 750 человек. 

4.6.3  Всемирный день водно-болотных угодий и информационные 
материалы 

 2 февраля каждого года является Всемирным днем водно-болотных 
угодий (World Wetlands Day - WWD), когда отмечается годовщина 
принятия Конвенции о водно-болотных угодьях 2 февраля 1971 г. 
(официально она была подписана на следующий день). Впервые 
Всемирный день водно-болотных угодий отмечался в 1997 г., и со 
временем этот день превратился в знаменательное событие. Каждый 
год правительственные органы, неправительственные организации 
и группы граждан на всех уровнях пользуются возможностью, 
чтобы предпринять действия, направленные на повышение уровня 
осведомленности о ценностях и пользе водно-болотных угодий в 
целом и Рамсарской конвенции в частности. Ежегодно, начиная с 1997 
г., на веб-сайте Конвенции публикуются отчеты более чем 90 стран 
о мероприятиях, посвященных Всемирному дню водно-болотных 
угодий, всех масштабов и типов 
– от чтения лекций и проведения 
семинаров, прогулок на природе, 
конкурсов детских рисунков, 
состязаний на лодках-сампанах 
и общественных «дней чистоты», 
до радио- и телевизионных 
интервью, опубликованных в 
газетах писем и инициирования 
новой политики в отношении 
водно-болотных угодий, создания 
новых Рамсарских угодий и новых 
программ на национальном уровне.

 Каждый год Секретариат Рамсарской конвенции выпускает комплект 
информационных материалов, которые доступны бесплатно для 
каждого, кто планирует мероприятия в рамках Всемирного дня водно-
болотных угодий в своем окружении. Такие материалы включают 
в себя красочные и содержательные плакаты, наклейки, брошюры 
и проспекты, книжные закладки, карманные календари, экранные 
заставки, справочные материалы, допускающие цитирование, 
флэш анимацию и видео, и каждый год Секретариат может 
предложить не только новые материалы, но и те, которые остались 
с предыдущего года. На странице веб-сайта Рамсарской конвенции, 
посвященной Всемирному дню водно-болотных угодий, ведется список 
информационных материалов, имеющихся в наличии: http://ramsar.org/
wwd/wwd_index.htm.

День водно-болотных угодий на 
Филиппинах, 2001 г.
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4.6.4 Премии за охрану водно-болотных угодий

 Премия за охрану водно-болотных угодий (Ramsar Wetland 
Conservation Award) была учреждена в 1996 г. и с тех пор присуждается 
раз в три года с целью признания заслуг отдельных лиц, организаций и 
правительственных органов, внесших значительный вклад в дело охраны и 
устойчивого использования водно-болотных угодий в любой части мира. 
В первые три цикла присуждения премии – в 1999, 2002 и 2005 гг. – каждая 
из трех премий сопровождалась «Эвианским специальным призом» в 
размере 10000 долларов США, предоставляемым Группой Данон [Danone 
Groupe]. 

1999 г.: На церемониях в Сан-Хосе (Коста-Рика), во время проведения 
КС-7 в 1999 г., приз в категории отдельных лиц был разделен между 
В. Г. Кривенко (Российская Федерация) и В. Пулидо [V. Pulido] 
(Перу); приз в категории неправительственных организаций 
был разделен между Ассоциацией по проблемам прибрежных 
районов озера Наиваша [Lake Naivasha Riparian Association] (Кения) 
и Обществом охраны озера Преспа [Society for the Protection of 
Prespa] (Греция); приз в категории коалиций правительственных 
и неправительственных организаций был присужден Программе 
охраны тихоокеанских эстуариев [Pacific Estuary Conservation 
Program] (Канада).

2002 г.: На церемониях в Валенсии (Испания), во время проведения КС-8 в 
2002 г., премии были присуждены Banrock Station Wines (Австралия), 
Администрации по развитию региона озера Чилика  [Chilika Lake 
Development Authority] (Индия) и Трехсторонняя инициатива НПО 
для пойм рек Морава и Дыйе (Австрия, Чешская Республика и 
Словацкая Республика); дополнительные почетные премии были 
присуждены доктору Моник Куле [Monique Coulet] (Франция) и 
доктору Максу Финлэйсону [Max Finlayson] (Австралия).

2005 г.: Во время проведения КС-9 в Кампале (Уганда) в 2005 г. Рамсарская 
премия в области управления была присуждена доктору Ш.А. 
Незами Балучи [Sh. A. Nezami Baloochi] из Департамента по охране 
окружающей среды провинции Гилан (Исламская Республика 
Иран); премия за научные достижения была присуждена профессору 
Шуминг Кай [Shuming Cai] из Академии наук КНР; и премия 
в области образования была разделена между госпожой Рейко 
Накамура [Reiko Nakamura], основателем Рамсарского центра в 
Японии [Ramsar Center Japan] в 1990 г., и Центром по проблемам 
водно-болотных угодий в Австралии [The Wetlands Centre in Australia]. 

4.6.5 Центр ресурсов по разумному использованию водно-
болотных угодий 

 Центр ресурсов по разумному использованию водно-болотных угодий 
является постоянным разделом веб-сайта Рамсарской конвенции (http://
ramsar.org/wurc/wurc_index.htm),  и в настоящее время включает в себя 
пять инициатив, или разделов.

 Программа Рамсарской конвенции по информированию, 
образованию и просвещению (CEPA), впервые принятая для периода 
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1999-2002 гг. и основательно пересмотренная для периода 2002-2005 гг. 
в соответствии с Резолюцией VIII.31 (2002 г.), включает в себя, помимо 
прочего, информационный Интернет-центр, представляющий новости, 
информацию и различные материалы, и предназначенный для оказания 
содействия Договаривающимся Сторонам и другим заинтересованным 
лицам в работе и обмене мнениями по вопросам информирования, 
образования и просвещения в отношении водно-болотных  угодий. Этот 
мини веб-сайт начал работать в апреле 2001 г. и обновляется практическим 
ежедневно – он также содержит в себе контактную информацию о 
правительственных и неправительственных Национальных координаторах 
Рамсарской конвенции по CEPA во всех странах-членах Конвенции. 

 Библиотека ресурсов по разумному использованию водно-болотных 
угодий представляет собой набор разнообразных полезных материалов, 
размещенных на веб-сайте Рамсарской конвенции и на других сайтах, 
которые могут служить в качестве примеров для практикующих 
специалистов; эти материалы включают в себя национальные стратегии/
политику в отношении водно-болотных угодий, планы управления 
Рамсарскими угодьями и вопросы в области законодательства и права.

 Мини веб-сайт по вопросам восстановления водно-болотных 
угодий был разработан Научно-техническим советом (НТС), в частности, 
доктором Биллом Стривером [Bill Streever], представляющим Научное 
общество по водно-болотным угодьям [Society of Wetland Scientists], 
и размещен на веб-сайте Рамсарской конвенции в 2001 и 2002 гг. 
Этот сайт содержит в себе иллюстрированное указание по методам 
восстановления, глоссарий и библиографию, а также ссылки на проекты 
восстановления и возможности профессиональной подготовки, которые 
являются дополнением к недавно принятым Принципам и указаниям 
по восстановлению водно-болотных угодий (2002 г.). (Со времени начала 
работы этот сайт не подвергался каким-либо значительным обновлениям).

 Заключительные отчеты по проектам Фонда малых грантов 
Рамсарской конвенции представляют собой собрание кратких 
отчетов о завершенных проектах, финансировавшихся ФМГ Рамсарской 
конвенции, которые содержат в себе интересную информацию о самих 
проектах и, зачастую, о Рамсарских угодьях, на которых эти проекты были 
осуществлены. Эти отчеты также служат в качестве полезных примеров 
для тех лиц, которые намерены представить свои проектные предложения 
в ФМГ.

 Серия Руководств Рамсарской конвенции по разумному 
использованию водно-болотных угодий, 3-е издание, представляет 
собой собрание из 17 руководств, включающих в себя «Инструментарий 
Рамсарской конвенции», на английском, французском и испанском 
языках. Руководства содержат все указания, принятые к настоящему 
времени Конференцией Договаривающихся Сторон, которые 
предназначены для оказания содействия Сторонам в осуществлении 
Конвенции и реализации ее принципа разумного использования водно-
болотных угодий. Эти Руководства доступны в формате PDF на компакт-
дисках и могут быть загружены с веб-сайта Рамсарской конвенции 
по адресу: http://ramsar.org/lib/lib_handbooks2006_e.htm. (Содержание 
Руководств Рамсарской конвенции по разумному использованию водно-
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болотных угодий приводится в Приложении 4 в конце настоящего 
Руководства).

 Серия технических отчетов Рамсарской конвенции содержит в себе 
подробные технические исходные оценки и отчеты, подготовленные 
Научно-техническим советом (НТС) Конвенции по просьбе 
Договаривающихся Сторон, которые ранее могли быть доступны в 
большинстве случаев только в виде «Информационных документов», 
представляемых на заседание Конференции Договаривающихся Сторон 
(КС). Эта серия предназначена для обеспечения расширенного и 
долгосрочного доступа к таким документам. Другие отчеты, которые были 
составлены не на основании просьб Конференции Договаривающихся 
Сторон к НТС, но которые, по мнению НТС, могут содержать в себе 
информацию, полезную для осуществления Конвенции, могут быть 
предложены для включения в эту серию. Первые два технических отчета 
Рамсарской конвенции – Низкозатратное информационно-программное 
обеспечение ГИС для инвентаризации, оценки и мониторинга водно-болотных 
угодий [Low-cost GIS software and data for wetland inventory, assessment and 
monitoring] и Оценка водно-болотных угодий: указания по оценке выгод, 
получаемых от экосистемных услуг водно-болотных угодий [Valuing wetlands: 
guidance for valuing the benefits derived from wetland ecosystem services] – были 
опубликованы в конце 2006 г. 

 Все технические отчеты Рамсарской конвенции рассматриваются и 
обсуждаются совместно членами НТС и наблюдателями, назначаемыми 
НТС, и могут быть загружены с сайта: http://ramsar.org/lib/ lib_rtr_index.
htm.

4.6.6  Публикации 

 Публикации Рамсарской конвенции можно запросить непосредственно 
в Секретариате, а также загрузить с веб-сайта Рамсарской конвенции в 
разделе «Библиотека Рамсарской конвенции»: http://ramsar.org/index_lib.
htm.

• Ramsar Handbooks for the Wise Use of Wetlands (The Ramsar 
“Toolkit”), ed. Sandra Hails & Dwight Peck (2006) [Руководства 
Рамсарской конвенции по разумному использованию водно-
болотных угодий («Инструментарий» Рамсарской конвенции), 
под редакцией Сандры Хэйлс и Дуайта Пека (2006 г.)]. 17 руководств 
(брошюр) в формате A4. Доступны в формате PDF на компакт-диске 
и на веб-сайте Рамсарской конвенции на английском, французском и 
испанском языках. 

• Wetlands, Biodiversity and the Ramsar Convention: the Role of 
the Convention on Wetlands in the Conservation and Wise Use of 
Biodiversity, ed. by A. J. Hails (1996-97), 196 pages. [Водно-болотные 
угодья, биоразнообразие и Рамсарская конвенция: роль 
конвенции о водно-болотных угодьях в сохранении и разумном 
использовании биоразнообразия, под редакцией А.Дж. Хэйлса 
(1996-97 гг.), 196 страниц.] Превосходный сборник со вступительными 
главами, написанными Питером Бэконом [Peter Bacon] и Майклом 
Смартом [Michael Smart], содержащий около 30 обзоров конкретных 
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проектов со всех регионов Рамсарской конвенции. Имеются карты и 
цветные фотографии. Только на английском языке.  

• Economic Valuation of Wetlands: a Guide for Policy Makers and 
Planners, by Edward B. Barbier, Mike Acreman and Duncan Knowler 
(1997), 127 pages. [Экономическая оценка водно-болотных угодий: 
руководство для лиц, отвечающих за разработку политики 
и планирование, Эдвард Б.Барбье, Майк Экерман и Данкан 
Ноулер (1997 г.), 127 страниц.] В публикации кратко излагаются 
преимущества методов экономической оценки применительно 
к водно-болотным угодьям и проектам развития водно-болотных 
угодий и детально описываются некоторые из таких методов. Ряд 
исследований конкретных примеров, глоссарий и библиография 
повышают значимость этой книги в равной степени для теоретиков и 
практикующих специалистов. Версии на английском, французском и 
испанском языках.

• The Legal Development of the Ramsar Convention on Wetlands 
of International Importance, by Cyril de Klemm in collaboration 
with Isabelle Crétaux (1995), 224 pages. [Правовое развитие 
Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение, Сирил де Клемм в сотрудничестве с 
Изабель Крето (1995 г.), 224 страницы.] Для лиц, изучающих правовые 
аспекты конвенций в области охраны окружающей среды, эта книга 
содержит детали развития Конвенции вплоть до Конференции в 
Куширо (1993 г.). Версии на английском, французском и испанском 
языках собраны в одной книге. 

• Towards the Wise Use of Wetlands: Report of the Ramsar Convention 
Wise Use Project, ed. by T. J. Davis (1993), 180 pages. [Навстречу 
разумному использованию водно-болотных угодий: отчет о 
проекте разумного использования водно-болотных угодий в 
рамках Рамсарской конвенции, под редакцией Т. Дж. Дэвиса (1993 
г.), 180 страниц.] В этой книге подробно изложены мероприятия 
по реализации концепции разумного использования водно-
болотных угодий в рамках Рамсарской конвенции, и содержатся 17 
исследований конкретных примеров из различных регионов мира. 
Только на английском языке. 

• The Ramsar Convention on Wetlands: its history and development, 
by G. V. T. Matthews (1993), 130 pages. [Рамсарская конвенция о 
водно-болотных угодьях: история и развитие, Дж.В.Т. Мэтьюз 
(1993 г.), 130 страниц.] Интересный исторический и аналитический 
обзор развития Конвенции до 1993 г., написанный одним из отцов-
основателей Конвенции. Только на английском языке.

• Proceedings of the 9th meeting of the Conference of the Contracting 
Parties, Kampala, Uganda, 2005. [Материалы 9-го заседания 
Конференции Договаривающихся Сторон, Кампала, 
Уганда, 2005 г.] Публикация в формате PDF на компакт-диске и 
доступная на веб-сайте; содержит доклад Конференции, список 
участников и все резолюции, принятые Сторонами, на английском, 
французском и испанском языках, а также (только на языках 
оригинала) Национальные доклады, представленные Сторонами, и 



112

Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 г.)

информационные документы, подготовленные заблаговременно и 
представленные на рассмотрение КС.

• Proceedings of the 8th meeting of the Conference of the Contracting 
Parties, Valencia, Spain, 2002. [Материалы 8-го заседания 
Конференции Договаривающихся Сторон, Валенсия, Испания, 
2002 г.] Две книги в твердом переплете, содержащие резолюции и 
доклад Конференции на английском, французском или испанском 
языках. Версия на компакт-диске содержит большое количество 
дополнительных материалов на всех трех языках и включает тексты 
Национальных докладов.

• Proceedings of the 7th meeting of the Conference of the Contracting 
Parties, San José, Costa Rica, 1999. [Материалы 7-го заседания 
Конференции Договаривающихся Сторон, Сан-Хосе, Коста-
Рика, 1999 г.] Три книги в твердом переплете, содержащие 
резолюции и рекомендации, принятые КС, доклад Конференции и 
список участников. Версии на английском, французском и испанском 
языках.

• Proceedings of the 6th Meeting of the Conference of the Contracting 
Parties, Brisbane, Australia, 1996 [Материалы 6-го заседания 
Конференции Договаривающихся Сторон, Брисбен, Австралия, 
1996 г.] Двенадцать отдельных брошюр в формате A4 в архивной 
папке-скоросшивателе. Версии на английском, французском и 
испанском языках.

4.6.7  Аншлаги на Рамсарских угодьях

 Постоянный комитет, в своем решении SC19.18 (1996 г.), предложил 
Договаривающимся Сторонам установить на Рамсарских угодьях аншлаги 
со следующим стандартным текстом, переведенным на местный язык или 
местные языки:

ЭТОТ УЧАСТОК, ЗАНИМАЮЩИЙ ПЛОЩАДЬ ХХХ ГЕКТАРОВ, БЫЛ 
НОМИНИРОВАН НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 

В СПИСОК ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
СОЗДАННЫЙ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ О ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ – 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОГЛАШЕНИЯ, ПОДПИСАННОГО В РАМСАРЕ (ИРАН) 
В 1971 г. С ЦЕЛЬЮ ОХРАНЫ И УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНО-

БОЛОТНЫХ УГОДИЙ ВО ВСЕМ МИРЕ.     

Организация, ответственная за управление этим участком и его охрану: (наименование 
и адрес соответствующей организации, включая номера телефонов и факса)

Варианты текста для государств с федеральной структурой: ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ШТАТА/ПРОВИНЦИИ) ЭТОТ УЧАСТОК, 

ЗАНИМАЮЩИЙ ПЛОЩАДЬ ХХХ ГЕКТАРОВ, БЫЛ НОМИНИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ...
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5. Каким образом государства могут присоединиться к 
Рамсарской  конвенции

 В соответствии со Статьей 9.2 Конвенции о водно-болотных угодьях 
(Рамсар, Иран, 1971 г.), «Любой член Организации Объединенных 
Наций или одного из ее специализированных учреждений или страна-
участница Международного агентства по атомной энергии или статута 
Международного суда может стать участником настоящей Конвенции». 
Таким образом, к сожалению, наднациональные органы, такие как 
Европейская комиссия, не могут присоединиться к Конвенции, но 
могут, тем не менее, заключать двусторонние рабочие соглашения с 
Секретариатом Конвенции.

5.1 Документ о присоединении

 Для того чтобы присоединиться к Конвенции, необходимо подписать 
и сдать на хранение документ о ратификации или присоединении (с 
обязательным созданием первого Рамсарского угодья), направив его 
по дипломатическим каналам Депозитарию Рамсарской конвенции, 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по адресу: 7, place 
de Fontenoy, 75700 Paris, France, а копию документов направить в Бюро 
по международной регламентации и правовым вопросам по тому же 
адресу.

 Документ о ратификации или присоединении должен быть подписан 
главой государства или правительства или Министром иностранных 
дел. (Копии всей корреспонденции, направляемой в ЮНЕСКО, 
должны направляться в Секретариат Рамсарской конвенции). Затем 
ЮНЕСКО направит уведомление Секретариату Рамсарской конвенции 
и всем другим Договаривающимся Сторонам о присоединении новой 
Стороны.

5.2 Номинация водно-болотных угодий для внесения в 
Рамсарский список

 Документ о присоединении к Конвенции, направляемый главой 
государства или Министерства иностранных дел в ЮНЕСКО, должен 
сопровождаться номинацией как минимум одного водно-болотного 
угодья для внесения в Список водно-болотных угодий международного 
значения. После этого каждая Сторона «определяет подходящие водно-
болотные угодья на своей территории, включаемые в Список» (Статья 
2.1). Номинация первого и последующих Рамсарских угодий не требует 
ратификации парламентами, а является административным решением, 
принимаемым соответствующим правительственным органом в 
соответствии с порядком, существующим в каждой стране. Такая 
номинация или такие номинации должны включать в себя:

a)  заполненный Информационный лист Рамсарского водно-
болотного угодья (РИЛ) для каждого угодья, который можно 
получить на веб-сайте Рамсарской конвенции по адресу: http://
ramsar.org/ris/ key_ris_index.htm или запросить в Секретариате 
Рамсарской конвенции; и
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Я, [имя], [должность]

в Правительстве [наименование страны]

настоящим подтверждаю, что государство [наименование страны]

присоединяется к Конвенции о водно-болотных угодьях, 

имеющих международное значение, главным образом, 

в качестве местообитаний водоплавающих птиц 

от 2 февраля 1971 г., 

с поправками, внесенными в нее  протоколом от 3 декабря 1982 г., 

и принимает поправки к Статьям 6 и 7 этой Конвенции  (1987 г.)

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я подписал и скрепил печатью 

настоящий Документ о присоединении  

ИСПОЛНЕНО в [наименование столицы], [дата].

[должность и подпись]

Образец документа о присоединении к Рамсарской конвенции6  

6   Прим. ред.: документ должен быть составлен на одном из официальных языков 
Конвенции – английском, французском или испанском; образец документа на 
английском приводится ниже.

 Примечание: важно, чтобы документ содержал в себе фразу, 
аналогичную следующей: «с поправками, внесенными в нее 
протоколом от 1982 г. и поправками к Статьям 6 и 7 от 1987 г.».
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I, [name], [title]

in the Government of [name of the country]

do hereby certify that the State of

[name of the country]

accedes to the 

Convention on Wetlands of International Importance

especially as Waterfowl Habitat

of 2 February 1971

as amended by the Protocol of 3.12.82,

and accepts the amendments to Articles 6 and 7 of that Convention (1987).

IN WITNESS WHEREOF, I have signed and sealed

this Instrument of Accession

DONE at [name of capital city], [date].

[title and signature]

 Please note that it is important that the instrument should include a phrase 
similar to “as amended by the Protocol of 1982 and the amendments to 
Articles 6 and 7 of 1987”.
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b)  карту с указанием границ каждого номинированного угодья. 

 Просьба принять к сведению: все последующие документы о 
номинации водно-болотных угодий для включения в Рамсарский 
список должны направляться непосредственно в Секретариат 
Рамсарской конвенции, а не в ЮНЕСКО. Документы о 
последующих номинациях не требуют подписи главы государства 
или Министерства иностранных дел, а должны подписываться 
руководителем правительственного органа, официально 
уполномоченного представлять национальное правительство в 
процессах осуществления Рамсарской конвенции.

 Важно отметить, что угодья, номинированные для включения в 
Рамсарский список, не обязательно должны уже иметь правовой 
статус охраняемых территорий. Внесение в Список в соответствии с 
Рамсарской конвенцией повышает статус угодий (которые признаются 
участками, «имеющими международное значение»), привлекает к 
ним большее внимание и должно способствовать их долговременной 
охране и разумному использованию – вопрос о том, будет ли статус 
Рамсарского угодья обеспечивать ему дополнительную правовую 
защиту внутри страны, зависит от национальных или местных законов 
и  политики в отношении Рамсарских угодий, которые различаются в 
разных странах. Использование водно-болотных угодий человеком не 
препятствует их внесению в Рамсарский список, если виды и способы 
использования не противоречат концепции Рамсарской конвенции о 
«разумном использовании» (устойчивом использовании) и не ведут к 
негативным изменениям экологического характера угодий. В любом 
случае, государства-члены Конвенции не уступают свои суверенные 
права на Рамсарские угодья. 

 Водно-болотные угодья должны вноситься в Список водно-болотных 
угодий международного значения, принятый в соответствии с 
Конвенцией, если они удовлетворяют любому из девяти Критериев 
выделения водно-болотных угодий международного значения. Угодье 
вносится в Список национальным правительством, которое тем 
самым берет на себя обязательство по обеспечению поддержания 
экологического характера угодья. Местные должностные лица 
и группы граждан, желающие номинировать водно-болотные 
угодья для включения в Рамсарский список, должны связаться с 
«Административным органом» Рамсарской конвенции в своей 
стране. В разных странах разработаны свои собственные процедуры 
по организации Рамсарских угодий, и они существенно отличаются 
друг от друга. Список Административных органов можно найти на 
сайте: http://ramsar.org/about/about_admin_auth.htm или получить в 
Секретариате Рамсарской конвенции.

5.3 Затраты на присоединение к Конвенции

 На каждом очередном заседании Конференция Договаривающихся 
Сторон принимает бюджет (в швейцарских франках) на следующий 
трехлетний период. Договаривающиеся Стороны осуществляют 
взнос в этот бюджет в размере, определенном в виде процентного 
соотношения в соответствии с оценочной шкалой Организации 
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Объединенных Наций, утверждаемой для каждого года Генеральной 
ассамблеей ООН, за исключением того, что Конференция Сторон 
установила минимальный уровень взноса в размере 1000 швейцарских 
франков (приблизительно 800 долларов США или 630 евро по 
состоянию на сентябрь 2006 г.), для всех Сторон для покрытия базовых 
расходов, связанных с выставлением счетов и администрацией. 
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Приложение 1

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение, главным образом, в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц
Рамсар, 2 февраля 1971 г.

с поправками, внесенными в нее Парижским протоколом от 3 декабря 1982 г., и с 
поправками, внесенными в Режине 28 мая 1987 г.

Договаривающиеся стороны, 

признавая взаимозависимость человека и окружающей его среды,

учитывая существенные экологические функции водно-болотных угодий как регуляторов 
водного режима и в качестве местообитаний, обеспечивающих существование 
характерной флоры и фауны, особенно водоплавающих птиц, 

будучи убежденными, что водно-болотные угодья представляют собой ресурс, имеющий 
большое экономическое, культурное и рекреационное значение, потеря которого была 
бы непоправимой,

желая приостановить усиливающееся наступление человека на водно-болотные угодья и их 
потерю в настоящем и будущем, 

признавая, что водоплавающие птицы во время своих сезонных миграций могут 
пересекать государственные границы и, таким образом, должны рассматриваться как 
международный ресурс,

будучи уверенными, что охрана водно-болотных угодий, их флоры и фауны может 
быть обеспечена в результате сочетания дальновидной национальной политики с 
координированными международными усилиями,

согласились:

Статья 1

1. В настоящей Конвенции под водно-болотными угодьями понимаются районы болот, 
фенов7 , торфяных угодий или водоемов - естественных или искусственных, постоянных 
или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, включая 
морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров. 

2. В настоящей Конвенции под водоплавающими птицами понимаются птицы, 
экологически связанные с водно-болотными угодьями. 

Статья 2

1. Каждая Договаривающая сторона определяет подходящие водно-болотные угодья на 
своей территории, включаемые в Список водно-болотных угодий международного 
значения, и в дальнейшем именуемый как Список, хранимый бюро, установленным 
Статьей 8. Границы каждого водно-болотного угодья точно описываются и наносятся 
на карту, и они могут включать прибрежные речные и морские зоны, смежные с водно-

 7   Прим. ред.: от англ. fen – низинное болото.
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болотными угодьями, и острова или морские водоемы с глубиной больше шести метров 
во время отлива, расположенные в пределах водно-болотных угодий, особенно там, где 
они важны в качестве местопребывания водоплавающих птиц. 

2. Водно-болотные угодья для Списка должны отбираться на основании их 
международного значения с точки зрения экологии, ботаники, зоологии, лимнологии 
или гидрологии. В первую очередь в Список следует включать водно-болотные угодья, 
имеющие международное значение в качестве местообитаний водоплавающей птицы в 
любой сезон. 

3. Включение водно-болотного угодья в Список не наносит ущерба исключительным 
суверенным правам Договаривающейся стороны, на чьей территории оно расположено. 

4. Каждая Договаривающаяся сторона определяет для включения в Список, по крайней 
мере, одно водно-болотное угодье при подписании настоящей Конвенции или при 
сдаче на хранение документа о ратификации или присоединении, согласно Статье 9. 

5. Любая Договаривающаяся сторона имеет право добавлять к Списку дополнительные 
водно-болотные угодья, расположенные на ее территории, расширять границы водно-
болотных угодий, которые уже внесены ею в Список, или, вследствие настоятельных 
государственных интересов, вычеркнуть из Списка или сократить границы водно-
болотных угодий, которые уже внесены ею в Список, и информирует, как можно 
скорее, государство или правительство, ответственное за выполнение обязанностей 
постоянно действующего Бюро, как указано в Статье 8, о любых таких изменениях. 

6. Каждая Договаривающаяся сторона руководствуется сознанием своей международной 
ответственности за охрану, управление и рациональное использование ресурсов 
мигрирующих водоплавающих птиц, как при определении первоначального перечня 
для Списка, так и при использовании своего права изменять перечень водно-болотных 
угодий, находящихся на своей территории и включенных в Список. 

Статья 3

1. Договаривающиеся стороны определяют и осуществляют свое планирование таким 
образом, чтобы способствовать охране водно-болотных угодий, включенных в Список, 
а также, насколько это возможно, разумному использованию водно-болотных угодий, 
находящихся на их территории. 

2. Каждая Договаривающаяся сторона обеспечивает такое положение, при котором 
она сама в возможно ранний срок получает информацию с мест в случае, если 
экологический характер любого угодья на ее территории, включенного в Список, 
изменился, изменяется или может измениться в результате технического развития, 
загрязнения или других видов вмешательства человека. Информация о таких 
изменениях передается без промедления организации или правительству, 
ответственным за выполнение обязанностей постоянно действующего бюро, как указано 
в Статье 8. 

Статья 4

1. Каждая Договаривающаяся сторона способствует охране водно-болотных угодий 
и водоплавающих птиц посредством создания природных резерватов на водно-
болотных угодьях, независимо от того, включены они в Список или нет, и обеспечивает 
надлежащий надзор за ними. 

2. В тех случаях, когда из-за настоятельных государственных интересов, Договаривающаяся 
сторона исключает из Списка или сокращает размеры водно-болотного угодья, 
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включенного в него, она должна, насколько это возможно, компенсировать 
происходящую в результате этого потерю ресурсов водно-болотных угодий; и, 
в частности, она должна создавать дополнительные природные резерваты для 
водоплавающих птиц, а также обеспечивать защиту достаточной части территории 
первоначального их местообитания в этом районе или где-либо в другом месте. 

3. Договаривающиеся стороны поощряют исследования и обмен данными и 
публикациями, относящимися к водно-болотным угодьям, их флоре и фауне. 

4. Договаривающиеся стороны стремятся к увеличению численности водоплавающих 
птиц путем рационального использования соответствующих водно-болотных угодий. 

5. Договаривающиеся стороны способствуют подготовке компетентных специалистов для 
исследования, надзора и управления водно-болотными угодьями. 

Статья 5

Договаривающиеся стороны консультируются друг с другом по поводу выполнения 
обязательств, вытекающих из настоящей Конвенции, особенно в случае, когда водно-
болотное угодье располагается на территории более чем одной Договаривающейся 
стороны или там, где водная система входит в состав территории более, чем одной 
Договаривающейся стороны. В то же время они стараются координировать и осуществлять 
свою настоящую и будущую политику и правила в отношении охраны водно-болотных 
угодий, их флоры и фауны.

Статья 6

1. Настоящим учреждается Конференция Договаривающихся сторон с целью 
рассмотрения выполнения настоящей Конвенции и содействия этому. Бюро, о 
котором говорится в пункте 1 Статьи 8, созывает очередные сессии Конференции 
Договаривающихся сторон с интервалом не более трех лет, кроме случаев, когда 
Конференция примет иное решение, а внеочередные сессии - по письменной просьбе 
по крайней мере одной трети Договаривающихся сторон. На каждой очередной сессии 
Конференции Договаривающихся сторон определяются время и место проведения 
следующей очередной сессии. 

2. Конференция Договаривающихся сторон компетентна: 

a. обсуждать выполнение настоящей Конвенции;
b. обсуждать дополнения и изменения в Списке; 
c. рассматривать информацию относительно изменений в экологическом характере 

водно-болотных угодий, включенных в Список, в соответствии с пунктом 2 Статьи 
3; 

d. давать общие и специальные рекомендации Договаривающимся сторонам 
относительно охраны, управления и рационального использования водно-
болотных угодий, их фауны и флоры; 

e. обращаться с просьбой к соответствующим международным органам 
относительно подготовки отчетов и статистических данных, носящих, в основном, 
международный характер и касающихся водно-болотных угодий; 

f. принимать другие рекомендации или резолюции с целью содействия 
осуществлению настоящей Конвенции. 

3. Договаривающиеся стороны обеспечивают, чтобы все те, кто несет ответственность 
на всех уровнях за управление водно-болотными угодьями, были информированы и 
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учитывали рекомендации таких Конференций в отношении охраны, управления и 
рационального использования водно-болотных угодий, их флоры и фауны. 

4. Конференция Договаривающихся сторон утверждает Правила процедуры для каждой 
своей сессии. 

5. Конференция Договаривающихся сторон принимает и осуществляет периодический 
обзор Положения о финансах настоящей Конвенции. В конце ее очередных сессий 
она утверждает бюджет на следующий финансовый период большинством в две трети 
присутствующих и принимающих участие в голосовании Договаривающихся сторон. 

6. Каждая Договаривающаяся сторона осуществляет взнос в бюджет в соответствии со 
шкалой взносов, принятой единогласно присутствующими и принимающими участие 
в голосовании Договаривающимися сторонами на очередной сессии Конференции 
Договаривающихся сторон. 

Статья 7

1. Каждой Договаривающейся стороне следует включать в число своих представителей на 
такие Конференции лиц, которые являются экспертами по водно-болотным угодьям 
или водоплавающей птице, благодаря своим знаниям и опыту, приобретенным в 
научной, административной или других соответствующих областях. 

2. Каждая из представленных Договаривающихся сторон имеет на Конференции 
один голос, причем рекомендации, резолюции и решения принимаются 
простым большинством присутствующих и принимающих участие в голосовании 
Договаривающихся сторон, кроме особо оговоренных настоящей Конвенцией случаев. 

Статья 8

1. Международный союз по охране природы и природных ресурсов выполняет 
обязанности постоянно действующего Бюро, налагаемые настоящей Конвенцией, 
пока Договаривающиеся стороны голосованием большинством в две трети не назначат 
другую организацию или правительство. 

2. Обязанности постоянно действующего Бюро состоят в следующем: 

a. содействовать созыву и организации конференций, упомянутых в Статье 6; 
b. хранить Список водно-болотных угодий международного значения и получать 

информацию от Договаривающихся сторон о любых дополнениях, расширениях, 
исключениях или ограничениях относительно водно-болотных угодий, включенных 
в Список, как это указано в пункте 5 Статьи 2; 

c. получать информацию от Договаривающихся сторон о любых изменениях в 
экологическом характере водно-болотных угодий, включенных в Список, как это 
указано в пункте 2 Статьи 3; 

d. уведомлять Договаривающиеся стороны о любых изменениях в Списке 
или изменениях в характере водно-болотных угодий, включенных в него, и 
обеспечивать обсуждение этих вопросов на следующей конференции; 

e. доводить до сведения соответствующих Договаривающихся сторон рекомендации 
Конференции в отношении таких изменений в Списке или изменений в характере 
водно-болотных угодий, находящихся в Списке. 

Статья 9

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания без ограничения во времени. 
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2. Любой член Организации Объединенных Наций или одного из ее специализированных 
учреждений или страна - участница Международного агентства по атомной энергии 
или статута Международного суда может стать участником настоящей Конвенции 
посредством: 

a. подписания без оговорок в отношении ратификации; 
b. подписания, подлежащего ратификации, за которым следует ратификация; 
c. присоединения. 

3. Ратификация или присоединение достигаются посредством сдачи на хранение 
документов о ратификации или присоединении Генеральному директору ЮНЕСКО (в 
дальнейшем именуемой “Депозитарий”). 

Статья 10

1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении четырех месяцев после того, 
как, по крайней мере, семь государств станут участниками настоящей Конвенции в 
соответствии с пунктом 2 Статьи 9. 

2. Настоящая Конвенция вступает в силу для каждой Договаривающейся стороны 
по истечении четырех месяцев со дня ее подписания без оговорок в отношении 
ратификации или сдачи на хранение документа о ратификации или присоединении. 

Статья 10 bis

1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть внесены на совещании 
Договаривающихся сторон, созванном с этой целью в соответствии с настоящей статьей. 

2. Любая Договаривающаяся сторона может вносить предложения, содержащие 
поправки. 

3. Текст любой предлагаемой поправки и ее обоснование доводятся до сведения 
организации или правительства, выполняющего обязанности постоянно 
действующего Бюро, именуемого в дальнейшем “Бюро”, о котором говорится в тексте 
Конвенции. Бюро незамедлительно сообщает текст предлагаемой поправки всем 
Договаривающимся сторонам, которые в течение трех месяцев с момента получения 
от Бюро уведомления о поправках, направляют Бюро свои замечания по тексту. По 
истечении срока, установленного для представления замечаний, Бюро немедленно 
сообщает Договаривающимся сторонам все замечания, представленные к этой дате. 

4. Бюро созывает совещание Договаривающихся сторон для рассмотрения поправок, 
поступивших в соответствии с пунктом 3, на основании письменной просьбы одной 
трети Договаривающихся сторон. Бюро консультируется с заинтересованными 
сторонами относительно даты и места проведения этого совещания. 

5. Поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в 
голосовании Договаривающихся сторон. 

6. Принятая Договаривающимися сторонами поправка вступает в для них в силу в первый 
день четвертого месяца со дня сдачи депозитарию двумя третями Договаривающихся 
сторон акта о принятии. Для Договаривающейся стороны, которая сдает на хранение 
акт о принятии после даты депонирования двумя третями Договаривающихся сторон 
акта о принятии, поправка вступает в силу в первый день четвертого месяца со дня 
сдачи на хранение ее акта о принятии. 
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Статья 11

1. Настоящая Конвенция заключается на неограниченный срок. 

2. Любая Договаривающаяся сторона может посредством письменного уведомления 
“Депозитария” денонсировать настоящую Конвенцию после истечения пяти лет 
со дня, когда Конвенция вступила в силу в отношении данной Договаривающейся 
стороны. Денонсация вступает в силу по истечении четырех месяцев со дня получения 
уведомления “Депозитарием”. 

Статья 12

1. “Депозитарий” информирует все государства, которые подписали или присоединились 
к настоящей Конвенции, по возможности скорее, о: 

a. подписаниях настоящей Конвенции; 
b. сдаче на хранение документов о ратификации настоящей Конвенции; 
c. сдаче на хранение документов о присоединении к настоящей Конвенции; 
d. дате вступления настоящей Конвенции в силу; 
e. уведомлениях о денонсациях настоящей Конвенции. 

2. По вступлении настоящей Конвенции в силу “Депозитарий” регистрирует ее в 
Секретариате ООН в соответствии со Статьей 102 Устава ООН. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 
подписали настоящую Конвенцию.

СОВЕРШЕНО в Рамсаре 2 февраля 1971 года в одном экземпляре на английском, 
французском, немецком и русском языках, который сдается на хранение 
“Депозитарию”. “Депозитарий” направляет должным образом заверенные копии 
последнего всем Договаривающимся сторонам. Все тексты равноаутентичны*.

*В соответствии с заключительной статьей Конференции, принявшей Протокол, 
Депозитарий представил на второй Конференции Договаривающихся сторон официальные 
варианты Конвенции на арабском, испанском и китайском языках, подготовленные в 
консультации с заинтересованными правительствами и при содействии Бюро.
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Приложение 2

Резолюции и Рекомендации Конференции Договаривающихся 
Сторон Рамсарской конвенции

1-ое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (Кальяри, 
Италия, ноябрь 1980 г.)

Рекомендация 1.1 Присоединение новых Сторон к Конвенции  
Рекомендация 1.2 Помощь развивающимся странам при выполнении Конвенции
Рекомендация 1.3 Увеличение количества участков в Списке водно-болотных угодий 

международного значения
Рекомендация 1.4 Разработка указаний по отбору участков для Списка водно-болотных 

угодий международного значения
Рекомендация 1.5 Национальные инвентаризации водно-болотных угодий
Рекомендация 1.6 Оценка ценностей водно-болотных угодий в рамках процесса 

планирования
Рекомендация 1.7 Составление протокола для установления процедуры внесения 

поправок в Конвенцию
Рекомендация 1.8 Составление протокола для внесения поправок в Конвенцию с целью 

повышения ее эффективности
Рекомендация 1.9 Созыв заседания Конференции Договаривающихся Сторон после 

вступления в силу протокола, предложенного в соответствии с 
Рекомендацией 1.7

Рекомендация 1.10 Учреждение постоянного Секретариата Рамсарской конвенции 
Рекомендация 1.11 Выражение благодарности итальянским организаторам 

Конференции

2-ое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (Гронинген, 
Нидерланды, май 1984 г.)

Рекомендация 2.1 Представление национальных докладов  
Рекомендация 2.2 Внесение поправок в Конвенцию  
Рекомендация 2.3 Действия, требующие первоочередного внимания
Рекомендация 2.4 Возможности для оказания финансовой и иной помощи временному 

секретариату
Рекомендация 2.5 Номинация Вадензее для внесения в Список водно-болотных угодий 

международного значения
Рекомендация 2.6 Охрана водно-болотных угодий района Сахель и управление ими 
Рекомендация 2.7 Охрана Национального орнитологического парка Джудж, Сенегал
Рекомендация 2.8 Создание охраняемой территории в бассейне реки Сенегал в 

Мавритании
Рекомендация 2.9 Меры по сохранению и защите водно-болотных угодий, не 

номинированных для включения в Список водно-болотных угодий 
международного значения

Рекомендация 2.10 Выражение благодарности правительству Нидерландов
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3-е заседание Конференции Договаривающихся Сторон (Реджайна, 
Канада, май-июнь 1987 г.)

Резолюция 3.1 Вопросы, связанные с работой Секретариата
Резолюция 3.2 Финансовые и бюджетные вопросы
Резолюция 3.3 Учреждение Постоянного комитета
Резолюция 3.4 Предварительное выполнение поправок, внесенных в Конвенцию 
Рекомендация 3.1 Критерии выделения угодий международного значения, и указания 

по их использованию
Рекомендация 3.2 Необходимость в дополнительных исследованиях пролетных путей
Рекомендация 3.3 Разумное использование водно-болотных угодий
Рекомендация 3.4 Ответственность агентств по развитию в отношении водно-болотных 

угодий 
Рекомендация 3.5 Задачи Бюро в отношении агентств по развитию 
Рекомендация 3.6 Дополнительные Договаривающиеся Стороны в Африке  
Рекомендация 3.7 Дополнительные Договаривающиеся Стороны в странах 

Центральной Америки, бассейна Карибского моря и Южной 
Америки

Рекомендация 3.8 Сохранение Рамсарского угодья Азрак
Рекомендация 3.9 Изменение экологического характера Рамсарских угодий 
Рекомендация 3.10 Дополнительные Договаривающиеся Стороны в странах Азии и 

Тихоокеанского региона
Рекомендация 3.11 Выражение благодарности канадским организаторам Конференции

4-ое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (Монтрё, 
Швейцария, июнь-июль 1990 г.)

Резолюция 4.1 Толкование Статьи 10 bis, пункт 6, Конвенции
Резолюция 4.2 Рабочие языки Конференции Договаривающихся Сторон
Резолюция 4.3 Фонд охраны водно-болотных угодий 
Резолюция 4.4 Осуществление положений Статьи 5 Конвенции
Резолюция 4.5 Требования для присоединения к Конвенции 

Четыре дополнительные резолюции, принятые на 4-ом заседании Конференции 
Договаривающихся Сторон:

Приложение к Документу 4.12: Резолюция о схеме осуществления Конвенции и   
  приоритетных задачах на 1991-1993 гг.

Приложение к Документу 4.13: Резолюция о финансовых и бюджетных вопросах 
Приложение к Документу 4.14: Резолюция о Постоянном комитете  
Приложение к Документу 4.15: Вопросы, связанные с работой Секретариата

Рекомендация 4.1 Восстановление водно-болотных угодий  
Рекомендация 4.2 Критерии выделения водно-болотных угодий международного 

значения
Рекомендация 4.3 Национальные доклады  
Рекомендация 4.4 Создание резерватов на водно-болотных угодьях
Рекомендация 4.5 Образование и профессиональная подготовка
Рекомендация 4.6 Создание национальных научных реестров потенциальных 

Рамсарских угодий
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Рекомендация 4.7 Механизмы для совершенствования применения Рамсарской 
конвенции

Рекомендация 4.8 Изменение экологического характера Рамсарских угодий
Рекомендация 4.9 Рамсарские угодья на территории отдельных Договаривающихся 

Сторон
Рекомендация 4.9.1 Национальный парк Доньана, Испания  
Рекомендация 4.9.2 Эверглейдс, США
Рекомендация 4.9.3 Оазис Азрак, Иордания
Рекомендация 4.9.4 Охрана угодья Лейбухт, Федеративная Республика Германия
Рекомендация 4.9.5 Рамсарские угодья в Греции  
Рекомендация 4.10 Указания по реализации концепции разумного использования 

водно-болотных угодий
Рекомендация 4.11 Сотрудничество с международными организациями
Рекомендация 4.12 Сотрудничество между Договаривающимися Сторонами по 

управлению популяциями мигрирующих видов 
Рекомендация 4.13 Ответственность многосторонних банков развития (МБР) в 

отношении водно-болотных угодий  
Рекомендация 4.14 Выражение благодарности швейцарским организаторам 

Конференции 

5-ое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (Куширо, 
Япония, июнь 1993 г.)

Резолюция 5.1 Куширское заявление и схема реализации Конвенции
Резолюция 5.2 Финансовые и бюджетные вопросы
Резолюция 5.3 Процедура первоначальной номинации угодий для включения в 

Список водно-болотных угодий международного значения
Резолюция 5.4 Протокол Рамсарских угодий, где произошли, происходят или 

могут произойти изменения экологического характера (Протокол 
Монтрё)

Резолюция 5.5 Учреждение Научно-технического совета
Резолюция 5.6 Разумное использование водно-болотных угодий 
Резолюция 5.7 Создание планов управления Рамсарскими угодьями и другими 

водно-болотными угодьями
Резолюция 5.8 Будущее финансирование и деятельность Фонда охраны водно-

болотных угодий Рамсарской конвенции
Резолюция 5.9 Применение критериев Рамсарской конвенции для выделения 

водно-болотных угодий, имеющих международное значение
Рекомендация 5.1 Рамсарские угодья на территориях отдельных Договаривающихся 

Сторон
Рекомендация 5.2 Указания по толкованию Статьи 3 («экологический характер» и 

«изменение экологического характера»)
Рекомендация 5.3 Основные характеристики водно-болотных угодий и необходимость 

в зонировании резерватов на водно-болотных угодьях 
Рекомендация 5.4 Отношения между Рамсарской конвенцией, Глобальным 

экологическим фондом и Конвенцией о биологическом 
разнообразии

Рекомендация 5.5 Включение задач охраны и разумного использования водно-
болотных угодий в многосторонние и двусторонние программы 
сотрудничества в целях развития

Рекомендация 5.6 Роль неправительственных организаций (НПО) в осуществлении 
Рамсарской конвенции  
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Рекомендация 5.7 Национальные комитеты 
Рекомендация 5.8 Меры по обеспечению просвещения и информированности 

общественности о ценностях водно-болотных угодий, 
расположенных на территории водно-болотных резерватов

Рекомендация 5.9 Разработка указаний Рамсарской конвенции в отношении водно-
болотных угодий, имеющих международное значение в качестве 
местообитаний рыб

Рекомендация 5.10 Проведение в 1996 г. кампании по охране водно-болотных угодий в 
ознаменование 25-ой годовщины принятия Конвенции 

Рекомендация 5.11 Новая штаб-квартира Бюро в Швейцарии
Рекомендация 5.12 Выражение благодарности японским организаторам Конференции
Рекомендация 5.13 Пропаганда и укрепление Рамсарского неотропического региона
Рекомендация 5.14 Сотрудничество по средиземноморским водно-болотным угодьям
Рекомендация 5.15 Рабочие языки Конференции Договаривающихся Сторон

6-ое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (Брисбен, 
Австралия, март 1996 г.)

Резолюция VI.1 Рабочие определения понятия экологического характера, указания 
по описанию и поддержанию экологического характера угодий, 
внесенных в Рамсарский список, и указания по формированию 
Протокола Монтрё

Резолюция VI.2 Применение специальных критериев по рыбам для выделения 
водно-болотных угодий международного значения

Резолюция VI.3 Пересмотр Критериев Рамсарской конвенции для выделения водно-
болотных угодий международного значения и сопутствующих 
указаний

Резолюция VI.4 Принятие оценок популяций для применения специальных 
критериев по водоплавающим птицам 

Резолюция VI.5 Включение подземных карстовых водно-болотных угодий в качестве 
типа водно-болотных угодий в Рамсарскую систему классификации

Резолюция VI.6 Фонд охраны водно-болотных угодий [в настоящее время 
переименован в Фонд малых грантов Рамсарской конвенции для 
охраны и разумного использования водно-болотных угодий (ФМГ)]

Резолюция VI.7 Научно-технический совет [НТС] 
Резолюция VI.8 Вопросы, касающиеся деятельности Генерального секретаря
Резолюция VI.9 Сотрудничество с Конвенцией о биологическом разнообразии
Резолюция VI.10 Сотрудничество с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и его 

организациями-исполнителями: Всемирным банком, ПРООН и 
ЮНЕП

Резолюция VI.11 Обобщение рекомендаций и резолюций Конференции 
Договаривающихся Сторон

Резолюция VI.12 Национальные инвентаризации водно-болотных угодий и 
потенциальные участки для включения в Рамсарский список

Резолюция VI.13 Представление информации об угодьях, номинированных для 
включения в Список водно-болотных угодий международного 
значения

Резолюция VI.14 Заявление в честь 25-ой годовщины принятия Рамсарской 
конвенции, Стратегический план на 1997-2002 гг. и Программа 
работы Бюро на 1997-1999 гг.

Резолюция VI.15 Внесение поправок в регламент 7-го заседания Конференции 
Договаривающихся Сторон
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Резолюция VI.16 Процедуры присоединения к Конвенции  
Резолюция VI.17 Финансовые и бюджетные вопросы
Резолюция VI.18 Учреждение Премии Рамсарской конвенции за охрану водно-

болотных угодий
Резолюция VI.19 Образование и просвещение
Резолюция VI.20 Выражение благодарности людям и правительству Австралии
Резолюция VI.21 Оценка состояния водно-болотных угодий и представление 

информации о таком состоянии
Резолюция VI.22 Рассмотрение возможности общего сокращения расходов и, в 

частности, возможности передислокации Бюро и его деятельности
Резолюция VI.23 Рамсарская конвенция и водные ресурсы
Рекомендация 6.1 Сохранение торфяных болот
Рекомендация 6.2 Оценка воздействия на окружающую среду
Рекомендация 6.3 Привлечение местных и коренных народов к управлению 

Рамсарскими водно-болотными угодьями
Рекомендация 6.4 «Брисбенская инициатива» по созданию сети угодий, внесенных 

в Рамсарский список, вдоль Восточноазиатско-Австралазийского 
пролетного пути

Рекомендация 6.5 Разработка дополнительных программ подготовки управляющих 
водно-болотными угодьями  

Рекомендация 6.6 Создание Рамсарских региональных контактных групп
Рекомендация 6.7 Охрана и разумное использование коралловых рифов и связанных с 

ними экосистем
Рекомендация 6.8 Стратегическое планирование в прибрежных зонах
Рекомендация 6.9 Схема для разработки и реализации Национальной политики в 

отношении водно-болотных угодий 
Рекомендация 6.10 Содействие сотрудничеству по экономической оценке водно-

болотных угодий 
Рекомендация 6.11 Продолжение сотрудничества по средиземноморским водно-

болотным угодьям
Рекомендация 6.12 Охрана и разумное использование при осуществлении деятельности, 

финансируемой частным и государственным секторами
Рекомендация 6.13 Указания по созданию планов управления Рамсарскими угодьями и 

прочими водно-болотными угодьями
Рекомендация 6.14 Токсичные химические соединения
Рекомендация 6.15 Восстановление водно-болотных угодий 
Рекомендация 6.16 Охрана и разумное использование водно-болотных угодий в рамках 

двусторонних и многосторонних программ сотрудничества в целях 
развития

Рекомендация 6.17 Рамсарские угодья на территории отдельных Договаривающихся 
Сторон, включая, помимо прочего, следующие:

Рекомендация 6.17.1 Рамсарские угодья в Греции
Рекомендация 6.17.2 Национальный резерват Паракас и национальная стратегия охраны 

водно-болотных угодий в Перу
Рекомендация 6.17.3 Оазис Азрак, Иордания
Рекомендация 6.17.4 Рамсарские угодья в Австралии  
Рекомендация 6.17.5 Бассейн нижнего Дуная
Рекомендация 6.18 Охрана и разумное использование водно-болотных угодий в 

Тихоокеанском островном регионе
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7-ое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (Сан-Хосе, 
Коста-Рика, май 1999 г.)

Резолюция VII.1 Региональная категоризация стран в рамках Конвенции и состав, 
роль и обязанности Постоянного Комитета, включая задачи членов 
Постоянного Комитета

Резолюция VII.2 Состав и модус операнди Научно-технического совета (НТС) 
Конвенции 

Резолюция VII.3 Партнерство с международными организациями
Резолюция VII.4 Партнерство и сотрудничество с другими конвенциями, включая 

создание инфраструктуры для согласованного управления 
информацией

Резолюция VII.5 Критическая оценка Фонда малых грантов Рамсарской конвенции 
для охраны и разумного использования водно-болотных угодий 
(ФМГ) и его будущей деятельности

Резолюция VII.6 Указания по разработке и реализации национальной политики по 
водно-болотным угодьям  

Резолюция VII.7 Указания по пересмотру законов и институтов с целью содействия 
сохранению и разумному использованию водно-болотных угодий

Резолюция VII.8 Указания по обеспечению участия местных сообществ и коренных 
народов в управлении водно-болотными угодьями 

Резолюция VII.9 Программа популяризации Конвенции, 1999-2002 гг.
Резолюция VII.10 Схема оценки факторов риска в отношении водно-болотных угодий
Резолюция VII.11 Стратегическая схема и указания по дальнейшему формированию 

Списка водно-болотных угодий международного значения
Резолюция VII.12 Угодья, внесенные в Рамсарский список: официальные описания, 

статус охраны и планирование управления, включая положение дел 
на отдельных угодьях на территории отдельных Договаривающихся 
Сторон

Резолюция VII.13 Указания по включению карстовых и других подземных 
гидрологических систем в Список водно-болотных угодий 
международного значения

Резолюция VII.14 Инвазивные виды и водно-болотные угодья
Резолюция VII.15 Стимулирующие меры для поощрения применения принципов 

разумного использования водно-болотных угодий 
Резолюция VII.16 Рамсарская конвенция и оценка воздействия: стратегическая, 

экологическая и социальная
Резолюция VII.17 Восстановление угодий как элемент национального планирования 

охраны и разумного использования водно-болотных угодий
Резолюция VII.18 Указания по включению задач сохранения и разумного 

использования водно-болотных угодий в систему управления 
речными бассейнами

Резолюция VII.19 Указания по международному сотрудничеству в рамках Рамсарской 
конвенции 

Резолюция VII.20 Приоритетные задачи инвентаризации водно-болотных угодий
Резолюция VII.21 Усиление охраны и разумного использования литоральных водно-

болотных угодий 
Резолюция VII.22 Структура сотрудничества по средиземноморским водно-болотным 

угодьям 
Резолюция VII.23 Определение границ Рамсарских угодий
Резолюция VII.24 Компенсация потери водно-болотных местообитаний и прочих 

функций водно-болотных угодий
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Резолюция VII.25 Оценка качества окружающей среды на водно-болотных угодьях
Резолюция VII.26 Создание Регионального учебного и научно-исследовательского 

центра Рамсарской конвенции по исследованию водно-болотных 
угодий в западном полушарии

Резолюция VII.27 Рабочий план
Резолюция VII.28 Финансовые и бюджетные вопросы 
Резолюция VII.29 Выражение благодарности организаторам Конференции 
Резолюция VII.30 Статус Югославии в Рамсарской конвенции
Рекомендация 7.1 Глобальный план действий в области разумного использования 

торфяных болот и управленим ими
Рекомендация 7.2 Малые островные развивающиеся государства, островные 

экосистемы водно-болотных угодий и Рамсарская конвенция 
Рекомендация 7.3 Многостороннее сотрудничество по охране мигрирующих водно-

болотных птиц в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Рекомендация 7.4 Инициатива «Водно-болотные угодья для будущего» 

8-ое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (Валенсия, 
Испания, ноябрь 2002 г.)

Резолюция VIII.1  Указания по распределению водных ресурсов и управлению ими в 
целях поддержания экологических функций водно-болотных угодий 

Резолюция VIII.2  Доклад Всемирной комиссии по плотинам (WCD) и его актуальность 
для Рамсарской конвенции

Резолюция VIII.3 Изменение климата и водно-болотные угодья: воздействие, 
адаптация и смягчение последствий

Резолюция VIII.4 Вопросы, относящиеся к водно-болотным угодьям, в системе 
комплексного управления прибрежными зонами (КУПЗ) 

Резолюция VIII.5 Партнерство и синергизм с Многосторонними соглашениями по 
окружающей среде и другими учреждениями

Резолюция VIII.6 Рамсарская схема инвентаризации водно-болотных угодий
Резолюция VIII.7 Пробелы и гармонизация указаний Рамсарской конвенции по 

экологическому характеру, инвентаризации, оценке и мониторингу 
водно-болотных угодий

Резолюция VIII.8 Оценка состояния водно-болотных угодий и тенденций его 
изменения, предоставление соответствующей информации и 
реализация Статьи 3.2 Конвенции

Резолюция VIII.9 «Указания по включению вопросов, связанных с биоразнообразием, 
в законодательство по оценке воздействия на окружающую среду и/
или процессы стратегической экологической экспертизы», принятые 
Конвенцией о биологическом разнообразии (КБР), и их соответствие 
Рамсарской конвенции

Резолюция VIII.10 Повышение качества реализации Стратегической схемы и 
Концепции дальнейшего формирования Списка водно-болотных 
угодий международного значения

Резолюция VIII.11 Дополнительные указания по включению недостаточно 
представленных типов водно-болотных угодий в Список водно-
болотных угодий международного значения

Резолюция VIII.12 Усиление охраны и разумного использования горных водно-
болотных угодий

Резолюция VIII.13 Повышение качества информации о водно-болотных угодьях 
международного значения (Рамсарских угодьях)
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Резолюция VIII.14 Новые указания по созданию планов управления Рамсарскими 
угодьями и другими водно-болотными угодьями

Резолюция VIII.15 «Протокол Сан-Хосе» для содействия управлению водно-болотными 
угодьями

Резолюция VIII.16 Принципы и указания по восстановлению водно-болотных угодий
Резолюция VIII.17 Указания по глобальному плану действий по торфяным болотам
Резолюция VIII.18 Инвазивные виды и водно-болотные угодья
Резолюция VIII.19 Руководящие принципы учета культурных ценностей водно-

болотных угодий для эффективного управления угодьями
Резолюция VIII.20 Общие указания по интерпретации понятия «настоятельные 

государственные интересы» в рамках Статьи 2.5 Конвенции и 
рассмотрению мер компенсации согласно Статье 4.2 

Резолюция VIII.21 Более точное определение границ Рамсарских угодий в 
Информационных листах Рамсарских водно-болотных угодий

Резолюция VIII.22 Вопросы, касающиеся Рамсарских угодий, которые перестали 
удовлетворять или никогда не удовлетворяли Критериям выделения 
водно-болотных угодий международного значения

Резолюция VIII.23 Стимулирующие меры как инструмент для обеспечения разумного 
использования водно-болотных угодий

Резолюция VIII.24 Указания ЮНЕП по усилению соответствия многосторонним 
соглашениям по окружающей среде, и Указания по принятию 
национальных мер принуждения к соблюдению законов, принятых 
в целях выполнения многосторонних соглашений по окружающей 
среде, и осуществлению сотрудничества по борьбе с нарушениями 
таких законов

Резолюция VIII.25 Стратегический план Рамсарской конвенции на 2003-2008 гг.
Резолюция VIII.26 Реализация Стратегического плана на 2003-2008 гг. в течение 

трехлетнего периода 2003-2005 гг. и подготовка Национальных 
докладов для КС-9

Резолюция VIII.27 Финансовые и бюджетные вопросы
Резолюция VIII.28 Модус операнди Научно-технического совета (НТС)
Резолюция VIII.29 Оценка Фонда малых грантов Рамсарской конвенции для охраны 

и разумного использования водно-болотных угодий (ФМГ) и 
учреждение Фонда пожертвований Рамсарской конвенции

Резолюция VIII.30 Региональные инициативы для дальнейшего осуществления 
Конвенции 

Резолюция VIII.31 Программа Конвенции по информированию, образованию и 
просвещению (CEPA) на 2003-2008 гг.

Резолюция VIII.32 Охрана и устойчивое использование мангровых экосистем и их 
ресурсов, и комплексное управление ими 

Резолюция VIII.33 Указания по выявлению, устойчивому использованию и 
включению временных водоемов в Список водно-болотных угодий 
международного значения

Резолюция VIII.34 Сельское хозяйство, водно-болотные угодья и управление водными 
ресурсами 

Резолюция VIII.35 Воздействие стихийных бедствий, особенно засух, на экосистемы 
водно-болотных угодий

Резолюция VIII.36 Совместное управление природопользованием как инструмент 
управления водно-болотными угодьями и их разумного 
использования
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Резолюция VIII.37 Международное сотрудничество по охране мигрирующих водно-
болотных птиц и их местообитаний в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе

Резолюция VIII.38 Оценка популяций водно-болотных птиц и выявление и номинация 
водно-болотных угодий, имеющих международное значение

Резолюция VIII.39 Водно-болотные угодья Высоких Анд как стратегические экосистемы
Резолюция VIII.40 Указания по обеспечению методов использования ресурсов 

подземных вод, совместимых с охраной водно-болотных угодий
Резолюция VIII.41 Учреждение Регионального центра Рамсарской конвенции по 

подготовке и исследованиям водно-болотных угодий в Западной и 
Центральной Азии 

Резолюция VIII.42 Малые островные развивающиеся государства в регионе Океании
Резолюция VIII.43 Субрегиональная стратегия Рамсарской конвенции для Южной 

Америки
Резолюция VIII.44 Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) и 

осуществление Рамсарской конвенции в Африке
Резолюция VIII.45 Деятельность Конференции Договаривающихся Сторон и 

эффективность резолюций и рекомендаций Рамсарской конвенции
Резолюция VIII.46 Выражение благодарности людям и правительству Испании

9-ое заседание Конференции Договаривающихся Сторон (Кампала, 
Уганда, ноябрь 2005 г.)

Резолюция IX.1 Дополнительные научные и технические указания по реализации 
концепции Рамсарской конвенции по разумному использованию 
водно-болотных угодий 

Резолюция IX.1, Приложение A Концептуальная основа разумного использования   
   водно-болотных угодий и поддержания их    
   экологического характера  

Резолюция IX.1, Приложение B Обновленная Стратегическая схема и указания по   
   дальнейшему формированию Списка водно-болотных   
   угодий международного значения

Резолюция IX.1, Приложение C Комплексная схема указаний Рамсарской конвенции,  
   относящихся к водным ресурсам

Резолюция IX.1, Приложение Ci Управление речными бассейнами: дополнительные   
   указания и схема анализа конкретных примеров 

Резолюция IX.1, Приложение Cii Указания по управлению ресурсами подземных   
   вод с  целью поддержания экологического характера   
   водно-болотных угодий 

Резолюция IX.1, Приложение D Экологические индикаторы, «ориентированные   
   на результат», для оценки эффективности    
   осуществления Рамсарской конвенции

Резолюция IX.1, Приложение E Комплексная схема инвентаризации, оценки и   
   мониторинга водно-болотных угодий (IF-WIAM)

Резолюция IX.1, Приложение Ei Указания по оперативной оценке биоразнообразия   
   континентальных, приморских и морских    
   водно-болотных экосистем 

Резолюция IX.2 Дальнейшая реализация научных и технических аспектов 
Конвенции 

Резолюция IX.3 Участие Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях в текущих 
многосторонних инициативах в области водных ресурсов
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Резолюция IX.4 Рамсарская конвенция и сохранение, воспроизводство и устойчивое 
использование рыбных ресурсов  

Резолюция IX.5 Синергизм с другими международными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере охраны биологического 
разнообразия; в  том числе сотрудничество по составлению 
национальных отчетов и их согласованию между конвенциями и 
соглашениями в области охраны биоразнообразия 

Резолюция IX.6 Указания в отношении Рамсарских угодий или частей угодий, 
больше не отвечающих Критериям выделения  водно-болотных 
угодий международного значения

Резолюция IX.7 Региональные инициативы в рамках Рамсарской конвенции 
Резолюция IX.8 Совершенствование процессов реализации Стратегического плана 

Конвенции на 2003-2008 гг.
Резолюция IX.9 Роль Рамсарской конвенции в предотвращении и смягчении 

последствий природных явлений, в том числе тех, которые вызваны 
или усугублены деятельностью человека 

Резолюция IX.10 Использование термина и статуса «Секретариат Рамсарской 
конвенции» 

Резолюция IX.11 Пересмотренный модус операнди Научно-технического совета (НТС) 
Резолюция IX.12 Финансовые и бюджетные вопросы  
Резолюция IX.13 Оценка Фонда пожертвований Рамсарской конвенции в качестве 

механизма для финансирования Фонда малых грантов 
Резолюция IX.14 Водно-болотные угодья и сокращение бедности 
Резолюция IX.15 Состояние угодий, внесенных в Рамсарский Список водно-болотных 

угодий международного значения 
Резолюция IX.16 Международные организации-партнеры Конвенции (МОП)
Резолюция IX.17 Пересмотр решений Конференции Договаривающихся Сторон  
Резолюция IX.18 Создание наблюдательного совета для надзора за мероприятиями 

Конвенции в рамках Программы  CEPA 
Резолюция IX.19 Важность региональных симпозиумов по проблемам водно-

болотных угодий для эффективного осуществления Рамсарской 
конвенции 

Резолюция IX.20 Комплексное мульти-биомное планирование и управление водно-
болотными угодьями, особенно в малых островных развивающихся 
государствах 

Резолюция IX.21 Принятие во внимание культурных ценностей водно-болотных 
угодий

Резолюция IX.22 Рамсарские угодья и системы охраняемых территорий 
Резолюция IX.23  Высокопатогенный птичий грипп и его последствия для охраны и 

разумного использования водно-болотных угодий и водно-болотных 
птиц 

Резолюция IX.24 Совершенствование управления Рамсарской конвенцией 
Резолюция IX.25 Выражение благодарности стране, принимающей Конференцию  
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Приложение 3

Ссылки
Ниже приведены ссылки на веб-сайт Рамсарской конвенции (http://ramsar.org) и печатные 
публикации Конвенции, особенно третье издание «Инструментария Рамсарской конвенции» 
– Руководства Рамсарской конвенции по разумному использованию водно-болотных угодий (2006 г.).

Указания по разумному использованию водно-болотных угодий

CEPA: Программа информирования, образования и просвещения (CEPA) Конвенции о водно-
болотных угодьях на 2003-2008 гг. (2002 г.). http://ramsar.org/key_guide_cepa_e.htm, 
Руководство №.4.

Управление прибрежными зонами: Принципы и указания по включению задач сохранения 
водно-болотных угодий в систему комплексного управления прибрежными зонами (КУПЗ) 
(2002). http://ramsar.org/key_guide_ iczm_e.htm, Руководство №.10.

Управление ресурсами подземных вод: Указания по управлению ресурсами подземных вод с 
целью поддержания экологического характера водно-болотных угодий (2005 г.). http://ramsar.
org/key_guide_groundwater_e.htm, Руководство №.9.

Международное сотрудничество: Указания по международному сотрудничеству в рамках 
Рамсарской конвенции (1999 г.). http://ramsar.org/key_guide_cooperate.htm, Руководство 
№.17.

Инвентаризация, оценка, мониторинг: Комплексная схема инвентаризации, оценки и 
мониторинга водно-болотных угодий (2005 г.). http://ramsar.org/key_guide_framework 
_inventory_e.htm. Руководство №.11.

 Схема инвентаризации водно-болотных угодий (2002 г.). http://ramsar.org/key_guide_ 
inventory_e.htm, Руководство №.12.

 Указания по оперативной оценке биоразнообразия континентальных, приморских и морских 
водно-болотных экосистем (2005 г.). http://ramsar.org/res/key_res_ix_01_annexei_e.htm. 

Законы и институты: Указания по пересмотру законов и институтов с целью содействия 
сохранению и разумному использованию водно-болотных угодий (1999 г.). http://ramsar.org/
key_guide_ laws_e.htm, Руководство №.3.

Создание планов управления: Новые указания по созданию планов управления Рамсарскими 
угодьями и другими водно-болотными угодьями (2002 г.). http://ramsar.org/key_guide_mgt_
new_e.htm, Руководство №.16.

Протокол Монтрё: Указания по формированию Протокола Монтрё (1996 г.). http://ramsar.org/
key_mr_guide_e.htm, Руководство №.15.

Национальная политика по водно-болотным угодьям: Указания по разработке и 
реализации национальной политики по водно-болотным угодьям (1999 г.). http://ramsar.org/
key_guide_nwp_e.htm, Руководство №.2. 

Участие в управлении: Указания по обеспечению участия местного сообщества и коренных 
народов в управлении водно-болотными угодьями (1999 г.). http://ramsar.org/key_guide_
indigenous.htm, Руководство №.5.
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Торфяные болота: Указания по глобальному плану действий по торфяным болотам (GAP) 
(2002). http://ramsar.org/key_guide_peatlands_e.htm.

Рамсарский список: Стратегическая схема и указания по дальнейшему формированию Списка 
водно-болотных угодий международного значения (3-е издание, 2006 г.). http://ramsar.org/
key_guide_ list2006_e.htm, Руководство №.14.

 Указания по рассмотрению вопроса об исключении из Рамсарского списка или сокращения 
площади Рамсарского угодья, внесенного в Список (2005 г.). http://ramsar.org/key_guide_site_
restrict_e.htm.

 Общие указания по интерпретации понятия «настоятельные государственные интересы» в 
рамках Статьи 2.5 Конвенции и рассмотрению мер компенсации согласно Статье 4.2 (2002 
г.). http://ramsar.org/ key_guide_articles_e.htm.

Восстановление: Принципы и указания по восстановлению водно-болотных угодий (2002 г.). 
http://ramsar.org/ key_guide_restoration_e.htm, Руководство №.8.

Оценка риска: Схема оценки факторов риска в отношении водно-болотных угодий (1999 г.). 
http://ramsar.org/key_ guide_risk_e.htm.

Управление речными бассейнами: Указания по включению задач сохранения и разумного 
использования водно-болотных угодий в систему управления речными бассейнами (1999 г.). 
http://ramsar.org/key_guide_basin_e.htm, Руководство №. 7.

 Управление речными бассейнами: дополнительные указания и схема анализа конкретных 
примеров  (2005 г.). http://ramsar.org/key_guide_riverbasins_e.htm. Руководство №.7.

Недостаточно широко представленные типы водно-болотных угодий: Указания 
по выделению ценных участков торфяных болот, заливных лугов, мангровых зарослей и 
коралловых рифов и созданию Рамсарских угодий на этих участках (2002 г.). http://ramsar.org/
key_guide_under-represented_e.htm, Руководство №.14.

Распределение водных ресурсов: Комплексная схема указаний Рамсарской конвенции, 
относящихся к водным ресурсам (2005 г.). http://ramsar.org/key_guide_framework_water_e.
htm, Руководство №.6.

 Указания по распределению водных ресурсов и управлению ими в целях поддержания 
экологических функций водно-болотных угодий (2002 г.). http://ramsar.org/key_guide_
allocation_e.htm, Руководство №.6.

Концепция разумного использования водно-болотных угодий: Концептуальная основа 
разумного использования водно-болотных угодий и поддержания их экологического характера 
(2005 г.). http://ramsar.org/key_guide_ framework_wiseuse_e.htm, Руководство №. 1.

 Указания по реализации концепции разумного использования водно-болотных угодий  (1990 г.). 
http://ramsar.org/key _guide_wiseuse_e.htm.

 Дополнительные указания по реализации концепции разумного использования водно-болотных 
угодий (1993 г.). http://ramsar.org/key_guide_wiseuse_add_e.htm.

Процессы Конвенции 

Стратегический план на 2003-2008 гг.: http://ramsar.org/key_strat_plan_2003_e.htm.

Рамсарский Список водно-болотных угодий международного значения
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Текущий Список водно-болотных угодий международного значения: http://ramsar.org/index_
list.htm. 

Аннотированный Рамсарский список: http://ramsar.org/profile/profile_index.htm.

Текущий список водно-болотных угодий, внесенных в Протокол Монтрё: http://ramsar.org/
key_montreux_record.htm.

Информационный лист Рамсарского водно-болотного угодья (РИЛ): http://ramsar.org/ris/
key_ris_index.htm 

Органы Конвенции

Договаривающиеся Стороны
Текущий список Договаривающихся Сторон Конвенции: http://ramsar.org/key_cp_e.htm.

Список Административных органов Договаривающихся Сторон: http://ramsar.org/about/ 
about_admin_auth.htm.

Уведомления Договаривающимся Сторонам по дипломатическим каналам: http://ramsar.org/
index_key_docs.htm#dip.

Национальные Доклады: http://ramsar.org/cop9/cop9_natlrpts_index.htm, http://ramsar.org/cop8 
/cop8_nr_natl_rpt_index.htm

Конференция Договаривающихся Сторон
Материалы заседаний КС: http://ramsar.org/index_key_docs.htm#conf.

Резолюции и рекомендации КС: http://ramsar.org/index_key_docs.htm#res

Регламент Конференции Договаривающихся Сторон (1999 г.). http://ramsar.org/key_rules_cop.
htm.

Постоянный комитет
Актуальный состав Постоянного комитета: http://ramsar.org/about/about _stancomm.htm.

Отчеты о заседаниях и решениях Постоянного комитета: http://ramsar.org/sc/key_sc_ index.
htm.

Секретариат Рамсарской конвенции
Актуальный состав Секретариата Рамсарской конвенции: http://ramsar.org/about/ about_

bureau.htm.

Научно-технический совет (НТС)
Актуальный состав НТС: http://ramsar.org/about/about_strp.htm.

Отчеты о заседаниях и решениях НТС: http://ramsar.org/strp/key_strp_index.htm.

Список национальных координаторов по НТС: http://ramsar.org/key_nfp_strp.htm.

Техническое задание для национальных координаторов по НТС: http://ramsar.org/strp/ key_
strp_nfp_tor.htm.

Инициатива по сохранению водно-болотных угодий Средиземноморья 
(MedWet)
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Комитет MedWet, документы: http://ramsar.org/key_medcom_index.htm.

Секретариат MedWet: http://www.medwet.org/.

Программа информирования, образования и просвещения (CEPA)
Программа CEPA Рамсарской конвенции, 2003-2008 гг.: http://ramsar.org/key_cepa _

programme_e.htm

Веб-сайт программы CEPA Рамсарской конвенции: http://ramsar.org/outreach_index.htm.

Текущий список правительственных и неправительственных национальных координаторов 
по CEPA: http://ramsar.org/key_nfp_cepa.htm.

Программы содействия: 
Фонд малых грантов Рамсарской конвенции: http://ramsar.org/sgf/key_sgf_index.htm.

Инициатива «Водно-болотные угодья для будущего»: http://ramsar.org/wff/key_wff_index.
htm.

Рамсарские консультативные миссии 
Отчеты консультативных миссий: http://ramsar.org/index_ram.htm.

Премия за охрану водно-болотных угодий
Критерии и процедуры присуждения Премии Рамсарской конвенции за охрану водно-болотных 

угодий (2002 г.). http://ramsar.org/award/key_awards_index.htm.

Лауреаты премии 1999 г.: http://ramsar.org/award/key_awards99_index_e.htm

Лауреаты премии 2002 г.: http://ramsar.org/award/key_awards2002_report.htm

Лауреаты премии 2005 г.: http://ramsar.org/award/key_awards2005_report_e.htm

Партнерство с другими МСОС и организациями
Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве: http://ramsar.org/index_mou.htm.

Совместные веб-сайты конвенций в области охраны биоразнообразия: http://www.biodiv.org/ 
cooperation/joint.shtml

Информационные пакеты 
Базовый информационный пакет Рамсарской конвенции: http://ramsar.org/index_about_

ramsar.htm#info.

«Ценности и функции водно-болотных угодий»: http://ramsar.org/info/values_intro_e.htm.

«Культурное наследие водно-болотных угодий»: http://ramsar.org/wwd/2/wwd2002_ infopack_
pdfmenu.htm.
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Приложение 4

«Инструментарий» Рамсарской конвенции – Руководства по 
разумному использованию водно-болотных угодий (2006 г.)
(включающие Указания, принятые на 7-ом, 8-ом и 9-ом заседаниях Конференции 

Договаривающихся Сторон)

1-ый столп Конвенции: Разумное использование 

Разумное использование водно-болотных угодий

Руководство 1 Концептуальная основа разумного использования водно-болотных   
 угодий

Политика и законодательство в области водно-болотных угодий

Руководство 2 Национальная политика по водно-болотным угодьям 
 Разработка и реализация национальной политики по водно-болотным угодьям

Руководство 3 Законы и институты
 Пересмотр законов и институтов с целью содействия сохранению и разумному 

использованию водно-болотных угодий

Водно-болотные угодья и люди

Руководство 4 Информирование, образование и просвещение (CEPA) в отношении   
 водно-болотных угодий 

 Программа Конвенции по информированию, образованию и просвещению (CEPA) на 
2003-2008 гг.

Руководство 5 Навыки вовлечения различных заинтересованных сторон
 Обеспечение участия местных сообществ и коренных народов в управлении водно-

болотными угодьями

Водно-болотные угодья и водные ресурсы

Руководство 6 Указания по использованию водных ресурсов
 Комплексная схема указаний Рамсарской конвенции в отношении водных ресурсов 

 Руководство 7 Управление речными бассейнами
 Включение задач сохранения и разумного использования водно-болотных угодий в 

систему управления речными бассейнами 

Руководство 8 Распределение воды и управление водными ресурсами
 Указания по распределению водных ресурсов и управлению ими в целях поддержания 

экологических функций водно-болотных угодий

Руководство 9 Управление ресурсами подземных вод
 Управление ресурсами подземных вод с целью поддержания экологического характера 

водно-болотных угодий

Водно-болотные угодья и территориальное планирование 

Руководство 10 Управление прибрежными зонами
 Вопросы водно-болотных угодий в системе комплексного управления прибрежными 

зонами  
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Инвентаризация, оценка и мониторинг водно-болотных угодий 

Руководство 11 Инвентаризация, оценка и мониторинг
 Комплексная схема инвентаризации, оценки и мониторинга водно-болотных угодий 

Руководство 12 Инвентаризация водно-болотных угодий
 Схема Рамсарской конвенции по инвентаризации водно-болотных угодий

Руководство 13 Оценка воздействия
 Указания по включению вопросов, связанных с биоразнообразием, в законодательство 

по оценке воздействия на окружающую среду и/или процессы выполнения такой 
оценки, а также в процессы выполнения стратегической оценки состояния 
окружающей среды  

2-ой столп Конвенции: создание Рамсарских угодий и управление ими

Водно-болотные угодья международного значения

Руководство 14 Создание Рамсарских угодий 
 Стратегическая схема и указания по дальнейшему формированию Списка водно-

болотных угодий международного значения

Руководство 15 Решение вопросов, связанных с изменением экологического характера

Управление водно-болотными угодьями 

Руководство 16 Управление водно-болотными угодьями
 Схемы управления Рамсарскими угодьями и другими водно-болотными угодьями  

3-ий столп Конвенции: Международное сотрудничество 

Международное сотрудничество

Руководство 17 Международное сотрудничество
 Указания по международному сотрудничеству в рамках Рамсарской конвенции
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Приложение 5

Словарь сокращений и терминов Рамсарской конвенции

СОКРАЩЕНИЯ

АООС Агентство по охране окружающей среды (англ. EPA - Environmental Protection 
Agency) 

ВБУ Водно-болотное угодье
ВКОТ Всемирная комиссия по охраняемым территориям МСОП (англ. WCPA - IUCN 

World Commission on Protected Areas) 
ВОНТК Вспомогательный орган по научным и техническим консультациям РКИКООН 

(англ. SBSTA - UNFCCC’s Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice)
ВОНТТК Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим 

консультациям КБР (англ. SBSTTA - CBD’s Subsidiary Body on Scientific, Technical 
and Technological Advice)

ВСУР Всемирный саммит по устойчивому развитию, 2002 г. (англ. WSSD - World Summit 
on Sustainable Development, 2002)

ВЦЭМ Всемирный центр экологического мониторинга ЮНЕП (англ. WCMC - UNEP 
World Conservation Monitoring Centre) 

ГПД-ОСД Глобальная программа действий по защите морской среды от загрязнения в 
результате осуществляемой на суше деятельности (англ. GPA - Global Programme 
of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities)

ГПИВ Глобальная программа по инвазивным видам  (англ. GISP - Global Invasive Species 
Programme)

ГЭФ Глобальный экологический фонд (англ. GEF - Global Environment Facility)
ИМР Институт мировых ресурсов (англ. WRI - World Resources Institute)
ИРБ Инициатива по речным бассейнам (англ. RBI - River Basin Initiative)
КБО Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (англ. UNCCD - Convention to 

Combat Desertification)
КБР Конвенция о биологическом разнообразии (англ. CBD - Convention on Biological 

Diversity) 
КМВ Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных (Боннская) (англ. CMS 

- Convention on the Conservation of Migratory Species of  Wild Animals) 
КС Конференция Договаривающихся Сторон (англ. COP - Conference of the 

Contracting Parties) 
KC-8 8-е заседание Конференции Договаривающихся Сторон
КСР Комитет содействия развитию ОЭСР (англ. DAC - Development Assistance 

Committee of the OECD) 
КУПЗ Комплексное управление прибрежными зонами (англ. ICZM - Integrated coastal 

zone management)
МАБ Программа ЮНЕСКО “Человек и биосфера” (англ. MAB - UNESCO’s Man and the 

Biosphere Programme)
МБИВ Международное бюро по изучению водно-болотных угодий,  ныне Wetlands 

International (англ. IWRB - International Waterfowl and Wetlands Research Bureau)
МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН/ВМО 

(англ. IPCC - UN/WMO Intergovernmental Panel on Climate Change)
МИКР Международная инициатива по коралловым рифам (англ. ICRI - International 

Coral Reef Initiative)
МОП Международные организации-партнеры Конвенции (англ. IOPs - International 

Organization Partners of the Convention)
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МСОП Всемирный союз охраны природы (англ. IUCN - The World Conservation Union8 ) 
МСОС Многостороннее соглашение по окружающей среде (англ. MEA - Multilateral 

environment agreement)
НД Национальные доклады, подготавливаемые Договаривающимися Сторонами к 

каждому заседанию КС Рамсарской конвенции (англ. NRs - National Reports) 
НЕПАД Новое партнерство в интересах развития Африки (англ. NEPAD - New Partnership 

for Africa’s Development)
НПВБУ Национальная политика по водно-болотным угодьям (также стратегии, планы 

действий и т.п.) (англ. NWPs - National Wetland Policies (or Strategies or Plans, etc.)) 
НПО Неправительственная организация (англ. NGO - Non-governmental organization)
НРК Национальный рамсарский комитет / Национальный комитет по водно-

болотным угодьям (англ. NRC - National Ramsar Committee / National Wetland 
Committee)

НТС Научно-технический совет Рамсарской конвенции (англ. STRP - Ramsar Scientific 
and Technical Review Panel)

НТС-6 6-е заседание Научно-технического совета Рамсарской конвенции
ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду (англ. EIA - Environmental impact 

assessment)
ОЭ Международная рабочая программа “Оценка экосистем на пороге тысячелетия” 

(англ. MA - Millennium Ecosystem Assessment)
ОЭСР Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (англ. OECD - 

Organization for Economic Cooperation and Development) 
ПК Постоянный комитет Рамсарской конвеции (англ. SC - Ramsar Standing Committee)
ПК-30 30-е заседание Постоянного комитета Рамсарской конвенции
ПРООН Программа ООН по развитию (англ. UNDP - United Nations Development 

Programme)
РИЛ Информационный лист Рамсарского водно-болотного угодья (англ. RIS - 

Information Sheet for Ramsar Wetlands) 
РКИКООН Рамочная конвенция ООН об изменении климата (англ. UNFCCC - United Nations 

Framework Convention on Climate Change)
РО Система раннего оповещения (англ. EWS - Early warning system)
СИТЕС Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, 

находящимися под угрозой исчезновения (англ. CITES - Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) 

СРК Старшие региональные консультанты Рамсарской конвенции по Африке, Азии, 
Европе и неотропическому региону (работают в Секретариате Конвенции) (англ. 
SRAs - Ramsar Senior Regional Advisors) 

ТЗ Техническое задание (англ. TOR - Terms of reference)
ТС Технические сессии КС Рамсарской конвенции (англ. TSs - Technical Sessions of the 

Ramsar COPs)
ФМГ Фонд малых грантов Рамсарской конвенции (англ. SGF - Ramsar Small Grants Fund)
ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде (англ. UNEP - United Nations Environment 

Programme) 
ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(англ. UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию (англ. UNCTAD United Nations 

Conference on Trade and Development)
AEWA Соглашение по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц 

(англ. African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement)

 8  Прим. ред.: современное название IUCN – International Union for Conservation of Nature.



142

Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 г.)

BLG Контактная группа по вопросам биоразнообразия (КБР, СИТЕС, КМВ, 
Рамсарская конвенция, Конвенция о всемирном наследии) (англ. Biodiversity 
Liaison Group)

CEC Комиссия МСОП по образованию и связям (англ. IUCN Commission on Education 
and Communications) 

CEM Комиссия МСОП по управлению экосистемами (англ. IUCN Commission on 
Ecosystem Management) 

CEPA Информирование, образование и просвещение (англ. Communications, education, 
and public awareness)9

CICOS Международная комиссия по бассейнам рек Конго-Убанги-Санга (франц. 
Commission Internationale du Bassin Congo-Ougangui-Sang)

CIESIN Центр международной информационной сети по наукам о Земле (англ. Center for 
International Earth Science Information Network)

CREHO Региональный учебный и научно-исследовательский центр Рамсарской конвенции 
по исследованию водно-болотных угодий в западном полушарии (англ. Ramsar 
Regional Center for Training and Research on Wetlands in the Western Hemisphere) 

EKBY Греческий центр по сохранению водно-болотных угодий и биотопов (англ. The 
Greek Wetland / Biotope Centre)

GAPP Глобальный план действий в области охраны и рационального использования 
торфяных болот (англ. Global Action Plan for Peatlands)

GBF Глобальный форум по биоразнообразию (англ. Global Biodiversity Forum)
GWEN Глобальная сеть по экономической оценке водно-болотных угодий (англ. Global 

Wetlands Economics Network)
IAIA Международная ассоциация по оценке воздействия на окружающую среду (англ. 

International Association for Impact Assessment)
ICN Институт охраны окружающей среды, Португалия (португ. Instituto de 

Conservaçao da Natureza)
IMCG Международная группа по сохранению болот (англ. International Mire 

Conservation Group)
IPS Международное общество по торфу (англ. International Peat Society)
IWMI  Международный институт управления водными ресурсами (англ. The International 

Water Management Institute)
JLG Общая контактная группа (конвенций Рио-де-Жанейро) (англ. Joint Liaison Group)
KIWC Международный центр по водно-болотным угодьям (Куширо, Япония) (англ. 

Kushiro International Wetlands Centre) 
KWSTI  Учебный институт Службы охраны диких животных Кении (англ. Kenya Wildlife 

Service Training Institute)
OMPO  Aссоциация «Мигрирующие птицы Западной Палеарктики» (франц. Oiseaux 

Migrateurs du Paléarctique Occidental)
RCJ  Рамсарский центр в Японии (англ. Ramsar Center Japan) 
RIZA  Институт проблем управления внутренними водами и очистки стоков (англ. 

Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment)
RRC-CWA  Региональный центр Рамсарской конвенции по подготовке и исследованиям 

водно-болотных угодий в Западной и Центральной Азии в Иране (англ. Ramsar 
Regional Center for Training and Research on Wetlands in Western and Central Asia in 
Iran)

SEHUMED  Станция исследований средиземноморских водно-болотных угодий (исп. Sede 
para el Estudio de los Humedales Mediterraneos)

9   Прим. ред.: современное значение, введенное КС-10 в 2008 г. – информирование, 
образование, просвещение и партнерство (англ. сommunications, education, participation 
and awareness).
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SPREP Программа по окружающей среде Южно-Тихоокеанского региона (англ. South 
Pacific Regional Environment Programme)

SSC Комиссия по выживанию видов МСОП (англ. IUCN Species Survival Commission) 
SWS Научное общество по водно-болотным угодьям (англ. Society of Wetland Scientists)
WATC  Учебно-консультативный центр по вопросам водно-болотных угодий (англ. 

Wetlands Advisory and Training Centre)
WCD Всемирная комиссия по плотинам (англ. World Commission on Dams)
WLI Международная сеть информационных центров по водно-болотным угодьям 

Wetland Link International
WWF Всемирный фонд природы (англ. World Wide Fund for Nature)
WWT Трест по водоплавающим птицам и водно-болотным угодьям (англ.  Waterfowl 

and Wetlands Trust) 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
Административный орган = государственный орган, на который правительством Стороны 

Рамсарской конвенции возложено выполнение обязательств, связанных с реализацией 
конвенции в стране. (англ. Administrative Authority)

База данных по Рамсарским угодьям = репозиторий экологических, биологических, 
социально-экономических и политических данных, а также карт с границами всех 
Рамсарских угодий, который хранится, согласно договору с Конвенцией, в штаб-
квартире Wetlands International в г. Вагенинген (Нидерланды). (англ. Ramsar Sites 
Database)

Брисбенская инициатива = рекомендация 6-ой Конференции Сторон (1996) по созданию 
сети Рамсарских и иных водно-болотных угодий, имеющих международное значение 
для сохранения куликов, мигрирующих по Восточноазиатскому-Австралайзийскому 
пролетному пути. (англ. Brisbane Initiative)

Всемирный день водно-болотных угодий = 2 февраля каждого года (т.е. годовщина 
подписания Конвенции в 1971 г.); учрежден в 1996 г. Постоянным комитетом в качестве 
официального повода для мероприятий и празднований на территории каждой 
Договаривающейся Стороны, с целью пропаганды ценности водно-болотных угодий и 
их значения для человечества, а также роли Конвенции в их сохранении. (англ. World 
Wetlands Day)

Договаривающиеся Стороны = государства-члены Рамсарской конвенции о водно-
болотных угодьях (153 государства, по состоянию на декабрь 2006 г.). Членство 
в Конвенции открыто для всех государств, являющихся членами Организации 
Объединенных Наций, специализированных организаций ООН, Международного 
агентства по атомной энергии или Сторонами Статута Международного Суда..(англ. 
Contracting Parties)

Изменение экологического характера = антропогенное нарушение любого компонента 
экосистемы, процесса и/или выгоды/услуги, обеспечиваемых экосистемой (Резолюция 
IX.1 Приложение A). (англ. change in ecological character)

Инициатива “Водно-болотные угодья для будущего” = программа финансирования, 
руководимая Государственным департаментом США, Службой рыбы и дичи США и 
Секретариатом Рамсарской конвенции; учреждена в 1995 г. для выделения встречных 
фондов на проекты по профессиональной подготовке и наращивание потенциала в 
Неотропическом регионе. (англ. Wetlands for the Future Initiative)
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Информационная служба по Рамсарским угодьям = онлайновый сервис, 
предоставляемый Wetlands International (http://www.wetlands.org/rsis/), который 
открывает широкой общественности доступ к Базе данных по Рамсарским угодьям. 
(англ. Ramsar Site Information Service)

Комитет по водно-болотным угодьям Средиземноморья = комитет правительств и НПО, 
образованный на 19-м заседании Постоянного комитета Рамсарской конвенции (1996), 
который, работая под эгидой Секретариата Рамсарской конвенции, консультирует 
все заинтересованные стороны, в первую очередь Секретариат Рамсарской конвенции 
и Координатора MedWet по практическим мерам и действиям по реализации 
Средиземноморской стратегии сохранения водно-болотных угодий. (англ. Mediterranean 
Wetlands Committee)

Компенсация = значение окончательно не закреплено; упоминается в Статье 4.2 Конвенции 
как требуемое условие при ликвидации Договаривающейся Cтороной Рамсарского 
угодья или уменьшения его площади. (англ. compensation)

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц = официальное название 
Конвенции; чаще используют краткое название “Конвенция о водно-болотных угодьях 
(Рамсар, Иран, 1971)”. (англ. Convention on Wetlands of International Importance especially 
as Waterfowl Habitat)

Контактные письма = способ, которым Секретариат Рамсарской конвенции запрашивает 
информацию у Договаривающихся Cторон при получении любых сведений об угрозе 
Рамсарским угодьям. (англ. contact letters)

Критерии Рамсарской конвенции = критерии выделения водно-болотных угодий 
международного значения, используемые Договаривающимися Сторонами и 
консультативными органами для внесения угодий в  Рамсарский список на основании 
их эталонности, уникальности или значения для сохранения биоразнообразия. (англ. 
Ramsar Criteria)

Международные организации-партнеры = пять официально признанных 
неправительственных организаций, которые оказывают помощь в реализации 
Рамсарской конвенции: Международная ассоциация по охране птиц (BirdLife 
International), Всемирный союз охраны природы (МСОП), Международный институт 
управления водными ресурсами (IWMI), Международная организация по сохранению 
водно-болотных угодий (Wetlands International), и Всемирный фонд природы (WWF). 
(англ. International Organization Partners)

Настоятельный государственный интерес = значение окончательно не закреплено; 
упоминается в Статье 2.5 Конвенции как единственное обстоятельство, позволяющее 
Договаривающейся Стороне удалить из Рамсарского списка или сократить границы 
водно-болотного угодья, которое уже внесено ею в Список. В Резолюции VIII.20 
Сторонам предложена интерпретация этого термина. (англ. Urgent national interests)

Научно-технический совет = вспомогательный научно-консультативный орган Конвенции, 
учрежденный в 1993 г. и состоящий из 6 региональных и 6 тематических членов, 
избранных Постоянным комитетом, а также представителей пяти международных 
организаций-партнеров и приглашенных наблюдателей от МСОС и организаций; 
консультирует Секретариат и Постоянный комитет по целому ряду научно-технических 
проблем. (англ. Scientific and Technical Review Panel)

 Национальная политика по водно-болотным угодьям = один из важнейших 
инструментов Конвенции, обеспечивающий разумное использование Рамсарских и 
иных водно-болотных угодий на территории каждой Договаривающейся Стороны и 
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комплексное управление ими (может также называться Стратегией, Планом и т.п.). 
(англ. National Wetland Policies)

Национальный Рамсарский комитет = орган, уже учрежденный многими 
Договаривающимися Сторонами для оказания помощи Административному органу в 
реализации Конвенции в пределах страны и обычно состоящий из ученых, технических 
специалистов, представителей НПО, заинтересованных сторон, а также работников 
других государственных секторов. Иногда называется Национальным комитетом по 
водно-болотным угодьям. (англ. National Ramsar Committee)

Парижский протокол = поправка к тексту Рамсарской конвенции, устанавливающая 
процедуру внесения поправок (Статья 10 bis) и утверждающая официальные варианты 
Конвенции на нескольких языках; принят в 1982 г. на Внеочередном заседании 
Конференции Сторон в Париже. (англ. Paris Protocol)

1% порог = Критерий 6 в составе Критериев выделения водно-болотных угодий 
международного значения для внесения в Рамсарский список: “Водно-болотное 
угодье должно считаться имеющим международное значение, если оно регулярно 
поддерживает существование 1% особей в популяции вида или подвида водно-
болотных птиц”. (англ. 1% threshold)

Постоянный комитет = образованный в 1987 г. комитет Договаривающихся Сторон 
Рамсарской конвенции, который руководит работой Конвенции и Секретариата в 
периоды между заседаниями КС, проходящими раз в три года. Членов комитета 
выбирает КС на пропорциональной основе между Рамсарскими регионами; в комитет 
также входят принимающие Стороны предыдущей и следующей Конференций 
Договаривающихся Сторон. Швейцария (где расположен Секретариат) и Нидерланды 
(где базируется Wetlands International), а также Международные организации-партнеры 
являются Постоянными наблюдателями ПК. (англ. Standing Committee)

Премия за охрану водно-болотных угодий = премия Рамсарской конвенции, которая 
вручается с 1996 г. лицам, организациям и государственным учреждениям, внесшим 
существенный вклад в дело сохранения и устойчивого использования водно-болотных 
угодий в любой части Земного шара; вручается раз в три года, на каждом заседании КС. 
(англ. Wetland Conservation Award)

Продукция водно-болотных угодий = продукция, производимая водно-болотными 
угодьями, включает ресурсы диких животных, рыбные, лесные, кормовые, 
сельскохозяйственные, а также водные ресурсы. Эта продукция производится в 
результате взаимодействия биологических, химических и физических компонентов 
водно-болотных угодий. (согласно Резолюции VI.1) (англ. products of wetlands)

Протокол Монтрё = протокол (список) Рамсарских угодий, где в результате 
технологического развития, загрязнения или иного вмешательства человека 
произошли, происходят или могут произойти изменения экологического характера 
угодья (учрежден Резолюцией 5.4). Угодья, внесенные в Протокол Монтрё, нуждаются 
в принятии приоритетных природоохранных мер на национальном и международном 
уровнях и имеют предпочтительное право приглашения Рамсарской консультативной 
миссии. (англ. Montreux Record) 

Разумное использование водно-болотных угодий = “поддержание их экологического 
характера, достигаемое посредством применения экосистемного подхода в контексте 
устойчивого развития” (последнее определение, Резолюция IX.1 Приложение А, 2005 
г.). Первоначальное определение 1987 г. имело следующую формулировку: “Устойчивое 
использование водно-болотных угодий на благо человечества, в известной мере 
совместимое с поддержанием естественных свойств экосистем” (Рекомендация 3.3). 
(англ. Wise use of wetlands)
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Рамсар = город в Иране на побережье Каспийского моря, где 2 февраля 1971 г. была принята 
Конвенция о водно-болотных угодьях; отсюда происходит сокращенное название 
Конвенции – Рамсарская.

Рамсарская консультативная миссия = механизм, позволяющий Секретариату Конвенции 
по приглашению Договаривающейся Стороны направить консультантов для оценки 
ситуации в угодье, экологический характер которого находится под угрозой (обычно 
внесенного в Протокол Монтрё), и дать рекомендации по ее исправлению. (англ. Ramsar 
Advisory Mission)

Рамсарский список = Список водно-болотных угодий международного значения. (англ. 
Ramsar List)

Рамсарские угодья = водно-болотные угодья, рекомендованные Договаривающимися 
Сторонами для внесения в Список водно-болотных угодий международного значения, 
поскольку они удовлетворяют одному или нескольким Критериям Рамсарской 
конвенции. (англ. Ramsar sites)

Регионы Рамсарской конвенции = Африка, Азия, Европа, Неотропический регион, 
Северная Америка и Океания. (англ. Ramsar regions)

Реджайнские поправки = серия поправок к Статьям 6 и 7 Рамсарской конвенции, принятых 
в мае 1987 г. на 4 заседании КС в г. Реджайна (Канада) и вступивших в силу в мае 1994 г. 
(англ. Regina Amendments)

Список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарский список) = 
список водно-болотных угодий, объявленных Договаривающимися Сторонами водно-
болотными угодьями, имеющими международное значение в соответствии с одним или 
несколькими критериями, принятыми Конференцией Сторон. (англ. List of Wetlands of 
International Importance, “Ramsar List”)

Средиземноморская стратегия сохранения водно-болотных угодий = план 
стратегических и практических действий, утвержденный Венецианской декларацией 
(Конференция по водно-болотным угодьям Средиземноморья, Венеция, июнь 1996 г.) и 
направленный на достижение следующей цели: “остановить и обратить вспять процесс 
исчезновения и деградации водно-болотных угодий Средиземноморья и тем самым 
внести вклад в сохранение биоразнообразия и устойчивое развитие региона”. (англ. 
Mediterranean Wetlands Strategy)

Стороны – см. Договаривающиеся Стороны

Тур-дю-Вала = Station biologique de la Tour du Valat, биологическая станция в Камарге на юге 
Франции, одна из ведущих организаций по изучению водно-болотных угодий в мире

Указания по разумному использованию = Указания по реализации концепции 
разумного использования водно-болотных угодий, принятые в качестве приложения 
к Рекомендации 4.10; с тех пор были много раз переработаны и частично заменены 
специализированными указаниями по различным аспектам концепции. (англ. Wise Use 
Guidelines)

Устойчивое использование водно-болотного угодья = “Использование водно-болотного 
угодья человеком, при котором оно может приносить максимальную постоянную 
пользу нынешним поколениям и, в то же время, сохранять потенциал удовлетворения 
потребностей и устремлений будущих поколений” (Рекомендация 3.3, 1987 г.). (англ. 
sustainable utilization of a wetland)

Фонд малых грантов = образованный в 1990 г. фонд поддержки проектов в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой, которые направлены на реализацию 
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Стратегического плана Конвенции, подготовку к присоединению к Конвенции или 
неотложную помощь Рамсарским угодьям, находящимся под угрозой деградации 
или исчезновения; финансируется из бюджета Конвенции и за счет добровольных 
пожертвований. (англ. Small Grants Fund)

Функции водно-болотных угодий = деятельность или работа, производимая водно-
болотными угодьями и являющаяся результатом объективного взаимодействия 
структурных компонентов экосистем и протекающих в них процессов. К функциям 
относят регулирование паводков; удержание питательных веществ, твердых частиц и 
загрязнителей; обеспечение пищевых цепей; укрепление берегов и защиту от эрозии; 
защиту от ливней; стабилизацию местных климатических условий, в первую очередь 
осадков и температуры (согласно Резолюции VI.1). (англ. functions of wetlands)

Характеристики/признаки водно-болотных угодий включают биологическое 
разнообразие, уникальные объекты природного и культурного наследия.  
Характеристики водно-болотных угодий могут определять характер землепользования 
на них или спектр получаемой продукции, но могут также иметь собственную ценность, 
не поддающуюся количественной оценке (согласно Резолюции VI.1). (англ. attributes of 
wetlands)

Ценности/полезности водно-болотных угодий = субъективные выгоды для общества, 
прямые или косвенные, проистекающие из функций водно-болотных угодий. К 
таким ценностям относятся благополучие человека, качество окружающей среды и 
поддержание существования живой природы (согласно Резолюции VI.1). (англ. values of 
wetlands)

Эвианская инициатива = пакет проектов в области обмена информацией и наращивания 
потенциала, руководство которыми осуществляет Секретариат Рамсарской конвенции 
при финансовой поддержке частного сектора – Группы Данон [Danone Groupe]. (англ. 
Evian Initiative)

Экологический характер = “совокупность компонентов, процессов и выгод / услуг 
экосистем, которые характеризуют водно-болотное угодье в любой заданный момент 
времени” (последнее определение, Резолюция IX.1 Приложение А). (англ. ecological 
character)

Экосистемный подход представляет собой «стратегию комплексного управления 
земельными, водными и живыми ресурсами, которая обеспечивает их сохранение 
и устойчивое использование на справедливой основе» (Конвенция о биологическом 
разнообразии). (англ. ecosystem approach)

Экосистемные услуги = “выгоды, которые люди получают от экосистем, включая 
обеспечивающие, регулирующие и культурные услуги” (“Оценка экосистем на пороге 
тысячелетия”). (англ. ecosystem services)

MedWet =  Инициатива по сохранению водно-болотных угодий Средиземноморья, 
руководство которой осуществляет Секретариат MedWet (представительство 
Секретариата Рамсарской конвенции, расположенное в Афинах, Греция). (англ. MedWet 
= the Mediterranean Wetlands Initiative)

Wetlands International = ведущая международная некоммерческая организация по 
сохранению водно-болотных угодий, партнер Конвенции по многим направлениям 
деятельности; на основе договора предоставляет услуги по ведению Базы данных по 
Рамсарским угодьям.
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