
Планы действий по сохранению и 
восстановлению 

биоразнообразия в Армении



• Составляет 6,7 % Кавказского региона и 
• Регион с горячими точками биоразнообразия : 

-Важное пересечение в формировании флоры и фауны 
региона

-В центре пересечения мигрирующих животных и 
перелетных птиц



Введение

• Правовой взгляд
-Национальный
-Международный

• Основные проекты
• Повышение осведомленности широкой 

общественности



Правовой взгляд

Следующие цели были определены в качестве 
приоритетных:
Цель №1 (Национальная): Устранить все пробелы в 
действующих правовых актах и содействовать 
охране и устойчивому использованию 
биоразнообразия
Цель № 2: Сопоставление правовых актов с 

директивами ЕС 
Цель № 3: Соблюдение международных 
обязательств



Действия для достижения целей № 
1 и 2



На национальном уровне

• Министерство охраны окружающей среды 
инициировало, разработало и представило на 
утверждение правительства несколько проектов 
правовых актов

К ним относятся следующие : 
• Закон Республики Армения об особо охраняемых 

природных территориях
• Закон Республики Армения о животном мире
• Закон Республики Армения о растительном мире
• Закон об охоте и связанной с охотой деятельности 



Сопоставление правовых актов с 
директивами

• Цель: сохранение, защита, улучшение и восстановление 
качества окружающей среды, охрана здоровья 
человека, использование природных ресурсов 
устойчивым образом и продвижение мер на 
международном уровне для решения региональных 
или глобальных экологических проблем

• Были использованы следующие инструменты:
-TAIEX
-Twinning



Действия для цели № 3: 
Соблюдение международных 

обязательств

глобальный 
стратегический план по 

биоразнообразию на 
2030 год 

рамочная программа по 
биоразнообразию на период 

после 2020 года 

Разработка новых путеводных карт для 
реализации стратегий по биоразнообразию 

и особо охраняемым природным 
территориям 



Основные проекты 



Программа поддержки охраняемых 
зон 

Программа поддержки охраняемых зон
Цель: Улучшение управления природными 
ресурсами и охраняемыми зонами в южной 
части, параллельно улучшая социально-
экономическое положение прилегающих 
сообществ



• Армения присоединилась к инициативе 
"Коалиция высоких амбиций для природы 
и людей" (30% суши и океана планеты к 
2030 году) 

Цель: Продвижение глобальной цели по 
сохранению природы "30 к 30".



• Проект EU4 Sevan с GIZ и ПРООН
Цель: Улучшение охраны окружающей среды 
озера Севан .

- Повышение осведомленности через 
СМИ



• Цифровизация разрешений на 
любительскую рыбалку и охоту путем 
создания онлайн-системы управления.

Цель: создать большую прозрачность в 
процессе; более эффективную с точки зрения 
управления, также выделить меньшее 
количество ресурсов на эти процессы . 



• "10 Миллионов деревьев" экологическая 
общеармянская инициатива 

• “Восстановление прибрежных зон в 
Армении” с GIZ



Повышение осведомленности



• Мобильное 
приложение 
«Красная книга 
Армении» (список 
видов, 
находящихся под 
угрозой 
исчезновения)

Цель: Цель приложения - создать осведомленность о видах флоры и 
фауны в Армении. В целях снижения определенных рисков чрезмерной 
эксплуатации этих видов.



• Разработка и запуск веб-сайта для 
увеличения опыта людей в заповедных 
зонах и помощи в планировании их 
поездок

• Разработка буклетов для особо охраняемых 
природных территорий с целью их 
популяризации

www.protectedareas.am 



• Онлайн-уроки об особо охраняемых 
природных территориях для школьников 
11-15 лет 

Цель: Повышение осведомленности о 
важности охраняемых природных территорий 
и повышение любознательности в этом 
вопросе.



Дальнейшие направления

• Продолжить реализацию текущих проектов 
и правовых актов

• Усилить действия, предпринятые в 
направлении сохранения и восстановления 
биоразнообразия



Спасибо!
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