Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием
Отчет о выполнении и оценка системы реализации
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Показатели результативности
Оперативная задача 1: Распространение информации, обучение и пропаганда

СВОД-O-1
Глобальная цель
Вклад страны в
достижение
глобальной цели

Количество и масштабы информационных мероприятий, посвященных проблемам опустынивания,
деградации земель и засухи (ОДЗЗ) и/или связанным с ними вопросам изменения климата и
биологического разнообразия, а также аудитория, получившая эту информацию через СМИ.
Доля населения, проинформированного о факторах ОДЗЗ и/или
связанных с ними вопросах изменения климата и биологического
разнообразия, должна составить

30 %

Доля населения страны, проинформированного о факторах ОДЗЗ и/
или связанных с ними вопросах изменения климата и биологического
разнообразия

Дополнительные цели Доля населения страны, проинформированного о факторах ОДЗЗ и/
или связанных с ними вопросах изменения климата и биологического
страны

2018

25

%

2011
2013
2015
2017
2019
Год

2018
30
разнообразия
Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Информационные
мероприятия

Статьи в СМИ,
радио- /
телепередачи о
данных
мероприятиях

Год

Количество мероприятий

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Всего участников (приблизительно)

13
23

700
1300

36
55

Примерное количество
зрителей / читателей / слушателей
110000
600000

Количество

Источники
информации

См. ниже.

Качественная
оценка

Существует ли в вашей стране программа
информационного обеспечения по ОДЗЗ и/или связанным
с ними проблемам изменения климата и биологического
разнообразия?

Армения

Да

Нет ✔
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Показатели результативности
Оперативная задача 1: Распространение информации, обучение и пропаганда
Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., о реализации комплексной
программы информационного обеспечения, о мероприятиях в рамках Десятилетия ООН,
посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием, и т.д.):
http://vayotsdzor.agro.am/ , http://vardadzortert.com/ , http://www.un.am/ , http://
gorispressclub.blogspot.com/ , http://anau.am/ , http://csr-biodiversity.am/ , http://www.aravot.am/ ,
http://www.newsinfo.am/ , http://www.b24.am/ , http://econews.am/ , http://news.am/ , http://
www.panorama.am/ , http://www.radiovan.fm/ , http://yerevannews.am/ , http://hraparak.am/ ,
http://armenpress.am/ , http://1lur.am/ , http://tapan.am/ , http://lori.gov.am/, , http://
www.redcross.am/ , http://www.armradio.am/ , http://hcav.am/ http://branchaniedu.am/ , http://
www.thewaterchannel.tv/ , http://www.7or.am/ , http://www.ecolur.org/ , http://www.panorama.am/ ,
http://studyinarmenia.org/ , http://am.beeca.net/ , www.unece.org , www.ysu.am/ , http://
www.am.undp.org/ , http://news.am/ , http://www.mnp.am , http://www.greenlane.am/ ,
www.environment.gen, http://m.lurer.com/ , http://mediaforum.nt.am/ , www.armnewstv.am , http://
haynews.am/ , http://www.taxpayer.am/ , http://branchaniedu.am/ , http://am.beeca.net/ , http://
www.sarm.am/ , http://aarhus.am/ , http://www.iie.org/ , http://www.sgp.am/ , http://aua.am/ ,
http://eventot.com/ , http://www.nature-ic.am/ , http://galatv.am/ , http://www.thegef.org/ , http://
www.gefweb.org

Армения
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Показатели результативности
Оперативная задача 1: Распространение информации, обучение и пропаганда

СВОД-O-3
Глобальная цель

Количество организаций гражданского общества (ОГО), а также научно-технических учреждений
(НТУ)), принимающих участие в конвенционных процессах
Стабильный рост участия ОГО и НТУ в конвенционных процессах, зафиксированный в период
реализации Стратегии.

Вклад страны в
достижение
глобальной цели:
количество ОГО и
НТУ, участвующих в
программах /
проектах по ОДЗЗ

Год

Количество организаций
гражданского общества

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Источники информации:
названия ОГО и НТУ

Количество научно-технических
учреждений

8
7

11
12

См. разделы сводного приложение по финансированию.
ОГО:WWF Армения,WWF Германия, "Центр по правовой защите окружающей среды" НПО
ОГО:"Гриин лайн" НПО, фонд "РЭЦ для Кавказа", " Центр окружающей среды Акопян"АУА
ОГО: фонд"Национальная платформа по снижению рисков стихийных бедствий"
ОГО: фонд"ICARE"НАУ Армении
НТУ: "Экомониторинг", ЭЦ"Зикатар", "ЗП комплекс", "Айантар" ГН организации
НТУ:"Мониторинг лесов", "Агрохимический сервис" ГН организации
НТУ:ГЗ"Хосровский лес",ГЗ"Шикахох ГН организации
НТУ: , НП"Севан ",НП''Аревик",НП"Арпи лич", НП"Дилижан" ГН организации

%

Дополнительные цели Увеличение доли ОГО и НТУ, участвующих в работе Конвенции на
страны
национальном уровне, за двухлетний период

10

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Качественная
оценка

Проводит ли ваша страна мероприятия по привлечению
ОГО и НТУ к участию в программах и проектах по ОДЗЗ?

Да ✔

Нет

Опишите вкратце мероприятия по привлечению ОГО и НТУ к участию в конвенционных процессах,
проведенные на национальном уровне.
1.Участие в статусе эксперта в процессе составления проектов и программ.
2. Участие в качестве членов в разных комиссиях, действующих в государственных органах.
3. Участие в осуществлении программ.

Армения
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Показатели результативности
Оперативная задача 1: Распространение информации, обучение и пропаганда

СВОД-O-4
Глобальная цель
Вклад страны в
достижение
глобальной цели:
количество проектов
по ОДЗЗ в сфере
образования,
предложенных ОГО и
НТУ

Источники
информации

Количество и типы проектов по ОДЗЗ в сфере образования, предложенных организациями
гражданского общества (ОГО) и научно-техническими учреждениями (НТУ)
Стабильное повышение количества проектов по ОДЗЗ в сфере образования, предложенных ОГО и
НТУ, зафиксированное в период реализации Стратегии
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Количество проектов ОГО

Количество проектов НТУ

5
5

7
7

См. разделы сводного приложение по финансированию.
Министерство Охраны Природы Республики Армения http://www.mnp.am

%

Дополнительные цели Увеличение за двухлетний период доли проектов по ОДЗЗ в сфере
страны
образования, предложенных ОГО и НТУ

5

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Качественная
оценка

Работает ли ваша страна над повышением количества
проектов по ОДЗЗ в сфере образования, предложенных
ОГО и НТУ?

Да ✔

Нет

Вкратце опишите мероприятия по повышению количества проектов по ОДЗЗ в сфере
образования, предложенных ОГО и НТУ, проведенные на национальном уровне.
• Обеспечение осведомленности о природоохранном законодательстве республики всех слоев
общества,
• широкое освещение имеющихся в республике экологических проблем и их последствий,
• публикация научно-популярных изданий познавательного характера о ценности и значимости
компонентов природы,
• организация сбора, анализа и пропаганды традиционных знаний в сфере использования
природных ресурсов Армении.

Армения
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Показатели результативности
Оперативная задача 2: Программа действий

СВОД-O-5

Глобальная цель

Количество стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов, которые закончили
разработку / пересмотр национальных, субрегиональных и региональных программ действий
(НПД / СРПД / РПД) скорректированных в соответствии со Стратегией, принимая в расчет
биофизические и социально-экономические данные, государственное планирование и
политические программы, а также интеграцию в программы инвестирования
Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов,
закончивших разработку / пересмотр НПД /СРПД / РПД
скорректированных в соответствии со Стратегией, должна составлять

≥ 80 %

2018

Вклад страны в
достижение
глобальной цели

Существует ли в вашей стране НПД, скорректированная в
соответствии со Стратегией?

Да

Нет ✔

Качественная
оценка

Выполняется ли эта НПД?

Да

Нет ✔

Если НПД в вашей стране не скорректирована со Стратегией, ответьте на следующие два вопроса
Дополнительные цели Когда вы планируете привести НПД в соответствие с задачами Стратегии?
страны

2014-2015

✔

2016-2017
2018-2019
Плана еще нет

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Качественная
оценка

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., влияние ситуации в стране на
согласование и реализацию НПД)
В существующей национальной программе действий подчеркнута возможность государства более
эффективно направлять средства на осуществление природоохранной политики в республике и
регионе, как проблемы национальной безопасности, и на смягчение и предотвращение социальноэкономических последствий опустынивания.

Источники
информации

Армения

Министерство Охраны Природы Республики Армения http://www.mnp.am
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Показатели результативности
Оперативная задача 2: Программа действий

СВОД-O-7
Глобальная цель
Вклад страны в
достижение
глобальной цели

Количество проектов по совместному планированию / разработке программ по трем конвенциям
Рио или механизмам совместной реализации на всех уровнях.
Все страны-участницы должны иметь либо национальный план совместных действий,
либо функциональный механизм(ы) по обеспечению взаимодействия между тремя
конвенциями Рио
Реализует ли ваша страна проекты по совместному
планированию / разработке программ по трем конвенциям
Рио за текущий отчетный период?

2014

Да ✔
Да, но только по двум
конвенциям Рио
Нет

Существуют ли какие-либо функциональные механизмы,
способствующие совместной реализации трех конвенций
Рио за текущий отчетный период?

Да ✔
Да, но только по двум
конвенциям Рио
Нет

Если в вашей стране есть подобные проекты или механизмы, ответьте на следующие вопросы
Качественная
оценка

Если в вашей стране существуют проекты по совместному планированию / разработке программ
по трем конвенциям Рио, укажите их тип(ы):
Оценка национальных планов и обнаружение провалов во взаимодействии
Определение национальных отраслей и программ, которым совместная работа принесет выгоду ✔
Обзор национальных программ по оптимизации сотрудничества и совместной деятельности
Повышение организационного и научного потенциала и предоставление информации
заинтересованным сторонам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Качественная
оценка

Если в вашей стране существуют механизмы совместной реализации, укажите их тип(ы):
Регулярные встречи сотрудников местных координационных центров и координаторов
конвенций Рио
Национальный координационный комитет по реализации конвенций Рио
Координирование взаимодействия по отчетности в рамках трех конвенций Рио на
национальном уровне
Другое (пожалуйста опишите ниже): ✔
1. Создана комиссия по сотрудничеству с ГЭФ.
2. Постановлениями Правительства Республики Армения совместно утверждаются 5-и летние
списки мероприятий по выполнению Республикой Армения рио-де-жанейрских и других
природоохранных конвенций.
Приведите все необходимые дополнительные данные:
1,Постановление Правительства Республики Армения от 10.11.2011г. "Об утверждении списка
мероприятий по выполнению Республикой Армения взятых обязательств вытекающих по ряду
международных природоохранных конвенций" N1594-Н.
2.Постановление Премьер Министра Республики Армении от 06.05.2010 "О создании комиссии
для сотрудничества с Глобальным экологическим фондом" N 322-Н.

Армения
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Показатели результативности
Оперативная задача 2: Программа действий
Источники
информации

http://www.gov.am/
http://www.mnp.am
http://www.arlis.am

Армения
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Показатели результативности
Оперативная задача 3: Наука, технологии и знания

СВОД-O-8
Глобальная цель
Вклад страны в
достижение

Количество стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов, которые создали и
поддерживают национальные / субрегиональные / региональные системы мониторинга ОДЗЗ
Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов,
которые создали и поддерживают национальные / субрегиональные /
региональные системы мониторинга ОДЗЗ, должна составить
Существует ли в вашей стране специальная система
мониторинга ОДЗЗ?

≥ 60 %

2018

Нет ✔

Да

Если к концу текущего отчетного периода в вашей стране не было создано национальной системы мониторинга
ОДЗЗ или она не работает, ответьте на следующие вопросы
Дополнительные цели Когда ваша страна планирует создать и начать использовать
национальную систему мониторинга ОДЗЗ?
страны

2014-2015
2016-2017
2018-2019
Плана еще нет

✔

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Источники
информации

Министерство Охраны Природы Республики Армения http://www.mnp.am

Качественная
оценка

Существует ли в вашей стране система мониторинга, специально
предназначенная для ОДЗЗ?

Да

Нет ✔

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., о главных трудностях, с которыми вы
сталкивались, как поддерживается работоспособность системы и т.д.):
Финансовые ограничения, недостаточность потенциала, недостаточная внутренняя координация
между соответствующими министерствами и нечеткое распределение сфер ответственности.

Системы обмена
знаниями

Перечислите все системы обмена знаниями, связанные с ОДЗЗ, существующие в вашей стране,
предоставьте ссылки на интернет-сайты и укажите приблизительное количество пользователей в
год (укажите столько систем, сколько посчитаете необходимым).
Правительство Республики Армения
Название системы:
http://www.gov.am/
Ссылка на интернет-сайт:
Приблизительное количество пользователей за год:
100000
Название системы:
Министерство Охраны Природы Республики Армения
Ссылка на интернет-сайт:
http://www.mnp.am
60000
Приблизительное количество пользователей за год:
Название системы:
Armenian Legal Information System (ARLIS)
http://www.arlis.am
Ссылка на интернет-сайт:
100000
Приблизительное количество пользователей за год:

Армения
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Показатели результативности
Оперативная задача 3: Наука, технологии и знания

СВОД-O-10
Глобальная цель

Армения

Количество пересмотренных НПД / СРПД / РПД, отражающих знания о движущих факторах ОДЗЗ и
их взаимодействии, а также о связи между ОДЗЗ и изменением климата и биологическим
разнообразием
Доля пересмотренных НПД / СРПД / РПД, которые успешно прошли
оценку качества, должна составить

≥ 70 %

2018

11/96

Показатели результативности
Оперативная задача 4: Развитие потенциала

СВОД-O-13
Глобальная цель
Вклад страны в
достижение
глобальной цели

Количество стран, субрегиональных и региональных субъектов отчетности, вовлеченных в развитие
потенциала по борьбе с ОДЗЗ на основании Самооценки производственных возможностей страны
в целом (NCSA) или других методов и инструментов
Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов отчетности,
которые реализуют планы или программы / проекты по развитию потенциала по
борьбе с ОДЗЗ, должна составить

≥ 90 %

Реализует ли ваша страна планы или программы / проекты
по развитию потенциала по борьбе с ОДЗЗ на основании
NCSA?

Да ✔

Нет

Реализует ли ваша страна планы или программы / проекты
по развитию потенциала по борьбе с ОДЗЗ на основании
других методов и инструментов оценки потребностей страны
в развитии потенциала?

Да ✔

Нет

Приведите все данные, касающиеся объема, масштабов, эффективности и состояния выполненных
мероприятий, или любую другую необходимую дополнительную информацию
17 проектов с развитием потенциала по борьбе с ОДЗЗ на общую сумму 148442267USD
завершены, а 7 проектов на общую сумму 8946614 USD в стадии выполнения.

Источники
информации

См. разделы сводного приложение по финансированию

Качественная
оценка

Проведена ли в вашей стране оценка потребностей по развитию
потенциала для борьбы с ОДЗЗ?

Да ✔

Нет

Получала ли ваша страна техническую и/или финансовую помощь при
развитии потенциала для борьбы с ОДЗЗ?

Да ✔

Нет

Если да, то из каких организаций и какого рода помощь вы получали?

Финансовая Техническая

Секретариат Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием
Глобальный механизм
Глобальный экологический фонд

✔

Двусторонние агентства
Другие многосторонние организации

Армения

12/96

Показатели результативности
Оперативная задача 5: Финансирование и передача технологий

СВОД-O-14

Глобальная цель
Вклад страны в
достижение
глобальной цели

Количество стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов, программы
финансирования которых были созданы согласно комплексной инвестиционной стратегии (КИС),
разработанной Глобальным механизмом (GM), или какой-либо другой и направлены на
привлечение национальных, двусторонних и многосторонних ресурсов борьбы с ОДЗЗ
Доля стран-участниц, субрегиональных и региональных субъектов
отчетности, которые разработали комплексные инвестиционные
системы), должна составить
Существует ли в вашей стране комплексная инвестиционная
система?

≥ 50 %

2014

Нет ✔

Да

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., создана ли IIF на основании НПД;
является ли ее целью нетрадиционное и инновационное финансирование; обзор реализации IIF в
стране; помощь, полученная при разработке и реализации IIF от GM или других партнеров по
развитию и т.д.)

Источники
информации

Министерство Охраны Природы Республики Армения http://www.mnp.am

Если ваша страна не разработала IIF к концу отчетного периода, ответьте на следующие вопросы
Дополнительные цели Когда ваша страна планирует создать IIF?
страны

2014-2015
2016-2017
2018-2019
Плана еще нет

✔

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Армения

13/96

Показатели результативности
Оперативная задача 5: Финансирование и передача технологий

СВОД-O-16

Адекватность, своевременность и прогнозируемость финансовых ресурсов, выделяемых
развитыми странами-участницами для борьбы с ОДЗЗ
Адекватная

Рейтинг двусторонней Адекватность полученной двусторонней помощи
помощи, полученной
при реализации
Конвенции и ее
Стратегии во время
Своевременность полученной двусторонней помощи
отчетного периода

Достаточно адекватная

✔

Неадекватная
Своевременная
Достаточно своевременная

✔

Несвоевременная
Прогнозируемая

Прогнозируемость полученной двусторонней помощи

Достаточно прогнозируемая

✔

Непрогнозируемая
Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., дополнительная информация по
другим аспектам, помимо упомянутых выше, которые влияют на планирование и эффективность
реализации Конвенции в вашей стране, и т.д.)

Качественная
оценка

Получала ли ваша страна помощь при поступлении средств от
двусторонних организаций?

Да ✔

Нет

Если "Да", то от кого?
От стран Евросоюза, GIZ и донорских организаций.

Армения
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Показатели результативности
Оперативная задача 5: Финансирование и передача технологий

СВОД-O-18

Размеры финансовых средств и типы мероприятий, которые обеспечили странамучастницам доступ к технологиям
Стабильное повышение объемов финансовых средств, направленных на получение технологий
странами-участницами, зафиксированное в период реализации Стратегии

Глобальная цель
Стабильное увеличение количества экономических и политических мероприятий, зафиксированное
в период реализации Стратегии

Вклад страны в
достижение цели:
приблизительный
объем финансовых
средств,
направленных на
получение
технологий

Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Валюта

USD - US Dollar
USD - US Dollar

Принимала ли ваша страна экономические и политические
меры по обеспечению доступа к технологиям?

Источники
информации

Объем

111570292
104497050

Да ✔

Нет

См. разделы сводного приложение по финансированию.
Министерство Охраны Природы Республики Армения http://www.mnp.am

Дополнительные цели Увеличение доли финансовых средств, направленных на обеспечение
доступа к технологиям за год
страны

%

Год

5

2015

Какие задачи по выполнению приоритетов национальной программы действий, отличающиеся от
приведенной выше, были поставлены в вашей стране?

Качественная
оценка

Армения

Приведите все необходимые дополнительные данные (напр., краткий обзор специфических
аспектов и характер передачи технологий в вашей стране, сферы, в которых есть необходимость
повысить уровень передачи технологий, и т.д.)

15/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 1 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
05-03-01-02

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Мониторинг состояния загрязнения водных объектов и воздушного бассейна

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Central Government Institutions AMD - Armenian Dram

Армения

✔

Объем финансирования
453430200

16/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1 ✔

2

РКИК ООН

0

1

2 ✔

КБР

0

1 ✔

2

3

17/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование

✔

Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств

✔

Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию

✔

Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата
Сохранение природных ресурсов
Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами
Устойчивое производство
Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем
Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза
Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания
Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

18/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 2 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
05-04-01-02

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Очистка затепленных водных территорий лесных массивов озера Севан

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Central Government Institutions AMD - Armenian Dram

Армения

✔

Объем финансирования
681519500

19/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1 ✔

2

РКИК ООН

0

1 ✔

2

КБР

0

1

2 ✔

3

20/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала
Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов
Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство
Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения
Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза
Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала
Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

21/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 3 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
05-О4-О1-О4 , 05-О4-О1-О5, 05-О4-О1-О6, 05-О4-О1-О7, 05-О4-О1-О8, 05-О4-О1-11, 05-О4-О1-12,
05-О4-О1-13

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Охрана особо охраняемых природных территорий Армении

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Central Government Institutions AMD - Armenian Dram

Армения

✔

Объем финансирования
2053135600

22/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1 ✔

2

КБР

0

1

2 ✔

3

23/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование

✔

Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств

✔

Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство
Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода

✔

Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения
Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий
Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

24/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 4 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
05-О6-О1-О7

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Грантовая природоохранная программа KfW в Южном Кавказе

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Армения

Источник

Валюта

BMZ/KfW

EUR - Euro

✔

Объем финансирования
2200000

25/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
✔

Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1 ✔

2

КБР

0

1

2 ✔

3

26/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями
Исследование

✔

Информационные кампании

✔

деятельности (КСД)

Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств

✔

Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры

✔

Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений

✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда

✔

Оперативная цель 2: программа действий
Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

27/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 5 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
04-02-О2-О1

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Охрана лесов, лесовосстановительные мероприятия

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Central Government Institutions AMD - Armenian Dram

Армения

✔

Объем финансирования
3000034800

28/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1

2 ✔

КБР

0

1

2 ✔

3

29/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода

✔

Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала
Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

30/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 6 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
04-02-О2-О2

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Гос мониторинг лесов

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется

✔

Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Central Government Institutions AMD - Armenian Dram

Армения

Объем финансирования
346632200

31/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1 ✔

2

РКИК ООН

0

1 ✔

2

КБР

0

1 ✔

2

3

32/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование

✔

Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств

✔

Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов
Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата
Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство
Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем
Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения
Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

33/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 7 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
04-02-О1-О6

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Мероприятия по агрохимическим исследованием и по улучшению продуктивности земель

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Central Government Institutions AMD - Armenian Dram

Армения

✔

Объем финансирования
141927500

34/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1 ✔

2

КБР

0

1 ✔

2

3

35/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование

✔

Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств

✔

Мониторинг деградации земель

✔

Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов
Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата
Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем
Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы

✔

Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

36/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 8 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
04-02-О1-12

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Гос поддержка сельскохозяйственным землепользователям

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Central Government Institutions AMD - Armenian Dram

Армения

✔

Объем финансирования
1159703000

37/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1 ✔

2

КБР

0

1 ✔

2

3

38/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы

✔

Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию

✔

Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата
Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем
Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы

✔

Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем
Стратегическая цель 3: глобальная польза
Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений

✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда

✔

Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания
Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

39/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 9 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
O4-O2-O4-O2 , O4-O2-O4-O6

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Финансовая поддержка оросительным компаниям

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Central Government Institutions AMD - Armenian Dram

Армения

✔

Объем финансирования
19081501600

40/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1 ✔

2

РКИК ООН

0

1 ✔

2

КБР

0

1 ✔

2

3

41/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию

✔

Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата
Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем
Реконструкция / восстановление инфраструктуры

✔

Восстановление и мелиорация почвы

✔

Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения
Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем
Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений

✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда

✔

Оперативная цель 2: программа действий
Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания
Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

42/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 10 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
O4-O2-O4-O1, O4-O2-O4-O3

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Очистка и текущий ремонт,содержание и эксплуатация коллекторно-дренажной сети

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Central Government Institutions AMD - Armenian Dram

Армения

✔

Объем финансирования
1248183600

43/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1 ✔

2

КБР

0

1 ✔

2

3

44/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию

✔

Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата
Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем
Реконструкция / восстановление инфраструктуры

✔

Восстановление и мелиорация почвы

✔

Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала
Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

45/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 11 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
O4-O2-O4-O4

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Исследование водо технических сооружений

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Central Government Institutions AMD - Armenian Dram

Армения

✔

Объем финансирования
43304000

46/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1

2 ✔

КБР

0

1 ✔

2

3

47/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование

✔

Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала
Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов
Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата
Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем
Реконструкция / восстановление инфраструктуры

✔

Восстановление и мелиорация почвы

✔

Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

48/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 12 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
O4-O2-O4-O7, O4-O2-O4-1O

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Программа Мирового Банка по восстановлению оросительной системы

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Central Government Institutions AMD - Armenian Dram
World Bank

Армения

AMD - Armenian Dram

✔

Объем финансирования
3285994400
14201838400

49/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
✔

Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)

✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1

2 ✔

КБР

0

1 ✔

2

3

50/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию

✔

Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Предотвращение деградации земель

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем
Реконструкция / восстановление инфраструктуры

✔

Восстановление и мелиорация почвы

✔

Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала
Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

51/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 13 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
O4-O2-O4-O5

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Ремонт оросительной системы

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Central Government Institutions AMD - Armenian Dram

Армения

✔

Объем финансирования
9123593400

52/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1

2 ✔

КБР

0

1 ✔

2

3

53/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов
Содействие развитию

✔

Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Предотвращение деградации земель

Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем
Реконструкция / восстановление инфраструктуры

✔

Восстановление и мелиорация почвы

✔

Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала
Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

54/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 14 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
00060892

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Развитие институционального и правового потенциала в Армении, с целью оптимизации системы
экологического мониторинга и информации для глобального экологического управления

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Армения

Источник

Валюта

✔

Объем финансирования

Central Government Institutions USD - US Dollar

130000

GEF

475000

USD - US Dollar

55/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
✔

Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)

✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1 ✔

2

РКИК ООН

0

1 ✔

2

КБР

0

1 ✔

2

3

56/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование

✔

Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств

✔

Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации

✔

Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию

✔

Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата
Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами
Устойчивое производство
Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем
Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения
Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза
Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений

✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда

✔

Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания
Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

57/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 15 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
DCI/ENV/2008/151-868

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Устойчивое управление земельными ресурсами для снижения деградации почв и борьбы с
бедностью в регионе Южного Кавказа

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

EU - European Community ( EC ) EUR - Euro

Армения

✔

Объем финансирования
1782860

58/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
✔

Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1

2 ✔

КБР

0

1

2 ✔

3

59/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями
Исследование

✔

Информационные кампании

✔

Пропаганда / актуализация

✔

Учет природных богатств

✔

деятельности (КСД)

Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство
Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем
Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений

✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда

✔

Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

60/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 16 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
DCI-ENV/2008/151-708

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Содействие развитию политики и практики управления общинными лесами в горных регионах
Кавказа

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

EU - European Community ( EC ) EUR - Euro

Армения

✔

Объем финансирования
2284660

61/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
✔

Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1

2 ✔

КБР

0

1

2 ✔

3

62/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании

✔

Пропаганда / актуализация

✔

Учет природных богатств

✔

Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации

✔

Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию

✔

Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата
Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство
Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода

✔

Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия

✔

Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений

✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда

✔

Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

63/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 17 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
255-559

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
«Определение и реализация мер по адаптации к последствиям изменения климата в плане
сохранения и устойчивого использования агро-биоразнообразия в аридных и полуаридных
экосистемах Южного Кавказа»

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется

✔

Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

EU - European Community ( EC ) EUR - Euro

Армения

Объем финансирования
1430000

64/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
✔

Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1

2 ✔

КБР

0

1

2 ✔

3

65/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании

✔

Пропаганда / актуализация

✔

Учет природных богатств

✔

Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию

✔

Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Предотвращение деградации земель

Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство
Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

66/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 18 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
200502809

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Поддержка развития политики и практики сохранения биоразнообразия в горных регионах южного
Кавказа

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется

✔

Завершено

Совместное
финансирование

Источник
Norway - Central Government
Institutions

Армения

Валюта
EUR - Euro

Объем финансирования
494100

67/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
✔

Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1

2 ✔

КБР

0

1

2 ✔

3

68/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании

✔

Пропаганда / актуализация

✔

Учет природных богатств

✔

Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата
Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство
Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений

✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

69/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 19 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
О4-02-01-16

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Сохранение и улучшение сельскохозяйственных угодий, капремонт гидротехнических сооружений

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник
Armenia - Central Government
Institutions

Армения

Валюта
AMD - Armenian Dram

✔

Объем финансирования
731614000

70/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
1

2 ✔

0

1 ✔

2

0 ✔

1

2

КБОООН
РКИК ООН
КБР

Армения

3

71/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры

✔

Восстановление и мелиорация почвы

✔

Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда

✔

Оперативная цель 2: программа действий
Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания
Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

72/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 20 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
04-02-01-06

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Мероприятия по агрохимическим иследованиям и по улучшению продуктивности земель

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник
Armenia - Central Government
Institutions

Армения

Валюта
AMD - Armenian Dram

✔

Объем финансирования
105390300

73/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1 ✔

2

КБР

0

1 ✔

2

3

74/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании
Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации
Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию

✔

Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Предотвращение деградации земель

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы

✔

Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений
Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала
Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

75/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 21 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
00076016

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Strengthening of National Disaster Preparedness and Risk Reduction Capacities

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

United Nations Development
Programme (UNDP), Beuro for
USD - US Dollar
Crisis Prevention and Reduction
(BCPR)

Армения

✔

Объем финансирования

862000

76/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
✔

Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1 ✔

2

РКИК ООН

0

1 ✔

2

КБР

0

1 ✔

2

3

77/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании

✔

Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации

✔

Программы, стратегии и регламенты

✔

Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов
Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами
Устойчивое производство
Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем
Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Экстренные действия

✔

Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

✔

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза
Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений

✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания
Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

78/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 22 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
00076016

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Strengthening of National Disaster Preparedness and Risk Reduction Capacities

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется

✔

Завершено

Совместное
финансирование

Источник
United Nations Development
Programme (UNDP)
Beuro for Crisis Prevention and
Reduction (BCPR)

Армения

Валюта

USD - US Dollar

Объем финансирования

319458

79/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
✔

Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1 ✔

2

РКИК ООН

0

1 ✔

2

КБР

0

1 ✔

2

3

80/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями

деятельности (КСД)

Исследование
Информационные кампании

✔

Пропаганда / актуализация
Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации

✔

Программы, стратегии и регламенты

✔

Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов
Повышение стойкости экосистем
Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами
Устойчивое производство
Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем
Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Экстренные действия

✔

Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

✔

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза
Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений

✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания
Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

81/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 23 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
00085981

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Clima East Pilot Project “Sustainable management of pastures and forest in Armenia to demonstrate
climate change mitigation and adaptation benefits and dividends for local communities

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется

✔

Завершено

Совместное
финансирование

Армения

Источник

Валюта

Объем финансирования

United Nations Development
Programme (UNDP)

USD - US Dollar

100000

European Union (EU)

USD - US Dollar

1298700

82/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
✔

Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1

2 ✔

КБР

0

1

2 ✔

3

83/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями
Исследование

✔

Информационные кампании

✔

Пропаганда / актуализация

✔

деятельности (КСД)

Учет природных богатств
Мониторинг деградации земель

✔

Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации

✔

Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода

✔

Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы

✔

Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений

✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда

✔

Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

84/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 24 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
UNDP/GEF/00051202

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Adaptation to Climate Change Impacts in Mountain Forest Ecosystems of Armenia

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется
Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Global Environment Facility(GEF) USD - US Dollar
Armenia - Central Government

Армения

USD - US Dollar

✔

Объем финансирования
900000
1900000

85/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
✔

Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)
Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1

2 ✔

КБР

0

1

2 ✔

3

86/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями
Исследование

✔

Информационные кампании

✔

Пропаганда / актуализация

✔

Учет природных богатств

✔

деятельности (КСД)

Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации

✔

Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию
Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода

✔

Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы

✔

Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений

✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда

✔

Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания

✔

Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения

87/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 25 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
00057439/00060500

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Developing the Protected Area System of Armenia

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется

✔

Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Global Environment Facility(GEF) USD - US Dollar
Armenia - Central Government
Institutions
World Wide Fund For Nature
(WWF)

Армения

Объем финансирования
950000

USD - US Dollar

1500000

USD - US Dollar

500000

88/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
✔

Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)

✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1 ✔

2

КБР

0

1

2 ✔

3

89/96

Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями
Исследование

✔

Информационные кампании

✔

Пропаганда / актуализация

✔

Учет природных богатств

✔

деятельности (КСД)

Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации

✔

Программы, стратегии и регламенты
Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию

✔

Предотвращение деградации земель
Адаптация к изменениям климата
Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство
Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия
Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза

✔

Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений

✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда
Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания
Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения
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Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Раздел 26 из 26
Идентификация
Идентификационный
код

Введите идентификационный код (ИК), номер или аббревиатуру, присвоенную финансируемой
деятельности (если известно)
UNDP-BCPR/0007559

Название
финансируемой
деятельности

Введите название мероприятия, проекта, программы, организации или инициативы
Mitigation of Climate Change Risks of Rural Communities through Improved Local Development Planning

Основные данные
Страна-получатель,
субрегион и регион

Состояние

Введите название стран(ы), субрегиона(-ов) или региона(-ов), в которых мероприятие проходит или
должно проходить. Если мероприятие проводится в мировом масштабе или у него нет определенной
географической привязки, обозначьте его как «глобальное».
Категория

Местоположение

Country

Armenia

Region

Central and Eastern European

Укажите состояние мероприятия на момент заполнения данной формы
Согласовано
Предложение
Выполняется

✔

Завершено

Совместное
финансирование

Источник

Валюта

Bureau for Crisis Prevention and
Reovery (BCPR)
USD - US Dollar
United Nations Development
Programme (UNDP)-Armenia
Armenia - Central Government
Institutions

Армения

Объем финансирования

500000

USD - US Dollar

50000

USD - US Dollar

60000
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Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Тип финансирования

Укажите инструменты, использованные при финансировании мероприятия
✔

Грант
Заем (коммерческий)
Заем (льготный)

✔

Бюджетный орган
Освобождение / списание долга
Корзинное финансирование
Отраслевая поддержка
Государственный инвестиционный фонд
Плата за экосистемные услуги (PES)
Финансирование по результатам
Собственный капитал
Предпринимательский капитал
Денежные переводы
Производные финансовые инструменты
Продукты со смешанной ценностью
Инвестиции с отдачей
Малое кредитование
Облигации
Страхование
Закладные / гарантии
Обязательства по будущим закупкам
Другое (пожалуйста опишите ниже):

Классификация
Маркеры Рио

Выберите соответствующий Маркер Рио по опустыниванию для финансируемой деятельности
(отметьте один из вариантов ниже)
КБОООН

Армения

1

2 ✔

РКИК ООН

0

1

2 ✔

КБР

0

1 ✔

2

3
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Финансовые потоки
Сводное приложение по финансированию
Коды
соответствующей

Укажите все КСД, которые могут соответствовать финансируемой деятельности
Управление знаниями
Исследование

✔

Информационные кампании

✔

Пропаганда / актуализация

✔

Учет природных богатств

✔

деятельности (КСД)

Мониторинг деградации земель
Отчетность
Проведение мероприятий
Развитие потенциала

✔

Руководство и организации

✔

Программы, стратегии и регламенты

✔

Экономическая оценка использования земель / вариантов замены
Стимулирование и рыночные механизмы
Мобилизация ресурсов

✔

Содействие развитию

✔

Адаптация к изменениям климата

✔

Сохранение природных ресурсов

✔

Повышение стойкости экосистем

✔

Устойчивое управление землепользованием и природными ресурсами

✔

Устойчивое производство

✔

Предотвращение деградации земель

Устойчивое потребление
Восстановление и рекультивация
Лесопосадки / восстановление лесных массивов для сокращения выбросов диоксида углерода
Восстановление экосистем

✔

Реконструкция / восстановление инфраструктуры
Восстановление и мелиорация почвы
Экстренные действия

✔

Операции по перемещению / спасению / оказанию помощи

Стратегические цели
и оперативные
задачи

Укажите, какие стратегические и/или оперативные цели Стратегии будут выполнены во время
финансируемой деятельности
Стратегическая цель 1: условия жизни целевых групп населения

✔

Стратегическая цель 2: состояние целевых экосистем

✔

Стратегическая цель 3: глобальная польза
Стратегическая цель 4: мобилизация ресурсов и создание партнерских отношений

✔

Оперативная цель 1: распространение информации, обучение и пропаганда

✔

Оперативная цель 2: программа действий

✔

Оперативная цель 3: Наука, технологии и знания
Оперативная цель 4: развитие потенциала

✔

Оперативная цель 5: финансирование и передача технологий

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Армения
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Дополнительная информация

Отчетность по рабочим вопросам
Финансовые ресурсы Существуют ли у вашей страны достаточные финансовые
ресурсы для выполнения обязательств по отчетности перед
КБО ООН?

Нет ✔

Да

Укажите приблизительный объем инвестиций в существующую отчетность для КБО ООН, полученных
из национального бюджета
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Трудовые ресурсы

Валюта

Объем

AMD - Armenian Dram
AMD - Armenian Dram

1200000
1200000

Укажите примерное количество сотрудников, работающих над отчетностью по КБО ООН в вашей
стране, а также сколько всего месяцев работает каждый из них
Год

Количество сотрудников

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Количество месяцев

10
10

Знания

Обладает ли ваша страна достаточными научными и техническими
знаниями для выполнения обязательств по отчетности перед КБО ООН?

Координирование

Была ли работа с отраслевыми министерствами на национальном уровне
должным образом скоординирована для предоставления исчерпывающих
и связных отчетов?

Участие и
консультирование

Проводились ли консультации и мероприятия по поощрению активного
участия, чтобы привлечь все заинтересованные стороны к работе над
отчетностью?

Утверждение
Субрегиональные и
региональные
мероприятия

Армения

3
3

Да ✔

Нет

Да ✔

Нет

Да ✔

Нет

Проводилось ли собрание по утверждению отчета?

Да ✔

Нет

Сотрудничала ли ваша страна с субъектами, ответственными за подготовку
отчетов по субрегиональным и региональным программам действия?

Да

Нет ✔
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Дополнительная информация
Реагирование на специальные запросы по решениям, принятым Конференцией сторон
Отметьте соответствующие пункты, если вы испытывали какие-либо затруднения с предоставлением
Отчеты по
отчетов по одному или более показателям результативности. Поставьте галочку в столбце с тем
специальным
критерием э-СМАРТ, который вызвал у вас затруднения.
запросам КС:
цикличная обработка
СвоевреЭкономика
Точность
Измеримость Достижимость Пригодность
менность
показателей
СВОД-O-1
СВОД-O-3
СВОД-O-4
СВОД-O-5
СВОД-O-7
СВОД-O-8
СВОД-O-10
СВОД-O-13
СВОД-O-14
СВОД-O-16
СВОД-O-18

Прочие вопросы, характерные для отдельных стран
Хотели бы вы привлечь внимание Конференции сторон к каким-либо
вопросам, характерным для вашей страны?

Армения

Да

Нет ✔
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Процесс подачи отчета
Форма подачи отчета

Имя лица, подготовившего отчет
Дата подачи
Пожалуйста напишите свой e-mail
для подтверждения подачи отчета
Имя лица, утвердившего отчет
Дата утверждения
Пожалуйста напишите свой e-mail
для подтверждения подачи отчета

Армения

Андраник Гулиджанян
23.06.2014
zikatar_center@yahoo.com

Гриша Оганнисян, Ашот Вардеванян
30.06.2014
info@cep.am , ashot_v@mail.ru
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