Ценить и охранять природу
Мы тесно сотрудничаем в целях сохранения биологических видов
и создания полноценной системы охраняемых природных территорий как основы благополучия природы и человека в Восточной
Европе и Центральной Азии. Мы нацелены на развитие потенциала для охраны биологических видов и эффективное управление
охраняемыми природными территориями по всему региону. Наш
подход заключается в формировании, интеграции и распространении знаний о наиболее рациональных мерах, необходимых для
решения существующих природоохранных проблем, а также в
развитии индивидуального и институционального потенциала в
отношении планирования и эффективного управления биоразнообразием. РОВЕЦА МСОП помогает в совершенствовании политики,
правовых и институциональных основ и мобилизации ресурсов для
охраны биологических видов и управления охраняемыми природными территориями.

Управление природопользованием
РОВЕЦА МСОП выступает в поддержку эффективного и объективного управления природными ресурсами, содействует гендерному
равенству и подходу, основанному на привлечении местных сообществ к управлению ресурсами. Мы полагаем, что эффективное
управление является непремиенным условием успешной охраны
биоразнообразия и равноправного использования природных
ресурсов. РОВЕЦА МСОП призывает к уважению человеческих
прав, общественному участию в принятии решений, доступу к
природным ресурсам и их объективному и равноправному использованию, прозрачности и ответственности при создании законов
и их соблюдению. Мы активно работаем по всему региону с целью
обеспечить признание, понимание и применение принципов
эффективного управления на всех уровнях. Мы полагаем, что эффективное управление поможет установить сотрудничество между
правительствами, гражданским обществом, местными общинами
и частным сектором и приведет к созданию устойчивых возможностей для местных жителей и общества в целом.

Региональный Офис МСОП для Восточной
Европы и Центральной Азии (РОВЕЦА МСОП)
был основан в 2015 году с целью оказания
поддержки членам МСОП и реализации
Программы МСОП в большинстве стран
Уставного Региона Восточной Европы,
Северной и Центральной Азии. В стремлении
внести вклад в устойчивое будущее региона
РОВЕЦА МСОП направляет свои усилия на
эффективное управление, долгосрочную
охрану биоразнообразия и устойчивое
использование природных ресурсов. Офис
расположен в Белграде, Сербии и был
первоначально организован в 2004 г. в
качестве Программного Офиса МСОП для ЮгоВосточной Европы (МСОП ЮВЕ).
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Качественно управляемые, здоровые и разнообразные экосистемы
и связанные с ними биологические ресурсы имеют большое
значение для здоровья, безопасности и процветания общества.
Демонстрации материальных выгод от природных ресурсов и
рентабельности инвестиций необходимы для повышения осведомленности населения, но мы также должны оказывать поддержку
и предоставлять рекомендации по использованию экологических
подходов в решении различных вопросов и их практическому
применению. На глобальном уровне МСОП впервые поднял
вопрос о применении природно-обоснованного подхода к решению климатических проблем на переговорах ООН по изменению
климата, представив леса в качестве частичного решения для предотвращения изменения климата. Мы продолжаем содействовать
внедрению экологического подхода, как способа предотвращения
и адаптации к изменениям климата, обеспечения сбережения
воды, пищи и энергии, сокращения риска катастроф и содействия
экономическому росту.

Региональный
Офис МСОП
для Восточной
Европы и
Центральной Азии
РОВЕЦА МСОП

Где мы работаем

Факты о регионе ВЕЦА

Чем мы занимаемся

РОВЕЦА МСОП работает в 17 странах Уставного Региона
МСОП Восточной Европы, Северной и Центральной Азии:
Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и
Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Косово, бывшая
Югославская Республика Македония, Молдова, Черногория,
Российская Федерация, Сербия, Таджикистан, Туркменистан,
Украина, Узбекистан. Офис также представлен работами
в Болгарии, Хорватии, Румынии и Словении, где мы тесно
координирум деятельность с Европейским Региональным
Офисом (ЕРО) МСОП.

•

МСОП является всемирным авторитетом по охране природы
и природных ресурсов для существования человечества, по
установлению стандартов, содействию политике и объединению
разных государств, правительственных организаций и
гражданского общества. МСОП продвигает экологические подходы
в решении глобальных проблем окружающей среды и развития.
МСОП формирует и распространяет научные знания и стандарты
в отношении биологического разнообразия и его сохранения,
полученные от собственных Членов и Комиссий, и применяет их
на всех уровнях.

•
•
•

•

Общая площадь региона составляет около 15% от площади
всего мира, а население - 303 млн., то есть около 4,17%
населения планеты.
Регион включает крупнейшую страну в мире, Российскую
Федерацию, и крупнейшую страну, не имеющую выхода к морю,
Казахстан.
Регион охватывает 8 из 14 биомов в мире.
Согласно Красной книге исчезающих биологических видов
МСОП 684 таксона (видов и подвидов) в регионе находятся
под угрозой исчезновения. 138 из них числятся в категории
«находящихся на грани полного исчезновения».
Регион известен присутствием «флаговых» видов крупных
млекопитающих, как, например, амурский тигр, снежный барс и
дальневосточный леопард, белый медведь, европейский зубр,
сайгак, горный баран (архар), косатка и белуха.

Восточная Европа, Северная и Центральная Азия характеризуются
разнообразием природных ценностей и экологическими
свойствами, политикой и общественным строем.
МСОП определяет свою нишу в Восточной Европе и Центральной
Азии следующим образом:
•
Оказывает помощь в формировании и обеспечении
реализации экологической политики на всех уровнях;
•
Распространяет по региону и применяет научные достижения
МСОП;
•
Внедряет инновационные подходы к охране природы и
управлению природными ресурсами;
•
Оказывает поддержку институциональному укреплению
и развитию потенциала по эффективной охране
биоразнообразия и использованию природных ресурсов.
РОВЕЦА МСОП применяет организационные возможности для
межсекторального и регионального сотрудничества, объединения
политики и действий на региональном и национальном уровнях.
Уникальной ролью РОВЕЦА МСОП является обеспечение и
доверие к деятельности Союза в Восточной Европе и Центральной
Азии и глобальное позиционирование самого региона.

Как мы работаем
МСОП - структура, которая включает Членов Союза и экспертов
Комиссий МСОП для объединения знаний и ресурсов и
продвижения единых подходов в интересах охраны природы.
Сейчас в регионе в самых разных направлениях работают 36
активных членов, представляющих, как правительства, так и
неправительственные организации. Они являются значимым
элементом РОВЕЦА не только как партнеры по работе, но
и как активные участники, определяющие направление
деятельности Офиса и Рабочего Плана. За долгие годы в регионе
установились прочные отношения благодаря нашим членам и
экспертам Комиссий, что определило место Офиса в авангарде
природоохранной сферы за счет своей работы и авторитета.
Укрепление и расширение членства и базы знаний остается
приоритетом деятельности РОВЕЦА МСОП в Восточной Европе и
Центральной Азии.
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