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Проект

Статус

Комплексное
управление
природными
ресурсами
трансграничной
экосистемы
бассейна озера
Байкал

В
стадии
исполнения.
Бюджет проекта
3,898,000
дол.
США (источник
финансирования –
ГЭФ).
Израсходовано на
30 марта 2015:
3,255,630.33 дол.
США. Из них в
2015 году
113,202.17
дол.
США.
Исполнительное
агентство
–
ПРООН. Ведущие
партнеры
–
Министерство
природных
ресурсов
и
экологии
(Российская
Федерация)
и
Министерство
окружающей
среды и зеленого
развития
и
туризма
(Монголия)

Основные результаты
(Январь – Март 2015)
Подготовлен рабочий план на 2015 год.
Произведена ревизия бюджета проекта на 2014 и 2015 годы.
Сформулированы требования к ТЗ и объявлены конкурсы на
выполнение работ 2015 года:
•   СПД ведущий эксперт и консультанты в странах.
•   Эксперт по окончательной оценки проекта.
•   Прогнозная оценка трансформации гидрологического и
руслового режима р. Селенга в связи с ожидаемыми
техногенными воздействиями в XXI веке.
•   Оказание поддержки для презентации визит-центра
Байкальского биосферного заповедника.
•   Создание видео о результатах работы Байкальского проекта
Оказано содействие в проведении в Улан-Баторе (Монголия)
встречи уполномоченных или их рабочей группы в рамках
трансграничного соглашения между Российской Федераций и
Монголией.
Проведена очередная рабочая встреча в Улан-Баторе по
подготовке Стратегической Программы Действий на уровне
министерств.
Байкальский проект был представлен на 7 Всемирном Водном
Форуме в Корее.
Проведены гидрохимические исследования дельты реки Селенга
в определенных точках мониторинга.
Подготовлен к печати отчет “О состоянии бассейна озера
Байкал” в рамках Байкальского информационного центра на
английском, русском и монгольских языках.
Завершена работа над документальным фильмом "Заповедное
ожерелье Байкала" на русском и английском языках,
посвященного устойчивому развитию экотуризма в рамках
проекта "Заповедное ожерелье Байкала".
Напечатан специальный выпуск журнала “Мир Байкала” на
русском и английском языке, посвященного устойчивому
развитию экотуризма в рамках проекта "Заповедное ожерелье
Байкала"
Проведена презентации проекта "Заповедное ожерелье Байкала"
в Улан-Удэ.
Подготовлен к печати экологический атлас бассейна озера
Байкал на английском, русском и монгольских языках.

Ожидаемые результаты
(Апрель – Июнь 2015)
Оказано содействие в проведении в Улан-Баторе
(Монголия) встречи уполномоченных или их рабочей
группы в рамках трансграничного соглашения между
Российской Федераций и Монголией.
Проведена очередная рабочая встреча в Москве по
подготовке Стратегической Программы Действий на
уровне министерств.
Оказана поддержка в презентации визит-центра
Байкальского биосферного заповедника.
Завершена разработка совместимого с биоразнообразием
туристическо-рекреационного плана местности губы
Сорожья, Забайкальский национальный парк, Бурятия,
Россия.
Завершены работы по созданию эко-туристического плана
посещения мыса Хобой и конструкции экотропы к ней, и
резервационной зоны на косе Ханхойская.
Создана программа подготовки гидов для организации
орнитологических туров в Байкальском регионе и
выпущено пособие.
Проведена презентации проекта "Заповедное ожерелье
Байкала" в Иркутске и в Москве.
Напечатан отчет “О состоянии бассейна озера Байкал” в
рамках Байкальского информационного центра на
английском, русском и монгольских языках.
Напечатан экологический атлас бассейна озера Байкал на
английском, русском и монгольских языках.

Комме
нтарии

