Подготовить отчет о ситуации с биологическим разнообразием, тропическими лесами и усилиями по их
охране в Зимбабве, а также о возможных последствиях разработки программ и мониторинга состояния
окружающей среды Агентством международного развития США или другими донорами, в котором были бы
определены необходимые действия для охраны окружающей среды. Отчет должен содержать:
a. Текущую ситуацию с биологическим разнообразием, тропическими лесами и природными
ресурсами в целом в Зимбабве на основе текущей и доступной информации.
b. Основные типы экосистем, с заострением внимания на важных и уникальных аспектах
биологического разнообразия страны, включая основные эндемичные виды и среды их
обитания.
c. Описание не тронутых человеком территорий, имеющих важнейшее значение для охраны
биологического разнообразия, как леса, заболоченные территории и прибрежные территории,
которые очень важны для размножения, кормления и миграции видов (если применимо).
Особое внимание следует уделить предоставляемым ими важным экологическим и
некоммерческим услугам (защита водоразделов, борьба с эрозией почвы, заготовка древесного
топлива, охрана водных ресурсов, а также мест отдыха и оздоровления). Здесь также должно
быть описано, как существующие механизмы землепользования влияют на охрану окружающей
среды в Зимбабве.
d. Обзорную таблицу и карту системы состояния и управления охраняемыми территориями в
Зимбабве, содержащую список всех объявленных и предложенных зон (национальных парков,
заповедников и заказников, лесных фондов, морских заповедников и заказников, охотничьих
угодий и других охраняемых территорий), включая морские и прибрежные территории. В списке
должно быть указано ведомство, ответственное за охрану и управление каждой территории с
особым статусом, дата ее образования, площадь и тип охраны каждой (т. е., персонал на месте,
опубликованный план управления и т. д.). Вдобавок к этой сводке о текущем состоянии охраны
и управления каждым парком должен быть приведен обзор основных угроз и вызовов для
охраняемых территорий в Зимбабве, включая уязвимость территорий перед прогнозируемыми
изменениями климата, а также краткий обзор любого общепризнанного экономического
потенциала этих территорий (в том числе производственные активы, экологические службы и
возможности развития сферы туризма и оздоровления).
e. Описания видов растений и животных, которые находятся в опасности или под угрозой
исчезновения. Исчезающие виды, имеющие особую социальную, экономическую или
экологическую значимость, должны быть названы и описаны, равно как и их ареалы. На
ресурсы с техническими данными, как красный список МСОП, и их веб-сайты необходимо, по
мере надобности, делать ссылки для доступа Миссии в будущем. В этом разделе не стоит
перечислять виды, а нужно обратить внимание на связь исчезающих видов с охраняемыми
территориями с важными ареалами и проблемами, оценить нагрузку на эти территории,
включая уязвимость перед прогнозируемыми изменениями климата, а также текущие усилия
для уменьшения нагрузки, в том числе участие и соответствие Конвенции по международной
торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны и другие международные усилия. Особое
внимание нужно уделить уязвимости перед прогнозируемыми изменениями климата, как на
суше, так и на море.
f. Недавние, текущие и потенциальные основные угрозы биологическому разнообразию (при
наличии), не зависимо от того, имеют ли они экологический (т. е. пожары, вредители),
антропогенный (т. е. сельское хозяйство, орошение, загрязнение, изменение климата) или
институциональный (т. е. неадекватная политика) характер, либо же это межнациональные
проблемы. Они должны вытекать из общей оценки национальной политики и стратегий и их
эффективности, а также проблем, касающихся институционального потенциала, торговли,
роста частного сектора, участия в международных соглашениях, и роли гражданского общества
в сохранении биологического разнообразия и пропаганды защиты окружающей среды.
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g. Усилия по охране окружающей среды, их масштабы и эффективность. В этом разделе также должна
быть описана недавняя, текущая и планируемая деятельность донорских организаций,
направленная на поддержку биологического разнообразия и охрану тропических лесов, указаны
международные организации, неправительственные организации, университеты и прочие местные
организации, вовлеченные в процесс сохранения окружающей среды, и приведено общее описание
ответственных государственных учреждений. Кроме того, следует привести общую оценку
эффективности этой политики, деятельности институтов и других действий, направленных на
сохранение биологического разнообразия. Нужно подчеркнуть основные потребности в части
сохранения окружающей среды, которым не хватает поддержки донорских или местных
организаций.
h.
Анализ действующего законодательства, касающегося окружающей среды, биологического
разнообразия и изменения климата. Этот раздел должен содержать названия законов, относящихся
к защите и управлению биологическими ресурсами и исчезающими видами. Здесь также нужно
указать все несоответствия в законах, которые требуют дальнейшего согласования. В разделе
необходимо привести обзор подписанных и ратифицированных международных соглашений, а
также тех, которые нужно подписать государству Зимбабве для более эффективной защиты
окружающей среды и управления своими биологическими ресурсами (если применимо).
i. Обзор основных действий, направленных на охрану тропических лесов и биологического разнообразия в
коммерческом частном секторе, для определения способов повышения эффективности содействия
объединениям в частном секторе промышленности. Интерес представляют нормы и стандарты,
которым следуют коммерческие организации, наиболее вовлеченные в процессы управления и
использования зимбабвийских лесов и участков около охраняемых территорий. Сюда нужно
включить рассмотрение политики, проводимой министерством сельского хозяйства, министерством
экономики, министерством планирования и другими ключевыми министерствами, имеющими
отношение к этому вопросу.
j.
Оценку того, как текущие программы Агентства международного развития и предложенная
государственная стратегия (на основе актуальных данных фонда COGS на момент оценки)
отвечают потребностям сохранения биологического разнообразия и тропических лесов. Сюда нужно
включить потенциальные возможности участия Агентства международного развития в деятельности
по смягчению последствий, связанных с изменением климата, так как они влияют на сохранение
биологического разнообразия и тропических лесов и соответствующие целям и задачам Миссии в
рамках стратегических целей, кроме сохранения окружающей среды. В оценку должны быть
включены рекомендации о том, где сравнительные преимущества и возможности США имеют
наибольшее влияние. Данные вопросы и рекомендации должны быть разделены по приоритету для
определения тех, которые требуют скорейшего решения и рассмотрения, а также в зависимости от
степени возможного влияния Агентства международного развития.
k. Анализ угроз, исходящих от изменения климата, с особым акцентом на том, когда и как команды
разработки целей Агентства международного развития cмогут эффективно внедрить понимание
последствий изменения климата в свои программы путем включения потребностей и возможностей
по смягчению последствий и адаптации, поскольку они связаны с угрозами тропическим лесам и
биологическому разнообразию. Анализ должен содержать информацию о том, как изменение
климата может усугубить другие факторы напряжения, понесет ли изменение климата угрозу
инвестициям Агентства международного развития в ключевые сферы, как здоровье (если да, то
когда), а также о программах в рамках стратегий Агентства международного развития, которые
могли бы использоваться для эффективного включения проблем смягчения последствий и
адаптации в программы вне сектора охраны окружающей среды.

2

