ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2019 г. № 399
г.Кызыл
О проекте соглашения о сотрудничестве
в области охраны окружающей среды между
Республикой Тыва и Всемирным фондом природы

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве в области
охраны окружающей среды между Республикой Тыва и Всемирным фондом
природы (далее – Соглашение).
2. Определить Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Тыва ответственным за реализацию Соглашения.
3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

Одобрен
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 6 августа 2019 г. № 399
Проект
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в области охраны окружающей среды
между Республикой Тыва и Всемирным фондом природы
г. Кызыл

« »_________2019 г.

Республика Тыва, в лице Главы Республики Тыва Кара-оола Шолбана
Валерьевича, действующего на основании Конституции Республики Тыва, и
Всемирный фонд природы, в лице директора Честина Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
признавая исключительную важность сохранения дикой природы в интересах настоящих и будущих поколений;
принимая во внимание активное освоение природных экосистем Республики
Тыва и связанное с этим изменение и усиление экологических угроз;
учитывая возрастающую необходимость совместной работы для охраны
уникальных экосистем Тувы, редких и исчезающих видов животных и растений;
отмечая, что сохраненная в естественном состоянии природная среда – достояние всего человечества и самое ценное наследие, которое мы оставим нашим
потомкам, а также необходимое условие благоприятного существования населения и устойчивого развития Республики Тыва, согласились о нижеследующем.
Статья 1
1.1. Стороны осуществляют взаимодействие и развивают сотрудничество в
области охраны природы на территории Республики Тыва по следующим направлениям:
- охрана дикой природы;
- мониторинг состояния биоразнообразия, в том числе редких и охраняемых
видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва;
- мобилизация всех заинтересованных сторон для решения экологических
проблем Республики Тыва;
- внедрение и популяризация передовых экологических практик, технологий
и стандартов;
- содействие развитию экологически ориентированного предпринимательства;
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- формирование экологического сознания населения Республики Тыва.
Статья 2
2.1. Для реализации данных направлений взаимодействия и сотрудничества
Стороны имеют следующие намерения:
2.1.1. Республика Тыва:
- способствовать привлечению всех заинтересованных сторон для решения
экологических проблем Республики Тыва;
- содействовать сохранению и восстановлению ландшафтного и видового
разнообразия Республики Тыва, в том числе редких и охраняемых видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва,
особенно снежного барса, горного барана аргали и сокола-балобана;
- принимать меры по восстановлению нарушенных экосистем и природных
комплексов;
- способствовать развитию и поддержке сети особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва;
- способствовать внедрению практик рационального использования и устойчивого управления природными ресурсами;
- способствовать формированию экологического сознания населения Республики Тыва;
- обеспечивать необходимые организационные условия для реализации совместных с Всемирным фондом природы проектов и мероприятий;
- приглашать представителей Всемирного фонда природы к участию в работе создаваемых в Республике Тува рабочих групп, комиссий, экспертных, совещательных и других органов, а также к участию в разработке республиканских документов, планов, программ по вопросам, отнесенным к предмету настоящего Соглашения.
2.1.2. Всемирный фонд природы:
- содействовать сохранению и восстановлению ландшафтного и видового
разнообразия Республики Тыва, в том числе редких и охраняемых видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва,
особенно снежного барса и горного барана аргали и сокола-балобана;
- содействовать развитию и поддержке сети особо охраняемых природных
территорий Республики Тыва;
- способствовать поддержке мероприятий и внедрению инновационных технологий для смягчения уровня конфликтов между снежным барсом и скотоводами
Республики Тыва;
- принимать участие в разработке документов, планов, программ Республики
Тыва по вопросам, отнесенным к предмету настоящего Соглашения;
- приглашать представителей государственных органов власти, органов местного самоуправления, научных и природоохранных организаций Республики
Тыва к участию в реализации программ, проектов, а также в семинарах, совещаниях и других мероприятиях, организуемых Всемирным фондом природы.

3

2.2. С целью реализации настоящего Соглашения Стороны до 1 октября
2019 г. разрабатывают и совместно утверждают рабочий план по реализации настоящего Соглашения, предусматривающий конкретные цели и задачи, а также
мероприятия, направленные на их достижение, и сроки выполнения.
2.3. Каждая Сторона определяет ответственное лицо для осуществления
взаимодействия с другой Стороной.
Статья 3
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует в течение 5 (пяти) лет и продлевается на следующий пятилетний период,
если ни одна из Сторон в письменной форме не уведомит за 3 (три) месяца до истечения срока другую Сторону о своем намерении его расторгнуть.
3.2. Соглашение может быть изменено или расторгнуто только по взаимному
согласию Сторон. Все изменения и дополнения оформляются письменно в виде
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
3.3. Все спорные вопросы решаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.4. Настоящее Соглашение заключено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

За Республику Тыва

За Всемирный фонд природы

Глава Республики Тыва

Директор Всемирного фонда
природы

_______________Ш.В. Кара-оол

________________И.Е. Честин

