
UNEP/CMS/CAMI/Doc.2.2: Provisional Annotated Agenda and Meeting Schedule 

 

1 

Встреча заинтересованных сторон по Сохранению крупных млекопитающих в 

Центральной Азии 

 

23 - 25 сентября 2014, Бишкек, Кыргызстан 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПЛАН ВСТРЕЧИ 

(по состоянию на 9 сентября 2014) 

 

Вторник 23 сентября 2014 

 

Время Пункт повестки дня 
Соотв. 

документы 

 

0800-0900 Регистрация  

 

 

0900-1100 

1. Открытие и приветствия 

Представитель Правительства Кыргызской Республики откроет 

встречу с последующим приветственным словом г-жи Миа-

Фатима Дюбуа-Буссаид от Делегации Европейского Союза в 

Кыргызской Республике и г-жи Петры Хиппман, от посольства 

Германии в Кыргызской Республике, а также г-на Берта Лентена, 

заместителя исполнительного секретаря Конвенции по 

сохранению мигрирующих видов диких животных. 

 

2. Цели и структура семинара 

Г-н Дэвид Мэллон представит повестку дня и разъяснит 

структуру семинара, в том числе цели и ожидаемые результаты 

встречи. 
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3. Введение 

 

3.1. Центрально-Азиатская инициатива КМВ по 

сохранению млекопитающих 

Секретариат представит документ по этому пункту повестки 

дня и расскажет о работе Конвенции в Центральной Азии, в 

том числе о различных инструментах по сохранению 

отдельных видов и концепции Центрально-Азиатской 

инициативы по сохранению млекопитающих (ЦАИМ). 

 

3.2. Оценка пробелов и потребностей в области сохранения 

мигрирующих млекопитающих: процесс и результаты 

Г-жа Мария Карлстеттер выступит с докладом о процессе 

консультаций и ключевых результатах проведенной оценки. 

Особое внимание будет уделено анализу основных угроз и 

препятствий на пути сохранения мигрирующих 

млекопитающих. 

 

4. Знакомство с черновым вариантом Программы Работ 

Г-н Дэвид Мэллон представит проект Программы Работ (ПР) 

и объяснит ее видение, цели, задачи и планируемые 

мероприятия. Проект резолюции о ЦАИМ будет представлен 

для рассмотрения и получения комментариев. 
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1100-1130 Перерыв на кофе/чай  
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1130-1300 5. Рассмотрение ключевых угроз и вопросов, относящихся к 

сохранению мигрирующих млекопитающих 
В рамках данного пункта будут представлены инновационные и 

интересные подходы, которые помогли в решении ключевых 

проблем сохранения мигрирующих млекопитающих в регионе. 

 

5.1 Незаконная охота и торговля  

Г-н Питер Захлер (WCS) выступит с докладом о 

межведомственных целевых рабочих группах по обеспечению 

соблюдения законности и SMART во многих странах и их 

применимости к Центрально-Азиатскому региону. 

 

Г-жа Каталин Нексе-Нэджи (TRAFFIC) сделает презентацию о  

последствиях создания Евразийского таможенного союза для 

торговли объектами дикой природы и способах решения проблем 

незаконной торговли. 

 

5.2 Чрезмерный выпас/конкуренция с домашним скотом 

Г-н Мортеза Эслами (Иранское общество по сохранению 

гепардов) сделает вводную презентацию о работе в Иране по 

решению проблем чрезмерного выпаса скота и конкуренции со 

скотом, а также по вопросам устойчивого управления 

пастбищами. 

 

5.3 Преграды и ограждения / инфраструктура 

Г-жа Онон Баясгалан (WCS) расскажет о способах устранения 

негативных последствий развития инфраструктуры, в том числе 

о Руководстве по сохранению диких животных, которое будет 

представлено для утверждения на CMS COP-11 

 

5.4 Политика и законодательство 

Г-н Алмаз Мусаев (Государственное агентство по охране 

окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской 

Республики) выступит с докладом о новом Законе об охоте и 

процессе его доработки. 

 

5.5 Вовлечение местных сообществ 

Г-жа Рао Мадху (WCS) расскажет о программе вовлечения 

местных сообществ в сохранение диких животных в Китае и о 

связанной с этим работе в Тибете по таким видам, как чиру, 

кианг и як. 

 
Цель 1 ПР 

 

 
 

 

1300-1400 Обед  

 

1400-1420 5.6 Улучшение научных знаний 

Г-жа Петра Каценски (Университет Вены) расскажет о проблеме 

отсутствия данных и необходимости проведения 
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исследовательских работ для сохранения мигрирующих 

млекопитающих и о путях решения этих проблем. 

1420-1600 Работа в группах  

Участники встречи будут разделены на шесть рабочих групп,  

каждая из которых будет рассматривать один из ключевых 

вопросов и определять соответствующие мероприятия для 

осуществления в рамках достижения Цели 1 ПР. 

 

 

1600-1630 Перерыв на кофе/чай  

 

1630-1700 Продолжение работы в группах  

1700-1800 Презентация результатов работы в группах и завершение работы 

по Цели 1 ПР. 

 

   

 



Среда 24 Сентября 2014 

 

Время Пункт повестки дня 
Соотв. 

документы 

 

0900-0910 Краткое резюме и цели на этот день  

0910-1100 6. Региональное сотрудничество 

 

6.1 GSLEP «Защитить 20 ландшафтов к 2020 году»  

Рабочий Секретариат GSLEP представит процесс GSLEP по 

сохранению 20 ландшафтов к 2020 году и расскажет о некоторых 

уроках, извлеченных из этой политической инициативы, 

проводимой на высоком уровне, которые могли бы быть 

применены к региону ЦАИМ. 

 

6.2 Опыт работы по Алтай-Саяну  
Г-н Лхавасурен (Монгольская Академия наук) расскажет об 

опыте трансграничного ландшафтного сотрудничества в Алтай-

Саянском регионе. 

 

6.3 Природоохранная инициатива Алтын Дала 

Г-н Штеффен Цутер (АСБК) выступит с докладом о создании 

резервата Алтын Дала и об извлеченных уроках/опыте его 

установления и управления. 

 

6.4 МоВ по сайге 
Г-н Сергей Скляренко (AСБК) сделает обзор МоВ КМВ по сайге, 

в том числе по ключевым фактам и этапам, а также расскажет о 

достигнутых результатах и полученном практическом опыте. 

 

6.5 МоВ по бухарскому оленю 

Г-жа Ольга Переладова (WWF) расскажет о работе и 

достижениях в рамках МоВ, а также о проблемах его 

реализации. 

 

 
Цель 2 ПР 
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1100-1130 Перерыв на кофе/чай 

 

1130-1300 Работа в группах  

 

1300-1400 Обед 

 

1400-1600 Работа в группах  

 

1600-1630 Перерыв на кофе/чай 
 

1630-1800 Доклады рабочих групп и доработка Цели 2 ПР.  

1800 Завершение и подведение итогов 2-го дня  



Четверг 25 Сентября 2014 

 

Время Пункт повестки дня 
Соотв. 

документы 

 

0900-0910 

 

Краткое резюме и цели на этот день  

0910-1030 

 

7. Обмен знаниями, взаимодействие и содействие тесному 

сотрудничеству 

Г-жа Стефани Уорд (RSPB) выступит с докладом о Плане 

действий CMS по мигрирующим наземным птицам и 

относящейся к нему Группе по исследованию видов в 

качестве инновационного подхода для поддержания работы 

международной сети специалистов и организаций, который 

помогает собирать, объединять и распространять 

соответствующие исследования и информацию о 

мониторинге. 

 

Цель 3 ПР 

8. Осуществление, координация и обеспечение ресурсами 

ЦАИМ 
Г-н Питер Дамерелл (SCA) расскажет о технической 

координации МоВ по сайге, осуществляемой SCA и АСБК, в 

качестве модели для улучшения взаимодействия и обмена 

информацией между странами ареала и поддержки 

реализации меморандума. Особое внимание будет уделено 

Новостям о сайге и Ресурсному центру по сайге. 

 

8.1 GIZ проект ЕС FLERMONECA 

Г-жа Лира Жолдубаева (GIZ) расскажет о роли GIZ и проекте 

ЕС FLERMONECA в поддержке реализации CMS и 

содействии региональному сотрудничеству в области 

сохранения дикой природы. 

 

Цель 4 ПР 

 

1030-1100 Перерыв на кофе/чай  

 

1100-1300 Работа в группах 

 

 

 

1300-1400 Обед 

 

1400-1500 Доклады рабочих групп и доработка Целей 3 и 4 ПР.  

1500-1600 9.1 Проект ПР и Резолюция Центрально-Азиатской 

инициативы по сохранению млекопитающих  
На встрече будет обсуждаться Проект резолюции и 

согласовываться Декларация о намерениях как итоговые 

документы встречи. 
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1600-1630 Перерыв на кофе/чай  

 

1630-1730 9.2 Проект ПР и Резолюция Центрально-Азиатской 

инициативы по сохранению млекопитающих 
Продолжение 

 

 

1730-1800 9.3 Следующие шаги и сроки 

9.4 Любые другие вопросы 

 

 

 Закрытие  

 

  

 

 


