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Краткое изложение:
В данном документе представлены сведения о деятельности,
совещаниях и проектах, организованных Секретариатом КМВ
в период с даты последнего Совещания стран-подписантов
Меморандума о взаимопонимании относительно сохранения,
восстановления и устойчивого использования антилопы сайги
(MOS3) в 2015 году.
Предлагаемые меры:
• Принять отчет к сведению
• Проверить
список
назначенных
государствами
контактных лиц и, при необходимости, сделать
обновление.
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ОТЧЕТ СЕКРЕТАРИАТА
Введение
1.

Меморандум о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и
рационального использованию антилопы сайги (Saiga spp.) (Сайга МОВ) является
единственным международным соглашением в отношении антилопы сайги,
распространяющимся на весь ареал и подписанным всеми странами, где имеются
ареалы сайги. Соглашение заключено под эгидой КМВ, и Секретариат КМВ действует
как Секретариат МОВ (Сайга МОВ, пункт 11). Секретариат имеет следующие функции:
действует в качестве Депозитария МОВ; созывает регулярные совещания, которые
проводятся и организуются в сотрудничестве с одной из подписавших соглашение
стран, где имеются ареалы сайги, или с сотрудничающей организацией; консультируясь
с Подписантами, определяет формат национального отчета. В дополнение к указанным
обязанностям Секретариат способствует внедрению положений МОВ и связанной с ним
Среднесрочной международной рабочей программы (MTIWP), например, путем
финансирования исследований и технических публикаций для информирования лиц,
принимающих решения, при наличии ресурсов.

Статус подписания
2.

На сегодняшний день Сайга МОВ подписали пять стран: Казахстан, Монголия,
Российская Федерация, Туркменистан и Узбекистан. Все страны, где на сегодняшний
день имеются ареалы сайги, являются подписантами МОВ.

3.

Кроме
стран-подписантов,
девять
правительственных
и
международных
неправительственных организаций, активно работающих над вопросами сохранения
популяции сайги, подписали МОВ в качестве сотрудничающих организаций. Перечень
данных организаций: Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК),
организация «Фауна и Флора Интернешнл» (Fauna & Flora International, FFI),
Зоологическое общество Франкфурта (FZS), Международный совет по охране дикой
природы (CIC), Naturschutzbund Deutschland — Союз охраны природы и
биоразнообразия (NABU), Альянс по сохранению популяции сайгаков (SCA), Комиссия
по выживанию видов Международного союза охраны природы (IUCN), Общество охраны
дикой природы (WCS) и Всемирный фонд дикой природы (EEF). Две организации, SCA
и АСБК, дополнительно подписали соглашение с Секретариатом КМВ, в соответствии с
которым они в настоящее время обеспечивают техническую координацию внедрения
МОВ, как было согласовано на втором Совещании стран-подписантов Меморандума о
взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого
использования антилопы сайги (MOS2) (См. документ под названием «Техническая
координация Сайга МОВ», UNEP/КМВ/Saiga/MOS4/Doc.8).

Совещания в рамках Сайга МОВ
4.

В апреле 2019 года Секретариат КМВ, под эгидой Сайга МОВ, в сотрудничестве с
Секретариатом Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (CITES), организовал совместный семинар
для специалистов КМВ—CITES. Семинар прошел в Международной академии охраны
природы (International Academy for Nature Conservation, INA) на острове Вильм,
Германия. Семинар прошел при существенной и материально-технической поддержке
Федерального агентства Германии по охране природы (German Federal Agency for Nature
Conservation, BfN) и был профинансирован Министерством окружающей среды, охраны
природы и ядерной безопасности Германии (BMU).
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5.

Участники отметили прогресс с внедрением положений Меморандума о популяции
сайгаков и связанной с ними Среднесрочной международной рабочей программы
(MTIWP) 2016–2020; обменялись информацией в части сохранения популяции сайгаков
и управления на территории их ареала обитания и дальше; и разработали новый проект
MTIWP на период 2021–2025 для утверждения на Четвертом совещании Подписантов
Меморандума (MOS4). Совещание MOS4 изначально планировалось провести в
сентябре 2020 года в Российской Федерации, однако мероприятие отложили из-за
ограничений перемещений, связанных с пандемией COVID-19. В этот раз совещание
проходит в дистанционном формате.

6.

В 2021 году перед Секретариатом КМВ была поставлена задача организовать
Четвертое совещание Подписантов Сайга МОВ в сотрудничестве с Российской
Федерацией. В обязанности Секретариата входило следующее: подготовка
приглашений и регистрация участников, подготовка документов к совещанию,
сопровождение веб-сайта КМВ в части проведения совещания, подготовка отчета о
совещании и предоставление программного обеспечения для проведения совещания,
включая техническую поддержку.

Другие совещания по вопросам Сайга МОВ
7.

Помимо Сайга МОВ, антилопа сайга включена в Центрально-Азиатскую инициативу КМВ
по млекопитающим (CAMI) и в ее Программу работ (POW). Инициатива была учреждена
в 2014 году сторонами КМВ на Одиннадцатом совещании Конференции Боннской
конвенции (СОР11) в целях рационализации усилий по сохранению крупных
мигрирующих млекопитающих Центральной Азии, и была пересмотрена в 2020 году на
совещании КМВ СОР13 Резолюцией 11.24 Rev.СОР13. В инициативу входят 15 видов
крупных млекопитающих, включая антилопу сайгу, а также 14 государств с ареалами. В
инициативе затронуты специфические вопросы видов, для которых не существует
других инструментов, а также всеобъемлющие вопросы, включая барьеры на путях
миграции, браконьерство, заболевания и выбивание пастбищ, влияющие на все или
многие виды, включенные в CAMI.
В CAMI POW есть отсылки к MTIWP, так как
программа специально разработана для сайги, также в программе представлены меры,
согласованные сторонами КМВ, которые окажут благоприятное воздействие на сайгу и
другие виды, включенные в CAMI, и среду их обитания. Документ CAMI POW 2021–2026
можно получить здесь: UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Inf.22

8.

Совещание «Среднесрочная оценка Центрально-Азиатской инициативы по
млекопитающим » прошло с 16 по 19 апреля 2018 года в Международной академии
охраны природы (INA) на острове Вильм в Германии. Совещание было организовано
Секретариатом КМВ совместно с Федеральным агентством Германии по охране
природы (BfN), при финансировании со стороны Министерства окружающей среды,
охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU). Отчет о совещании можно
получить здесь. Наиболее существенным результатом для Сайга МОВ является
рекомендация совещания о проведении исследования приоритетов трансграничного
сохранения видов, включенных в CAMI, в том числе сайги, что было выполнено КМВ (см.
«Проекты по заказу Секретариата»).

9.

Второе совещание государств с ареалами в рамках Центрально-Азиатской инициативы
по млекопитающим, прошло с 25 по 28 сентября 2019 года в г. Улан-Батор, Монголия, в
рамках Монгольской недели дикой природы. Основной целью совещания была
разработка и согласование новой Рабочей программы инициативы, одобренной
членами КМВ в Резолюции 11.24 (Rev.COP13), как указано в параграфе 4 выше.
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Проекты по заказу Секретариата
10.

Секретариат КМВ, при финансовой поддержке Министерства окружающей среды,
охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU) и Федерального управления
Швейцарии по охране окружающей среды (FOEN), заказал разработку и изготовление
Атласа миграции центрально-азиатских млекопитающих и линейной инфраструктуры. В
атласе, опубликованном в 2019 году, были поставлены цели 1.3.1 «обеспечить доступ к
знаниям о конкретных видах и ландшафтах» и 1.3.3 «содействие распространению
знаний и применению технических решений» для устранения барьеров на пути миграции
видов, определенных в CAMI POW 2014–2020. В нем представлены горячие точки, в
которых антропогенные линейные структуры сталкиваются, в частности, с популяциями
крупных животных с широким ареалом обитания, включая сайгу. Доведение этих
проблем до сведения общественности – первый шаг к тому, чтобы найти лучшие
решения и претворить их в жизнь. Следующим шагом будет учет потребностей этих
животных на этапе планирования таких структур, или даже полное устранение барьеров
там, где это возможно.

11.

По рекомендации сторон КМВ, принятой на совещании «Среднесрочная оценка
Центрально-Азиатской инициативы по млекопитающим» в 2018 году, и при финансовой
поддержке Правительства Швейцарии, Секретариат КМВ провел исследование под
названием «Картирование трансграничных горячих точек Центрально-Азиатской
инициативы по млекопитающим», целью которого было: i) идентифицировать ключевые
трансграничные зоны, важные с точки зрения сохранения видов, включенных в CAMI, в
том числе сайги; ii) разработать рекомендации для развития трансграничного
сотрудничества и эффективного сохранения таких зон и живой природы в них; и iii)
подготовить информацию о таких зонах и популяциях, чтобы лица, принимающие
решения, способствовали укреплению трансграничного сотрудничества. Исследование
было модернизировано в 2021 году при финансировании со стороны Правительства
Швейцарии и Министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной
безопасности Германии (BMU).

12.

Во исполнение меры 3.10 проекта Среднесрочной международной рабочей программы
в части популяции сайги (2021—2025), разработанной и утвержденной участниками
Технического семинара КМВ—CITES, как сказано в параграфе 4 выше, Секретариат
КМВ заказал исследование «Рациональное использование популяции сайги: потенциал
и перспективы» (UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Doc.7). Цель исследования — обеспечить
основу для выявления потенциала рационального использования популяции сайги и
определить предварительные условия, которые необходимо выполнить, чтобы
обеспечить такое рациональное использование на практике. Исследование выполняли
SCA и АСБК с привлечением других специалистов из стран-подписантов Сайга МОВ.
Данную работу финансировало Федеральное агентство Германии по охране природы,
денежные средства выделены Министерством окружающей среды, охраны природы и
ядерной безопасности Германии.

13.

Используя добровольные взносы Подписантов КМВ, Германии и Швейцарии, КМВ также
обеспечил финансовую поддержку следующих мероприятий двух сотрудничающих
организаций, SCA и АСБК:
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Даты проекта

Выполняющая
организация
SCA

Цели

Мандат

Результат

Подготовка, перевод
и распространение
протокола действий
во
внештатных
ситуациях в случае
эпидемиологической
вспышки
в
популяции сайги в
Казахстане;
программа
с
небольшим грантом
SCA

Сайга
MTIWP
2016–
2020,
цели 1.1
и 1.2

Стандартные
операционные
процедуры по
выявлению и
реагированию в случае
возникновения риска
для здоровья и гибели
особей сайги в
Казахстане; три
проекта по
информированию
общественности о
популяции сайги: в
Казахстане и России

октябрь — декабрь 2016
г.

АСБК

CAMI
POW
2014—
2020,
цель 3.1,
а также
частично
Сайга
MTIWP
2016—
2020, 6.2

«Руководство по
решению проблем,
связанных с
воздействием объектов
линейной
инфраструктуры на
состояние популяций
крупных мигрирующих
млекопитающих
Центральной Азии»

апрель — июнь 2018 г.

SCA

Сайга
MTIWP
2016–
2020
5.2–5.4;
1.4, 6.7

Перепрограммирование
веб-сайта Ресурсного
центра сайгака в Drupal
8; 23-й выпуск
бюллетеня «Новости
Сайги»

ноябрь 2018 — июнь 2019
г.

АСБК

Издание публикации
«Руководство по
решению проблем,
связанных с
воздействием
объектов линейной
инфраструктуры на
состояние
популяций крупных
мигрирующих
млекопитающих
Центральной Азии»
на русском языке,
распространение
данной публикации
в Казахстане
Техническое
сопровождение вебсайта Ресурсного
центра сайги;
выпуск 23-го номера
бюллетеня
«Новости Сайги»
Исследование и
описание новых
схем незаконной
торговли дикими
животными в
Центральной Азии,
включая сайгу

CAMI
POW
2014—
2020:
1.1.2,
1.1.5,
1.1.6

Отчет обсуждения,
подготовленный
Секретариатами КМВ и
CITES (итоговый отчет
пока еще не готов, так
как автор и его семья
заболели ковидом)

июнь — октябрь 2016 г.

5

UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Doc.4

Список назначенных национальных контактов
14.

В пункте 5 Сайга МОВ Подписантам предлагается назначить компетентный орган в
качестве контактного лица по всем вопросам, касающимся выполнения положений
Меморандума, и сообщить название и адрес органа и назначенного лица Секретариату.
Секретариат обновил Список национальных контактов на основании информации,
полученной от Подписантов. Данный документ выгружен как Информационный документ
(UNEP/КМВ/Saiga/MOS4/Inf.7) на странице совещания MOS4 веб-сайта КМВ.
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