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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИЛОПЫ САЙГИ
Российская Федерация, онлайн, 28-29 сентября, 2021 г.
ФОРМА ОТЧЁТА О ПРОЕКТАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ САЙГАКА

Настоящая форма отчёта разработана с целью сведения воедино информации о
реализации межправительственными и неправительственными, научными и другими
экспертными организациями, проектов по сохранению и устойчивому использованию
сайгака. Информация будет сводиться в регулярно обновляемую таблицу и станет
предметом обсуждения на последующих совещаниях участников подписания Меморандума
по сайгаку. Информация будет использована в целях: (1) мониторинга реализации
Меморандума о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого
использования Антилопы сайги (Saiga spp.) и соответствующей Международной
Среднесрочной Программы Действий; (2) информационного обмена между странами ареала
обитания сайгака и другими организациями, вовлеченными в сохранение сайгака и оказания
помощи в плане выработки необходимых дальнейших мер; а также (3) оказания помощи в
реализации решений 14.91 (Рев. CoP16), 14.93 (Рев. CoP16) и 16.95-16.101принятых
Конференциями сторон Конвенции по международной торговле видами дикой флоры и
фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
Просим заполнить соответствующие разделы и представить в Секретариат Боннской
конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных.
E-mail: cms.secretariat@cms.int; факс: (+49 228) 815 2449
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Проект:
Страна:

Китай

Туркменистан

Казахстан

Узбекистан

Монголия

Международный проект

Россия
Организация / контактная информация:
Срок реализации проекта:
_____________________

начало _____________________ завершение

Место (места) проведения основных мероприятий:
Подвиды:

Saiga tatarica tatarica*
Saiga tatarica mongolica*1

Сферы деятельности:
Борьба с браконьерством

Восстановление среды обитания
Управление охраняемыми территориями

Мониторинг популяции

Подготовка и создание возможностей

Экологические исследования

Обеспечение правопорядка
Вопросы торговли

Образование и просвещение

Разведение в неволе
Реинтродукция/

Альтернативные средства существования

выпуск в природу

Социально-экономические исследования
Картирование ареала
Исследования среды обитания

В графе «Краткое описание проекта» (см. ниже) просим привести краткое описание каждой
отмеченной галочкой сферы деятельности
Краткое описание проекта:
Запланированные мероприятия:
* Примечание, стороны КМВ приняли Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (2005) Mammal Species of the World. A taxonomic and
geographic reference. Third edition. John Hopkins University Press, Baltimore, USA в качестве таксономического стандарта для
наземных млекопитающих, см. Рекомендацию 9.4, по ней S. t. tatarica определена как Saiga tatarica и S. t. mongolica определена
как Saiga borealis.
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Результаты на данный момент:
Отчёты / Публикации / Информационные материалы:
Проект осуществляется совместно с (перечислить):
Бюджет проекта:
Нынешние спонсоры проекта:
Предшествующие спонсоры проекта:
Информация предоставлена:
Дата представления отчёта: _____________
день/месяц/год
Прочее:
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