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ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО МЛЕКОПИТАЮЩИМ 

Принятo на Конференции сторон, на 13-м совещании (Гандинагар, февраль 2020) 
 
 

Проявляя глубокую обеспокоенность тем, что миграция крупных млекопитающих в 
центрально-азиатских равнинах и горах, в одном из последних оставшихся в мире регионов, 
где млекопитающие могут перемещаться на значительные расстояния, находится под угрозой 
в связи с чрезмерной эксплуатацией диких животных, а также полезных ископаемых и других 
природных ресурсов, и тем, что среда обитания крупных млекопитающих истощается, 
деградирует и фрагментируется с беспрецедентной скоростью, 

 
Признавая, что добывающие отрасли промышленности и линейная инфраструктура могут 
оказывать особенно значимое негативное воздействие на природоохранный статус 
мигрирующих млекопитающих, провоцируя непосредственную гибель животных и 
фрагментацию мест их обитания, нарушающую необходимые для выживания видов пути 
перемещения из одного места в другое, и далее признавая настоятельную необходимость 
смягчения прямого и косвенного воздействия линейной инфраструктуры на мигрирующие 
виды млекопитающих, в том числе из-за роста численности населения и связанного с этим 
браконьерства вдоль маршрутов инфраструктуры, 
 
Осознавая, что масштабные перемещения,  свойственные многим видам животных, 
увеличивают необходимость поддержания взаимосвязанности (проницаемости) природных 
ландшафтов на обширных территориях, 
 
Осознавая, что мигрирующие виды и их местообитания обеспечивают важнейшие 
экосистемные услуги, а также имеют значение культурного наследия и экономическую 
ценность, например, за счет их разумного использования и развития туризма, и что многие 
человеческие сообщества прямо или косвенно зависят от наличия крупных видов 
млекопитающих и нетронутых экосистем для обеспечения средств к существованию, 
 
Признавая исключительную важность Евроазиатских экосистем для мигрирующих видов и 
решающую роль КМВ в их сохранении, 
 
Также признавая многоаспектный мандат КМВ на работу в регионе, включая Меморандумы о 
взаимопонимании в отношении антилопы сайги и бухарского оленя;   
 
Отмечая, что большинство видов в центрально-азиатском регионе, перечисленных в 
Приложениях КМВ, также включены в Приложения к Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры (CITES), таким образом, предлагая возможности для синергии, 
как это предусмотрено в Меморандуме о взаимопонимании и Программе совместной работы 
Секретариатов двух Конвенций, 
 
С удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый после COP11 в реализации Центрально-
азиатской инициативы по млекопитающим и в части Программы работ,  
 
Ссылаясь на решения в соответствии с Новой формой, включая мероприятия 8 и 15 по 
Резолюции 10.9, призывающие Стороны «определить возможности для сотрудничества и 
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координации на местном и региональном уровне путем создания синергии исходя из общих 
географических зон», и «искать возможности для разработки синергичных отношений либо на 
основе общей географии, либо на основе кластеризации видов», например, с выработкой 
общей программы по сохранению, 
 
 
Принимая во внимание положения Бишкекской декларации по сохранению снежного барса и 
комплексную, долгосрочную Глобальную программу по защите снежного барса и экосистем, 
принятую странами ареала на Глобальном форуме по сохранению снежного барса в Бишкеке, 
Кыргызстан, в октябре 2013 года, на которой страны ареала призвали объявить 2015 год 
Международным годом снежного барса, а 23 октября ежегодно праздновать День снежного 
барса, 

 
 

Конференция сторон 
Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных 

 
 
1. Принимает Программу работ на 2021—2026 для Центрально-азиатской инициативы по 

млекопитающим (ЦАИМ), представленную в приложении к данной Резолюции и 
утверждает ЦАИМ в качестве инновационного и интегративного подхода, 
разработанного в рамках региональной программы, которая определяет синергии на 
основе общих или совместных рабочих программ, географии, видов и интересов, чтобы 
укрепить сотрудничество и координацию на местном, региональном и международном 
уровнях, свести к минимуму институциональное дублирование и повысить 
эффективность реализации КМВ и ее инструментов применительно к крупным 
млекопитающим в регионе; 

 
2. Призывает принять Руководство в отношении воздействия линейной 

инфраструктуры на виды крупных мигрирующих млекопитающих в Центральной 
Азии, представленное в документе UNEP/CMS/COP11/Doc.23.3.2 и Международный план 
действий по сохранению отдельного вида архара Ovis ammon, представленный в 
UNEP/CMS/COP11/Doc.23.3.3 at COP11; 

 
3. Соглашается включить гобийского бурого медведя (Ursus arctos isabellinus), степного 

барана (Ovis vignei) и переднеазиатского леопарда (Panthera pardus saxicolor) в ЦАИМ; 
 
4. Принимает к сведению Атлас миграции млекопитающих в Средней Азии и линейной 

инфраструктуры, содержащийся в документе UNEP/CMS/COP13/Inf.19, в котором 
представлена информация о распространенности и передвижении мигрирующих видов, 
а также данные о линейной инфраструктуре, такой как заборы, дороги и 
железнодорожные пути, предоставляет для принимающих решение лиц информацию, 
крайне необходимую при планировании и реализации инфраструктурных проектов;  

 
5. Поручает Секретариату регулярно обновлять, расширять и развивать Атлас ЦАИМ, 

чтобы покрыть весь регион и представлять наиболее точные, последние доступные 
сведения, при наличии финансирования; 

 
6. Также принимает к сведению отчет о Трансграничных приоритетaх для сохранения 

видов Центрально-азиатской инициативы по млекопитающим, представленный в 
документе UNEP/CMS/COP13/Inf.27, в котором определены и проанализированы 
наиболее важныe для сохранения видов ЦАИМ трансграничные территории, даны 
рекомендации по их сохранению;  

 
7. Настаивает, чтобы Стороны внедряли охранные меры в определенных 

трансграничных территориях, принимая также во внимание, где приемлемо, 
Руководство по планированию развития мест обитания снежного барса в рамках 
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Программы глобального восстановления экосистемы снежного браса (GSLEP), в 
которой представлены основные рамки деятельности трансграничного сохранения 
соответствующих мест обитания; 

 
8. Поручает Секретариату, при наличии финансирования, продолжать координировать 

реализацию ЦАИМ и ее Программу работ, а также реализацию положений 
Меморандумов о взаимопонимании по сохранению антилопы сайги и бухарского оленя,  
Международный план действий по сохранению отдельного вида архара и других 
мандатов КМВ в отношении ЦАИМ; 

 
9. Просит стороны и приглашает страны ареала, партнерские организации, доноров и 

частный сектор заняться ЦАИМ и обеспечить финансирование или помощь в 
неденежном виде для координации и полной, своевременной реализации ее 
мероприятий;  

 
 
10. Призывает страны ареала усилить трансграничное сотрудничество, среди прочего, 

используя международные и региональные форумы; и 

 
11. Просит Научный совет Секретариата, при наличии финансирования, продолжать 

прилагать и увеличивать усилия, направленные на сотрудничество с другими 
международными форумами, чтобы усилить синергию и внедрение КМВ и ЦАИМ. 
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Приложение к Резолюции 11.24 (Rev.COP13) 
 
 

ПРОГРАММА РАБОТ 
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПО МЛЕКОПИТАЮЩИМ (2021—2026) 

 
Введение: 
 
1. В обширных и все еще в значительной степени взаимосвязанных экосистемах 

Центральноазиатского региона обитает ряд крупных видов млекопитающих, 
перечисленных в КМВ, численность большинства из которых снижается из-за 
браконьерства, незаконной торговли, потери среды обитания, ее деградации и 
фрагментации в результате добычи полезных ископаемых и развития инфраструктуры, 
а также из-за выбивания пастбищ и конкуренции с домашним скотом, преобразования 
природных ландшафтов в сельскохозяйственные угодья. 
 

2. Центрально-Азиатская инициатива по млекопитающим (ЦАИМ) разработана под эгидой 
КМВ чтобы обеспечить общие стратегические рамки для действий на международном 
уровне по сохранению мигрирующих млекопитающих и среды их обитания в регионе. 
Она нацелена на совместную, гармонизированную реализацию существующих 
инструментов и мандатов КМВ, а также инициатив, предпринимаемых 
заинтересованными сторонами. В центре внимания ЦАИМ находится: укрепление 
сотрудничества между государствами по охране природы на смежных территотиях;  
укрепление сотрудничества между заинтересованными сторонами и существующими 
природоохранными структурами, облегчение обмена информацией и коммуникации, 
развитие успешных начинаний и повышение осведомленности. 
 

 
Таксономический и географический охват 
 
Виды, включенные в Центрально-Азиатскую Инициативу по млекопитающим (ЦАИМ) 

 Виды (общие названия) Виды (научные названия)1 
Приложение 

КМВ 

1 Архар Ovis ammon Прил. II 

2 Азиатский гепард Acinonyx jubatus Прил. I 

3 Азиатский дикий осел Equus hemionus  Прил. II 

4 Бухарский олень Cervus elaphus yarkandensis Прил. I и II 

5 Гобийский бурый медведь Ursus arctos isabellinus Прил. II 

6 Джейран Gazella subgutturosa Прил. II 

7 Кианг Equus kiang Прил. II 

8 Монгольский дзерен Procapra gutturosa Прил. II 

9 
Перезнеазиатский 

леопард 
Panthera pardus saxicolor Прил. II 

10 Лошадь Пржевальского Equus ferus przewalskii Прил. I 

11 Антилопа сайга Saiga spp. Прил. II 

12 Снежный барс Uncia uncial Прил. I 

 
1 Научные названия соответствуют справочнику «Виды млекопитающих мира» (Mammal Species of the World), 3-е издание 

(Wilson & Reeder 2005), стандартный таксономический справочник по млекопитающим, использующийся CMS. В 
использованных названиях не учтены номенклатурные изменения, принятые с 2005 года, и названия некоторых видов 
отличаются от используемых [в настоящее время] в Красной книге исчезающих видов МСОП и других полномочных изданиях. 
К таким видам относятся: Снежный барс (Panthera uncia), двугорбый верблюд (Camelus ferus), бухарский олень (Cervus hanglu 

bactrianus). 
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13 Уриа́л Ovis vignei Прил. II 

14 Двугорбый верблюд Camelus bactrianus Прил. I 

15 Дикий як Bos grunniens Прил. I 

Виды, распространенные в одних и тех же ареалах, не внесeнные в 
приложения КМВ и не включенныe в Программу работ 

16 Чиру Pantholops hodgsonii Не в списке 

17 Тибетский дзерен Procapra picticaudata Не в списке 

18 Газель Бенетта (Jabeer 
Gazelle) 

Gazella bennettii Не в списке 

 

Такие виды встречаются на территории 14 стран ареала2: 
 
Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Исламская Республика Иран, Казахстан, Киргизская 
Республика, Монголия, Непал, Пакистан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан  
и Узбекистан. 
 
Видение 
 

3. Защищенные и жизнеспособные популяции мигрирующих млекопитающих, которые 
обитают в ландшафтах Центральной Азии в условиях здоровых экосистем, ценятся 
местными сообществами и приносят пользу местным сообществам и всем 
заинтересованным сторонам.  

 
Цель 
 
4. Улучшить охрану мигрирующих крупных млекопитающих и мест их обитания в регионе 

Центральной Азии путем укрепления координации и трансграничного сотрудничества. 
 

 
2 Названия сторон CMS отмечены заглавными буквами. 
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Программа работ 2021—2026 
 

Видение 

Защищенные и жизнеспособные популяции мигрирующих млекопитающих, которые обитают в ландшафтах Центральной Азии в условиях здоровых 
экосистем, ценятся местными сообществами и приносят пользу местным сообществам и всем заинтересованным сторонам. 

Цель  

Улучшить охрану мигрирующих крупных млекопитающих и мест их обитания в регионе Центральной Азии путем укрепления координации и трансграничного 
сотрудничества. 

Часть I. Общие вопросы для сохранения всех видов 

1. Трансграничное сотрудничество Ответственные Приоритет 

1.1 Изучить и наилучшим образом использовать политические процессы, в частности: 

a) КМВ координировать составление обзора официальных процессов в каждом государстве ареала в 
отношении принятия трансграничных природоохранных соглашений; и 

b) Выделить сферы, где КМВ и другие партнеры по охране природы могут оказать влияние. 

CMS, правительственные 
агентства 

Средний 

1.2. Продолжать развитие существующих соглашений, в частности:  

a) Использовать исследование Трансграничных приоритетов для сохранения видов Центрально-
азиатской инициативы по млекопитающим, чтобы определить исходные пункты для углубления 
сотрудничества в рамках действующих Многосторонних соглашений по охране окружающей среды 
(MEAs), правительственных соглашений и соглашений при участии многих партнеров, платформ в 
регионе действия ЦАИМ; 

b) Работать в партнерстве и интегрировать охранные мероприятия в отношении мигрирующих видов 
в соответствующие MEAs; 

c) Исследовать возможность углубить сотрудничество между CITES и КМВ исследование  в части 
ЦАИМ по аналогии с Совместной инициативой CITES— КМВ по хищникам Африки;  

d) Сотрудничать по текущим процессам Других эффективных зонально привязанные мер по 
сохранению природы (Other Effective Area Based Conservation Measures) (OECMs), таким как 
рабочие группы CBD и МСОП, с целью интеграции ЦАИМ; 

e) Способствовать регулярному взаимодействию между Национальными контактными лицами КМВ и 
другиx MEAs. 

CMS, международные 
неправительственные 
организации 
неправительственные 
организации, 
соответствующие стороны 
MEAs и международных 
форумов, 
правительственные 
агентства 

Средний 

1.3 Реализовать рекомендации, предложенные в Трансграничных приоритетов для сохранения видов 
Центрально-азиатской инициативы по млекопитающим, в частности 

a) Продолжать выделять приоритетные участки; 

b) Выявить заинтересованные стороны и ключевыe действующиe лицa для всех выявленных 
участков;   

c) Создать рабочие группы по каждому предполагаемому приоритетному участку для разработки 
рабочих процессов и налаживания трансграничного сотрудничества по мере необходимости; 

CMS, МСОП, 
правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, GSLEP 

 

Высокий 
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d) Провести целевые семинары по приоритетным участкам, выявленным в исследовании; 

e) Убеждать страны создавать Меморандумы о взаимопонимании или Соглашения по сохранению 
таких приоритетных объектов; 

f) Просмотреть и обновить Исследование трансграничных приоритетов к следующему совещанию 
стран ареала видов ЦАИМ. 

1.4 Развивать и углублять уровень научного и рабочего сотрудничества, в частности:  

a) Продолжать развитие формального и неформального сотрудничества через научные рабочие 
группы и конференции; 

b) Поощрять сотрудничество на уровне полевых работ, по обследованию, исследованиям, 
мониторингу и управлению, а также для ознакомительных поездок и обмена визитами.  

CMS, все 
неправительственные 
организации, 
присутствующие в 
соответствующих странах, 
научные организации 

Высокий/ 

Средний 

1.5 Повышать осведомленность о преимуществах трансграничного сотрудничества между 
правительствами и заинтересованными сторонами. 

CMS, правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

1.6 Использовать имеющиеся знания и опыт для развития трансграничного сотрудничества, например, с 
учетом диагностического инструмента МСОП для анализа целесообразности создания Трансграничных 
природоохранных зон (TBCA). 

CMS, правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Средний 

1.7. Содействовать разработке трансграничных решений, способствующих устранению и/или смягчению 
последствий наличия пограничных заграждений. 

CMS, правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

1.8 Призвать все страны ареала стать договорными сторонами КМВ и CITES. CMS, правительственные 
агентства 

Высокий 

 

2. Незаконная охота, владение и торговля Ответственные Приоритет 

2.1 Способствовать пересмотру национального законодательства (в соответствии с Программой 
национального законодательства КМВ), его применению в части незаконной охоты, владения и торговли 
(включая соответствующие штрафы, упрощение процедур судебного преследования, механизмы 
бонусных выплат для создания адекватных стимулов для сотрудников правоохранительных органов и 
реинвестирования штрафов в сохранение природы, правоприменительные полномочия егерей и 
признание киберпреступности) и соблюдению положений CITES.  

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий  

2.2 Увеличивать и усиливать технические возможности егерей и соответствующих сотрудников 
правоохранительных органов для противодействия незаконной охоте, владению и торговле, в том числе 
предоставлять соответствующее оборудование для решения этой проблемы (см. также 7.5). 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий  
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2.3 Поощрять использование новых технологий, методов и инструментов для выполнения положений 
(включая использование SMART (Инструмент пространственного мониторинга и отчетности), 
использование собак для обнаружения диких животных, проведение оценки рисков). 

Правительственные 
агентства, научные 
организации 

Высокий/cредний  

2.4. Улучшить межведомственное сотрудничество (т. е. создать межведомственные целевые группы) на 
национальном и региональном уровнях по научным, управленческим и правоприменительным вопросам 
(например, через развитие Сети охраны дикой природы и расширение сотрудничества с таможенными, 
пограничными органами, полицией и судебными органами). 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий/cредний  

2.5 Продвигать механизмы обмена информацией между государствами ареала, транзита и 
потребителями для противодействия незаконной охоте, владению и торговле и, среди прочего, 
обеспечить наличие адекватной информации о правилах трофейной охоты. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, TRAFFIC 
(требует 
подтверждения), CITES 
(требует 
подтверждения) 

Высокий/Cредний  

2.6 Обеспечить поддержку среди местных сообществ в борьбе с незаконной охотой, владением и 
торговлей, проводя разъяснительную работу и развивая «сети граждан/информаторов». 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, TRAFFIC 
(требует 
подтверждения), CITES 
(требует 
подтверждения) 

Высокий 

2.7 Развивать сотрудничество между соответствующими учреждениями в целях улучшения доступа к 
информации о незаконной охоте, владении и торговле в интернете, и принятия мер по борьбе с этими 
явлениями. 

 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Средний 

2.8 Поддерживать развитие подходов, вовлекающих местных жителей и основанных на системе 
поощрений, для борьбы с основными причинами незаконной охоты. (см. также раздел 5). 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

 

3. Развитие промышленности и инфраструктуры / преграды для перемещения животных Ответственные Приоритет 

3.1 Постоянно обновлять и дальше разрабатывать Атлас миграции млекопитающих в Средней Азии и 
линейной инфраструктуры, в особенности 

a) Включить весь регион ЦАИМ, чтобы охватить страны, которые еще не были рассмотрены; 

b) Вносить наиболее актуальную и точную имеющуюся информацию, а также уточнять сведения и 

CMS, 
правительственные 
агентства,  
неправительственные 
организации, научные 

Высокий 
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карты, содержащиеся в Атласе (см. 3.2); 

c) Разработать Атлас в виде интерактивного онлайн-инструмента, к которому легко получить доступ 
и который будет использоваться лицами, принимающими решения, разработчиками 
инфраструктуры, инвесторами и другими соответствующими заинтересованными сторонами, 

d) Создать рабочую группу для содействия поддержанию и дальнейшему развитию Атласа, его 
распространению и привлечению необходимого финансирования.  

организации 

3.2 Обновить и стандартизировать географическую информацию о видах и ландшафтах, необходимую 
для информирования стратегий управления рисками (как самих разработчиков так и спонсоров) при 
разработке инфраструктуры. В частности: 

a) oбновить и разработать, если необходимо: 

i. общие стандарты для ГИС и карт; 

ii. карты распространенности (слои) видов ЦАИМ по каждой стране; 

iii. карты ключевых районов и обозначенных на национальном и международном уровнях 
важных районов, таких как охраняемые районы, Ключевые районы биоразнообразия 
(KBA) и OECMS, а также районы, имеющие важное значение для устойчивого 
использования природных ресурсов на уровне общин; 

iv. связность ландшафта и карты коридоров для каждого вида;   

v. слои действующих и планируемых потенциальных барьеров; 

b) разработать информационные бюллетени по конкретным видам (включая поведение, экологию, 
ключевые экологические потребности); 

c) внести информацию в Атлас ЦАИМ и в процессы, описанные в 3.1; 

d) oпределить пробелы и инициировать исследование с целевым применением. 

Правительственные 
агентства, 
национальные научные 
организации, 
неправительственные 
организации, CMS, 
ЮНЕП 

Высокий (a, b, c) 

Средний (d) 

 

3.3 Разработать подходы к поиску информации из различных источников, чтобы партнеры ЦАИМ могли 
отслеживать тренды в части инвестиций и определять в каких местах возможно развитие 
инфраструктуры в будущем, чтобы иметь возможность решать проблемы на ранней стадии 
планирования, в частности: 

a) cобрать межсекторальные сведения о территориальном планировании и информацию о 
моделировании последствий изменения климата; 

b) проводить обсуждения с заинтересованными сторонами в области развития инфраструктуры, 
чтобы понять их потребности в информации при разработке планов управления рисками. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

   

3.4 Углублять уровень осведомленности и обмен знаниями о преградах на путях миграции, в частности: 

a) распространять среди широкой общественности информацию о пользе мигрирующиx видoв, об 
экологических и социально-экономических издержках плохо спланированной инфраструктуры, о 
возможных решениях, для того, чтобы поощрять вовлеченность граждан и расширение 
возможностей местого населения; 

CMS, 
правительственные 
агентства, 
национальные научные 
организации, 

 

Высокий 
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b) поощрять использованиe Миграционного атласа ЦАИМ для информирования правительств, 
разработчиков, групп по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и соответствующих 
заинтересованных сторон при планировании инфраструктурных проектов и 

c) разработке стратегий управления рисками (см. 3.1)Повысить осведомленность о влиянии и 
смягчении последствий для проектировщиков и инфраструктурной отрасли, тем самым влияя на 
расположение и проектирование инфраструктуры, чтобы свести ее воздействие к минимуму; 

d) Поощрять лиц, принимающих решения, к активному внедрению методов рационального 
ландшафтного развития в процессы планирования в ключевых секторах экономики. 

неправительственные 
организации, средства 
массовой информации 

3.5 Содействовать распространению знаний и применению решений по смягчению последствий, 
внедренных в регионе функционирования ЦАИМ, в частности: 

a) Собрать имеющуюся информацию о решениях, смягчающих негативное воздействие разных 
типов барьеров на каждый вид животных ЦАИМ с учетом особенностей вида, ситуации и 
ландшафта; 

b) Включить и обновить информацию о смягчающиx мерах и иерархии в Атлас ЦАИМ (см. 3.1); 

c) Задокументировать и отслеживать влияние и эффективность мер смягчения и соответственно 
обновлять руководства по иерархии мер смягчения; 

d) Привлекать работников высшего образования и включать меры по смягчению последствий в 
соответствующие учебные курсы (например, по гражданскому строительству); 

e) Создавать карты (ГИС), доступные на национальном, двухстороннем и региональном уровнях 
(см, 3.2); 

f) Смягчать влияние существующей или обязательной линейной инфраструктуры, где это 
возможно, и в соответствии с иерархией смягчения последствий (избегать, минимизировать, 
смягчать, компенсировать). 

CMS, 
правительственные 
агентства, 
национальные научные 
организации, 
неправительственные 
организации, частный 
сектор 

Высокий 

3.6 Взаимодействовать с правительствами, финансовыми организациями и компаниями, 
разрабатывающими инфраструктуру, в частности: 

a) Разработать и внедрить национальные стандарты смягчения последствий с использованием 
руководств CMS по инфраструктуре для Центральной Азии; 

b)  Поощрять национальные и двусторонние межведомственные консультации в отношении 
пограничных ограждений (в том числе с агентствами по охране границ, таможней, 
министерствами иностранных дел, агентствами по охране окружающей среды / дикой природы и 
трансграничным охраняемым территориям), где это возможно; 

c) Создать национальную межведомственную рабочую группу по крупным инфраструктурным 
проектам (например, с министерством транспорта и другими профильными министерствами); 

d) Включить вопросы сохранения мигрирующих видов в национальные правила и процедуры EIA, а 
также в требования международных финансовых учреждений; 

e) Взаимодействовать с кредиторами/финансовыми организациями и правительствами и 
настоятельно призывать их сделать обязательным планирование благоприятной для видов 
ЦАИМ инфраструктуры и применение стандартных критериев EIAs для мигрирующих видов при 
согласовании предлагаемых инвестиционных проектов;  

CMS, 
правительственные 
агентства, 
национальные научные 
организации, 
неправительственные 
организации, частный 
сектор 

 

Высокий/cредний 
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f) Настоятельно призывать компании, развивающие инфраструктуру в целевых ландшафтах, 
применять лучшие практики в соответствии с руководствами CMS по инфраструктуре и выделять 
средства на сохранение природы в рамках своих планов по смягчению или устранению 
последствий; 

g) Поощрять соблюдение Стандарта 6 деятельности Международной финансовой корпорации (IFC 
PS6) и других существующих международных стандартов в отношении всех планируемых 
разработок. 

 

4. Выбивание пастбищ и конкуренция с домашним скотом Ответственные Приоритет 

Проводить исследования плодородности и пригодности пастбищ, воздействия болезней, выпаса скота и 
управления животноводством, расширения и масштабирования постоянных стад в качестве инвестиций, 
осуществимости традиционного скотоводства, поголовья скота в сравнении с поглощением  
почвой/пастбищами углерода, конфликтов в дикой природе, последствий изменения климата и 
сезонного использования, и рассылать результаты ответственным менеджерам.  

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

4.2 Пересмотреть и изменить действующие нормы выпаса скота на пастбище (как правовых, так и 
традиционных) на основе пропускной способности и критичности среды обитания диких животных (см. 
также 6.1). 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий  

4.3 Определить способы внедрения механизмов, которые будут поощрять владельцев скота 
инвестировать в качество (продвижение пород, здоровье стада, продукцию животноводства с 
добавленной стоимостью, производительность), а не в количество.  

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

4.4 Разрабатывать и поощрять информационно-просветительские программы среди скотоводческих 
общин по вопросам защиты дикой природы, разрешения конфликтов и непреднамеренного воздействия 
интенсификации животноводства. 

Неправительственные 
организации, 
правительственные 
агентства (в т.ч. 
министерства 
образования) 

Высокий 

4.5 Поощрять ряд стратегий (например, развитие альтернативных источников средств к существованию, 
временный запрет на выпас скота и т.д.) в скотоводческих общинах, приводящих к сокращению 
поголовья скота, и снижающих степень восприятия животноводства как главного актива. 

Неправительственные 
организации, 
правительственные 
агентства, бизнес 

Высокий 

4.6 Создать совместные рабочие группы с соответствующими организациями, включая общины 
скотоводов, для решения вопросов использования пастбищ и охраны дикой природы.  

Правительственные 
агентства при 
поддержке 
неправительственных 
организаций 

Высокий 
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4.7 Создать механизмы, стимулирующие членов сообществ пастухов, проживающих непосредственно 
вблизи дикой природы и/или охраняемых территорий / экологических коридоров, чтобы стать 
общественными лесничими (см. также 5.1, 5.8 и 5.11). 

Правительственные 
агентства, местные 
сообщества, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

4.8 Изучить варианты минимизации выпаса скота на маршрутах миграции диких животных (где это 
возможно). 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, пастухи, 
местные сообщества 

Высокий 

4.9 Поощрять владельцев домашнего скота страховать свой скот от стихийных бедствий и убеждать их 
отказаться убивать диких животных при существенных потерях скота.  

Правительственные 
агентства, сектор 
страхования, 
неправительственные 
организации 

Средний 

4.10 Внедрить системы сертификации продукции животноводства, произведенной на пастбищах с 
устойчивым управлением.  

 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Средний 

4.11. Поддерживать вакцинацию домашнего скота и собак пастухов от инфекционных заболеваний, 
передающихся от диких животных, распространенных в том же ландшафте.  

 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, местные 
сообщества, пастухи  

Высокий 

4.12 Изучить методы контроля и сокращения численности собак пастухов и диких собак, бегающих без 
присмотра, и их воздействие на популяции диких животных.  

 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, местные 
сообщества, пастухи  

Высокий 

4.13 Внедрять и поощрять использование методов сокращения конфликтов, чтобы избежать конфликтов 
между дикими животными и скотом.  

Правительственные 
агентства, 

неправительственные 

организации, местные 
сообщества, пастухи, 

научные организации 

Высокий 

4.14 Разработать план управления пастбищными угодьями на основе научных исследований, с 
привлечением местных сообществ, находящихся за пределами охраняемых территорий. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 

Высокий/Cредний 
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организации, научные 
организации 

4.15 Поощрять общинное управление пастбищами, чтобы повысить уровень ответственности за защиту 
пастбищ и развить чувство собственности у местных общин 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, местные 
сообщества, пастухи, 
научные организации 

Высокий 

 

5. Вовлечение сообществ и рациональное использование Ответственные Приоритет 

5.1 Поощрять устойчивые схемы обеспечения средств к существованию, связанные с охраной 
природы и местными условиями, которые должны идти на пользу охране природы и целым общинам 
в долгосрочной перспективе. 

Национальные и 
международные 
неправительственные 
организации 

Высокий 

5.2 Поддерживать региональное развитие (образование, здравоохранение, энергетика и т.д.), 
связанное с сохранением и потребностями сообществ. 

Правительственные 
агентства, международные 
неправительственные 
организации, агентства по 
развитию 

Средний 

5.3 Пропагандировать среди общин использование защищенных от хищников загоны, что защитит 
скот от хищников.  

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

5.4 Содействовать регулированию водопользования скотом в местах с ограниченными водными 
ресурсами, чтобы обеспечить диким животным доступ к воде  

Как платформа CMS, для 
реализации Национальные 
и международные 
неправительственные 
организации 

Высокий/cредний 

5.5 Создать и распространить передовые практики схем страхования по территориальному принципу 
(хищничество, другие конфликты, плохая погода и т.д.), установить вознагражение/схемы поддержки 
по вопросам охраны природы по территориальному принципу. 

Как платформа CMS, для 
реализации Национальные 
и международные 
неправительственные 
организации 

Высокий/cредний 

5.6 Обеспечить мероприятия, соответствующие культурным и видовым особенностям, и 
вознаграждения мотивированным членам сообщества и учителям. При этом использовать 
современные примеры, такие как создание клубов дикой природы и празднование дней видов, 
использование коммуникационных стратегий. 

Национальные и 
международные 
неправительственные 
организации, 
правительственные 

Средний 
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агентства (например, 
министерства образования) 

5.7 Создавать функциональные ассоциации внутри и между сообществами, проживающими вдоль 
миграционных маршрутов, в соответствии с мандатом национальных правительств, что будет 
способствовать их общению и сотрудничеству. 

 

Правительственные 
агентства, лидеры 
сообществ, местные 
правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Средний 

5.8 Поощрять и поддерживать использование знаний и навыков местных жителей в части 
территориального управления, при проведении партисипарного исследования и при подготовке 
отчетности на соответствующем языке и в подходящем формате. 

 

Местные и национальные 
неправительственные 
организации, 
исследовательские/научные 
организации 

Высокий 

Поощрять неэкстракционное использование, особенно территориальный экотуризм в регионе ЦАИМ 
и разрабатывать рациональные программы экотуризма. 

Неправительственные 
организации, туристические 
компании 

Средний 

5.10 Интегрировать вопросы сохранения биоразнообразия (для мигрирующих видов) в стратегии 
международных и национальных агентств по развитию совместно с программами по развитию 
сельских районов и сообществ.  

CMS, правительственные 
агентства 

Высокий 

5.11 Привлекать общественных защитников природы и поощрять непосредственное участие в 
природоохранных инициативах, таких как мониторинг борьбы с браконьерством, экотуризм и 
гражданская наука, а также расширять возможности местных общественных организаций, давая им 
официальный статус и роль.  

Национальные/местные 
правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

5.12 Поощрять инвестиции со стороны негосударственных организаций и бизнеса, особенно со 
стороны местных крупных отраслей промышленности (например, нефтегазовой, горнодобывающей), 
для поддержки инициатив сообщества по сохранению мигрирующих видов. 

CMS, международные 
неправительственные 
организации занятые в 
процессе в настоящее 
время 

Средний 

5.13 Содействовать проведению регулярного и обоснованного мониторинга видов и применять 
передовые методы рационального использования для обеспечения того, чтобы любая законная 
охота на виды была рациональной и поддерживала сохранение вида, принимая также во внимание 
широкомасштабные перемещения большинства видов.   

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, сообщества 

Высокий  
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5.14 Оценить целесообразность рационального использования видов ЦАИМ в регионе с учетом 
получения выгод для местных сообществ, а также требований соответствующего законодательства.  

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Средний  

5.15 Продвигать территориальные практики и изучать другие варианты рационального использования 
дикой природы (например, необходимая для жизнеобеспечения охота, фотография, экотуризм), 
которые создают стимулы для сохранения природы и пересмотра соответствующего 
законодательства.  

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

 

6. Эффективное управление природными ресурсами Ответственные Приоритет 

6.1 CMS координировать обзор существующей политики и нормативно-правовых документов, связанных 
с управлением природными ресурсами, влияющими на виды ЦАИМ, для выявления несоответствий и 
выработки должных рекомендаций. 

CMS, 
правительственные 
агентства, МСОП 

Высокий 

6.2 Включить принципы надлежащего управления в национальную политику и правовые рамки. Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий/cредний 

6.3 Создать руководство по политике «наилучшей практики» для решения вопросов управления, 
затрагивающих виды ЦАИМ распространяющихся по всему региону ЦАИМ. 

CMS, 
правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий/cредний 

6.4 Выступать за лучшую интеграцию принципов надлежащего управления в интересах видов ЦАИМ на 
многонациональных форумах. 

Международные 
неправительственные 
организации, CMS, 
правительственные 
агентства 

Средний 

6.5 привлекать соответствующие секторы, деятельность и политика в которых влияют на виды ЦАИМ, к 
участию в национальных и международных семинарах, связанных с ЦАИМ. 

CMS, международные 
неправительственные 
организации, 
правительственные 
агентства 

Высокий 

 

7. Развитие потенциала Ответственные Приоритет 

7.1 Разрабатывать и внедрять схемы финансирования и учебные программы по охране дикой природы для 
студентов и начинающих специалистов по охране природы в части мониторинга, участия, планирования и 

Правительственные 
агентства, научные 

Высокий 
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осуществления охраны в партнерстве с соответствующими научными организациями и Группами 
специалистов IUCN по видам. 

организации, 
неправительственные 
организации 

7.2 Обучать местных лесничих на охраняемых территориях и менеджеров, занимающихся дикими 
животными, решать конфликты между людьми и дикой природой, бороться с незаконной охотой и 
развивать партисипаторный подход к сохранению природы.  

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

7.3 Проводить ежегодные/двухгодичные совещания по охране дикой природы для государств ареала 
ЦАИМ, являющиеся постоянным форумом по охране дикой природы в регионе. 

CMS, правительственные 
агентства, научные 
организации, 
негосударственные 
организации 

Средний 

7.4 Усилить возможности лесничих и других соответствующих сотрудников правоохранительных органов 
по противодействию незаконной охоте и торговле и обеспечить необходимое финансирование (т. е. 
кадровые ресурсы, оборудование, обучение). 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

 Высокий 

Повышать потенциал партнеров-исполнителей в области совместного и технически обоснованного 
планирования и осуществления исследований, сохранения и рационального использования. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Средний 

 

8. Научные знания Ответственные Приоритет 

8.1 Научный совет CMS поддержит и окажет содействие при проведении анализа пробелов в знаниях на 
основе научных данных, в частности 

a) Подчеркнет и объяснит существующие ограничения научных знаний; 

b) Определит ключевые вопросы и, где необходимо, построит гипотезы для расширения знаний; 

c) Предоставит заинтересованным сторонам надежные доказательства и информацию, особенно в 
отношении статуса, распространения и угроз. 

Научный совет CMS, 
научные организации, 
неправительственные 
организации  

Высокий 

8.2 Разработать и внедрить широкомасштабные научно обоснованные программы, учитывающие статус 
популяции и тенденции в отношении распространенности, взаимосвязанности и демографических 
вопросов, функций экосистем и доступности ландшафта, причин происходящих изменений (таких как 
климат и социально-экономические факторы) и изучить будущие пути и сценарии.  

Научные организации Средний  
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8.3 На основе вышеупомянутого анализа пробелов (см. 8.1) определить и разработать соответствующие 
показатели  программ сохранения видов и окружающей среды. 

Научные институты, 
правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Средний  

8.4 Поддерживать интеграцию и применение результатов научных исследований при планировании, 
реализации и оценке вопросов управления охраной природы. 

Научные организации Высокий 

8.5 Создать Сеть исследователей видов ЦАИМ, что даст возможность содействовать обмену знаниями и 
опытом, в том числе с помощью регулярных конференций и семинаров. 

Научные организации Низкий 

8.6 Развивать сотрудничество между учеными, занимающимися ЦАИМ, региональными университетами и 
научно-исследовательскими институтами, в частности, для поддерживать следующее поколения ученых. 

Научные организации, 
неправительственные 
организации 

Средний 

 

Часть II. Специальные меры по видам 

9. Архар (Ovis ammon) Ответственные Приоритет 

9.1 Реализовать Международный план действий CMS по сохранению отдельного вида аргали. Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

9.2 Оценить выполнение Плана действий, достижения, выявить препятствия на пути его реализации. CMS, правительственные 
агентства, научные 
организации, 
негосударственные 
организации 

Высокий 

9.3 Пересмотреть и обновить План действий, обратить внимание на выявленные препятствия. 

 

CMS, правительственные 
агентства, научные 
организации, 
негосударственные 
организации 

Высокий 

9.4 Оценить целесообразность реинтродукции архара в прежних частях его ареала, в частности в Особой 
охраняемой зоне Даурии. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, Даурский 
заповедник  

Средний 

9.5 Провести тщательный генетический анализ для уточнения таксономии архаров и понимания 
взаимосвязи между (суб-)популяциями архаров, оценить генетическое разнообразие внутри популяций 

Правительственные 
агентства, научные 

Низкий 
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(см. действие 3.1.10 Плана действий). организации, 
неправительственные 
организации 

 

10. Азиатскаий гепард (Acinonyx jubatus) Ответственные Приоритет 

10.1 Улучшить управление на охраняемых территориях, в том числе путем разработки планов 
управления и усиления правоохранительных мер.  

Департамент окружающей 
среды Ирана (DOE), 
Иранское общество 
азиатского гепарда (ICS), 
неправительственные 
организации  

Высокий 

10.2 Завершить ограждение горячей зоны шоссе 44 вдоль Национального парка Туран, чтобы исключить 
столкновения транспортных средств с гепардом таким способом, применение которого позволит 
поддерживать связь и даст возможность гепарду безопасно пересекать дорогу, например, через 
подземные переходы или другими подходящими способами. 

DOE, ICS, 
неправительственные 
организации  

Высокий 

10.3 Реализовывать меры, направленные на удаление скота или на сокращение воздействия выпаса 
скота в заповедниках Миандашт и Туран. 

DOE, ICS, 
неправительственные 
организации  

Высокий 

10.4 Увеличить и/или поддержать базы добычи читы. DOE Высокий 

10.5 Пересмотреть соответствующие законы и правила в отношении сохранения читы. DOE Средний 

10.6 Повысить эффективность деятельности на охраняемых территориях за счет выявления и 
сохранения коридоров, таких как коридор между тураном и миандаштом, а также за счет ландшафтного 
подхода (северо-восток, центр-юг Ирана). 

DOE, ICS, 
неправительственные 
организации  

Высокий 

10.7 Содействовать поставкам оборудования и оказывать техническую поддержку при проведения 
полевых исследований и природоохранных мероприятий. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

10.8 Смоделировать диапазон потенциальных возможностей в приграничных районах Афганистана, 
Ирака, Пакистана и Туркменистана. 

Неправительственные 
организации и DOE 

Средний 

10.9 Продолжать ежегодный мониторинг присутствия, численности, распространения и угроз (например, 
отслеживание нахождения камер, телеметрия, отбор проб ДНК). 

ICS, научные институты, 
неправительственные 
организации, 
правительственные 
агентства  

Высокий 

10.10 Провести международную конференцию по азиатскому гепарду в Тегеране при участии всех 
заинтересованных сторона для разработки региональной программы по сохранению гепарда и сбору 

Правительственные 
организации, ICS, 

Высокий 
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средств. неправительственные 
организации, Группа 
специалистов МСОП по 
кошачьим, CMS 

10.11 Разработать план управления популяцией, включая план разведения в неволе или в полувольных 
условиях, и исследования по популяционной генетике. 

Правительственные 
агентства, ICS, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Высокий 

10.12 Поощрять программы обмена, способствующие наращиванию потенциала, для поддержки егерей и 
менеджеров по охране природы, развивать их навыки.  

Правительственные 
агентства, международные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Средний 

10.13 Вовлекать местные сообщества в природоохранную деятельность и показывать им выгоды частных 
заповедников, экотуризма в коридорах и охраняемых зонах. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

 

11. Азиатский дикий осел (Equus hemonius) Ответственные Приоритет 

11.1 Обновить статус и распространение азиатских диких ослов во всех странах и разработать концепцию 
трансграничного сохранения вида. 

 

Группа специалистов МСОП 
по парнокопытным, CMS, 
правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 
 

11.2 Разработать Международный план действий по отдельным видам для азиатских диких ослов, 
включающий в себя все страны ареала, а также национальные планы действий.  
 

Группа специалистов МСОП 
по парнокопытным, CMS, 
правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, CMS 

Высокий 

11.3 Оценить влияние линейной инфраструктуры и ее совокупное воздействие на диких животных Азии, 
разработать и реализовать меры по смягчению последствий (см. также 3.3 и 24.3), включая стандарты 
благоприятной для дикой природы инфраструктуры.   

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 

Высокий 
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организации 

11.4 Выполнить обзор, внести изменения в регулирующие документы по борьбе с преступностью в 
отношении дикой природы и по линейной инфраструктуре (как 2.1) 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации, 
международные партнеры, 
частный сектор 

Низкий 

11.5 Принять меры по увеличению численности популяции и ареала диких азиатских ослов в Казахстане и 
Туркменистане (Бадыз, Капланкыр, Меаначача). 

 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Высокий 

11.6 Оценить возможность реинтродукции там, где это необходимо, и где существует подходящая среда 
обитания, например, в Узбекистане, Туркменистане и Казахстане. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Низкий/ 
Средний 

11.7. Повысить осведомленность о потребности азиатского дикого осла регулярно посещать водные 
пункты, определять водные пункты, имеющие важное значение для популяции, и гарантировать 
беспрепятственный доступ азиатского дикого осла, не развивая там инфраструктуру, обеспечивая 
невмешательство человека (включая незаконную охоту) и не допуская истощения источника воды из-за 
использования для других целей. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Высокий 

11.8. Продвигать азиатского дикого осла как флагманский вид для сохранения и функциональной связи 
степных и пустынно-степных экосистем в Центральной Азии. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Средний 

 

 

 

 

12. Бухарский олень (Cervus elaphus yarkandensis3) Ответственные Приоритет 

12.1 Организовать встречу Сторон, подписавших Меморандум о взаимопонимании CMS по сохранению и 
восстановлению бухарского оленя, чтобы  

CMS, правительственные 
агентства, научные 

Высокий 

 
3 Cervus hanglu bactrianus  в соответствии с Красной книгой МСОП 2016. 
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• обсудить и согласовать формат и процесс отчетности; 

• представить положение дел и текущие отчеты в части бухарского оленя от Стран-подписантов; 

• обновить Международный план действий в рамках Меморандума; 

• разработать и согласовать систему и сроки регулярного обмена информацией в рамках 
Меморандума о взаимопонимании и о реализации пересмотренного Плана действий между 
Подписантами и CMS. 

организации, 
неправительственные 
организации 

12.2 Оказывать поддержку странам ареала в обеспечении финансирования для осуществления наиболее 
актуальных и неотложных мер, изложенных в международном плане действий в рамках Меморандума о 
взаимопонимании, а также в национальных планах. 

CMS, правительственные 
агентства, научные 
организации, 
негосударственные 
организации 

Высокий 

 

13. Газель Бенетта (Gazella bennettii) Ответственные Приоритет 

13.1 Рассмотреть возможность разработки предложения о включении газели Бенетта в Приложения 
CMS. 

Правительственные 
агентства 

Высокий/cредний 

 

14. Чиру (Pantholops hodgsonii) Ответственные Приоритет 

14.1 Рассмотреть возможность разработки предложения о включении chiru в приложения CMS. Правительственные 
агентства 

Высокий/cредний 

 

15. Гобийский бурый медведь (Ursus arctos isabellinus) Ответственные Приоритет 

15.1 Пересмотреть существующий Национальный план действий по гобийскому бурому медведю и 
включить вид в мониторинг. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, специалисты 
проекта по бурому медведю 
гоби, научные организации 

Высокий 

15.2 Организовать сотрудничество между китайскими и монгольскими учеными для реализации 
трансграничного проекта в области мониторинга и исследований по смягчению последствий от 
международного пограничного ограждения и поддержания доступности ландшафта. 

Проект по гобийскому 
бурому медведю, 
вспомогательный проект   
по гобийскому бурому 
медведю (Китай—
Монголия), 
правительственные 
учреждения, 

Средний 

 



UNEP/CMS/Резолюция 11.24 (Rev.COP13)/Приложение 

22 

негосударственные 
организации,  

15.3 Определить приоритетные области трансграничного сохранения вида и сотрудничества между 
соответствующими монгольскими и китайскими организациями. 

Проект по гобийскому 
бурому медведю, 
вспомогательный проект   
по гобийскому бурому 
медведю (Китай—
Монголия), 
правительственные 
учреждения, 
негосударственные 
организации,  

Высокий 

 

 

 

15.4 Усилить охрану гобийского бурого медведя на международном уровне, пригласив другие 
соответствующие действующие организации, и расширить текущие действующие проекты.    

Проект по гобийскому 
бурому медведю, 
вспомогательный проект   
по гобийскому бурому 
медведю (Китай—
Монголия), 
правительственные 
учреждения, 
негосударственные 
организации 

Высокий 

 

16. Джейран (Gazella subgutturosa) Ответственные Приоритет 

16.1 Провести инвентаризацию текущего состояния видов во всех странах региона и обновить Красную 
книгу МСОП, уведомить органы регионального и национального природоохранного планирования. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Средний 

16.2 Разработать национальные планы действий во всех странах по сохранению джейрана и разработать 
концепцию трансграничной охраны. 

 

 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации, Группа 
специалистов МСОП по 
антилопе, международные 
партнеры, CMS 

Средний/ 
высокий 
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16.3 Пересмотреть и усовершенствовать нормативные документы по борьбе с преступностью в 
отношении дикой природы и линейной инфраструктуры (см. 2.1). 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Низкий 

16.4 Работать с соответствующими национальными агентствами, чтобы получить представление о 
коридорах и барьерах и их влиянии на джейранов, таких как пограничные ограждения, и разработать 
варианты смягчения последствий, в том числе для защиты миграционных коридоров. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Высокий 

16.5 Рассмотреть и оценить влияние торговли и браконьерства на джейранов, его воздействие на виды. Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Высокий 

16.6 Оценить возможность реинтродукции там, где это необходимо и где существует подходящая среда 
обитания. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Низкий 

16.7 Оказывать помощь в создании и/или поддержке сети хорошо управляемых охраняемых районов, 
включающих в себя ареал джейранов, в том числе трансграничные районы. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Средний 

16.8 Оценить положения о территориальной охране ключевых место обитания джейрана и разработать 
рекомендации по совершенствованию природоохранных мер с учетом закономерностей их передвижения. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации, 
международные партнеры 
включительно МСОП 

Низкий 

16.9 Разработать стандартизированную систему мониторинга популяций джейрана, включая 
распределение, численность популяции, размер среды обитания и влияние землепользования и 
изменения климата, а также другие угрозы. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации, 
международные партнеры 

Средний 

16.10 Провести полевые исследования потенциальной среды обитания джейрана и изучить конкурентные Правительственные Высокий 
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взаимодействия между джейраном и домашним скотом, а также риск передачи болезней между 
джейраном и домашним скотом. 

агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

16.11 Изучить потребности сообществ в местах обитания джейранов, возможность использования 
альтернативных источников энергии для предотвращения воздействия на растительность пустыни и 
возможность рационального ведения животноводства. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Низкий/ 
Средний 

16.12 Изучить распределение и связь между популяциями, например, путем отбора проб ДНК. Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Низкий 

16.13 Координировать сохранение трансграничных популяций джейранов между странами ареала, 
включая платформу для обмена и анализа данных. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации, 
международные партнеры 

Высокий 

16.14 Продвигать джейрана в качестве флагманского вида для сохранения дикой природы и экосистем в 
ее нынешней и прежней среде обитания. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Низкий 

16.15 Повышать осведомленность широкой общественности и лиц, принимающих решения, и 
пропагандировать джейрана как символ местной, субнациональной и национальной идентичности. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации, 
международные партнеры 

Средний 

16.16 Назначить день в году, который будет Днем джейрана. Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Низкий 

 

17. Кианг (Equus kiang) Ответственные Приоритет 
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17.1 Разработать комплексные и периодические протоколы мониторинга популяции с использованием 
стандартизированных методов и сроков в разных странах. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

17.2 Определить основные популяции и места их обитаний, а также модели сезонного использования 
ареалов с помощью специализированных полевых исследований. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

17.3 Провести комиссионные исследования по изучению конкурентных взаимодействий между киангом и 
домашним скотом, в частности, изучить тенденции в производственном цикле кашемира и 
жизнедеятельности киангов на пастбищах. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

 

17.4 Выявлять очаги предполагаемых или реальных конфликтов между скотоводами и киангом (районы, 
где, по мнению скотоводов, кианг наносит ущерб пастбищам), понимать специфику конфликтов и 
разрабатывать планы консультативных действий по смягчению конфликтов. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

17.5 Изучить конкуренцию за корм с домашними животными и потенциальное выбивание пастбищ 
киангом. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации 

Средний 

17.6 Поддержать подход, основанный на участии сообщества (гражданская наука), при мониторинге 
численности киангов, в том числе в рамках крупномасштабных усилий по мониторингу.    

Правительственные 
агентства, научные 
организации 

Высокий 

 

18. Монгольский дзерен (Procapra gutturosa)  Ответственные  Приоритет 

18.1 Разработать программу мониторинга популяции монгольского дзерена, охватывающую весь спектр 
видов, включая трансграничные, с использованием стандартизированных методов обследования. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, Даурский 
биосферный заповедник, 
Даурия, Сохондовский 
биосферный заповедник 

 Высокий 
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18.2 Определить участки в пределах ареала монгольского дзерена, подходящие для статуса МСОП 
категории V «Охраняемый ландшафт» или OECMs, для поддержания их кочевого передвижения, и 
определить варианты в рамках существующей политики/правовых документов для защиты земель в 
Монголии. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий  

18.3 Оценить потенциал сохранения степи для хранения углерода и добровольных рынков углерода. Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

 Средний 

18.4 Разработать позиционный документ о влиянии интенсификации и расширения механизированной 
заготовки сена в восточных степях на монгольского дзерена и другие виды, который включает следующие 
шаги: 

• Провести политическое исследование существующих регулирующих документов по 
механизированной заготовке сена. 

• Собрать исторические записи о направлениях в заготовке сена; 

• Нанести на карту места заготовки сена; 

• Разработать список заинтересованных лиц, включая организации, занимающиеся заготовкой 
сена; 

• Нанести на карту цепь поставок поставщиков сена из Восточной степи. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации и научные 
организации 

 Средний 

18.5 Подготовить и разослать документ с изложением политики в части борьбы с болезнями монгольского 
дзерена и  домашнего скота, для чего сделать следующее: 

• Провести обзор литературы; 

• Создать рабочую группу для под-региональных специалистов по заболеваниям; 

• Определить текущую политику в области вакцинации и реагирования на вспышки заболеваний; 

• Разработать рекомендации и найти финансирование для реализации. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации и научные 
организации 

 Средний 

18.6 Рассмотреть и оценить воздействия охоты на монгольских дзеренов, а также вариантов модели 
рационального использования вида, которая приносит пользу местным сообществам и стимулирует 
сохранение вида.  

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации и научные 
организации 

 Средний 

 

19. Перезнеазиатский леопард (Panthera pardus saxicolor) Ответственные Приоритет 
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19.1 Разработать стратегию сохранения переднеазиатского леопарда в масштабах всего ареала (включая 
другие страны, не входящие в ареал ЦАИМ, т. е. Армению, Азербайджан, Грузию, Ирак и Турцию) и 
обновить национальные стратегии и планы действий по его сохранению. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, CMS 

Высокий 

19.2 Определить приоритетные области для трансграничного сохранения и сотрудничества и создать и/или 
поддержать сеть хорошо управляемых трансграничных охраняемых районов, включая районы, 
управляемые сообществами. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

19.3 Протестировать и внедрить подходы, с помощью которых можно успешно снизить уровень конфликта 
между человеком и леопардом (например, поставить загоны для защиты от хищников, фонари для лис, 
изменить методы ведения хозяйства, осуществлять выплаты за сохранение природы, убирать ловушки и 
т.д.). 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

19.4 Изучить варианты решения проблемы утраты среды обитания путем выкупа прав на выпас скота для 
поддержки восстановления дикой добычи, сервитутов по сохранению и других инновационных моделей. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

19.5 Работать с соответствующими национальными агентствами, чтобы получить представление о 
коридорах и барьерах, таких как пограничные заграждения, и разработать варианты смягчения 
последствий, включая защиту миграционных коридоров. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

19.6 Предоставлять техническую поддержку и оборудование в охраняемые районы и лесничим на 
общественных территориях для мониторинга дикой природы и борьбы с браконьерством. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

19.7 Разработать единую систему мониторинга леопардов и их добычи с помощью фотоловушек, 
обследований, отбора проб ДНК и использования спутниковой телеметрии, выявления заболеваний у 
леопардов и их добычи, а также протоколы первого реагирования. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 
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19.8 Разработать коммуникационную платформу для обмена и анализа данных, особенно в случае 
трансграничных популяций леопардов. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

19.9 Публиковать ежегодный бюллетень, освещающий все мероприятия, связанные с сохранением 
переднеазиатского леопарда в регионе, и разработать веб-сайт в рамках CMS ЦАИМ. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, CMS 

Средний 

19.10 Разработать школьные программы для пропаганды ценности и важности переднеазиатского 
леопарда, его роли в объединении стран региона. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Средний 

19.11 Назначить день в году, который будет Днем переднеазиатского леопарда.  Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Средний 

 

20. Лошадь Пржевальского (Equus ferus przewalskii) Ответственные Приоритет 

20.1 Наладить трансграничное сотрудничество и координацию между странами ареала в целях 
сохранения лошади Пржевальского. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, CMS, Группа 
специалистов МСОП SSC 
по парнокопытным, 
неправительственные 
организации, International 
Takhi Group (ITG), Khomyn 
Talyn Takhi NGO (KTT) 

Высокий/cредний 

20.2 Изучить необходимые действия по обеспечению безопасности миграционных коридоров между 
местами реинтродукции, например, из Большого Гобийского заповедника, кластер В, особо охраняемая 
зона (ООЗ) в другие охраняемые районы Монголии. 

Научные организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 
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20.3 Способствовать переговорам с Китаем о сохранении и защите среды обитания лошади 
Пржевальского между Большим Гобийским заповедником, кластер В, в Монголии и природным 
заповедником Каламайли в Китае и об открытии пограничных заграждений между двумя странами для 
миграции диких животных. 

CMS, правительственные 
агентства, ITG 

Средний 

20.4 Изучить другие возможные места реинтродукции лошади Пржевальского в степях Монголии, Китая, 
России, Казахстана и Узбекистана. 

Научные организации, 
неправительственные 
организации 

средний 

20.5 Создать регулярную коммуникационную платформу между Монголией, Китаем, Россией и другими 
странами ареала для обмена опытом в области реинтродукции лошадей Пржевальского. 

ITG, KTT, другие 
неправительственные 
организации 

высокий 

20.6 Разработать планы управления, чтобы избежать скрещивания вида с домашними лошадьми в 
регионах реинтродукции. 

Администрации 
охраняемых территорий, 
неправительственные 
организации, привлечение 
местных заинтересованных 
сторон 

Средний/ 
высокий 

20.7 Создать соответствующую национальную правовую среду, чтобы избежать скрещивания с 
домашними лошадьми.  

Правительственные 
организации 

Средний/ 
высокий 

20.8 Создать эффективные системы мониторинга ситуации с заболеваемостью скота (например, 
сибирской язвой) и вспышками заболеваний, а также для контроля передачи инфекции лошади 
Пржевальского. 

Правительственные 
организации, 
администрации 
охраняемых территорий, 
научные организации, 
неправительственные 
организации 

высокий 

20.9 Создать систему генетического мониторинга в рамках каждого проекта по внедрению и разработать 
планы обмена лошадьми между популяциями. 

Администрации 
охраняемых территорий, 
научные организации, 
неправительственные 
организации 

средний 

 

21. Антилопа сайга (Saiga spp.) Ответственные Приоритет 

21.1 Содействовать реализации положений Меморандума о взаимопонимании, касающегося сохранения, 
восстановления и рационального использования антилопы сайги (Saiga spp.) и его Среднесрочной 
международной рабочей программы. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 

Высокий 
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неправительственные 
организации 

 

22. Снежный барс (Uncia uncia4) Ответственные Приоритет 

22.1 Поддержка реализации Глобальной программы защиты снежного барса и экосистем (GSLEP), 
Национальных планов защиты Снежного барса и экосистем (NSLEP), а также руководящих принципов 
планирования управления ландшафтом. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, GSLEP 

Высокий 

22.2 Сократить проявления конфликта между человеком и снежным барсом и предотвратить ответные 
убийства, поддерживая целостные подходы к предотвращению конфликтов, смягчению их последствий и 
стимулированию сохранения вида, а также повышению осведомленности. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, GSLEP 

Высокий 

22.3 Совершенствовать средства борьбы с незаконной торговлей  снежными барсами, в том числе путем 
совершенствования законодательства, усиления правоприменительной деятельности, 
совершенствования методов уголовного преследования, решения проблем водителей, улучшения сбора 
данных, анализа и обмена информацией, в соответствии с требованиями CITES и в сотрудничестве с 
организацией. 

 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, GSLEP 

Высокий 

22.4 Укреплять трансграничное сотрудничество путем преодоления политических, социальных и 
коммуникационных барьеров для облегчения передвижения животных (и подключения к экосистемам), 
улучшения защиты, эффективного правоприменения, скоординированного мониторинга и периодического 
обмена информацией, например, посредством периодических встреч между соседними странами для 
обсуждения статуса и угроз и координации деятельности. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, GSLEP 

Высокий 

22.5 Поддержать соглашение о трансграничном сохранении снежных барсов между Узбекистаном, 
Таджикистаном, Кыргызстаном и Казахстаном в качестве модели для других стран. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, GSLEP 

Высокий 

22.6 Анализировать, описывать и отображать функциональные связи между популяциями снежного барса 
в масштабах всего ареала путем улучшения национального и трансграничного управления (включая 
существующие ландшафты GSLEP). Разработать функциональные и эффективные, научно 
обоснованные и партиципаторные планы управления.  

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, GSLEP 

Средний 

 
4 Panthera uncia в соответствии с Красной книгой МСОП 2017. 
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22.7 Управлять выпасом скота, чтобы свести к минимуму негативное воздействие на экосистему, 
способствовать сосуществованию, а также развитию зон, свободных от скота, в частности, устраняя 
правовые препятствия для реализации политики, направленной на управление стадами скота в местах 
обитания, важных для снежного барса и его пропитания. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, GSLEP 

Высокий 

22.8 Повысить потенциал партнеров-исполнителей в области совместного и технически обоснованного 
планирования и осуществления инициатив в области исследований, сохранения и устойчивого 
обеспечения средств к существованию.  

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, GSLEP 

Высокий 

22.9 Предотвращать и смягчать негативное воздействие инфраструктуры и добывающих отраслей на 
ландшафты снежного барса в соответствии с установленной политикой защиты, включая целевое 
распределение компенсационных выплат (компенсаций). 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, GSLEP 

Высокий 

 

23. Тибетский дзерен (Procapra picticaudata) Ответственные Приоритет 

23.1 Рассмотреть возможность разработки предложения о включении тибетского дзерена в 
Приложения CMS. 

Правительственные 
агентства 

Высокий/cредний 

 

24. Степной баран  (Ovis vignei) Ответственные Приоритет 

24.1 Сбор и обновление данных об ареалах и популяциях степного барана для национальной оценки и 
оценки для Красной книги МСОП, а также регионального и национального планирования. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации, CMS 

Высокий 

24.2 Оказывать помощь странам ареала и включать сохранение степного барана в национальные 
стратегии и планы действий по сохранению видов. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

24.3 Подготовить всеобъемлющий план действий по сохранению видов на национальном уровне. Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 
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24.4 Определить приоритетные области для трансграничного сохранения вида и сотрудничества по 
этому вопросу (см. 1.3). 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

24.5 Работать с соответствующими национальными агентствами, чтобы получить представление о 
коридорах и барьерах, таких как пограничные ограждения, и разработать варианты смягчения 
последствий, включая защиту коридоров передвижения. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

24.6 Содействовать сохранению уровня ландшафта степного барана путем создания и/или поддержки 
сети хорошо управляемых охраняемых районов, районов с контролируемой охотой, включая районы, 
управляемые сообществами, и трансграничные районы. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

24.7 Изучить варианты решения проблемы утраты среды обитания, вызванной, в частности, 
инфраструктурой, урбанизацией, выпасом скота и другим сельскохозяйственным землепользованием, 
например, путем принятия мер по предотвращению, смягчению последствий и компенсации, 
регулирования выпаса скота и стимулирования сохранения, восстановления и рационального 
использования естественной пастбищной и лесной растительности. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

24.8 Разработать модели рационального использования, включая регулируемую охоту и туризм на 
уровне сообществ, что стимулируют местных землепользователей и сообщества предотвращать 
браконьерство и сохранять степного барана, занимаясь при этом другими видами землепользования. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

24.9 Разрабатывать, тестировать и внедрять подходы, которые уменьшают конфликты, вызванные 
рейдерством на посевах, предотвращая и компенсируя ущерб (отбор урожая, отпугивание 
чувствительных культур, совместное использование выгод от рационального использования). 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

24.10 Разработать системы мониторинга ареалов степного барана, состояния популяции, пригодности 
среды обитания и воздействия землепользования и изменений климата. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий  

24.11 Изучать перемещения и связи между популяциями, например, путем отбора проб ДНК и 
использования спутниковой телеметрии. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 

Высокий 
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организации 

24.12 Изучить влияние угроз, таких как браконьерство, конкуренция со скотом, землепользование, 
изменение климата, инфраструктура и урбанизация. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

24.13 Изучить риски передачи болезней между степным бараном и домашним скота, разработать 
протоколы реагирования и предпринять меры по смягчению последствий. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

24.14 Поддерживать связь и обмен информацией между странами ареала, особенно в случае наличия 
трансграничных популяций. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

24.15 Продвигать степного барана в качестве флагманского вида для сохранения дикой природы и 
экосистем в его нынешней и прежней среде обитания. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Средний 

24.16 Повышать осведомленность широкой общественности и лиц, принимающих решения, и поощрять 
природоохранные мероприятия, пропагандируя степного барана и его подвиды как символ развития 
местной, субнациональной и национальной идентичности. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Средний 

 

25. Дикий верблюд (Camelus bactrianus5) Ответственные Приоритет 

25.1 Разработать план действий и использовать мониторинговый подход к международной трансграничной 
популяции диких верблюдов в Гоби. 

 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации и научные 
организации 

Высокий 

25.2 Провести полевые исследования с использованием фотоловушек и мониторинга на основе 
патрулирования для оценки миграции трансграничной популяции диких верблюдов в Монголии и Китае. 

Администрация охраняемой 
территории, 

Высокий 

 
5 Camelus ferus в соответствии с Красной книгой МСОП 2008. 
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правительственные 
агентства, WCPFUK, WCPF 
Монголия, научные 
организации 

25.3 Организовать сотрудничество между китайскими и монгольскими учеными для осуществления 
трансграничного сотрудничества в области мониторинга и исследований, для смягчения последствий от 
международного пограничного ограждения и поддержания доступности ландшафта. Такое сотрудничество 
должно быть внесено в Меморандум о взаимопонимании. 

WCPFUK и WCPF Монголия, 
правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Средний 

 

25.4 Сфокусировать внимание на динамике дикой популяции и ее реакции на фрагментацию среды 
обитания и разрушение миграционных путей, вызванных незаконной добычей полезных ископаемых. 

WCPF UK, WCPF Монголии 
правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации  

Высокий 

 

26. Дикий як (Bos grunniens) Ответственные Приоритет 

26.1 Определить основные популяций и места обитаний, а также структуры сезонного использования 
ареалов с помощью специально разработанных полевых исследований. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

26.2 Собрать образцы и изучить генетические вариации дикого яка. 

 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Средний 

26.3 Обновить сведения о популяции дикого яка, ее статус и распространение на национальном и 
региональном уровнях. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

26.4 Исследовать риски гибридизации дикого яка с домашними гибридами яка и яка-коровы. Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 
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26.5 Разработать протоколы периодического мониторинга популяции по всему диапазону с 
использованием стандартизированных методов и соблюдая сроки. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

26.6 Исследовать конкуренцию за корм между домашними животными и диким яком. Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть III. Меры на уровне ландшафта 

27. Степная экосистема бурого медведя гоби   

Страны: Китай, Монголия, Россия 

Виды: Азиатский дикий осел, бурый медведь гоби, джейран, монгольский дзерен, лошадь Пржевальского, 
антилопа сайга, дикий верблюд 

Ответственные  Приоритет 

27.1 Разработать план действий по экосистеме степи Гоби с участием всех сопредельных стран ареала 
для обеспечения долгосрочной доступности ландшафта, предотвращения или смягчения барьеров, 
наличия территорий, не используемых человеком, и включая действия, ориентированные на конкретные 
виды. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

 Высокий 

27.2 Создать платформу для всех заинтересованных и приглашенных ученых, чтобы расширить 
деятельность, связанную с конкретными видами, поощрять трансграничное сотрудничество в области 
мониторинга и исследований, а также чтобы смягчить последствия наличия международных пограничных 
ограждений. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Средний  
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27.3 Оценить воздействие линейной инфраструктуры и ее совокупных эффектов для разработки и 
реализации мер по смягчению последствий ее наличия (см. 3.3. и 3.4), включая стандарты 
инфраструктуры, благоприятной для дикой природы.   

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, научные 
организации, 
международные партнеры, 
частный сектор 

Высокий 

27.4 Создать «Фонд по смягчению последствий для окружающей среды», направленный на охрану 
мигрирующих видов экосистемы Восточной степи Гоби, для реализации мер по смягчению последствий в 
части существующей и вновь построенной инфраструктуры, исследований и мониторинга, 
финансируемых за счет взносов частного сектора, правительства и доноров. 

Неправительственные 
организации, научные 
организации, 
международные партнеры, 
частный сектор 

Высокий  

 

28. Цинхай-Тибетское нагорье 

Страны: Бутан, Китай, Индия, Непал, Пакистан 

Виды6: Тибетский дзерен 

Ответственные Приоритет 

28.1 Выявлять пробелы в природоохранных мероприятиях среди существующих охраняемых 
территорий при помощи исследований, основанных на распространении и перемещении этих видов в 
ландшафте крупного масштаба, включая эффективность существующих охраняемых территорий 
(национальные парки, национальные природные заповедники, объект всемирного природного 
наследия) в защите видов ЦАИМ. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

28.2 Определить общие угрозы и решения на уровне ландшафта для этих ключевых видов.   Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

28.3 Разработать подходящие локальные механизмы для совместной работы таких секторов, как дикая 
природа, лесное хозяйство, животноводство и туризм, для чего может потребоваться вмешательство в 
политику на национальном, провинциальном и местном уровнях. 

Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

28.4 Провести оценку уязвимости и устойчивости к изменениям климата для всех видов. Правительственные 
агентства, научные 
организации, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

 
6 На данном ландшафте встречаются чиру и тибетский дзерен, но они не внесены в списки видов CMS. 
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28.5 Интегрировать природоохранную деятельность на уровне сообществ в законодательство и 
практику охраняемых территорий. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий/cредний 

 

Часть  IV. Поддержка реализации  

29. Координация, обмен данными и обзор процессов Ответственные Приоритет 

29.1 Усилить кадровые ресурсы для координации деятельности ЦАИМ в Секретариате CMS и, 
возможно, за его пределами, чтобы обеспечить устойчивые и долгосрочные услуги по координации для 
ЦАИМ. 

CMS, 
правительственные 
агентства, научные 
организации, 
негосударственные 
организации 

Высокий  

29.2 Продолжать выпуск информационного бюллетеня ЦАИМ раз в два года и обновлять веб-сайт на 
английском и русском языках. 

CMS Высокий 

29.3 Создать шаблон ввода информации для каждого вида с важной информацией о виде (например, 
статус популяции вида, метод мониторинга, дата и охватываемая территория, ссылка и источник 
данных), который будет доступен на веб-сайте ЦАИМ (редактирование ограничено паролем), с учетом 
подходящих шаблонов из существующих источников, таких как Ресурсный центр сайгака, Сайгачьи 
новости, Новости кошачьих и т.д. 

CMS, 
правительственные 
агентства, научные 
организации, 
негосударственные 
организации 

Высокий 

29.4 Подтверждать и вносите изменения в список координаторов по видам (и в процессе искать 
подходящие платформы, такие как Сеть снежных барсов, Группы специалистов МСОП) при каждом 
обновлении Программы работы,  публиковать на веб-сайте CMS.  

CMS Высокий 

29.5 Пересмотреть национальные локальные контакты и регулярно обновлять список для стран ЦАИМ 
на веб-сайте CMS. Запросить страны ареала, не являющихся стороной, назначить контактное лицо по 
ЦАИМ. 

CMS Высокий 

29.6 Проводить регулярные технические, тематические, экорегиональные семинары с привлечением 
COPs, содействовать обмену научной информацией между учреждениями и, при необходимости, 
создавать рабочие группы по тематическим вопросам Программы работ.  

CMS, 
правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий/средний 

29.7 Организовать совещание стран ареала ЦАИМ и заинтересованных сторон до COP15, чтобы 
согласовать новую Программу работ на 2027—2032 года. 

CMS, 
правительственные 
агентства, 
неправительственные 

Средний 
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организации 

29.8 В рамках Азиатской группы в рамках Постоянного комитета CMS подключить координаторов CMS 
из региона ЦАИМ для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также вопросов о 
более ранней реализации. 

CMS, 
правительственные 
агентства 

Высокий/Средний 

29.9 Обеспечить проведение национальных консультаций с соответствующими министерствами по 
Программе работ, после утверждения плана на COP13 для рассмотрения и утверждения на 
национальном уровне. 

Правительственные 
агентства 

Высокий 

29.10 Собрать информацию, включая существующие планы действий по видам на веб-сайте CMS, и 
рассмотреть возможность разработки Планов действий по видам, в отношении которых нет планов. 

CMS, 
неправительственные 
организации, 
правительственные 
агентства 

Высокий 

29.11 Внедрить процесс отчетности и пересмотра, как было согласовано на Втором совещании стран 
ареала в Улан-Баторе в 2019 году, для мониторинга реализации мер и их усиления. 

CMS, 
неправительственные 
организации, 
правительственные 
агентства 

 

29.12 Номинировать эксперта по млекопитающим в Научный совет. Научный совет CMS  

 

30. Усиление просветительской деятельности Ответственные Приоритет 

30.1 Повышать осведомленность и понимание важности Центральноазиатского региона для мигрирующих 
млекопитающих среди различных аудиторий, используя для этого выпускаемый раз в два года 
информационный бюллетень ЦАИМ, веб-сайт и другие специальные материалы. 

CMS, правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации  

Высокий 

30.2 Выпустить видеоклип, демонстрирующий важность ЦАИМ и необходимость защиты видов ЦАИМ, их 
среды обитания. 

CMS, правительственные 
агентства,  
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Высокий 

30.3 Поддерживать связь с другими соответствующими форумами, организациями и учреждениями для 
включения ЦАИМ в их просветительскую и коммуникационную деятельность. 

CMS, правительственные 
агентства,  
неправительственные 
организации, научные 
организации 

Высокий 

30.4 Инициировать систематическое повышение осведомленности в частном секторе (например, Фонды CMS, правительственные Высокий 
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корпоративной социальной ответственности). агентства,  
неправительственные 
организации, научные 
организации 

 

31. Финансирование Ответственные Приоритет 

31.1 Продолжать и расширять существующие инициативы и программы финансирования для поддержки 
реализации ЦАИМ и соответствующей Программы работ, такие как Программа МСОП SOS в 
Центральной Азии в качестве механизма финансирования, специально разработанного для 
обеспечения финансирования реализации Программы работ. 

МСОП, 
Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

31.2 Содействовать совместному финансированию инициатив доноров со стороны правительств, а 
также совместному финансированию донорами правительственных инициатив по реализации 
Программы работ. 

Правительственные 
агентства 

Высокий/Cредний 

31.3 Включить меры по сохранению мигрирующих видов, как указано в Программе работ, в 
существующие / обновленные / разработанные государственные программы по охране природы. 

Правительственные 
агентства 

Высокий 

31.4 Обращаться к национальным экологическим фондам, которые существуют при государственных 
органах, и предлагать им меры в отношении мигрирующих видов и осуществлению Программы работ. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий/Cредний 

31.5. Провести «инвентаризацию» доноров и программ финансирования и определить «чемпиона» 
ЦАИМ. 

CMS, 
неправительственные 
организации 

Средний 

31.6 Изучить варианты финансирования через Глобальный экологический фонд (ГЭФ), включая проекты 
Программы малых грантов ГЭФ для совместных предложений между несколькими странами с участием 
учреждений-исполнителей ГЭФ (Всемирный банк, Азиатский банк развития, ПРООН) в процессах 
применения проектов. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, CMS 

Высокий/Средний 

31.7 Укреплять двустороннее сотрудничество между странами, а также с донорами в области сбора 
средств и разработки совместных проектов. 

Правительственные 
агентства, доноры, CMS 

Средний 

31.8 Рассмотреть возможность организации благотворительных мероприятий или других 
инновационных источников финансирования для мобилизации финансирования ЦАИМ ее ПР. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, CMS 

Низкий 

31.9 Принимать участие и вносить вклад в разработку приоритетов донорского финансирования в 
соответствии с ЦАИМ. 

CMS, 
неправительственные 
организации, 
международные 

Высокий/Cредний 
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неправительственные 
организации 

31.10 Разработать механизмы использования доходов от рационального управления дикой природой 
для природоохранных мероприятий (например, трофейной охоты и других) в сотрудничестве с CITES. 

Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий/Cредний 

31.11 Создать целевой фонд для ЦАИМ, в том числе за счет средств частного сектора. Правительственные 
агентства, CMS, 
компании частного 
сектора 

Средний 

31.12 Расширить сбора средств за счет применения экорегионального, ландшафтного или 
трансграничного подходов к разработке проектов.  

Координаторы CMS, 
Правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Средний 

 

32. Синергии и вовлечение заинтересованных сторон Ответственные Приоритет 

32.1 Инициировать процесс привлечения частного сектора и соответствующих заинтересованных сторон 
(например, соответствующих компаний, банков развития) к более тесному сотрудничеству в рамках 
ЦАИМ, в частности, участвуя в соответствующих конференциях и приглашения их на совещания 
ЦАИМ. 

CMS, 
правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации 

Высокий 

32.2 Включить меры по сохранению биоразнообразия в контракты с горнодобывающими компаниями 
(например, в Соглашения о разделе продукции). 

Правительственные 
агентства, компании 

Средний 

32.3 При необходимости изучить и институционализировать определенные партнерские отношения 
между Секретариатом CMS, другими MEAs, МСОП и другими партнерами-исполнителями. 

CMS, 
правительственные 
агентства, 
неправительственные 
организации, MEAs 

Высокий/Cредний 

32.4 Обратиться в Секретариат, чтобы совместно с Секретариатом CITES изучить варианты получить 
для ЦАИМ статус Совместной инициативы CMS-CITES, по аналогии Совместной инициативы CMS-
CITES по хищникам Африки (см. также 1.2).   

CMS, 
правительственные 
агентства 

Средний 

 


