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ЮНЕП/КМВ/ЦАИМ/Инф.2 

Перечень ключевых мероприятий, важных для сохранения мигрирующих млекопитающих в 
Центральной Азии 

Нижеследующие мероприятия были подготовлены на основе результатов оценки имеющихся 
пробелов и потребностей в области сохранении мигрирующих млекопитающих в Центральной 
Азии (Карлстеттер и Маллон, 2014 г.), а также консультационных встреч с заинтересованными 
сторонами в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, проведенных 
в мае и июне 2014 г.. Мероприятия нацелены на 10 ключевых приоритетных проблем и должны 
стать предметом обсуждения Совещания заинтересованных сторон по сохранению крупных 
млекопитающих в Центральной Азии, которое пройдет 23-25 сентября 2014 года в г. Бишкек, 
Кыргызстан. 

Проблема 1: Незаконная охота и торговля 

Мероприятия 

Синергия с другими 
инициативами / 

заинтересованными 
сторонами 

1.1 Обмен опытом и уроками, извлеченными из пересмотра национального 
законодательства в области охоты и внутренней торговли продуктами животного мира в 
целях содействия изучению/внесению изменений, где это необходимо

1
, гармонизации 

национального законодательства с требованиями КМВ и СИТЕС
2
 и содействия 

присоединению государств, не являющихся членами СИТЕС. 

ИДПЦАК, МВ КМВ по 
сайгаку, ПД КМВ по 
горному барану, 
СПДП 

1.2. Содействие обзору и пересмотру законодательства, касающегося судебного 
преследования и штрафов, где это необходимо, для обеспечения надлежащего размера 
штрафов и стимулов для сотрудников правоохранительных органов, таких как повышение 
заработной платы, страхование,  премии за задержание правонарушителей, регулярное 
обучение и карьерные перспективы; содействие прозрачности судебного преследования в 
целях противодействия коррупции и реинвестирование штрафов в меры по сохранению 
млекопитающих. См. также 10.1. 

МВ КМВ по сайгаку, 
ПД КМВ по горному 
барану, Глобальная 
программа по 
сохранению снежного 
барса и экосистем 
(ГПССБЭ), Фонд 
«Спасение дикой 
природы» 

1.3 Определение приоритетных областей для укрепления потенциала 
правоохранительных органов и обмена опытом и учебными пособиями по укреплению 
правопорядка; объединение средств для проведения высококлассного обучения и 
предоставления ресурсов для сотрудников правоохранительных органов (н-р, егерей, 
местной и пограничной полиции, таможни, общественных егерей). См. также 10.3. 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, 
МКБПДП,  Фонд 
«Спасение дикой 
природы» 

1.4 Изучение и более широкое использование инновационных технологий для поддержки 
исполнения законодательства (например, Инструмент пространственного мониторинга и 
отчетов SMART

3
, судебно-генетическая идентификация незаконной торговли мясом, 

служебные собаки). 

МВ КМВ по сайгаку, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 

1.5 Изучение и содействие развитию устойчивых вариантов пользования животным 
миром, которые создают стимулы для сохранения

4
, в том числе, развитию управления 

МВ КМВ по сайгаку, 
ПД КМВ по горному 

                                                           
1 С учетом рекомендаций Морджера и др. (2009 г.) и Маллона (2013 г.). 
2 С учетом рекомендаций Вайзмана и др. (2013 г.) по контролю торговли в Евразийском таможенном союзе. 
3
 См. http://www.smartconservationsoftware.org. 

4
 С учетом Принципов и оперативных указаний по устойчивому использованию биоразнообразия КБР, 

принятых в Аддис-Абебе, Руководящих принципов по трофейной охоте в качестве инструмента для 
создания стимулов по сохранению МСОП/КВВ (МСОП/КВВ 2012) и Основы для выводов СИТЕС о нулевом 
ущербе по охотничьим трофеям, Пэрри-Джоунс (2013). 
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Мероприятия 

Синергия с другими 
инициативами / 

заинтересованными 
сторонами 

мигрирующими млекопитающими, основанного на сообществах; тесное сотрудничество и 
координация со странами ареала в использовании трансграничных популяций диких 
животных и недопущение вреда от конкурирующей деятельности. См. также 5.3 и 8.4. 

барану, СПДП, ГИЦ 

1.6 Содействие обмену информацией между сотрудниками правоохранительных органов 
по видам ареала и странам потребления и транзита для эффективного противодействия 
незаконной охоте и торговле. См. также 6.1. 

 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 

1.7 Публичное осуждение незаконной охоты, продажи, покупки и потребления 
мигрирующих млекопитающих, используя среди прочего социальные кампании; 
повышение информированности потребителей. См. также 9.2.  

 МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 

 

Проблема 2: Чрезмерный выпас скота и конкуренция с домашним скотом 

Мероприятие 

Синергия с другими 
инициативами / 

заинтересованными 
сторонами 

2.1 Обмен опытом и уроками, извлеченными из пересмотра законодательства, 
касающегося животноводства и управления пастбищами, и содействие рассмотрению / 
пересмотру, где это требуется, чтобы соответствующим образом учитывать и 
обеспечивать потребности мигрирующих млекопитающих внутри (где разрешено) и за 
пределами охраняемых территорий; корректировка юридических и / или политических 
стимулов  в связи с чрезмерной нагрузкой на пастбища.  

ИСЦАУЗР, ПД КМВ по 
горному барану, 
ГПССБЭ, ПРООН, ФАО, 
ГИЦ 

2.2 Определение необходимой среды обитания диких животных, на которую негативно 
влияет выпас скота, и тесное сотрудничество с аграрным сектором и местным населением 
по ограничению использования мест обитания для скота на сезонной или круглогодичной 
основе; мониторинг состояния пастбищ для предотвращения деградации. См. также 8.5. 

ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, ФАО, 
КБО ООН, ПРООН, 
ГИЦ 

2.3 Улучшение выживаемости скота, чтобы компенсировать ограниченный доступ к 
пастбищам / сниженное количество поголовья скота (например, посредством улучшения 
кошар и ветеринарной помощи). 

ИСЦАУЗР, ПД КМВ по 
горному барану, 
ГПССБЭ, ФАО, ГИЦ, 
ПРООН 

2.4 Содействие разработке / восстановлению режимов устойчивого использования 
пастбищ. См. также 8.2 

ИСЦАУЗР, ПД КМВ по 
горному барану, 
ГПССБЭ, КБО ООН, 
ПРООН, ФАО, ГИЦ 

2.5 Дальнейшие исследования по взаимодействию между дикими и домашними 
травоядными с акцентом на использование общей кормовой базы и передаче 
заболеваний и содействие разработке протоколов для мониторинга заболеваний и 
адекватных мер реагирования

5
. См. также 7.2. 

ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 

2.6 Усиления правоприменения в отношении ограничений по выпасу скота внутри 
охраняемых территорий. См. также 10,3. 

ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, 
ПРООН 

                                                           
5
 С учетом  Руководящих принципов МСОП по анализу рисков заболеваний диких животных (ВООЗЖ и 

МСОП 2014) и Руководства по процедурам анализа рисков заболеваний диких животных (Якоб-Хофф и др., 
2014). 
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Проблема 3: Развитие промышленности и инфраструктуры 

Мероприятие 

Синергия с другими 
инициативами / 

заинтересованными 
сторонами 

3.1 Обмен опытом и уроками, извлеченными из пересмотра законодательства, 
касающегося развития промышленности и инфраструктуры и содействие рассмотрению  / 
пересмотру, где необходимо, для содействия соблюдению международных стандартов 
для оценки социальных и экологических последствий (в том числе, для диких животных), и 
применение мер для их смягчения, включая надлежащие механизмы противовеса;  учет и 
обеспечение потребностей мигрирующих млекопитающих в политике и программах 
развития. 

Инициатива по 
зеленой экономике, 
Партнерство «Совет 
по зеленому 
строительству»,  
ППЗМ, МВ КМВ по 
сайгаку, ПД КМВ по 
горному барану, 
ПРООН, ПДЗЭ 

3.2 Определение важных сред обитания диких животных, которые находятся под угрозой 
негативного влияния от развития промышленности и инфраструктуры, и тесное 
сотрудничество с национальным и международным сектором развития в направлении 
содействия планированию ландшафта, чтобы избежать или смягчить последствия с учетом 
кумулятивного эффекта от развития в соседних районах; содействие исключению важных 
местообитаний диких животных из перечня районов, где планируется развитие 
промышленности и инфраструктуры, и определение «запретных» зон для добывающей 
промышленности. 

 

ПРИНТА, ЦАРЭС, 
ЕАТС, СПЕКА, 
ТРАСЕКА, МВ КМВ по 
сайгаку, ПД КМВ по 
горному барану, 
ГПССБЭ, ПРООН, ЕЭК 
ООН, ЭСКАТО, АБР, 
ЕБРР, ММФ, ИБР, ВБ, 
ОЭС, ЕС, ВТО 

3.3 Выявление существующей и планируемой линейной инфраструктуры (например, 
автомобильных дорог, железных дорог, границ и других ограждений), которая создает 
препятствия для миграции / перемещения крупных млекопитающих, и содействие их 
модификации или применение других адекватных мер (например, запрет на проезд в 
определенные часы) по смягчению последствий

6
. 

МВ КМВ по сайгаку, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 

3.4 Обмен опытом по взаимодействию с частным сектором и содействие повышению 
осведомленности и укрепление потенциала правительств, частного сектора, гражданского 
общества и НПО, с целью надлежащего устранения негативных последствий от развития на 
мигрирующих млекопитающих. 

МВ КМВ по сайгаку, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, 
КСИБ 

3.5 Реализация возможностей по получению финансирования для мер по сохранению от 
частного сектора. 

МВ КМВ по сайгаку, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 

3.6 Дальнейшие исследования воздействия линейных барьеров на миграцию / 
перемещения крупных млекопитающих и эффективности мер по смягчению последствий. 

 

МВ КМВ по сайгаку, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 

 

Проблема 4: Изменение климата 

Мероприятие 

Синергия с другими 
инициативами / 

заинтересованными 
сторонами 

4.1 Дальнейшие исследования о возможных последствиях изменения климата на 
мигрирующих млекопитающих и места их обитания, с особым акцентом на питании, 
биологии, миграциях / перемещениях и болезнях; отслеживание изменений в составе 
растительности. 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 

                                                           
6
 С учетом руководящих принципов и рекомендаций, представленных Ольсоном (2012) и Ольсоном (2013). 
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Мероприятие 

Синергия с другими 
инициативами / 

заинтересованными 
сторонами 

4.2 Проведение оценки уязвимости мигрирующих млекопитающих, связанной с 
изменением климата, и разработка возможных сценариев реагирования с учетом 
сценариев реагирования человека на изменения климата; определение областей высокого 
риска для мигрирующих млекопитающих и решение проблем, связанных с ключевыми 
антропогенными факторами, ограничивающими адаптацию видов к изменению климата 
(например, препятствия для миграции, небольшая численность популяций, потеря среды 
обитания). 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 

4.3 Исследование возможных будущих изменений в миграции / передвижениях 
млекопитающих во время планирования землепользования и развития; сохранение 
связанности мест обитания и популяций мигрирующих млекопитающих на национальном 
и международном уровне. См. также 1.3, 2.2, 3.2 и 8.2. 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 
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Проблема 5: Управление природными ресурсами 

Мероприятие 

Синергия с другими 
инициативами / 

заинтересованными 
сторонами 

5.1 Обмен опытом и уроками, извлеченными из пересмотра законодательства, 
касающегося привлечения местного населения в процесс принятия решений, касающийся 
управления природными ресурсами, и содействие рассмотрению / пересмотру, где это 
требуется. См. также 1.1. 

 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, 
ПРООН, ЕС, ГИЦ 

5.2 Улучшение взаимодействия с местным населением и содействие участию 
гражданского общества в планировании проектов развития и управлении охраняемыми 
территориями.  

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, 
ПРООН 

5.3 Содействие прозрачности и равному доступу к природным ресурсам и в 
распределения доходов, получаемых от использования природных ресурсов (например, 
устойчивая охота, природный туризм), и продвижение подотчетности относительно 
расходования доходов. См. также 1.5. 

МВ КМВ по сайгаку, 
ПД КМВ по горному 
барану, ПРООН 

5.4 Обмен опытом в укреплении потенциала местных НПО. МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, 
ПРООН 

 

Проблема 6: Трансграничное сотрудничество и обмен 

Мероприятие 

Синергия с другими 
инициативами / 

заинтересованными 
сторонами 

6.1 Создание и / или укрепление механизмов для содействия обмену информацией и 
опытом в области сохранения мигрирующих млекопитающих между государствами 
ареала. См. также 1.6 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ,  
МСОП 

6.2 Проведение обменных визитов, совместного обучения и скоординированных 
мероприятий в области, но не ограничиваясь, мониторинга популяции видов, исполнения 
закона, устранения или модификации пограничных ограждений, регулирования и 
координации устойчивого использования трансграничных популяций диких животных и 
изучения болезней сельскохозяйственных и диких животных. 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, 
ПРООН, ГИЦ 

6.3 Определение участков, имеющих ключевое значение для трансграничных популяций 
мигрирующих млекопитающих и содействие созданию трансграничных охраняемых 
территорий. См. также 10.2. 

 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, 
ПРООН 
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Проблема 7: Научные знания о мигрирующих млекопитающих и средах их обитания 

Мероприятие 

Синергия с другими 
инициативами / 

заинтересованными 
сторонами 

7.1 Обмен опытом в и учебными пособиями, направленный на улучшение мониторинга, 
включая, но не ограничиваясь этим, в частности численностью населения, полом/ 
возрастным составом, смертностью, распределением, миграцией /передвижениями, 
болезнями, состоянием среды обитания, и сочетание финансирования, 
профессиональной подготовки и ресурсного обеспечения персонала / учреждений, 
ответственных/вовлеченных в мониторинг (например, персонал, работающий на 
охраняемых территориях и / или выдающий разрешения на охоту, ученые, студенты, 
местные НПО и общины); содействие развитию стандартных протоколов мониторинга. 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, 
ПРООН, ЕС, ГИЦ,  
МСОП 

7.2 Дальнейшие исследования по биологии видов, антропогенному воздействию, 
социально-экономическим и культурным факторам, оказывающим влияние на них, 
экосистемным услугам, предоставляемым мигрирующими млекопитающими и ареалами 
их обитания, и генетике, с  тем, чтобы уточнить таксономию (где требуется). См. также 2.5, 
3.6 и 4.1. 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ,  
МСОП, ГИЦ 

7.3 Создание и / или укрепление механизмов для поощрения обмена информацией и 
данными между учеными и практиками. 

 

 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ,  
МСОП 

7.4 Пробуждение энтузиазма и инвестирование в молодое поколение ученых и 
практиков, работающих над сохранением млекопитающих; содействие обучению и 
послевузовскому образованию в тесном сотрудничестве с национальными 
университетами и школами (например, через программы обмена, тематические 
стипендии); лоббирование сохранения в качестве карьеры (например, на зеленых 
ярмарках вакансий). См. также 8.2. 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 

 

Проблема 8: Местные сообщества и устойчивая жизнедеятельность 

Мероприятие 

Синергия с другими 
инициативами / 

заинтересованными 
сторонами 

8.1 Принятие во внимание и обеспечение потребностей мигрирующих млекопитающих в 
политиках и повестках дня,  связанных с развитием сельских местностей.  

ИОСБ, МВ КМВ по 
сайгаку и бухарскому 
оленю, ПД КМВ по 
горному барану, 
ГПССБЭ, СПДП, 
ПРООН, МФСА/ МКУР, 
ГИЦ, АМР США, 
ПАКИСП ЦА 

8.2 Тесная работа с аграрным сектором развития сотрудничества в целях укрепления 
потенциала общин в непосредственной близости от ключевых сред обитания 
мигрирующих млекопитающих, оказывающих негативное влияние на популяции диких 
животных (например, незаконная охота и торговля, выпас скота, нерациональное 
использование топливной древесины), чтобы сделать осознанный выбор на пути к 
устойчивому обеспечению средств к существованию

7,8
. 

ИБОС, ПБАМ, ИОСБ, 
МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, 
СПДП, ПРООН, МФСА/ 

                                                           
7

  Чемберс и Конуэй (1992) определяют устойчивую жизнедеятельность следующим образом: 
«Жизнедеятельность включает возможности, активы (запасы, ресурсы, запросы и доступ) и мероприятия, 
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Мероприятие 

Синергия с другими 
инициативами / 

заинтересованными 
сторонами 

МКУР, ГИЦ, АМР США, 
ПАКИСП ЦА 

8.3 Создание платформ на основе сообществ, которые поддерживают доступ к 
информации, связанной с развитием устойчивой жизнедеятельности.   

ИОСБ, МВ КМВ по 
сайгаку и бухарскому 
оленю, ПД КМВ по 
горному барану, 
ГПССБЭ, Орхусская 
конвенция, ПРООН, 
СПДП, МФСА/ МКУР, 
ГИЦ, АМР США, 
ПАКИСП ЦА, ОБСЕ 

8.4 По возможности, обеспечении ощутимых выгод для местных сообществ от сохранения 
и устойчивого использования биоразнообразия через финансовые и нефинансовые 
стимулы (например, заключение соглашений по стимулированию сохранения 
сообществом). См. также 1.5. 

МВ КМВ по сайгаку, 
ПД КМВ по горному 
барану 

8.5 Принятие в учет вредного воздействия мер по сохранению на местное население 
(например, ограничение выпаса, запреты в сфере охоты, порча сельскохозяйственных 
животных) и обмен опытом в разработке адекватных и устойчивых механизмов 
компенсации.  

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, СПДП 

 

Проблема 9: Информирование общественности  

Мероприятие 

Синергия с другими 
инициативами / 

заинтересованными 
сторонами 

9.1 Оценка и популяризация культурных ценностей, которые связывают местных жителей,  
природу и мигрирующих млекопитающих; принятие за основу традиции и убеждения 
относительно ценности диких животных и открытых пастбищ, и привитие гордости у 
сообществ за природное наследие.  

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 

9.2 Обмен опытом в разработке и реализации социальных кампаний и мероприятий по 
повышению осведомленности. См. также 1.7 и 3.4. 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, 
ПРООН 

9.3 Укрепление связей со средствами массовой информации и регулярная трансляция 
новостей по сохранению и историй успеха. 

 

 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, 
ПРООН 

9.4 Обмен опытом в разработке школьных программ, направленных на повышение 
уровня знаний о мигрирующих млекопитающих, и продвижение обучения в игровой 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 

                                                                                                                                                                                           

необходимые для жизни: жизнедеятельность является устойчивой, когда она помогает справиться и 
оправиться от стресса и потрясений, сохранить и усилить возможности и активы и обеспечить устойчивые 
источники средств к существованию для следующего поколения; она приводят к чистой выгоде другой 
жизнедеятельности на местном и глобальном уровнях в долгосрочной и краткосрочной перспективе».  
8
С учетом Подхода усиления и диверсификации устойчивой жизнедеятельности (ИММ 2008). 
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Мероприятие 

Синергия с другими 
инициативами / 

заинтересованными 
сторонами 

форме (н-р, путем создания клубов дикой природы клубы / групп молодых скаутов). 

 

ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 

9.5 Содействие активному участию гражданского общества в реализации мер по 
сохранению (например, путем поощрения добровольцев в поддержку мер по 
сохранению). 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 
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Проблема 10: Охраняемые территории и ключевые участки 

Мероприятие 

Синергия с другими 
инициативами / 

заинтересованными 
сторонами 

10.1 Обмен опытом и уроками, извлеченными из пересмотра законодательства, 
касающегося управления охраняемыми территориями, и содействие рассмотрению / 
пересмотру, где это требуется, для обеспечения соответствующих финансов и кадров с 
целью эффективного управления охраняемых территорий; гармонизация 
законодательства с законодательством, имеющим отношение к использованию 
природных ресурсов и управлению животноводством (например, гарантия 
недопустимости работ по добыче и ограничение выпаса скота в ключевых участках); 
содействие прозрачности реинвестирования штрафов в меры по сохранению. См. также 
1.2, 2.2 и 3.2. 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ, 
ПРООН,  МСОП 

10.2 Увеличение или создание охраняемых территорий для покрытия критических мест 
обитания диких животных; рассмотрение сезонно охраняемых территорий для 
поддержки мер по сохранению миграций / передвижений млекопитающих; вовлечение 
местных сообществ в проектирование охраняемых территорий. См. также 5.2, 6.3 и 8.5. 

ПРОР, МВ КМВ по 
сайгаку и бухарскому 
оленю, ПД КМВ по 
горному барану, 
ГПССБЭ, КБР, ПРООН, 
ЮНЕСКО 

10.3 Обмен опытом и учебными пособиями по улучшению управления охраняемыми 
территориями и объединение финансирования, высококлассной подготовки и ресурсного 
обеспечения персонала охраняемых территорий, важных для мигрирующих 
млекопитающих; вовлечение местных сообществ в управление охраняемыми 
территориями. См. также 1.3 и 5.2. 

МВ КМВ по сайгаку и 
бухарскому оленю, 
ПД КМВ по горному 
барану, ГПССБЭ 
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Сокращения 
 

АБР Азиатский банк развития 

АМР США  Агентство США по международному развитию 

ВБ Всемирный банк 

ВООЗЖ Всемирная организация по охране здоровья животных 

ВТО Всемирная торговая организация 

ВЭЦА Восстановление экосистем в Центральной Азии 

ГИЦ Германское агентство по международному сотрудничеству 

ГПССБЭ Глобальная программа по защите снежного барса и экосистем 

ЕАТС Евро-азиатские транспортные связи 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЕС Европейский союз 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия ООН 

ИБОС Инициатива «Бедность и окружающая среда» 

ИБР Исламский банк развития 

ИДПЦАК Инициатива по дикой природе для Центральной Азии и Кавказа 

ИНТЕРПОЛ Международная организация уголовной полиции 

ИОСБ Инициатива «Окружающая среда и безопасность» 

ИСЦАУЗР Инициатива стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами 

КАТМ Китайская ассоциация традиционной медицины 

КБО ООН Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

КБР Конвенция по биологическому разнообразию 

КВВ Комиссия по выживанию видов 

КМВ Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных 

КС Конференция Сторон 

КСИБ Кросс-секторальная инициатива по сохранению биоразнообразия 

МВ Меморандум о взаимопонимании 

МВФ Международный валютный фонд 

МКБПДП Международный консорциум по борьбе с преступлениями в сфере дикой природы 

МКУР Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию 

МПБЭУ Межправительственная платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам 

МПС Многосторонние природоохранные соглашения 

МСОП Международный союз охраны природы 

МФСА Международный фонд спасения Арала 

НПД Национальные программы действий 

НПО Неправительственная организация 

НПСЭСБ Национальные приоритеты по сохранению экосистем снежного барса 

НСПД Национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия 

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

ОЭС Организация экономического сотрудничества 

ПАКИСП ЦА Программа по адаптации к климатическим изменениям и смягчению их последствий 
для Центральной Азии 

ПБАМ Программа бассейна Аральского моря 

ПД План действий 

ПЕС Панъевропейская cтратегия cохранения биологического и ландшафтного разнообразия 

ПДЗЭ Партнерство действия по развитию зеленой экономики 

ППЗМ Программа партнерства «Зеленый мост» 
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ПР Программа работ 

ПРИНТА Программа по развитию инфраструктуры наземного транспорта в Азии 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ПРОР Программа работы по охраняемым районам 

РКИК ООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 

РПД Региональные программы действий 

РСПД Региональные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия 

СИТЕС Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой уничтожения  

СМРП Среднесрочная международная рабочая программа 

СПД Суб-региональная программа действий 
СПДП Совместное партнерство по устойчивому управлению дикой природы 

СПЕКА Специальная программа для экономик Центральной Азии 

СПМВ Стратегический план по мигрирующим видам диких животных на период с 2015 по 2023 гг. 

ТРАСЕКА Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

ФЛЕРМОНИКА Управление лесами и биоразнообразием, включая мониторинг состояния окружающей 
среды 

ЦАИМ Центрально-Азиатская инициатива по сохранению млекопитающих  

ЦАРЭС Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество 

ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

ЮНЕП Организация Объединенных Наций по окружающей среде 

ЮНЕСКО Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

ЮНОДК Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

 


