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ВТОРНИК 28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
Время Пункты повестки дня и 

мероприятия 
Документы  Аннотации  

8:00—11:00 ДП CET  
(время в Бонне)  

1. Приветствия  Совещание откроет представитель Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Затем исполнительный секретарь 
Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких 
животных (CMS) произнесет вступительную речь.  

2. Выбор должностных лиц   Участникам совещания будет предложено выбрать 
председателя совещания.  

Ожидаемый результат: Председатель выбран. 
3. Утверждение повестки дня 
и графика проведения 
совещания 

UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Doc.1 
UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Doc.2 
 

Будет представлен перечень документов к 
рассмотрению на совещании.  
Участникам совещания предложат рассмотреть 
проект предварительной повестки дня и график 
совещания, а также внести изменения перед 
согласованием документа.   

Ожидаемый результат: Повестка дня и график 
проведения совещания утверждены 

4. Отчет Секретариата  UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Doc.4; Краткий отчет по основной деятельности 
Секретариата после Третьего Совещания стран-
подписантов Меморандума о взаимопонимании 
относительно сохранения, восстановления и 
устойчивого использования антилопы сайги (MOS3).  

Скользящий перерыв 5 минут 
4.1 Список назначенных 
государствами контактных 
лиц  

UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Inf.7 Подписантам будет предложено просмотреть список 
контактов и, при необходимости, внести 
корректировки.   

Ожидаемый результат: Список назначенных 
государствами контактных лиц подтвержден 

5. Заявления стран-
подписантов и стран, не 
подписавших меморандум 

UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Inf.10.1-
5; 
UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Inf.11; 
 
 

Краткие заявления стран-подписантов (примерно 5–
10 минут на презентацию, подготовленную с 
использованием предоставленных шаблонов 
PowerPoint) и представителей стран со статусом 
наблюдателя, содержащие отчет об основных 
мероприятиях, проведенных в каждой стране в 
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ВТОРНИК 28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
Время Пункты повестки дня и 

мероприятия 
Документы  Аннотации  

период с 2015 года, направленных на сохранение 
популяции сайги. В связи с дистанционным 
форматом проведения совещания, полный просмотр 
всех презентаций о мероприятиях, затрагивающих 
популяцию сайги, не предусмотрен.    

6. Отчета Секретариата 
Конвенции о международной 
торговле видами дикой 
фауны и флоры, 
находящимися под угрозой 
исчезновения (CITES) 

UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Inf.12 Краткий отчет о последних и предстоящих 
мероприятиях и основных разработках в отношении 
популяции сайги, проведенных и планирующихся в 
рамках CITES, за период с 2015 года.   

7. Обзорный отчет о 
внедрении МОВ 
 

UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Doc.5 Основные положения обзорного отчета, 
представленного членом Альянса по сохранению 
популяции сайги (SCA) 

Ожидаемый результат: отчет принят к сведению.  

11:00—12:00  Обеденный перерыв  

12:00—14:00  8. Презентация и 
согласование 
Среднесрочной 
международной рабочей 
программы в отношении 
популяции сайги на 2021–
2025 годы. 

UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Doc.6 Подписантам будет предложено рассмотреть проект 
Среднесрочной международной рабочей программы 
в отношении популяции сайгаков на 2021–2025 годы 
в качестве инструмента поддержки дальнейшего 
внедрения положений МОВ и Плана мероприятий.  

Ожидаемый результат: Среднесрочная 
международная рабочая программа утверждена. 
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СРЕДА 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

Дата/Время Пункты повестки дня и 
мероприятия 

Документы  Аннотации  

8:00—8:15 CET (время в 
Бонне) 

Резюме 1-го дня, программа 
2-го дня  

  

8:15—9:15 Время для подведения 
итогов по п. 9.0 программы 1-
го дня 

 Ожидаемый результат: Среднесрочная 
международная рабочая программа утверждена. 

9:15—10:30  9. Представление и 
утверждение отчета 
«Потенциал и перспективы 
устойчивого использования 
популяции антилопы сайги» 

UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Doc.7 Проект отчета представит член Казахстанской 
ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК). 
Секретариат предложит Подписантам рассмотреть 
проект отчета, внести изменения, если необходимо, 
и утвердить.  

Ожидаемый результат: Отчет «Потенциал и 
перспективы устойчивого использования популяции 
антилопы сайги» утвержден. 

10:30—12:00  

10. Координация МОВ  UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Doc.8 Секретариат CMS действует как секретариат для 
нескольких МОВ, созданных под эгидой CMS, при 
отсутствии расходов на то для Подписантов МОВ. 
SCA и АСБК оказали помощь при технической 
координации Сайга МОВ в соответствии с решением 
Подписантов, принятым на втором Совещании 
стран-подписантов Меморандума о 
взаимопонимании относительно сохранения, 
восстановления и устойчивого использования 
антилопы сайги (MOS2), а также в части 
соответствующего МОВ, подписанного SCA, АСБК и 
секретариатом CMS.   Данная работа была оплачена 
CMS за счет добровольных взносов из Германии. 
Подписантам предлагается рассмотреть 
возможность добровольных взносов на 
поддержание данной работы.  

Скользящий перерыв 5 минут 
10.1 Отчеты 
координирующих 
организаций 

UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Inf.14.1 
UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Inf.14.2 

Краткие заявления SCA и АСБК об их роли в 
качестве технических координаторов и желании 
продолжить данную работу.  
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СРЕДА 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
Дата/Время Пункты повестки дня и 

мероприятия 
Документы  Аннотации  

10.2 Организация 
технической координации 
МОВ в будущем  

UNEP/CMS/Saiga/MOS4/Doc.8 Подписантам будет предложено принять решение об 
организации технической координации в будущем.   
Ожидаемый результат: Принято решение об 
организации технической координации в будущем 

12:00—13:00 Обеденный перерыв 

13:00—14:00  

11. Следующее совещание 
Подписантов 

 Подписантам будет предложено внести 
предложения по месту проведения следующего 
совещания в 2025 году. 

12. Прочие вопросы    
13. Завершение совещания   

 
 


