Общественное обсуждение
Плана действия по охране балканской и центральноазиатской популяции стервятника
(EVFAP)
23 Января 2017 - Координационный офис Соглашения по охране мигрирующих хищных птиц
Африки и Евразии (CMS - Raptors MoU), совместно с проектом „Возвращение стервятника“
программы Лайф + Европейского союза выносят сегодня на месячное общественное
обсуждение черновик План действия по охране балканской и центральноазиатской популяции
стервятника на протяжении миграционного пути (EVFAP).
Проект EVFAP был разработан на основе заполненных анкет, полученных от государств ареала
вида, в сочетании с весьма конструктивны вклад более 70 заинтересованных сторон, которые
принимали участие в семинаре по планированию EVFAP в Софии, Болгария в 2015 году. Он
представлен на трех языках - английском, французском и русском языках. Период
консультаций продлится до 20 февраля 2017.
А также публикуется в Интернете на трех языках, Координационный офис распространил
письмо, приглашающее комментарии из почти 1000 соответствующих контактов. Приглашаем
все заинтересованные стороны в регионах охвата EVFAP (Балканы, Центральная Азия,
Кавказский регион, Ближний Восток, Центральная и Восточная Африка) внести свой вклад и
принять участие в консультациях Плана: научные организации, университеты, консультантские
фирмы, природоохранные государственные и неправительственные организации,
соответствующие правительственные власти (напр. министерства окружающей среды, службы
по охране дичи и леса и т.д.), бизнес структуры (электрические компании, компании
строительства инфраструктуры и т.д.), другие соответствующие заинтересованные стороны,
отдельные специалисты по падальщикам, граждане. Цель консультций это получить мнения и
повысить качество содержание и выводы EVFAP.
Все полученные комментарии во время общественных консультаций будут рассмотрены, и
если удачно, будут отражены в EVFAP который будет закончен в марте 2017 года. Документ
будет интегрирован как ключевой элемент Многовидового плана действия по охране афроевразийских падальщиков (МПДП). Последний в настоящее время находится в процессе
разработки и будет одобрен на 12-той встрече Конференции сторон (КС12) Конвенции по
охране мигрирующих видов диких животных (КОМВ) в октябре 2017 года в Филипинов.
Краткое резюме EVFAP
Стервятник (Neophron percnopterus) относится к категории глобально „Угрожаемый“ (EN) вид
согласно Международного союза охраны природы (IUCN) из-за быстрого уменьшения
популяции на протяжении большей части его ареала, особенно в Европе, Африке и Индии.
Европейская популяция уменьшилась на 50% за последние 50 лет, Балканская (т.e. Восточноевропейская) популяция уменьшилась на 80% за последние 30 лет и в настоящее время
находится под серьезной угрозой исчезновения.
Стервятники Балканов являются дальными мигрантами, зимующими в зоне Сахель в Африке и
большинство доказанных случаев гибели оказываются на протяжении миграционного пути.
Чтобы остановить уменьшение балканской популяции, в 2015 году проект „Возвращение
стервятника“ программы Лайф + Европейского союза в сотрудничестве с Координационным

офисом Соглашения по охране мигрирующих хищных птиц Африки и Евразии (СОМХП)
инициировали разработку Плана действия по охране стервятника на протяжении
миграционного пути (EVFAP). Учитывая частичные совпадения миграционных путей,
значительных пробелов в познаниях о виде и большую необходимость в действии по
некоторым из сопредельных популяций, фокус EVFAP был направлен на стервятников,
гнездящихся на Балканах, в Центральной Азии и в Кавказском регионе, мигрирующих через
Ближний Восток и зимующих в Центральной и Восточной Африке.
Основная цель Плана в дальней перспективе – улучшить природоохранный статус стервятника
в регионе миграционного пути, что приведет сначала к снижению степени угрожаемости до
категории „Уязвимый“ и в конечном итоге – к достижению благоприятного природоохранного
статуса вида во всем его ареале. Более конкретные цели – сохранение настоящего уровня
популяции в районах со стабильными популациями, остановить уменьшение и вызвать рост
популяции в районах миграционного пути, где за последние лет наблюдается резкий спад.
Первый черновик EVFAP был разработан во время Рабочей встречи, состоявшейся в 2015 году в
Софии при участии более 70 ученых, представителей природоохранных организаций и
государственных органов из 33 стран. Подробная информация была собрана о региональном
распределении, статусе и тенденций стревятников с помощью вопросника, распространенного
до семинара.
Ранее в 2015 году, Координационный офис Raptors MoU заказал "Обзор хода осуществления
Плана действий ЕС для стервятника (Neophron percnopterus)”. Общая цель состояла в том,
чтобы лучше понять успехи, проблемы и уроки, извлеченные из Плана действий ЕС принятый в
2008 году, с тем чтобы включить эту информацию в EVFAP. Подрядчик, Фонд охраны грифов
(VCF), представил результаты обзора на EVFAP рабочую встечу в Софии.
Как основные угрозы для вида на протяжении миграционного пути были выявлены
отравление, токовые удары и столкновения с сооружениями энергетики, а также прямое
истребление. План действия направлен также на осуществление следующих необходимостей:
многолетние исследования и мониторинг, создание заповедных территорий (в странах вне
Европейского союза), укрепление прородоохранного сектора, улучшение обмена
информацией, координация действий неправительственных природоохранных организаций,
партнерства с бизнесом (напр. в области энергетики, сельского хозяйства), улучшение
осведомленности общества и популяризации.
EVFAP предусмотрен на 10-и летний период, каждые пять лет он будет пересматриваться и
каждые 10 лет будет обновляться. Предложился, что Рабочая группа EVFAP быть создана в
целях поощрения и поддержки осуществления Плана в рамках каждой из стран-участниц.
Обратная связь должна быть отправлена г-ну Стоян Николов (stoyan.nikolov@bspb.org) с копией
к нам здесь Координационной группы (cmsoffice.ae@cms.int) пожалуйста. Крайний срок для
ответов и коментарии является 20 февраля 2017 года.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к г-на Стояна
Николов (BSPB / BirdLife Болгария) по электронной почте stoyan.nikolov@bspb.org или по
телефону +359 878 599 372 (на английском, французском и русском языках).

