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I.

Введение

Обширные и по-прежнему взаимосвязанные между собой экосистемы Центральной
Азии являются местом обитания для целого ряда видов крупных млекопитающих,
входящих в приложения Конвенции по сохранению мигрирующих видов. Популяции
большинства из этих видов сокращаются вследствие браконьерства, незаконной
торговли, потери среды обитания, деградации и фрагментации из-за развития
горнорудной промышленности и инфраструктуры, а также чрезмерного выпаса,
конкуренции с домашним скотом и трансформации земель для сельскохозяйственных
целей. Стороны КМВ поддерживая Рекомендации 8.23 и 9.1 признают, что численность
популяций многих евразийских мигрирующих млекопитающих1 находится на крайне
неудовлетворительном уровне, и что эти экосистемы и уникальные миграционные
процессы являются важнейшей областью действий для Конвенции. КМВ уже работает
вместе со многими странами Центральной Азии и организациями, в частности, на
основе Меморандумов о взаимопонимании (МоВ) по сохранению сайгака и бухарского
оленя, и реализации Плана действий по отдельным видам: сохранение горных баранов.
Политика КМВ также направлена на устранение барьеров для миграции и создание
трансграничных экологических сетей (Рез. 10.3).
Центрально-Азиатская Инициатива По Сохранению Млекопитающих (ЦАИМ) была
разработана в рамках КМВ, чтобы обеспечить общую стратегическую основу для
действий на международном уровне по сохранению мигрирующих млекопитающих и
мест их обитания в регионе. Она направлена на объединение и гармонизацию
существующих инструментов и мандатов КМВ, а также инициатив других
заинтересованных сторон. Одним из приоритетов ЦАИМ является поддержка
совместных усилий заинтересованных сторон и существующих структур по
сохранению млекопитающих, а также обмен информацией, укрепление
трансграничного сотрудничества, распространение и содействие внедрению успешных
практик и повышение информированности.
По настоящее время в рамках инициативы были проведены следующие работы:
1. Оценка пробелов и потребностей в области сохранения мигрирующих
млекопитающих в Центральной Азии (Карлстеттер и Маллон, 2014), которая
включала опрос заинтересованных сторон, онлайн-вопросники и интервью в
Афганистане, Китае, Исламской Республике Иран, Казахстане, Кыргызстане,
Монголии, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане в феврале и
«Мигрирующие виды», согласно определению КМВ означают «всю популяцию или любую
географически обособленную часть популяции любого вида или более низкий таксон диких животных,
значительная часть которых циклично и предсказуемо пересекает границы одной или более стран (КМВ,
1979 г.)
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марте 2014 года, а также национальные консультативные совещания в
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане в мае и
июне 2014 года (см. также ЮНЕП / КМВ / ЦАИМ/ Инф. 21)
2. Выводы данной оценки легли в основу следующих результатов:
a. Перечня
ключевых
действий,
которые
были
определены
заинтересованными сторонами в качестве важных для сохранения
мигрирующих млекопитающих в регионе; и
b. Проект Программы работ (ПР) по ЦАИМ, который был разработан в ходе
Встречи
заинтересованных
сторон
по
сохранению
крупных
млекопитающих в Центральной Азии, г. Бишкек, Кыргызстан, (23-25
сентября 2014 г.)

II.

Таксономический и географический охват

В настоящее время ЦАИМ охватывает 15 видов, которые были выбраны на основе
следующих критериев2:
1. Указание в Приложениях КМВ:
Приложение 1:
Бухарский / яркендский олень Cervus elaphus yarkandensis
(также включенный в Приложение II), двугорбый верблюд
Camelus bactrianus, як Bos grunniens, снежный барс Uncia uncia,
гепард Acinonyx jubatus
Приложение 2:
Сайгак Saiga tatarica и S. borealis mongolica, горный баран
Ovis ammon, монгольская газель Procapra gutturosa, джейран
Gazella subgutturosa, кулан Equus hemionus, кианг Equus kiang
2. Иные виды млекопитающих Центральной Азии, мигрирующие на большие
расстояния, не входящие в Приложения КМВ: чиру Pantholops hodgsonii
3. Виды, у которых имеются трансграничные популяции (в настоящее время или,
возможно, в будущем) и занимающие те же ареалы обитания с видами,
перечисленными выше: лошадь Пржевальского Equu scaballus przewalskii и
тибетская газель Procaprapic ticaudata
4. Чинкара (газель Беннета) Gazella bennettii была официально добавлена в
перечень видов в ходе Регионального совещания заинтересованных сторон в
Бишкеке (23-25 сентября 2014 г.).
В Центральной Азии данные 15 видов встречаются в следующих 14 государствах:
Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Исламская Республика Иран, Казахстан,
Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Российская Федерация, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан.

Стандартным таксономическим руководством по млекопитающим в рамках КМВ является руководство
Уилсона и Ридера (2005 г.).
2
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III.

Видение, цель и задачи ПР

На основе рекомендаций проведенной оценки, упомянутой выше, для Программы работ
по ЦАИМ были сформулированы следующие Видение, Цель и Задачи:
Видение:
Защищенные и жизнеспособные популяции мигрирующих млекопитающих,
распространенные по ландшафтам Центральной Азии в здоровых экосистемах, высоко
ценятся и приносят пользу местным сообществам и всем заинтересованным сторонам.
Цель:
Улучшение мер по сохранению крупных мигрирующих млекопитающих и мест их
обитания в Центрально-Азиатском регионе путем усиления координации и
трансграничного сотрудничества.
Задачи:
1. Исследовать ключевые угрозы и проблемы, не (достаточно) охватываемыми
существующими программами работ и действиями заинтересованных сторон.
2. Вести планирование и реализацию приоритетных действий в природоохранной
сфере на региональном уровне.
3. Содействовать обмену знаниями, коммуникации и продвижению синергии.
4. Оказать поддержку реализации, координации и обеспечению ресурсами ЦАИМ.
IV.

Структура Программы Работ

Программа работ построен вокруг Целей и Задач. Главные проблемы, определенные по
каждой Задаче, были разработаны на основе результатов процесса оценки.
Мероприятия, а также в некоторой степени соответствующие обязанности и
приоритеты, были определены на Встрече заинтересованных сторон по сохранению
крупных млекопитающих в Центральной Азии, г. Бишкек, Кыргызстан, (23-25 сентября
2014 г.).
ПР охватывает период с 2014 до 2020 год в соответствии с трехгодичным циклом
Конференции Сторон КМВ. Пересмотр оценки пробелов и потребностей сохранения
мигрирующих млекопитающих в Центральной Азии, а также ПР должен быть
осуществлен в 2020 году.
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Программа Работ ЦАИМ 2014 – 2020
Видение:
Защищенные и жизнеспособные популяции мигрирующих млекопитающих, распространенные по ландшафтам Центральной Азии в здоровых
экосистемах, высоко ценятся и приносят пользу местным сообществам и всем заинтересованным сторонам
Цель:
Улучшение мер по сохранению крупных мигрирующих млекопитающих и мест их обитания в Центрально-Азиатском регионе путем укрепления
координации и трансграничного сотрудничества.
Задача 1. Исследовать ключевые угрозы и проблемы, не (достаточно) охватываемыми существующими программами работ и действиями
заинтересованных сторон
Проблема

Мероприятие

Ответственное
лицо/сторона

Приоритет

1.1. Незаконная
охота и торговля

1.1.1. Укрепление потенциала службы инспекторов и сотрудников
соответствующих природоохранных органов для противодействия незаконной
охоте и торговле, а также обеспечения необходимого финансирования (т.е.
кадровые ресурсы, оборудование, обучение).

Правительственные
учреждения, НПО

Высокий

1.1.2. Содействие анализу национального законодательства и его применения –
в сфере охоты и торговли (в том числе, касающегося соответствующих штрафов,
судебного преследования, внедрения бонусных платежных систем, чтобы
создать надлежащие стимулы для персонала природоохранных органов и
реинвестировать штрафы в сохранение мигрирующих видов), а также
соблюдению СИТЕС (и ратификация СИТЕС теми государствами, которые еще не
ратифицировали ее).

Правительственные
учреждения

Высокий

1.1.3. Проведение регулярного и качественного мониторинга видов, чтобы
направлять, где это применимо, устойчивую добычу и координировать добычу

Правительственные
учреждения,

Высокий
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видов, предназначенных для охоты.

научные
учреждения, НПО

1.1.4. Улучшение межведомственных связей и сотрудничества (т.е.
межведомственных целевых групп) на национальном и региональном уровне по
научным, управленческим и экологическим вопросам (например, через
развитие Правоохранительной сети дикой природы и более тесного
сотрудничества с таможенными органами).

Правительственные
учреждения,
научные учреждения

Высокий/
средний

1.1.5. Содействие использованию новых технологий, методов и инструментов
для обеспечения соблюдения законодательства (использование смарттехнологий, служебных собак, оценки риска).

Правительственные
учреждения, НПО

Высокий/
средний

1.1.6. Содействие обмену информацией по всему ареалу, странам транзита и
странам-потребителям, чтобы противодействовать незаконной охоте и торговле
и обеспечить доступность соответствующей информации о регулировании
трофейной охоты.

Правительственные
Высокий/
учреждения,
НПО, средний
ТРАФФИК
(необходимо
подтверждение),
СИТЕС (необходимо
подтверждение)

1.1.7. Оценка целесообразности трофейной охоты на разрешенные для охоты
виды, охватываемые ЦАИМ в Центрально-Азиатском регионе, с анализом выгод
для местных сообществ, а также соответствующего законодательства.

Правительственные
учреждения, НПО

Средний

1.1.8. Обеспечение общественной поддержки в борьбе с незаконной охотой и
торговлей через аутрич и развитие «сети граждан / информаторов».

Правительственные
учреждения, НПО

Средний

1.1.9. Изучение других вариантов устойчивого использования дикой природы
(т.е. устойчивая охота, «зеленая охота» - фотография), что создаст стимулы для
сохранения мигрирующих видов и пересмотра соответствующего
законодательства.

Правительственные
учреждения, НПО

Средний

1.1.10. Ротация охотничьих угодий, чтобы избежать чрезмерного использования
животных в одной области.

Правительственные
учреждения, НПО

Средний
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1.2. Чрезмерный
выпас и
конкуренция с
домашним скотом

1.2.1 Разработка методологии для исследований и мониторинга на основе
примеров передового опыта по, а) продуктивности пастбищ, б) пригодности
пастбищ и в) по выяснению условий передачи заболеваний.

Правительственные
учреждения,
научные
учреждения, НПО

Высокий

1.2.2. Пересмотр и изменение существующих норм выпаса домашнего скота (как
юридических, так и общепринятых) на основе, например, потенциальной
емкости пастбища и участков, наиболее важных для дикой природы.

Правительственные
Средний
и
научные
учреждения, МНПО

1.2.3. Улучшение программ по племенному животноводству для решения
проблемы чрезмерного выпаса на пастбищах (с упором на породы,
направленные, например, на более здоровое поголовье, продуктивность и
получение разнообразной продукции).

Правительственные
учреждения,
научные
учреждения, НПО

Высокий

1.2.4. Разработка и продвижение образовательных и информационных
программ по охране дикой природы среди местных сообществ

НПО,
правительственные
учреждения
(Министерство
образования)

Высокий

1.2.5. Поддержка устойчивых и альтернативных средств к существованию в
местных сообществах, чтобы уменьшить фокус на разведении скота в качестве
основного актива

НПО, бизнес-сектор

Высокий

1.2.6. Создание совместных межведомственных рабочих групп (комитетов) по
решению вопросов сохранения дикой природы и использования пастбищ.

Правительственные
учреждения,
координируемые
НПО

Высокий

1.2.7. Установление и поддержка механизма волонтерской деятельности для
создания поощрений / стимулов в пастушьих сообществах, проживающих
вблизи дикой природы / охраняемых территорий / экологических коридоров.

Правительство,
Средний
местные сообщества,
НПО

1.2.8. Где это возможно, минимизация угроз, связанных с выпасом, для
миграционных путей.

Правительство,
научные

Высокий
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учреждения,
пастухи

1.3. Барьеры для
передвижения,
созданные
развитием
промышленности и
инфраструктуры

НПО,

1.2.9. Изучение вариантов страхования скота от стихийных бедствий.

Правительство,
страховой сектор

Средний

1.2.10. Улучшение качества и производительности пастбищ и предоставление
альтернативных «не-пастбищных» кормовых ресурсов для выпаса домашнего
скота, где это возможно.

Правительственные
учреждения,
научные учреждения

Средний

1.3.1. Обеспечение доступности знаний по видам и ландшафтам, в частности:

КМВ, ЮНЕП-ВЦМООС
(необходимо
подтверждение),
правительственные
учреждения,
национальные
научные
учреждения, НПО

а) разработка общих стандартов для карт,
б) разработка карт (слоев) по каждой стране и виду (определение ключевых
областей),
в) разработка и обновление слоев карт по существующим и планируемым
потенциальным барьерам,
г) обеспечение доступности карт (ГИС) на национальном, двустороннем и
региональном уровне,

Высокий(a)
Высокий/сре
дний (b, c, d)
Средний (e)

д) разработка бюллетеней по видам (включая поведение, экологию и т.д.), и
е) выявление пробелов в знаниях и инициирование целевых прикладных
исследований.
1.3.2. Повышение осведомленности общества о барьерах для миграции, в
частности:
а) повышение осведомленности широкой общественности о выгодах от
мигрирующих видов,
б) повышение осведомленности широкой общественности о воздействии
барьеров на мигрирующие виды и возможных решениях, и

КМВ,
Правительственные
Высокий
учреждения,
национальные
научные
учреждения,
НПО,
СМИ

в) проведение информационных кампаний, направленные на лиц,
принимающих решения в правительстве, секторальных и технических
учреждениях.
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1.3.3. Содействие получению знаний и применению технических решений, в
частности:
а) документирование технических решений по конкретным случаям (виды,
ландшафты и тип барьера),
б) создание платформы для обмена знаниями (или использование
существующих платформ),

КМВ,
правительственные
учреждения,
национальные
научные
учреждения, НПО

Высокий

в) документирование и контроль воздействия и эффективности технических
решений, и
г) включение темы барьеров на пути миграции в соответствующие учебные
программы университетов
1.3.4. Решение проблем на уровне политики, в частности:
а) создание национальной и двусторонней межведомственной целевой группы
по пограничным заграждениям (включающей пограничные структуры,
таможенные органы, министерства иностранных дел, природоохранные
ведомства /учреждения, занимающиеся вопросами дикой природы,
международные финансовые организации),

КМВ, национальные Высокий/
координаторы,
средний
правительственные
учреждения,
национальные
научные
учреждения, НПО

б) создание национальной межведомственной целевой группы по большим
инфраструктурным проектам (транспортное и другие соответствующие
министерства),
в) интеграция вопросов сохранения мигрирующих видов в национальные
правила по ОВОС и их выполнение,
г) интеграция вопросов сохранения мигрирующих видов в требования
международных финансовых институтов.
1.4. Хорошее
управление
природными
ресурсами/политик

1.4.1. Разработка / пересмотр существующих политик и нормативно-правовой
базы, которые влияют на мигрирующие и трансграничные виды (или политик,
которые создают известные / выявленные угрозы), которые представляют
интерес для КМВ.

Правительственные
учреждения,
национальные
координаторы

Высокий
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ой и
законодательством

1.5. Вовлечение в
деятельность
по
сохранению
потребностей
/сообществ

1.4.2. Выявление проблем на местном уровне или на национальном уровне, а
также тех сфер, где существует противоречие и конфликт политик.

Правительственные
учреждения, НПО

Высокий/
средний

1.4.3. Содействие или поддержка региональной или тематической экспертной
рабочей группы, которой поручено разработать стратегию для расширения
масштабов национальной политики на региональный уровень (национальный,
двусторонний, трехсторонний и т.д.), чтобы согласовать / координировать
различные политики.

КМВ,
правительственные
учреждения

Высокий/
средний

1.4.4. Предоставление ПР ЦАИМ многонациональным форумам, таким как
Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества, Шанхайская
организация сотрудничества и другим, с тем чтобы содействовать соблюдению
требований ПР и КМВ.

МНПО, КМВ,
правительственные
учреждения

Средний

1.4.5. Привлечение секторов транспортной инфраструктуры, сельского
хозяйства, охраны границ (например, ОБСЕ, ЦАРЭС, ФАО) к участию в
соответствующих технических семинарах для представления интересов и
потенциала групп, которые управляют выявленными угрозами.

КМВ, МНПО,
правительственные
учреждения

Высокий

1.4.6. Создание руководства по «лучшей практике» по проблемам, которые
влияют на мигрирующие и трансграничные виды в странах ЦАИМ.

КМВ,
правительственные
учреждения, НПО

Высокий/
средний

1.5.1. Поддержка устойчивых схем получения средств к существованию
методами, связанных с сохранением, местными условиями и сообществами в
целом.

Национальные и
международные
НПО

Высокий

1.5.2. Поддержка местного развития (образование, здравоохранение,
энергетика и т.д.), связанного с сохранением, с потребностями сообществ.

Международные
НПО; Агентства
развития

Средний

1.5.3. Создание (и обмен передовым опытом в области) общинных программ
страхования (ущерб от хищников, другие конфликты, плохая погода и т.д.).

В качестве
платформы КМВ,
реализация –
национальные и

Высокий/
средний
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международные
НПО
1.5.4. Обеспечение подходящих с точки зрения культуры и видов мероприятий
для учителей, использующих существующие примеры, такие как создание
Клубов дикой природы и празднование дней видов.

Национальные и
международные
НПО,
правительственные
учреждения и т.д.,
Министерство
образования

Средний

1.5.5. Построение функциональных ассоциаций внутри и между сообществами,
чтобы сформировать реализующие и контролирующие органы в соответствии с
мандатом национального правительства, например, создание связей между
общинами вдоль путей миграции.

Лидеры сообществ,
органы местного
самоуправления,
специалисты в
области
окружающей среды,
персонал НПО
(международных и
национальных)

Средний

1.5.6. Продвижение и поддержка использования местных знаний и навыков,
например, в планах по управлению, основанных на сообществах (вовлечение в
определение стратегии), научных исследованиях (совместные подходы),
отчетности по результатам с сообществами на подходящем языке и в
подходящем формате.

Местные и
национальные НПО,
исследовательские/
научные учреждения

Высокий/
средний

1.5.7. Содействие несырьевому использованию, особенно экотуризму:
исследование барьеров для более широкого распространения экотуризма в
Центральной Азии и того, как создать и продвигать желаемый пакет.

НПО, туристические
компании

Средний

1.5.8. Включение вопросов сохранения биоразнообразия (по мигрирующим
видам) в стратегии международных и национальных агентств по развитию.

КМВ,
правительственные
учреждения

Высокий
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1.5.9. Прямое вовлечение защитников природы из сообществ в
природоохранные инициативы, в частности, по мониторингу силами сообщества
и определение «чемпионов» охраны местной дикой природы.

Национальные/мест
ные
правительственные
учреждения, НПО

Высокий/
средний

1.5.10. Вовлечение и поощрение инвестиции от НПО и бизнеса, особенно
местных крупных предприятий (например, в сфере нефти, газа, горнорудной
промышленности).

КМВ,
международные
НПО, занимающиеся
данным вопросом в
настоящее время

Средний

Научные учреждения

Высокий

1.6.2. Разработка и внедрение национальных программ с научной основой
(гармонизация между регионами).

Научные учреждения

Средний

1.6.3. Разработка соответствующих показателей мониторинга, с полной
обоснованной системой достоверной оценки и руководства для пояснения, для
отслеживания изменений.

Научные
учреждения,
правительственные
учреждения, НПО

После
завершения
анализа
потребностей

1.6.4. Обеспечение интеграции и внедрения данных и результатов научных
исследований в планирование управлением в сфере сохранения.

Научные учреждения

Высокий

1.6.5. Проведение исследований с целью углубления понимания проницаемости
ландшафта как функции социально-экономического изменения, изменения
окружающей среды и конфигурации охраняемых территорий.

Научные учреждения

Высокий/сре
дний

Правительственные
учреждения,
координаторы, КМВ

Высокий

1.6. Научные знания 1.6.1. Проведение анализа пробелов, основанного на научных доказательствах
по видам, чтобы понять и обосновать ограничения, определить ключевые
вопросы и разработать соответствующую гипотезу необходимую для улучшения
научных знаний и обеспечения значимой и ясной информации для
заинтересованных сторон.

1.7. Трансграничное 1.7.1. Углубление понимания и использование наилучшим образом
сотрудничество
политических процессов, в частности:
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а) определение формальных процессов в каждом государстве ареала
относительно принятия трансграничных соглашений и получения обратной
связи с КМВ, и
б) выявления областей, в которых КМВ может оказывать влияние (особенно
между Сторонами).
1.7.2. Использование существующих соглашений в качестве основы, в частности:
а) инвентаризация существующих многосторонних природоохранных
соглашений, соглашений с правительством/ партнерами и платформ в регионе
ЦАИМ, опираясь на пробелы ЦАИМ и оценку потребностей и определение
отправных точек для расширения сотрудничества,
б) партнерство с и интеграция сохранения мигрирующих видов в существующие
механизмы, такие как СИТЕС и программы развития, и

МНПО, НПО, КМВ,
соответствующие
природоохранные
учреждения и
международные
площадки,
правительственные
учреждения

Средний

Все НПО,
присутствующие в
соответствующих
странах, научные
институты

Высокий/
средний

КМВ, координаторы,
правительственные
учреждения

Средний

КМВ,
правительственные

Средний

в) изучение потенциала Евразийского таможенного союза для укрепления
трансграничного сохранения (выявление возможностей и рисков).
1.7.3. Установление и расширение научных и рабочих контактов, а именно:
а) содействие развитию формального и неформального сотрудничества
посредством научных рабочих групп, и
б) поощрение сотрудничества на местности и на рабочем уровне по
обследованию, изучению и мониторингу, а также в сфере организации
ознакомительных поездок и обменных визитов.
1.7.4. Повышение осведомленности, в частности:
а) пропаганда преимуществ трансграничного сотрудничества между
правительствами и заинтересованными сторонами, и
б) предоставление положительных примеров (напр. из 1.7.3.) для успешного
сотрудничества и обмен приобретенным опытом.
1.7.5. Укрепление трансграничной коммуникации, а именно:
а) проведение анализа пробелов коммуникации,
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б) выявление лучших способов коммуникации в целях поощрения действий, и
в) определение и укрепление понимание нюансов с точки зрения культуры,
языка и политических установок в разных странах для налаживания корректной
коммуникации.

учреждения, НПО,
Научные институты

Задача 2. Управлять планированием и реализацией приоритетных действий в природоохранной сфере на региональном уровне
Ландшафты и виды

Мероприятия

Ответственное
лицо/сторона

Приоритет

2.1. Снежный барс и
горный баран
(горные экосистемы)

2.1.1. Были определены следующие приоритетные трансграничные ландшафты.
Мероприятия по каждому из них должны быть согласованы с мероприятиями,
указанными в ГПЗСБЭ1, связанных с ним НПЗСБЭ2 и Планом действий по
отдельным видам - горный баран:

Правительственные
учреждения,
секретариат ГПССБЭ,
КМВ, НПО, научные
институты

Высокий

а) Алтае-Саянский (Китай, Казахстан, Монголия, Россия)
б) Джунгар-Алатау-(Казахстан, Китай)
в) Саур-Тарбагатай (Китай, Казахстан)
г) Внутренний Тянь-Шань (Китай, Кыргызстан)
д) Восточный Тянь-Шань (Казахстан, Кыргызстан, Китай)
е) Западный Тянь-Шань (Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан)
ж) Гиссар-Алай (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан)
з) Памир (Афганистан, Китай, Таджикистан, Пакистан)
и) Каракорум (Пакистан, Афганистан, Китай)
к) Центральные Гималаи (Бутан, Китай, Индия, Непал, Пакистан)
л) Цинхай-Тибетское нагорье (Китай и небольшие участки Бутана, Непала,
Индии)
м) Гоби (Китай, Монголия)

13

ЦАИМ ПР 2014-2020

2.2. Экосистема Гоби
- Восточных степей
(дикий осел, дикий
верблюд,
монгольская газель,
джейран, лошадь
Пржевальского)

2.2.1. Решение проблем, связанных с воздействием линейной инфраструктуры,
и обеспечение ландшафтной проницаемости, а именно:
Ограждения
а) картирование существующих ограждений по всему ландшафту в геобазе
данных ГИС, включая важные мета-данные
б) уменьшение влияние существующих ограждений за счет их удаления или
превращения в конструкции, дружественные для дикой природы,
в) усиление требований ОВОС, так что ограждения, которые необходимы или
предлагаются, оцениваются с точки зрения их необходимости и если они
нужны, обеспечение их дружественности и пригодности для всех
затрагиваемых видов. (i) оценка существующей правовой базы (совместное
владение железными дорогами, политики по безопасности границ). (ii)
Создание рабочей группы для оценки стандартов наилучшей практики или
инициирование определения новых, и

Правительственные
учреждения,
горнорудные и
инфраструктурные
строительные
компании частный
сектор, научные
институты, НПО,
МНПО

Высокий

г) изучение вопросов / опции, связанных с увеличением проницаемости
пограничных ограждений.
Автомобильные дороги
а) картирование существующих или прогнозируемых больших объемов дорог (>
1000 транспортных средств / день),
б) разработка стратегий смягчения последствий, то есть (i) структуры,
повышающие проницаемость, которые уместны для ландшафта и видов, (ii)
обеспечение выполнения требований для смягчения последствий, если
необходимо, (iii) проведение исследования (iv) стимулирование
общественности для поддержки мер по смягчению, (v) участие в обсуждениях
высокого уровня с кредитными организациями / государственными
должностными лицами, ответственными за решения по развитию
инфраструктуры, и
в) улучшение процесса ОВОС (см. Ограждения).
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Железные дороги
г) картирование неблагоприятных и подходящих районов для руководства
планированием,
д) проведение исследования для определения, будет ли кулан пересекать
неогороженные территории,
е) улучшение процесса ОВОС, и
ж) включение понятий проницаемости ландшафта для развития автомобильных
и железных дорог регионального масштаба.
Землепользование

Правительственные
учреждения,
научные институты

Высокий/
средний

2.2.3 Инициирование создания межведомственной рабочей группы для
мониторинга и обсуждения решений для поддержания пропускной
способности ландшафтов.

Правительственные
учреждения,
научные институты

Высокий/
средний

Политический диалог

Правительственные
учреждения, КМВ

Высокий/
средний

2.2.2 Проведение картирования и исследования для изучения влияния
различных видов землепользования и последствий от управления на
пропускную способность ландшафтов

2.2.4 оперативное отслеживание текущих трансграничных обсуждений
2.2.5 укрепление или расширение трансграничных сетей охраняемых сетей,
которые способствуют сохранению дальних мигрантов в экосистемы ГобиВосточные степи (дикий верблюд, кулан, лошадь Пржевальского в качестве
пилотных видов)

Правительственные
Средний
учреждения,
КМВ,
НПО

2.2.6 разработка плана действий по дикому ослу

Группа специалистов
Equid МСОП, КМВ,
Правительственные
учреждения,
научные институты,
НПО

Высокий
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2.3. Юго-западная
область (гепард,
джейран, чинкара,
дикий осел [кулан/
онагр], лошадь
Пржевальского,
транскаспийский
уриал3)

2.2.7 Установление трансграничного сотрудничества и координации по
сохранению лошади Пржевальского среди стран ареала.

Правительственные
учреждения,
научные институты,
КМВ, НПО,
Международная
группа Тахи (ITG)

Высокий/
средний

Гепард (Иран, Афганистан, Туркменистан, Пакистан)

Департамент ООС
Ирана, Иранское
общество по
сохранению гепарда
(ICS), НПО

Высокий

2.3.2. Повышение эффективности охраняемых районов путем выявления
коридоров и ландшафтного подхода (Северо-восточный, Центральный и
Южный Иран).

Департамент ООС
Ирана, Иранское
общество по
сохранению гепарда
(ICS), НПО

Высокий/
средний

2.3.3 Проведение обследования на местах потенциального обитания в районах
Афганистана и Пакистана, соседних Ирану.

Правительственные
учреждения,
Научные институты,
НПО

Высокий/
средний

2.3.4. Сбор информации о распространении и угрозах (например, через
телеметрию).

Иранское общество
по сохранению
гепарда (ICS),
Научные институты,
НПО,
правительственные
органы

Средний

2.3.5. Проведение семинара, посвященному гепарду, в Иране и Разработка
региональной программы для сохранения и восстановления гепарда.

Правительственные
органы, ICS, НПО,

Высокий

2.3.1. Увеличение количества и / или размера охраняемых природных
территорий и их связности/ коридоров между ними в Иране.
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Группа специалистов
по кошачьим МСОП
Устюртский ландшафт (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан; дикий осел,
джейран, транскаспийский уриал, сайгак)

Правительственные
учреждения, НПО,
научные институты

Средний

2.3.7. Содействие созданию охраняемых территорий на основе научного
обоснования.

Правительственные
учреждения, НПО,
научные институты

Высокий/
средний

2.3.8. Увеличение трансграничного сотрудничества по Устюрту.

Как 2.3.7. плюс КМВ,
МоВ по сохранению
сайгака

Высокий/
средний

Кулан / онагр (Иран, Западный Афганистан, Южный Туркменистан,
Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан)

Правительственные
учреждения, НПО,
научные институты

Средний

2.3.6 Отслеживание передвижений кулана, в том числе, используя методы
телеметрии.

2.3.9. Сбор информации о распределении и угрозах, в том числе
телеметрические исследования.
2.3.10 Определение коридоров и потенциальных дополнительных мест
обитания.
2.3.11 Оценка целесообразности повторного введения в состав фауны Алайской
долины, Кыргызстан.

2.3.11. Госорган ООС
Кыргызстана, НПО,
Научные институты

2.3.12. Разработка комплексного план действий по виду (см. Мероприятие
2.2.6).
Джейран (Иссык-Куль, Устюрт, Кызылкум, Каракумы, Иран, Афганистан,
Пакистан)
2.3.13. Оценка повторного введения в состав фауны, где это необходимо, и
существующей подходящей среды обитания.
2.3.14. Разработка субрегиональной программы для сохранения и

Правительственные
учреждения, НПО,
научные институты,

Высокий/
средний

Группа специалистов
по антилопам МСОП
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восстановления вида.

(2.3.14)

2.3.15. Оценка воздействия линейной инфраструктуры на джейранов и
разработка и реализация мер по смягчению последствий. (см. также 1.3.)
2.3.16. Обзор законодательства по борьбе с преступлениями против дикой
природы (см. также 1.1).
Чинкара (Иран и соседние районы Афганистана и Пакистана)

Правительственные
учреждения, НПО,
научные институты,
Группа специалистов
по антилопам МСОП

Средний

2.4.1. Разработать плана действий по нескольким видам для тибетских
копытных (тибетская антилопа, каинг, тибетская газель и горный баран, плюс
газель Пржевальского3, белогубый олень3, голубой баран3).

Правительственные
учреждения,
научные институты,
МСОП, НПО

Высокий/
средний

2.4.2. Координация трансграничной деятельности на национальном и
провинциальном уровнях.

Правительственные
учреждения, другие

Средний

Информация по видам

Правительственные
учреждения,
научные институты,
НПО

Высокий/
средний

Правительственные

Средний

2.3.17. Оценка повторного введения в состав фауны, где это необходимо, и
существующей подходящей среды обитания.
2.3.18. Разработка субрегиональной программы для сохранения и
восстановления вида.
2.4. Тибетское
нагорье (Китай,
Бутан, Индии,
Непала, Пакистана)

2.4.3. Компиляция и интегрирование информации о распространении и
передвижении видов по нагорью.
2.4.4. Продолжение усилий по оценке угрозы браконьерства и незаконной
торговли ресурсами дикой природы, особенно в приграничных районах.
2.4.5. Определение биологически важных горячих точек, которые вызывают
озабоченности в международных и провинциальных приграничных районах.
2.4.6. Разработка скоординированных планов управления по видам на
территории провинций.
Инфраструктурные угрозы
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2.4.7. Обзор развития инфраструктуры, чтобы исключить негативное
воздействие на виды, вызывающие беспокойство.

учреждения

2.4.8. Включение вопросов по видам (в том числе, миграции) в национальные
планы и программы, такие как Национальное планирование зон с ключевыми
экологическими функциями.
2.4.9. Выделение вклада планов действий в экологическую стратегию красной
линии, которая в настоящее время находится на рассмотрении.
Политика по охраняемым территориям

Правительственные
учреждения,
Научные институты

Средний/
Низкий

2.4.11. Интеграция сохранения, основанного на сообществах, в
законодательство по охраняемым территориям и практику.

Правительственные
учреждения, НПО

Высокий/
средний

2.5.1. Утвердить формы отчетности о реализации МоВ по бухарскому оленю и
формат для проектных предложений по краткосрочному и долгосрочному
пересмотру Плана действий.

КМВ,
Правительственные
учреждения,
Программа WWF в
Центральной Азии

Высокий

2.4.10. Укрепление существующих особо охраняемых природных территорий и
рассмотрение вопроса о создании новых охраняемых территорий для
включения выявленных горячих точек.

2.5. Бухарский олень
(тугайные леса
Афганистана,
Казахстана,
Таджикистана,
Туркменистана,
Узбекистана)

2.5.2. Разработка, оценка и утверждение национальных планов действий на
уровне целевых мероприятий на ближайшие 5-10 лет.
2.5.3. Запрос у правительств стран ареала докладов о ходе работы и
предложений по пересмотру Плана действий (если это необходимо) один раз в
2 года. (Данный запрос должен следовать за официальным протоколом от
Секретариата КМВ министерствам иностранных дел государств ареала с
копиями соответствующим министерствам / государственным комитетам).
2.5.4. Обеспечение регулярного обмена информацией между странами ареала,
в том числе, проведение регулярных встреч сторон, подписавших МОВ, через
Секретариат КМВ или уполномоченного координатора МОВ, при поддержке
Секретариата КМВ
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Задача 3. Содействовать обмену знаниями, коммуникации и продвижению синергии
Проблема

Мероприятие

Ответственное
лицо/сторона

Приоритет

3.1. Обмен знаниями
и данными

3.1.1. Определение и создание механизмов для хранения и обмена данными и
информацией в рамках ЦАИМ.

КМВ, Группа
специалистов
Информационный
бюллетень МСОП

Высокий

3.1.2. Определение целесообразности совместного использования данных, с
учетом возможных препятствий (например, владение, доступ,
интеллектуальное авторское право), и определить пути их преодоления.

НПО, КМВ, научные Низкий
учреждения

3.1.3. Проведение анализа потребностей относительно требований к данным
для заинтересованных сторон в рамках ЦАИМ.

НПО, КМВ

3.1.5. Проведение анализа собранных данных, чтобы выделить
соответствующие применения в сфере сохранения.

КМВ, НПО, научные Низкий
учреждения

3.1.6. Изучение подходящих шаблонов из существующих источников
(например, Ресурсный центр по сайгаку; Saiga News; Cat News и т.д.).

КМВ, НПО

Средний

3.1.7. Проведение анализа пробелов существующих информационных
источников и путей распространения.

НПО, КМВ

Высокий

3.1.8. Создание «Азиатской научной инициативы по сохранению миграции
животных» для поддержки научных коммуникаций: обмен информацией
между учреждениями, учреждение сети, поддерживаемых КМВ, наращивания
потенциала.

КМВ,
научные Высокий/
учреждения, НПО
средний

3.1.9. Сбор информации, включая планы действий по существующим видам на
сайте КМВ и рассмотрение вопроса о разработке Планов действий по видам,
по которым таких Планов действий пока нет.

КМВ,
НПО, Высокий
правительственные
учреждения

Средний
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Задача 4. Оказать поддержку реализации, координации и обеспечению ресурсами ЦАИМ
Проблема

Мероприятие

Ответственное
лицо/сторона

Приоритет

4.1. Механизм
координации ЦАИМ

4.1.1. Создание позиции координатора по Центральной Азии в рамках
Секретариата КМВ для обеспечения устойчивого и долгосрочной работы
Секретариата в целях реализации ЦАИМ.

КМВ

Высокий

4.1.2. Выявление и номинирование координаторов по видам (при этом
провести ревизию соответствующих платформ, таких как Платформа по
снежному барсу, группы специалистов МСОП), и опубликование на веб-сайте
КМВ

КМВ, НПО, МНПО,
научные учреждения

Высокий

4.1.3. Определение координаторов ЦАИМ для каждой страны и опубликование
на сайте КМВ.

КМВ,
правительственные
учреждения

Высокий

4.1.4. Проведение регулярных технических, тематических региональных
семинаров.

КМВ,
правительственные
учреждения, НПО,
GIZ (необходимо
подтверждение)

Высокий/
средний

4.1.5. Организация межсессионного совещания членов ЦАИМ (каждые 2,5 года
- в 2017 г.).

КМВ, GIZ
(необходимо
подтверждение)

Средний

4.1.6. Определение средств для вовлечения различных координаторов ЦАИМ в
обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, и реализацию
(например, в рамках официальной группы координаторов).

КМВ, GIZ
(необходимо
подтверждение),
НПО, МНПО

Высокий/
средний

4.1.7. Создание трансграничных рабочих групп для поддержания прогресса и
коммуникации между совещаниями КМВ / КС.

КМВ, GIZ
(необходимо

Высокий/
средний

21

ЦАИМ ПР 2014-2020

подтверждение)

4.2. Финансирование

4.1.8. Обеспечение национальных консультаций ПР в соответствующих
министерствах после утверждения на КС-11 для национального обсуждения и
утверждения.

Правительственные
учреждения, КМВ

Высокий

4.2.1. Поддержка со-финансирования донорских инициатив со стороны
правительств, а также со-финансирование от доноров правительственных
инициатив

Правительственные
учреждения

Высокий/
средний

4.2.2. Использование средств от устойчивого использования животного мира
на реализацию природоохранной деятельности (например, трофейной охоты и
др.) в сотрудничестве с СИТЕС.

Правительственные
Высокий/
учреждения,
НПО, средний
СИТЕС

4.2.3. Создание целевого фонда, в том числе с финансированием от
горнорудных и гидроэнергетических компаний.

Правительственные
Средний
учреждения,
КМВ,
компании частного
сектора

4.2.4. Включение действий по сохранению мигрирующих видов в
существующие / обновленные / разработанные государственные программы
по охране природы.

Правительственные
учреждения

Высокий

4.2.5. Использование национальных экологических фондов, которые
существуют при государственных органах (комитетах и т.д.) и включение мер
по мигрирующим видам.

Правительственные
учреждения

Высокий/
средний

4.2.6. Проведение «инвентаризации» доноров и программ финансирования и
определение лучших вариантов для ЦАИМ.

НПО,
правительственные
учреждения, КМВ

Средний

4.2.7. Направление средств от экологических платежей на природоохранную
деятельность (в настоящее время эти платежи идут в национальные бюджеты
и распределяются на другие цели).

Правительственные
учреждения

Средний
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4.3 Повышение
осведомленности

4.2.8. Использование и разработка региональных или ландшафтных подходов к
фандрайзингу - не только проекты одной страны.

Координация
со Средний
стороны
КМВ,
правительственные
учреждения, НПО

4.2.9. Изучение вариантов финансирования по линии проектов Глобального
экологического фонда (ГЭФ) (в том числе, Программы малых грантов) совместные предложения должны быть разработаны несколькими странами с
привлечением учреждений-исполнителей ГЭФ (ВБ, АБР, ПРООН) в процесс
подачи проектной заявки.

Правительственные
Высокий/
учреждения,
НПО, средний
КМВ

4.2.10. Укрепление двустороннего сотрудничества между странами, а также
донорами в сфере фандрайзинга, а также совместного развития проекта.

Правительственные
учреждения,
доноры, КМВ

Средний

4.2.11. Инициирование систематического повышения осведомленности среди
частных компаний (фонды Корпоративной Социальной Ответственности).

НПО

Низкий

4.2.12. Рассмотрение организации благотворительных мероприятий для
мобилизации средств для ЦАМИ.

Правительственные
Низкий
учреждения,
НПО,
КМВ

4.2.13. Включение мер по биоразнообразию, в частности, по сохранению в
контракты с добывающими компаниями (например, в соглашения о разделе
продукции).

Правительственные
учреждения,
компании

Средний

4.3.1. Повышение осведомленности и понимания о важности ЦентральноАзиатского региона для мигрирующих животных на всех уровнях всеми
средствами

КМВ,
Правительственные
учреждения, НПО

Высокий

Примечания: 1ГПССБЭ - Глобальная программа по сохранению снежного барса и экосистем; 2НПЗСБЭ = Национальная программа по защите
снежного барса и экосистем; 3 Виды, встречающиеся в этом же ландшафте, но не являющиеся предметом деятельности ЦАИМ.
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