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ПЕРЕСМОТРЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 
 

(документ подготовлен Секретариатом) 
 
 

1. План Действий по бухарскому оленю является основным инструментом 
осуществления деятельности по сохранению вида в рамках МоВ. Согласно параграфу 2 
МоВ, План Действий должен включать мероприятия, направленные на достижение трех 
основных целей: восстановление ареала и численности бухарского оленя, сокращение 
уровня смертности и усиление трансграничного и международного сотрудничества. 
 

2. Национальные отчеты предоставляют участникам подписания МоВ возможность 
сообщить о стадии достижения этих целей, а также других мероприятиях, проведенных 
для сохранения бухарского оленя. Обзорный отчет, подготовленный WWF России от 
имени Секретариата (UNEP/CMS/BKD1/Doc.6), представляет собой полный обзор статуса 
бухарского оленя и осуществления МоВ и Плана Действий во всех государствах ареала. 
 

3. Как указано в обзорном и национальных отчетах, были проведены многие из 
мероприятий, описанных в Плане Действий, в то время как другие еще ждут своей очереди. С 
учетом того, что План Действий был принят почти десять лет назад и наблюдается 
значительный прогресс во многих видах деятельности, срочно необходимо оценить, что уже 
достигнуто и что еще нужно сделать. Необходимо пересмотреть и оценить его важность и 
сообразовать мероприятия с потребностями вида на сегодняшний день. 
 

4.  Поскольку в силу ограниченности времени пересмотрение Плана Действий во 
время самого совещания не представляется возможным, Секретариат предлагает 
участникам подписания МоВ принять решение в отношении организации процесса 
пересмотрения. Также участники подписания должны принять решение по поводу формата 
нового Плана Действий. 
 
 

Необходимые действия: 
 

Просьба участникам подписания: 
 

a. Принять решение в отношении необходимости обновления Плана Действий и, в 
случае признания этого необходимым, по поводу желаемого формата нового Плана 
Действий. 

 

b. Предоставить рекомендации по организации процесса обновления и 
пересмотрения. 
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