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ФОРМА НАЦИОНАЛЬНОГО ОТЧЁТА О ВЫПОЛНЕНИИ МЕМОРАНДУМА О
ВЗАИМОПОНИМАНИИ, А ТАКЖЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И
ВОССТАНОВЛЕНИЮ БУХАРСКОГО ОЛЕНЯ

Настоящая форма национального отчёта разработана с целью контроля выполнения Меморандума о
взаимопонимании, а также Плана мероприятий по сохранению и восстановлению Бухарcкого Оленя
(Cervus elaphus bactrianus). Отчёты о выполнении призваны способствовать полномасштабному
обмену информацией, а также планированию мероприятий, проводимых участниками МоВ.
Настоящая форма отчёта разработана с целью оказания необходимой поддержки странам ареала
обитания бухарского оленя, МоВ, а также Боннской конвенции о сохранении мигрирующих видов
диких животных.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1.

Наименование страны ареала обитания бухарского оленя:

1.2.

Ответственный за координацию выполнения Меморандума о взаимопонимании
(реквизиты подробно):

1.3.

Дата представления:

1.4.

Отчётный период:

1.5.

Список участвовавших в составлении данного отчёта ведомств или НПО:

_____________
день/месяц/год
_____________
_____________
с день/месяц/год по день/месяц/год

Форма отчёта о бухарском олене

2.

Меморандум о взаимопонимании Боннской конвенции о сохранении мигрирующих
видов диких животных

2.1.

Подписан ли
Меморандум о взаимопонимании?

Да

Нет

Нет данных

_____________
день/месяц/год

2.2.

Дата подписания:

2.3.

Если Меморандум о взаимопонимании не подписан – укажите дату предполагаемого
подписания?

3.

ПОПУЛЯЦИИ БУХАРСКОГО ОЛЕНЯ

3.1.

Обитание бухарского оленя постоянное или сезонное?
Круглый год

Сезонное

3.2.

В случае сезонного обитания – укажите месяцы

3.3.

Общая численность поголовья на сегодняшний день:

3.4.

Общая тенденция численности поголовья:
Рост

Снижение

Стабильное

[например, 3-10, 11-2]

Противоречивые

Нет данных

3.5.

Укажите основные группы субпопуляций (если имеются) с указанием численности поголовья
и тенденции.

3.6.

Существует ли общенациональная система учета бухарского оленя (банк данных)?
Да

Нет

3.7.

Наименование ведомства / организаций, ответственных за ведение системы учёта (банка
данных).

3.8.

Регулярность мониторинга популяции:
Ежегодно
Сезонно
По особым случаям

3.9.

Процент популяции, охваченной мониторингом:
>75%
50-75%
10-49%
<10%
Ноль
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Нет данных

Нет данных
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3.10.

Укажите ведомство / организации, проводящие мониторинг.

3.11.

Методы проведения мониторинга.
Авиационный
Наземный
Автомобильный

Смешанный

3.12.

В случае использования смешанного метода дать подробное описание по каждому подвиду /
региону.

3.13.

Дата последнего проведения мониторинга:

3.14.

Охватывает ли мониторинг:

____________
день/месяц/год

численность популяции?

Да

Нет

поло-возрастной состав?

Да

Нет

уровень репродуктивности?

Да

Нет

3.15.

Какие меры были предприняты для стандартизации методологии мониторинга с другими
странами?

3.16.

Укажите статус бухарского оленя в Красной книге / Красном списке страны?

4.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

4.1.

Какой процент ареала обитания бухарского оленя утрачен […..%], либо деградирован […..%]

4.2.

Какие меры принимаются для восстановления деградированного ареала обитания и насколько
успешно?

4.3.

Ареал обитания бухарского оленя сохраняет целостность или фрагментирован?
Сохраняет целостность
Средняя степень фрагментированности
Сильно фрагментирован

4.4.

Укажите существенные физические препятствия на путях миграции бухарского оленя:
(например, трубопроводы, дороги, железнодорожные пути, каналы).

4.5.

Произведена ли оценка воздействия планируемого освоения территорий на ареал обитания
Да
Нет
бухарского оленя?

4.6.

Каким образом данная оценка учитывается при принятии решений?
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4.7.

Какой процент ареала обитания бухарского оленя охвачен особо охраняемыми природными
территориями? […..%]

4.8.

Приведите список всех особо охраняемых природных территорий ареала обитания бухарского
оленя с указанием категории управления МСОП (Международного союза охраны природы и
природных ресурсов), площади (в га), времени года / месяца посещения бухарским оленем,
приблизительного поголовья бухарского оленя; охвачены ли места гона и отёла.

Наименование

Площадь
(га)

Категория
МСОП

Месяцы
посещения
бухарским
оленем

Приблизительное
поголовье

Гон

Отёл

Укажите названия других особо охраняемых природных территорий, как планируемых, так и
находящихся на стадии создания:

4.9.

Наименование

4.10.

Площадь
(га)

Категори
я МСОП

Месяцы
посещения
бухарским
оленем

Приблизительное
поголовье

Гон

Отёл

Укажите важнейшие регионы ареала обитания бухарского оленя, в которых особо
охраняемые природные территории отсутствуют.
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5.

ПОПУЛЯЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЕЕ ОДНОГО
ГОСУДАРСТВА АРЕАЛА ОБИТАНИЯ БУХАРСКОГО ОЛЕНЯ

5.1

Какие трансграничные инициативы были предприняты в отношении популяций бухарского
оленя, находящихся на территории более одного государства, или мигрирующих в другие
государства ареала обитания бухарского оленя?

5.2

Укажите трансграничные особо охраняемые природные территории.

5.3

Укажите планируемые трансграничные особо охраняемые природные территории.

6.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ИНСТИТУТЫ, ТОРГОВЛЯ

6.1.

Укажите организации, активно работающие по сохранению и управлению бухарским оленем,
а также их функции в отношении бухарского оленя.
a. Государственные организации
b. Некоммерческая организация

6.2.

Разработана ли общенациональная стратегия или план действий в отношении бухарского
оленя?
[Подробное описание]
Да
Нет

6.3.

Каков юридический статус бухарского оленя?

6.4.

Укажите подробности, дайте ссылки на соответствующее законодательство.

6.5.

Как существующее законодательство регулирует:
−

охоту на бухарского оленя?

−

содержание и разведение бухарского оленя?

−

владение продукцией и производными бухарского оленя?

−

торговлю продукцией и производными бухарского оленя на внутреннем рынке?

− импорт и (ре-) экспорт продукцией и производными бухарского оленя, а также живых
животных?
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6.6.

Какие ведомства и департаменты отвечают за исполнение законодательства?
[Укажите ведомства и департаменты, ответственные за охрану на местах, т.е. за борьбу с
браконьерством или особо охраняемые природные территории, а также ведомства и
департаменты, ответственные за контроль за законной и незаконной торговлей бухарским
оленем].

6.7.

Какое наказание предусмотрено за нарушение законодательства?

6.8.

Знают ли служащие таможни и правоохранительных органов законодательство в отношении
бухарского оленя?

6.9.

Приведите подробное описание проводимых, начиная с 2004 года, мероприятий по охране
бухарского оленя на местах, включая патрулирование и наблюдение, мероприятия по борьбе
с браконьерством, преследование браконьерства в судебном порядке, и т. д.

6.10.

Каков процент охвата ареала обитания бухарского оленя инспекторскими и полицейскими
патрулями? […..%]

6.11.

Эффективны ли эти патрули в плане охраны бухарского оленя?

6.12.

Какие ресурсы (людские, материальные, финансовые) необходимы для обеспечения
эффективности патрулей?

6.13.

Охватывает ли патрулирование территории гона и отела?
[Подробное описание]
Да
Нет

Частично

Нет денных

6.14.

Имеет ли инспекторская служба право осуществлять арест на особо охраняемой природной
территории и за её пределами? [Подробное описание]
Да
Нет

6.15.

Почему ведётся браконьерский промысел бухарского оленя? Незаконная добыча бухарского
оленя за последние три года увеличилось / уменьшилось / стабилизировалось?

6.16.

Какой процент в незаконном промысле занимает охота ради рогов […..%]; мяса […..%];
того и другого […..%]?

6.17.

Приведите подробное описание внутреннего законного / незаконного рынка продукции
бухарского оленя в вашей стране, включая размер и характер, а также его увеличение,
стабильность или уменьшение.

6.18.

Приведите подробное описание законной / незаконной международной торговли продукцией
бухарского оленя из вашей страны за последние пять лет.
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6.19.

Приведите подробное описание социально-экономических исследований браконьерства и
незаконной торговли продукцией бухарского оленя [подробное описание, название
организации, дата, результаты].

6.20.

Опишите инициативы, предпринятые с целью содействия созданию альтернативных
источников средств существования местного населения в ареале обитания бухарского оленя.

7.

РАЗВЕДЕНИЕ В НЕВОЛЕ

7.1.

Осуществляется ли в вашей стране разведение бухарского оленя в неволе?
Да
Нет

Нет данных

7.2.

Перечислите существующие предприятия по разведению бухарского оленя в неволе
[местонахождение, название, подчинённость].

7.3.

Численность бухарского оленя на предприятиях по разведению бухарского оленя в неволе,
общая и с разбивкой по предприятиям?

7.4.

Успешно ли осуществляется воспроизводство ?
[Подробное описание]

7.5.

Приведите подробное описание сотрудничества с предприятиями по разведению бухарского
оленя в неволе других стран?

7.6.

Передавались ли животные, выращенные в неволе, в другие страны ареала обитания
Да
Нет
бухарского оленя? [Подробное описание]

7.7.

Выпускались ли животные, выращенные в неволе, в природу?
[количество / пол / дата / место]

7.8.

Являются ли выпущенные в природу животные предметом мониторинга?
Да
Нет
[Подробное описание]

Да

Да

7.9.

Планируются ли мероприятия по выпуску животных в природу?
[Подробное описание]

7.10.

Планируется ли создание новых центров по разведению животных в неволе?
[Подробное описание]
Да

7

Да
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8.

ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

8.1.

Опишите информированность населения в отношении бухарского оленя.

8.2.

Опишите образовательные и публицистические материалы и программы, разработанные для:
Школ
Населения
Средств массовой информации

8.3.

Имеется ли какая-либо информация в Интернете?
[Подробное описание]

8.4.

Приведите список исследований, проведенных с целью оценки изменений в отношении
населения к бухарскому оленю.

9.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

9.1.

Проводились ли исследования требований к среде обитания?
[Подробное описание]

Да

Нет

9.2.

Известно ли местонахождение мест гона и отёла?
[Подробное описание]

Да

Нет

9.3.

Известны ли пути миграции?
[Подробное описание]

Да

Нет

9.4.

Предпринимаются ли попытки исследования конкуренции с домашними животными в
отношении кормовой базы? [Подробное описание]
Да
Нет

9.5.

Проводятся ли исследования болезней и патогенеза?
[Подробное описание]

9.6.

Приведите список проведенных и продолжающихся в настоящее время экологических
исследований, с подробным описанием отчётов или публикаций в печати.
[Подробное описание]
Да
Нет

9.7.

Известны ли причины естественной смертности?
[Подробное описание]

9.8.

Укажите основных существующих в природе хищников?
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Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет
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9.9.

Существуют ли программы контролирования численности хищников в ареале обитания
бухарского оленя? [Подробное описание]
Да
Нет

10.

УГРОЗЫ

Дайте оценку основным угрозам существованию бухарского оленя в вашей стране.
Ноль

Низкая

Средняя

Высокая

Очень
высокая

Неизвестно

Охота с целью добычи мяса
Охота с целью добычи
рогов / торговли
Утрата среды обитания
Конкуренция с домашним
скотом
Болезни
Климат
Климат
Истребление хищниками
Фрагментация среды
обитания
Демографические факторы
Препятствия на путях
миграции
Другие факторы
(Просьба указать)

11.

МЕРОПРИЯТИЯ

Какие приоритетные меры в отношении сохранения или восстановления бухарского оленя собирается
предпринять ваша страна в ближайшие пять лет?

12.

ПРОЧИЕ МЕРЫ

Пожалуйста, подробно опишите предпринятые вашей страной неучтенные в данном отчёте
мероприятия.

9

