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ОТЧЕТ СЕКРЕТАРИАТА
(Подготовлен Секретариатом CMS)
1.
Как правило, Секретариат CMS выступает в качестве Секретариата для
меморандумов о взаимопонимании (МОВ), заключенных под эгидой CMS. Секретариат
CMS действует в качестве секретариата для МОВ по сайгаку согласно пункту 11 МОВ. Он
также осуществляет функции депозитария МОВ (пункт 10 МОВ).
2.
Этот документ содержит краткий обзор обязанностей Секретариата, связанных с
исполнением им функций депозитария, краткий отчет о положении дел с подписанием
МОВ, а также о действиях по привлечению новых сторон, предпринятых Секретариатом с
момента проведения Второй встречи сторон (MOS2) МОВ в 2010 году. Второй раздел
посвящен списку назначенных координаторов (CMS/Saiga/MOS3/Inf.7).
Состояние дел с подписанием меморандума и действия по привлечению новых
участников на данный момент
3.
Секретариат CMS осуществляет ряд действий, связанных с его функцией
депозитария МОВ. Главным заданием является отслеживание статуса МОВ. Секретариат
хранит оригинальную версию МОВ, оповещает подписавшие стороны о новых подписантах
и передает заверенные копии МОВ различным государствам и организациям, подписавшим
МОВ.
4.
На сегодняшний день МОВ подписали пять государств – Казахстан, Монголия,
Российская Федерация, Туркменистан и Узбекистан. Монголия подписала МОВ в качестве
полноправного участника 10 сентября 2010 года после проведения MOS2, на которой
стороны согласились расширить МОВ с тем, чтобы охватить и монгольского сайгака (Saiga
borealis). До этого Монголия формально не считалась страной ареала сайгака в МОВ, а
подписала его со статусом сотрудничающей организации. Теперь, когда в 2010 г. Монголия
подписала МОВ, все современные страны ареала сайгака Saiga spp. являются подписантами
этого документа.

5.
В дополнение к имеющимся на данный момент пяти государствам ареала, МОВ как
сотрудничающие организации также подписали восемь правительственных и
международных неправительственных организаций, которые активно работают над
проблемами сохранения сайгака. К ним относятся: Казахстанская ассоциация сохранения
биоразнообразия (ACBK), международный фонд Fauna & Flora International (FFI),
Франкфуртское зоологическое общество (FZS), Международный совет по охоте и охране
животного мира (CIC), Альянс по сохранению сайгака (SCA), Комиссия по выживанию
видов в составе Международного союза по охране природы (IUCN/SSC), Общество охраны
дикой природы (WCS) и Всемирный фонд дикой природы (WWF International). SCA и
ACBK подписали MOU на MOS2 в 2010 году и в настоящее время обеспечивают
техническую координацию выполнения МОВ.
6.
Еще одна неправительственная организация – Союз охраны природы и
биоразнообразия (NABU) - выразила заинтересованность в подписании МОВ в качестве
сотрудничающей организации, послав формальную заявку в Секретариат 2 сентября 2015
года. Эта заявка прилагается к настоящему документу, а также была направлена 10
сентября 2015 года государствам, подписавшим МОВ. В соответствии с пунктом 9 МОВ
принятие новых участников со статусом сотрудничающих организаций считается
поправкой к МОВ и требует согласия государств, подписавших меморандум. Решение по
этому поводу, как ожидается, будет принято на предстоящей Третьей встрече сторон.
7.
Подписав МОВ, сотрудничающие организации демонстрируют свою поддержку
реализации задач МОВ и Международной среднесрочной рабочей программы. К
признакам, которые считаются определяющими для приглашения организации подписать
МОВ, относятся: 1) долгосрочный интерес к определенному виду, 2) проявление активной
заинтересованности в реализации задач МОВ и 3) присутствие или влияние организации на
региональном уровне, в том числе хорошие отношения с государствами ареала и другими
организациями, которые активны в области сохранения сайгака, и наличие экспертов в
области действия соглашения.
Список назначенных национальных контактных лиц
8.
Пункт 5 МОВ призывает страны, пописавшие МОВ, назначить компетентный орган,
который должен служить контактной организацией для решения всех вопросов, связанных
с выполнением МОВ, и сообщить в Секретариат название и адрес этой организации, а также
имя ответственного лица. Секретариат обновил список назначенных национальных
контактных организаций на основании информации, полученной от государств,
подписавших МОВ. Этот список размещен на странице MOS3 на сайте CMS в качестве
информационного документа (CMS / Сайга / MOS3 / Inf.7).
Необходимые действия:
Обращение к участникам:
(a)

Рассмотреть и принять к сведению краткий отчет Секретариата о состоянии дел с
подписанием Меморандума и усилиях, направленных на привлечение новых

участников.
(b)

Принять решение по поводу принятия NABU (Союз охраны природы и
биоразнообразия) в качестве сотрудничающей организации.

(c)

Предложить организациям, соответствующим критериям, указанным в пункте 7
выше, выразить заинтересованность в подписании МОВ в качестве сотрудничающих
организаций.

(d)

Принять к сведению предварительный список назначенных национальных
контактных организаций.

(e)

На совещании представить в письменном виде в Секретариат контактную
информацию, если это еще не было сделано.
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