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ФОРМА НАЦИОНАЛЬНОГО ОТЧЁТА О ВЫПОЛНЕНИИ МЕМОРАНДУМА О
ВЗАИМОПОНИМАНИИ, А ТАКЖЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И
ВОССТАНОВЛЕНИЮ БУХАРСКОГО ОЛЕНЯ
Настоящая форма национального отчёта разработана с целью мониторинга выполнения
Меморандума о взаимопонимании, а также Плана действий по сохранению и восстановлению
Бухарcкого Оленя (Cervus elaphus bactrianus). Национальные отчёты призваны
способствовать полномасштабному обмену информацией, а также планированию
мероприятий, проводимых Странами-подписантами МоВ.
Пожалуйста, заполните соответствующие графы и пришлите заполненную форму в
Секретариат CMS (cms.secretariat@cms.int). Обратите внимание, что некоторые пункты могут
не подходить для Вашей страны.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1.

1.2.

Наименование страны:

Контактное лицо, ответственное за координацию выполнения Меморандума о
взаимопонимании (подробные реквизиты):

1.3. Дата заполнения:

1.4. Отчётный период:

_____________
день/месяц/год
_____________
с: день/месяц/год

_____________
по: день/месяц/год

1.5. Список лиц или организаций (государственные ведомства или НПО),
предоставивших добавочную информацию для данного отчёта:
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2. ПОПУЛЯЦИИ БУХАРСКОГО ОЛЕНЯ
2.1.

Проводиться ли в вашей стране мониторинг популяции Бухарского оленя? Если
проводиться, пожалуйста опишите методы, по которым проводиться мониторинг.
Например, мониторинг можно проводить с помощью фото- и видеоловушек, учётов с
воздуха, зимними маршрутными учётами по следам, опросниками, и другими
методами.

2.2.

Какой процент популяции бухарского оленя вашей страны охвачен мониторингом?

2.3.

Проводиться ли мониторинг регулярно, время от времени, или спонтанно, и кто его
проводит?

2.4.

Опишите результаты проведения мониторинга (со времени последнего отчета).

2.5.

Укажите основные популяции и группировки, с указанием их охранного статуса (со
времени последнего отчета).

2.6.

Общая тенденция численности популяции по всей стране:
Рост
Снижение
Стабильность
Нет данных

2.7.

Как ведётся база данных мониторинга бухарского оленя в вашей стране, и какие
организации (государственные ведомства или НПО) ответственны за ведение этой
базы данных?

2.8.

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

3. СРЕДА ОБИТАНИЯ
3.1.

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

3.2.

Какие меры были предприняты для восстановления деградированной среды
обитания и насколько эти меры успешны?

3.3.

Опишите общее состояние и сохранность среды обитания бухарского оленя.

3.4.

Какие факторы влияют на деградацию и фрагментацию ареала обитания?
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3.5.

Какие мероприятия были предприняты в вашей стране для улучшения сохранности
местообитаний бухарского оленя, и обеспечение возможности генетического обмена
между группировками?

3.6.

Известны ли вам какие-либо значимые физические объекты инфраструктуры,
препятствующие передвижению бухарских оленей (например, заборы, трубопроводы,
дороги, железные дороги, каналы).

3.7.

Оценивается ли влияние запланированных объектов инфраструктуры на среду
обитания бухарского оленя?
Да
Нет

3.8.

Опишите предлагаемые/планируемые меры по снижению воздействия
инфраструктуры на среду обитания бухарского оленя.

3.9.

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

3.10.

Пожалуйста введите в таблицу все особо охраняемые природные территории вашей
страны, где находиться бухарский олень, с указанием категории по международной
классификации охраняемых природных территорий МСОП (Международного союза
охраны природы и природных ресурсов), площади (в га), времени года/месяцев
посещения бухарским оленем, приблизительного поголовья бухарского оленя;
охвачены ли места гона и отёла.

Наименование

3.11.

Площадь
(га)

Категория
МСОП

Месяцы
посещения
бухарским
оленем

Приблизительно
е
поголовь
е

Гон

Отёл

Существуют ли планы создать дополнительные особо охраняемых природные
территории для бухарского оленя? В таком случае, пожалуйста введите в таблицу
данные о планируемых или находящихся на стадии создания ООПТ:
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Наименование

Площадь
(га)

Категори
я МСОП

Месяцы
посещения
бухарским
оленем

Приблизительно
е
поголовь
е

Гон

Отёл

3.12.

Существуют ли в вашей стране территории где обитает бухарский олень, которые не
являются особо охраняемыми?

4.

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ

4.1.

Существуют ли какие-либо трансграничные инициативы по сохранению бухарского
оленя совместно с соседними государствами?

4.2.

Существуют ли трансграничные популяции, в отношении которых не
предпринимается сотрудничество с соседними государствами?

4.3.

Существуют ли в настоящее время какие-либо трансграничные охраняемые
территории, где обитает бухарский олень? Планируются ли новые?

5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ
5.1.

5.2.

Укажите организации, работающие по сохранению и менеджменту популяции
бухарского оленя, и их деятельность в отношении бухарского оленя.
a.

Государственные организации

b.

Некоммерческие организации

Разработана ли общенациональная стратегия или план действий в отношении
бухарского оленя?
Да
Нет
[Опишите подробности]
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5.3.

Каков официальный охранный статус бухарского оленя?

5.4.

Предоставьте
подробную
законодательства.

5.5.

Какие государственные организации или отделы отвечают за соблюдение этих
законодательств?
[Укажите каким органам поручена охрана бухарского оленя на местах, например,
борьба с браконьерством или наблюдение за охраняемыми территориями, а также
каким органам поручено контролировать законную и незаконную торговлю бухарским
оленем.]

5.6.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение законодательства

5.7.

Предоставьте подробную информацию обо всех мероприятиях, предпринятых для
защиты бухарского оленя на местах (со времени последнего отчета).

информацию

и

ссылки

на

соответствующие

6. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СОХРАНЕНИИ БУХАРСКОГО ОЛЕНЯ

6.1.

Принимают ли участие сообщества в сохранении бухарского оленя?

6.2.

Опишите инициативы, направленные на деятельность по сохранению окружающей
среды на уровне общины

6.3.

Подробно опишите любые социально-экономические исследования, проведенные
для лучшего понимания отношения местных сообществ к бухарскому оленю.

7. РАЗВЕДЕНИЕ В НЕВОЛЕ
7.1.

Осуществляется ли в вашей стране разведение бухарского оленя в неволе?
Перечислите существующие объекты по разведению бухарского оленя в неволе,
включая частные хозяйства. Есть ли запланированные?

7.2.

Сколько бухарских оленей содержится в неволе в каждом центре, и в сумме по
стране? Успешно ли они размножаются?

7.3.

Опишите сотрудничество с учреждениями по разведению оленей в неволе в других
странах. Были ли выведенные в неволе животные переданы в другие страны ареала
(со времени последнего отчета)?
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7.4.

Были ли выпущены выведенные в неволе животные в дикую природу? Есть ли такие
планы?

7.5.

Каковы основные проблемы, связанные с разведением бухарского оленя в неволе?

8. ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
8.1.

Опишите образовательные
разработанные для:

и

публицистические

материалы

и

программы,

Школ
Населения
Средств массовой информации

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

9.1.

Опишите все актуальные экологические исследования бухарского оленя и его среды
обитания. Возможные исследования могут включать данные о среде обитания,
поведении и миграциях, отелах, диете, болезнях, смертности, естественных хищниках
и любых других темах.

9.2.

Перечислите все недавно опубликованные отчеты или публикации (со времени
последнего отчета)

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

Низкая

Средняя

Охота с целью
добычи мяса
Охота с целью
торговли
Охота с целью
спорта
Утрата и
фрагментация среды
обитания
Конкуренция с
домашним скотом
Болезни
Климат
7
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Очень
высокая

Неизвестно
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Истребление
хищниками
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 любые другие предпринятые вашей страной действия
неучтенные в данном отчёте.
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