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Положение о проекте 
 

План действий по сохранению различных видов африканских и 
евразийских грифов в рамках КМВ  

(ПД по грифам) 
 

Миссия 
 
Объединить усилия представителей государств ареала, партнеров и заинтересованных сторон для разработки 
скоординированного Плана действий по сохранению различных видов африканских и евразийских грифов (ПД по 
грифам), который должен быть представлен на 12-м совещании Конференции сторон (КС 12) Конвенции по сохранению 
мигрирующих видов диких животных (КМВ) в октябре 2017 г. 
 
Цели и задачи 
 
Основная цель состоит в разработке комплексного стратегического Плана действий, охватывающего географические 
ареалы всех 15 видов мигрирующих грифов Старого Света, для обеспечения согласованных, совместных и 
скоординированных действий международного сообщества, направленных на то, чтобы: 
 

(1) в короткие сроки остановить снижение численности популяции всех видов, на которые распространяется 
ПД по грифам; 

(2) обратить вспять тенденции изменения численности популяций, вернув природоохранный статус каждого 
вида на благоприятный уровень; 

(3) предоставить всем государствам ареала, охватываемым ПД по грифам, руководящие указания 
относительно организации природоохранных мероприятий. 

 
История вопроса 
 
Перелетные птицы представляют собой один из важнейших элементов биологического разнообразия Земли.  Они 
обитают во всех наземных и морских экосистемах мира и приспособлены как к естественной, так и к искусственной 
среде обитания.  В течение всего годового цикла и в ходе движения по миграционным маршрутам перелетные птицы 
подвержены воздействию ряда угроз природного и антропогенного характера.  Это приводит к сокращению 
численности значительной части мигрирующих видов, а некоторым из них все больше угрожает вымирание.  Помимо 
своей необыкновенной красоты и многообразия, перелетные птицы также выполняют широкий спектр значимых для 
экосистемы функций.  В силу многогранных взаимосвязей с различными видами и экологическими факторами они 
выполняют особую роль, являясь ключевыми видами экосистемы и индикаторами взаимозависимости между 
экосистемами и изменениями, происходящими в окружающей среде.  Широко признан тот факт, что успешное 
совершение этими птицами своего годового цикла в значительной степени зависит от действий, предпринимаемых 
соответствующими государствами, а также от содействия международного сообщества в данной сфере.  Сохранение 
этих видов во всем мире является основной задачей Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных 
(КМВ). 
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Резолюция 11.14 Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных — «Программа в отношении 
перелетных птиц и их миграционных маршрутов» — была принята на 11-м совещании Конференции сторон (КС 11) 
Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных в ноябре 2014 г.  Целью данной резолюции является 
разработка программы работы, которая должна отражать все основные мероприятия, направленные на сохранение 
перелетных птиц и их ареалов во всем мире.  Программа работы содержит описание и способствует реализации на 
государственном и международном уровнях мероприятий, которые окажут эффективное воздействие на улучшение 
статуса перелетных птиц и их ареалов во всем мире. 
 
Требование в области разработки международного Плана действий по сохранению различных видов африканских и 
евразийских грифов было установлено разделом о мероприятиях по сохранению конкретных видов главы 9 Резолюции 
11.14 Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных, где говорится о необходимости «[…] содействия 
разработке, принятию и реализации планов действий по сохранению определенных видов в соответствии с 
приоритетами, установленными Конвенцией по сохранению мигрирующих видов диких животных, с целью 
проведения согласованных совместных мероприятий, в том числе: […] d) всех африканских и евразийских грифов (за 
исключением пальмового грифа (Gypohierax angolensis)) усилиями Меморандума о взаимопонимании по сохранению 
мигрирующих видов хищных птиц (МоВ по хищным птицам) КМВ».  Также, согласно Резолюции 11.14, основными 
партнерскими организациями в рамках данной программы являются Группа экспертов по работе с грифами Комиссии 
по выживанию видов МСОП и организация BirdLife International. 
 
На 2-м совещании сторон, подписавших Меморандум о взаимопонимании по сохранению мигрирующих видов хищных 
птиц (МоВ по хищным птицам), которое прошло в Норвегии в октябре 2015 г., подписавшие стороны официально 
признали всех грифов Старого Света (за исключением пальмового грифа) мигрирующими видами, указав их 
наименования в Таблице 1 Приложения 3 к МоВ по хищным птицам.  Кроме того, технической консультативной группе 
было поручено оказать поддержку координационной группе в ходе разработки ПД по грифам. 
 
Грифы — положительное воздействие на экосистему, природоохранный статус и угрозы 
 
Грифы выполняют важнейшую экологическую функцию — они уничтожают туши мертвых животных и другие 
органические отходы. Являясь природными санитарами, они приносят огромную пользу с точки зрения экономики.  
Исследования показали, что в тех местах, где нет грифов, туши разлагаются в 3-4 раза дольше, что ведет к 
распространению болезней среди диких и домашних животных, а также повышает патогенные риски для человека.  
Кроме того, во многих странах грифы несут особую культурную ценность — например, в древнеегипетской мифологии 
существовала богиня-гриф Некбет. 
 
В последние годы статус грифов в Списке видов, находящихся под угрозой исчезновения, МСОП претерпел 
существенные изменения: к концу 2015 г. большинство видов грифов вошли в группу «Виды, находящиеся под угрозой 
исчезновения».  Основной причиной таких перемен стало резкое снижение популяций грифов по причине отравления 
(как умышленного, так и непреднамеренного).  Стремительное сокращение численности популяций трех видов грифов в 
Индии и других странах Азии в 1990-х годах было вызвано в первую очередь ветеринарным препаратом диклофенак.  В 
Африке угроза отравления грифов значительно возросла в последние годы в силу трех основных факторов, все из 
которых связаны с содержанием в тушах мертвых животных высокотоксичных веществ: во-первых, это поедание 
грифами туш хищников, отравленных людьми во избежание предполагаемых рисков, угрожающих домашнему скоту; 
во-вторых, уничтожение грифов браконьерами, чтобы они не привлекали внимание инспекторов, кружа над незаконно 
убитыми тушами слонов и носорогов; и, в-третьих, намеренная охота на грифов с целью их незаконной продажи и 
использования для приготовления лекарств народной медицины и в связи с суевериями, особо распространенными в 
некоторых регионах Африки к югу от Сахары.  Благодаря активным мероприятиям, направленным на сохранение 
грифов, популяции некоторых видов этих птиц в нескольких регионах Европы удалось восстановить, однако вызывает 
опасения тот факт, что недавно была выдана лицензия на продажу диклофенака в Европейском Союзе. 
 
Недавние исследования перемещений грифов с использованием спутниковой телеметрии позволили выявить 
масштабные циклические передвижения данной группы видов.  Соответственно, мероприятия по охране грифов могут 
быть эффективными только на уровне миграционных маршрутов, что требует комплексного подхода и участия всех 
государств ареала.  Среди других негативных факторов, угрожающих грифам, — утрата естественной среды обитания, 
сокращение пищевых ресурсов, фрагментация оставшихся популяций, антропогенное воздействие, столкновение с 
ветровыми турбинами и поражение электрическим током при соприкосновении с линиями электропередач.  
 

http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_14_PoW_on_Migratory_Birds__Flyways_En.pdf
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Невероятный масштаб сокращения численности популяций грифов в Африке был выявлен лишь недавно и привел к 
появлению термина «кризис африканских грифов».  Это и стало основным движущим фактором, благодаря которому 
международное сообщество в краткие сроки приняло решение о необходимости срочно разработать ПД по грифам. 
 
Сфера применения — виды и географический охват 
 
ПД по грифам распространяется на 15 из 16 видов грифов, входящих в группу грифов Старого Света (см. Приложение I).  
ПД по грифам не распространяется на пальмового грифа, поскольку данный вид не считается мигрирующим и не 
является исключительно падальщиком, поэтому, по мнению специалистов, он не так сильно подвержен угрозе 
отравления.  Более того, численность популяции пальмового грифа считается стабильной (в силу отсутствия фактов, 
свидетельствующих о значительном сокращении численности популяции или о наличии существенных угроз). 
 
Согласно результатам предварительной оценки, на территориях 124 государств ареала (см. Приложение II) обитают 
один или более видов африканских или евразийских грифов, поэтому данные страны необходимо включить в 
географию ПД по грифам.  В Приложении III указан природоохранный статус каждого вида, включенного в ПД по 
грифам, согласно классификации МСОП, а также его ареал. 
 
Организационная структура 
 
В целях выполнения крайне сложной задачи по разработке ПД по грифам в сроки, установленные сторонами КМВ, 
координационная группа планирует создать следующие организационной структуры: 
 
Рабочая группа по сохранению африканских и евразийских грифов (РГ по грифам) — кандидатуры для участия в 
деятельности группы будут предлагаться государствами ареала, партнерами и заинтересованными сторонами.  Не 
более 30 человек из состава РГ по грифам будут отобраны для формирования Руководящей группы по сохранению 
грифов, которая будет заниматься реализацией ключевых мероприятий.  Руководить работой в Африке, Азии (за 
исключением Центральной Азии) и Европе (включая Центральную Азию) будут три региональных координатора, 
которые должны будут провести три региональных семинара по планированию действий (по одному в каждом из 
регионов).  Также планируется проведение Семинара по планированию действий в отношении миграционных 
маршрутов (предположительно в начале 2017 г.) для обеспечения эффективной координации трех региональных 
компонентов в целях реализации ПД по грифам.  Независимо от того, будут ли входить представители государств 
ареала, партнеров и заинтересованных сторон в состав РГ по грифам, на каждом значимом этапе разработки ПД по 
грифам к ним будут обращаться за официальной консультацией, в том числе для получения непосредственных данных с 
целью формирования региональных компонентов общего плана. 
 
Рабочая группа по сохранению африканских и евразийских грифов 
 
РГ по грифам создается под эгидой Координационной группы МоВ по хищным птицам при содействии Секретариата 
КМВ, Группы экспертов по работе с грифами Комиссии по выживанию видов МСОП и организации BirdLife International.  
Цель состоит в создании эффективного механизма двусторонней коммуникации со всеми государствами ареала, 
партнерами и заинтересованными сторонами, направленной на разработку комплексного ПД по грифам, имеющего 
широкую поддержку и применимого ко всем видам во всех странах в зависимости от области распространения 
соответствующих видов. 
 
Членство 
 
Учитывая то, что сфера применения ПД по грифам охватывает три континента, в Рабочей группе по сохранению грифов 
должны быть максимально представлены все заинтересованные стороны.  Предложения по кандидатурам для участия 
в деятельности группы принимаются от государств ареала, партнеров и заинтересованных сторон, в особенности 
приветствуется участие в рабочей группе представителей стран, на территориях которых проживает большая часть 
популяции одного или нескольких видов грифов, а также специалистов, обладающих экспертными знаниями, 
необходимыми для разработки ПД по грифам.  Предполагается, что рабочая группа будет осуществлять коммуникации 
преимущественно в электронном виде, однако члены группы будут также приглашаться к участию в региональных 
семинарах по планированию действий в соответствующих регионах. 
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Функции и обязанности членов РГ по грифам 
 
- Выступать в качестве идейных лидеров, борющихся за сохранение африканских и евразийских мигрирующих 

грифов. 
- Создавать соответствующую сеть контактов на государственном (а в некоторых случаях — и на региональном) 

уровне для обеспечения эффективной двусторонней коммуникации с целью максимального вовлечения сторон в 
разработку ПД по грифам.  Так, представители государственных органов должны устанавливать контакты с 
координационными центрами многосторонних природоохранных соглашений (например, КБР или СИТЕС). 

- Вести активную коммуникацию с Координационной группой МоВ по хищным птицам, Руководящей группой по 
сохранению грифов и соответствующим региональным координатором, в том числе своевременно отвечать на 
информационные запросы. 

- Собирать и упорядочивать соответствующие данные о местном (а в некоторых случаях — и региональном) 
природоохранном статусе грифов и угрожающих им факторах для их своевременного предоставления 
региональному координатору. 

- Среди первых приступать к выполнению ключевых задач в соответствии с предписаниями Руководящей группы по 
сохранению грифов.  

- Принимать активное участие в мероприятиях по сбору средств на поддержку разработки (и реализации) ПД по 
грифам.  

- Способствовать проведению мероприятий на местном и государственном (а в некоторых случаях — и на 
региональном) уровнях, направленных на поддержку разработки ПД по грифам и сохранение грифов в целом 
(например, исследований, оценок угроз, природоохранных мероприятий и т. д.). 

 
Руководящая группа по сохранению грифов 
 
Не более 30 человек из состава РГ по грифам будут отобраны для формирования Руководящей группы по сохранению 
грифов.  Помимо выполнения вышеуказанных функций, члены Руководящей группы по сохранению грифов должны 
будут взять на себя ответственность за руководство выполнением отдельных задач от имени группы.  Кроме того, члены 
Руководящей группы по сохранению грифов должны участвовать в ее совещаниях (как правило, проводимых в режиме 
онлайн-конференции) и оказывать более активную поддержку соответствующим региональным координаторам. 
 
Предполагаемый состав Руководящей группы по сохранению грифов будет комплектоваться на основе следующего 
списка, который при необходимости в дальнейшем может подвергаться изменениям по решению Руководящей группы 
по сохранению грифов. 

 
• Председатель и заместитель председателя — избираются на 1-м совещании Руководящей группы по сохранению 

грифов  
• Секретариат — предоставляется Координационной группой МоВ по хищным птицам 
• Три региональных координатора — назначаются или подбираются для замещения должностей 
• Представители от следующих регионов/организаций: 

Африка (Южная, Восточная, Западная и Северная) 
Азия (за исключением Центральной Азии) 
Европа (включая Центральную Азию) 
Секретариат КМВ 
Научный совет КМВ 
Секретариат СИТЕС 
Группа экспертов по работе с грифами МСОП 
Группа по предотвращению отравлений КМВ 
Целевая группа по энергетике КМВ 
BirdLife International 
Другие ключевые неправительственные организации-партнеры (например, фонд спасения соколиных The 

Peregrine Fund, Фонд сохранения грифов (Vulture Conservation Foundation) и т. д.) 
[Эксперты по вопросам браконьерства, совершаемого в отношении крупных животных, — например члены 

соответствующей Группы экспертов МСОП] 
 
Функции и обязанности  
 
Председатель/заместитель председателя Руководящей группы по сохранению грифов 
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- Председатель несет ответственность за деятельность Руководящей группы по сохранению грифов в целом и за 

представление окончательной редакции ПД по грифам в ходе КС 12 КМВ при поддержке заместителя 
председателя.  Заместитель председателя может выступать вместо председателя, если у последнего нет 
возможности присутствовать на совещании. 

- Разрабатывать повестку совещаний по согласованию с координационной группой. 
- Предлагать даты проведения совещаний Руководящей группы по сохранению грифов ( в том числе в онлайн-

формате) и содействовать проведению сопутствующих мероприятий при поддержке координационной группы. 
- Быть в курсе всех этапов и компонентов разработки ПД по грифам и по мере необходимости давать указания 

Руководящей группе по сохранению грифов, координационной группе и региональным координаторам. 
- Контролировать соблюдение сроков при выполнении членами Руководящей группы по сохранению грифов (и 

другими исполнителями) порученных им задач. 
- При необходимости проверять проектную документацию РГ по грифам.  
 
Координационная группа МоВ по хищным птицам — секретариат Руководящей группы по сохранению грифов 
 
- Выступать в качестве председателя/заместителя председателя Руководящей группы по сохранению грифов до 

проведения 1-го совещания (где из ряда предложенных кандидатур будут выбраны лица, которые займут 
соответствующие должности).  

- Заниматься подготовкой и обеспечением административной, логистической и других видов поддержки для 
бесперебойной и эффективной деятельности РГ по грифам, Руководящей группы по сохранению грифов и 
региональных координаторов. 

- Разместить объявление о вакансии регионального координатора в Европе (включая Центральную Азию), провести 
отбор кандидатов на данную должность и обеспечивать деятельность соответствующего специалиста, в 
обязанности которого будет входить контроль и согласование всех поступающих от двух других регионов данных 
для формирования ПД по грифам. 

- Осуществлять непосредственное взаимодействие с государствами ареала, партнерами и другими сторонами в 
тесном сотрудничестве с Руководящей группой по сохранению грифов и региональными координаторами. 

- Составлять отчеты о проведении совещаний и ходе работы в рамках механизма отчетности КМВ (см. ниже). 
 

Региональные координаторы программы разработки ПД по грифам  
 

Подробное Положение об обязанностях трех региональных координаторов и дополнительных функциях ведущего 
координатора см. в Приложении IV. 

 
Схема и основные этапы работы 
 
• Координационная группа будет принимать предложения по кандидатурам представителей для участия в 

деятельности РГ по грифам от всех государств ареала (см. Приложение II), партнеров и заинтересованных сторон. 
• На основе вышеописанного предполагаемого состава координационная группа отберет не более 30 

представителей для участия в деятельности Руководящей группы по сохранению грифов, состав которой может 
утверждаться или изменяться данной группой. 

• Координационная группа организует первое совещание Руководящей группы по сохранению грифов в целях 
консолидации всех членов группы, проведения выборов председателя/заместителя председателя, создания плана 
работы и принятия решения о следующих этапах деятельности. 

• Будут назначены три региональных координатора: в Африке, Азии (за исключением Центральной Азии) и Европе 
(включая Центральную Азию).  Координационная группа проведет отбор кандидатов на должность регионального 
координатора в Европе и будет обеспечивать его деятельность; данное должностное лицо будет также выступать в 
качестве ведущего координатора, в обязанности которого будет входить контроль и согласование поступающих от 
всех трех регионов данных для формирования ПД по грифам. 

• Региональные координаторы будут руководить процессом сбора и упорядочения информации, необходимой для 
формирования трех региональных компонентов ПД по грифам, в том числе проведением семинаров по 
планированию действий в каждом регионе до конца 2016 г. 

• Также на начало 2017 г. намечено проведение итогового Семинара по планированию действий в отношении 
миграционных маршрутов в целях согласования трех региональных компонентов при их объединении в проект 
общего ПД по грифам. 

• Координационная группа отправит проект ПД по грифам всем государствам ареала, партнерам и 
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заинтересованным лицам для получения от них комментариев. 
• Ведущий координатор совместно с двумя другими региональными координаторами займутся анализом 

комментариев для подготовки окончательной редакции проекта ПД по грифам, который впоследствии будет 
отправлен на утверждение Руководящей группе по сохранению грифов. 

• Срок подачи в Секретариат КМВ окончательной редакции ПД по грифам, в том числе проекта резолюции для 
представления на КС 12 КМВ, — 31 июля 2017 г. 

• Документация для 1-го совещания Руководящей группы по сохранению грифов будет подготовлена только на 
английском языке.  На первом совещании члены группы определят рабочий язык (языки) инициативы. 

• Разработка ПД по грифам будет регулироваться прошедшими апробацию на практике протоколами по созданию 
Международных планов действий по сохранению отдельных видов, учрежденными в соответствии с Соглашением 
по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (АЭВА) в рамках КМВ.  

 
Трудности 
 
Основные трудности, связанные с разработкой ПД по грифам: 
 
• обширный географический охват инициативы вкупе с разнообразными местными и региональными угрозами; 
• необходимость в получении государственной и широкой политической поддержки программы в более чем 100 

государствах ареала; 
• значительные информационные пробелы, касающиеся статусов популяций и основных угроз, в особенности в 

отношении африканских видов; 
• важность привлечения широкого и представительного круга заинтересованных сторон; 
• необходимость привлечения значительных финансовых ресурсов и нематериальной помощи для разработки и, 

что еще более важно, реализации ПД по грифам. 
 

Дополнительные преимущества разработки ПД по грифам  
 
• Согласование государствами ареала и заинтересованными сторонами комплекса первоочередных мер; 
• Обмен опытом и знаниями о различных регионах и видах; 
• Содействие реализации согласованных, совместных и скоординированных природоохранных мероприятий; 
• Повышение эффективности инициативы благодаря взаимодействию ее участников и отсутствию необходимости 

«заново изобретать колесо»; 
• Повышение значимости данной проблемы на международной политической арене; 
• Информирование общественности о проблеме, особенно в государствах ареала; 
• Привлечение спонсорской и благотворительной помощи (в том числе путем разработки многосторонних проектных 

предложений). 
 
Финансирование  
 
Благодаря финансовой помощи офиса Агентства по вопросам охраны окружающей среды в Абу-Даби, предоставляемой 
от имени правительства Объединенных Арабских Эмиратов, Координационная группа МоВ по хищным птицам имеет 
возможность предоставлять секретариатскую поддержку Рабочей группе по вопросам сохранения грифов и 
финансирование, необходимое для приема на работу и обеспечения деятельности регионального координатора по 
Европе (включая Центральную Азию).  Значительную нематериальную поддержку оказали организации BirdLife 
International и Королевское общество защиты птиц (представительство BirdLife International в Великобритании), 
предложив специалистов на должности региональных координаторов по Африке и Азии соответственно. 
 
Тем не менее остается существенный дефицит финансирования, который должен быть восполнен для своевременной 
реализации комплексного ПД по грифам.  Финансирование необходимо для оплаты трех ключевых составляющих 
программы, а именно выплаты вознаграждения консультантам, проведения семинаров (в том числе для оплаты аренды 
мест их проведения, а также проезда и проживания спонсируемых делегатов) и оплаты расходов на проектирование и 
производство (в том числе перевод) материалов окончательного ПД по грифам.  Предполагается, что 
председатель/заместитель председателя при содействии координационной группы напрямую в письменной форме 
обратятся за поддержкой к государственным органам ключевых государств ареала и другим потенциальным 
спонсорам. 
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Мы обращаемся с призывом ко всем организациям и лицам, поддерживающим идею сохранения грифов, независимо 
от того, имеют ли они непосредственное отношение к разработке ПД по грифам, принять участие в согласованных 
усилиях по сбору средств для преодоления критической ситуации, в которой оказалась данная крайне важная группа 
птиц. 
 
Сроки и основные этапы программы 
 
Для обеспечения соблюдения общих сроков выполнения проекта, установленных Резолюцией 11.14 КМВ, предлагается 
следующий план-график. 

 
Разработка ПД по грифам Месяц 

Мероприятия в 2016 г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Консультации, направленные на разработку концепции и 
Положения о проекте 

            

Формирование рабочей и руководящей груп по сохранению 
грифов 

            

Проведение регулярных онлайн-конференций Руководящей 
группы по сохранению грифов 

            

Отбор и назначение кандидатов на должности трех 
региональных координаторов 

            

Разработка проектов региональных компонентов ПД по грифам             
Семинар по планированию действий № 1 (Азия) — дата 
подлежит уточнению 

     ? ? ? ? ?   

Семинар по планированию действий № 2 (Европа) — дата 
подлежит уточнению 

     ? ? ? ? ?   

Семинар по планированию действий № 3 (Африка) — 17-21 
октября 

            

Разработка и распространение первой редакции ПД по грифам             

Мероприятия в 2017 г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Проведение регулярных онлайн-конференций Руководящей 
группы по сохранению грифов 

          ? ? 

Итоговый семинар по планированию действий в отношении 
миграционных маршрутов 

            

Разработка и распространение второй редакции ПД по грифам             
Официальные консультации с государствами ареала и 
заинтересованными сторонами 

            

Разработка третьей редакции ПД по грифам и передача его на 
рассмотрение Руководящей группе по сохранению грифов 

            

Передача заключительной редакции ПД по грифам 
Координационной группе МоВ по хищным птицам 

            

Представление ПД по грифам и проекта резолюции на КС 12 КМВ             
Рассмотрение ППД по грифам и проекта резолюции на КС 12 КМВ          ? ?  

 
После 2017 г.:  
 
Контроль за реализацией ПД по грифам и предоставление соответствующей отчетности: 
 
• На 3-м совещании сторон, подписавших КМВ МоВ по хищным птицам, запланированном на конец 2018 г. 
• На совещаниях Постоянного комитета и Научного совета КМВ (даты уточняются). 
• В ходе КС 13 КМВ, запланированном на конец 2020 г. 
 
Отчетность 
 
КМВ предъявляет следующие требования к отчетности: 
 
• 1-е совещание Сессионного комитета Научного совета КМВ, которое пройдет 18-21 апреля 2016 г.  Срок подачи 

документации в виде отчета о ходе работы — 3 марта 2016 г. 
• Затем координационная группа будет в плановом порядке направлять следующие отчеты о ходе работы на все 

дальнейшие совещания Научного совета и Постоянного комитета КМВ — даты уточняются. 
• Окончательная редакция ПД по грифам и проекта резолюции должны быть направлены в Секретариат КМВ до 31 

июля 2017 г. для рассмотрения на 12-м совещании Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих 
видов диких животных, которое состоится в октябре 2017 г.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Перечень видов, включенных в  
План действий по сохранению различных видов африканских и евразийских грифов (ПД по грифам) 

 
ПД по грифам распространяется на 15 из 16 видов грифов (за исключением пальмового грифа (Gypohierax angolensis)), 
относящихся к грифам Старого Света, а именно на следующие виды: 
 
Бородач (Gypaetus barbatus), обыкновенный стервятник (Neophron percnopterus), индийский ушастый гриф (Sarcogyps 
calvus), африканский белогорлый гриф (Trigonoceps occipitalis), бурый стервятник (Necrosyrtes monachus), снежный гриф 
(Gyps himalayensis), бенгальский гриф (Gyps bengalensis), африканский гриф (Gyps africanus), индийский сип (Gyps 
indicus), тонкоклювый гриф (Gyps tenuirostris), капский гриф (Gyps coprotheres), гриф Рюппеля (Gyps rueppelli), черный 
гриф (Aegypius monachus), ушастый гриф (Torgos tracheliotos) и белоголовый сип (Gyps fulvus). 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

Государства ареала, на которые распространяется ПД по грифам 
 

Согласно результатам предварительной оценки, на территориях 124 государств ареала обитают один или более видов 
грифов из приведенного выше перечня, поэтому следующие страны необходимо включить в географию ПД по грифам: 
 
Африка (48 стран): 
 
Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Кот-д’Ивуар, 
Лесото, Либерия, Ливия, Малави, Мали, Мавритания, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Объединённая 
Республика Танзания, Руанда, Свазиленд, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Тунис, Уганда, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, ЮАР, Южный Судан. 
 
Азия (за исключением Центральной Азии) (28 стран): 
 
Бахрейн, Бангладеш, Бутан, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индия, Исламская Республика Иран, Ирак, Иордания, 
Йемен, Камбоджа, Катар, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Ливан, Малайзия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, 
Республика Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Таиланд. 
 
Европа (включая Центральную Азию) (48 стран): 
 
Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Афганистан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и 
Герцеговина,Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, 
Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Мальта, Монголия, Нидерланды, Польша, Португалия, Республика Молдова, 
Республика Македония, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, 
Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Эстония. 
 
 
Примечание: Жирным шрифтом обозначены cтороны КМВ; подчеркнуты страны, подписавшие МоВ по хищным птицам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

Природоохранный статус и ареал видов, включенных в ПД по грифам 

 
Общеупотребительное 

название 
Научное название Статус в 

Международном 
красном списке 

Приложение 
1 к МоВ по 

хищным 
птицам 

Упоминание 
в КМВ 

Геограцический ареал 

Бородач Gypaetus barbatus Близкие к 
переходу в 

группу 
угрожаемых 

Кат. 1 Нет + Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Армения, Афганистан, Болгария, [Босния и 
Герцеговина — исчезнувший вид?],[бывшие Сербия и Черногория – исчезнувший вид?], Бутан, 
бывшая Югославская Республика Македония, Германия, Греция, Грузия, [Джибути — статус не 
установлен], Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, [Иордания — исчезнувший вид?], Ирак, 
Исламская Республика Иран, Испания, [Италия — исчезнувший вид?], Йемен, Казахстан, Кения, 
Кипр, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кыргызстан, Лесото, Ливан, 
[Лихтенштейн — исчезнувший вид?], Мавритания, Марокко, Мозамбик, Монголия, [Намибия — 
статус не установлен], Непал, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Португалия, 
Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Судан, 
Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Франция, Хорватия, Чехия, 
Швейцария, Эритрея, Эфиопия, ЮАР 

Обыкновенный 
стервятник 

Neophron 
percnopterus 

Под угрозой 
исчезновения 

Кат. 1 Приложение 
I 

* Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Армения, Афганистан, Бенин, Болгария, Босния и 
Герцеговина, Буркина-Фасо, Великобритания, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Греция, 
Грузия, Джибути, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Испания, Италия, 
Йемен, Кабо-Верде, Казахстан, Камерун, Кения, Китай, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, 
Ливия, Мавритания, Македония, Мали, Мальта, Марокко, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, 
Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, 
Португалия, Республика Молдова, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сирия, 
Словения, Сомали, Судан, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, 
Украина, Франция, Хорватия, Чад, Черногория, Эритрея, Эфиопия, ЮАР 

Индийский ушастый 
гриф 

Sarcogyps calvus В критическом 
состоянии 

Кат. 1 Нет + Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Малайзия, Мьянма, Непал, Пакистан, Сингапур, Таиланд 

Африканский 
белогорлый гриф  

Trigonoceps occipitalis В критическом 
состоянии 

Кат. 1 Нет + Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, [Бурунди — статус не установлен], Габон, Гамбия, 
Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Зимбабве, 
Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Мавритания, Малави, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигер, 
Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Свазиленд, Сенегал, Сомали, Судан, 
Того, Уганда, Центральноафриканская Республика, [Чад — статус не установлен], Эритрея, 
Эфиопия, ЮАР, Южный Судан 

Бурый стервятник Necrosyrtes monachus В критическом 
состоянии 

Кат. 1 Нет + Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Демократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Зимбабве, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, 
Либерия, Мавритания, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, 
Объединенная Республика Танзания, Руанда, Свазиленд, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-
Леоне, Того, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Эритрея, Эфиопия, ЮАР 

Снежный гриф Gyps himalayensis Близкие к 
переходу в 

группу 

Кат. 1 Нет + Афганистан, Бутан, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Малайзия, Монголия, Непал, 
Пакистан, Таджикистан,Таиланд, Узбекистан 

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3370
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3371
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3371
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3383
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3383
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3382
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3382
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3372
http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22695215
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угрожаемых 
Бенгальский гриф Gyps bengalensis  В критическом 

состоянии 
Кат. 1 Нет + Афганистан, Бангладеш, Бруней-Даруссалам, Бутан, Вьетнам, Индия, Исламская Республика 

Иран, Камбоджа, Китай, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Мьянма, 
Непал, Пакистан, Российская Федерация, Таиланд 

Африканский гриф Gyps africanus В критическом 
состоянии 

Кат. 1 Нет + Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Демократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Зимбабве, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, 
Либерия, Мавритания, Малави, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Объединенная 
Республика Танзания, Руанда, Свазиленд, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Уганда, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, ЮАР, 
Южный Судан 

Индийский сип Gyps indicus В критическом 
состоянии 

Кат. 1 Нет + Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Малайзия, Мьянма, Непал, Пакистан, Таиланд 

Тонкоклювый гриф Gyps tenuirostris В критическом 
состоянии 

Кат. 1 Нет BLI Бангладеш, Индия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал 

Капский гриф Gyps coprotheres Под угрозой 
исчезновения 

Кат. 1 Нет + Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Намибия, Свазиленд, ЮАР 

Гриф Рюппеля Gyps rueppelli В критическом 
состоянии 

Кат. 1 Нет + Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, 
Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Мавритания, Мали, Нигер, 
Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Португалия, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Эритрея, 
Эфиопия, Южный Судан 

Черный гриф Aegypius monachus Близкие к 
переходу в 

группу 
угрожаемых 

Кат. 1 Нет *Азербайджан, Албания, Армения, Афганистан, Болгария, Бутан, Греция, Грузия, Израиль, 
Индия, Ирак, Иран, Испания, Казахстан, Китай, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Кыргызстан, Ливан, Македония, Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, Португалия, 
Республика Корея, Сирия, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина 

Ушастый гриф Torgos tracheliotos Под угрозой 
исчезновения 

Кат. 1 Нет BLI Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Демократическая Республика Конго, 
Египет, Замбия, Зимбабве, Кения, Кот-д'Ивуар, Йемен, Мавритания, Малави, Мали, Мозамбик, 
Намибия, Нигер, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, 
Оман, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Свазиленд, Сомали, Судан, Танзания, Уганда, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Эфиопия, ЮАР 

Белоголовый сип Gyps fulvus Минимальный 
риск 

Кат. 3 Нет + Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, 
Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая Югославская Республика 
Македония, бывшие Сербия и Черногория, Венгрия, Германия, Гибралтар (Великобритания), 
Греция, Грузия, Дания, Джибути, Египет, Западная Сахара, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, 
Ирландия, Исламская Республика Иран, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Кения, Кипр, 
[Китай — статус не установлен], Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Ливия, Мали, Мавритания, 
Мальта, Марокко, Монголия, Непал, [Нигер — статус не установлен], Нидерланды, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, [Республика Молдова 
— исчезнувший вид?], Российская Федерация, [Румыния — исчезнувший вид?], Саудовская 
Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Судан, Того, Тунис, Туркменистан, Турция, 
Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Эритрея, 
Эстония, Эфиопия, Южный Судан 

 

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3374
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3373
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=31029
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=30234
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3379
http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22695207
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3380
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3381
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3378
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+ Информация предоставлена Species+ http://speciesplus.net/  
* Информация предоставлена КМВ http://www.cms.int/en/species   
BLI Информация предоставлена организацией BirdLife http://www.birdlife.org/datazone/ 
 
Все вышеперечисленные виды указаны в Приложении II к Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания (строго охраняемые виды животных). 
Все вышеперечисленные виды указаны в Приложении II к СИТЕС ((a) все виды, которые в данное время хотя и не обязательно находятся под угрозой исчезновения, но могут оказаться 
под такой угрозой, если торговля образцами таких видов не будет строго регулироваться в целях недопущения такого использования, которое несовместимо с их выживанием; а 
также (b) другие виды, которые должны подлежать регулированию для того, чтобы над торговлей образцами некоторых видов из первого списка (a) мог быть установлен 
эффективный контроль). 
 

http://speciesplus.net/
http://www.cms.int/en/species
http://www.birdlife.org/datazone/
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 

Общее положение об обязанностях трех региональных координаторов (в Африке, Азии и Европе) в рамках 
разработки ПД по грифам 

 
Введение 
 
Требование в области разработки международного Плана действий по сохранению различных мигрирующих видов 
африканских и евразийских грифов (ПД по грифам) было установлено в рамках Резолюции 11.14 КМВ — Программа 
действий в отношении перелетных птиц и их миграционных маршрутов была принята на 11-м совещании Конференции 
сторон (КС 11) КМВ, которое состоялось в Эквадоре в ноябре 2014 г.  Данная Резолюция была инициирована Рабочей 
группой КМВ по работе с миграционными маршрутами; в разделе о мероприятиях по сохранению конкретных видов 
главы 9 Резолюции говорится о необходимости «[…] содействия разработке, принятию и реализации планов 
действий по сохранению определенных видов в соответствии с приоритетами, установленными Конвенцией по 
сохранению мигрирующих видов диких животных, с целью проведения согласованных совместных мероприятий, в 
том числе: […] d) всех африканских и евразийских грифов (за исключением пальмового грифа (Gypohierax angolensis)) 
усилиями Меморандума о взаимопонимании в сфере сохранения мигрирующих видов хищных птиц (МоВ по хищным 
птицам) КМВ».  Также, согласно Резолюции 11.14, основными партнерскими организациями в рамках данной 
программы являются Группа экспертов по работе с грифами Комиссии по выживанию видов МСОП и организация 
BirdLife International. 
 
На 2-м совещании сторон, подписавших МоВ по хищным птицам, которое прошло в Норвегии в октябре 2015 г., 
подписавшие стороны официально признали всех грифов Старого Света (за исключением пальмового грифа) 
мигрирующими видами, указав их наименования в Таблице 1 Приложения 3 к МоВ по хищным птицам.  Кроме того, 
технической консультативной группе было поручено оказать поддержку координационной группе в ходе разработки ПД 
по грифам. 
 
Основная цель состоит в разработке комплексного стратегического Плана действий, охватывающего географические 
ареалы всех 15 видов мигрирующих грифов Старого Света, для обеспечения согласованных, совместных и 
скоординированных действий международного сообщества, направленных на то, чтобы: (1) в короткие сроки 
остановить снижение численности популяции всех видов, на которые распространяется ПД по грифам; (2) обратить 
вспять тенденции изменения численности популяций, вернув природоохранный статус каждого вида на благоприятный 
уровень; (3) предоставить всем государствам ареала, охватываемым ПД по грифам, руководящие указания 
относительно организации природоохранных мероприятий. 
 
В то время как существуют общие угрозы, которым подвержены все виды грифов Старого Света (за исключением 
пальмового грифа), природоохранные программы, направленные на сохранение грифов, выявили существование в 
каждом регионе комплекса угрожающих факторов, решений, социально-экономических аспектов, политических 
рычагов и т. д., которые требуют существенной проработки.  Для реализации и дальнейшего развития существующих 
региональных программ и предотвращения отрицательной динамики в ходе планирования мероприятий и 
координации разработки ПД по грифам (а также на первоначальных этапах его реализации) на местах, необходимо 
введение трех позиций региональных координаторов в следующих регионах: Африка, Азия (за исключением 
Центральной Азии) и Европа (включая Центральную Азию).  
 
Обязанности 
 
Под всесторонним контролем и попечительством со стороны руководителя Координационной группы МоВ по хищным 
птицам и в тесном сотрудничестве с двумя другими региональными координаторами назначенный на данную 
должность консультант будет отвечать за координацию поступающих из соответствующего региона данных для 
формирования ПД по грифам.   В частности, региональный координатор должен будет выполнять следующие 
обязанности:  
 
1. Оказывать поддержку координационной группе при формировании рабочей (РГ по грифам) и руководящей групп 

по сохранению грифов. 
2. Активно способствовать обеспечению полного и сбалансированного регионального присутствия представителей 

государственных органов государств ареала, неправительственных организаций и других заинтересованных сторон 
в составе РГ по грифам. 

3. Руководить процессом организации двусторонних и многосторонних региональных обсуждений для разработки 
регионального компонента ПД по грифам, преимущественно посредством телефонных переговоров и онлайн-
конференций. 

4. Стимулировать участие организации-партнера BirdLife и других заинтересованных сторон в процессе разработки ПД 
по грифам, содействовать его утверждению и разработке проектов для его внедрения. 

5. Взаимодействовать с РГ по грифам при сборе, оформлении и упорядочении данных, поступающих от всех 
государств ареала соответствующего региона, в том числе при анализе исходной информации о существующих 
планах действий в отношении миграционных маршрутов и отдельных видов, угрозах, определяющих факторах, 
действующих и предлагаемых мероприятиях по сохранению каждого вида грифов в данном регионе. 

http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_14_PoW_on_Migratory_Birds__Flyways_En.pdf
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6. Подготовить первую редакцию регионального компонента ПД по грифам, которая будет представлена на 
рассмотрение двум другим региональным координаторам и Руководящей группе по сохранению грифов. 

7. Участвовать в организации и проведении регионального семинара по планированию действий, который должен 
пройти на соответствующей площадке до конца 2016 г. 

8. Подготовить вторую редакцию регионального компонента ПД по грифам с учетом результатов регионального 
семинара по планированию действий, чтобы затем представить ее на рассмотрение РГ по грифам. 
Подготовить третью редакцию регионального компонента ПД по грифам, которая должна быть отправлена 
ведущему координатору до конца 2016 г. 

9. Содействовать согласованному участию в деятельности РГ по грифам представителей сторон КМВ, стран, 
подписавших МоВ по хищным птицам, и других заинтересованных сторон как до (для принятия срочных мер), так и 
после утверждения ПД по грифам в ходе КС 12 КМВ. 

10. Предоставлять краткие промежуточные отчеты о ходе работы по запросу ведущего координатора, руководящей 
или координационной группы. 

11. Предоставлять региональные компоненты для формирования Плана по сбору средств и Коммуникационной 
стратегии ведущим координатором. 

12. Выполнять другие обязанности по указанию руководителя координационной группы. 
 

Дополнительные обязанности и предъявляемые к ведущему координатору требования 
 
Данная позиция предполагает работу в тесном сотрудничестве с Руководящей группой по сохранению грифов, двумя 
другими региональными координаторами и Координационной группой МоВ по хищным птицам.  Основные 
обязанности: 
 
1. Активно взаимодействовать с двумя другими региональными координаторами, предоставляя им поддержку и 

руководящие указания для обеспечения последовательного подхода и информационного охвата при разработке 
трех региональных компонентов ПД по грифам. 

2. Подготовить первую редакцию общего ПД по грифам с включением в него трех региональных компонентов и 
любых существующих планов действий в отношении миграционных маршрутов и отдельных видов, проводя 
подробные консультации с Руководящей группой по сохранению грифов и двумя другими региональными 
координаторами. 

3. Участвовать в организации итогового Семинара по планированию действий в отношении миграционных 
маршрутов, который будет проводиться с целью интеграции всех трех региональных компонентов в единый 
комплексный ПД по грифам (в начале 2017 г.). 

4. Подготовить вторую редакцию общего ПД по грифам с учетом результатов Семинара по планированию действий в 
отношении миграционных маршрутов. 

5. Провести анализ мнений, полученных в ходе планируемых общественных слушаний, и подготовить третью 
редакцию общего ПД по грифам, консультируясь с руководящей группой и двумя другими региональными 
координаторами. 

6. Своевременно подготовить окончательную редакцию ПД по грифам, которая впоследствии будет отправлена на 
утверждение Руководящей группе по сохранению грифов, а далее будет рассматриваться координационной 
группой. 

7. Собрать и предоставить координационной группе все имеющиеся и полученные в ходе работы данные о видах, 
включенных в ПД по грифам, с учетом информации, предоставленной двумя другими региональными 
координаторами, для хранения в библиотеке КМВ в Абу-Даби от имени МоВ по хищным птицам. 

8. Разрабатывать и координировать реализацию Плана по сбору средств на обеспечение деятельности региональных 
координаторов, финансирование совещаний РГ по грифам и внедрение ПД по грифам. 

9. Руководить разработкой Коммуникационной стратегии, в том числе подготавливать материалы для поддержки 
деятельности руководящей и координационной групп. 

10. Предоставлять краткие отчеты о ходе работы по запросу руководящей или координационной группы. 
11. Выполнять другие обязанности по указанию руководителя координационной группы. 
 
Образование 
 
Университетский диплом (предпочтительно выше степени бакалавра — например, диплом магистра) в области наук об 
окружающей среде, биологических наук или смежных дисциплин. 
 
Опыт работы 
 
Как минимум пять лет непрерывного соответствующего опыта работы в природоохранной сфере, в том числе 
необходим опыт работы в международной и мультикультурной среде.  Опыт работы в сферах, связанных с охраной 
птиц, является дополнительным преимуществом.   

 
Компетенции 
 
Профессиональные качества:  Глубокие знания и понимание основных экологических факторов, влияющих на снижение 
численности популяций грифов Старого Света, а также осведомленность о широком круге проблем, связанных с 
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последними мероприятиями, направленными на сохранение данных видов; подтвержденный опыт в сфере 
планирования и организации процесса разработки международных планов действий по сохранению видов; 
ответственность, эффективное выполнение обязательств, соблюдение сроков, достижение необходимых результатов; 
настойчивость при столкновении с проблемами или сложностями; спокойствие в стрессовых ситуациях. 
 
Коммуникация:  Отличные навыки письменной и устной коммуникации, навыки проведения презентаций; понятная и 
убедительная устная и письменная речь; умение слушать окружающих, правильно интерпретировать их слова и 
реагировать соответствующим образом; умение задавать уточняющие вопросы и заинтересованность в двусторонней 
коммуникации; подбор языковых средств, тона, стиля и формата речи для оптимального восприятия аудиторией; 
открытость при обмене данными и информировании окружающих. 
 
Планирование и организация:  Внимание к деталям и хорошие организационные навыки; способность справляться с 
большим объемом работы в сжатые сроки; умение выделять приоритетные задачи и направления деятельности; 
способность при необходимости изменять приоритеты; умение предвидеть риски и учитывать потенциальные 
непредвиденные обстоятельства при планировании; эффективное использование временных ресурсов.  
 
Командная работа:  Способность работать в небольшой динамичной команде; отличные навыки межличностного 
общения и взаимодействия; умение способствовать тому, чтобы окружающие вносили свой вклад в общее дело, высоко 
оценивая идеи и знания других людей; поддержка окончательного решения группы и выполнение соответствующих 
действий, даже если вы не совсем согласны с данным решением; признание своей роли в командных достижениях и 
согласие нести общую ответственность за командные неудачи 
   
Другие желательные навыки 
 
Стандартные навыки использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе навыки проведения 
онлайн-конференций.   
 
Языки 
 
Свободное владение английским языком — устно и письменно.  Владение французским, арабским или русским языком 
— желательно. 

 
Срок действия договора и место работы  
 
• Предположительная дата начала работы — 1 апреля 2016 г. 
• Срок действия договора — 2 года, полный рабочий день (в том числе испытательный срок длительностью 3 

месяца). 
• При условии что у отобранного кандидата имеется доступ к современным средствами связи (т. е. к скоростному 

интернету, стационарному и мобильному телефону), нет необходимости вести работу из офиса КМВ в Абу-Даби 
(ОАЭ). 

• Предполагаются международные командировки, расходы на которые будут оплачиваться или возмещаться в 
соответствии с текущей политикой Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде/Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных. 

 
Общие примечания 
 
• Просим кандидатов указывать свои ожидания касательно временных затрат на выполнение поставленных задач и 

приемлемого уровня оплаты, в том числе общую стоимость работ в долларах США.  
• В связи с международными командировками, которые предполагает данная вакансия, кандидаты в возрасте 62 лет 

и старше должны предоставить документы о полном медицинском обследовании, подтверждающие их 
трудоспособность. 

• Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Конвенция по сохранению мигрирующих 
видов диких животных стремятся к гендерному, национальному и культурному разнообразию среди персонала. 

• Все заявки на соискание данной вакансии следует отправлять через портал карьерного роста ООН (UN Careers 
Portal) https://careers.un.org/. 
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