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Меморандум о взаимопонимании относительно мер по охране тонкоклювого
кроншнепа, Numenius tenuirostris1
Между
Комитетом по сохранению и защите окружающей среды
здравохранения и окружающей среды Республики Албания (Албания)

Министерства

Министерством сельского хозяйства Народно-Демократической Республики Алжир
(Алжир)
Федеральным министерством окружающей среды, молодежи и семьи Республики
Австрия (Австрия)
Министерством городского планирования и окружающей среды Республик Босния и
Герцеговина (Босния и Герцеговина)
Министерством окружающей среды Республики Болгария (Болгария)
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Республики Кипр (Кипр)
Отделом зоопарков и Египетской службой дикой природы Министерства сельского
хозяйства Арабской Республики Египет (ЕГИПЕТ2)
Комиссией ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
Министерством окружающей среды Республики Грузия (Грузия)
Министерством окружающей среды, физического планирования и общественных
работ Греческой (Эллинской) Республики (Греция)
Министерством окружающей среды и региональной политики Республики Венгрия
(ВЕНГРИЯ)
Управлением окружающей среды Исламской Республики Иран (Иран)
Советом по охране и улучшению окружающей среды Республики Ирак (Ирак)
Министерством окружающей среды Итальянской Республики (ИТАЛИЯ)
Министерством
(Казахстан)

экологии

и

биологических

ресурсов

Республики

Казахстан

Министерством окружающей среды Республики Мальта (Мальта)
Управлением вод и лесов Королевства Марокко (МАРОККО)
Министерством региональных муниципальных дел и окружающей среды Султаната
Оман (Оман)
Министерством вод, лесов и охраны окружающей среды Румынии (Румыния)
Министерством охраны окружающей природной среды и природных ресурсов
Российской Федерации (Российская Федерация)
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Текст Меморандума и Плана действий приведен в том виде, который был на момент вступления
документов в силу.
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Примечание: Страны, названия которых выделены заглавными буквами, являются Сторонами
Конвенции по охране мигрирующих видов диких животных.
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Министерством сельского хозяйства, рыбной ловли и продовольствия Королевства
Испания (ИСПАНИЯ)
Министерством сельского хозяйства Республики Тунис (ТУНИС)
Министерством окружающей среды Республики Турция (Турция)
Министерством управления природными ресурсами и охраны природы Туркменистана
(Туркменистан)
Министерством охраны окружающей среды Украины (Украина)
Федеральным Агентством окружающей среды Объединённых Арабских Эмиратов
(Объединённые Арабские Эмираты)
Государственной комиссией по охране природы Республики Узбекистан (Узбекистан)
Советом и Комиссией по охране окружающей среды Республики Йемен (Йемен)
Министерством охраны окружающей среды Федеративной Республики Югославии
(Югославия)
Подписавшие, действуя от имени перечисленных выше официальных органов,
Отмечая, что популяция тонкоклювого кроншнепа, Numenius teuirostris, сократилась
до грани исчезновения;
Зная, что этот вид ещё обитает на небольшой территории, и при перелёте на зимовки
он мигрирует разветвляющимися путями, пересекая территории многочисленных
государств;
Осознавая, что охота на этот вид птиц и утрата его местообитаний, особенно водноболотных угодий, на миграционном пути и зимовках, очевидно, вносят свой вклад в
сокращение количества тонкоклювых кроншнепов;
Ввиду недостаточных знаний об этом виде птиц, которые настоятельно нуждается в
пополнении;
Сознавая, что для предотвращения его полного уничтожения должны быть
предприняты немедленные действия;
Подтверждая совместную ответственность по охране биологического разнообразия
палеарктической авифауны;
Следуя Резолюции № 7 XX Всемирной конференции Международного совета по
охране птиц в Гамильтоне, Новая Зеландия (ноябрь, 1990); Декларации Рабочей
группы по тонкоклювому кроншнепу в Арозио, Италия (март, 1992) и в Молау
Бозельхем, Марокко (январь, 1994); и Рекомендации заседания Научного совета и
четвертой Конференции Сторон Боннской конвенции в Найроби (июнь, 1994);
Обращаясь ко всем государствам ареала вида, которые еще не сделано это ранее,
присоединится, или, где это целесообразно, признать и выполнять положения
Боннской конвенции, Рамсарской конвенции и всех прочих региональных конвенций и
соглашений, касающихся, в том числе, вопроса охраны тонкоклювого кроншнепа,
СОГЛАСНЫ проводить совместную работу по улучшению состояния охраны
тонкоклювого кроншнепа в потенциальных районах его гнездования, миграций и
зимовок.
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В соответствии с этим они должны, в духе взаимопонимания и сотрудничества,
стремиться:
1. Обеспечить строгую охрану тонкоклювого кроншнепа, выявить и сохранить
водно-болотные угодья и другие местообитания, необходимые для его
выживания, в соответствии с пунктами 4 и 5 Статьи III Боннской конвенции, а
также Приложения I;
2. Выполнять касающиеся их стран положения Плана действий, включенного в
данный Меморандум, как основу для сохранения всей популяции означенного
вида. Выполнение Меморандума, в том числе Плана действий, должно
оцениваться путем переписки или личных контактов с Секретариатом и
Научным советом Боннской конвенции;
3. Способствовать ускоренному обмену научной, технической и правовой
информацией, необходимой для координации мер по охране и сотрудничеству с
признанными учеными, соответствующими международными организациями и
другими Государствами ареала для содействия работе по реализации Плана
действий.
Они также должны:
•

Назначить компетентный орган или авторитетного ученого, который будет
служить контактным лицом для других Сторон, и сообщить без задержки имя это
контактного лица Секретариату Боннской конвенции;

•

Предоставлять Секретариату Боннской конвенции, по крайней мере, ежегодно
после подписания Меморандума о взаимопонимании, доклад о его выполнении.
Секретариат должен передавать каждому государству ареала все полученные
доклады, а также общий доклад, который он готовит на основании поступившей
информации;

•

Сотрудничать с Секретариатом с целью разработки, в течение двух лет со дня
вступления в силу данного Меморандума о взаимопонимании, долговременного
Плана охраны и действий для возможного включения в Афро-евразийское
соглашение о мигрирующих водно-болотных птицах, которое разрабатывается в
рамках Боннской конвенции. Он должен включать в себя, среди прочего:
a. Действия по поиску мест гнездования тонкоклювого кроншнепа в болотах
таёжной, степной и лесостепной зон юго-запада Сибири;
b. Положения по совершенствованию методов выявления миграционных
маршрутов и мест отдыха, особенно ключевых пунктов на путях миграций и
районах зимовки;
c. Соответствующее правовое регулирование для охраны птиц от чрезмерного
беспокойства и гибели в результате охоты или другой деятельности;
d. Действия по охране всех известных мест гнездования, а также ключевых
пунктов миграции и зимовок;
e. Предложения для дальнейшей разработки и эффективного улучшения мер по
охране и исследовательской деятельности в соответствии с Планом действий,
который прилагается к данному Меморандуму о взаимопонимании.
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Кроме финансирования на национальном уровне различных мероприятий,
предпринимаемыми отдельными Сторонами, необходимо также направить усилия на
поиск финансовой поддержки ключевых пунктов Плана действий из других
источников.
После вступления в силу Афро-евразийского соглашения по мигрирующим водноболотным птицам, которое находится сейчас в стадии разработки, все перечисленные в
данном Меморандуме функции, касающиеся координации, получения и дальнейшего
распространения докладов, а также выработке последующих действий, могут быть
переданы Секретариату Соглашения.
Текст Меморандума о взаимопонимании будет также передан ответственным
официальным учреждениям государств, территории которых могут затрагивать
жизненный годовой цикл тонкоклювого кроншнепа (места обитания данного вида до
сих пор точно не установлены); если научные данные с большой долей вероятности
будут свидетельствовать о важности этих территорий для жизненного цикла
тонкоклювого кроншнепа, следующие государства будут также приглашены для
участия в Меморандуме: Армения, Азербайджан, Франция, Израиль, Кувейт, Ливан,
Ливийская Арабская Джамахирия, бывшая Югославская Республика Македония,
Республика Молдова, Саудовская Аравия, Словения и Сирия.
Основные принципы
1. Данный Меморандум о взаимопонимании вступает в силу сразу же после его
подписания Государствами ареала и действует в течение трёх лет, начиная с
означенной даты. Он остаётся открытым для подписания на неопределенный
срок и вступает в действие для всех других подписавших его Государств с
первого числа месяца, следующего за датой подписания. Действие
Меморандума о взаимопонимании будет автоматически продлеваться каждые
три года и любому его Участнику предоставляется право прекратить свое
участие в нём путем письменного извещения об этом всем Сторонам за год до
своего выхода из договора.
2. Меморандум о взаимопонимании может быть изменён с согласия большинства
подписавших его государств. Изменение Плана действий любым Государством
ареала производится соответствующим министерством данной страны.
Секретариат Конвенции должен направить текст поправок национального
Плана Действий всем Государствам ареала для информации.
3. Рабочий язык всех документов, касающихся Меморандума о взаимопонимании
– английский.
От имени соответствующих официальных органов, названных выше:
Представитель
Албании: _________________________ Подпись ______________________ 05.05.1995
Представитель
Алжира: _________________________________________________________________
Представитель
Австрии:_________________________________________________________________
Представитель
Боснии и Герцеговины: ____________________________________________________
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Представитель
Болгарии: _________________________ Подпись ______________________ 06.04.1995
Представитель
Хорватии:_________________________ Подпись ______________________ 02.05.1995
Представитель
Кипра:____________________________ Подпись ______________________ 12.12.1994
Представитель
ЕГИПТА: _________________________ Подпись ______________________ 02.12.1994
Представитель Комиссии
ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩНСТВА: _________________________________________
Представитель
Грузии ___________________________ Подпись ______________________ 10.09.1994
Представитель
Греции:__________________________________________________________________
Представитель
ВЕНГРИИ: ________________________ Подпись ______________________ 22.09.1994
Представитель
Ирана:____________________________ Подпись ______________________ 15.05.1995
Представитель
Ирака: ___________________________________________________________________
Представитель
ИТАЛИИ:________________________________________________________________
Представитель
Казахстана: _______________________ Подпись ______________________ 02.12.1994
Представитель
Мальты: _________________________________________________________________
Представитель
МАРОККО________________________ Подпись ______________________ 02.12.1994
Представитель
Омана: __________________________________________________________________
Представитель
Румынии: _________________________ Подпись ______________________ 02.12.1994
Представитель
Российской Федерации: ____________________________________________________
Представитель
ИСПАНИИ: _______________________ Подпись ______________________ 15.12.1994
Представитель
ТУНИСА:________________________________________________________________
Представитель
Турции:__________________________________________________________________
Представитель
Туркменистана: ___________________________________________________________
Представитель
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Узбекистана: ______________________ Подпись ______________________ 10.09.1994
Представитель
Украины: _________________________ Подпись ______________________ 12.06.1995
Представитель Объединенных
Арабских Эмиратов: _______________________________________________________
Представитель
Йемена:__________________________________________________________________
Представитель
Югославии: ______________________________________________________________
Подписи представителей сотрудничающих организаций, названных в Плане действий:
UNEP/CMS
Секретариат Боннской конвенции
по охране мигрирующих видов
диких животных:___________________ Подпись _____________________ 15.12.1994
BirdLife International
Международная организация
"Жизнь птиц": _____________________ Подпись ______________________ 27.02.1995
CIC
Международный совет
по охоте и сохранению
дикой природы: ____________________ Подпись ______________________ 02.06.1995

8
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ТОНКОКЛЮВОГО КРОНШНЕПА
Numenius tenuirostris
(июль 1994)
Следующие действия будут осуществляться всеми Государствами ареала:
1. Создание, если подобного законодательства ещё не существует, или же
соответственно возможное улучшение законодательства по охране
тонкоклювого кроншнепа и водно-болотных угодий, имеющих первостепенное
значение для его выживания, и принятие соответствующих мер по выполнению
данного законодательства. Наиболее настоятельно необходимой мерой будет
полный запрет отстрела, других способов изъятия и причинения значительного
беспокойства виду.
2. Наложение запрета на охоту на сходных видов куликов, особенно относящихся
к родам Numenius и Limosa, а в соотетсвующих странах также Limnodromus.
Введение штрафов за нарушение запрета.
3. Разработка образовательных программ для охотников, обучающих различать
виды куликов, и иллюстрирующие важность охраны тонкоклювого кроншнепа,
как вида, находящегося на грани исчезновения.
4. Закрыть для охоты районы, регулярно посещаемые тонкоклювым кроншнепом
(места зимовок, остановок на миграционном пути, районы размножения) во
время соответствующего фенологического периода. Установление на данных
территориях адекватного режима регулирования туризма и других посещений.
5. Усилить изучение тонкоклювого кроншнепа, особенно слабо изученных
вопросов, касающихся мест размножения, миграционных маршрутов или
районов зимовки; наиболее важно получить подробную информацию о
причинах сокращения популяций.
Исходя из имеющихся ресурсов, следующие действия будут осуществляться
отдельными Государствами ареала и организациями, перечисленными ниже, с
учетом
поправок, внесенных на момент подписания Меморандума о
взаимопонимании, о которых Секретариат Боннской Конвенции должен
сообщить всем Государствам ареала.
Албания
1. Разработка и выполнение нового законодательства об охране природы,
соответствующего положениям Бернской конвенции.
2. Разработка и внедрение новой системы контроля над охотой, которая, среди
прочего, включает следующие элементы:
a. экологически обоснованные сезонные запреты на охоту, если необходимо –
ограничение отстрела водно-болотных птиц;
b. запрет охоты на птиц с использованием сетей;
c. определение и создание зон, в которых запрещена охота, на водно-болотных
угодьях с высокой концентрацией мигрирующих птиц;
d. контроль за охотой на водно-болотных птиц иностранными охотниками, и
наложение определенных штрафов в случаях нарушения правил охоты;
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e. обязательные экзамены для албанских охотников перед получением
лицензии, которые будут включать, среди прочего, проверку умения
распознавать виды водно-болотных птиц.
3. Сохранение оставшихся в стране важных водно-болотных угодий на равнинах.
4. Проведение орнитологических исследований для выявления районов, в которых
еще сохранился тонкоклювый кроншнеп.
05.05.1995

Подпись

(дата)

(Подпись)
Алжир

1. Запрещение охоты на мигрирующих птиц с использованием сетей и
осуществление мер для введения этого запрета в жизнь (например, контроль,
штрафы).
2. Развитие сети охраняемых водно-болотных угодий на севере Алжира, в том
числе, в Хоте Константиносе, чтобы не допустить разрушения ключевых
местообитаний водно-болотных птиц.
3. Проведение орнитологических исследований водно-болотных птиц, зимующих
на водно-болотных угодьях северо-востока Алжира, где предположительно
находятся важные районы остановок во время миграции и зимовок
тонкоклювого кроншнепа.
________________

_________________

(дата)

(Подпись)
Австрия

1. Расширение существующей системы охраняемых водно-болотных угодий.
2. Проведение орнитологических исследований, имеющих целью установить,
насколько регулярно тонкоклювый кроншнеп мигрирует через территорию
Австрии.
________________

_________________

(дата)

(Подпись)
Босния и Герцеговина

Разработка Плана действий до нормализации обстановки в стране невозможна.
Болгария
1. Расширение существующей сети охраняемых водно-болотных угодий, особенно
в районе Черноморского побережья (озеро Атанасово), вдоль реки Дунай и на
равнинах.
2. Ограничение охоты на водно-болотных птиц, если необходимо – введение
законодательных ограничений, в частности запрещение охоты на водно-
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болотных угодьях, где отмечается высокая концентрация мигрирующих
куликов; существенное ограничение деятельности иностранных охотников.
3. Проведение более детального изучения миграций куликов с целью выявления
районов остановок тонкоклювого кроншнепа вдоль побережья Чёрного моря, а
также миграционных путей, используемых им для пересечения страны.
05.04.1995

Подпись

(дата)

(Подпись)
Хорватия

1. При разработке нового законодательства об охране природы уделить внимание
вопросам сохранения водно-болотных угодий, включая выявление и
организацию охраняемых территорий; особое внимание уделить водноболотным угодьям в районе Доньи-Михольяк и рыборазводным прудам в
районе Желас-Полье, на которых отмечены встречи тонкоклювого кроншнепа.
2. Обеспечить эффективную охрану находящихся под угрозой исчезновения
видов, в том числе мигрирующих, включая тонкоклювого кроншнепа и сходных
видов куликов, при введении новых механизмов правового регулирования
охраны видов.
3. Строгий контроль деятельности иностранных охотников.
4. Мониторинг мигрирующих водно-болотных птиц с целью выявления других
важных районов остановок тонкоклювого кроншнепа во время миграции.
02.05.1995

Подпись

(дата)

(Подпись)
Кипр

1. Охрана тонкоклювого кроншнепа и сходных видов куликов.
2. Охрана водно-болотных угодий, на которых отмечена высокая концентрация
мигрирующих водно-болотных птиц.
3. Информировать охотников о характерных особенностях вида и о серьезности
угроз для существования тонкоклювого кроншнепа, контролировать
соблюдение существующих запретов на охоту.
4. Строго контролировать деятельность иностранных охотников.
12.12.1994

Подпись

(дата)

(Подпись)
ЕГИПЕТ

1. Запрещение охоты на мигрирующих птиц с использованием сетей и принятие
соответствующих мер для содействия применения существующего запрета на
охоту на охраняемые виды птиц, включая тонкоклювого кроншнепа; строгий
контроль за деятельностью иностранных охотников.
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2. Охрана территорий, на которых зарегистрированы случаи наблюдения
тонкоклювого кроншнепа, и развитие сети охраняемых водно-болотных угодий,
особенно вдоль реки Нил.
3. Проведение орнитологических исследований мигрирующих птиц, которые
останавливаются в дельте Нила и вдоль побережья Красного моря, для
определения наиболее важных районов остановок во время миграций и
зимовок.
30.11.1994

Подпись

(дата)

(Подпись)
ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

1. Предложить изменение к Приложению II/2 Директивы ЕЭС об охране птиц –
исключить роды Numenius и Limosa из колонки Италии.
2. Обеспечить, чтобы использование Фонда развития ЕЭС для целей фермерства
или другой коммерческой активности не наносило непоправимого ущерба
водно-болотным угодьям, важным для Numenius tenuirostris.
3. Продолжить осуществление проектов Комиссии по охране Numenius
tenuirostris. Использовать данные, собранные в ходе выполнения данных
проектов, для расширения сети особо охраняемых районов. Способствовать
осуществлению мониторинга данного вида на территориях южных странчленов ЕЭС.
________________

_________________

(дата)

(Подпись)
Грузия

Проводить изучение миграционных путей и потенциальных районов остановок во
время миграций тонкоклювого кроншнепа и, если необходимо, выделить охраняемые
территории; организовать адекватную систему регулирования охраны и ограничения
охоты.
10.09.1994

Подпись

(дата)

(Подпись)
Греция

1. Расширить сеть охраняемых водно-болотных угодий и, если необходимо,
ввести запреты на охоту.
2. Окончательно утвердить границы охраняемых территорий и улучшить качество
охраны следующих Рамсарских территорий: дельты Эвроса, Порто Лагоса и
дельты Аксиоса. В данных районах должен осуществляться постоянный
инспекторский контроль, особенно в зонах, где запрещена охота, и должны
создаваться предпосылки для превращения этих зон в национальные парки.
3. Осуществлять мониторинг мигрирующих водоплавающих птиц, особенно на
озере Тигаки и острове Кос, с целью определения районов остановок во время
миграций и миграционных путей тонкоклювого кроншнепа.
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________________

_________________

(дата)

(Подпись)
Венгрия

1. Обеспечить поддержание существующих стандартов охраны в районах,
которые известны как ключевые места обитания тонкоклювого кроншнепа
(Хотобаги, Кардоскут), и расширение сети охраняемых водно-болотных угодий.
2. Контролировать состояние охоты на крупных куликов.
3. Осуществлять мониторинг водно-болотных птиц, особенно в районах
расположения рыборазводных прудов, для выявления мест остановки во время
миграции.
22.09.1994

Подпись

(дата)

(Подпись)
Иран

Проводить работы по обследованию потенциальных мест остановок во время
миграции и зимовок тонкоклювого кроншнепа (включая побережье Каспийского моря
и Персидский залив) для выявления и организации охраняемых территорий;
установить адекватный природоохранный режим.
15.05.1995

Подпись

(дата)

(Подпись)
Ирак

Проводить работы по обследованию потенциальных районов остановок во время
миграций и зимовок тонкоклювого кроншнепа, особенно в болотах Месопотамии, для
выявления и организации охраняемых территорий; установить адекватный
природоохранный режим и ввести ограничения на охоту.
________________

_________________

(дата)

(Подпись)
ИТАЛИЯ

1. Ужесточить контроль за охотой с целью предотвращения нелегального отстрела
охраняемых видов.
2. Расширить существующие или создать новые охраняемые территории для
мигрирующих водно-болотных птиц и, если необходимо, ввести запрет на
охоту:
•

Придать водно-болотным угодьям низины Виареджо/Арно статус
Рамсарских территорий, и переопределить границы других земель,
подпадающих под действие Рамсарской конвенции, как четырех других
важных для тонкоклювого кроншнепа районов: залив Манфедония,
побережье Комаччио-Равенна, Маремма Тоскана, Лаги Понтини.
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•

Установить буферную зону шириной не менее 300–500 м вокруг этих пяти
ключевых пунктов с целью строгой охраны от охоты.

•

Установить границы национального парка Гарнаго в соответствии с
декретом итальянского министра окружающей среды от 04.12.1992.

•

Содействовать созданию некультивируемых биотопов, таких как луга и
солоноватые земли, заросшие кустарником, в пределах границ охраняемых
земель, уделяя особое внимание ключевым местам обитания.

3. Контролировать осуществление природоохранных мероприятий, определенных
Планом действий.
________________

_________________

(дата)

(Подпись)
Казахстан

1. Соблюдать соответствующий природоохранный режим и запрет на охоту,
создание справочных руководств для охотников (в том числе, создание Красной
книги видов, находящихся под угрозой исчезновения).
2. Выявить, на основании данных о регистрации тонкоклювого кроншнепа, и
создать сеть охраняемых водно-болотных угодий (оз. Кушмурун, оз. Тенгиз,
пойма реки Нуры, часть Тугайной долины), и постепенно расширять эту сеть на
основании вновь поступающих данных об этом виде (ср. 1 и 3).
3. Создать систему охраняемых зон международного значения.
4. Провести орнитологические исследования на востоке страны в районе
Семипалатинска, особенно в окрестностях Усть-Каменогорска, для определения
того, являются ли эти территории также районами размножения.
02.12.1994

Подпись

(дата)

(Подпись)
Мальта

1. Охрана тонкоклювого кроншнепа и сходных видов.
2. Охрана водно-болотных угодий, на которых зарегистрированы большие
скопления мигрирующих водно-болотных птиц.
3. Информировать охотников о характерных особенностях вида и о серьезности
угроз для существования тонкоклювого кроншнепа, контролировать
соблюдение существующих запретов на охоту.
4. Строго контролировать деятельность иностранных охотников.
________________

_________________

(дата)

(Подпись)
МАРОККО

1. Усилить охрану двух видов Limosa и всех видов Numenius.
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2. Соблюдать и повысить уровень охраны Рамсарской территории Мерья Зерга, на
которой были отмечены случаи зимовки тонкоклювого кроншнепа в последние
годы, и обеспечить соблюдением существующих законов, запрещающих охоту
в Мерья Мелла. Принять меры по ограничению беспокойства, включая
беспокойство, создаваемое наблюдением за птицами.
3. Расширить мониторинг зимующих водно-болотных птиц в прибрежных
районах страны для дальнейшего определения мест зимовок тонкоклювого
кроншнепа и взятия их под охрану.
4. Изучить сельскохозяйственную деятельность в районах, прилегающих к
зимовкам тонкоклювого кроншнепа, для выяснения возможности негативного
влияния выпаса скота и применения пестицидов на зимующую популяцию.
Строго контролировать деятельность иностранных охотников.
15.06.1995

Подпись

(дата)

(Подпись)
Оман

Провести исследования в потенциальных районах остановок во время миграции и
зимовок тонкоклювого кроншнепа для выявления и организации охраняемых
территорий; установить соответствующий природоохранный режим и ограничить
охоту.
________________

_________________

(дата)

(Подпись)
Румыния

1. Охрана всех видов куликов, которые могут быть легко приняты за
тонкоклювого кроншнепа.
2. Расширить охрану экологических характеристик дельты Дуная, где разрешено
только устойчивое использование природных ресурсов; наложение
определённых ограничений на охоту.
3. Строго контролировать
охотников-туристов.

деятельность

охотников,

включая

иностранных

4. Выявлять и создавать сеть водно-болотных угодий международного значения,
особенно вдоль реки Дунай и прибрежных районов Чёрного моря.
02.12.1994

Подпись

(дата)

(Подпись)
Российская Федерация

1. Строго контролировать соблюдение ограничений на охоту, особенно на
крупные виды куликов; создание Красной книги видов, находящихся под
угрозой исчезновения.
2. Строго контролировать деятельность иностранных охотников.
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3. Провести интенсивные исследования по поиску районов гнездования
тонкоклювого кроншнепа на юго-западе Сибири с целью взятия этих районов
под охрану и
a) изучения гнездовой биологии данного вида,
b) выявление факторов, вызывающих сокращение численности гнездящейся
популяции, и
c) осуществления необходимой охраны районов гнездования.
4. Изучение вида с целью определения наиболее важных районов остановок на
миграционном пути и создание соответствующих охраняемых территорий
(частично со статусом, определённым Рамсарской конвенцией).
________________

_________________

(дата)

(Подпись)
ИСПАНИЯ

1. Усилить контроль за деятельностью охотников с целью предотвращения
нелегального отстрела охраняемых видов, особенно всех видов куликов на юге
Испании.
2. Расширение охраны экологических структур водно-болотных угодий Кото
Донана и организация охраняемых зон на водно-болотных угодьях, часто
посещаемых водно-болотными птицами во время миграций и зимовок, т.к. они
могут оказаться потенциальными районами остановок тонкоклювого
кроншнепа во время миграций.
3. Расширить мониторинг водно-болотных птиц на юге Испании для выявления
территорий, которые тонкоклювый кроншнеп пересекает на своём
миграционном пути, с целью организации их охраны.
15.12.1994

Подпись

(дата)

(Подпись)
Тунис

1. Обеспечить соблюдение законов, запрещающих охоту на охраняемые виды
куликов, включая тонкоклювого кроншнепа.
2. Поддерживать существующую сеть охраняемых водно-болотных угодий (в том
числе регулируемых Рамсарской конвенцией).
3. Провести экологические исследования водно-болотных угодий Кайроан для
выработки предложений по их охране.
4. Усилить мониторинг зимующих видов в прибрежных районах и водноболотных угодьях на востоке страны для выявления районов, имеющих
ключевое значение для тонкоклювого кроншнепа.
5. Определение антропогенных факторов, которые могут вызвать сокращение
численности куликов, зимующих в Тунисе.
________________

_________________

(дата)

(Подпись)
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Турция
1. Более строго регулировать охоту на водно-болотных
контролировать деятельность иностранных охотников.
2. Создать систему
значения.

охраняемых

водно-болотных

угодий

птиц;

жестко

международного

3. Мониторинг водно-болотных птиц, мигрирующих и зимующих вдоль
побережья и на водно-болотных угодьях в центральной части Турции для
организации охраняемых территорий в наиболее важных местах остановок
тонкоклювого кроншнепа во время миграций.
________________

_________________

(дата)

(Подпись)
Туркменистан

1. Более строгое регулирование охоты на водно-болотных птиц; жестко
контролировать деятельность иностранных охотников.
2. Создать систему
значения.

охраняемых

водно-болотных

угодий

международного

3. Проводить орнитологический мониторинг потенциальных районов остановок
тонкоклювого кроншнепа во время миграций на Каспийском побережье,
особенно в районе залива Кара-Богаз-Гол, с целью выявления и организации
охраняемых территорий.
________________

_________________

(дата)

(Подпись)
Украина

1. Более строго контролировать охоту на водно-болотных птиц, включая контроль
за деятельностью иностранных охотников; запрещение охоты на охраняемых
водно-болотных угодьях.
2. Создание Красной книги видов, находящихся под угрозой исчезновения.
3. Продолжение мониторинга мигрирующих водно-болотных птиц с целью
организации охраняемых территорий в наиболее важных районах остановок
тонкоклювого кроншнепа во время миграций (лиманы Азовского моря, залив
Сиваш, прибрежные районы Чёрного моря, дельта Дуная) и охраны крупных
куликов, которые могут быть легко приняты за тонкоклювого кроншнепа.
4. Изучить антропогенные факторы, которые могут непосредственно влиять на
сокращение мигрирующей популяции тонкоклювого кроншнепа, таких как
охота или причинение сильного беспокойства, выпас скота, использование
пестицидов, заселение прибрежных районах.
5. Расширить сети охраняемых водно-болотных угодий, особенно на юге страны.
12.06.1995

Подпись

(дата)

(Подпись)
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Объединённые Арабские Эмираты
Изучение потенциальных районов остановок во время миграций и зимовок
тонкоклювого кроншнепа и, если необходимо, организация охраняемых территорий,
установление адекватного природоохранного режима и ограничение охоты.
________________

_________________

(дата)

(Подпись)
Узбекистан

Изучить миграционные пути и потенциальные районы остановок тонкоклювого
кроншнепа во время миграций для выявления и организации охраняемых территорий;
установление адекватного природоохранного режима и ограничение охоты.
10.09.1994

Подпись

(дата)

(Подпись)
Йемен

Проведение исследований для определения потенциальных районов остановок во
время миграций и зимовок тонкоклювого кроншнепа для выявления и организации
охраняемых территорий, установление адекватного природоохранного режима и
ограничение охоты.
________________

_________________

(дата)

(Подпись)
Югославия

1. Ужесточить контроль за деятельностью охотников, особенно иностранных, для
предотвращения нелегального отстрела охраняемых видов водно-болотных
птиц.
2. Расширить сеть охраняемых водно-болотных угодий, особенно в Воеводине, и
улучшение состояния их охраны.
________________

_________________

(дата)

(Подпись)

Секретариат Боннской Конвенции по охране
мигрирующих видов диких животных
1. Организовать представление настоящего Меморандума о взаимопонимании
Государствам ареала с целью его подписания и сотрудничества с другими
Государствами ареала, ещё не подписавшими его.
2. Содействовать обмену информацией между всеми Государствами ареала.
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3. Продолжить работу по дальнейшей разработке Афро-евразийского соглашения
по охране мигрирующих водно-болотных птиц, которое будет включать меры
по охране тонкоклювого кроншнепа.
4. Поддерживать деятельность неправительственных организаций по сохранению
тонкоклювого кроншнепа.
15.12.1994

Подпись

(дата)

(Подпись)
BirdLife International

1. Продолжение создания банка данных по тонкоклювому кроншнепу.
2. Поддержка мер, предпринимаемыми национальными организациями BirdLife в
отдельных Государствах ареала, по охране или изучению тонкоклювого
кроншнепа или содействию такой деятельности, как предусмотрено в Плане
действий BirdLife International по этому виду.
15.06.1995

Подпись

(дата)

(Подпись)

Международный совет по охоте и сохранению дикой природы
1. Прилагать усилия для ознакомления охотников с находящимися под угрозой
мигрирующими видами водно-болотных птиц, включая информацию о
нынешнем состоянии и угрозах для тонкоклювого кроншнепа, и
2. Поддерживать предпринимаемые
тонкоклювого кроншнепа.

меры

по

сохранению

15.06.1995

Подпись

(дата)

(Подпись)

и

изучению

