Международный круглый стол
Устойчивое использование и сохранение диких
животных в Таджикистане
2-3 ноября 2016 г. Душанбе, Таджикистан

Резолюция
Представители Правительства Республики Таджикистан, государственных и
научных организаций, частного сектора и организаций местного населения, Программы
ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП), Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО), Германского агентства по международному сотрудничеству
(GIZ), реализующего программы по поручению Правительства Германии, международных
и местных неправительственных организаций, а также группа экспертов собрались для
того, чтобы:
1. обсудить текущую ситуацию в сфере управления животным миром в Республике
Таджикистан, потенциал и существующие ограничения по его устойчивому
использованию и сохранению, а также выгоды для местного населения;
2. определить пути укрепления сотрудничества в области природопользования между
различными
группами
пользователей
ресурсов
(например,
частными
концессионерами и местным населением ), а также другими заинтересованными
национальными и международными партнерами;
3. содействовать достижению общего понимания различных международных
нормативно-правовых баз (СИТЕС, США, ЕС), а также гармонизации
национального законодательства с требованиями международных соглашений,
проведению обучающих тренингов и семинаров, в том числе по правилам и
требованиям, касающихся экспорта и импорта трофеев, распределения доходов,
прозрачности и подотчетности управления животным миром, устойчивой охоты и
мониторинга;
4. укрепить общее понимание всеми заинтересованными сторонами, участвующими в
управлении дикими животными в Таджикистане, ответственности и обязательств по
устойчивому использованию животного мира и внесению вклада в сохранение
биоразнообразия и в местное социально-экономическое развитие.
Участники круглого стола:
Признают важность долгосрочного сохранения диких животных в Таджикистане, в том
числе, таких знаковых видов как снежный барс (Panthera uncia), бурый медведь (Ursus
arctos isabellinus), горный азиатский козел (Capra sibirica), винторогий козел (мархур)
(Capra falconeri), баран Марко Поло (Ovis ammon polii), баран Северцова (Ovis ammon
severtzovi), Бухарский олень (Cervus elaphus bactrianus), джейран (Gazella subgutturrosa),
бухарский уриал (Ovis vignei bocharensis) и ладахского уриала (Ovis vignei vignei),
имеющих всемирное значение для сохранения биоразнообразия;
отмечают, что многие упомянутые виды перечислены в Приложениях Конвенции об
охране мигрирующих видов диких животных (КМВ) и в рамках Центрально-Азиатской
Инициативы по сохранению млекопитающих (ЦАИМ) при КМВ, а также в приложениях
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (СИТЕС);
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признают значимость устойчивого использования c изъятием (охота, в частности,
трофейная охота и работа проводимая частными охотничьими концессиями) и без
изъятия (туризм) из природной среды диких животных для долгосрочного сохранения
популяций горных копытных и других видов, а также обеспечения ряда социальноэкономических функций, в том числе, поддержки местного населения в горных регионах;
признают устойчивую взаимосвязь местного населения с окружающей средой и дикими
животными, и признают их роль в охране диких животных, и их право получения прибыли
из устойчивого использования (с изъятием и без изъятия) диких животных в соответствии
с действующими нормативно-правовыми актами;
отмечают прогресс, достигнутый Республикой Таджикистан в усовершенствовании
нормативно-правовой базы регулирующей сохранение диких животных и охоты, в том
числе, присоединение к Конвенции СИТЕС, укрепление роли науки в принятии решений и
развитие национального диалога среди заинтересованных сторон, участвующих в
управлении животным миром и сохранении диких животных;
рекомендуют продолжать сотрудничество всех заинтересованных сторон в укреплении
национального диалога по устойчивому использованию и сохранению животного мира;
осознают проблемы в сфере сохранения диких животных и устойчивого использования
животного мира в стране, такие как, недостаточный институциональный, кадровый и
финансовый потенциал, несовершество нормативно-правовой базы, слабая координация
среди различных государственных организаций, случаи незаконной охоты и
браконьерства, а также деградация среды обитания в результате последствий изменения
климата и чрезмерного выпаса скота.
НАСТОЯЩИМ участники круглого стола:
Выражают готовность сотрудничать в целях дальнейшего улучшения регулирования и
управления устойчивым природопользованием с целью сохранения диких животных и
социально-экономического развития в Республике Таджикистан посредством ниже
перечисленных мер:
Общие меры:


сохранять особо-важные виды и среду их обитания в Республике Таджикистан на
основе знаний об экологии диких животных, и включения соответствующих мер в
политику и практику землепользования;



разработать программы для национальной системы высшего образования и
краткосрочные обучающие курсы повышения квалификации по вопросам
управления животным миром и сохранения диких животных с целью включения
современных подходов и передового международного опыта. В связи с этим,
рассмотреть существующие возможности сотрудничества на региональном и
международном уровнях;



поддерживать научно-исследовательскую работу по сохранению диких животных,
среды их обитания, устойчивому использованию животного мира, в частности, по
сохранению горных копытных и дальнейшему изучение биологических и
социально-экономических аспектов;



развивать сотрудничество всех заинтересованных сторон в продвижении
маркетинга охотничьих и других туристических услуг в Республике Таджикистан на
международном рынке;
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укреплять реализацию международных обязательств Республики Таджикистан в
рамках Конвенций СИТЕС, КМВ и других соответствующих соглашений.

Конкретные меры по управлению животным миром:


улучшение процедур научно-обоснованного определения квот и их прозрачного
распределения между охотпользователями, в частности по конкретным
охотугодьям на основе результатов мониторинга численности популяций диких
животных на управляемых ими угодьях



вовлечение
национальных
и
международных
экспертов,
научных
неправительственных организаций в мониторинг популяций диких животных;



улучшение сотрудничества и повышение потенциала соответствующих
государственных органов, в том числе, на местах, для борьбы с преступлениями в
сфере дикой природы и животного мира;



обеспечение обмена данными мониторинга и другой необходимой информацией
между национальными и международными партнерами;



проведение следующего круглого стола для оценки прогресса и определения
дальнейших мер.
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