
РЕЗОЛЮЦИЯ

конференции «Гусеобразные Северной Евразии: изучение, сохранение и рациональное 
использование»

г. Салехард, ЯНАО, 30 ноября – 5 декабря 2015 г.

Участники  конференции  с  удовлетворением  отмечают,  что  конференция  прошла  в 
дружественной конструктивной обстановке; были заслушаны доклады, касавшиеся многих 
актуальных  вопросов  изучения,  сохранения  и  устойчивого  использования  ресурсов 
гусеобразных птиц.  Результаты активного обсуждения докладов  имеют большое значение 
для  дальнейшего продвижения в решении этих вопросов в России и развития эффективного 
международного сотрудничества. Участники конференции выражают благодарность Рабочей 
группе по гусеобразным Северной Евразии (РГГ) и другим со-организаторам и спонсорам 
конференции,  а  также  особо  отмечают  поддержку  и  гостеприимство  руководства  Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Участники конференции считают необходимым изложить нижеприведенные соображения и 
рекомендации в виде резолюции конференции. 

Общие вопросы 

Участники конференции подтверждают, что в большинстве регионов России продолжается 
значительное  снижение  численности  гусеобразных  птиц,  основные  причины  которого  – 
неэффективное  управление  ресурсами,  изменения  климата,  деградация 
сельскохозяйственных угодий, изменения биотопов на местах зимовок, а также чрезмерная 
весенняя охота. Принятию возможных эффективных мер по сохранению гусеобразных птиц в 
значительной  степени  препятствует  медленная  реакция  системы  управления  ресурсами 
мигрирующих  птиц  в  России,  отсутствие  системных  и  полномасштабных  научных 
исследований  на  федеральном  уровне  и  эффективных  инструментов  международного 
сотрудничества.

В связи с этим следует признать актуальность всех предложений по оптимизации системы 
охоты  в  России,  перечисленных  в  резолюции  конференции  «Гусеобразные  Северной 
Евразии:  география,  динамика  и  управление  популяциями»  (г. Элиста,  2011 г.). 
Руководствуясь прогрессивным мировым опытом и научными рекомендациями,  устранить 
ограничения,  препятствующие  эффективному  управлению  ресурсами  гусеобразных 
птиц России и предусмотреть следующие меры его регулирования:

1. Передать  ключевые  полномочия  по  управлению  ресурсами  мигрирующих  птиц 
(включая определение максимально допустимых сроков охоты, объёмов/квот добычи, 
ежедневных норм добычи) на федеральный уровень.

2. Ввести понятие пролётных путей (миграционного региона) как территории, на которой 
осуществляется  координация и планирование управления ресурсами,  по аналогии с 
эффективно работающими схемами в Северной Америке.

3. Ввести  в  законодательство  и  практику  понятие  «миграционной  популяции»  как 
элементарной единицы управления.

4. Запретить внесение в «Перечень видов, отнесенных к объектам охоты» не указанных в 
нем  видов  на  региональном  уровне  без  согласования  с  Министерством  природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. Данное согласование должно происходить 
с привлечением экспертов из научных и общественных организаций.

5. Перейти на видовой уровень оценки добычи гусеобразных. 
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6. Организовать службу оценки добычи гусеобразных птиц; с использованием лучшего 
отечественного  и  североамериканского  опыта  разработать  современную  методику 
оценки добычи на видовом уровне и план поэтапного внедрения оценки добычи на 
миграционных путях.

7. Разработать и принять федеральный план управления ресурсами гусеобразных птиц 
России,  используя  позитивный  опыт  стран  Северной  Америки  и  Республики 
Казахстан. 

8. Создать  кадастр  ключевых  мест  концентраций  гусеобразных  птиц  на  территории 
России.

9. Выделить  субвенции  для  финансирования  штата  государственных  инспекторов  в 
больших по площади субъектах РФ, находящихся на территории ключевых остановок 
гусеобразных.

10. Интенсифицировать работу по утверждению второй очереди водно-болотных угодий 
международного  значения  в  Российской  Федерации  из  числа  угодий,  внесённых  в 
Перспективный список Рамсарской конвенции, пересмотрев его с учётом современной 
ситуации.

11. Принять действенные меры ограничения пресса весенней охоты вплоть до полного её 
закрытия на местах миграционных остановок в избранных регионах европейской части 
России,  Западной  и  Средней  Сибири  в  соответствии  с  предоставленным  в 
Минприроды  России  Перечнем  ключевых  миграционных  остановок,  на  которых 
должна быть полностью запрещена весенняя охота на водоплавающую дичь. 

12. В связи с угрожающим сокращением численности популяций гусей Восточной Сибири 
и  Дальнего  Востока  предусмотреть  полный  запрет  весенней  охоты  и  ограничение 
осенней охоты на ключевых территориях концентраций пролётных птиц и в областях 
гнездования гусеобразных сроком на 5 лет.

13. Поддержать выдвинутые заинтересованными специалистами ФГУ Центрохотконтроль, 
РГГ  и  Института  проблем  экологии  и  эволюции  им. А. Н. Северцова  Российской 
Академии наук (ИПЭЭ РАН) предложения по ревизии «Перечня объектов животного 
мира, отнесённых к объектам охоты (гусеобразные птицы)».

14. Поддержать  предлагаемые  заинтересованными  специалистами  ФГУ 
Центрохотконтроль,  РГГ  и  ИПЭЭ  РАН  подходы  к  определению  норм  расчёта 
пропускной  способности  охотничьих  хозяйств  и  пределов  нагрузки  на  угодья  при 
охоте  на  гусеобразных,  внести  соответствующие  изменения  в п.  4  статьи  34 
Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принимая 
во  внимание,  что  актуальные  для  небольших  территорий  ограничения  охоты  на 
гусеобразных птиц совершенно неприемлемы для территорий с  низкой плотностью 
населения в больших регионах, в степной и лесостепной зонах России, по аналогии с 
эффективным  опытом  Республики  Казахстан  в  период  осенней  охоты  ввести 
«выходные  дни»  для  водоплавающих;  ввести  часы  дневного  отдыха  для 
водоплавающих;  запретить  производство  охоты  на  водоплавающих  в  темное  время 
суток; при охоте на гусей и казарок запретить охоту на местах ночёвки гусей на водных 
объектах и в пределах их водоохранных зон.

15. Предложить заинтересованным специалистам из РГГ, ИПЭЭ РАН и Международной 
рабочей группы по гусям (Goose Specialist Group of IUCN-Species Survival Commission 
and  Wetlands  International)  с  привлечением  опыта  экспертов  Службы  рыбы  и  дичи 
США разработать и применить планы первоочередных конкретных мероприятий по 
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сохранению  гусеобразных  в  ключевых  местах  их  миграционных  остановок, 
гнездования и зимовок в России. 

16. Принять  срочные  меры  по  восстановлению  численности  краснозобой  казарки, 
пискульки, сухоноса, лесного гуменника, таёжного гуменника, восточного тундрового 
гуменника,  малого  лебедя,  серого  гуся,  белоглазого  нырка,  нырка  Бэра  и  савки, 
включая  ограничение  охоты  вплоть  до  полного  её  запрещения  в  ключевых  местах 
миграционных остановок, районах размножения и зимовок вышеперечисленных видов 
и  подвидов  гусеобразных  птиц;  разработать  и  принять  национальные  стратегии  и 
планы действий по эти видам.

Конференция  также  считает  необходимым  поддержать  рекомендации,  способствующие 
совершенствованию  системы  управления  ресурсами  гусеобразных  птиц  России, 
предложенные в ходе дискуссий:

1. Для  упрощения  работы  над  решением  вышеперечисленных  проблем  просить 
Минприроды России ускорить утверждение распоряжением Минприроды России 
«Стратегии управления ресурсами гусеобразных птиц Российской Федерации» и 
рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
при формировании региональных программ в области охраны окружающей среды 
и природопользования включать мероприятия, обеспечивающие ее реализацию.

2. Вновь направить в Минприроды России предложения по регулированию весенней 
охоты на гусеобразных птиц в России, представленные в Минприроды России в 
2011 г. 

3. Учитывая, что в настоящее время в перечень регионов Российской Федерации, где 
разрешено проводить районирование (территориальное дробление)  по вопросам 
сроков весенней охоты на водоплавающих входят очень небольшие по площади 
субъекты,  где  весенняя  охота  фактически  длится  до  30  дней,  обратиться  в 
Минприроды России с  предложением пересмотреть  данный перечень,  внести  в 
перечень только те субъекты, протяженность которых составляет более 500 км. 

4. Рекомендовать  государственным  органам,  регулирующим  охоту,  внедрить  в 
практику  следующие  меры  оптимизации  охоты  на  водоплавающую  дичь:

4.1  обязательное  выделение  мозаичной  сети  зон  покоя  для  охраны  охотничьих 
ресурсов,  в  частности,  для  водоплавающих  птиц  в  охотничьих  угодьях;
4.2  централизованное  регулирование  научно-обоснованных  сроков  охоты  в 
регионах;
4.3  временное  прерывание  охоты  на  гусей  на  ключевых  участках  на  период 
пролета  через  них  редких  видов,  визуальное  определение  которых  вызывает 
трудности,  по  аналогии  с  эффективным  опытом  Республики  Калмыкия;
4.4 обращение особого внимания на вопросы воспитания культуры охоты через 
общественные объединения.

5. Законодательно проработать вопрос об использовании видов гусеобразных птиц 
Российской Федерации, разводимых и содержащихся в полувольных условиях, в 
качестве охотничьего ресурса.

6. Обратиться  в  Минприроды  России  с  инициативой  подготовки  плана-проекта 
ключевых территорий, выявленных на основании новейших данных, полученных с 
применением современных инновационных методов, и предложить Минприроды 
России использовать данный план при организации новых ООПТ в рамках и в 
соответствии с Концепцией развития системы особо охраняемых природных территорий 
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федерального  значения  на  период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р. 

7. Предложить  Минприроды  России  выступить  с  инициативой  присоединения  к 
международным  соглашениям,  включая  AEWA,  охватывающим  те  страны,  с 
которыми у России в настоящее время нет соглашений по перелетным птицам. 

8. Предложить  Минприроды  России  выступить  с  инициативой  возрождения  в 
регионах  счета  экологического  фонда,  куда  перечисляются  средства  за  ущерб 
природе  и  животному  миру;  финансовые  средства  этого  фонда  должны 
направляться  только  на  конкретные  мероприятия  по  восстановлению  среды 
обитания, охране, а также на научно-исследовательские работы.

9. Признать исключительную важность и необходимость продолжения мониторинга 
состояния  популяций  редких  и  охотничьих  видов  гусеобразных  птиц  на 
территории  Республики  Казахстан  на  модельном  участке  северо-казахстанской 
миграционной  остановки;  предложить  Минприроды  России  выступить  с 
инициативой  создания  российско-казахстанского  международного  проекта  по 
совместному мониторингу популяций гусеобразных птиц.

10.Запросить Минприроды России о ходе выполнения Поручения Президента РФ от 
18.09.2012 г.,  в  котором  указано  на  необходимость  увеличения  количества 
госоохотинспекторов до трёх на административный район. 

11.Признать необходимость перехода мониторинга численности водоплавающих птиц 
с  уровня  группы  видов  на  видовой  и  популяционный  уровень,  с  передачей 
полномочий  по  осуществлению  указанного  мониторинга  с  регионального  на 
федеральный уровень. 

12.Рекомендовать использование в охотничьем и природоохранном законодательствах 
и нормативно-правовом регулировании,  в том числе на международном уровне, 
понятий  «миграционная  популяция»  (как  единица  управления)  и  «пролетный 
путь» (как территориальная единица управления). 

13. Через  Департамент  международного  сотрудничества  Минприроды  России 
обратиться к атташе по сельскому хозяйству посольства Королевства Нидерланды 
в  Москве  с  просьбой  предоставить  официальную  информацию  об  объемах  и 
методах регулирования численности гусей и казарок в королевстве Нидерланды. 
Обратиться  к  Рабочей  группе  по  гусеобразным  Северной  Евразии  с  просьбой 
разработать  научные  основы  определения  оптимальной  численности  для 
видов/подвидов/популяций  гусеобразных  птиц  в  России  и  представить  в 
Минприроды России.  

14. Принимая  во  внимание  представленные  на  конференции  результаты  новейших 
генетических исследований, свидетельствующие о высокой степени обмена генами 
между  видами  родов  Anser и  Branta,  учитывать  это  при  разработке  стратегий 
сохранения видов и управлении их популяциями. 

15.Возродить (при РГГ) институт кураторства по группам водоплавающих птиц по 
регионам Российской Федерации и осуществлять через РГГ обмен информацией с 
международными  рабочими  группами.  Наладить  контакты  РГГ  и  кураторов  с 
местными  органами  власти  для  содействия  решению  задач  по  рациональному 
использованию ресурсов водно-болотной дичи.

16.Признать актуальность метода определения гусеобразных по плечевым костям и 
рекомендовать  продолжить  работу  по  созданию  определителя  плечевых  костей 
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гусеобразных  Северной  Евразии  для  использования,  в  том  числе,  для  оценки 
видового состава добычи охотников.

17.Продолжить  разработку  методики  авиаучетов  со  стажировкой  российских 
исследователей в странах, где накоплен большой опыт подобных работ. Принимая 
во  внимание  заслушанные  на  конференции  результаты  апробации  методов 
определения гусеобразных при авиаучетах, признать актуальность этих методов и 
рекомендовать  продолжить  работу  по  созданию  руководства  для  определения 
водоплавающих птиц при авиаучетах.

18.Обратиться  в  Государственную  Думу  Российской  Федерации  с  предложением 
внести в Федеральный Закон №209 от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» статью об обязательной проверке 
знаний  охотминимума  для  лиц,  получающих  право  на  охоту,  о  процедуре 
получения охотничьего билета в виде прохождения обязательного курса лекций в 
специализированых  организациях,  имеющих  лицензию  на  образовательную 
деятельность, обязательной стажировке и получении рекомендаций, порядке сдачи 
экзамена по знанию охотничьего минимума. 

19.Признать  необходимость  продолжения  мониторинга  зимовок  гусеобразных  в 
Узбекистане,  в  связи  с  чем  обратить  внимание  Секретариата  AEWA  на 
возможность оказания поддержки в проведении этих работ.

20.Разработать, обсудить и принять межрегиональную стратегию и план действий по 
сохранению  и  неистощительному  использованию  гусеобразных  птиц  в  ЯНАО, 
Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Коми, Архангельской области 
и Красноярском крае.

21. Одобрить  инициативу  переговоров  ЯНАО  с  представителями  структур, 
ответственных за сохранение природных ресурсов (животного мира) Западной и 
Центральной Сибири (Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, 
Республика  Коми,  Ненецкий  автономный  округ,  Красноярский  край,  Томская 
область и другие субъекты Российской Федерации) о создании межрегионального 
координационного совета по гусеобразным, ареал которых охватывает указанные 
субъекты, для  обмена  опытом  и  выработки  скоординированного  подхода  к 
управлению  ресурсами  водоплавающих  птиц.  Поддержать  предложение  о 
создании  межрегиональной  Рабочей  группы  по  мониторингу  водоплавающих  в 
Западной и Центральной Сибири. 

22.Рекомендовать  Минприроды  России  активизировать  работы  в  рамках 
международных соглашений России о мигрирующих птицах и провести ревизию 
их  состояния.  РГГ  и  РОСИП  оказывать  Минприроды  России  посильную 
информационную поддержку.

23.При  мечении  передатчиками  в  первую  очередь  обращать  особое  внимание  на 
предотвращение неблагоприятных последствий применения этого метода для птиц 
(с точки зрения ухудшения их физического состояния и изменений в поведении), 
просить заинтересованных специалистов опубликовать обучающие материалы на 
основе эффективного опыта.

24.Рекомендовать  Международной  рабочей  группе  специалистов  по  гусям  создать 
базу данных по методам дистанционного прослеживания и способам крепления 
соответствующих  устройств  на  птицах  для  выбора  оптимальных  методов  и 
процедур  для  разных  видов  гусеобразных;  рекомендовать  исследователям, 
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применяющим  этот  метод,  включать  информацию  о  своих  проектах  мечения 
передатчиками в общую базу данных.

25.Более широко использовать метод дистанционного прослеживания с применением 
GPS/mobile  передатчиков  при  осуществлении  научных  и  природоохранных 
проектов  в  Восточной  и  Центральной  Азии  –  регионах,  в  которых  популяции 
гусеобразных изучены наименее полно,  а  данные по миграциям очень важны в 
связи с проблемами их охраны и для изучения распространения гриппа птиц. 

26.Просить РГГ взять на себя  роль координатора проектов по мечению GPS/GSM 
передатчиками  в  России  при  тесном  сотрудничестве  с  Рабочей  группой  по 
гусеобразным  Партнёрства  Восточноазиатско-Австралазийского  миграционного 
пути (AWG of EEAFP);

27.Рекомендовать  продолжение  исследований  с  использованием  мечения 
передатчиками,  в  том  числе  для  расширения  научной  базы,  необходимой  при 
планировании  действий  по  мониторингу,  охране  и  управлению  популяциями 
гусеобразных. 

Конференция  считает  необходимым  рассмотреть  и  одобрить  следующие 
региональные предложения: 

1. В  связи  с  катастрофическим  состоянием  ресурсов  гусей  в  Южной  Сибири  и  на 
Дальнем Востоке  обратиться  в  Правительства  субъектов  Сибирского  Федерального 
Округа,  расположенным южнее  60° с.ш.,  а  также  в  Правительства  Хабаровского  и 
Приморского  краев  с  предложением  ввести  мораторий  на  весеннюю  охоту  на 
пятилетний период, начиная с 2016 г.

2. Обратиться в Минприроды России с предложением установить единый непрерывный 
срок весенней охоты во всех охотничьих угодьях Омской, Новосибирской, Томской и 
Кемеровской  областей,  Алтайского  края,  Республики  Алтай,  Хакасии  и  Тывы, 
включив эти субъекты в пункт 39.1 Правил охоты. 

3. Обратиться к администрациям субъектов РФ с рекомендацией скорейшего создания 
ООПТ в ранге региональных заказников в ключевых районах обитания гусеобразных:

3.1  Красноярский  край:  заказники  «Озеро  Салбат»  и  «Тюхтетско-Шодатский»  (серый 
гусь, таежный гуменник, тундровый гуменник)

3.2 Сахалинская область: о. Экарма (алеутская канадская казарка)

3.3 Камчатка: заказники «Утхолок», «Река Морошечная», «Юго-западный тундровый».
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Предложения Правительству ЯНАО

Конференция рекомендует:

1. Усилить взаимодействия с Международным соглашением по охране афро-евразийских 
мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA), с учетом перспективности использования 
ЯНАО в качестве модельной территории,  для разработки инновационных подходов к 
сохранению  гусеобразных  на  всем  миграционном  пути.  Рассмотреть  возможность 
реализации  совместных  пилотных  проектов  Правительства  ЯНАО  и  AEWA и 
подписания  резолюции  о  сотрудничестве,  что  в  дальнейшем  может  способствовать 
подписанию AEWA на федеральном уровне. 

2. Поддержать продолжение ежегодных авиа-обследований территории Ямало-Ненецкого 
автономного  округа,  предоставляющих  необходимую  информацию  для  создания 
временных  зон  охраны  охотничьих  ресурсов,  в  частности,  гусеобразных  (зон  покоя)  в 
весенний период, а также разработку стандартных сценариев размещения подобных зон, 
с  учетом  динамики  погодных  условий  и  уровня  обводненности,  для  обеспечения 
ежегодного планирования создания зон охраны. В дальнейшем уделить особое внимание 
авиа-обследованию  в  низовьях  рек  Оби  и  Таза,  а  также  необследованных  ранее 
территорий в Ямальском и Тазовском районах ЯНАО.

3. Активизировать  мониторинговые  авиаучетные  работы  с  применением  сверхлегкой 
авиации на территории ЯНАО в весенний, летний и осенний периоды для получения 
полной  картины  сезонного  распределения  ресурсов  гусеобразных  птиц  в  округе. 
Рассмотреть возможность привлечения к этому средств малой авиации, базирующихся в 
ЯНАО, и дополнительной поддержки от Правительства округа.

4. Интенсифицировать исследования на территории Гыданского полуострова, входящей в 
состав ЯНАО, как в приоритетном регионе для изучения гусеобразных ЯНАО; привлечь 
к  этим  работам  Гыданский  заповедник.  Рабочей  группе  по  гусеобразным  Северной 
Евразии (РГГ) разработать программу исследований, включающих сбор информации по 
видам,  внесенным  в  Красную  книгу  ЯНАО,  охотничьим  ресурсам,  в  том  числе  с 
использованием метода мечения GPS/GSM передатчиками для уточнения миграционных 
путей модельных видов гусеобразных. 

5. Продолжить  мониторинговые  работы на  о.  Белом Карского  моря  силами  коллектива 
исследователей,  сформированного  РГГ,  с  расширением  его  состава  и  с  участием 
Российского центра освоения Арктики (г. Салехард).

6. Рекомендовать  Правительству  ЯНАО  поддержать  предложения  А. А. Соколова  о 
создании  сети  долговременных  научно-исследовательских  стационаров  в  ЯНАО  и 
включения в их научную программу мониторинга популяций гусеобразных. 

7. Провести серию исследований редких видов гусеобразных птиц для информационного 
обеспечения подготовки третьего издания Красной Книги ЯНАО в 2020 г.

8. С учетом озвученной на конференции информации признать недостаточность мер по 
сохранению  гусеобразных  в  ЯНАО;  для  исправления  ситуации  конференция 
рекомендует:

7



8.1 принять предложенные РГГ в 2012–2014 гг. меры по изменению параметров охоты 
(нормы добычи), представленные в Департамент природного и ресурсного регулирования 
(ДПРР) ЯНАО; 

8.2 принять региональную стратегию по управлению популяциями редких и охотничьих 
видов гусеобразных птиц, разработанную в ходе мониторинговых работ в 2012–2014 гг.; 

8.3 обратиться в Минприроды России с просьбой пересмотреть сроки осенней и весенней 
охот в ЯНАО согласно рекомендациям, представленным в ДПРР ЯНАО в 2012–2014 гг. 

9. До принятия нового списка видов Красной книги России исключить лесного гуменника 
из списка видов, относящихся к объектам охоты в ЯНАО.

10. Администрации  ЯНАО  обратиться  в  Минприроды  России  с  просьбой  поддержать 
инициативу  по  созданию  кластера  заповедника  на  реке  Худосей,  рекомендовать 
Департаменту  природно-ресурсного  регулирования,  лесных  отношений  и  развития 
нефтегазового комплекса  ЯНАО при согласовании проектов  на  размещение объектов 
нефтегазового  комплекса  обратить  особое  внимание  на  недопущение  строительства 
подобных объектов в водоохранной зоне притоков реки Таз в ее среднем течении, так 
как поймы этих водоемов являются местами гнездования и линьки лесного гуменника.

11. Для сохранения мест гнездования гусеобразных и хищных птиц в бассейне реки Еркуты 
Ямальского  района  ЯНАО  рекомендовать  УроРАН  подготовить  обоснование  по 
созданию зон  охраны охотничьих ресурсов (зон покоя)  на период охоты и гнездования 
пискульки,  краснозобой  казарки,  сапсана  и  направить  его  в  ДПРР  ЯНАО  для 
рассмотрения.

12. Изменить  границы  Ямальского  заказника  согласно  рекомендациям,  озвученным  на 
конференции и подготовленным на основании данных, полученных в ходе исследований 
в 2015 гг., и предоставленным РГГ в НП МЭЦ «Арктика».

13. Одобрить  и   ЯМАЛ-СПГ  (проект  освоения  Южно-Тамбейского  газоконденсатного 
месторождения) в области эффективного сохранения местообитаний гусеобразных птиц 
и рекомендовать его в качестве примера для других субъектов Российской Федерации 
при  проведении  аналогичных  работ;   просить  руководство  Ямал-СПГ  опубликовать 
соответствующие рекомендации.

14. Обратить  внимание  компетентных  органов,  регулирующих  аэронавигацию,  и 
Правительства ЯНАО на информацию о массовом летнем пролете гусей в районе пос. 
Сабетты для обеспечения безопасного выполнения полётов воздушных судов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Программы по отдельным видам 

ЛЕСНОЙ ГУМЕННИК (Anser fabalis fabalis) 

Принимая во внимание то, что

– лесного гуменника предлагается внести в Красную книгу Российской Федерации; 

– на 6-м Совещании Сторон Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-
болотных птиц (AEWA), состоявшемся в ноябре 2015 г., был принят Международный План 
Действий по сохранению лесного гуменника;
 
–  данные  научных  исследований,  представленные  на  конференции,  свидетельствуют  о 
значительном снижении численности лесного гуменника в большей части его ареала, а также 
о существенном недостатке информации о современном состоянии популяции, гнездящейся в 
России, в местах размножения и на пролётных путях,

конференция рекомендует:

– следуя «принципу предосторожности» – прекращение охоты на лесного гуменника там, где 
это возможно, в пределах I и II восточных сегментов пролётных путей (Eastern I and Eastern II 
flyway management units), выделенных в Плане Действий AEWA; 

– продолжить изучение распространения этих популяций лесного гуменника и оценить их 
современную  численность,  обращая  особое  внимание  на  сроки  миграции  этого  вида  по 
сравнению со сроками миграции тундрового гуменника – обычного охотничьего вида; 

– странам, на территориях которых в заметном числе обитают лесные гуменники этих двух 
восточных популяций,  принять  активное  участие  в  реализации мер  по сохранению вида; 
разработать механизм межправительственных отношений в этой области в рамках AEWA в 
2016–2017 гг.

ПИСКУЛЬКА (Anser erythropus)

Принимая во внимание то, что

–  пискулька  по-прежнему  является  глобально  угрожаемым  видом,  а  детальная  и  точная 
информация о состоянии этого вида в некоторых местах его размножения в России, а также в 
местах ключевых миграционных остановок и на зимовках до сих пор отсутствует;

–  существует  Международный  План  Действий  по  сохранению  пискульки  AEWA,  а 
Международная  рабочая  группа  по  пискульке  AEWA предложила  включить  в  этот  План 
Действий страны, в которых обитает основная восточная популяция вида; 

– акцентируя внимание на том, что браконьерство по-прежнему представляет угрозу для вида 
и на необходимости разработки адекватного охотничьего законодательства, мер контроля за 
его  соблюдением,  а  также создания охраняемых территорий и буферных зон в  ключевых 
местах, где возможен случайный отстрел пискульки, 

конференция рекомендует:
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– пересмотреть Международный План Действий по сохранению пискульки AEWA с целью 
включения в него Китая и Японии в качестве стран, находящихся в пределах ареала вида, 
чтобы создать сеть для охраны всей мировой популяции; отметив при этом, что такие Планы 
Действий  не  могут  быть  юридически  обязывающими  документами  для  стран,  не 
являющимися Сторонами Соглашения;

– продолжить хорошо зарекомендовавшие себя работы по изучению и сохранению пискульки 
на  Ямале  –  в  одном из  наиболее  важных районов  обитания  вида,  развивать  дальнейшее 
сотрудничество  с  правительством  ЯНАО,  а  также  использовать  опыт  реализации  мер  по 
сохранению вида на Ямале в качестве примера для разработки и осуществления аналогичных 
мер на других пролётных путях пискульки.

КРАСНОГОЛОВЫЙ НЫРОК (Aythya ferina)

В  связи  с деградацией  местообитаний  красноголового  нырка,  вызванной  потеплением 
климата  и  возросшим  антропогенным  прессом,  а  также  принимая  во  внимание 
драматическую ситуацию с близким видом – нырком Бэра, 

конференция рекомендует:

поддержать  исследования  динамики  численности,  состояния  популяций,  действия  по 
управлению  популяциями  и  восстановлению  местообитаний  красноголового  нырка  и 
подготовку Международного Плана Действий (AEWA). 

СУХОНОС (Anser cygnoides)

Принимая во внимание то, что 

–  численность  и  репродуктивный  успех  сухоноса  на  протяжении  последних  20  лет 
снижаются;

–  в  районе  зимовок  сухонос  лишился  большей  части  своих  зимних  местообитаний  и  в 
настоящее время зимует почти исключительно на озере Поянг,  где подвергается сильному 
воздействию браконьерства; 

–  на  территории  большинства  миграционных  остановок  используемые  сухоносом 
местообитания утратили своё значение, исчезли, или подверглись трансформации; 

– основные угрозы для вида в  России,  Монголии и Китае  –  потеря местообитаний из-за 
изменения климата,  изменения характера землепользования,  загрязнения воды и весенних 
палов, а также беспокойство со стороны человека и домашнего скота и браконьерство,

конференция настоятельно рекомендует:

– разработать международный План действий по сохранению сухоноса в рамках ЕААFР;

– всем странам ареала инициировать срочные меры по сохранению сухоноса.

МАЛЫЙ ЛЕБЕДЬ (Cygnus bewickii)

Принимая во внимание то, что 

североевропейская  популяция  малого  лебедя  признана  «угрожаемой»  в  Европе  и 
современные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  численность  популяции  продолжает 
сокращаться,
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конференция рекомендует: 

– принять меры по сохранению малого лебедя в Российской Федерации, указанные в Плане 
Действий АЕВА, в том числе минимизировать потери, вызванные браконьерством; 

–  выяснить  изменения  в  распространении  лебедей  в  местах  размножения  и  сравнить 
динамику численности малых лебедей, использующих три пролётных пути, для понимания 
того,  какие  действия  необходимо  предпринять  для  сохранения  вида  на  пролётном  пути, 
пролегающем через северо-западную Европу; 

–  как  можно  быстрее  подготовить,  опубликовать  на  русском  и  английском  языках  и 
распространить среди всех заинтересованных лиц и организаций обзор научно обоснованной 
информации  о  взаимоотношениях  лебедей  и  гнездящихся  рядом  с  ними  других 
водоплавающих птиц, опровергающий широко распространённые ложные представления о 
том, что лебеди – «вредные» птицы, поскольку они «мешают» гнездованию гусей и уток. 
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