Приложение № 1
Стратегия «Управление ресурсами гусеобразных птиц
Российской Федерации»
Введение
Настоящая Стратегия определяет принципы, цели, задачи и основные направления
государственной политики и деятельности в области устойчивого управления
популяциями мигрирующих водно-болотных птиц и повышение эффективности
государственного управления в данной сфере.
Настоящая Стратегия разработана в соответствии с положениями Экологической
доктрины Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р, Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Основ государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28
апреля 2012 года, принципах и нормах международного права, международных договорах
Российской Федерации, а также федеральных конституционных законов, законов
субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, с учетом накопленных научных знаний в области биологии, географии,
экологии, охотоведения и эффективного российского и международного опыта в сфере
устойчивого управления популяциями мигрирующих водно-болотных птиц.
Настоящая Стратегия рассматривается как составная часть реализации цели
государственной политики в области экологического развития по решению задачи
сохранения биологического разнообразия и природных ресурсов (водоплавающие птицы)
для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. Настоящая
Стратегия учитывает тенденции изменения подходов к охране и рациональному
использованию объектов живой природы в соответствии с принципами устойчивого
развития согласно рекомендаций Конференции ООН по окружающей среде и развитию
(Рио-де-Жанейро, 1992 г.), Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио-деЖанейро, 2012), и иных международных форумов, а также решений Конференции сторон
Конвенции о биологическом разнообразии.

I.

Общие положения

1.1. Основные понятия, используемые в настоящей Стратегии
В целях настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:
1. гусеобразные птицы (далее ГП) - объекты животного мира, чье существование
неразрывно связано с водно-болотными угодьями, регулярно перемещающихся из
одной области обитания в другую, но затем возвращаются обратно, ареал которых
лежит в пределах нескольких субъектов и/или государств;
2. управление ресурсами ГП - сфера деятельности по сохранению и использованию
ГП и среды их обитания, которая предполагает использование охотничьих видов
ГП таким образом и в таком количестве, что это не приведет к снижению их
численности в долгосрочной перспективе, при этом данное состояние будет
поддерживаться для удовлетворения нужд и потребностей нынешних и будущих
поколений; в том числе управление предполагает процесс регулирования охоты,
основанный на данных мониторинга популяций и их местообитаний; оценке
добычи и анализе данных для разработки адекватного квотирования и других

регулирующих мер; в отношении видов, занесенных в Красные книги РФ и
субъектов РФ, и других не охотничьих видов ГП, управление ресурсами
подразумевает сохранение и восстановление популяций этих видов;
3. миграционные популяции (мигрирующий ресурс) – популяции мигрирующего
вида, места размножения и/или места зимовок которых разнесены на значительные
расстояния, изолированы от других популяций и достигаются с использованием
разных миграционных путей;
4. миграционный путь - территория в пределах которой вид (или группа
родственных видов, или разных популяций одного вида), перемещается от мест
гнездования до мест зимовок и обратно, включая места промежуточных остановок
для отдыха и кормежки;
5. зона покоя – участок охотничьего угодья, где запрещена охота, а также все виды
деятельности, ухудшающие условия обитания животных;
1.2 Список видов, к которым относится настоящая Стратегия
1. Лебедь-шипун Cygnus olor
2. Лебедь кликун Cygnus cygnus
3. Малый (тундровый) лебедь Cygnus bewickii
4. Американский лебедь Cygnus columbianus
5. Сухонос Anser cygnoides
6. Серый гусь Anser anser
7. Гуменник Anser fabalis
8. Белолобый гусь Anser albifrons
9. Пискулька Anser erythropus
10. Белый гусь Anser caerulescens
11. Белошей Anser canagicus
12. Горный гусь Anser indicus
13. Канадская казарка Branta canadensis
14. Малая канадская казарка Branta hutchinsi
15. Черная казарка Branta bernicla
16. Белощёкая казарка Branta leucopsis
17. Краснозобая казарка Branta ruficollis
18. Пеганка Tadorna tadorna
19. Огарь Tadorna ferruginea
20. Свиязь Anas penelope
21. Американская свиязь Anas americana
22. Кряква Anas platyrhynchos
23. Черная кряква Anas poecilorhyncha
24. Серая утка Anas strepera
25. Шилохвость Anas acuta
26. Касатка Anas falcata
27. Широконоска Anas clypeata
28. Чирок-свистунок Anas crecca
29. Клоктун Anas formosa
30. Чирок-трескунок Anas querquedula
31. Mраморный чирок Marmaronetta angustirostris
32. Мандаринка Aix galericulata
33. Савка Oxyura leucocephala
34. Красноносый нырок Netta rufina
35. Красноголовый нырок Aythya ferina
36. Белоглазый нырок Aythya nyroca
37. Бэров нырок Aythya baeri
38. Чернеть хохлатая Aythya fuligula
39. Чернеть морская Aythya marila

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Обыкновенная гага Somateria mollissima
Гага-гребенушка Somateria spectabilis
Очковая гага Somateris fischeri
Сибирская (малая) гага Polysticta stelleri
Синьга Melanitta nigra
Американская синьга Melanitta americana
Турпан (черный турпан) Melanitta fusca
Горбоносый турпан Melanitta deglandi
Морянка Clangula hyemalis
Каменушка Histrionicus histrionicus
Гоголь Bucephala clangula
Луток Mergellus albellus
Длинноносый (средний) крохаль Mergus serrator
Чешуйчатый крохаль Mergus squamatus
Большой крохаль Mergus merganser

1.3 Основы устойчивого управления популяциями гусеобразных птиц
базируются на следующих положениях:
1. единицей управления является миграционная популяция;
2. территориальной единицей управления является «миграционный путь»;
3. соблюдение интересов сохранения редких видов и устойчивого использования
охотничьих видов на международном уровне (параллельное изменение
охотничьего законодательства и практики), сохранение биологического
разнообразия;
4. межрегиональная и международная координация управления;
5. охрана и устойчивое использование популяций ГП требуют вовлечения в этот
процесс всех стран их пролетных путей; обеспечение продуктивного
международного сотрудничества;
6. конструктивное регулирование объемов добычи в Российской Федерации и
других странах ареала на основании регулярного ежегодного мониторинга
состояния популяций (ежегодные международные учеты численности; оценка
антропогенного воздействия; оценка воздействия лимитирующих факторов
биотической и абиотической природы; мониторинг состояния ключевых
местообитаний при изменении режима их хозяйственного использования);
7. учет интересов населения, в том числе охотников-любителей и охотниковспортсменов, а также населения, для которого охота на ГП является основой
существования.
II. Цели и показатели устойчивого управления популяциями
гусеобразных птиц Российской Федерации
Целью настоящей Стратегии является совершенствование механизмов управления
ресурсами ГП для обеспечения их восстановления и устойчивого долгосрочного
использования.
Достижение данной цели возможно в результате формирования правовых,
международных, социально-экономических, культурных и природоохранных условий,
обеспечивающих:
в экологической сфере - осуществление экологической безопасности, укрепление
правопорядка в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и охраны окружающей
природной среды, уменьшение уязвимости редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов ГП, а также экосистем, частью которых они являются;
в экономической сфере – увеличение ресурсного потенциала; создание эффективных
механизмов государственного управления; развитие и внедрение популяционного подхода

к использованию ресурсов ГП для достижения их устойчивого использования во всех
секторах хозяйственной деятельности;
в социальной сфере – доступность охоты для населения, повышение роли
гражданского общества в сохранении ГП, использование научных знаний и
прогрессивного международного опыта для сохранения и рационального использования
мигрирующих водно-болотных птиц, формирование экологического мышления у граждан,
повышение культуры охоты.
Показателями устойчивого управления популяциями ГП Российской Федерации и
достижения цели служат:
1. доля популяций, по которым, в рамках международных программ, ведется
мониторинг численности и состояния популяций и среды их обитания, в общем
количестве видов ГП на территории Российской Федерации в целом и субъектов
Российской Федерации в частности;
2. число популяций ГП, по которым, в рамках международных программ, ведется
мониторинг добычи;
3. число популяций ГП, для которых, в рамках международных программ
существует соответствующее международное квотирование;
4. число популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов ГП, по
которым осуществляются международные программы сохранения;
5. доля сезонных охотничьих заказников и зон покоя в общем количестве ООПТ.
III. Современное состояние и комплексные проблемы
Большие площади территории, разнообразие фауны и федеративное устройство
государства в Российской Федерации требуют периодического совершенствования путей
и методов сохранения мигрирующих видов животных и управления этим процессом на
федеральном уровне с учетом международного опыта.
Миграции животных всегда были явлением мирового масштаба. Многие животные
мигрируют, следуя своим биологическим потребностям, например, из-за необходимости
найти подходящее место для размножения и выращивания потомства, или место с
обильными пищевыми ресурсами и благоприятными условиями для кормежки. В
некоторых случаях эти специфические потребности можно удовлетворить в разных
местах, зачастую разделенных расстояниями в тысячи километров. Дальние миграции
особенно характерны для перелетных птиц, в том числе многих видов ГП.
Через территорию Российской Федерации пролегают три миграционных пути ГП:
восточно-атлантический, центрально-азиатский и восточноазиатско-австралазийский.
Именно поэтому наша страна так важна для охраны ГП, которые не только размножаются
в пределах Российской Федерации, но и пересекают ее территорию во время миграций.
Во время миграции птицы пересекают административные границы между странами.
Естественно, что для самих птиц это не имеет никакого значения. Однако государственная
политика в области охраны природы в разных странах может существенно различаться, и
поэтому пересечение этих границ может быть принципиально важным для их годового
цикла и заметно влиять на их индивидуальные шансы на выживание. ГП необходимы
определенные места для остановок во время миграции, качество которых становится все
хуже из-за антропогенного пресса и деградации местообитаний. Кроме этого, ГП могут
стать жертвой различных неблагоприятных природных явлений, например, вызванных
изменениями климата. Во многих местах ГП подвергаются прямому уничтожению,
например, в процессе охоты. Помимо этого, на популяции ГП особенно сильно влияет как
интенсификация, так и спад в развитии сельского хозяйства. Если страны, через которые
проходит миграция ГП, не имеют возможности предотвращать вред, наносимый ГП за их

границами, охранные мероприятия, проводившиеся в одной стране, будут сведены на нет
отсутствием или недостатком охранных мер в других странах, лежащих на пути миграции.
Число видов ГП, для сохранения которых Россия имеет ключевое значение, очень
велико. Некоторые виды ГП, гнездящиеся на территории Российской Федерации,
находятся под угрозой полного вымирания, и их пролетные пути и зимовки
располагаются за пределами Российской Федерации. Их состояние во многом
определяется условиями обитания в этот период в иных странах.
В настоящее время численность многих популяций ГП, гнездящихся в Российской
Федерации, неуклонно снижается. При этом сокращение их численности на востоке
Российской Федерации за последние десятилетия составило более 30-50% от их
численности на середину ХХ века. Продолжает возрастать число видов – кандидатов в
Красную книгу Российской Федерации.
Действующая система особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
федерального, регионального и местного значения в Российской Федерации не полностью
обеспечивает решение задач по сохранению и неистощительному использованию ГП, в
основном потому, что возможности создания ООПТ (территорий, изъятых из
хозяйственного использования) ограничены.
Низкий уровень образования и сознательности населения вкупе с отсутствием
надлежащего контроля за соблюдением охотничьего законодательства со стороны
государства приводит к постоянному и масштабному браконьерству. Т.о. вопросы охоты и
охраны ГП неотделимы, однако, сегодня у Российской Федерации нет возможности
влиять на регулирование охоты в странах зимовочного ареала и согласовывать изменение
сроков охоты и объемов добычи в международном масштабе. По причине отсутствия
управления на федеральном уровне и соответствующих федеральных планов управления
ресурсами мигрирующих животных, а также отсутствию международного сотрудничества
и международного квотирования, использование ГП является не контролируемым, а их
сохранение – неэффективным.
В результате определяются следующие проблемы, которые необходимо решить в
процессе реализации настоящей Стратегии:
1. территориальной единицей управления не является «пролетный путь»;
2. элементарной единицей управления не является «миграционная популяция»;
3. отсутствие федерального уровня управления ресурсами мигрирующих видов,
подразумевающего разработку ежегодных федеральных планов управления
ресурсами ГП;
4. отсутствие продуктивного международного сотрудничества по рациональному
использованию ресурсов ГП;
5. отсутствие скоординированной программы мониторинга состояния популяций и их
местообитаний, грамотной оценки добычи на популяционном уровне на
миграционных путях и международного квотирования;
6. отсутствие корректировки сроков и параметров охоты на мигрирующих водноболотных птиц на международном уровне;
7. отсутствие консолидации программ по восстановлению численности редких видов
ГП в Российской Федерации и за рубежом;
8. отсутствие достаточных и эффективных мер по сохранению редких видов ГП и
ключевых водно-болотных угодий;
9. отсутствие научного подхода к рациональной эксплуатации охотничьих ресурсов
ГП; недостаточность внедрения прикладных научных разработок и научной
поддержки;
10. отсутствие конструктивного регулирования объемов добычи ГП в национальном и
международном масштабах;
11. отсутствие эффективных механизмов борьбы с браконьерством, сохраняющийся
высокий уровень браконьерства;

12. отсутствие статьи расходов федерального бюджета и полномочий на осуществление
субъектами Российской Федерации полноценной охраны и контроля над охотой;
13. отсутствие обязанности охотников сдачи Охотминимума;
14. несовершенство Охотминимума;
15. отсутствие методики распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих
угодьях;
16. отсутствие параллельного изменения охотничьего законодательства и практики
охоты, поскольку существуют противоречия и несовершенство в природоохранном и
охотничьем законодательстве, в результате которых охрана отдельных редких видов,
становится невозможной;
17. несовершенство Правил охоты;
18. несовершенство Перечня видов, отнесенных к объектам охоты (птицы);
19. отсутствие достаточной информационной обеспеченности разных слоев населения о
состоянии редких видов и общих принципах использования охотничьих видов;
20. отсутствие интеграции вопросов сохранения редких видов, а также их
местообитаний в деятельность секторов природопользования, негативно
воздействующих эти виды, а также отдельных хозяйствующих субъектов;
21. отсутствие бесплатных информацинных материалов, посвященных систематике,
биологии, миграциям и другим особенностям ГП.
IV. Целевые показатели устойчивого управления популяциями гусеобразных
птиц Российской Федерации на долгосрочный период
Основными целевыми показателями устойчивого управления популяциями
мигрирующих водно-болотных птиц Российской Федерации являются:
1. увеличение численности охотничьих видов ГП;
2. снижение уровня незаконной добычи ГП;
3. прогрессирующее повышение культуры охоты;
4. эффективное функционирование сети особо охраняемых природных территорий,
временных охотничьих заказников и зон покоя дичи в масштабах пролетных путей;
5. доступ ко всем международным базам данных статуса популяций ГП;
6. возможность Российской Федерации влиять на управление ресурсами ГП на
международном уровне, международное квотирование;
7. введение обязательной научной экспертизы для принятия любых решений в области
управления ресурсами ГП;
8. включение вопросов рационального использования и охраны ГП видов в
экологическую
составляющую федеральных государственных стандартов
образования.
V. Основные направления государственной политики в сфере устойчивого
управления популяциями гусеобразных птиц Российской Федерации
Основными направлениями государственной политики в сфере устойчивого
управления популяциями мигрирующих водно-болотных птиц Российской Федерации
являются:
1. совершенствование природоохранного, охотничьего и природоресурсного
законодательства Российской Федерации для обеспечения сохранения ГП и их
местообитаний;
2. развитие международного сотрудничества;

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

обеспечение государственного учета, государственного мониторинга
и
государственного кадастра и развитие государственной системы информационноаналитического обеспечения охраны и рационального использования ресурсов ГП;
развитие научных исследований в области изучения биологических особенностей,
миграций, технологий мониторинга, квотирования, охраны и воспроизводства
ресурсов ГП;
участие Российской Федерации в международной координации сохранения ГП;
реализация государственных и международных Стратегий (планов действий) по
охране и восстановлению отдельных видов ГП;
реализация специальных мер по международному мониторингу, охране и
восстановлению видов ГП и их местообитаний;
реализация специальных мер по созданию сети ООПТ в рамках пролетных путей
ГП;
развитие эколого-просветительской деятельности.
VI. Задачи устойчивого управления популяциями мигрирующих водноболотных птиц Российской Федерации

Достижение цели настоящей Стратегии и реализации основных направлений
государственной политики в сфере устойчивого управления популяциями мигрирующих
водно-болотных птиц Российской Федерации обеспечивается решением следующих задач:
1. передача на федеральный уровень управления ресурсами ГП;
2. повышение эффективности государственного управления;
3. развитие и повышение эффективности международного сотрудничества;
4. совершенствование нормативного правового регулирования в сфере охотничьего
хозяйства, охраны природы и смежных отраслях природопользования, а также
гармонизация охотничьего и природоохранного законодательства;
5. обеспечение сохранения местообитаний ГП при различных видах хозяйственной
деятельности;
6. обеспечение эффективно действующей сети сезонных зон покоя в ключевых местах
в пределах пролетных путей;
7. реализация специальных мер по сохранению редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов ГП;
8. создание научного и информационно-аналитического потенциала; осуществление
научных исследований в сфере изучения, сохранения и устойчивого использования
ресурсов ГП с учетом международного опыта и практик;
9. формирование у граждан ответственного отношения к охоте и сохранению ресурсов
ГП, а также создание условий для их информирования и участия в принятии
решений в сфере устойчивого управления популяциями ГП Российской Федерации.
VII. Основные мероприятия по устойчивому управлению популяциями
мигрирующих водно-болотных птиц Российской Федерации
Часть 1.
При решении задачи по повышению эффективности государственного управления в
сфере
использования
и
сохранения
мигрирующих
водно-болотных
птиц
предусматривается:
1. передать ключевые полномочия по управлению ресурсами мигрирующих птиц
(включая определение максимально допустимых сроков охоты, объемов/квот
добычи, ежедневных норм добычи) на федеральный уровень;
2. ввести понятие области миграционного пути как территории, на которой
осуществляется координация и планирование управления ресурсами;

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

ввести в законодательство и практику понятие «миграционной популяции» как
элементарной единицы управления;
разработать и принять федеральный план управления ГП Российской Федерации;
гармонизировать природоохранное законодательство по вопросам сохранения
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений и их
местообитаний с охотничьим (Правила охоты, ФЗ «Об охоте»), лесным, водным, и
иным природоресурсным законодательством;
усовершенствовать нормативную правовую базу в части оптимизации
осуществления полномочий на федеральном уровне и уровне субъектов Российской
Федерации в отношении охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения
ГП;
осуществлять единую систему государственного учета и государственного
мониторинга ГП;
переработать концепцию «Перечня объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты (птицы)» и составлять списки охотничьих видов субъектов
Российской Федерации путем научно-обоснованного отбора видов из утвержденного
Правительством Российской Федерации списка охотничьих видов ГП;
переработать и реализовать схемы организации весенней охоты на ГП, включая
жесткое ограничение весенней охоты в ключевых районах для популяций ГП,
демонстрирующих долговременный негативный тренд численности, а также в
районах, где продолжительность осенней охоты составляет больше двух месяцев;
разработать Регламент весенней охоты (сроки, ограничения, способы и время охоты,
административная ответственность за нарушение данного регламента);
разработать современную методику оценки добычи на видовом уровне и план
поэтапного внедрения оценки добычи на миграционных путях;
создать Государственный кадастр ключевых мест концентраций гусеобразных птиц
на территории Российской Федерации для создания эффективно работающей сети
зон покоя, особенно в весенний период. Обеспечит эффективное функционирование
системы особо охраняемых природных территорий, особенно регионального и
местного значения для сохранения ключевых мест концентрации гусеобразных птиц
в период миграций;
восстановить институт общественных инспекторов для повышения эффективности
охраны угодий и наделить их полномочиями по проверке документов, составлению
протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил охоты,
проверке орудий и способов охоты, продукции охоты;
расширить участие всех правоохранительных органов в системе мер
противодействия браконьерству и нелегальной добычи ГП;
осуществить меры по восстановлению (рекультивации) земель, выведенных из
хозяйственного использования, представляющих экологическую ценность как
потенциальные местообитания ГП;
увеличить размер штрафов и исков за добычу видов ГП, не отнесенных к объектам
охоты и видов ГП, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в
региональные красные книги;
установить обязанности прохождения испытаний по знанию требований
охотничьего минимума для впервые получающих охотничий билет единого
федерального образца; разработать тест аналогичный тесту на знание ПДД
(включить в экзаменационные билеты по охотминимуму знания по определению
птиц), установить периодичность переаттестации для продления срока действия
охотничьего билета – 5 лет; предусмотреть широкое распространение полевых
определителей, определительных плакатов, дисков с записями голосов птиц;
предусмотреть показ по ТВ специальных обучающих фильмов для охотников);

18.

19.

20.
21.

привлекать организации различных форм собственности, в том числе, общественные
организации и ряд научно-исследовательских институтов к обучению охотников;
разработать и утвердить методики распределения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов ГП между физическими лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях;
проработать механизм обязательной оценки эффективности ведения охотничьего
хозяйства в закрепленных охотничьих угодьях при окончании срока действия
долгосрочной лицензии и перед принятием решения о заключении
охотхозяйственного соглашения (в случае неэффективного ведения – изъятие
охотничьего угодья для последующего проведения аукциона, в случае эффективного
ведения – заключение охотхозяйственного соглашения); ввести обязательное
лицензирование охотхозяйств для охоты на гусей в степной и лесостепной зонах;
проработать механизм введения «утиной» марки;
выделение из федерального или региональных бюджетов субвенций для
финансирования штата государственных инспекторов, находящихся на территории
ключевых миграционных остановок ГП.

Часть 2.
При решении задачи по созданию научного и информационно-аналитического
потенциала для обеспечения сохранения и рационального использования редких и
охотничьих видов мигрирующих водно-болотных птиц предусматривается:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

провести исследования состояния популяций для разработки срочных мер охраны
популяций ГП Восточной Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
разработать и внедрить научно-обоснованный подход к определению норм расчета
пропускной способности охотничьих хозяйств и пределов нагрузки на угодья;
разработать механизм организации службы оценки добычи ГП; с использованием
лучшего отечественного и североамериканского опыта;
разработать современную методику оценки добычи ГП на видовом уровне и план
поэтапного внедрения оценки добычи;
интенсифицировать работу по массовому кольцеванию и мечению (с
использованием цветных колец, ошейников, спутниковых и GSM передатчиков,
логгеров и пр.) охотничьих и редких видов ГП для получения информации,
необходимой для управления их популяциями;
описать границы ООПТ с гибким режимом регулирования охоты, при котором
учитываются интересы сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов ГП (по аналогии опыта Республики Калмыкия и ЯНАО);
разработать научно-методические основы инвентаризации, мониторинга состояния
ключевых местообитаний ГП, создать федеральную базу данных и ГИС.

Часть 3.
При решении задачи по развитию международного сотрудничества в сфере
сохранения и рационального использования редких и охотничьих видов мигрирующих
водно-болотных птиц предусматривается:
1.

2.
3.

обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из
действующих Международных конвенций, партнерств и соглашений, а также
членства Российской Федерации в международных организациях;
присоединение Российской Федерации к Афро-Евроазиатскому соглашению по
мигрирующим околоводным птицам (AEWA);
интенсификация сотрудничества в рамках Азиатско-Австралазийского Партнерства
по мигрирующим околоводным птицам (EAAFP);

4.
5.

6.
7.

8.

интенсификация сотрудничества в рамках двусторонних соглашений с Индией,
Японией, Китаем, Южной и Северной Кореей и США;
разработка и реализация на международном уровне отдельных видовых и
популяционных стратегий (Планы действий по сохранению и рациональному
использованию ГП);
разработка и реализация на международном уровне программы квотирования
охотничьих видов ГП;
консолидация и координация изучения и охраны редких видов ГП в пределах всего
ареала, в том числе в целях синхронизации предпринимаемых действий в местах
размножения, зимовок и миграционных остановок для обеспечения их
максимальной эффективности;
содействие развитию партнерских отношений с США и Канадой в сфере
устойчивого управления популяциями ГП Российской Федерации, вовлечение в круг
партнеров с российской стороны научных институтов Российской академии наук,
образовательных учреждений, подведомственных Минприроды Российской
Федерации учреждений, охотничьих хозяйств, государственных природных
заповедников и национальных парков, общественных природоохранных
организаций, в том числе осуществляя обмен опытом и информацией, реализацию
совместных проектов и программ.

Часть 4.
При решении задачи по формированию у граждан ответственного отношения к
охоте и сохранению редких видов ГП предусматривается:
1.
2.
3.
4.

обеспечить доступность информации о базовых принципах неистощительной охоты,
этике охоты;
обеспечить доступность информации о состоянии редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов ГП, их охране;
популяризовать охрану редких видов ГП среди охотников, а также представителей
органов местного самоуправления, центральных и региональных властей;
включить вопросы сохранения и неистощительного использования редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов ГП в экологическую составляющую
федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и
среднего (полного) общего образования.
VIII. Сроки и этапы реализации основных мероприятий,
предусмотренных настоящей Стратегией.

Основные задачи, предусмотренные для реализации стратегической цели в сфере
устойчивого управления популяциями мигрирующих водно-болотных птиц Российской
Федерации, выполняются одновременно и взаимосвязано.
В процессе их решения выделяются три этапа:
На первом этапе (2014 - 2016 гг.) основные усилия будут сосредоточены на
совершенствовании нормативно правового регулирования в рамках поставленных задач,
восстановлении потенциала прикладной и фундаментальной науки, формировании
необходимых условий для комплексного решения проблемы, а также обеспечении
совершенствования международной информационно-аналитической базы.
На втором этапе (2016 - 2020 гг.) на основе результатов первого этапа и развитой
системы научной поддержки принятия решений будет продолжено осуществление
системной реализации предложенных программ. В итоге будет создана эффективная
система осуществления комплекса целевых практических мероприятий для
осуществления научно-обоснованного управления ресурсов ГП.

На третьем этапе (2021 - 2030 гг.) на основе всесторонней оценки и мониторинга
реализации настоящей Стратегии и созданной правовой и институциональной среды
будут продолжены мероприятия, направленные на повышение эффективности
использования и сохранения ресурсов ГП.
Финансирование реализации настоящей Стратегии осуществляется за счет средств
федерального бюджета, субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также
за счет средств международных организаций и партнерств, внебюджетных источников на
основе программно-целевого планирования.
IX. Ожидаемые результаты реализации основных мероприятий,
предусмотренных настоящей Стратегией
Основным результатом реализации настоящей Стратегии является гарантированное
сохранение и преумножение ресурсов ГП и восстановление редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов на долговременной основе, что предотвратит исчезновение из
природы редких видов ГП, сохранит видовое разнообразие и, в то же время, обеспечит
доступность охоты на водоплавающую дичь для российских охотпользователей.
Количественные значения по достижению целевых показателей устойчивого
управления популяциями ГП Российской Федерации на долгосрочный период и
показателей решения основных задач, предусмотренных настоящей Стратегией,
определяются в основных направлениях деятельности Правительства Российской
Федерации, концепциях социально-экономического развития Российской Федерации на
соответствующие периоды, а также в федеральных, региональных и международных
программах в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны окружающей
среды, воспроизводства и использования природных ресурсов и сохранения отдельных
особо ценных видов животных.
Качественными результатами реализации настоящей Стратегии являются:
1. гарантированное сохранение на всей территории Российской Федерации видов ГП;
2. преумножение ресурсов ГП;
3. органичное встраивание Российской Федерации в систему глобальных
международных действий по сохранению редких видов и использованию
охотничьих видов ГП;
4. сформированное у населения и разных слоев гражданского общества осознанное
чувство бережного отношения к природе и культуры и этики охоты;
5. повышение удовлетворенности населения доступностью ресурсов ГП;
6. развитие отраслевой и фундаментальной науки;
7. развитие международного сотрудничества.
X. План мероприятий на среднесрочный период, в том числе обоснования по составу
и содержанию государственных программ Российской Федерации в сфере
устойчивого управления популяциями гусеобразных птиц Российской Федерации
Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Стратегией будет
осуществляться в рамках реализации и корректировки мероприятий, предусмотренных
государственными программами:
- Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды»
на 2012 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2012 г. № 2552-р;
- Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и
использование природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 г. № 436-р.

