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РЕЗОЛЮЦИЯ
Мы, участники Республиканской консультативной встречи
«Сотрудничество и
усовершенствование координации вопросов сохранения и управления крупными
млекопитающими, являющиеся объектами трофейной охоты, совместное планирование
действий всех заинтересованных сторон» - 55 представителей государственных,
международных и общественных организаций, инициативных групп, охотничьих
хозяйств, научных институтов, туристических фирм и др.
подчеркивая важность реализации основных положений Национальной стратегии
и Плана действий по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия (2003
г.);
подтверждая свою готовность сделать свой вклад в сотрудничество и решение
данных вопросов, обменялись опытом по использованию имеющегося потенциала всех
заинтересованных сторон;
оценивая знания представителей охотничьих фирм, инициативных групп и местных
общин, как единых партнеров государственных природоохранных организаций, которые
на сегодня вносят ощутимый вклад в охрану исчезающих видов животных и их мест
обитания на своих территориях;
осознавая, что получаемая выгода от деятельности охотничьих хозяйств должна
приносить выгоду и пользу как пользователям, так и использована на охрану животных на
их данных территориях, а также за счет данных средств поддержаны программы
устойчивого использования диких животных местными общинами,
указали на неотложность и отметили своевременность поднятых вопросов по
охране представителей животного мира, как объектов охоты и выявили следующее:
Проблемы:
•
•
•
•
•

Отсутствие государственной системы охотустройства;
Отсутствие Положения «Об использовании видов, занесенных в Красную Книгу
РТ»;
Неточность формулировок в существующих законодательных актах, которые
позволяют разночтения в их понимании и применении;
Несовершенство и противоречия законодательных актов мешают охране,
воспроизводству и рациональному использованию ресурсов животного мира;
Несовершенная законодательная база, отсутствие Закона РТ «Об охоте»и других
нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы охоты;
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Слабая материально-техническая база контролирующих органов, занимающихся
вопросами мониторинга состояния диких животных;
Крайне недостаточное финансирование природоохранных органов со стороны
госбюджета и «непрозрачность» использования экологического фонда, в том числе
на нужды для регулирования вопросов охоты.
Превышение полномочий со стороны госорганов в регулировании деятельности
охотничьих организаций и хозяйств, отсутствие рабочих контактов и механизмов
сотрудничества;
Отсутствие постоянного мониторинга и не совершенство методики по учету
численности диких животных;
Отсутствие кадастровой оценки территорий охотхозяйств;
Недостаточность человеческих ресурсов (квалифицированных специалистов и
кадров) в госучреждениях охраны природы и животного мира;
Не информированность сотрудников государственных контролирующих
организаций о нормативно-правовых актах и неправильное рахзъяснение и
использование их в своей деятельности в виде многочисленных не прописанных в
законодательстве ограничений деятельности охотничьих организаций со стороны
госструктур;
Краткосрочность использования арендуемых природных ресурсов не дают
уверенности в дальнейшем сохранении и управлении ресурсами животного мира,
не формируют чувства собственности, что мешает повысить ответственность
природопользователей за ресурсы животного мира;
Бездеятельность со стороны инспектирующих организаций по борьбе с
браконьерством;
Уменьшение кормовой базы крупных млекопитающих (деградация пастбищ,
перевыпас скота и др.);
Нет реальной помощи местному населению, заинтересованному в сохранении
диких животных, со стороны государственных и контролирующих органов;
Нет прозрачности проводимых процедур по определению лимита на пользование
животным миром и определения платы за лицензии и четкого с рекомендациями
научного обоснования

Противоречия в институциональной и законодательной системах по сохранению и
управлению целевыми видами:
• Положение «Об охоте и охотничьем хозяйстве» (1997) не приведено в соответствие
с Законом РТ «О животном мире» (2008);
• Отсутствие планов управления охотустройства в целом по республике и для
каждого хозяйства.
• Красная Книга РТ (1988 г.) до сих пор не обновлена и не переиздана;
Выводы, рекомендации и планируемые последующие шаги:
• Необходимо внести дополнения и изменения в Закон РТ «Об охране природы»,
Закон РТ «Об ООПТ», Лесной Кодекс, а также земельное законодательство в части
использования природных ресурсов;
• Рассмотреть возможности присоединения Республики Таджикистан к Конвенции
CITES «Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения» и его осуществление;
• Необходимо проведение Комитетом охраны окружающей среды при
Правительстве РТ работ по зонированию территории охотничьих хозяйств и
лесных хозяйств (охотоустройства, лесоустройства) и кадастровой оценки;
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Восстановить Комитетом охраны окружающей среды при Правительстве РТ
процедуры постоянно действующего мониторинга и получение достоверных
объективных данных по учёту животных;
Подготовка Комитетом охраны окружающей среды при Правительстве РТ
Инструкции «По подготовке планов управления для охотхозяйств»;
Необходимо выделение средств
из экологического фонда на поддержку
сохранения и восстановления численности ценных и редких видов животных в
Таджикистане;
Разработать программы и провести тренинги на местах с работниками госструктур,
охотхозяйств и местных общин по совместной работе (охрана диких животных,
мониторинг, проведение учетов и др.);
Издание новой Красной Книги РТ (2009-2010 г);
Создать при Комитете Координационный Общественный Совет из
представительней государственных природоохранных организаций, АН РТ, ОО,
охотохозяйств и охотничьих организаций с рекомендательным голосом для
решений по определению лимитов, выдачи лицензий;
Поддержка местного населения (уголь, газ, продукты питания и др.) со стороны
государственных контролирующих природоохранных организаций, как вариант
пресечения браконьерства;
Урегулировать вопрос справедливого распределения полученных финансовых
средств за охоту между государственными и охотничьими организациями и
разработать систему распределения выгод на охрану и развитие сообществ в
местах обитания объектов животного мира ;
Восстановить институт общественных инспекторов по охране природы, и
необходима его последующая поддержка со стороны государственных органов и
охотхозяйств;
Обеспечение законного пользования на закрепленных угодьях и на основе
подтвержденных планов управления и результатов научного мониторинга для
общественных групп и частных предприятий ресурсов животного мира, включая
краснокнижные виды (уриал, мархур и архар) в рамках охотничьего туризма;
Поддержка научных институтов по развитию научной базы для изучения
популяции вышеуказанных видов и основных кормовых растений и и
целенаправленная подготовка специалистов в данной сфере из числа молодых
ученых и студентов биологического профиля;
Увеличить сроки права использования охотничьих угодий для нужд охотничьих
хозяйств;
Расширить круг полномочий охотничьих хозяйств, местных общин по защите прав
охотоугодий, фауны и флоры.

Выражаем нашу признательность за поддержку проведения Республиканской
Консультативной встречи:
- Комитету охраны природы при Правительстве Республики Таджикистан
- Германскому обществу по техническому сотрудничеству (ГТЦ)
- Общественной организации - НПО «Дружина по охране природы» / UNEPCOM
Таджикистан.
Обращаемся к Правительству Республики Таджикистан, международным донорским
организациям по поддержке реализации представленных предложений и рекомендаций в
данном направлении
2 октября 2009 г.
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