ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО СОХРАНЕНИЮ ТИГРА
(Владивосток, Российская Федерация, 5 сентября 2022 года)
Мы, представители Народной Республики Бангладеш, Королевства Бутан, Королевства Камбоджа, Китайской Народной
Республики, Республики Индия, Республики Индонезия, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии,
Республики Союз Мьянма, Федеративной Демократической Республики Непал, Российской Федерации, Королевства
Таиланд и Социалистической Республики Вьетнам, именуемые странами ареала тигра, будучи хранителями последних
тигров в дикой природе, а также страны, намеревающиеся реинтродуцировать тигров (Республика Казахстан), собрались
на II Международном форуме по сохранению популяции тигра во Владивостоке, Российская Федерация, 5 сентября 2022
г. с общей целью сохранения, восстановления и реинтродукции тигра.
Мы:
ВЫРАЖАЕМ серьезную озабоченность тем, что культовому животному Азии грозит неминуемое вымирание в дикой
природе в первую очередь из-за потери, деградации и фрагментации мест обитания, последствий изменения климата,
браконьерства, истощения кормовой базы и конфликтных ситуаций между человеком и тигром.
ОПРЕДЕЛЯЕМ, что тигр – важнейший индикатор биоразнообразия и один из важных показателей здоровья экосистемы,
а также символ ее устойчивости. Негативные факторы, влияющие на сокращение биологического разнообразия, могут
привести к полному исчезновению тигров в дикой природе как вида и, соответственно, приведут к смещению ролей в
экосистеме и усугубят неблагоприятные последствия изменения климата.
ПОДДЕРЖИВАЕМ усилия стран ареала по реализации Глобальной программы восстановления тигра, принятой по итогам
I Международного форума по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, Санкт-Петербург, 2010 г. Благодаря
принятым мерам численность тигра в мире увеличилась с 3200 до более чем 4700 особей.
ОТМЕЧАЕМ с озабоченностью, что прогресс в сохранении тигра неравномерен и в некоторых странах популяция тигра
продолжает сокращаться или уже утрачена.
ВЫРАЖАЕМ обеспокоенность сохраняющейся нехваткой финансовых средств на сохранение тигра в некоторых странах
ареала.
ПОДДЕРЖИВАЕМ усилия стран ареала по реализации своих национальных программ восстановления тигра (NTRP),
отмечая при этом, что сохранение тигра является национальным приоритетом и коллективной ответственностью,
требующей сотрудничества и координации между странами ареала.
ПРИВЕТСТВУЕМ намерения стран, направленные на восстановление (реинтродукцию) диких тигров в районы, где
численность популяции необходимо активно увеличивать, в том числе на ключевых территориях исторического ареала.
ВЫРАЖАЕМ серьезную озабоченность тем, что до сих пор отсутствует комплексная стратегия решения проблемы
постепенного отказа от тигриных ферм, в то время как их влияние на развитие нелегальной торговли тиграми не
ослабевает.
ПРИЗНАЕМ важность проведения внутригосударственной политики и межсекторальной координации для долгосрочного
сохранения тигра и мест его обитания.
ПОДТВЕРЖДАЕМ нашу приверженность принципам, отраженным в международных договорах, которые обеспечивают
сохранение биологического разнообразия и защиту редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, включая
тигра и его добычу, таких как Конвенция о биологическом разнообразии (КБР), Конвенция о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Конвенция о мигрирующих видах
(CMS), Конвенция о всемирном наследии, Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Парижское соглашение и другие соответствующие
инициативы.
ПРИЗНАЕМ И ЦЕНИМ вклад партнеров, включая международные организации и гражданское общество, в реализацию
Глобальной программы восстановления тигра (GTRP) и Национальных программ восстановления тигра (NTRP) и
призываем Глобальный тигриный форум и Совет Глобальной тигриной инициативы продолжать поддерживать и
координировать эти усилия в будущем.
ПОДТВЕРЖДАЕМ нашу коллективную приверженность принципам и действиям Хуахинской декларации по сохранению
тигра (2010), Санкт-Петербургской декларации по сохранению тигра (2010), Программы действий по достижению
позитивных результатов, принятой в Тхимпху (2012), Даккских рекомендаций (2014), Нью-Делийской резолюции по
сохранению тигра (2016) и Куала-Лумпурского совместного заявления по сохранению тигра (2022).
Для того чтобы выполнить наше обязательство по сохранению популяций тигра на Земле и передаче его будущим
поколениям, мы должны действовать дальше. Мы тем самым заявляем о нижеследующем:
1.

Принять и внедрить следующую Глобальную программу восстановления тигра (2022–2034) и пересмотреть
Национальные программы восстановления тигра (NTRP) с измеримыми и привязанными ко времени
показателями;

2.

Разработать обновленные национальные программы реинтродукции тигра на следующий 12-летний период для
стран, где это необходимо;

3.

Усилить ответственность общин за сохранение тигра путем создания благоприятных правовых механизмов,
ведущих к справедливому распределению выгод (включая оплату экосистемных услуг), смягчения и
регулирования конфликтов между человеком и тигром, развития альтернативных и устойчивых источников
средств к существованию (включая развитие «зеленых» навыков) для повышения их экономического
и социального благосостояния;

4.

Устранять выявленные финансовые проблемы посредством создания механизмов стимулирования и привлечения
традиционных и новых источников финансирования, включая государственное/частное финансирование,
двусторонние фонды, финансирование со стороны частного сектора, благотворительные фонды / целевые фонды,
облигации и т. д. для долгосрочного сохранения тигров;

5.

Поддерживать реализацию Плана действий по восстановлению тигра в Юго-Восточной Азии (STRAP) на основе
согласованных приоритетов, улучшения координации между странами и создания институциональной структуры,
обеспеченной достаточными ресурсами;

6.

Защищать места обитания тигра и предотвращать любую дальнейшую утрату и деградацию, в том числе путем
увеличения различных форм охраняемых территорий в приоритетных местах обитания тигра;

7.

Обеспечивать достаточную кормовую базу путем улучшения качества ее мест обитания и, в случае необходимости,
ее реинтродукцию;

8.

Содействовать сохранению тигра на экосистемном уровне, включая интеграцию экологических коридоров
в политику землепользования, а также внедрение климатически устойчивых практик и «зеленой» инфраструктуры
в местах обитания тигра;

9.

Укреплять правоохранительную деятельность путем увеличения численности и повышения профессионализма
сотрудников/егерей, привлечения других правоохранительных органов, создания национальных систем баз
данных, гармонизации законодательства между странами (через двусторонние документы) и скоординированного
патрулирования границ;

10.

Усилить сотрудничество и обмен информацией о преступлениях против дикой природы между существующими
правоохранительными органами и региональными сетями (SAWEN, ASEAN–WEN) за счет использования
соответствующего потенциала и выделения ресурсов со стороны стран ареала и доноров;

11.

Принять подход «Единое здоровье» для обеспечения устойчивости территорий обитания тигра и защиты от
передачи зоонозных заболеваний;

12.

Создать механизмы и стимулирующие меры, позволяющие включить экосистемные услуги в программы развития;

13.

Проводить регулярный мониторинг популяции тигра, оценку кормовой базы и мест его обитания с использованием
передового опыта, усилить мониторинг соблюдения законодательства, а также оценку эффективности управления
с использованием таких инструментов, как SMART, M-STRIPES, MEE и CA|TS;

14.

Проводить постоянные передовые и междисциплинарные исследования в рамках институционального
партнерства, чтобы обеспечить сохранение тигра, на основе достоверной научной информации;

15.

Продвигать и укреплять коммуникацию, образование и информирование общественности (CEPA), включая научно
ориентированные подходы, чтобы заручиться поддержкой гражданского общества в деле сохранения тигра.

В целях обеспечения эффективной реализации целей и принципов, закрепленных в настоящей Декларации, страны
ареала тигра обязуются создать механизм, который будет обеспечивать ее своевременное и эффективное выполнение.
Принятием этой Владивостокской декларации государства в ареале тигра призывают международное сообщество
присоединиться к нам, с тем чтобы изменить существующую тенденцию и направить этот тренд в сторону
восстановления.

