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Подготовлено при финансовой поддержке агенства по охране 
окружающей среды – абу-Даби со стороны Правительства 
объединенных арабских Эмиратов, органа управления саудовской 
аравии по охране Дикой Природы от лица Правительства 
Королевства саудовской аравии, европейской Комиссии от лица 
европейского союза, секретариата Конвенции по Международной 
торговле исчезающими Видами Дикой Фауны и Флоры и сторон 
Конвенции по сохранению Мигрирующих Видов Диких Животных.
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Балобан Falco cherrug  
Международный План Действий (SakerGAP)

включая систему менеджмента и мониторинга для сохранения вида

Международный План Действий был запущен целевой Группой по Балобану под эгидой КМВ 
Меморандума о Взаимопонимании по сохранению Мигрирующих Видов Хищных Птиц в африке и 
евразии (МоВ по Хищным Птицам).

Подготовка плана была финансово поддержана агенством по охране окружающей среды – абу-
Даби со стороны Правительства объединенных арабских Эмиратов, органа управления саудов-
ской аравии по охране Дикой Природы от лица Правильства Королевства саудовской аравии, 
Программой под названием «окружающая среда и устойчивое управление Природными ресур-
сами» (оосууПр) согласно Договору о стратегическом сотрудничестве (ссс) между европейской 
Коммисисей – Генеральным Директоратом по окружающей среде и ЮнеП, секретариата Конвен-
ции по Международной торговле исчезающими Видами Дикой Фауны и Флоры (ситес) и сторон 
Конвенции по сохранению Мигрирующих Видов Диких Животных (КМВ).

Составлено:
андраш Ковач, ник П. уильямс и Колин а. Гэлбрэйт

Содействие было оказано следующими лицами:
Борис Баров (BirdLife International), Дженни реннелл (КМВ МоВ по Хищным Птицам), орель Бутроу 
(КМВ МоВ по Хищным Птицам), Драгана стойкович (КМВ МоВ по Хищным Птицам).

Участники дискуссий, посвященных SakerGAP (Ведущие составители отмечены курсивом)
Карен Агабабян (Армения), Анита Гамауф (Австрия); Эльчин Султанов, тахир Керимов, арзу 
Маммаедов, абулфат самадов (Азербайджан), Аллама Шибли Садик, Тапан Кумар Дей, саян у. 
чоудхури, Шибли садик (Бангладеш), Димитр Градинаров, Петр Янков, руслан сербезов, стойчо 
стойчев, Димитр рягов (Болгария), Ана Кобашлич, елена Краль, тамара цимбора Зовко, Зринка 
Домазетович, ивана еленич, Влатка Думбович Мазал (Хорватия), Мартин Хелликар, николас Кас-
синис (Кипр), Васлав Беран, Давид Хорал, Власта Шкорпикова, Гашпар чамлик (Чехия), Эско Хювя-
ринен, Матти осара (Финляндия), Жан-Филипп Сибле (Франция), Ирина Ломашвили, Зураб ява-
хишвили, александр Гамашелишвили (Грузия), Оливер Шалль, Марион Гшвенг (Германия), Андраш 
Шмидт, янош Багюра, Матияш Промер, Левенте Висло, йозеф Фидлоцски (Венгрия), Суреш Кумар, 
Шив Пал Сингх, Дхананджай Мохан, Гобин сагар Бхардвай (Индия), Садех Садехи Задеган, Хамид 
анини, Зара Элахи рад (Исламская Республика Иран), Омар Ф. Аль-Шейхли, али аль-Лами, саид 
аль-Зиргани, Хамид аль-Хабаш, Фарис аль-тамими, Ричард Портер, Мудхавар Салим, таир Карим 
(Ирак), Охад Хатцофе (Израиль), Ренато Гримальди, алессандро андреотти, Арианна Арадис, 
Массимо Брунелли, андреа Корсо, Марко Густин (Италия), Анатолий Левин, Сергей Скляренко, 
евгений Брагин, Бахытбек Дуйсекеев, игорь Карякин, андрей Коваленко (Казахстан), Чарльз 
Мусьоки, рональд Мулва, титус имбома, Поль Муория, Дарси огада (Кения), Сергей Викторо-
вич Кулагин, Валентина торопова, надежда тротченко, сейтказы сагымбаев, Бектур Кумушалиев 
(Кыргызстан), Алфуссейни Семега, Бурейма Камара, Бурама ниагате (Мали), Сергей Головкин, 
Гатт стэнли Джон, Габер Гилберт, Лиа ричард, Барбара николас, Касср Луи Франсис (Мальта), 
Онон Йондон, Батбайар Галтбалт (Монголия), Дарко Савелжич (Черногория), Али Лауэль Абба-
гана, якуба Магаги (Нигер), Умид Халид, Мухаммед самар Хуссейн Хан (Пакистан), Януш Силицкий 
(Польша), Гримальчи Витали, Лариса Богдеа (Республика Молдова), Нела Мьяута, александру 
Дорошенцу, Дан Хулеа, Лука Дехелеан (Румыния), Эльвира Николенко, игорь Карякин (Российская 



Федерация), Мохаммед Шобрак, Мохаммед Эбин Хатлан (Саудовская Аравия), Мария Младенович, 
Далиборка станкович, Дразденко райкович, слободан Пузович (Сербия), Люция Дойчева, Михаль 
адамец, ян Липтак, йозеф Михок (Словакия), Ахмед Осман (Сомали), Омер Абдалла Сулейман, 
аиша альфаки Мохамед Хашим, Мохамед йунис (Судан), Роба Альсерхан, Дарем таббаа, адиб 
асаад, надег Хазал ассвад (Сирийская Арабская Республика), Бранко Мичевски (Бывшая Югос-
лавская Республика Македония), Хела Гуйдара, Хичем азафзаф (Тунис), Максим Гаврилюк, Влади-
мир Домашлинец, Юрий Милобог, Виталий Ветров, сергей Домашевский, Матиаш Промер (Укра-
ина), Ахмед Аль-Хашми, Гамал Медани, салим Джавед (Объедиененные Арабские Эмираты), 
Халед Саид Аль Шайбани и омер а. Баешен (Йемен).

Участники Совещания заинтересованных сторон

Делегаты от стран ареала:
ялалудин насери (Афганистан), севак Балоян (Армения), Ванда Медич (Босния и Гергеговина), 
Димитр Градинаров (Болгария), Дифей чен (Китай), елена Краль (Хорватия), Вацлав Беран (Чехия), 
Фатма абушук, осама саадавы (Египет), асгедом Кахсай Гебретенсае (Эфиопия), Матиаш Про-
мер, Бела Велес (Венгрия), Шив Пал сингх, суреш Памани Кумар (Индия), садех садехи Задеган 
(Исламская Республика Иран), али аль-Лами, али не`амах салман, Мухаммед Фадхил абед (Ирак), 
андрей Коваленко (Казахстан), чарльз Мутуа Мусьоки (Кения), аскар Давлетбаков (Кыргызстан), 
Джордж Фрем (Ливан), Майтсегдег Хадбаатар (Монголия), иман аль-азри, рахма аль-Калбани 
(Оман), умид Халид (Пакистан), Гханим альбулуши (Катар), нела Мьяута (Румыния), Мухаммед 
сулайем, Мухаммед Шобрак, Муниф аль-рашиди, Мухаммед Бин Хатлан, Файсал аль-отайшан 
(Саудовская Аравия), слободан Пузович (Сербия), Михаль адамец (Словакия), омер сулейман 
(Судан), Халед Захзах (Тунис), Леоне Кандия (Уганда), Владимир Домашлинец (Украина), его Высо-
чество Мохаммед аль Боварди, его Высочество разан Халифа аль Мубарак, Шайха аль Дхахери, 
салим Джавед, Гамал Мадани (Объединенные Арабские Эмираты) и Мурад арипджанов (Узбеки-
стан).

Организации:
Маргит Мюллер (Соколиный Госпиталь Абу-Даби), Леон Беннум (BirdLife International), томас Де 
Меуленаер (Секретариат СИТЕС), Лиле Гловка, ник П. уильямс, Дженни реннелл, рима аль Муба-
рак, Драгана стойкович, Марьям якут, Колин Гэлбрэйт, Борис Баров, андраш Ковач (Офис КМВ – 
Абу-Даби), роберт Вагг (Секретариат КМВ), Фернандо спина (Научный Совет КМВ), януш силицкий 
(Международная Ассоциация Соколиной Охоты и Охраны Хищных Птиц, IAF), акрам Эйсса Дар-
вич (Международный Фонд Защиты Прав Животных, IFAW), Мохаммед салех аль Байдани, Дель-
фин Делире, Крис Каррингтон, али альшамси (Международнй Фонд Охраны Дрофы-Красотки), 
николас Фокс, Эндрю Диксон (Международное Бюро Консультантов в Области Охраны Природы), 
роберт Кенвард (МСОП – Группа Специалистов по Устойчивому Использованию и Обеспечения 
Жизнедеятельности, нермин Вафа (Лига Арабских Государств), Фредерик Лоне (Фонд Охраны 
Животных Мохамеда Бин Зайеда), Эльвира николенко (Сибирский Центр по Охране Окружающей 
Среды), Максим Гаврилюк (Украинское Общество Охраны Птиц), и Кехкашан Басу (ЮНЕП/ Комитет 
по Облегчению Деятельности Главных Групп, MGFC). 

Председатель Совещания:
Колин а. Гэлбрэйт (STF)

Координаторы Совещания:
Борис Баров (BirdLife International) – Главный Координатор, томас де Меуленаер (ситес), Колин а. 
Гэлбрейт (STF), Фернандо спина (КМВ) и ник П. уильямс (КМВ Хищные птицы МоВ)



Составитель отчетов:
роберт Вагг (КМВ)

С отчетом о Совещании можно ознакомиться по адресу
http://www.cms.int/raptors/sites/default/files/document/stf_ws_report.pdf

Комментарии по последовательно представленным вариантам Плана получены от 
следующих лиц: 

Халид аль-Гханим, ахмед аль-Хашми, яхиа аль-Шебаби, набех Хазал ассвад, Мохамед 
ат-туайджри, истван Балаж, сильвия Барова, Леон Беннун, Васлав Беран, йоост Броувер, 
Золтан чирак, Люция Дойчева, тапан Кумар Дей, Эндрю Диксон, николас Фокс, Мэтью Гэйдж, 
анита Гамауф, Мохамед Хабиб, Давид Хорал, Мартон Хорват, Петр янков, игорь Карякин, роман 
Кашкаров, роберт Кенвард, елена Краль, анатолий Левин, адриан Ломбард, Мэри Мегалли, Бранко 
Мичевски, Эльвира николенко, Габор Папп, Матьяш Проммер, андраш Шмидт, анне-тео сейнен, 
Мохаммед Шобрак, януш силицкий, Шив Пал сингх, Власта Шкорпикова, стойчо стойчев, анди 
саймс, Мухаммед сулайем, Жан-Марк тиолле, саймон томсетт, нермин Вафа, Дэйв Вуттон, садег 
садеги Задеган и тамара цимбора Зовко. 

Основные этапы в разработке SakerGAP:

Географический охват

Проект SakerGAP применим ко всему географическому охвату балобана, включая следующие 
страны (по алфавиту):

страны, которые можно расценивать как его гнездовой ареал (их 25)
Афганистан, Армения, Австрия, Болгария, Китай, Хорватия, Чехия, Грузия, Венгрия, Индия, 
Исламская Республика Иран, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Молдавия (Республика 
Молдова), Румыния, Российская Федерация, Сербия, Словакия, Таджикистан, Турция, Туркмени-
стан, Украина и Узбекистан.

страны, где встречается балобан во время зимовок или на пролете (всего 59)
Албания, Алжир, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Бутан, Босния и Герцеговина, 
Бурунди, Камерун, Чад, Кипр, Дания, Джибути, Египет, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Финлян-
дия, Франция, Германия, Греция, Израиль, Италия, Иордания, Кения, Кувейт, Латвия, Ливан, 
Ливия, Литва, Мали, Мальта, Мавритания, Черногория, Марокко, Непал, Нигер, Оман, Пакистан, 
Палестина, Польша, Катар, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сенегал, Сомали, Южный 
Судан, Испания, Судан, Швеция, Сирийская Арабская Республика, Бывшая Югославская Респу-

1 черновой вариант 12 августа 2013

Совещание заинтересованных сторон 9-11 сентября 2013, абу-Даби, объединенные арабские Эмираты

2 черновой вариант 25 февраля 2014

3 черновой вариант 31 мая 2014

Окончательный черновой вариант 31 июля 2014

Окончательная версия документа 31 августа 2014

http://www.cms.int/raptors/sites/default/files/document/stf_ws_report.pdf


блика Македония, Тунис, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство 
(Гибралтар и Кипр – Район дислокации ВС Великобритании), Объединенное Королество Танза-
ния и Йемен.

Международная Рабочая Группа по виду - Специальная (Рабочая) Группа по Балобану (STF)

разработка Международного Плана Действий была осуществлена рабочей Группой по Балобану 
(STF на английском языке) под эгидой Координационного центра (CU на английском) согласно 
Меморандуму о Взаимопонимании по сохранению Мигрирующих Видов Птиц в африке и евразии 
(МоВ по Хищным Птицам) КМВ. В действительности, специальная (рабочая) Группа по Балобану 
(STF) будет выполнять обязательства, которые легко может реализовать Международная рабочая 
Группа по виду. 

отчет о 1-ом Заседании STF находится по адресу 
http://www.cms.int/raptors/sites/default/files/document/saker_tf_report_072012_2.pdf
отчет о 2-ом Заседании STF находится по адресу
http://www.cms.int/sites/default/files/document/stf2_report_122013.pdf

Обзоры

Предусмотрено, что План Действий по Балобану будет осуществляться в течение 10 лет (2015-
2024), а оформление отчетов о проведении Конференции сторон КМВ происходит раз в три года 
и запланировано на 2017, 2020 и 2023 годы. 

План Действий по Балобану должен пересматриваться каждые три года (первый обзор о его 
проведении будет составлен в 2017 году) и корректироваться каждые десять лет (первые 
изменения будут прединяты в 2025 году). Экстренный обзор должен быть предпринят, если вдруг 
возникают какие-то изменения или же в случае, если они как-то негативно влияют на одно или 
более популяций. 

Рекомендуемый источник

Ковач, а., уиллиамс, н.П. и Гэлбрэйт, К.а. 2014. Международный План Действий по Балобану 
Falco cherrug (SakerGAP), включая систему менеджмента и мониторинга для сохранения вида. 
МоВ по Хищным Птицам технический Документ номер 2. КМВ техническая серия номер 31. 
Координационный центр – КМВ Хищные Птицы МоВ, абу-Даби, объединенные арабские Эмираты.

Фотографы

© Габор Папп/www.raptorimages.hu: обложка, фото внутри, 11, 22, 36, 60, 87, 106 
© андраш Ковач/www.raptorimages.hu: 15, 71, 111

Дизайн

Первоначальный дизайн был задуман Кариной Ваедт. окончательный дизайн был осуществлен 
Золтаном турни



Заявление об ограничении ответственности

Мнения, сведения, выводы или рекомендации, представленные в данном документе, принадлежат 
отдельным лицам и вовсе не отражают официальной политики КМВ. разработка географических 
единиц вовсе не подразумевает выражение какого-то мнения от лица КМВ относительно 
юридического статуса любой страны, территории или области или даже его органов правления, 
либо относительно разграничения линии границ территории и областей. ссылки на источники, 
о которых не идет речи в данном документе, представлены также ради удобста и только для 
информационных целей и не должны быть подтверждены или одобрены КМВ, будучи информацией, 
распространенной посредством других сайтов или компьютерных систем. 

За более подробной информацией обращайтесь сюда:

офис Конвенции по Мигрирующим Видам – абу-Даби
Программа объединенных наций по охране окружающей среды
агенство по охране окружающей среды – абу-Даби
П/я: 45553
абу-Даби
объединенные арабские Эмираты
телефон: +971 2 6934 437
Э-почта: cmsoffice.ae@cms.int 
Вебсайт: www.cms.int/raptors
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Глоссарий

Темпы размножения (или коэффициент раз-
множения) - соотношение или процент взрослых 
особей, которые размножаются на протяжении 
одного репродуктивного цикла.

Территориальный Менеджмент Природных 
Ресурсов (CBNRM на английском) – направле-
ние в менеджменте природных ресурсов, которое 
связано и занимается предоставлением решений 
некоторых проблем (связанных с охраной), воз-
никающих на определенных территориях, где 
большинство людей живет и зависит от природ-
ных ресурсов.

Предоставление молодым соколам относи-
тельной свободы перед тренировкой – метод 
тренировки, разработанный сокольниками, чтобы 
помочь молодым соколам (молодой сокол изы-
мается из гнезда в дикой природе или выведен-
ный в неволе) научиться охотиться естествен-
ным образом. Это включает в себя установление 
контейнера, напоминающего клетку, где птица 
содержится в полусвободных условиях в тече-
ние пары дней. В возрасте, когда они способны 
совершить свой первый полет, контейнер откры-
вается (обычно удаленно), что позволяет птице 
вылететь оттуда естественным образом. регу-
лярно предоставляемая пища в контейнере спо-
собствует тому, чтобы свободно парящие птицы 
оставались неподалеку от контейнера в преде-
лах определенной местности и возвращались по 
своей воле. они могут быть пойманы для даль-
нейшей тренировки до того момента, как станут 
независимыми или имеют право оставаться сво-
бодными (нетронутыми), тем самым перемещая 
или возвращая молодых хищников в природу.

Максимальный Устойчивый Коэффициент 
Отлова (MSHR на английском) – Максимальный 
устойчивый показатель отлова является наиболь-
шим показателем его объема, который не ведет к 
снижению численности размножающихся особей 
в популяции. 

Результаты, не приносящие вреда (NDFs на 
английском) – В соответствии с Пунктами III и 
IV ситес (1979), разрешение на экспорт особей 
видов, приведенных в Приложении I и II, должно 

быть выдано только в случае, если научный 
центр государства, из которого хотят вывезти 
птицу, уверен в том, что такого рода экспорт не 
нанесет ущерб сохранности вида.

Портал онлайн-информации (OIP на англий-
ском) – сбор комплексных данных онлайн и 
менеджмент разработаны для того, чтобы уста-
новить доверие и повысить осведомленность 
среди связующих сокольников, ловцов, соколи-
ных госпиталей, борцов за охрану окружающей 
среды и исследователей. он позволяет обмени-
ваться информацией, что, в свою очередь, пре-
доставляет улучшенные сведения о популяциях 
балобана и связанного с этим показателя отлова 
и способствует хорошим результатам на прак-
тике.

Продуктивность – число молодых птиц, которые 
вылетают из гнезда, на кладку яиц, отложенных в 
течение одного репродуктивного цикла.

Система Управления Данными по Балобану 
(SDMS на английском) – специально разрабо-
танная компьютеризированная база данных для 
того, чтобы получать, организовывать и анали-
зировать все виды данных, собранных во время 
реализации SakerGAP (данные по мониторингу, 
геопространственные данные, идентифика-
ция балобана, данные, полученные из Портала 
онлайн-информации и т.д.). 

Система Адаптивного Управления Балоба-
ном – Представляет собой общую, но ориентиро-
ванную на балобана, систему возможностей бла-
годаря крайне изменчивым параметрам в разных 
пространственных масштабах в пределах ареала 
балобана и это будет включать в себя системати-
ческое тестирование различных методов и дей-
ствий для того, чтобы выполнить положения, про-
писанные в SakerGAP.

Сеть по Балобану – система онлайн-комму-
никации для заинтересованных сторон, которая 
была внедрена, чтобы обмениваться информа-
цией и услугами, и, помимо этого, культивировать 
плодотворные отношения для эффективной реа-
лизации SakerGAP с целью получения взаимной 
выгоды. 

Балобан Falco cherrug  Глобальный План Действий (SakerGAP) | КМВ МоВ по Хищным Птицам12



Специальная ГИС по Балобану (SakerGIS) 
[Часть Системы Управления Данными по 
Балобану] – Компьютеризированая Географиче-
ская информационная система разработана для 
того, чтобы получать, хранить, манипулировать, 
анализировать, управлять и предоставлять все 
виды геопространственных данных, собранных 
во время реализации SakerGAP.

Схема Рационального Управления Балоба-
ном (SFSS на английском) – схема, которая вов-
лекает в себя сельских жителей, которые могут 
заняться различными аспектами менеджмента 
в области охраны балобана в обмен на финан-

сирование, трудоустройство, информацию или 
разрешения наряду с релизацией многосторон-
них соглашений по охране окружающей среды, 
включая ситес.

База данных по Идентификации Балобана 
(SakerID) [Часть Системы Управления Дан-
ными по Балобану] – Эта компьютерная система 
будет использоваться с целью получения и хра-
нения всех видов данных применительно к инди-
видуальной маркировке и идентификации бало-
банов.
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ASEAN ассоциация государств Юго-Восточной азии

CBD Конвенция по Биологическому разнообразию

CITES Конвенция по Международной торговле исчезающими Видами  
Дикой Фауны и Флоры

CMS Конвенция по сохранению Мигрирующих Видов Диких Животных

COP Конференция сторон

CU Координационный центр

EC европейский совет

EU европейский союз

GCC совет по сотрудничеству стран Персидского залива

IAF Международная ассоциация соколиной охоты и охраны Хищных Птиц

IGO Межправительственная организация 

IUCN Международный союз охраны Природы

MEA Многосторонние соглашения в области охраны окружающей среды

MoS совещание Подписавших сторон

MOU Меморандум о Взаимопонимании

N/A нет данных

NDFs результаты исследований, не причиняющих вреда 

NGO неправительственная организация

Raptors MOU МоВ по Хишным Птицам

SakerGAP Глобальный План Действий по Балобану

SDMS система управления Данными по Балобану 

SakerID База Данных по идентификации Балобана

SDMS система управления Данными по Балобану

SPA специально охраняемая территория

STF рабочая Группа по Балобану 

UAE объединенные арабские Эмираты

UNDP Программа оон по окружающей среде

UNEP Программа оон по окружающей среде

USFWS служба сШа по охране рыбных водоемов и дикой природы

Список аббревиатур
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Вступление

В 2011 году стороны КМВ признали, что Международная система мер по охране вида в целях прио-
становления недавнего снижения популяций балобана потребовала сотрудничества со стороны всех 
ключевых заинтересованных сторон на территории всего ареала вида. целевая рабочая Группа по 
Балобану была установлена для того, чтобы объединить стран ареала и широкий круг заинтере-
сованных сторон для того, чтобы развить скординированный Глобальный План Действий, включая 
систему менеджмента и мониторинга по сохранению вида. 

целевая рабочая Группа – это уникальное и продуктивное сотрудничество, которое объединяет 
огромное количество знаний, опыта и профессионализма. она разработала инновационное адаптив-
ное направление в управлении, специально разработанное с целью сохранения этого широко распро-
страненного вида, где его основной целью является переустановка и поддержание процветающего 
населения балобана в дикой природе, в то время как это позволяет традиционному способу соколи-
ной охоты продолжать существовать в качестве экологически безопасной практики на протяжении 
длительного времени.

После практически трех лет очень конструктивных и открытых дискуссий мы рады приветствовать 
реализацию Глобального Плана Действий (SakerGAP) и мы горячо поздравляем членов рабочей 
Группы по Балобану за превосходно проделанную работу. определение дальнейших планов по раз-
витию проекта от многих заинтересованных сторон – это важное достижение, и этот документ ото-
бражает детальную систему мер, направленных на сохранение вида. 

еще многое предстоит сделать и дальнейшее исследование необходимо, чтобы заполнить ключе-
вые пробелы в знаниях. однако, крайне важно, чтобы сейчас же были предприняты практические 
действия по охране вида с целью значительного снижения различных форм риска для вида, вклю-
чая масштабное негативное влияние, которое оказывают на птиц электрические столбы среднего 
напряжения. также очень важно ввести эффективную систему управления, которая гарантирует, что 
любое использование диких балобанов, особенно на гнездовьях, будет разумным и обоснованным, и 
необходимо сделать это таким образом, чтобы местные жители, которые в этом участвуют, увидели 
реальную пользу этой деятельности. 

SakerGAP – очень важный шаг вперед, хотя в действительности это всего лишь план, требующий 
обширного участия и поддержки для его эффективной реализации. от лица секретариата КМВ и 
ситес мы рады предоставить SakerGAP нашу поддержку и побуждать все заинтересованные сто-
роны делать все, что в их силах, чтобы был смысл поддерживать идею Глобального Плана в бли-
жайшие месяца и годы.

 

Брадни чамберс  
исполи. секретарь 
секретариат КМВ

Джон е. сканьон 
Генеральный секретарь 

секретариат ситес



0 - Резюме проекта 

Балобан

Балобан Falco cherrug – большой, сильный 
сокол, по своим размерам находящийся при-
мерно между кречетом F. rusticolus и сапсаном 
F. peregrinus. Балобан являлся излюбленной 
хищной птицей, применяемой в соколиной охоте 
на протяжении тысячи лет и, поэтому, занимает 
важное место в традиционном, культурном и 
экономическом отношении во многих странах 
как Персидского залива, так и центральной 
азии.

Данные по мониторингу популяции предпо-
лагают, что, если кумулятивное воздействие 
вреда не контролируется и не снижается, то 
большая часть субпопуляций может сокра-
титься и исчезнуть. Как следствие, дикие бало-
баны могут исчезнуть для будущих поколений. 
именно поэтому существует необходимость в 
координированных действиях, призывающих 
заинтересованные стороны поддерживать и 
восстанавливать его охранный статус. 

Рабочая Группа по Балобану и 
SakerGAP – история и контекст

25 ноября 2011 г. в норвегии в г. Бергене на 10-ой 
Конференции сторон (Кс10) сторонами Конвен-
ции по Мигрирующим Видам (КМВ) была при-
нята резолюция 10.28. она одобрила занесение 
балобана в Приложение I КМВ (там представ-
лены виды, находящиеся на грани вымирания 
на территории всего ареала обитания или зна-
чительной его части) за исключением популяции 
в Монголии и решила своевременно определить 
всесторонне признанный План Действий. она 
также призывает учредить рабочую Группу по 
Балобану (STF на английском) под эгидой Коор-
динационного центра (CU на английском) КМВ в 
рамках Меморандума о Взаимопонимании (МоВ) 
по сохранению Мигрирующих Хищных Птиц в 
африке и евразии (МоВ по Хищным Птицам).

Глобальный План Действий по Балобану явля-
ется итогом деятельности рабочей Группы 
по Балобану. он представляет собой резюме 
биологии балобана; подчеркивает приоритеты 
охраны вида внутри его ареала и предостав-
ляет четкую концепцию менеджмента (система 
устойчивого менеджмента, признанная КМВ и 
ситес) для этого вида. 

Международный (европейский) План Действий 
по Балобану (Nagy and Demeter, 2006) внима-
тельно рассматривался в процессе разработки 
SakerGAP, хотя существуют определённые 
моменты (например, устойчивое использование 
вида), в первую очередь применяемые к области 
распространения вида за пределами европы. 

Природоохранный статус 

В 2012 году балобан Falco cherrug был занесен 
МсоП в список глобально исчезающих видов, 
потому что пересмотренный анализ популяци-
онных трендов показал, что за последние 20 
лет вид, особенно на гнездовых территориях 
центральной азии, претерпел очень быстрое 
сокращение численности, составляющее при-
мерно 50%. 

Международный юридический статус

Балобан представлен в следующих многосто-
ронних и региональных соглашениях по охране 
окружающей среды:

• Приложение II ситес
• Приложение I КМВ
• Приложение II Бернской Конвенции
• Дополнение I к Директиве, посвященной  
 птицам ес
•  Дополнение III к Конвенции по сохранению 

Дикой Природы и Природных ресурсов 
в совете по сотрудничеству стран 
Персидского залива (GCC)
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«соколиная охота как живое наследие челове-
чества» была внесена оон в репрезентативный 
перечень нематериального Культурного насле-
дия человечества в ноябре 2010 г.

Статус популяции и негативные фак-
торы

Географическое распространение

В Палеарктике балобан гнездится вдоль кон-
тинентальных средних широт, а его ареал про-
стирается на 7000 км с запада на восток и на 
3000 км с севера на юг от центральной европы 
к Западному Китаю; в основном в лесостепях, 
степях, полупустынях и предгорьях, зачастую в 
примыкающих и перекрывающихся лесах. 

Размер популяции и тенденции ее измене-
ния

исторический и нынешний размер глобальной 
популяции остается в полной неясности. уста-
новленная глобальная популяция в 2013 году 
составляла около 6100–14900 пар (при сред-
ней численности в 10500), что получено на 
основании национальных данных, собранных 
посредством опросных листов, которые были 
распространены в рамках Меморандума о Вза-
имопонимании по Хищным Птицам КМВ. 

Ключевые гнездовья на территории государств 
в европе включают в себя Венгрию и украину, 
а в азии основными местами пребывания вида 
являются Китай, Казахстан, Монголия и азиат-
ская часть россии. четыре основных гнездо-
вья в азии составляют 90% мировой гнездовой 
популяцией вида. 

согласно BirdLife International (2013) общая 
тенденция популяции вида в течение периода 
между 1993 и 2012 годами выражалась в 47% 
сокращении численности (основано на средних 
показателях), а минимальное-максимальное 
сокращение популяции составляло 2%–75%. не 
имея полных сведений о том, какова оценка чис-
ленности популяции, из предварительных пока-

зателей по данному виду следует, что на протя-
жении трех поколений балобана (19,2 года) она 
снизилась примерно на 50%.

Гнездовые популяции в Болгарии, сербии, 
Казахстане, азиатской россии и узбекистане 
показали, что большое сокращение численно-
сти наблюдалось в течение последних 20 лет, в 
то время как в австрии, чехии, Венгрии, слова-
кии, украине и Монголии популяции только уве-
личиваются.

 Принципиальные угрозы для балобана

ряд опасностей может вызвать повышенную 
смертность во всех возрастных группах бало-
бана, а также пониженную продуктивность из-за 
низкой плодовитости и низкого успеха размно-
жения. 

основными причинами сокращения популяции 
являются смерть птиц на ЛЭП среднего напря-
жения, экологически неустойчивый отлов и изъ-
ятие на гнездовьях и вдоль путей миграции, 
вторичное отравление, недоступность добычи 
и столкновение с конструкциями, созданными 
человеком. 

недостаток подходящих гнездовых территорий 
может значительно притормаживать рост попу-
ляции в нескольких странах ареала, на террито-
рии которых гнездится данный вид. Этот фактор 
кажется наиболее важным в центральной азии.

Отсутствие данных 

Пробелы в имеющихся знаниях должны быть 
заполнены по мере реализации плана действий 
(SakerGAP). они относятся к таким вопросам как 
распространение, размер популяции и их тен-
денции; экология; пути миграций и места зимо-
вок, антропогенные факторы (как позитивные, 
так и негативные), последствия торговли (за 
исключением торговли балобанами). некото-
рые пробелы в знаниях являются преградой в 
эффективном менеджменте популяций балоба-
нов и именно по этой причине все эти факторы 
являются проблемой первостепенной важности 
и требуют незамедлительных мер.
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План действий SakerGAP предполагает, что 
должна быть установлена система Менед-
жмента Данных по Балобану (SDMS на 
английском), чтобы способствовать сбору и 
менеджменту большого объёма данных по 
мониторингу птиц в поле, а также по исследо-
ваниям и социально-экономическим сведениям.

Глобальный План Действий по Бало-
бану (SakerGAP) включая систему 
менеджмента и мониторинга

Географический охват Глобального Плана 
Действий

Географический охват SakerGAP включает в 
себя распространение балобана по всему миру, 
в том числе изучение его гнездовий, путей 
миграции и мест зимовок. 

Стратегия выполнения Плана Действия

Главной целью SakerGAP является восстанов-
ление здоровой и независимой популяции бало-
бана на территории всего его ареала обитания 
и обеспечение любого обоснованного и рацио-
нального использования птиц. 

SakerGAP включают в себя следующие цели:

1. необходимо добиться значительного 
снижения вероятности поражения 
электрическим током балобана на ЛЭП 
для стабильного увеличения популяции 
в ключевых стран ареала центральной 
азии и европы, где данный вид 
гнездится. 

2. В целях роста и окончательной 
стабилизации популяции необходимо 
обеспечить, чтобы там, где 
браконьерство и другие формы изъятия 
балобана из дикой природы являются 
легальными, этот процесс стал 
контролируемым и оправданным.

3. необходимо обеспечить, чтобы 
другие выявленные факторы 
смертности вида (такие как вторичное 
отравление и столкновение птиц с 

конструкциями, созданными человеком 
и инфраструктурой) не имели сильного 
негативного влияния на субпопуляции 
балобана.

4. необходимо поддерживать, 
восстанавливать и расширять 
ареал балобана, предоставляя 
ему подходящие условия, как для 
гнездования, так и охоты, и, таким 
образом, укрепляя популяцию вида.

5. необходимо добиться участия 
заинтересованных сторон в реализации 
Плана Действий (SakerGAP) в рамках 
системы адаптивного управления 
Балобаном.

Предлагаемые действия по сохранению вида 
(в естественной среде обитания и в искус-
ственных условиях) которые обеспечивают 
следующее:

1. устойчивой и эффективный рост 
числа малоопасных ЛЭП среднего 
напряжения, установленных на 
территории всего ареала обитания 
балобана; особенно это касается стран 
ареала, посещаемых видом в первую 
очередь.

2. установление и утверждение 
атранами ареала и КМВ/ситес 
принятой на международном уровне 
системы управления, нацеленной на 
рациональное использование балобана. 

3. снижение уровня смертности 
балобана из-за вторичного отравления, 
столкновений с объектами, построенных 
человеком, инфраструктурой и других 
факторов.

4. Повышение размера и продуктивности 
глобальной гнездящейся популяции 
посредством увеличения территории, 
необходимой для гнездования вида 
и поиска пищевых ресурсов внутри 
ареала балобана, и 

5. Эффективная реализация SakerGAP 
посредством интенсивного 
сотрудничества с заинтересованными 
сторонами в рамках системы 
адаптивного управления Балобаном.
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такие меры по охране вида за пределами тер-
ритории как разведение в неволе, контроль над 
состоянием здоровья соколов и контролируемое 
освобождение/возвращение в природу могут сни-
зить пресс на популяции диких балобанов и тем 
самым сыграть важную роль в восстановлении 
статуса вида.

Система Адаптивного Управления Балоба-
ном

Принципы и руководящие Положения, разрабо-
танные в аддис-абебе Конвенцией по Биологи-
ческому разнообразию (CBD), дают четко понять, 
что адаптивное управление, основанное на мони-
торинге, оценка и пересмотр принципов управ-
ления являются ключевым фактором в отно-
шении рационального использования ресурсов 
дикой природы. SakerGAP предполагает нали-
чие программы, включающей план для системы 
адаптивного управления Балобаном, который 
может быть применим на территории всего аре-
ала обитания вида. Концепция предлагает опи-
сание следующих шести основных шагов в цикле 
адаптивного управления: 1.План; 2. разработка; 
3.Действие; 4.Мониторинг; 5.Подведение итогов 
и обучение; 6. Корректировочное управление.

такие обобщающие принципы как «обучение 
посредством действий», принятие основанных 
на опыте решений и вовлечение заинтересо-
ванных сторон в охрану балобана означают, что 
данная концепция является частью Глобального 
Плана Действий по Балобану (SakerGAP), то есть 
«несущим фундаментом» эффективного плана 
по сохранению вида. 

Рациональное использование 

Для того чтобы превратить существующее нере-
гулируемое и незаконное изъятие в легальное, 
общей целью менеджмента должно стать кон-
тролируемое и устойчивое изъятие балобана в 
частях его ареала с одновременным снижением 
общего объема изъятия в глобальном масштабе 
для минимизации негативного влияния на умень-
шающиеся популяции, не являющиеся объек-
тами специализированного промысла.

Данная цель может быть достигнута посред-
ством применения тщательно разработанной и 
управляемой системы квот на глобальное изъ-
ятие, которая лежит в основе синергетического 
международного и внутригосударственного зако-
нодательства, и эффективного исполнения обя-
зательств внутри всего ареала вида на базе регу-
лируемого механизма, эффективного контроля 
и санкционирования. исходя из популяционной 
модели, созданной Кенвардом с соавторами 
(Kenward et al. 2013), а также примеров устойчи-
вого изъятия в популяциях других хищных птиц, 
максимальный уровень изъятия в 5% слетков, 
может быть устойчивым в стабильных или уве-
личивающихся популяциях балобана, которые 
превышают 100 найденных или точно оцененных 
гнездящихся пар.

SakerGAP вводит принцип под названием «пла-
тят потребители и изыматели из природы», для 
того, чтобы повысить степень общей ответствен-
ности за устойчивое использование и за дей-
ствия, которые, как уже доказано, оказывают 
негативное влияние на популяции балобана, а 
также помочь развивать сотрудничество между 
«пользователем» и «источником» в отношении 
стран-участников вдоль миграционных путей 
вида. Принцип «платят потребители и изыматели 
из природы» должен учитываться во всех странах 
ареала. Это призывает как потребителей, так и 
изымателей из природы предпринять обязатель-
ные восстановительные меры для оплаты затрат 
по охране вида, связанные с ресурсами, которые 
они используют или которые влияют напрямую 
или косвенно. Предложенное значение фразы 
«платят потребители и изыматели из природы» 
применимо к заинтересованным сторонам, кото-
рые напрямую используют балобанов, изъятых из 
дикой природы (это могут быть сокольники, раз-
водчики), а также к тем группам людей, чьи дей-
ствия негативно влияют на популяции балобана 
(например, электроэнергетические компании или 
потенциальные производители вредных агрохи-
микатов), тем самым создавая «отрицательный 
внешний эффект» или «внешние затраты». Дан-
ная концепция предполагает, что обязательные 
восстановительные меры по охране вида должны 
быть предприняты потребителем и изымателем 
из природы – в том числе это касается финанси-
рования затрат, связанных с ресурсами, которые 
они используют. Меры охраны, которые, как было 



доказано, способствуют восстановлению и повы-
шают успех размножения популяций балобана 
(смягчение влияния электрического тока на ЛЭП 
или предоставление искусственных гнезд) могут 
увеличить квоту на изъятие, тем самым стиму-
лируя вложение средств в меры по охране вида. 

Участие заинтересованных сторон

успех мер по охране балобана зависит от удов-
летворения глубоко укоренённых социально-э-
кономических нужд и от культурной мотивации 
главных заинтересованных сторон. Повышен-
ная осведомлённость и эффективные действия 
в ответ на эти факторы очень важны и решения 
должны базироваться таким же образом на соци-
ально-экономических и культурных аспектах.

сельские сообщества могут быть потенциально 
вовлечены во многие аспекты природоохранного 
управления балобаном в обмен на финансирова-
ние, трудоустройство, информацию или разреше-
ния. Это является важным пунктом в реализации 
работы и такого рода направление согласуется 
с реализацией многосторонних соглашений по 
охране окружающей среды, включая ситес и 
КМВ. например, SakerGAP описывает возможно-
сти, которые призывают участвовать как минимум 
шесть местных заинтересованных сторон в пре-
делах предлагаемой схемы разумного использо-
вания Балобана.

Согласованность действий

План Действий (SakerGAP) предлагает устано-
вить и официально оформить координационную 
структуру для его реализации, включая поставку 
плана управления в отношении устойчивого 
использования вида. Предполагается установле-
ние прозрачной координационной структуры для 
реализации Плана вместе с ключевыми функци-
ями, которые будут поддерживаться Координаци-
онным центром МоВ по Хищным Птицам КМВ и 
рабочей Группой по Балобану несмотря на изме-
ненные Положения.

Следующие шаги

наиболее вероятно, что План Действий 
(SakerGAP) будет реализовываться в течение 10 
лет, а подготовка отчетов о проведении Конфе-
ренции сторон КМВ, проходящая раз в три года, 
запланирована на 2017, 2020, 2023 и 2026 год.

План Действий (SakerGAP) должен пересматри-
ваться каждые три года (первый отчет о его реа-
лизации должен быть предоставлен в 2017 году) 
и дополняться каждые десять лет (первый изме-
ненный вариант должен быть готов в 2025 году).

установление и узаконивание координационной 
структуры являются первыми шагами на пути к 
реализации Плана Действий (SakerGAP). 

Для запуска и незамедлительного начала дей-
ствий четыре следующие ключевые предложе-
ния были разработаны членами специальной 
рабочей Группы и Координационным центром 
МоВ по Хищным Птицам КМВ исходя из совеща-
ния Заинтересованных сторон из специальной 
рабочей Группы и последующего 2-ого Заседания 
рабочей Группы по Балобану:

• создать отдельный Портал онлайн-инфор-
мации и учредить 10 соколиных госпита-
лей и пригласить 10 сокольников в рамках 
сети, посвященной балобану;

• Ввести в действие 100 спутниковых пере-
датчиков по балобану;

• Воздвигнуть 1000 искусственных гнездо-
вых платформ для балобана; и 

• установить или модернизировать 1000000 
новых или уже существующих безопасных 
для птиц электрических столбов (Первый 
этап).
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1 - Биологическая оценка 

Общая информация

Балобан Falco cherrug – большой, сильный сокол, 
по своим размерам находится примерно между 
кречетом F. rusticolus и самсаном F. peregrinus. 
размер тела может достигать 43–60 см, а раз-
мах крыла равен 104–135 см (Baumgart, 1980) и 
97–120 (Noakes, 1990); длина крыла равна 16–25 
см; вес – 730–1150 г.

оперение коричневое сверху и полосатое 
снизу с бледной головой и белыми надбров-
ными дугами. он имеет относительно малень-
кую голову в соотношении с широкой грудью и 
длинным и тонким телом, с длинными крыльями 
и длинным хвостом (Clark, 1999; Forsman, 1999; 
Ferguson-Lees and Christie, 2001). оба пола 
похожи, хотя самки в среднем примерно на 15% 
больше и 20% тяжелее самок. Балобаны в пре-
делах европы имеют гораздо меньшие размеры, 
чем представители центральноазиатских видов. 
его большие для сокола размеры и обширная 
аридная зона привели к тому, что он стал излю-
бленным видом для арабских сокольников. 

Вид адаптирован для относительно аридного, 
открытого ландшафта, лесостепей и предгорий 
в Палеарктике (от Восточной европы до Запад-
ного Китая), где он охотится на млекопитающих, 
живущих в земле, а также птиц и других хищ-
ников (Ferguson-Lees and Christie, 2001; BirdLife 
International, 2013).

В Западной Палеарктике он гнездится вдоль 
континентальных средних широт, а его ареал 
простирается на 7000 км с запада на восток и на 
3000 км с севера на юг от центральной европы 
к Западному Китаю; в основном в лесостепях, 
степях, полупустынях и на предгорьях, зачастую 
в примыкающих и перекрывающихся лесах.

В 2012 году балобан Falco cherrug был зачис-
лен МсоП в список глобально исчезающих 
видов (IUCN, 2013a), потому что пересмотрен-
ный анализ популяционных трендов показал, 
что за последние 20 лет вид, особенно на гнез-
довых территориях центральной азии, претер-

пел очень быстрое сокращение численности, 
составляющее примерно 50% мировой популя-
ции (BirdLife International, 2013).

Таксономия 

 Балобан рассматривался как политипичный 
вид. По мере движения с запада на восток у 
вида наблюдается клинальная изменчивость, 
поскольку птицы склонны становиться полно-
стью бледными и верхние части становятся 
сильно полосатыми (Forsman, 1999). таксоно-
мисты обычно различают два подвида – номи-
нативный F.c. cherrug Gray, 1834 и F.c. milvipes 
Jerdon, 1871 (Vaurie, 1961; del Hoyo et al., 1994; 
Eastham, 1999; Ferguson-Lees and Christie, 2001; 
AERC TAC, 2003). утверждая, что это направ-
ление игнорирует географические локализации 
и сильные вариации в фенотипе, некоторые 
авторы (Dementiev et al., 1950; Baumgart, 1991) 
различают до 13 (cherrug, aralocaspius, cyanopus, 
danubialis и gurneyi в пределах ареала F.c. 
cherrug; altaicus, anatolicus, coatsi, hendersoni, 
lorenzi, milvipes, progressus, saceroides в пре-
делах ареала F.c. milvipes) и еще 7 (номи-
нативный cherrug и его подвиды progressus, 
milvipes, coatsi, aralocaspius/korelovi, hendersoni и 
anatolicus) (Karyakin, 2011), хотя справедливость 
такой классификации вызывает сомнения. так-
сономический статус алтайского балобана или 
алтайского сокола не совпадает с мнениями 
нескольких авторов (например, Ferguson-Lees 
и Christie, 2001), определяя его как отдельный 
вид. За исключением популярного, но исчеза-
ющего алтайского сокола (F.c. altaicus), соколь-
ники также поощряют другие редкие фенотипы, 
такие как большой белый «ашгарский сокол» 
(Eastham et al., 2002). 

тип Chordata
Класс Aves
отряд Falconiformes
семейство Falconidae
род Falco
Вид Falco cherrug (Gray, 1834)
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Балобан вместе с кречетом F. rusticolus, ланне-
ром F. blarmicus и лаггаром F. jugger относится 
к комплексу Hierofalco (Kleinschmidt, 1901; Wink 
and Sauer-Gürth, 2004; Wink et al., 2004; Nittinger 
et al., 2005).

В генетическом исследовании анализ 186 образ-
цов неродственных экземпляров, покрывающих 
большую часть ареала, ни общая картина рас-
пространения митохондриального гаплотипа, 
ни анализ микросателлита не показывает како-
е-либо разделение подвида; нет и разделения 
между F.c. cherrug и F.c. milvipes (Nittinger et al., 
2007). Это дает право сделать предположение, 
что балобан является полиморфным видом, а 
не политипичным.

Балобаны скрещиваются с кречетом F. rusticolus 
в неволе, но это, скорее всего, возможно в слу-
чае, если есть перекрывающиеся гнездовые 
зоны двух видов в дикой природе (Moseikin and 
Ellis 2004; Potapov and Sale, 2005). Nittinger et al. 
(2005) предполагают, что балобан и другие виды 
подрода Hierofalco генетически трудноотли-
чимы. Это подразумевает, что сокола Hierofalco 
образуют эволюционно молодую группу и виды, 
о которых идет речь, отделились меньше чем 
34000 лет назад. самые старые окаменелости 
F. cherrug были найдены в охало II, в израиле, 
19400 лет тому назад (Simmons and Nadel, 1998).

Биогеографические популяции 

Балобан – палеарктический, а зимой также 
афротропический и в небольшой степени индо-
малайский вид: распространен от 56 градусов 
(к северу) до 28 градусов к северу, зимует до 21 
градуса к югу в индии и до 3-4 градусов в африке 
(Udvardy, 1975; Ferguson-Lees and Christie, 2001).

Две основные биогеографические популяции 
балобана указаны для Западной (централь-
но-Восточная европа) и в Восточной Палеар-
ктике (центральная азия). несмотря на случаи 
межконтинентального распространения, дока-
занные при помощи спутниковой телеметрии 
и благодаря результатам недавних генетиче-
ских исследований, которые предполагают, что 
особи из двух популяций генетически почти 

идентичны, сегодня нет доказательств обмена 
гнездящимися особями между двумя популяци-
ями.

Размер популяции и тенденции 
изменения численности

Балобан гнездится вдоль широкого ареала 
Палеарктики от чехии и австрии до Восточного 
Китая (Рисунок 1; Cramp and Simmons, 1980; 
Baumgart, 1991; Snow and Perrins, 1998; Dixon, 
2007; Dixon, 2009). ареал подвида F.c. cherrug 
берет свое начало в центральной и юго-вос-
точной части европы и ирана и простирается 
на восток к южно-центральной части сибири. 
Зимует данный подвид на юго-востоке европы, 
Восточной африки к востоку до севера-запада 
индии, в то время как подвид F.c. milvipes рас-
пространен от юго-центральной сибири, прони-
кая на юг вплоть до Западного Китая и к востоку 
до севера-востока Китая; гнездится он к югу до 
ирана, северо-западной индии, центрального 
Китая (Ferguson-Lees and Christie, 2001). ареал 
подвида F.c. cherrug сейчас раздроблен и не 
может быть адекватно заменяемым (ситес, 
2004a). В результате указанной выше причины 
снижения популяции ареал вида и стал рассеян-
ным в европе и в некоторых частях азии (Nagy 
and Demeter, 2006; Karyakin et al., 2012; Delnet et 
al., 2013).

на основании оценок, полученных в наиболее 
важных странах ареала, включая Китай (1000-
5000 пар, среднее число – 3000) (A.Dixon in 
litt., 2012), Казахстан (800-14500 в 2011, сред-
нее число – 1,125 пар (A.Dixon and A.Levin in 
litt., 2012), Монголию (2000-5000 пар, среднее 
– 3500 пар; Dixon, 2009) и российскую Федера-
цию (1854-2542 в 2007, среднее – 2198 [Karyakin 
2008]) и сопоставленных данных для других 
стран (Haines, 2002; Dixon, 2007, 2009), в 2010 
году была установлена общая популяция, при-
близительно равная 6400–15400 парам (сред-
нее число – 10900) (BirdLife International, 2013). 
с 1945 года на территории европы численность 
вида явно сократилась (Baumgart, 1998). 

сделав предположение, что продолжительность 
жизни поколения (средний возраст родителей 
данной когорты; IUCN, 2012) равна 6,4 годам 



и, что сокращение популяции вида началось 
(по крайней мере в некоторых местах) до 1990-
ых, тенденция общей популяции за 19-летний 
период такова: она равна сокращению на 47% 
в период между 1993 и 2012 годами (значение 
высчитано исходя из средних показателей), в то 
время как минимальное/максимальное сокра-
щение было равно 2%–75%. учитывая, что дан-
ные по популяции вида достаточно неопреде-
ленные, было отмечено, что численность вида 
за три поколения была снижена примерно на 
50% (как минимум) (BirdLife International, 2013). 

новые данные, собранные для SakerGAP в 2013 
году, показали, что несколько меньшие популя-
ционные данные возможны благодаря показа-
телям, свидетельствующим о лучших условиях 
жизни, которые основаны на новой информа-
ции, особенно в некоторых странах ареала.

Глобальная гнездящаяся популяция балобана 
была оценена примерно в 6100–14900 пар (в 
среднем примерно 10500 пар), включая при-
близительное значение, которое составляет 
640–820 пар (в среднем примерно 730 пар; 7% 
подсчитанной глобальной популяции) в европе 
и примерно 5440–14080 пар (в среднем при-
мерно 9760 пар; 93% подсчитанной глобаль-
ной популяции) в азии (МоВ по Хищным Птицам 
КМВ, 2013).

тенденция изменения численности варьи-
рует между странами и повышается в австрии, 
чехии, Венгрии, словакии и украине, а сни-
жается в Болгарии, Китае, ираке, Казахстане, 
российской Федерации, сербии и узбекистане. 
ситуация с численностью стабилизируется в 
Хорватии, Грузии и Монголии, но при этом ста-
новится неизвестной для большинства стран 
ареала, где данный вид встречается на гнез-
довье. Значительное сокращение численности, 
которое наблюдалось в Казахстане и азиатской 
части россии, приводит в замешательство.

Данные, представленные в таблице 1, поддер-
живают заключение, к которому пришла органи-
зация BirdLife International, что тенденция изме-
нения численности отрицательная. 

основные постоянные места пребывания или 
«источники субпопуляций» в европе находятся 
в Венгрии и украине; а азии – в Монголии и, 
вероятно, в Китае. 

однако, настоящий размер глобальной популя-
ции остается под вопросом. Dixon (2009) клас-
сифицировал качество данных внутригосудар-
ственных популяций, которые он собрал для 13 
стран в азии и выделил в 5 групп (превосход-
ное, хорошее, среднего качества, скудное и при-
близительная оценка качества) и сделал вывод, 
что одни из них были среднего качества, шесть 
– плохого и другие шесть носили приблизитель-
ный характер. 

результаты анкетного опроса в рамках Плана 
Действий по Балобану (МоВ по Хищным Птицам 
КМВ, 2013) и результаты новых исследований 
показали, что данные хорошего качества вну-
тригосударственных популяций были отмечены 
в 9 странах ареала (35% - европа – 7; азия – 2), 
среднее качество данных было зарегистриро-
вано в 4 (15% - европа – 2; азия – 2), скудное 
в 9 (35% - европа – 3: азия – 6) и незвестные 
показатели качества данных были в 4 странах 
(15% - европа – 1; азия – 3). 

Это отражает, что значительная часть неопре-
деленности и спекуляции сопровождает популя-
ционные данные для определенных ключевых 
стран ареала, особенно в азии (Dixon, 2005; 
Collar et al., 2013). 
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Страны аре-
ала

Мини-
маль-

ное зна-
чение 

популя-
ции (в 
парах)

Макси-
маль-

ное 
зна-

чение 
популя-
ции (в 
парах)

Сред-
нее зна-

чение 
популя-
ции (в 
парах)

Каче-
ство 

данных
Годы

Тенденции 
численности 
в гнездящей-

ся популя-
ции

Каче-
ство 

данных

Источник 
информации

Австрия 25 30 28 GO 2013 Малое увели-
чение GO

Gamauf & Dosedel, 2012; 
Gamauf, 2013; BirdLife 

Austria, 2013

Болгария 0 8 4 ME 2013 Большое 
сокращение ME Gradinarov & Iankov, 

Ragyov in litt., 2013

Хорватия 3 5 4 GE 2011 стабильная ME Tutiš et al., 2013

чешская ре-
спублика 15 20 18 GE 2012 умеренное 

увеличение ME Beran et al., 2012

Грузия 1 3 2 ME 2013 стабильная ME Abuladze, 2013

Германия 0 0 0 - - - - Schall in litt., 2013

Венгрия 164 241 203 GO 2012 Большое 
увеличение GO MME, 2013; Schmidt et al. 

in litt., 2013

Польша 0 0 0 - - - - Sielicki et al., 2009

республика 
Молдова 8 15 12 P 2005 ? ? Dixon, 2007

румыния 0 6 3 GE 2013 ? GE Miauta et al., 2013

Российская 
Федерация 
(Европейская 
часть)

0 5 3 P 2013 Большое 
сокращение ?

Karyakin, 2004; 2008; 
Dixon, 2007; Karyakin et al., 

2012; Galushin, 2012

Сербия 25 40 33 GE 2013 Большое 
сокращение GE Rajkovic & Tucakov, 2013

Словакия 45 48 47 GO 2013 Большое 
увеличение GO Deutschová & Chavko  

in litt., 2013

Бывшая 
Югославская 
Республика 
Македония

1 2 2 P 2013 ? P Micevski in litt., 2013

Украина 350 400 375 GE 2010 Малое увели-
чение ME Milibog et al., 2010; 

Gavrilyuk in litt., 2013

ЕВРОПА  
(промежуточ-
ный итог)

637 823 734 умеренное 
увеличение

афганистан 10 100 55 P ? ? ? Dixon, 2009

Китай 1,000 5,000 3,000 P 2008 умеренное 
сокращение ? Dixon in litt., 2012

индия 0 10 5 P 2006 ? P Naoroji, 2006; Dixon, 2009

исламская ре-
спублика иран 10 100 55 MI 2012 ? MI Zadegan et al., 2012; Dixon, 

2009

ирак 0 10 5 ? 2012 умеренное 
сокращение ? Porter & Salim et al. 2012, 

Al-Sheikhly et al., 2011

Казахстан 700 1,400 1,050 GE-ME 2011-
2012

Большое 
сокращение GE-ME Sklyarenko et al., Levin et 

al. in litt., 2013

Кыргызстан 2 3 3 ? 2007 ? ? Kulagin et al., 2013

Таблица 1. Показатели гнездящихся популяций и тенденции изменения численности (CMS Raptors 
MOU, 2013)
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Примечания (основаны на BirdLife International, 2008a):

• Минимальная популяция – минимальная гнездящаяся популяция, оцененная в парах
• Максимальная популяция – максимальная гнездящаяся популяция, оцененная в парах
• Средняя популяция – гнездящаяся популяция, оцененная как средняя
• Качество данных: 

 - Хорошо Обнаруженные (GO на английском) – Достоверные или показательные качественные данные, 
которые доступны посредством полных учетов или комплексных измерений за весь период и для всей 
страны.

 - Хорошо Оцененные (GE) - Достоверные или показательные качественные данные, которые доступны 
посредством методов выборки или интерполяции за весь период и для всей страны.

 - Средне Оцененные (ME) – только неполные качественные данные, которые доступны посредством методом 
выборки или интерполяции. 

 - Средне вероятные (MI) – только скудные или неполные качественные данные, которые получены 
косвенным путем. 

 - Скудные (P) – слабые данные без каких-либо качественных данных, но с предположениями, полученными 
благодаря случайным результатам.

 - Неизвестные (U) – информация по качеству не предоставлена.
• Год: год, когда была произведена последняя оценка
• Тенденция изменения гнездящейся популяции за последние 20 лет (или 3 поколения – 6.4x3=19,2 года, 

BirdLife International, 2013).
 - Большое сокращение (>/- 30%), умеренное сокращение (10–29%), малое сокращение (0–9%),
 - Стабильная популяция (нет ярко выраженных изменений),
 - Малое увеличение (0–9%), Среднее увеличение (10–29%), Большое увеличение (>/-30%),
 - Неизвестное значение (неполные данные).

• Тенденции изменения численности в Европе, Азии (МоВ по Хищным Птицам КМВ, 2014): тенденции в 
регионе и в мире были выявлены посредством средних взвешенных показателей тенденций изменения 
численности внутригосударственных гнездящихся популяций. 

Страны аре-
ала

Мини-
маль-

ное зна-
чение 

популя-
ции (в 
парах)

Макси-
маль-

ное 
зна-

чение 
популя-
ции (в 
парах)

Сред-
нее зна-

чение 
популя-
ции (в 
парах)

Каче-
ство 

данных
Годы

Тенденции 
численности 
в гнездящей-

ся популя-
ции

Каче-
ство 

данных

Источник 
информации

Монголия 2,000 5,000 3,500 ME 2010 стабильная ME Galtbalt in litt., 2013; Dixon, 
2009

Пакистан 0 50 25 ? ? ? ? Khan & Khalid in litt., 2013, 
Dixon, 2009

российская 
Федерация 
(азиатская 
часть)

1,553 2,089 1,821 ME 2011 Большое 
сокращение ME

Karyakin, Nikolenko, 
Barashkova, 2006, 2011; 

Karyakin & Nikolenko, 2011; 
Karyakin et al., 2005, 2012; 

Karyakin, 2004, 2008; 
Belik, 2008

таджикистан 10 100 55 P ? ? ? Dixon, 2009

туркменистан 100 150 125 P ? ? ? Dixon, 2009

узбекистан 59 70 65 GO 2011 Большое 
сокращение ME Kashkarov & Lanovenko, 

2011
аЗия  
(промежу-
точ-ный итог)

5,444 14,082 9,764 умеренное 
сокращение

ВСЕГО 6,081 14,905 10,498 Умеренное 
сокращение

Таблица 1. Показатели гнездящихся популяций и тенденции изменения численности (CMS Raptors 
MOU, 2013)
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Рисунок 1. Глобальный ареал балобана, составленный опираясь на гео-ссылки и оценки экспертов
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Распространение на протяжении 
всего цикла 

у данного вида, равно как и других хищников, 
распространение в течение всего годового цикла 
и движения балобана определяются периодиче-
скими изменениями обильности корма (Newton, 
1979). Зоны в северной части ареала могут быть 
неблагоприятными для балобанов зимой, в то 
время как центральные части могут обеспечить 
им хорошие условия для пребывания в течение 
года, а южные регионы предоставляют им хоро-
шие места зимовок.

Европа

Взрослые особи бывают оседлыми (например, в 
турции), частично мигрирующими (например, в 
центральной европе) или полностью мигрирую-
щими (например, в районах российской Федера-
ции, что в основном зависит от доли оставшейся 
пищи на гнездовьях, общее количество которой 
сокращается зимой (Baumgart, 1001; Snow and 
Perrins, 1998; Ferguson-Lees and Christie, 2001; 
Рисунок 4). результаты слежения со спутника 
в Венгрии предполагают, что молодые птицы 
демонстрируют частичную осеннюю миграцию в 
первый календарный год в октябре-ноябре и воз-
вращаются в марте-апреле (Prommer et al., 2012; 
Рисунок 2).

Многие мигрирующие особи в первый год появ-
ления потомства, за которыми было установ-
лено слежение со спутника, деменстрировали 
параллельную миграцию (210 градусов в сред-
нем), неравномерно передвигаясь на юго-запад 
вне зависимости от того, где была их стартовая 
позиция (Prommer et al., 2012). В центральной 
части средиземноморья, например, в италии, 
данный вид считается регулярным зимним гостем 

и зимует на юге страны (Corso and Harris, 2012). 
Балобан регулярно зимует в северо-восточной 
Болгарии (Iankov and Gradinarov, 2012; Prommer 
et al., 2012). Балобан – также нерегулярная пере-
летная птица в Мальте. Маленькое число птиц 
пересекает Босфор осенью и весной (Snow and 
Perrins, 1998; Shirihai et al., 2000), в августе-но-
ябре. Пролетные особи иногда отмечаются в 
Западной и северной европе от испании до Шве-
ции и Эстонии (Ferguson-Lees and Christie, 2001; 
De Juana, 2006; www.satellitetracking.eu, MME et 
al., 2014). 

некоторые длительные миграции вдоль восточ-
но-западной оси, наблюдаемые у европейских 
молодых птиц (F.c. cherrug), отмечались на вос-
токе Пакистана и в северо-западной части индии 
(Ferguson-Lees and Christie, 2001).

Азия

В азии большая часть популяции покидает свои 
гнездовья в сентябре-октябре и возвращается 
в марте-апреле (Ferguson-Lees and Christie, 
2001; Рисунок 3). В Монголии вид мигрирует (в 
юго-восточном и юго-западном направлении), но 
может и оставаться на своих гнездовьях в тече-
ние всего года в зависимости от толщины снеж-
ного покрова (Potapov, 2002). Молодые птицы 
южной части азиатской россии, алтайских Гор и 
Монглоии совершают вееровидные миграции из 
мест гнездовий в центральный и Западный Китай 
(Eastham, 1998; Karyakin et al., 2005; Sumya et al., 
2001; Potapov et al., 2002a; Batbayar et al., 2009). 
F.c. milvipes зимует в иране и возможно в арме-
нии и на Ближнем Востоке. Зимующие птицы 
появляются южнее в индии (Gujarat), Гонконге и 
Южной Корее (Ferguson-Lees and Christie, 2001; 
Prommer in litt., 2014; Рисунок 4).

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Зимовка и  
миграции

Пребы-
вание на 

гнезде

насиживание 
яиц

Выведение 
птенцов

Покидание 
гнезда

распространение 
после вылета из 

гнезда
Миграции и зимовка

Рисунок 2. Годовой цикл балобана на гнездовьях в европе и азии (CMS Raptors MoU, 2013)
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Ближний Восток

на Ближнем Востоке и на аравийском Полуо-
строве пролет балобанов отмечен в середине 
сентября-ноября, а возвращаются птицы в сере-
дине февраля-апреля (отдельные пролетные 
особи были отмечены не позднее чем в середине 
мая), и многие из них в основном появляются в 
местах зимовок в октябре-марте (Shirinai et al., 
2000; Ferguson-Lees and Christie, 2001; Dixon, 
2005; Рисунок 3). наиболее вероятно, что мно-
гие, если не сказать большинство, балобанов, 
которые проводят зимы на Ближнем Востоке и 
северо-востоке африки, прилетели из своих гнез-
довий в центральной азии (Ferguson-Lees and 
Christie, 2001). скудные сведения о различных 
миграционных путях популяций с крайне низ-
кой численностью, говорят о миграциях широ-
ким фронтом. Балобан – зимний гость, который 
встречается в маленьком количестве в низинах 
в северном и центральном израиле и в пустыне 
негев (Shirihai, 1996; Shirihai et al., 2000; Dixon, 
2005). небольшая часть балобанов перезимовы-
вают в саудовской аравии (Shobrak and Pallait, 
1998). 

Африка

Балобан наиболее вероятно прилетает в африку 
через аравийский полуостров к северу и югу 
от Джидды (Zimmerman et al., 1996; Mohammad 
Sulayem in litt., 2013; Simon Thomsett in litt., 
2013), а также пересекает средиземное море 
между греческими островами, египтом и ита-
лией (сицилия) и северным побережьем африки 
в Ливии и египте (Prommer et al., 2012; Рисунок 
4). Данные, полученные при помощи слежения с 
спутника в Венгрии, показали, что во время рас-
селения молодняка балобаны, прибывшие из 
Западной европы, иногда пересекают Гибралтар-
ский пролив (Prommer in litt., 2014). Пролет про-
ходит с севера-запада на северо-восток африки 

к югу от Кении и самой северной части танза-
нии (Ferguson-Lees and Christie, 2001). Данный 
вид рассматривался как редкий (с единичными 
случаями пребывания) зимний пролетный вид на 
северо-западе и в северной тропической африке 
к югу от судана, Эфиопии, достигая экватора в 
Кении (Brown et al., 1982). очутившись однажды в 
африке, мигрирующие балобаны начали распро-
страняться вдоль широко простирающейся мери-
диальной зоны и пролетать через район сахель 
от сенегала до судана (Brown and Amadon, 1968; 
Kemp and Kemp, 1998). Две особи балобана, 
один из которых венгерского, а другой – словац-
кого происхождения, и за которыми было уста-
новлено слежение со спутника, достигли нигера 
(Issaka and Brouwer, 2012; Niger Bird Database, 
2013). основные места зимовок в северо-восточ-
ной африке вероятнее всего находятся в пре-
делах судана, Эритреи и Эфиопии, но продол-
жаются к югу до Кении (Cade, 1982, хотя случаи 
залеты нечастые) и в исключительных случаях – 
до самой северной части танзании (Zimmerman 
et al., 1996; Dixon, 2005). Птицы из центральной 
европы появляются зимой в основном в Ливии и 
тунисе (Bagyura and Szitta, 2009). Балобан летит 
через египет широким фронтом; он также был 
отмечен в Западной и Восточной пустыне, про-
летая из суэцкого канала на юг вдоль Красного 
моря (M. D. Megally in litt.). Во время миграций и 
зимовок данный вид регулярно появляется в вос-
точной пустыне египта, сразу после пересечения 
синайского полуострова и места под названием 
Габаль Эль Зейт (M. Habib pers. comm. (личное 
сообщение); Prommer in litt.(в литератуте), 2014). 
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Зимовка Возвращение на  
гнездовья отсутствует? Пролеты Зимовка

Рисунок 3. Годовой цикл перемещений и зимовок вида в странах ареала Ближнего Востока  
 и африки (CMS Raptors MoU, 2013)



Рисунок 4. Подтвержденные осенние миграционные направления балобана (CMS Rapt ors MOU, 2013; на основании полевых наблюдений и  
 данных, полученных при помощи слежения со спутника и VHF, Shirihai et al., 2000; Potapov et al., 2002a; Karyakin et al., 2005;  
 Kenward et al., 2007; Prommer et al., 2012; Dixon, 2013)

Обозначения:   Встречи оседлых особей 
 основные места зимовок 
 распространение и миграция 
 Пролетные пути указаны стрелкой
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Биологический цикл

Размножение

Балобан, точно также как и другие соколы, не 
строит свое собственное гнездо, однако занимает 
только те, которые сооружены другими видами 
(цапли, орлы, канюки и врановые), натуральные 
структуры, такие как выходы коренных пород, 
скальные выступы и иногда гнезда на земле, 
или же использует искуственные гнезда на дере-
вьях, столбах или самостоятельно стоящих плат-
формах. соколы не добавляют в свое строение 
(гнездо) никаких дополнительных материалов. 
что касается выбора биотопа при строительстве 
своего гнезда балобан привязан к одному месту. 
одно и то же гнездо может быть использовано им 
в течение нескольких последующих лет. 

его период размножения начинается в ранних 
числах марта и длится до поздних чисел июня/
июля в западной части ареала, и с апреля по 
август – на востоке.

Птицы в некоторых случаях гнездятся в свой вто-
рой календарный год, но большинство из них 
гнездится на третий календарный год, когда им 
исполняется 21 месяц после вылета из гнезда 
(Kenward et al., 2007, Kenward et al., 2013). Бало-
бан – плодовитый вид; его кладка обычно состоит 
из 3-5, в исключительных случаях – 6 яиц; размер 
кладки значительно различается в течение года, 
где значения при разных обстоятельствах пры-
гают от 3,2 до 3,9. Вид также может в большом 
количестве разводиться в неволе; самки могут 
производить на свет более 100 молодых за свою 
жизнь (Nick Fox pers. comm.). а теперь несколько 
слов об откладке яиц. Многие пары откладывают 
яйца между первыми числами марта и середи-
ной апреля; насиживание занимает около 30–32 
дней; период оперения занимает 45–50 дней и 
после него в течение 4–6 неделей они стано-
вятся готовыми к полету птицами (Baumgart, 
1991; Baumgart, 1994; Snow and Perrins, 1998; 
Ferguson-Lees and Christie, 2001; Potapov et al., 
2002). 

В течение многих лет гнездовая плотность бало-
банов в некоторых регионах Монголии значи-
тельно колебалась. В сети, состоящей из 5000 

искуственных гнезд вдоль центральных степей в 
Монголии, в 20 из 250 групп гнездовая плотность 
балобана варьировалась между группами гнезд 
и лежала в пределах 0,9–9,6 гнездящихся пар на 
100 км2 (среднее значение – 1,8 гнездящихся пар 
на 100 км2 (MEFRG, 2013). Барашкова с соавто-
рами (2009) отмечала, что плотность гнездования 
вдоль линий электропередач на северном побе-
режье озера Балхаш сотсавляла 11 пар на 100 
км2.

Ellis et al. (2011) предполагали, что балобаны 
могут покинуть одну территорию, сместиться 
на большое расстояние и определить для себя 
новую область обитания, хотя это не было под-
тверждено последними исследованиями, полу-
ченными в результате слежения со спутника. 
если кочевой образ жизни отмечен для популя-
ций балобана, наиболее точным объяснением 
этому является относительная нестабильность 
его пищевых ресурсов (то есть, пики численно-
сти местных популяций и падение численности 
мелких грызунов) (Ellis et al., 2011). 

Питание

Балобан физически приспособлен для охоты 
близко к земле на открытом пространствое, 
совмещая быстрой набор скорости с высокой 
маневренностью. Поэтому он предпочитает мел-
ких грызунов, а также дневных наземных грызу-
нов средних размеров и зайцеообразных, сусли-
ков (Spermophilus citellus в европе, S. dauricus, 
S. erythrogenys, S. leptodactylus, S. relictus, S. 
pygmaeus, S. major, S. fulvus и Urocitellus undulatus 
в азии); хомяков (Cricetus cricetus в европе, 
Ellobius talpinus), полевок (Microtus arvalis – пре-
обладающий вид в европе, M. brandtii, M. gregalis, 
M. mongolicus в азии), песчанок (Meriones 
meridianus, M. unguiculatus, Rhombomys opimus) и 
зайцев наравне с пищухами (Ochotona curzoniae, 
O. daurica, O. melanostomata), а также сурками 
(Marmota sibirica, M. bobak) в горной местно-
сти и даже мышами (Apodemus sylvaticus), кры-
сами, тушканчиками (Alactaga sibirica) и леммин-
гами (Lagurus lagurus). соотношение добычи, на 
которую приходятся млекопитающие и которые, 
несмотря ни на что, составляют основной рацион 



питания вида повсеместно, зависит от доступ-
ности, что, в свою очередь, варьируется как по 
годам, так и по регионам. 

Птицы в питании вида занимают второстепен-
ное значение, но могут в определенных случаях 
составлять от 30 до 60% добычи в гнездовый 
период. Добыча различается в размерах и варьи-
рует от мелких воробьиных и воробьиных средних 
размеров до цаплей и дроф, но в основном виды 
средних размеров становятся жертвами бало-
бана, где наблюдается высокий процент видов, 
гнездящихся не земле, таких как рябки (приведем 
к примеру Syrrhaptes paradoxus), промысловые 
птицы (в основном Perdix perdix robusta, Alectoris 
chukar, Coturnis coturnis и Phaslanus colchicus), 
жаворонки (например, Melanocorypha calandra, 
Alauda arvensis, Eremophilla alpestris) наряду с 
голубями (например, Columba livia), врановыми 
(Pica pica, Corvus frugilegus) и скворцами (напри-
мер, Sturnus vulgaris и S. roseus). 

на забалоченных участках, особенно зимой, 
некоторые особи переключаются на ловлю птиц, 
включая куликов и водоплавающих. В районах 
европы (например, в Венгрии) балобан регулярно 
ловит одичавших и одомашненных голубей вме-
сто грызунов, даже охотясь и усаживаясь на ноч-
лег в активной урбанизированной зоне, где боль-
шие стаи голубей становятся достаточно лекгой 
добычей для рассматриваемого вида (Balazs, 
2008; Papp and Balazs, 2010). Голуби состав-
ляли 62% рациона балобана в словакии между 
2000 и 2010 годами (Chavko and Deutschova, 
2012). Балобан также ловит рептилий, насеко-
мых (жуков) и редко земноводных, особенно во 
время зимовок (Baumgart, 1991; Baumgart, 1994; 
Snow and Perrins, 1998; Watson and Clarke, 2000; 
Bragin, 2001; Ferguson-Lees and Christie, 2001; 
Gombobaatar et al., 2001, 2006).

Клептопаразитизм кажется распространен-
ным способом получения добычи у балобана, 
что может играть важную роль в экологии вида 
(Pfeffer, 1994; Braun and Lederer, 1996; Puzovic, 
2008). Puzovic (2008) отмечал, что балобаны 
регулярно клептопаразитируют на других видах 
птиц, которые случайно или намеренно проводят 
много времени в окрестностях гнездовий бало-
бана, например, вдоль линий электропередач. 
Жертвами балобана становятся обыкновенный 

канюк (Buteo buteo), западный болотный лунь 
(Circus aeruginosus), обыкновенная пустельга 
(Falco tinnunculus), чеглок (Falco subbuteo), 
серая ворона (Corvus corone), скворец (Corvus 
monedula) и обыкновенный ворон (Corvus corax). 
Клептопаразитизм также наблюдается у бало-
бана по отношению к полевому луню (Circus 
cyaneus), луговому луню (Circus pygargus) и дерб-
нику (Falco columbarius) (Prommer in litt., 2014).

Выживаемость и продуктивность

установленная продолжительность жизни поко-
ления у балобана – 6, 4 года (BirdLife International, 
2013). Под продолжительностью жизни поколе-
ния подразумевается средний возраст родите-
лей нынешнего поколения (т.е. возраст недавно 
вылупившихся особей в популяции). и именно 
это и отражает интенсивность круговорота гнез-
дящихся особей в популяции (IUCN, 2012). 

Будучи относительно плодовитым видом балобан 
приспособлен к относительно высокому годовому 
показателю смертности вида. Показатели выжи-
ваемости разных возрастных групп и скорости 
воспроизводства потомства для поддержания 
стабильности популяции имели отношение к 
случаям продуктивности, отмеченных в европе и 
азии (Kenward et al., 2013, таблица 2). Минималь-
ные значения в 50%, 65% и 80% естественного 
выживания балобанов в течение 0-9 (месяцев), 
10-21 и, соответственно, > 21 месяцев после 
вылета из гнезда кажутся заниженными, потому 
что они основаны на наблюдении за радиомар-
кированными особями и не включают в себя воз-
можные непрочитанные метки. 

успех размножения балобана варьирует между 
годами и между разными популяциями (особенно 
в областях, где показатели популяций грызунов 
имеют цикличный характер). на основании дан-
ных, полученных во время последних исследо-
ваний, Kenward et al. (2013) вычислили средний 
размер выводка, успех гнездования и размно-
жения для европы (Болгария, чехия, Венгрия, 
румыния, сербия, словакия и украина) и для 
центральной азии (Казахстан и Монголия). рас-
ширенные данные по воспроизводству потомства 
в европе и азии различны (таблица 3). средние 
размеры успешно произведенных выводков не 
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превышали 3,25 в семи европейских странах со 
средним показателем в 2,59, в то время как в цен-
тральной азии среднее значение в трех исследо-
ваниях было выше 3,5 со средним показателем в 
3,61. Подобным образом доля гнезд с яйцами, из 
которых, как минимум, один вылетел, не превы-
шало 72% в европе (со средним знаечние в 64%) 
и было выше 86% в центральной азии (среднее 
значение равняется 85%). сведения по разно-
жению вида в россии (алтай) были значительно 
снижены из-за охоты на гнездящихся особей и 
поэтому были исключены из расчетных данных.

Предпочтение биотопов

Балобан предпочитает гнездиться на откры-
тых, напоминаюших степную зону, биотопах 
от поверхности земли до 4,700 м выше уровня 
моря (в основном выше 2,600 м) в центральной 

и Восточной азии. Вид гнездится, начиная от низ-
менности до 2,000 м, в зависимости от наличия 
добычи. излюбленными местами обитания явля-
ются лесостепи, степи, субпустыни, сенокосные 
угодья (луга), сельскохозяйственные угодья, 
равнины, холмы или открытые горные хребты с 
низким количеством осадков и зачастую с паст-
бищами. В Венгрии и словакии предпочтение 
биотопом, продиктованное гнездящимися попу-
ляциями, изменилось в середине 1990-ых и попу-
ляции изменили свое местоположение, переехав 
с гор в низменные регионы. сегодня большинство 
пар гнездятся в искусственных гнездовых ящиках 
на электрических столбах высокого напряжения в 
разных, в первую очередь, сельскохояйственных, 
биотопах – в агроценозах (Bagyura et al., 2012; 
Chavko, 2010; Chavko and Deutschova, 2012). 
Балобан также гнездится на прибрежных мысах 
(на украине, например, Prommer in litt., 2014) и в 

Таблица 2.  Коэффициенты выживаемости в разных возрастных группах и показатели размножения 
для обеспечения устойчивости популяции без изъятия молодых (Kenward et al., 2013)

Популяционные показатели

Казахстан 
(выживаемость 
молодых птиц 

занижена)

Достоверные 
показатели 

выживаемости в 
Европе

Достоверные 
показатели 

выживаемости в 
Азии

Коэффициент выживаемости до 9 месяцев 23% 50% 50%

Коэффициент выживаемости в  
возрасте 10-21 месяца 82% 65% 65%

Коэффициент выживаемости в  
возрасте 3 года и старше 82% 80% 80%

Предполагаемай показатель размножения 
для одиночных взрослых 65% 57% 42%

число молодых на пару, которые 
откладывают яйца 3.10 2.20 3.00

Коэффициент изъятия молодых 0% 0% 0%

Таблица 3.  исследование балобана на предмет выяснения среднего размера выводка, успеха раз-
множения и продуктивности. За более подробными сведениями обращайтесь к Kenward 
et al., 2013.

Область 
исследования Годы Гнезда

Средний размер 
выводка (слетки/ 

оперенный 
выводок)

Успех гнездования 
(доля кладок, из 

которых вылетели 
молодые)

Продуктивность
(слетки на кладку)

европа 1976–2013 3,562 2.59 0.64 2.21

центральная 
азия 1993–2010 462 3.61 0.85 3.04



лесных угодьях, но часто граничащих или близ-
ких к открытым зонам для охоты. Балобан гнез-
дится на всевозможных открытых пространствах, 
будь то луга, водно-болотные угодья и сельско-
хозяйственные угодья (обрабатываемые земли) 
с низкой растительностью, простирающихся до 
побережья и пустынь. В азиатской части ареала 
особи данного вида предпочитают холмистые 
области или подножия гор и даже более высокие 
пологие склоны, высокие плоскогорья и горы с 
холмами и каньонами (Baumgart, 1991; Baumgart, 
1994; Snow and Perrins, 1998; Ferguson-Lees and 
Christie, 2001).

Индивидуальная территория и использование 
биотопа

«индивидуальная территория» – это область, 
которую использует птица или пара в тече-
ние определенности периода времени (Newton, 
1979). В случае с гнездящейся парой, индивиду-
лаьная территория включает в себя территорию 
для гнездования и любой участок, пригодный для 
охоты, будь они охраняемые или нет. В Венгрии 
отдельные пары балобана обычно достаточно 
отдалены друг от друга. Гнездящийся самец 

балобана одобряет окружаюшую его территорию 
(Matyas Prommer, pers. comm., 2014). наиболее 
вероятно, что балобан зачастую избегает челове-
ческих поселений, но дороги с интенсивным дви-
жением, железнодорожные пути, фермы и ЛЭП 
высокого напряжения не являются преградой 
для использования биотопа (Vaczi and Prommer, 
2010). Potapov et al. (2000) в центральной Монго-
лии обнаружили, что на индивидуальной терри-
тории балобанов, за которыми было установлено 
радиослежение, особи особенно часто пересека-
лись друг с другом (70%–98%). Площадь индиви-
дуальных участков самок, взяв за основу мини-
мальные значения выпуклого многоугольника, 
составляла от 78 км2 до 103 км2, а для самцов 
она равнялась 215 км2. Минимальная площадь, 
по которой птицы перемещались в течение 
суток (DMCP), была равна 60 км2 для самцов и 
13–27 км2 для самок. индивидуальные террито-
рии для более чем десятков территориальных 
самцов и трех территориальных самок показали 
сильные различия в Венгрии (между примерно 50 
км2 и 700 км2) в зависимости от качества биотопа 
и количества добычи (Prommer in litt., 2014).
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2 - Опасности 

Общий обзор опасностей, стоящих 
перед балобаном 

угрозы, которым может подвергнуться вид, это 
природные явления и влияние человеческой 
деятельности, которые вызвали, вызывают или 
могут привести к разрушению, деградации и, 
или ухудшению состояния биоразнообразия и 
нарушить ход естестевнных процессов. Данная 
глава рассматривает потенциальные угрозы, 
которые, как показали сведения, негативно вли-
яют на глобальную популяцию балобана вдоль 
миграционные путей и на местах зимовок. Дан-
ная глава делает обзор опасностей и их воз-
можных последствий (смотри Рисунок 5 и 6 для 
плана «дерева проблем»). 

оцененная степень воздействия негативного 
фактора (высокая, средняя, низкая) указана в 
виде совокупного балльного показателя, что 
выражается в охвате проблемы, степени ее 
серьезности и периоде воздействия определен-
ными участниками рабочей Группы по Балобану 
на совещании заинтересованных сторон. 

следующие приоритетные ключевые негатив-
ные факторы представляют наибольшую важ-
ность в отношении сохранения балобана. 

Опасности, потенциально 
вызывающие повышенную 
смертность или потери в различных 
возрастных группах (яйца, птенцы, 
молодые птицы (слетки), незрелые 
птицы и половозрелые (взрослые 
особи)) 

2.1. Поражение электрическим током 
на ЛЭП среднего напряжения 

Критерии оценки влияния этого фактора по 
странам: в европе – высокая степень риска, 
в азии – критическая (средние показатели в 
здоровых популяциях), на Ближнем Востоке – 
средняя, в африке – высокая

Промежуточные причины влияния 
таковы: существующие столбы (опоры) 
ЛЭП имеют опасный дизайн и не 
модернизированы; строительство новых 
линий с опасными столбами все еще в 
процессе; неподобающая прокладка ЛЭП по 
отношению к биотопам балобана.
Коренные причины: Законодательство и 
стандарты, отвечающие требованиям по 
строительсту безопасных для птиц ЛЭП, 
отсутствуют или недостаточно грамотно 
применяются в некоторых странах; высокая 
стоимость модернизации; неверная 
(скудное качество) оценка воздействия на 
окружающую среду; луга и полузашливые 
биотопы недостаточно защищены; 
территории, на которых гнездится балобан, 
недостаточно полно отмечены на карте 
или же информация по этому вопросу 
недоступна для проектировщиков.

Поражение током на ЛЭП является одной из 
основных и широко распространенных факто-
ров смертности многих видов птиц по всему 
миру и, как было доказано, приводит к гибели 
сотен или тысяч птиц каждый год (Ollendorf et 
al., 1980; Harness, 1997; Bevanger, 1998; Haas and 
Nipkow, 2006; Prinsen et al., 2011).

Поражение птиц током на ЛЭП может произойти 
в случае, если птица касается двух заряженных 
фазовых проводов или один проводник тока и 
другой заземленный провод одновременно, осо-
бенно если их крылья мокрые (Bevanger, 1998). 
существует договоренность о том, что ущерб, 
нанесенный птицам, зависит от технического 
типа строительства и детального проекта элек-
тростанции, поэтому планировка безопасных 
для птиц столбов ЛЭП может значительно сни-
зить или даже устранить вероятность их пора-
жения током. В особенности, риск поражения 
высок с «плохо сконструированной» системой 
подачи тока среднего напряжения (1 до 60 кило-
вольт, зачастую между 10 и 35 киловольт) между 
опорами ЛЭП. наиболее опасными «столбами-у-
бийцами» называются промежуточные опоры, 
опоры с пересекающимися проводами, транспо-
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зиционные опоры или трансформаторные уста-
новки (Demeter et al., 2004, BirdLife International, 
2007). Хищные птицы (Falconiformes), в том 
числе и балобаны зачастую гибнут от пораже-
ния током (Bevanger, 1998), особенно часто это 
происходит в областях, где другие опоры для 
присады редки – это, например, луга, водно-бо-
лотные угодья, и количество доступной добычи 
высокое (Haas et al., 2005; Lehman et al., 2007).

Балобаны относительно часто становятся 
жертвами поражения электрическим током на 
линиях электропередач среднего напряже-
ния, хотя, львиная доля несчастных случаев 
может оказаться неотмеченной из-за невоз-
можности осуществления регулярного мони-
торинга за линиями электропередач в странах 
ареала. так, в 2007–2017 гг. в Венгрии 5 из 71 
балобана, за которыми было установлено сле-
жение со спутника, погибли на ЛЭП (Prommer, 
2011). нам известны 7% случаев гибели птиц, 
и поскольку по неизвестным причинам утерян-
ные метки были исключены из расчетов, реаль-
ные значения пораженных особей могли быть 
намного выше. В середине 2000-ых Nagy and 
Demeter (2006) выявили, что если бы молодые и 
взрослые особи не гибли на ЛЭП, то показатель 
выживаемости птиц был бы равен около на 10% 
выше, чем в Венгрии.

случаи гибели балобанов от поражения 
током были зарегистированы в разных реги-
онах российской Федерации (Karyakin, 2005, 
2008; Medzhidov et al., 2005; Smelansky, 2005). 
В 1990–1993 гг. 68 балобанов погибли от пора-
жения током на 95-км и 400-км ЛЭП в Зайсан-
ской низменности, что в Восточном Казахстане 
(Starikov, 2007). один из двух найденных с помо-
щью радиометки балобанов, что попытался 
перезимовать в Южном Казахстане, был найден 
мертвым (в противном случае он был бы менее 
поврежденным) под линией электропередач; в 
2 из 9 случаев с фатальным исходом, у птиц, за 
которыми было установлено слежение со спут-
ника, были обнаружены травмы, полученные в 
результате столкновения с ЛЭП (Kenward et al., 
2013). Lasch et al. (2010) в период между маем 
и августом 2006 года провели 5 исследований 
вдоль трех различных протяженностью в 15 км 
участков ЛЭП среднего напряжения с верти-

кальными изоляторами в северной части цен-
трального Казахстана и обнаружил там двух 
погибших балобанов. В 1998–2004 гг. причиной 
смерти балобанов (54%), чьи тела были обнару-
жены в центральной Монголии, являлось пора-
жение электрическим током на линиях электро-
передач (0,74 птицы на км, n=64) (Gombobaatar 
et al., 2004; Harness and Gombobaatar, 2008; 
Harness et al. 2008). Dixon (2011) et al. (2011) за 
одно исследование вдоль участка длиною в 
56 км в центральной Монголии обнаружили 41 
пораженные на ЛЭП хищные птицы, 7 из кото-
рых были балобаны. Dixon et al. (2013) находили 
большое количество пораженных током хищни-
ков (в том числе и балобана) на недавно уста-
новленных линиях электропередач на откры-
тых пространствах Монгольских степей и на 
цинхай-тибетском нагорье в Китае. например, 
за 149 дней исследований в период между мар-
том и августом 2013 года 235 пораженных током 
балобанов были собраны вдоль участка ЛЭП в 
15 км в Восточной Монголии. сеть линий элек-
тропередач со столбами (опорами), опасными 
для птиц, будет стремительно развиваться, осо-
бенно в азии и африке (Dixon, 2011), в связи с 
чем представляется возможность для позитив-
ного вмешательства посредством продвижения 
идеи применения планов по дизайну опор ЛЭП, 
которые щадят птиц.

В нескольких европейских странах ареала вида 
было установлено долгосрочное сотрудниче-
ство между природоохранными организациями 
и электроэнергетическими компаниями в целях 
смягчения увечий, полученных птицами от 
удара электрическим током, в местах, занимае-
мых ими в первую очередь (BirdLife International, 
2008b).

Международная конференция на тему «Линии 
электропередач и гибель птиц в европе» прохо-
дила в Будапеште 2011 года. Данная конферен-
ция объединила правительства, европейскую 
Комиссию, представителей из электроэнерге-
тического сектора и природоохранных органи-
заций. она выявила несколько пунктов плана 
действий, посвященных вопросу безопасности 
птиц на ЛЭП, которые были приняты в форме 
Будапешской Декларации (MME, 2011). 



2.2. Неустойчивое браконьерство 
диких балобанов включая 
чрезмерное изъятие самок

Критерии оценки влияния этого фактора по 
странам: европа: высокое, азия: критическое, 
Ближний Восток: среднее; африка: высокое
Промежуточные причины влияния таковы: 
незаконное браконьерство и торговля как в 
целях соколиной охоты так и для коллекций.
Коренные причины: культурные традиции; 
бедность в сельскохозяйственных районах; 
влияние рынка на диких балобанов; неэф-
фективное исполнение законов (как между-
народных, так и национальных); коррупция и 
организованная сеть котрабандистов; низкая 
осведомленность среди заинтересованных 
сторон. 

изъятые из природы балобаны высоко ценятся 
за их использование в арабской соколиной 
охоте, которые во многих странах, особенно на 
территории стран Персидского залива, зани-
мают очень важную роль в традицонном и куль-
турном отношении (ERWDA, 2003). Дикие бало-
баны, особенно самки и особенные их фенотипы, 
такие как «алтайские» и «ашгарские» соколы, 
все еще считаются наиболее превосходными 
по сравнению с теми, которые были разведены 
в неволе. В поздние 1990-е и ранние 2000-е в 
Бахрейне, Кувейте, Катаре,и саудовской аравии 
и объединенных арабских Эмиратах большин-
ство балобанов были дикими (ERWDA, 2003).

на данный момент нам мало что известно о 
современном охвате отлова, его долговремен-
ном влиянии на характер распространения и 
плодовитость, соотношение отловленных воз-
растных классов на местах зимовок, масштабе 
и охвате отлова диких балобанов в странах, «не 
притягивающих» гнездящиеся популяции вида, 
и об объеме отлова разных популяций балобана 
(Collar et al., 2013).

Большинство балобанов были традиционными 
объектами охоты во время осенних миграций 
молодых и обширных миграций взрослых после 
гнездования. однако, в последнее время, бра-
коньеры расширили свою незаконную деятель-
ность, как во времени, так и пространтсве (т.е. 

географически), включая регионы, где отмеча-
ются популяции балобана, в связи с чем, отлов 
во многих местах стал неустойчивым. Ловцами 
обычно являются местные жители или как мини-
мум те, которые взаимодействуют с местными 
сообществами. Многие отловленные бало-
баны умирают в процессе нелегального отлова, 
содержания и транспортировки (Alexel Vaisman, 
pers. comm., 2009). 

В 1994 году Riddle & Remple используя инфор-
мацию, полученную от ловцов, выяснили какие 
страны были основными источниками соколов. 
Массовый отлов балобанов для нужд соколи-
ной охоты был зарегистирован в центральной 
азии в местах, где отлов все еще рассматри-
вается в качестве важного негативного фак-
тора, и на его миграционных путях, особенно 
на Ближнем Востоке, в Пакистане и северной 
африке (CITES, 2004a; BirdLife International, 
2013).серьезными поставщиками соколов явля-
лись исламская республика иран, Пакистан, 
Китай и Монголия, афганистан, египет (в Габале 
Эль Зейт (египет), M. Habib pers. comm.), сирий-
ская арабская республика и Ливия; именно они 
поставляли соколов на Ближний Восток. ирак и 
Марокко поставляли соколов маленькими пар-
тиями; неизвестное количество было отловлено 
в пределах Королевства саудовской аравии и 
несколько особей где-то в странах Персидского 
залива. однако, использование балобана в 
соколиной охоте в Восточной африке практиче-
ски незаметно; за последние 46 лет был заре-
гистрирован всего лишь один случай (в Кении) 
отлова балобана для нужд соколиной охоты 
(Simon Thomsett in litt., 2013).

на основании данных, полученных из соколиного 
госпиталя, оцененное число балобанов, отлов-
ленных в 2004 году, было равно 6,825–8,400 
особей, а подавляющее большинство состав-
ляли молодые самки (например, 68,7% в Дубае, 
оаЭ; Barton, 2000; ERWDA, 2003), в то время как 
больше 90% балобанов, обнаруженных в стра-
нах Персидского залива, были самки. именно 
по этой причине, одним из важнейших момен-
тов в отлове и торговле балобанами (как закон-
ной, так и нелегальной) является предпочтение 
покупателем самок, а не самцов. Популяции, 
насчитывающие чрезмерное количество взрос-
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лых самцов, не имеющих пары, вероятно, стра-
дают от крайне высокого процента отловленных 
самок (Collar et al., 2013). 

на основании отзывов от 37 сокольников и лов-
цов, представленных в опросных анкетах, кото-
рые были разработаны доктором Муниф аль-ра-
шиди (Monif Al Rashidi) и последнего удачного 
исследования (Al Rashidi, 2004), внутренний 
отлов птиц, большинство которых родом из 
северной части центральной азии, для тор-
говли в пределах побережья Южного Красного 
моря в саудовской аравии в течение последних 
двух десятилетий вырос до 25–40 соколов в год, 
и это учитывая, что ничего нового не было пред-
принято для решения этого вопроса (Kenward et 
al., 2013). В конечном счете, из всех содержа-
щихся птиц 52% были изъяты из природы и 8% 
были гибриды. В среднем птицы содержались 
в течение 4 лет и затем продавались, и у высо-
кого процента птиц устанавливались микрочипы 
в соколиных госпиталях.

Метод повторной поимки маркированных осо-
бей показал, что было изъято 8–20% молодых 
птиц (Kenward et al., 2001), что является уров-
нем, который находится в пределах показате-
лей устойчивого отлова, обеспечивающего здо-
ровое состояние данных популяций (Kenward et 
al., 2013).

Как сообщалось из таких стран, как афганистан, 
иран, Кыргызстан, Пакистан, турция и туркме-
нистан (Andrew Dixon in litt., 2006; Collar et al., 
2013), высокий объем отлова оказывает дав-
ление на популяции вида. существует низкая 
вероятность того, что отлов мигрирующих осо-
бей происходит в европейской части россии, 
когда как он имеет место быть в ее азиатской 
части и в сибири (Fox et al., 2003; Galushin, 2003; 
Karyakin, 2005). 

незаконный отлов был установлен как первич-
ная причина сокращения численности в ази-
атской части россии (особенно в алтай-саян-
ском регионе), Китае, Казахстане. Кыргызстане, 
туркменистане и узбекистане (Li et al., 2000; 
Nikolenko, 2007; Ma & Chen, 2007; Levin, 2011; 
Nikolenko &Karyakin, 2013; Collar et al., 2013). 
существует вероятность того, что в некоторых 
случаях в европе, особенно на украине (личное 

сообщение В.Ветрова и е.Милобога), в Болга-
рии (Ruskov, 1998b), Грузии, румынии, сербии 
и турции (Nagy & Demeter, 2006; Anon., 2011; 
M. Tucakov pers. comm.), балобаны могут стать 
жертвами отлова голубеводами и организато-
рами голубиных гонок, которые рассматривают 
этот вид как объект, представляющий угрозу их 
деятельности. Данные по гнездованию и слеже-
нию со спутника в Венгрии и на украине пред-
полагают, что отлов молодых соколов в Ливии 
скорее всего оказывает непосредственное вли-
яние на популяции, населяющие центральную и 
восточную часть европы (Prommer in litt., 2014).

необходимо отметить, что ограничения ситес 
в области международной торговли не распро-
страняются на отлов и транспортировку диких 
балобанов в пределах страны ареала, и, поэ-
тому, согласно национальному законодатель-
ству, разрешены (Kovacs et al., 2013). Хотя бало-
бан является редким видом в Кувейте, каждый 
год посредством частных сделок ловятся и про-
даются 10–20 особей (Yahya Al-Shehabi in litt., 
согласно данным, полученным от сокольников, 
2014).

В 1990-е смертность соколов в неволе на Ближ-
нем Востоке была намного выше из-за недо-
статочной ветеринарной помощи. Благодаря 
увеличению осведомленности о практике пти-
цеводства среди сокольников, поддерживаемых 
и стимулируемых специально построенными 
соколиными госпиталями начиная с ранних 
2000-х, соколы сейчас выживают (остаются 
целыми и невредимыми) уже в течение несколь-
ких сезонов. стандартные осмотры и улучшен-
ное медицинское обслуживание могут значи-
тельно увеличить продолжительность жизни 
диких балобанов, разведенных в неволе, сни-
зив тем самым необходимость в замене соколов 
каждый год (ERWDA, 2003; Muller, 2009).

официальные схемы высвобождения соколов в 
дикую природу, такие как Программа Шейх Заеда 
по выпуску соколов в дикую природу (SZFRP на 
английском), содержат положительные примеры 
обращения с соколами, изъятыми из природы, 
до и в течение их выпуска обратно на свободу. В 
рамках данной программы 726 переданных, изъ-
ятых или реабитированных соколов (95% самок) 
были выпущены в иране, Казахстане, Кыргыз-



стане и Пакистане между 1995 и 2013 годами. 
однако, несмотря на широкие сведения по сле-
жению со спутника за маркированными особями 
включая примерно 10% выпущенных особей, 
случаи, когда птица определяла территорию и 
была возвращена в дикую гнездящуюся попу-
ляцию (Müller, 2013), не наблюдаются. Даль-
нейшие программы по выпуску птиц в природу 
должны быть поддержаны природоохранными 
исследованиями в отношении идентификации 
географического происхождения выпущенных 
соколов и должны отвечать руководящим поло-
жениям МсоП, посвященным возвращению и 
другим перемещениям, способствующих раци-
ональному использованию вида (IUCN, 2013b).

2.3. Неустойчивая торговля дикими 
балобанами

Критерии оценки влияния этого фактора 
были представлены следующим образом: 
в европе – высокое, в азии – критическое, на 
Ближнем Востоке – среднее, в африке - высо-
кое 
Промежуточные причины: незаконный отлов 
вида для торговли и коллекций. 
Коренные причины: культурные традиции; 
неправильное исполнение законов (как меж-
дународных, так и национальных); малоэф-
фективный мониторинг за торговлей особями 
вида; коррупция и организованные сети кон-
трабандистов; низкая осведомленность среди 
заинтересованных сторон.

торговля балобанами близко связана с отло-
вом вида и, очевидно, культурной традицией 
соколиной охоты, корнями уходящей в дале-
кое прошлое. Международная торговля дикими 
соколами между Подписантами ситес, регу-
лируется действием факторов, не причиняю-
щих ущерб видам в странах происхождения 
вида согласно ситес. В 2005 году Комитет по 
Животным ситес определил торговлю балоба-
нами как фактор, требующий незамедлительных 
действий, в девяти странах ареала (исламская 
ресублика иран, Казахстан, Кыргызстан, Монго-
лия, Пакистан, российская Федерация, саудов-
ская аравия, туркменистан и узбекистан). Это 
было сделано, потому что торговля, как было 
доказано, оказывала разрушительное действие 

на популяции диких птиц, и ситес потребо-
вала немедленного прекращения выдачи раз-
решения на вывоз соколов из стран, с которыми 
данное разрешение было принято и подписано 
(ситес, 2006). однако, в случае с Монголией, 
в июле 2009 г. ситес отозвала решение о пре-
кращении данного действия в связи с тем, что 
в 2009 и 2010 гг. Правительство этой страны 
ввело квоту на экспорт более чем 300 птиц 
вместе с одновременным внедрением системы 
устойчивого отлова (опираясь на результаты 
продуктивности популяции) посредством уста-
новления искусственных гнезд. на сегодняшний 
день, за исключением Монголии, международ-
ная торговля дикими балобанами подвергается 
действию нулевых квот на экспорт по совету 
Комитета по Животным ситес, хотя отлов 
во многих стран по-прежнему продолжается. 
однако Монголия выбрала балобана в качестве 
своей национальной птицы и в январе 2013 г. 
объявила о 5-летнем прекращении торговли в 
коммерческих целях (ситес, 2009: Collar et al., 
2013; Kovacs et al., 2013).

существуют сложности с закреплением меж-
дународных границ, частично это так из-за 
коррупции и недостаточной тренировки орга-
нов пограничного контроля и судебных приста-
вов-исполнителей, ответственных за реализа-
цию средств и систем контроля ситес. 

В конкретном анализе ситуции с балобаном 
Launay (2008) предположил, что Факторы, не 
оказывающие негативное Влияние на популя-
ции (NDFs, смотри далее) оказались полезными 
только тогда, когда были известны и доступны 
для импортирующих стран. разрешение на экс-
порт выдается правительством страны проис-
хождения птицы, а не имортирующей страной. 
Во многих случаях испортирующая страна не 
была в курсе того, был ли предпринят обзор 
факторов, не оказывающих негативное влия-
ние на популяции, а в случае если он составлен, 
импортирующая страна не имела возможностей 
подтвердить достоверность этой информации. 
согласно данному исследованию (Launay, 2008), 
в нескольких случаях уполномоченные органы 
были проинформированы о подозрительных 
партиях соколов и остановили их, включая даже 
те, которые были импортированы с докумен-
тами ситес. Эти документы были выданы соот-
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ветственным органом в стране происхождения 
птицы, но настоящие птицы отличались от осо-
бей, записанных на бумагах. также были приве-
дены примеры птиц, которые были разведены в 
неволе, когда никаких подобных практик не осу-
ществлялось в стране происхождения птицы. 
Как сообщалось из надежных источников, на 
протяжении последнего десятилетия в некото-
рых «странах происхождения», таких как Китай, 
Казахстан, Кыргызстан, Монголия, российская 
Федерация и узбекистан, балобанов регулярно 
отбирали, включая несколько партий с более 
чем 100 соколами. например, в 2004 году была 
перехвачена партия в 127 птиц (TRAFFIC, 2010).

если торговля перевозимыми «товарами» 
запрещена, существует вероятность того, что 
она продолжится подпольно, и впоследствии 
станет невозможно вести за ней наблюдение и 
контролировать (Ma & Chen, 2007; Collar et al., 
2013; Kovacs et al., 2013).

Международный рынок был заполнен товаром 
от «добытчиков» (включая ловцов из Пакистана 
и сирийской арабской республики), которые 
«отправляются на охоту» соколов во время 
осенних миграций и в течение рассеивания 
вида в постгнездовый период – например, так 
происходит в российской Федерации, Казах-
стане, Китае и Монголии (Li et al., 2000; Nagy 
and Demeter 2006; Ma Ming and Chen, 2007). В 
дополнение к этому, существует риск заражения 
заболеваниями, такими как птичий грипп, пти-
чья оспа и птичий туберкулез, передающимися 
через бесконтрольную контрабанду, (Dixon, 
2012b; Nick Fox in litt., 2013).

на сегодняшний день мы не располагаем сведе-
ниями об адекватной и тщательно измеренной 
оценке влияния международной торговли на 
популяции балобана (Collar et al., 2013).

2.4. Неумышленное (вторичное) 
отравление пестицидами или 
другими химикатами и свинцовой 
дробью (из охотничьего ружья)

Оценка влияния этого фактора выражена 
следующим образом: в европе – высокое, в 
азии – среднее, на Ближнем Востоке – среднее, 

в африке - среднее 
Промежуточные причины влияния таковы: 
неподобающее применение химикатов для кон-
троля над грызунами и их уничтожения и кон-
троля за другими видамив добычи вида; орга-
низованные сельскохозяйственные кампании 
по борьбе с вредителями; непозволительные 
методы избавления от отравленных животных.
Коренные причины: скудная оценка влияния и 
степени риска использования химикатов; необ-
ходимость в более эффективной растениевод-
ческой продукции и высокой прибыли; напря-
женное состояние рынка в связи с получением 
промышленной культуры (непродовольственные 
товары, биологическое топливо); еженедельный 
контроль над использованием химикатов; низ-
кая осведомленность о проблемах окружающей 
среди фермеров и регулирующих органов.

Помимо снижения доступности добычи, исполь-
зование пестицидов может неблагоприятно 
повлиять на балобана посредством их накопле-
ния в пищевой цепи (Nagy and Demeter, 2006). 
отравление может привести к сниженной про-
дуктивности пар или даже смерти особей. Доку-
ментально подтверждено, что DDT оказывал 
плохое воздействие на балобана в прошлом 
(Becsy and Keve, 1977; Beaman and Porter, 1985). 
однако ввиду недостаточного изучения дан-
ного вопроса мы располагаем всего несколь-
кими сведениями, полученными из европейских 
стран ареала, хотя здесь также приведены неко-
торые данные, освящающие ситуацию в чехии 
и словакии (Mrlik, 1997). Химикаты и их воздей-
ствие на популяции балобана все еще служат 
основанием для беспокойства.

В 2003 году широкомасштабное отравление 
имело место быть в Монголии: тогда была 
предпринята попытка контролировать популя-
ции полевок Брандта на степных пастбищах 
путем распространения зерна с добавлением 
химикатов, таких как варварин и бромадио-
лон. Позднее выяснилось, что бромадиолон 
не предотвратил массовое размножение попу-
ляции грызунов и оказался бесполезным для 
поддержания качества пастбищных угодий, но 
убил большую часть охраняемых видов, вклю-
чая балобана, а для людей представлял еще 
большую опасность. отчет, составленный док-
тором ником Фоксом (Fox, 2004), предполагал, 



что широко распространенное использование 
ядовитых веществ в 2002 году убило значи-
тельную часть балобанов. отравление бало-
бана насчитывало 2,69% общего показателя 
смертности в 2002–2003 годы (Gombobaatar et 
al., 2003). Gombobaatar et al. (2004) обнаружили, 
что доля смертельных случаев взрослых бало-
банов из-за отравления вредными веществами 
в 2002 и 2004 годах составляла 7% от общего 
коэффициента летальных случаев в централь-
ной Монголии. начиная с 2005 года в Монголии 
был введен запрет на использование бромади-
олона (WCS, 2013; Laurie et al., 2010). 

Балобан, равно как и другие хищники, могут 
стать жертвой отравления свинцовой дробью 
в случае, если объекты его добычи (особенно 
птицы) убиты или поранены пулей из охотни-
чьего ружья. В 1999–2000 гг. из содержащихся 
в неволе 85 соколов, включая балобанов, 
вылеченных в соколином госпитале под назва-
нием аль Форсан (в абу-Даби), 16% птиц имели 
серьезные симптомы отравления свинцом 
(Molnar, 2004).

2.5. Столкновение с конструкциями, 
построенными человеком 
(например, воздушные ЛЭП и 
ветряки) 

Критерии оценки влияния этого фактора 
определены следующим образом: европа: 
неизвестное, азия: среднее, Ближний Восток: 
неизвестное, африка: высокое
Промежуточные причины влияния таковы: 
некорректное территориальное планирование; 
воздушные кабели не оснащены приборами 
для отвлечения птиц.
Коренные причины: урбанизация ранее уда-
ленных районов; ускоренная разработка про-
ектов, посвященных возобновляемым источ-
никам энергии; недостаточные результаты 
оценки Воздействия на окружающую среду 
(EIA на английском).

Линии электропередач (как высокого напряже-
ния, так и среднего), опоры ЛЭП, ветряки и дру-
гие структуры, установленные человеком, пред-
ставляют угрозу для летящих птиц, когда те, 

особенно во время охоты, сталкиваются с ними. 
столкновение подобного рода обычно приводит 
к мгновенной смерти или же наносит серьезный 
вред в виде травм и повреждений без какой-
либо надежды на выздоровление. Как отмеча-
лось в чехии, провода для виноградников были 
также опасными для балобана. Влияние ветро-
электростанций на использование биотопов 
балобанами может быть исследовано благо-
даря слежению за помеченными радиометками 
особями. Ветроэлектростанции могут представ-
лять серьезную угрозу для маленьких и сокра-
щающихся популяций балобана, а также вдоль 
его миграционных путей (Dereliev and Ruskov 
2005). В отличие от пустельги (Falco tinnunculus) 
и обыкновенного канюка (Buteo buteo) бало-
баны вероятнее всего не используют ветряки в 
качестве насеста, однако для этих целей под-
ходили находящиеся поблизости электрические 
столбы. Гнездящийся самец балобана, будучи 
замеченным со спутника в Венгрии, в боль-
шинстве случаев избегал таких структур, в то 
время как в случае с молодой особью такого 
рода избегание не наблюдалось (Vaczi, 2010). 
несмотря на имеющийся риск столкновения 
птиц с ветряками, ни одного несчастного слу-
чая с мечеными особями не было обнаружено в 
Венгрии (Prommer in litt., 2014).

2.6. Обворовывание гнезд, 
незаконное изъятие гнезд и птенцов 
у диких балобанов

Критерии оценки влияния данного фактора 
отражены следующим образом: В европе – 
среднее, в азии – высокое, на Ближнем Вос-
токе – нет данных, в африке – нет данных
Промежуточные причины влияния таковы: 
незаконная торговля для коллекций, домашних 
питомцев или соколиной охоты. 
Коренные причины: культурные традиции; 
бедность в сельскохозяйственных районах; 
напряженное состояние рынка; малоэффектив-
ное соблюдение законов (как международных, 
так и национальных; безрезультатный мони-
торинг торговли; коррупция и организованная 
сеть контрабандистов; недостаточная инфор-
мированность заинтересованных сторон. 
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существующая вероятность воровства гнезд 
балобана угрожало популяции в западной части 
ареала (включая чехию, словакию и Венгрию), 
но начиная с 1980-х значение данного фактора 
значительно снизилось – частично это заслуга 
деятельности, направленной на охрану гнезд. 
Воровство гнезд сильно повлияло на стреми-
тельное сокращение вида в Болгарии. Пред-
полагается, что в течение 1990-х практически 
все известные гнезда регулярно отбирались у 
хозяев (Ruskov, 1995, 1998a, 1998b). Как сооб-
щалось из надежных источников, в середине 
2000-х случаи воровства были зарегистированы 
на украине (личное сообщение В.Ветрова, е. 
Милобога), в российской Федерации (Карякин, 
2005) и турции также как и в Казахстане (Каря-
кин и другие, 2004b). иногда птицы лишались 
своих гнезд и в австрии (A.Ranner in litt. 2006).

наиболее вероятно, что большую часть яиц и 
птенцов воруют местные жители, руководству-
ясь неправильным представлением о том, что 
они имеют высокую ценность при нелегальной 
продаже.

Популяционные модели балобана, имеющие 
технико-экономическое обоснование для воз-
вращения балобана обратно в природу в Бол-
гарии (Ragyov et al., 2009), показали, что моло-
дые особи, в небольшом количестве изъятые 
из увеличивающихся донорских популяций для 
возвращения обратно в природу в Болгарии, не 
особо повлияли на размер популяции и ее дина-
мику. однако, данный фактор имеет другое воз-
действие на раздробленную и сокращающуюся 
популяцию. В случае, если наблюдается низкий 
коэффициент выживаемости молодых особей 
и маленькое количество птенцов на гнездящу-
юся пару особенно во время отлова взрослых 
особей, их изъятие может поспособствовать 
еще большему снижению размера популяции 
(Kenward et al., 2007).

2.7. Беспокойство в гнездовой 
период

Критерии оценки влияния этого фактора 
представлены таким образом: в европе – 
среднее, в азии – неизвестно, на Ближнем 
Востоке – нет данных, в африке – нет данных

Промежуточные причины: землеустроитель-
ная деятельность (сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, горнодобыча, создание и поддержа-
ние инфраструктуры; наблюдения за птицами и 
фотографирование птиц). 
Коренные причины: повышенная потребность 
рынка в наблюдении за редкими птицами и их 
фотографировании; неправильные методы 
территориального планирования; недостаточ-
ная оценка воздействия на окружающую среду; 
малоэффективное выполнение законов и кон-
троль над деятельностью; низкая информиро-
ванность заинтересованных сторон.

намеренное или случайное беспокойство птиц 
на гнездовьях во время самого важного этапа 
(этапа, когда они наиболее уязвимы) в период 
размножения может привести к неудачной 
попытке размножения. если взрослых особей 
вспугивают с гнезда, яйца или маленькие птенцы 
могут подвергнуться влиянию холода и жаркой 
погоды или даже хищников. Беспокойство птиц 
может быть вызвано сельскохозяйственными 
или лесными практиками, охотой, бесконтроль-
ным туризмом, скалолазанием, строительством 
дорог, наблюдением за птицами, фотографиро-
ванием и т.д. Беспокойство кажется серьезным 
негативным фактором для балобана на протя-
жении всего европейского ареала, особенно это 
справедливо для уменьшающихся популяций.

В среднем 21% всех попыток размножения в 
Венгрии в 1980–2002 гг. потерпели неудачу. 
Более 60% таких попыток на этапе насижива-
ния яиц оказались провальными, и предпо-
лагалось, что человеческое вмешательство 
посредством разного рода деятельности только 
поспособствовало этому (Bagyura et al., 2003). 
В словакии в период между 1976 и 2010 г. вме-
шательство человека в результате разного рода 
деятельности стало причиной 21 (из 98 случаев) 
неудачных попыток гнездования (Chavko and 
Deutschova, 2012). После 1990 г. затопленные 
леса Моравы стали открыты для людей. челове-
ческая деятельность (рыбалка, охота и незакон-
ное использование транспортных средств) при-
вело к сокращению числа естественных гнезд 
(Chavko, 2010).



Лесное хозяйство, скалолазание и турпоездки с 
целью наблюдения за птицами также являлись 
потенциальными угрозами для успешного раз-
множения птиц в румынии (Bagyura et al., 2003; 
Beran et al., 2012).

2.8. Отстрел

Критерии оценки влияния этого фактора 
отражены следующим образом: в европе – 
неизвестно, в азии – неизвестно, на Ближнем 
Востоке – неизвестно, в африке – неизвестно 
Промежуточные причины: отстрел ради тро-
феев и в таксидермических целях; контроль 
над хищниками. 
Коренные причины: культурные традиции; 
напряженное состояние рынка; недействующее 
законодательство и принципы; малоэффектив-
ное выполнение законов; низкая осведомлен-
ность среди заинтересованных сторон.

Балобан находится под официальной защи-
той во многих странах своего ареала. Поэтому, 
когда происходит отстрел соколов, это, как пра-
вило, незаконно. на протяжении последних трех 
десятилетий данная угроза значительно снизи-
лась в западной части ареала, включая чехию, 
словакию и Венгрию, хотя отдельные подобные 
случаи все еще отмечаются. сегодня мало что 
известно о масштабе данной проблемы в румы-
нии, на украине и в российской Федерации 
– в странах, где все могло оказаться намного 
серьезнее (Nagy and Demeter, 2006). В Болга-
рии на сегодняшний день такого рода угроза 
могла быть менее очевидной ввиду редкости 
этого вида (Ruskov, 1998). однако другие виды 
хищников там все еще подвергаются отстрелу. 
Помимо этого, нам мало что известно о ситу-
ации, где данный вид совершает пролеты и 
зимует (это может быть италия, Грузия, турция и 
другие прибрежные государства на берегу сре-
диземного моря), где угроза может быть гораздо 
значительнее. такая проблема, вероятно, имеет 
более критическое значение для многих восточ-
ных популяций по сравнению с центральноев-
ропейской, где взрослые особи в большинстве 
своем оседлые.

2.9. Первичное отравление 
химикатами

Критерии оценки влияния этого фактора 
можно отразить следующим образом: в 
европе – неизвестно, в азии – неизвестно, на 
Ближнем Востоке – неизвестно, в африке – 
неизвестно 
Промежуточные причины влияния таковы: 
уменьшенное количество потерь промысловых 
птиц и домашнего скота из-за контроля над 
хищниками 
Коренные причины: отсутствующее законо-
дательство и принципы; малоэффективное 
выполнение законов; низкая информирован-
ность заинтересованных сторон.

отравление приманкой-голубем является 
широко распространенной формой прямого 
преследования балобанов на местах гнездова-
ния (Ragyov et al., 2011). случайное отравление 
балобана может произойти в случае, если неиз-
бирательное ядовитое вещество используется 
для устранения вредителей, включая хищников, 
и может частично быть связано с клептопараз-
итическим поведением балобана. однажды в 
словакии в 2009 г. мы обнаружили 4 отравлен-
ных балобанов – этот случай погубил 22 хищ-
ные птицы в том же самом году (Raptor Protection 
Slovakia, in litt.). 

В 2006–2013 гг. в Венгрии из-за незаконного 
неселективного использования химикатов при 
борьбе с вредителями были отравлены 16 бало-
банов (MME, Bird Crime Database, 2014).

2.10. Разрушение гнезд

Критерии оценки влияния этого фактора 
отражены следующим образом: в европе – 
неизвестно, в азии – неизвестно, на Ближнем 
Востоке – неизвестно, в африке – неизвестно 
Промежуточные причины влияния таковы: 
контроль над хищниками; поддержание инфра-
структуры
Коренные причины: отсутствующее законода-
тельство и принципы и правила; малоэффек-
тивное выполнение законов; низкая осведом-
ленность заинтересованных сторон.
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егери и голубеводы могут случайно разрушать 
гнезда для того, чтобы предотвратить размно-
жение хищных птиц, включая балобана – вид, 
который они расматривают как угрозу для мел-
кой дичи и домашних голубей (Sielicki in litt., 
2014). Данная угроза наблюдалась на террито-
рии ареала вида, от чехии и до Венгрии. В неко-
торых странах ареала электроэнергетические 
компании убрали все естественные гнезда вне 
зависимости от места их размещения во время 
технического обслуживания и очистки стол-
бов. Это может также привести к потере бало-
баном его собственных яиц и птенцов, как уже 
однажды отмечали Gombobaatar с соавторами 
в Монголии (2004), где в 10,1% (n=16) всех слу-
чаев такого рода деятельность стала причиной 
гибели яиц. В источниках также отмечается, что 
в 2013 г. такие случаи были зарегистированы в 
Добрудже – в восточной румынии (Prommer in 
litt., 2014).

Естественные факторы, в результате 
которых повысилась смертность 

2.11. Экстремальные погодные 
условия, повышенная уязвимость 
по отношению к естественным 
факторам (стохастические)

Критерии оценки влияния этого фактора 
отражены следующим образом: в европе – 
среднее, в азии – неизвестно, на Ближнем Вос-
токе – неизвестно, в африке – неизвестно 
Промежуточные причины влияния таковы: 
гнезда подвержены влиянию осадков и силь-
ного ветра
Коренные причины: низкий доступ к самым 
благоприятным гнездовьям.

сильные ветры и штормы могут разрушить 
гнезда на деревьях, сваливая цельные дере-
вья. Холодная и дождливая погода на стадии 
вылупления птенцов может привести к смерти 
эмбриона или маленьких птенцов. обильные 
осадки могут затопить крепкие с уплотнен-
ными стенками гнезда и ниши на скалах, что 
приводит к смерти либо яиц, либо птенцов. В 
западной Монголии в 1998–1999 гг. основной 
причиной смерти птенцов являлось переохлаж-

дение, вызванное холодным воздухом и холод-
ным дождем в горных районах. В центральной 
Монголии ранней весной и летом очень силь-
ные северо-западные ветры сдували птенцов c 
гнезд, установленных на искуственных опорах 
(Gombobaatar et al., 2004).

Большое количество осадков может вызвать 
неудачную попытку размножения у большого 
числа гнездящихся пар в популяции. В боль-
шинстве случаев данную опасность предуга-
дать невозможно и это обычно вызывает только 
колебания численности популяции, однако, сле-
дует учесть, что для сокращающихся популяций 
все может быть намного серьезнее. 

2.12. Хищничество

Критерии оценки влияния этого фактора 
отражены следующим образом: в европе – 
неизвестно, в азии – неизвестно, на Ближнем 
Востоке – неизвестно, в африке – неизвестно 
Промежуточные причины влияния таковы: 
гнезда легкодоступны для хищников; ограни-
ченное количество безопасных присад вокруг 
гнезд; высокая концентрация хищников. 
Коренные причины: низкий доступ к самым 
благоприятным гнездовьям.

Хищничество само по себе является есте-
ственной причиной гибели птиц. евразийский 
ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis), филин 
(Bubo bubo), ворон (Corvus corax), грач (Corvus 
frugilegus) и европейская лесная куница (Martes 
martes) могут воровать яйца или маленьких 
птенцов (Molnar, 2000). Филин и ястреб-тетере-
вятник могут изымать летных молодых особей 
или даже взрослых на холмах, где пересекаются 
два вида. несчастные случаи с вовлечением 
кого-то из выше перечисленных видов зачастую 
случаются с неопытными гнездящимися парами 
балобана. однако в случае с опытными гнез-
дящимися парами, разорение кладки обычно 
является вторым негативным фактором после 
человеческой деятельности (Nagy and Demeter, 
2006). неопытные и недавно вставшие на крыло 
балобаны зачастую падают в высокую расти-
тельность или в сельскохозяйственные культуры 
под гнездами и могут легко стать жертвой дру-
гих хищников (как птиц, так и животных), таких 



как обыкновенная лиса (Vulpes vulpes) и одичав-
шие бродячие собаки. Высокая плотность фили-
нов и беркутов (Aquila chrysaetos) была причи-
ной низкой плотности балобана в некоторых 
регионах Казахстана (Карякин и др., 2005; Каря-
кин и николенко, 2008). Gombobaatar et al. (2004) 
обнаружили, что хищничество филина состав-
ляло 16,2% всех естественных причин гибели 
птенцов в центральной Монголии, а начиная с 
2000 года оно даже увеличилось.

2.13. Плохое качество гнезд

Критерии оценки влияния этого фактора 
можно отразить следующим образом: в 
европе – неизвестно, в азии – неизвестно, на 
Ближнем Востоке – неизвестно, в африке – 
неизвестно 
Промежуточные причины: балобан занимает 
старые гнезда других видов птиц; ограничен-
ное число подходящих естественных гнезд.
Коренные причины: снижающиеся популяции 
строителей гнезд.

Балобан не строит гнезд и может занимать сла-
бые и расшатанные гнезда воронов и ворон или 
же старые нестабильные гнезда других хищных 
птиц, таких как канюки и орлы (Baumgart, 1991; 
Baumgart, 1994). Эти гнезда могут не продер-
жаться до конца периода размножения, свалив-
шись и тем самым вызвав неудачную попытку 
гнездования (Nagy and Demeter, 2006). напри-
мер, в Венгрии в течение 1980–2002 гг. 14% 
всех попыток размножения потерпели неудачу 
из-за обрушения естественных гнезд (Nagy, 
unpublished (неопубликовано)). В некоторых рай-
онах ареала вида, балобан ограничен нехват-
кой гнездовий хорошего качества. Предостав-
ление искусственных гнезд расценивалось как 
самый быстрый способ увеличить количество 
успешно размножающихся пар балобана и поэ-
тому может быть весьма эффективным спосо-
бом увеличения числа популяций вида в местах 
с легким доступом к изобилию добычи (Bagyura 
et al., 2003; Dixon and Batbayar, 2010). Популя-
ционное моделирование поддерживает дан-
ное наблюдение и предполагает, что, несмотря 
на то, что обрушение гнезд, способствующее 
повышению количества смертей, как яиц, так 

и птенцов, является естественным явлением, 
и отмечает то, что данная проблема может в 
определенных пределах компенсировать высо-
кую смертность взрослых и молодых особей, 
вызванную другими негативными факторами 
(Nagy, unpubl.).

2.14. Генетическая интрогрессия – 
скрещивание гибридных балобанов 
с дикими балобанами

Критерии оценки влияния этого фактора 
отражены следующим образом: в европе – 
неизвестно, в азии – неизвестно, на Ближнем 
Востоке – неизвестно, в африке – неизвестно 
Промежуточные причины влияния таковы: 
побег из неволи, предоставление относитель-
ной свободы перед тренировкой или высво-
бождение гибридных соколов, содержащих 
геномы балобана, в природу 
Коренные причины: большой рынок гибрид-
ных соколов; давление со стороны природоох-
ранных организаций с целью использования 
гибридов вместо диких балобанов.

разведенные в неволе соколы могут вылететь 
из вольеров или даже могут потеряться из 
виду во время их полусвободного содержания 
перед тренировкой или после того, как отлетели 
во время тренировки или охоты, организован-
ной сокольниками. существуют причины для 
беспокойства, поскольку данные сбежавшие 
гибриды могут образовать пары с балобаном 
в природе или же удерживать за собой терри-
торию, что может потревожить гнездящиеся 
пары на стадии размножения, которые к тому 
же постоянные обитатели данной местности, а 
также повлиять на генетическую целостность 
диких популяций балобана (Nittinger et al., 2007; 
BirdLife International, 2008c). Генетическая интро-
грессия, обусловленная деятельностью чело-
века, представляет собой угрозу не только для 
гибридных птиц; многие так называемые чисто-
кровные сокола, разведенные в неволе, могут 
также быть выведены от различных подвидов 
(получены в результате импорта) за исключе-
нием чисто нативных или их ближайших подви-
дов (Fleming et al., 2011).
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Гибридные соколы, как известно, производят 
потомство в результате спаривания с бало-
банами в условиях дикой природы (BirdLife 
International, 2008a), хотя, будучи гетерогамет-
ным полом, самки-гибриды в сравнении с их 
самцами менее плодовитые (Haldane, 1922; 
Dixon, 2012b). В словакии в 1999 г. и 2003 г. 
самка дикого балобана произвела потомство 
от самца гибрида балобана с сапсаном (Michael 
Adamec in litt., 2008). случаи кроссбридинга 
между балобаном, выросшим в условиях дикой 
природы, и гибридами были зарегистированы в 
шести местах в словакии. уже на протяжении 
более чем десятилетия нет никаких более позд-
них упоминаний о попытках скрестить гибрид 
сокола, ранее применяемого в соколиной охоте, 
с диким балобаном (M. Gage in litt.). Гибриды 
балобана с кречетом могут быть способны к 
зачатию на протяжении как минимум двух-трех 
поколений (Heidenreich et al., 1993; Heidenreich, 
1997; Potapov and Sale, 2005) и размножаться в 
неволе без искуственного оплодотворения (Fox 
and Potapov, 2001), образуя известную для раз-
водчиков «естественную пару».

Гибридизация также протекает в естественных 
условиях, особенно в пределах зон контакта 
между близкородственными видами. например, 
известны случаи естественных гибридных пар, 
полученных при помощи скрещивания балобана 
с рыжеголовым сапсаном (Angelov et al, 2006, 
неопределенный случай), балобана со среди-
земноморским соколом (Boev & Dimitrov, 1995), 
балобана с сапсаном (McCarthy, 2006). 

сегодня многие сокольники, особенно в стра-
нах Персидского залива, предпочитают гибри-
дов потому, что разводящиеся соколы большого 
размера демонстрируют повышенную плодо-
витость благодаря фактору, который называ-
ется «гибридная сила». Гибриды кречета имеют 
черты, которые привлекают чистокровных осо-
бей, особенно это проявляется в том, что они 
больше по размеру (ср. сапсана и балобана), 
больше приспособлены для климата на Ближ-
нем Востоке (см. кречет) и могут разводиться 
для произведения на свет потомства с эстети-
чески приятным цветом оперения (Dixon 2012b). 
Гибриды были получены и использовались 
сокольниками в соколиной охоте на протяжении 
практически 50 лет, но при этом нет сведений 

о том, что соколы-гибриды, сбежавшие за пре-
делы гнездового ареала сапсана или балобана, 
были со временем возвращены в дикие популя-
ции. 

если гибриды войдут в гнездящуюся популяцию 
балобанов, существует потенциальная угроза 
того, что это может вызвать интрогрессию генов 
других видов в естественные популяции. однако 
учитывая скудные данные о всего нескольких 
попытках скрещивания особи-гибрида с дикими 
балобанами на протяжении последних 15 лет 
или даже больше, становится очевидно, что 
многие гибриды, которые сбегают, не в состо-
янии долго прожить в природе и их успех раз-
множения минимален (Fox, 1995; M.Gage in litt.).

однако, с точки зрения охраны окружающей 
среды, любой запрет на размножение и исполь-
зование соколов-гибридов в соколиной охоте 
может значительно снизить спрос на соколов, 
разведенных в неволе, для использования их в 
тех же целях в арабских Эмиратах и, и в сегод-
няшней ситуации с высокими юридическими 
ограничениями на торговлю, регулируемыми 
ситес, он скорее всего приведет к увеличен-
ному спросу на диких соколов, проданных неза-
конным образом (Dixon, 2012b).

Вследствие того как эффект потока генов от 
неконтроллируемых источников к балобану как 
глобально исчезающему виду непредсказуем, 
кажется наиболее предпочтительным принять 
меры, чтобы препятствовать интрогрессии 
генов из птиц, разведенных в неволе, в есте-
ственные популяции. Это возможно достичь 
либо посредством поведенческого неправиль-
ного импринтинга гибридных птенцов, либо 
посредством стерилизации. становится оче-
видным, что лучше всего будет избежать наме-
ренного высвобождения гибридов в природу 
(Nittinger et al., 2007; IAF, 2014). Международная 
ассоциация по соколиной охоте и охране Хищ-
ных Птиц (IAF) имеет кодекс поведения, который 
направлен на снижение вероятности возник-
новения генетической интрогрессии: согласно 
функционирующей телеметрии, никакие экзоти-
ческие виды или гибриды не должны быть осоз-
нанно выпущены в природу, а также сбегать (в 
нее). IAF также управляет системой онлайн-от-
четности для сбора отчетов о живущих в усло-



виях дикой природы гибридах или экзотических 
видах, позволяя тем самым оперативно следить 
и мгновенно сообщать о любой потенциальной 
угрозе, которая могла быть вызвана интрогрес-
сией генов (IAF, 2014).

Потребуется еще очень много информации для 
того, чтобы оценить степень риска и потенци-
альных угроз, которые является следствием 
сбежавших гибридов на популяции диких соко-
лов (Dixon, 2012b). 

Угрозы, которые вызывают 
пониженную продуктивность из-за 
сокращенного пищевого достатка

2.15. Превращение пастбищ в 
пахотные участки

Критерии оценки влияния этого фактора 
можно определить следующим образом: в 
европе – высокое, в азии – высокое, на Ближ-
нем Востоке – неизвестно, в африке – неиз-
вестно 
Промежуточные причины влияния таковы: 
повышенный уровень пищевых ресурсов и 
непродовольственной сельскохозяйственной 
продукции. 
Коренные причины: увеличенное населе-
ние людей; низкая выгода от экстенсивного 
сельского хозяйства; напряженное состояние 
рынка; вредные средства поощрения, стиму-
лирующие активизацию селькохозяйственной 
деятельности; несоответствующий уровень 
агроэкологических субсидий; малоэффектив-
ное выполнение законов; низкая информиро-
ванность заинтересованных сторон.

некоторые основные виды добычи для бало-
бана в западной части ареала, например, суслик 
(Spermophillus citellus), скворец (Sturnus vulgaris) 
и чибис (Vanellus vanellus) хотя бы частично 
ассоциируются с пастбищами. Превращение 
пастбищ в пахотные участки (или, например, в 
виноградники в Болгарии) приводит к сокраще-
нию добычи, доступной для балобанов (Nagy 
and Demeter, 2006). В западной части ареала, 
благодаря изменениям местообитаний птицы 

становятся основным объектом рациона вида. 
начиная с ранних 1990-х годов балобан хорошо 
приспособлен к агрокультурному ландшафту в 
виде мозаики из разбросанных пастбищ в цен-
тральной европе (Bagyura et al., 2003; Chavko, 
2010). Все еще остается не до конца понятно, 
однако, какое воздействие имеет данное изме-
нение пищевого поведения на успех размно-
жения. на основании информации, собранной 
исходя из анализа других видов, мы можем 
предположить, что наличие колоний сусликов в 
пределах территорий гнездящихся пар во время 
выведения птенцов и в отличие от пернатой 
добычи снижает время, отведенное на ее поиск. 
Более того, поедание одомашненных голубей 
может привести к негативным последствиям в 
форме прямого преследования соколов со сто-
роны человека (Sielicki in litt., 2014; Iankov et al., 
2013). 

основные виды добычи млекопитающих и птиц 
балобанов живут в естественных, полунату-
ральных выпасаемых степях, большая часть 
которых (5 миллионов гектаров в 1960-е) в 
середине 20-го века была превращена в сель-
скохозяйственные угодья («рост числа целин-
ных участков»). однако после распада ссср 
в 1991 г. интенсивность земледелия снизилась 
в этих краях, сменившись восстановленными 
естественными степями (Карякин, 2005; сме-
лянский, 2005).

2.16. Сокращение числа скота на 
пастбищах

Критерии оценки влияния этого фактора 
отражены таким образом: в европе – высо-
кое, в азии – высокое, на Ближнем Востоке – 
неизвестно, в африке – неизвестно 
Промежуточные причины: спад в экстенсив-
ном сельском хозяйстве и содержании кочую-
щего скота;
сокращение экономического роста серьезных 
коллективных животноведческих ферм. 
Коренные причины: переселение и эммигра-
ция из сельской местности в города; низкая 
выгода от экстенсивного животноводства по 
сравнении с интенсивным хозяйством.
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если бы пастбища не общипывали, подножный 
корм становился бы длиннее и толще и, соот-
ветственно, менее пригодным для существова-
ния сусликов и других важных объектов добычи, 
таких как скворцы и чибисы. Это также означает, 
что первый объект (млекопитающее) еще менее 
доступен для балобанов. сокращение числа 
пастбищных животных является следствием 
низкой прибыли, получаемой от животновод-
ства, особенно в странах, которые испытали 
социальные и экономические преобразова-
ния. а воздействие трансформации пастбищ в 
участки прочего назначения сильнее там, где 
доступ к альтернативным источникам питания 
более ограничен (например, в степных зонах). 
Это возможно и есть главная проблема в россии 
(Галушин и другие, 2001; Галушин, 2003; антон-
чиков и Пискунов, 2003; чернобай, 2004; Каря-
кин, 2005; Nagy and Demeter, 2006), украине и 
Болгарии, точно также как и в румынии и сербии 
(Ham, 1980).

В европе балобан обладает возможностями 
охотиться на самые разные виды, в то время 
как в азии в его рационе в основном наблюда-
ются грызуны среднего размера или такого же 
размера птицы, где первый вышеперечислен-
ный объект из двух не находится в большом 
количестве (Watson, 2000). В северо-восточном 
Казахстане депопуляция населения людей и 
завершение сезонного перегона скота на новые 
пастбища привели к отказу от пастбищ и, следо-
вательно, травостой на пастбище стал высоким 
и неподходящим для сусликов (Watson, 2000; 
Sanchez-Zapata, 2003). начиная с ранних 1990-х, 
на территории россии наблюдалось значитель-
ное уменьшение числа пасущихся животных 
(смелянский и тишков, 2012). Покинутые степи 
вырастают длинными, высокая растительность, 
неподходящая для видов сусликов или высо-
кая трава делает грызунов труднодоступными 
для хищников (смелянский, 2005). недавнее 
изменение климата возможно и было факто-
ром, способствующим этому (Галушин и другие, 
2001). Как следствие значительного сокращения 
животноводства, широкие зоны важных место-
обитаний сусликов были потеряны и 280000 км 
системы неиспользованных ЛЭП были демон-
тированы в степной зоне, оставляя несколько 
возможных гнездовий для балобана (Карякин, 

2005). с другой стороны, угроза поражения 
балобана и других хищников электрическим 
током на ЛЭП в этих областях также снизилась. 

2.17. Выбивание пастбища

Категории оценки влияния этого фактора 
отражены следующим образом: европа: 
высокое, азия: высокое, Ближний Восток: неиз-
вестно, африка: неизвестно 
Промежуточные причины влияния таковы: 
увеличенное число выпасающихся животных; 
изменения в видовом составе стада; более 
новые и усиленные методы пастбищного 
животноводства 
Коренные причины: высокая прибыль от 
животноводства.

Выбивание пастбищ домашними животными 
понижает количество пищевых источников для 
сусликов, что приводит к сокращению их чис-
ленности. Данный фактор негативного влияния 
был недавно отмечен в турции, Грузии (Nagy and 
Demeter, 2006), Казахстане (Kamp, 2012) и Мон-
голии (Laurie et al., 2010). основными пробле-
мами являются увеличивающееся число пасу-
щихся животных, изменения видового состава 
скота, современные методы животноводства 
(более усиленные чем ранее использованные) 
и помимо этого усиливающийся эффект недав-
него изменения климата (Laurie et al., 2010; Liu 
et al., 2013). чрезмерное стравливание паст-
бища должно быть поспособствовало врзыву 
сельскохозяйственных вредителей, таких как 
полевка Брандта (WCS, 2013). В бывшем совет-
ском союзе сокращение управляемых государ-
ством животноводческих ферм привело к чрез-
мерному стравливанию местных пастбищ вокруг 
деревень, поскольку скот был сконцентрирован 
вокруг населенных пунктов с большими степ-
ными районами, которые еще остаются несъе-
денными животными (Wilson and MacLeod, 1991). 
начиная с 2000 г. многие из постсоветских тен-
денций в сельском хозяйстве полностью изме-
нились наряду с расширением и усилением 
сельского хозяйства в степной зоне Казах-
стана и увеличением числа скота. Видоизмене-
ние местообитания и его потеря как следствие 
расширения и усиления сельского хозяйства и 
чрезмерного стравливания рассматриваются 



как основные причины недавнего сокращения 
числа находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов птиц (например, антончиков, 2005), 
однако количественной оценки так и не достает. 
начиная с ранних 1990-х годов количество госу-
дарственного скота в Монголии (включая круп-
ный рогатый скот, овец, коз, верблюдов и яков) 
практически удвоилось и выбивание пастбищ 
стало общенациональной проблемой охраны 
окружающей среды, способствуя широкомас-
штабному падению качества пасбищ. Послед-
ние результаты Программы развития организа-
ции объединенных наций (UNDP) показывают, 
что около 70% всех пастбищ в Монголии было 
разрушено в результате их чрезмерного страв-
ливания скотом (WCS – общество сохранения 
диких животных, 2013; Laurie et al., 2010). Видо-
вой состав изменился в худшую сторону: в нем 
преобладают козы и овцы наряду с более низ-
ким процентом крупного рогатого скота по срав-
нению с былыми временами (WB, 2008). В Мон-
голии в 1986- 2008 гг. население коз выросло 
практически в 5 раз вслед за возникшим спро-
сом на кашемир на международном рынке (Lie 
et al., 2013).

2.18. Контроль над грызунами и 
другими видами добычи

Критерии оценки влияния этого фактора 
отражены следующим образом: европа: 
высокое, азия: высокое, Ближний Восток: неиз-
вестно, африка: неизвестно 
Промежуточные причины влияния таковы: 
потенциальная конкуренция с домашними 
животными; возможная гибель урожая; ущерб, 
нанесенный канавам и взлетно-посадочным 
полосам; организованные кампании, направ-
ленные на борьбу с вредителями сельскохо-
зяйственных растений.
Коренные причины: спрос на более эффек-
тивную продукцию сельскохозяйственных куль-
тур и высокая прибыль; напряженное состоя-
ние рынка из-за потребности в промышленных 
культурах (непродовольственные товары, 
биотопливо); низкая информированность фер-
меров и регулирующих органов о состоянии 
окружающей среды.

суслики и полевки ранее рассматривались 
как вредители в областях, где, в период сво-
его максимального популяционного пика они 
наносили ущерб злаковым полям или же рвам 
(канавам) или же там, где, по мнению некоторых 
людей, они оказывались конкурентами домаш-
ним животным в поедании подножного корма на 
пастбищах (WCS, 2013; Nagy and Demeter, 2006). 
По мнению Шагдасурена (2001), возрастающая 
концентрация скота, особенно овец и коз, вела 
к чрезмерному стравливанию пастбищ, кото-
рые тут же стали эксплуатироваться полевкой 
Брандта – Microtus brandtll – основным источни-
ком питания зимующих соколов в Монголии. В 
Монголии были организованы очень активные 
кампании по устранению грызунов, особенно 
полевки Брандта с использованием бромади-
лона, что поддерживалось правительством 
вплоть до 2005 года. однако, борьба с грызу-
нами, особенно с полевкой Брандта особенно 
из-за привычки «разрушать ландшафт» посред-
ством постоянного выкапывания новых нор во 
время максимального пика численности (Samjaa 
et al., 2000; Fox et al., 2003) была отмечена в 
азии. Китайское правительство было вовле-
чено в несколько широкомасштабных программ 
по устранению мелких млекопитающих, кото-
рые рассматриваются как селькохозяйственные 
вредители – это, например, полевка Брандта 
во Внутренней Монголии, большая песчанка в 
синьцзяне и черногубая пищуха в цинхае. чер-
ногубая пищуха, которую упрекали за то, что ее 
присутствие влекло за собой ухудшение состо-
яния пастбища на цинхай-тибетском нагорье, 
является ключевым видом в экосистеме реги-
она. В областях, где применяли химические 
вещества, их численность сократилась на 5% 
по сравнению с плотностью до протравлива-
ния. уничтожение пищух, которые являются 
основным источником питания зимой и летом 
для многих хищников в регионе, будет иметь 
разрушительный эффект на балобана, который 
гнездится и перезимовывает на нагорье (Lai and 
Smith, 2003). По оценкам, сделанным исследо-
вателями Fan et al (1999), в цинхае с 1960-го 
по 1990-ый года «в целом на территории более 
чем 208 000 км2 распространялось применение 
пестицида против грызунов». из раздельной 
оценки, полученной исследователем Drandul 
(1996), становится ясно, что в 1986–1994 гг. про-
граммы по контролю над насекомыми и грызу-
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нами применялись на территорию площадью 
больше чем 74 628 км2 – приблизительно одна 
пятая местных пастбищ в цинхае.

2.19. Облесение степей и 
лесовозобновление на участках, 
где были заброшенные 
сельскохозяйственные фермы

Критерии оценки влияния этого факторы 
отражены таким образом: европа: неиз-
вестно, азия: неизвестно, Ближний Восток: 
неизвестно, африка: неизвестно 
Промежуточные причины: вредные субсидии, 
стимулирующие лесовосстановление на боль-
шей части местообитаний балобана (например, 
на пастбищах). 
Коренные причины: спрос на рынке на про-
мышленную древесину и древесное топливо

Широкомасштабное облесение может сократить 
доступ балобана к открытым охотничьим уго-
дьям. В случае, если этому подвержены паст-
бища в зонах, где доступ к данным местооби-
таниям ограничен, это имеет исключительно 
негативное влияние. облесение степей обычно 
финансируется правительствами, особенно в 
странах-членах ес посредством фондов сель-
скохозяйственного развития как инструмента 
снижения излишков сельскохозяйственной про-
дукции (Nagy and Demeter, 2006). 

Попытки сократить выбросы углерода на фоне 
смягчения последствий климатических измене-
ний также способствуют увеличению лесного 
покрова. однако, негативное воздействие, свя-
занное с облесением, является последствием 
плохого планирования и того факта, что на осу-
ществление помощи в лесонасаждении обычно 
выдается разрешение, не учитывая присут-
ствия балобана и требований специалистов по 
использованию открытых участков. В качестве 
примера влияния облесенных участков можно 
привести песчаную равнину Делиблато в сер-
бии, где гнездящаяся популяция балобана сни-
жается (Ham, 1980; Puzovic, 2000).

2.20. Развитие инфраструктуры, 
сооружения и урбанизация

Критерии оценка влияния этого фактора 
отражены следующим образом: европа: 
неизвестно, азия: неизвестно, Ближний Вос-
ток: неизвестно, африка: неизвестно 
Промежуточные причины влияния таковы: 
повышенная необходимость в транспортировке 
людьми, товарами и энергией, а также спрос 
на возобновляемые источники энергии (ветро-
электростанции и солнечные электростанции); 
урбанизация. 
Коренные причины: вредные субсидии; 
неподходящее территориальное планирова-
ние.

строительство дорог, шоссе, железных дорог, 
урбанизация и индустриализация, обеспече-
ние ветряками или предоставление туристи-
ческих услуг может привести к фрагментации 
мест гнездования и питания балобана в европе 
(Nagy and Demeter, 2006). Большое количество 
инфраструктурных объектов, включая дороги, 
железные дороги и линии электропередач было 
построено для поддержки транспорта и тор-
говли природных ресурсов, таких как минералы 
и энергия. разработка линий электропередач 
и транспортная инфраструктура были опреде-
лены как исключительные факторы негативного 
влияния, распространяющиеся на балобана в 
области под названием Галба Гоби: это может 
быть как беспокойство гнездящихся птиц, так и 
возможное браконьерство в отдаленных райо-
нах, вызванные обоими вышеперечисленными 
факторами (WSCCM and Bi, 2011; Laurie et al., 
2010). Ветровые турбины и коммуникационные 
башни могут также привести к потере выгодного 
для вида местообитания и может оказаться клю-
чевой угрозой для очень маленьких популяций 
(<5 пар; например, на востоке румынии и Бол-
гарии). Laurie et al. (2010) отмечали, что в менее 
развитых областях Монголии наблюдалось 
хаотичное распространение треков с гаревым 
покрытием для мотогонок, что широко признано 
как другой основной фактор, негативно сказы-
ваевшийся на растительном покрове, приведя 
к его потери, а также к разрушению структуры 
почвы и эрозии. Движение по нескольким путям в 
долгосрочном периоде порой приводит к невос-
полнимым потерям. По некоторым оценкам, сде-



ланным в 2001 г, выяснилось, что на протяжении 
последних десяти лет движение по нескольким 
направлениям стало причиной потери 300 000 
гектаров пастбищ (ADB, 2004).

Широкомасштабное выжигание естественной 
растительности было привязано к транспортной 
инфраструктуре в россии и Монголии (Karyakin, 
2011; WSCCM and Bi, 2011).

Угрозы, которые могут привести 
к пониженной продуктивности 
посредством снижения числа 
подходящих гнездовий

2.21. Рубка леса

Критерии оценки данного фактора пред-
ставлены таким образом: европа: неиз-
вестно, азия: неизвестно, Ближний Восток: 
неизвестно, африка: неизвестно 
Промежуточные причины: использование в 
качестве древесного топлива; заготовки древе-
сины в коммерческих целях.
Коренные причины: бедность в сельских 
районах; высокий спрос на рынке на промыш-
ленную продукцию и отечественное топливо; 
неподобающее исполнение законов; низкая 
осведомленность среди заинтересованных 
сторон.

В низменных районах, особенно в степях и 
псевдостепных пространствах, деревья редки 
и могут локально ограничить доступ балобана 
к гнездам. ситуация может ухудшиться из-за 
законной или незаконной вырубки отдельных 
больших деревьев, рядов деревьев, полеза-
щитных лесонасаждений, лесных участков. Дан-
ная проблема была преувеличена посредством 
приватизации сельскохозяйственных участков и 
ухудшения уровня жизни в Венгрии, словакии, 
румынии, турции и Грузии. однако, это не было 
отмечено в Болгарии, на украине и в россий-
ской Федерации. Лесные пожары также пред-
ставляют потенциальную угрозу. Виду того, что 
балобан охотно использует столбы и другие 
искуственные гнездовые платформы наиболее 
вероятным будет воспрепятствовать вырубке 
деревьев (Bagyura et al., 2003, Puzovic, 1988, 

2003; Nagy and Demeter, 2006; Dixon et al., 2010; 
Dixon and Batbayar, 2010). В северном Казахстане 
и южной сибири древесину добывали в большом 
количестве и занимались такой деятельностью 
как легально, так и нелегально. Это исключи-
тельно важно для балобана, если лес валят на 
окраине леса, поскольку именно данная терри-
тория является основным местом гнездования 
орла-могильника, который уступает балобану, 
отдавая ему в использование свои заброшен-
ные гнезда. По данным из алтайского региона, 
в безлесной Монголии заготовки древесины и 
высокий спрос на лекарственные кусты и дре-
весное топливо могут нанести ущерб местным 
популяциям балобана. чрезмерное добывание 
древесины вредит оставшимся лесам Монго-
лии, особенно там, где лес переходит в степь – 
данная полоса является излюбленным местом 
гнездования балобана (Laurie et al., 2010). В 
одной из провинций алтайского края заготовки 
древесины и масивные пожары поразили как 
минимум 10% всей территории сосновых боров, 
растянутых посреди степи (842 000 га). несмо-
тря на отчеты о произведенных сплошных 
вырубках, охвативших только 2% всей террито-
рии, количество участков обитания, использо-
ванные птицами для их размножения, сокраща-
ется на глазах (смелянский, 2005).

2.22. Открытые горные работы и 
подземные работы

Критерии оценки влияния этого факторы 
отражены таким образом: европа: неиз-
вестно, азия: неизвестно, Ближний Восток: 
неизвестно, африка: неизвестно 
Промежуточные причины: строительство, 
урбанизация, производство энергии.
Коренные причины: повышенный спрос на 
рынке на добывание пород и минералов; 
неправильное территориальное планирование; 
скудная оценка воздействия на окружающую 
среду.

Добывание горных пород открытым способом 
воспринималась как проблема на севере Доб-
руджи, восточной румынии и привела к исчезно-
вению подходящих для балобана гнездовий на 
холмах (Nagy and Demeter, 2006). Добыча полез-
ных ископаемых закрытым способом, вероятно, 
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будет расширяться в Монгольском алтае и в 
Галба Гоби, сталкиваясь с экологическими угро-
зами посредством загрязнения, а также потери 
и фрагментации местообитания (WSCCM and Bi, 
2011). Масштабное развитие добычи коренных 
пород под землей, требующее больших затрат 
электроэнергии в Монголии, связано с пробле-
мой гибели птиц на ЛЭП (Dixon, 2011).

2.23. Гнездование, ограниченное 
факторами окружающей среды 
(например, экологические или 
климатические) и человеческой 
деятельностью (например, путем 
преследования гнездящихся видов)

Критерии оценки влияния этого фактора 
отражены следующим образом: европа: 
высокое, азия: высокое, Ближний Восток: нет 
данных, африка: нет данных
Промежуточные причины: нехватка безопас-
ных мест для гнездования из-за экологиче-
ских, географических, климатических условий; 
сокращающиеся гнездящиеся популяции вида. 

имеются обширные открытые местообитания 
в пределах нынешнего европейского и азиат-
ского ареала гнездования балобана с обилием 
добычи, но при этом всего несколькими участ-
ками, которые подходят ему в качестве гнез-
дования. на этих ограниченных гнездовьях в 
стабильных и увеличивающихся популяциях 
наблюдается негнездящаяся («бродячая») попу-
ляция половозрелых балобанов. Данные «бро-
дяги» начнут охотно размножаться в случае, если 
им предоставят искусственные гнезда и по этой 
же самой причине в этих местах увеличивается 
размер и продуктивность гнездящихся популя-
ций (Bagyura et al., 2010; Chavko, 2010; Dixon et 
al., 2008, 2010, 2011; Dixon and Batbayar, 2012). 
По прошествии семи лет исследований в пре-
делах совместного проекта, International Wildlife 
Consultants (UK) Ltd., а также Wildlife Science и 
Conservation Centre of Mongolia (WSCCM) к 2010 
году учредили систему (сеть) гнездовых ящиков 

1 км x 1 км, включая установление 5000 искус-
ственных гнезд, в 20 группах из 250. Проект был 
профинансирован агенством по охране окружа-
ющей среды в абу-Даби в рамках Меморандума 
о Взаимопонимании и подписан между Прави-
тельством Монголии и объединенных арабских 
Эмиратов (UAE) и Международным центром 
Консультации по охране Дикой Природы (UK). 
По предварительным итогам проекта за 2013 
год, 574 гнездящиеся пары балобана были обна-
ружены в икусственных гнездовых ящиках и на 
свет произведено 1904 слетков. Помимо реше-
ния проблемы, связанной с уменьшением влия-
ния ограниченности гнездовий на популяции в 
широком масштабе, этот проект уникален тем, 
что в результате сотрудничества между стра-
ной ареала, где данный вид гнездится, и стра-
ной-покупателем, также входящей в ареал вида, 
предпринимаются реальные и активные меры 
по сохранению вида. также меры по вовлече-
нию местных жителей в поддержание и монито-
ринг за сетью гнезд и действия по реализации 
проекта, которые в результате использования 
различных мероприятий, приносящих доход, 
экономически оправданы, являются основными 
характеристиками проекта, что может служить 
примером того, что нужно предпринять в других 
странах внутри ареала балобана.

начиная с ранних 1990-х годов, установка искус-
ственных гнезд в целях обеспечения безопасных 
мест для гнездования вида, что впоследствии 
привело к увеличению успеха размножения, 
оказалась основным методом охраны балобана 
в Венгрии (Bagyura et al., 2003). После проведе-
ния программы по предоставлению искусcтвен-
ных гнезд уже к 2006 году, 85,4% известных 
пар размножались в искусственных гнездах, из 
которых 43,5% были обнаружены сидящими на 
опорах высоковольтных линий электропередач 
(Bagyura et al., 2009). Процент пар, гнездящихся 
на опорах, вырос до 75% к 2010 году (n=155; 
Bagyura et al., 2010).
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Рисунок 5.  План «Дерева Проблем» часть 1: Потенциальные угрозы, вызывающие большой 
процент гибели или потерь особей балобана (Красный P1 – Критические угрозы в 
одном регионе обитания вида или более, оранжевый P2 – высокая степень риска в 
одном регионе или более, Желтый – степень риска в основном неизвестна; Кц МоВа по 
Хищным Птицам КМВ, 2013) 
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рисунок 6.
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Международный охранный и 
юридический статус вида 

В 2012 году Балобан Falco cherrug был зане-
сен МсоП в список глобально исчезающих 
видов (IUCN, 2013a), потому что пересмотрен-
ный анализ популяционных трендов показал, 
что за последние 20 лет вид, особенно на гнез-
довых территориях центральной азии, претер-
пел очень быстрое сокращение численности, 
составляющее примерно 50% мировой популя-
ции (BirdLife International, 2013).

Балобан занесен в Приложение 1 КМВ, При-
ложение II ситес и в Дополнение II Бернской 
Конвенции. он также представлен в Дополне-
нии I Директивы по Птицам ес и Дополнении II 
Конвенции о сохранении Дикой Природы и есте-
ственных Местообитаний в совете по сотрудни-
честву стран Персидского залива (GCC).

следующий раздел кратко описывает обяза-
тельства стран ареала, вытекающие из данных 
многосторонних и региональных соглашений по 
охране окружающей среды (для более деталь-
ного обзора обращайтесь к Kovacs et al., 2013). 

Международное законодательство и 
основные принципы

Конвенция о Биологическом Разнообразии 
(CBD)

Конвенция о Биологическом разнообразии 
(CBD) вступила в силу 29 декабря 1993 года. ее 
тремя основными целями являются: 

1. сохранение биологического 
разнообразия,

2. устойчивое использование объектов 
биологического разнообразия, и

3. справедливое и равномерное 
распределение выгод от утилизации 
генетических ресурсов. 

Конвенция о Биологическом разнообразии тре-
бует, чтобы стороны, подписавшие соглашение, 
установили систему охраняемых районов; про-
пагандировали защиту экосистем, естественных 
местообитаний и поддержание жизнеспособных 
популяций вида в естественной среде обитания, 
а также реабилитировать и восстановить дегра-
дированные экосистемы и стимулировать вос-
становление видов, находящихся под угрозой 
исчезновения, в частности, посредством разви-
тия и реализации планов или других стратегий 
управления (CBD, 1992).

Конвенция о Международной Торговле 
Исчечающими Видами Дикой Флоры и Фауны 
(СИТЕС)

ситес является Международным соглашением 
между правительствами. ее целью является 
обеспечение того, чтобы Международная тор-
говля особями диких животных и растений не 
навредила их выживаемости (CITES, 1979).

Балобан внесен в Приложение II. Приложение 
II описывает виды, которые необязательно сей-
час находятся под угрозой исчезновения, но 
которые могут стать таковыми в случае, если 
торговля не будет активно контролироваться. 
Международная торговля особями видов из 
Приложения II может быть разрешена посред-
ством выдачи разрешения на экспорт и разре-
шения на вторичный экспорт. они могут быть 
выданы только в случае того, если соответству-
ющие органы удовлетворены тем, что особи 
добыты законным образом и если торговля не 
наносит ущерб выживаемости вида в природе 
(CITES, 2004b; CITES, 2013a). 
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одним из наиглавнейших положений отно-
сительно охраны и международной торговли 
балобаном является составление контрольного 
списка, с помощью которого можно получить 
результаты проведения работ, не причиняющих 
вреда виду (NDF), для Приложения II к экспорту 
ситес (Rosser and Haywood, 2002).

В соответствии с Пунктами III и IV ситес (1979), 
разрешение на экспорт особей видов, приве-
денных в Приложениях I и II, может быть выдано 
только в случае, если научный центр государ-
ства, из которого производится экспорт, уве-
домил о том, что такого рода экспорт не нане-
сет большой урон выживаемости вида (исходя 
из определения, известного как «результаты 
(работ/исследований/мероприятий), не причи-
няющих вреда»).

Принципы, относящиеся к статусу, охране и 
использованию балобана, с 2002 года начали 
набирать обороты, когда ситес запретил тор-
говлю балобана, прибывающего из объеди-
ненных арабских Эмиратов, с целью повлиять 
на неконтролируемый там рынок. В 2003 году 
Комитет по Животным ситес решил включить 
балобана в свой «обзор коммерческих торговых 
операций с использованием диких видов» по 
запросу от объединенных арабских Эмиратов.

В июле 2011 года Комитет по Животным ситес 
предпринял анализ и утвердил режим пози-
тивного управления балобаном, основанного 
в Монголии, согласившись с квотой на экспорт, 
равной 300 живым диким птицам. В связи с этим 
правительство данной страны наложило огра-
ничения на законную международную торговлю 
дикими балобанами (ситес, 2011). и впослед-
ствии в январе 2013 года Монголия выбрала 
балобана в качестве своей национальной птицы 
и объявила о 5-летней паузе в «коммерческой 
торговле».

Важно отметить, что отлавливание и перемеще-
ние диких балобанов в пределах страны ареала 
не подлежат ограничениям в области междуна-
родной торговли ситес и остаются законными 
до тех пор, пока это не противоречит государ-
ственным законам.

Конвенция по Сохранению Мигрирующих 
Видов Диких Животных (КМВ)

КМВ ставит своей целью сохранение мигрирую-
щих видов внутри своих ареалов. Это межпра-
вительственное соглашение, заключенное под 
эгидой Программы оон по окружающей среде 
и касающейся сохранения дикой природы и 
местообитаний в глобальном масштабе (CMS, 
2003).

Балобан занесен в Приложение I. Приложение 
I включает в себя вымирающие мигрирующие 
виды, которые отнесены в категорию «находя-
щиеся под угрозой исчезновения» на террито-
рии всего ареала обитания или значительной 
его части. стороны усердно стараются сохра-
нить данные виды и исключить возможность 
изъятия их из природы, за исключением разве 
что особых случаев. 

В ноябре 2011 г. в норвегии в г. Бергене на 10-ой 
Конференции сторон (Кс10) сторонами Конвен-
ции по Мигрирующим Видам (КМВ) была при-
нята резолюция 10.28. она одобрила занесение 
балобана в Приложение I КМВ (там представ-
лены виды, находящиеся на грани вымирания 
на территории всего ареала обитания или зна-
чительной его части) за исключением популяции 
в Монголии и решила своевременно опреде-
лить всесторонне признанный План Действий. 
она также призывает учредить рабочую Группу 
по Балобану (STF на английском) под эгидой 
Координационного центра (CU на английском) 
Конвенции по сохранению Мигрирующих Видов 
Диких Животных в рамках Меморандума о Вза-
имопонимании

(сокращенно «МоВ») по сохранению Мигриру-
ющих Хищных Птиц в африке и евразии (МоВ 
по Хищным Птицам). Главной целью является 
объединение всех стран ареала, партнеров и 
заинтересованных сторон, чтобы разработать 
скординированный Глобальный План Действий, 
включая систему менеджмента и мониторинга с 
целью сохранения балобана.



ЮНЕСКО, Нематериальное Культурное 
Наследие Человечества – Соколиная Охота 
как живое наследие человечества

Вслед за выдвижением кандидатуры уполномо-
ченными органами в объединенных арабских 
Эмиратах, австрии, Бельгии, чехии, Франции, 
Венгрии, Монголии, Марокко, Катаре, респу-
блике Корея, саудовской аравии, испании и 
сирийской арабской республике, Межправи-
тельственный Комитет по сохранению нема-
териального Культурного наследия ЮнесКо 
внес соколиную охоту как живое наследие в 
репрезентативный перечень нематериального 
Культурного наследия человечества (UNESCO, 
2012).

Соответствующие региональные 
соглашения в области охраны 
окружающей среды

Конвенция о Сохранении Европейской Дикой 
Природы и Естественных Местообитаний 
(Бернская Конвенция)

Бернская Конвенция является связующим 
легальным инструментом международного зна-
чения в вопросах охраны природы, которая 
затрагивает большую часть культурного насле-
дия на европейском континенте, а также в неко-
торых странах африки. ее целями являются 
сохранение дикой флоры и фауны и их есте-
ственных местообитаний и продвижение евро-
пейского сотрудничества в этой области (CE, 
1979).

Балобан представлен в Дополнении II. Дополне-
ние II включает в себя особо охраняемые виды 
фауны. Вид не может быть побеспокоен или 
же пойман, убит или продан, кроме как в слу-
чае дерогации согласно Пункту 9, учитывая, что 
нет никаких других удовлетворительных реше-
ний и, что подобное исключение из правил не 
нанесет серьезный урон выживаемости популя-
ций, о которых идет здесь речь. В этом случае 
Бернская Конвенция дополняет ситес, которая 
лишь управляет международной торговлей. 

Директива 2009/147/ЕС Европейского 
Парламента и Совета по Охране Диких Птиц 
(Директива ЕС о Птицах)

«Директива о Птицах» создает всеобъемлющую 
схему охраны всех видов диких птиц, обитаю-
щих на территории европейского союза. она 
уделяет особое внимание охране местообита-
ний исчезающих и мигрирующих видов (пере-
численных в Приложении I), особенно посред-
ством установления слаженной системы собо 
охраняемых территорий (SPAs), включащих 
в себя наиболее подходящие территории для 
данных видов.

Балобан представлен в Дополнении I. Виды в 
Приложении I рассматриваются как виды, нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения, редкие, 
уязвимые к определенным изменениям местоо-
битаний или требующих особого внимания, учи-
тывая особенности их местообитаний. Данные 
виды не могут быть намеренно убиты, отлов-
лены или побеспокоены, а их местообитания, 
которые они используют в качестве гнездовий, 
мест кормежки и мест отдыха не должны быть 
разрушены. изъятие и уничтожение яиц, равно 
как и содержание диких особей, и вовсе запре-
щено. страны-участники должны охранять наи-
более подходящие территории, в том числе и 
особо охраняемые территории (EC, 2009).

В европейском союзе изъятие диких особей 
балобана из природы обычно запрещено поло-
жениями Директивы по Птицам согласно списку 
видов, представленных в Дополнении 1. однако, 
дерогации, описанные в Пункте 9, могут быть 
разрешены в хорошо контролирумых ситуациях 
и где нет других удовлетворительных решений 
при условии, что возможные последствия не 
противоречат Директиве.

Директива Совета Европейского Сообщества 
(1992) 92/43/EEC от 21 мая 1992 года о 
Сохранении Естественных Местообитаний 
и Дикой Фауны и Флоры (Директива о 
Местообитаниях ЕС)

Хотя охрана птиц определенно не является 
темой настоящей Директивы, Директива о 
Местообитаниях (вместе с Директивой о Пти-
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цах) формирует основу для политики в области 
охраны окружающей среды в ес. она требует 
определенных действий по охране вида относи-
тельно местообитаний видов птиц, перечислен-
ных в Дополнении I к Директиве о Птицах (в том 
числе балобана) с целью обеспечения их выжи-
ваемости и успешного размножения внутри аре-
ала. Директива о Местообитаниях держится на 
двух столпах, таких как сеть охраняемых видов 
«Natura 2000» и строго контролируемая система 
по охране видов. В целом Директива охраняет 
более чем 1000 видов животных (исключая виды 
птиц) и растений и более 200 так называемых 
«типов местообитаний» (например, особенные 
типы лесов, лугов, водно-болотных угодий и 
т.д.), которые имеют европейское значение (ес, 
1992).

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(ASEAN)

одним из обязательств данной ассоциации 
является обеспечение того, что богатое биоло-
гическое разнообразие охраняется и устойчиво 
управляется с целью усилить социальное и эко-
номическое благосостояние, а также улучшить 
состояние окружающей среды, что отражено в 
Плане социально-Культурного сотрудничества 
асеан (2009–2015). Действия по продвижению 
устойчивого управления природными ресур-
сами и биоразнообразием включает в себя 
значительное сокращение сегодяшних темпов 
потери биоразнообразия посредством введе-
ния соответствующей государственной, реги-

ональной и международной программы работ, 
усиленного контроля за трансграничной торгов-
лей видами дикой фауны и флоры, совместных 
исследований и мониторинга за мигрирующими 
видами диких животных и вовлечения местных 
сообществ для поддержания охраны биоразно-
образия и жизнеспособности лесов а 2015 году.

Конвенция по Сохранению Дикой Природы 
и Естественных Местообитаний при Совете 
Сотрудничества Стран Персидского залива 
(GCC)

Балобан записан в Дополнение III как вид живот-
ного, находящегося на грани исчезновения. Кон-
венция принимает меры, чтобы удостовериться 
в том, что данные виды используются в разум-
ных целях, гарантируя, что это не скажется нега-
тивным образом на выживаемости и существо-
вании данных видов в природе. 

Конвенция является первым юридическим 
инструментом, объединяющим шесть стран-у-
частников совета сотрудничества стран (GCC) 
и призывающим согласовать свои действия, 
направленные на сохранение дикой природы и 
естественных местообитаний (CCASG, 2013).

Государственное законодательство 
и руководящие положения

В ходе подготовки первого чернового варианта 
для Глобального Плана Действий по Балобану 
(SakerGAP) Координационный центр Меморан-
дума о Взаимопонимании по Хищным Птицам 
установил связи со 71 странами ареала бало-
бана и собрал информацию относительно госу-
дарственного законодательства, связанного 
с балобаном. информация была получена от 
государственных учреждений, партнеров, заин-
тересованных сторон и других органов посред-
ством Государственных анкет в рамках Плана 
Действий по Балобану. анкета была создана на 
базе шаблона, использованного при реализации 
прошлых планов действий по отдельным видам 
(BirdLife International, 2008), но была намеренно 
видоизменена и состояла из вопросов, относя-
щихся к балобану.



В период между 17 июня и 30 ноября 2013 года 
Координационный центр получил заполненные 
анкеты от следующих стран ареала: армения, 
азербайджан, Бангладеш, Болгария, Хорватия, 
Кипр, чехия, Финляндия, Франция, Грузия, Гер-
мания, Венгрия, индия, исламская республика 
иран, ирак, израиль, италия, Казахстан, Кения, 
Кыргызстан, Мали, Мальта, Монголия, черного-
рия, нигер, Пакистан, Польша, румыния, рос-
сийская Федерация, саудовская аравия, сер-
бия, сирийская арабская республика, Бывшая 
Югославская республика Македония, тунис, 
украина, объединенные арабские Эмираты и 
йемен.

Заполненные анкеты не были получены от двух 
самых важных стран ареала – Китая и афга-
нистана и трех стран, закупающих балобана – 
Бахрейна, Кувейта и Катара. 

Балобан полностью защищен от изъятия и 
истребления на территории стран ареала, 
которые откликнулись на анкету и заполнили 
ее, за исключением ирака, Бывшей Югослав-
ской республикой Македония (где статус бало-
бана неопределен), Грузии, Кении, Монголии и 
йемена.

не факт, что балобан защищен законом в ираке, 
а информация по юридической защите вида не 
является полной дла азербайджана, Грузии, 
Кении, Монголии, румынии, сирийской араб-
ской республике, Бывшей Югославской респу-
блике Македония и йемена.

 сегодня не существует штрафов за незаконное 
изъятие, истребление или разрушение гнезд в 
ираке, саудовской аравии и Бывшей Югослав-
ской республике Македония, а информация по 
штрафам не является полной для Грузии, Кении, 
Монголии и йемена. наибольшие штафы за 
незаконное изъятие, истребление или разруше-
ние гнезд колеблются между 152 (Мали) до 43 
000 (Хорватия) долларов и в среднем состав-
ляют 10 800 долларов (n=14).

наказание нарушителей посредством вынесе-
ния санкций возможно в Болгарии, чехии, Гер-
мании, Венгрии, индии, Мальте, Пакистане, рос-
сийской Федерации, судане и объединенных 
арабских Эмиратах. 

на основании сведений, указанных в анке-
тах, становится ясно, что изъятие диких бало-
банов происходит в армении, азербайджане, 
Болгарии, ираке, исламкой республике иран, 
Казахстане, Кыргызстане, Пакистане, россий-
ской Федерации, саудовской аравии, сомали, 
судане и сирийской арабской республике. есть 
подозрение, что данный процесс наблюдался в 
сербии, а информация по данному вопросу для 
Грузии, Монголии, Бывшей Югославской респу-
блики Македония, объединенных арабских 
Эмиратов и йемена остается неполной.

оцененный уровень изъятия балобанов за 
год варьировал от 1 (армения) до 400 особей 
(Казахстан). 

начало и завершения сезона изъятия бало-
бана из природы приходится на период мигра-
ций, который начинается в сентябре (Ближний 
Восток) и заканчивается где-то между мартом и 
июнем (в местах зимовок и на гнездовьях). изъ-
ятие вида также происходит, когда он пребывает 
в местах гнездования (так, например, происхо-
дит в россии) между июлем и октябрем.

не существует схемы квот в странах ареала, 
где изъятие диких балобанов имеет место быть. 
Дикие балобаны могут быть законно проданы 
внутри саудовской аравии. незаконные внутри-
торговые операции с балобанами были зареги-
стированы в ираке.

Балобаны, разведенные в неволе, по закону 
могут продаваться внутри Болгарии, Хорватии, 
Франции, ирана, Казахстана, Мальты, Польши, 
российской Федерации, саудовской аравии, 
словакии и сирийской арабской республики.

использование диких балобанов в соколиной 
охоте является законным в саудовской аравии 
и сирийской арабской республике. использо-
вание разведенных в неволе балобанов или 
гибридов балобана в соколиной охоте является 
законным в Хорватии, чехии, Франции, ислам-
ской республике иран, Казахстане, Мальте, 
Польше, российской Федерации, саудовской 
аравии, словакии, сирийской арабской респу-
блике и украине, а случаи незаконного отлова 
вида отмечались в Болгарии, Венгрии и ираке. 
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#5 Сеть заинтересованных сторон

4 - Шаги, предпринятые на пути к реализации концепции 
адаптивного управления для сохранения и устойчивого 
использования балобана 

Рабочая Группа по Балобану (STF)

резолюция 10.28 КМВ (CMS, 2011) учредила 
рабочую Группу по Балобану (STF) и утверждает, 
что стороны должны предоставить финансовую 
и другим формы поддержки для обеспечения 
работы рабочей Группы и осуществления согла-
сованных Действий совместно с Подписантами 
Меморандума о Взаимопонимании по Хищным 
Птицам, странами ареала и другими заинтере-
сованными сторонами.

рабочая Группа объединила страны ареала 
балобана, сотрудничающих с ними партнеров и 
другие заинтересованные стороны, чтобы раз-
работать скоординированный Глобальный План 
Действий. Важно отметить, что План Действий 
будет включать в себя систему менеджмента 
и мониторига для устойчивого использования 
вида.

Глобальный План Действий дает краткий обзор 
о хорошо слаженной системе мониторига и 
механизмах управления для того, чтобы гаран-
тировать, что использование балобана про-
контролировано, рационально и отвечает тре-

бованиям концепции адаптивного управления. 
Данный подход должен быть приемлимым для 
сторон КМВ, которые активно используют и про-
дают соколов, а также для сторон, не использу-
ющих данный вид, но при этом очень заинтере-
сованных в реализации положений Конвенции 
от начала до конца. точки зрения различных 
заинтересованных сторон, включая организа-
ции, выступающие за разрешение активного 
использования вида, и природоохранных орга-
низаций, тоже должны учитываться. Подход 
должен, если это возможно, отвечать требо-
ваниям как КМВ, так и ситес. работа требует 
точных научно обоснованных сведений, под-
крепляющих любое действие, а, помимо этого, 
и определенной степени практических знаний 
для наилучшего результата.

работа по Балобану ведется в рамках обшир-
ных инициатив по сохранению и управлению 
хищными птицами и, в частности, в рамках дей-
ствий, предпринятых в соответствии с Мемо-
рандумом о Взаимопонимании по сохранению 
Мигрирующих Хищных Птиц в африке и евразии 
(МоВ по Хищным Птицам).

Рисунок 7.  цели и действия рабочей Группы по Балобану, связанные с разработкой Плана 
Действий по Балобану (STF, CMS Raptors MOU, 2012)
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Первое совещание целевой Группы определило 
ряд ключевых целей и действий (Рисунок 7), 
нацеленных на развитие плана по менеджменту 
и мониторингу по данному виду.

Данные действия были в первую очередь пред-
усмотрены для независимых членов рабочей 
Группы и широкого круга организаций, вовле-
ченных в этот процесс. Более того, четыре кра-
ткосрочные целевые Группы были учреждены 
специальной рабочей Группой для ведения 
дальнейших дискуссий на соответствующую 
тему и установления сотрудничества между 

членами рабочей Группы по Балобану и при-
нятия однозначного мнения при составлении 
дальнейших отчетов в ходе совещания в рам-
ках Глобального Плана Действий, проведенного 
в сентябре 2013 года.

четыре целевые Группы приведены ниже: 

• 4-ая целевая Группа имеет своей 
целью сделать обзор соответствующих 
международных руководящих 
принципов и законодательства

Рисунок 8. основные факторы реализации Плана Действий (v3, CMS Raptors MOU CU, 2014)

обозначения:  Задачи рабочего Плана рабочей Группы по Балобану 
Задачи рабочего Плана рабочей Группы по Балобану – особые вопросы 
реальные меры для выполнения задач

Природоохранные и управленческие инструменты 
в естественных местах обитания вида
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сохранения и устойчивого использования балобана
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• 6-ая целевая Группа имеет своей целью 
провести анализ пробела в данных

• 7-ая целевая Группа имеет своей целью 
исследовать устойчивое использование 
диких балобанов

• 8-ая целевая Группа имеет своей целью 
планировать и проводить полевые 
наблюдения

Действия, предпринятые целевыми Группами, 
были разработаны для того, чтобы получить 
наиболее полную и подробную информацию о 
вопросах, связанных с охраной вида и его управ-
лением внутри всего ареала, в каждый из пери-
одов его годового цикла, будь то период раз-
множения, миграций и зимовок. целостность и 
взаимосвязанность этих моментов кратко сфор-
мулированы и отражены на рисунке 8.

Обзор международных руководящих 
принципов и законодательства 

Краткое резюме Отчета 4-ой Целевой Группе 
под руководством специальной Рабочей 
Группы по Балобану (Kovacs et al., 2013)

некоторые многосторонние соглашения в обла-
сти окружающей среды (особенно ситес, Кон-
веция о Биологическом разнообразии и КМВ) 
содержат положения, которые прежде всего 
относятся к охране балобана. Многие страны 
ареала балобана – это стороны, подписавшие 
эти соглашения, которые ввели законы, позво-
ляющие им реализовывать соответствующие 
положения. однако, существует разница в под-
ходах между многосторонними соглашениями 
в области окружающей среды, региональными 
соглашениями об охране окружающей среды и 
государственными законами, которые могут вос-
препятствовать применению возможных приро-
доохранных инструментов, включая устойчивое 
использование вида. например, балобан как 
вид, занесенный в Приложение II ситес, может 
быть продан на международном уровне в ком-
мерческих целях, но согласно строгим предпи-
саниям, требующих четкого определения тер-
минов «устойчивость» и «законность». однако, 
устойчивое использование балобана запрещено 
в любой стране-участнике ес согласно положе-
ниям, прописанным в Директиве о Птицах ес.

одно из приоритетных действий Глобального 
Плана Действий по Балобану должно быть 
направлено на установление взаимодействия 
существующих международных и государствен-
ных законов для того, чтобы множество задей-
ствованных инструментов использовалось с 
пользой для вида. 

Главной рекомендацией при составлении отчета 
является вовлечение международных и госу-
дарственных директивных органов в разработку 
такой синергичной и прагматичной правовой 
системы и системы руководящих принципов, 
которые в долгосрочном периоде могут потен-
циально улучшить сегодняшний природоох-
ранный статус балобана посредством, помимо 
всего прочего, контролируемого, легального и 
устойчивого использования вида, где это необ-
ходимо. 

снижение числа пробелов и возможных спор-
ных моментов между многосторонними согла-
шениями в области охраны окружающей среды 
и государственными законами, основными прин-
ципами и руководяшими указаниями с одно-
временным усилением синергичного взаимо-
действия между ними занимает особое место 
в реформе Международного Экологического 
руководства, относящейся к балобану.

Другим очень важным вопросом, требующим 
решения, является улучшение соблюдения 
законодательных требований посредством вве-
дения более эффективной правоохранительной 
системы, что тем самым обеспечит реализацию 
модели контролируемого, легального и устойчи-
вого использования вида. 

несколько определяющих факторов при соблю-
дении требований зависят от глубоко укоре-
ненных, основных социально-экономических 
потребностей и культурных традиций ключевых 
заинтересованных сторон. Вероятность пол-
ного соблюдения существующих законов очень 
низка, а что касается действий, регулирующих 
эффективное выполнение законов, они должна 
быть разработаны на базе комплексного соци-
ально-экономического моделирования (Kenward 
et al., 2013) и при участии заинтересовнаных 
сторон.



согласно прошлому опыту планирований дей-
ствий по управлению и сохранению вида, можно 
сделать предположение, что успех Глобального 
Плана Действий по Балобану и Плана управ-
ления видом будет зависеть от трех главных 
моментов: a) степени вовлеченности стран аре-
ала вида; b) степени уверенности и серьезности 
в том, что он учрежден и будет поддерживаться 
заинтересованными сторонами, особенно теми, 
кто имеет конкурирующие интересы; c) уровня 
финансирования, которое может быть выделено 
на реализацию Плана Действий по Балобану 
(Kovacs et al., 2013a).

Эффективная реализация Плана Действий по 
Балобану требует широкого информационного 
освещения проблемы, а также всеохватываю-
щего и, насколько это возможно, раннего вов-
лечения заинтересованных сторон. Это очень 
важно с точки зрения создания атмосферы 
взаимного доверия и благоприятного климата 
для сотрудничества в области адаптивного 
управления, включая устойчивое использова-
ние балобана и его местообитаний, особенно в 
богатых степных районах с хорошими услови-
ями для жизни многих других уникальных и важ-
ных видов.

Отчет о выявленных пробелах в 
знаниях

Краткое резюме Отчета 6-ой временной 
Целевой Группы под управлением 
специальной Рабочей Группы по Балобану 
(Collar et al., 2013)

рабочая Группа по Балобану КМВ выступает за 
реализацию Глобального Плана Действий по 
виду. среди множества вопросов, которые План 
должен решить, очень важным является выяв-
ление пробелов в знаниях, которые не позво-
ляют покупателям, лицам, извлекающим вид из 
природы, и активным борцам за охрану природы 
управлять популяциями балобана на должном 
уровне. 

Помимо того, какое важное культурное значение 
балобан играет в соколиной охоте, существует 
много пробелов в наших знаниях, касающихся 
таких вопросов, как 1) распространение; 2) раз-

меры популяций и тенденции ее изменения; 3) 
экологические факторы; 4) последствия тор-
говли; и 5) антропогенные факторы (положи-
тельные и отрицательные), если не принимать 
во внимание охоту.

отчет об информации по ареалу и численности 
вида указывает на необходимость уточнять дан-
ные по распространению птиц во время гнездо-
вого периода для турции, российской Федера-
ции, Казахастана, Кыргызстана и Китая, также 
работать над улучшением данных по численно-
сти птиц во время гнездового периода для тур-
ции, украины, Казасхстана, Кыргызстана, тукр-
менистана, узбекистана, Монголии и Китая, а 
также сведений по размеру мигрирующих попу-
ляций в исламской республике иран и афгани-
стане. 

Проведение полевых иссследований необхо-
димо для выяснения следующего: 

a. соотношение полов и возрастных 
классов, подвергшихся отлову в местах 
зимовок

b. Влияние отлова птиц на успех 
размножения

c. Любая возможная форма 
долговременного влияния на 
распределение и отлов особей, которые 
мигрируют на дальние расстояния

d. Миграционные пути и места зимовок 
разных популяций и границы между ними

e. Возрастной коэффициент выживаемости 
и причины его изменения

f. чувствительность местообитаний 
к сокращению добычи и меры, 
необходимые для решения этого вопроса

g. степень серьезности последствий 
сокращения пастбищ, недостаточного 
стравливания пастбищ, чрезмерного 
стравливания пастбищ, уничтожения 
грызунов, облесения территорий, рубки 
леса, развития инфраструктуры и добычи 
ископаемых под землей для гнездящихся 
популяций

h. Влияние (и его смягчение) ЛЭП на 
численность балобана

i. Меры, направленные на смягчение 
последствий изменения климата на 
равнинные пастбища
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j. степень риска, которому подвергаются 
дикие балобаны в результате 
скрещивания со сбежавшими из неволи 
гибридными соколами

k. Принадлежность популяций, 
подвергнутые маркировке различными 
методами для определения размера 
популяции и тенденций ее изменения

l. уровень финансирования, необходимого 
для улучшения будущего мониторинга за 
балобаном и технологий его охраны 

m. социально-экономические издержки и 
выгоды от поддержания традиционного 
ландшафта для балобана 

n. Взаимосвязь между коэффициентом 
разножения балобана и доступностью 
гнезд и источников пищи (для 
определения этого момента 
необходимо принятие управленческих и 
стратегических решений)

o. уровень численности, в поддержании 
которого заинтересованы все страны 
ареала вида

p. Масштаб отлова и объем отловленных 
диких балобанов в странах, где данный 
вид не гнездится

q. Количество отловленных птиц из 
разных популяций балобанов и вклад 
сокольников в разумное использование 
вида

r. Подходящие меры для обеспечения 
достижения наивысшей эффективности 
охраны территорий и тем самым 
внесения вклада в безопасность 
балобана

s. условия, операции и протоколы, 
существующие для успешного 
установления искусственных гнезд, 
необходимых для новых популяций 
балобана с целью устойчивого изъятия 
новых популяций из данных гнезд и 
успешного возвращения балобанов в 
районы его прежнего ареала

t. статус и тип государства и деятельность 
нГо для предотвращения браконьерства

u. способы, с помощью которых сокольники 
будут вынуждены прибегнуть к 
легальному каналу поставок и

v. уровень и источники финансирования, 
которое выделено на систему 
информирования, мониторинга, 
регулирования и охраны, основанной на 
тренировке диких балобанов.

Шаги, предпринятые на пути к 
устойчивому использованию 
балобана 

Краткое резюме Отчета 7-ой краткосрочной 
Целевой Группы под управлением 
специальной Рабочей Группы по Балобану 
(Galbraith et al., 2013)

Принципы и Положения Конвенции по Биологи-
ческому разнообразию, подписанной в аддис-а-
бебе, показывают, что адаптивное управление, 
основанное на мониторинге, а затем необходи-
мых корректировках системы управления, явля-
ется предпосылкой к устойчивому использова-
нию диких особей. управление должно быть 
гибким для того, чтобы можно было среагиро-
вать на неопределенные моменты и должно 
включать в себя метод под названием «обу-
чение посредством действия» или же прове-
дения исследования с обратной связью. науч-
ное исследование может гарантировать то, что, 
управленческие решения базируются на опти-
мально доступных научных методах в контексте 
подхода, основанного на принципе «осторожно-
сти». необходимые меры нужно принимать даже 
в том случае, если какая-то причинно-след-
ственная связь с научной точки зрения не до 
конца обоснована (CBD, 2004; CBD, 2004a).

Балобан испокон веков был известен своей 
огромной ролью в соколиной охоте. В послед-
ние годы его природоохранный статус стал 
привлекать особое внимание. именно в отно-
шении данного вида, а именно, необходимости 
его охраны и всеохватывающего менеджмента 
сложилось прочно устоявшееся мнение, и дан-
ная позиция может еще больше ужесточиться за 
счет того, что в последнее время численность 
вида в местах своего исконного обитания значи-
тельно снизилась и поэтому традиционная прак-
тика изъятия птиц из дикой природы в интересах 
соколиной охоты ставится под сомнение.



Это привело к тому, что теперь называется 
классической природоохранной дилеммой, где 
использование вида для многих стран, нахо-
дящихся в пределах ареала вида, стало важ-
ной частью культуры, в то время как активная 
охрана вида без его изъятия из природы, содер-
жания и использования в других странах ареала 
является нормой в их управленческой системе.

сложностью для всех тех, кто принимает уча-
стие в управлении видом, заключается в опре-
делении дальнейших действий и идеально 
будет сделать это по общему согласию и тогда 
холистический подход может быть реализован 
в целях охраны и менеджмента. однако, оче-
видно, что сейчас существует множество поло-
жительных аспектов. Во-первых, есть различ-
ные заинтересованные группы, вовлеченные 
в Проект по Балобану, начиная от сторонни-
ков защиты окружающей среды и заканчивая 
сокольниками, а также множество органов госу-
дарственного управления и власти в разных 
странах внутри ареала вида (отчет 5-ой целе-
вой Группы по Балобану, Kovacs et al., 2013a). Эти 
заинтересованные стороны стремятся сотруд-
ничать и реализовывать совместные проекты, 
направленные на сохранение вида. Во-вторых, 
ввиду значительного повышения информиро-
ванности о данной теме в обществе и интереса 
сМи к балобану за последнее время, повыси-
лась осведомленность о необходимости пред-
принимать согласованные действия на благо 
виду. Это означает, что реальное участие и зна-
чительные усилия могут в конце концов прине-
сти пользу виду и работать на его сохранение.

несколько четко сформулированных и важных 
вопросов, имеющих отношение к природе и объ-
ему «отловленных птиц» из природы, должны 
быть решены, чтобы можно было разрабо-
тать холистическую систему для устойчивого 
использования вида. ниже представлен список 
таких вопросов.

i. сколько птиц можно отлавливать 
каждый год?

ii. Когда можно отлавливать птиц?
iii. откуда можно отлавливать птиц?

iv. Птиц какого возраста и пола можно 
отлавливать? Как это может изменяться 
внутри ареала вида и на различных 
этапах жизненного цикла?

v. Каким способом (способы отлова) 
птицы должны отлавливаться и какие 
факторы могут повлиять на это как 
с биологической, так и социально-
экономической точки зрения?

vi. Какая мера изменчивости в объеме 
«изъятых из природы» со временем 
будет наиболее приемлимой и как такие 
изменения, например, через много 
лет, можно будет ввести в систему 
менеджмента? 

vii. Может ли изменчивость, о которой 
говорилось выше в пункте (vi), через 
много лет быть связана с относительной 
продуктивностью вида?

viii. является ли системы квот на отлов и 
экспорт целесообразным решением в 
рамках такого направления? 

существует вероятность, что дискуссии в ходе 
проведения Кс11 КМВ в 2014 году выявят целый 
ряд результатов (последствий), которые могут 
затем понадобиться, и их надо учитывать при 
реализации системы мониторига и менеджмента. 

Обработка результатов, полученных 
во время осуществления концепции 
моделирования для объединения 
динамики популяции с устойчивым 
использованием балобана 

Вывод о популяционном и социально-
экономичексом моделировании для Плана 
Действий по Балобану (Kenward et al., 2013)

Простое матричное моделирование, целью кото-
рой является получение четких и прозрачных 
результатов, разработанное Международной 
ассоциацией соколиной охоты и охраны Хищ-
ных Птиц (IAF) в программе Ms Excel (Kenward 
et al., 2013), показало возможным моделиро-
вать сокращающиеся и расширяющиеся популя-
ции балобана (на основании Nagy unpubl., MME 
and RPS unpubl., Kenward et al., 2007; Ragyov et 
al., 2009l Dixon et al., 2011; Prommer et al., 2012). 
такие модели требуют показателей продуктив-

674 - Шаги, предпринятые на пути к реализации концепции адаптивного управления для 
сохранения и устойчивого использования балобана



Балобан Falco cherrug  Глобальный План Действий (SakerGAP) | КМВ МоВ по Хищным Птицам68

ности, полученные биологами во время наблю-
дений за гнездовьями вместе с показателями 
выживаемости, из которых могут быть получены 
дополнительные показатели потерь, например, 
вследствие отлова или поражения током на 
ЛЭП. Минимальные показатели, равные 50%, 
65% и 80% естественной выживаемости особей 
в возрасте 0–9, 10–21 и, соответственно, >21 
после вылета из гнезда, кажутся весьма зани-
женными. Эти исходные данные гораздо ниже 
значений, имеющих отношение к другим хищни-
кам величиной с балобана (например, это 58%, 
65% и 81% для ястреба-тетеревятника и 70%, 
91% и 88% для обыкновенного канюка). Финан-
сирование широкого применения надежного и 
долгосрочного способа маркировки радиопере-
датчиками для получения улучшенных показа-
телей в отношении первого осеменения, а также 
маркировки взрослых особей, может включать в 
себя выделение средств сокольникам для мар-
кировки взрослых особей. относительная зна-
чимость второстепенных причин гибели птиц 
помимо поражения током на ЛЭП и отлова для 
использования в соколиной охоте могут также 
быть определена по таким меткам, учитывая, 
что они (ловцы) также принимают участие в 
составлении отчетов о меченых птицах.

теперь существует отдел персонала в отно-
шении научных и технологических возможно-
стей, а также подходов и знаний среди местных 
сокольников для базы Данных по идентифика-
ции балобана, включая Портал онлайн-инфор-
мации, который будет установлен в странах-по-
требителях для оценки объема отлова и, путем 
сотрудничества с охотниками соколов, опреде-
ления размеров пойманных популяций (групп) 
балобана. распространенное использование 
веб-сайтов и мобильных коммуникаций между 
сокольниками и ловцами соколов означает, что 
с помощью интернета можно сотрудничать и 
устанавливать доверительные отношения с 
заинтересованными сторонами, ведя перего-
воры на арабском языке как языке международ-
ного общения, и предоставляя полезную инфор-
мацию о сокольниках, контролю над соколами, 
отдельных помеченных соколах (в случае если 
разработана система мониторинга), исследова-
ниях, результатах исследований и других возна-
граждениях за участие. однако на это требуется 
время, чтобы привлечь людей к новым местам 

и завоевать их доверие. Международное зако-
нодательство, которое увеличивает издержки 
утраченных возможностей для охотников, 
создает новые трудности на пути к созданию 
надежной системы мониторинга за размерами 
популяций и объемом отлова балобанов.

Вовлечение ученых, правительств и нГо важно, 
если многосторонние соглашения в области 
охраны окружающей среды имеют возможности 
для введения в действие комплексной системы 
контроля над охраной балобана посредством 
устойчивого использования. общепризнанно, 
что взаимодействие таких соглашений может 
оказаться проблемой для сохранения вида 
(Ivanova and Roy, 2007; Kanie, 2007). несмотря 
на то, что данное мнение указывает на необ-
ходимость кооперации (UNEP-WCMC, 2012), 
незамедлительная реализация конфликтую-
щих между собой бизнес- моделей (в отноше-
нии трех «китов» - это защита, культивирование 
и использование ресурсов дикой природы) не 
одобряет такого упорного обдумывания, необ-
ходимого для обсуждения и принятия совмест-
ного решения в отношений идей, выраженных 
всеми участниками. те, кто действительно 
желает охранять балобана и степные районы, 
служащие им в качестве местообитаний, и кото-
рые когда-то были колыбелью западной циви-
лизации, должны быть заинтересованы в под-
держании и развитии этой темы и избегании 
принятия поспешных решений. Могут ли они 
предоставить время, необходимое заинтере-
сованным сторонам для участия, которое впо-
следствии принесет положительный результат, 
или же им понадобится создать такие условия, 
в которых сокольникам и ловцам птиц будет про-
блематично осуществлять свои функции закон-
ным образом?

Для того, чтобы обеспечить законное приобре-
тение столь желаемого товара для конечных 
потребителей очень важно знать об источнике 
поставок; учитывая данное требование, можно 
вернуться к первоисточнику и проверить закон-
ность сделки о продаже птиц. В данном случае 
это сокольники из арабских стран, кто получает 
птиц, и ловцы, которые совершают торговые 
операции в пределах этих стран или за грани-
цей, сотрудничая с продавцами соколов, явля-
ются очень важным звеном в цепочке поставок. 



Главной сложностью является обеспечение 
того, чтобы обычные сокольники и те, кто отлав-
ливают птиц, были вовлечены в данный процесс 
из как можно большего числа стран. наличие 
соколиных госпиталей как главного связующего 
звена между сокольниками/ловцами и высшими 
органами не менее важно. Потребуется время 
для того, чтобы ликвидировать пробел в крайне 
важных знаниях, а для этого необходимо вов-
лекать сокольников, соколиные госпитали и, 
особенно, добытчиков соколов в эффективную 
реализацию Базы Данных по идентификации 
Балобана.

Хотя система управления ресурсами дикой при-
роды может быть устойчива в социально-эконо-
мическом отношении в случае, если она сама 
себя финансирует за счет лиц, извлекающих 
выгоду от использования ресурсов, вложение 
средств в стартовый капитал и технологиче-
ские затраты в ходе реализации Базы Данных 
по идентификации Балобана не входит в обя-
занности отдельных сокольников. однако, суще-
ствует возможность, при которой представитель 
одной из организаций заинтересованных сторон 
может оказать должное финансовое содействие 
в отношении восходящего принципа, для того, 
чтобы создать надежный и достоверный портал 
и постепенно заслуживать интерес, устанавли-
вать доверительные отношения, сотрудничать 
и получать финансовую поддержку от тех, кто 
принимает в этом участие. Вероятность того, 
будет ли такой принцип работать или нет, зави-
сит от объема поддержки, добровольно оказан-
ной местными заинтересованными сторонами и 
долгого терпения высокопосталенных предста-
вителей заинтересованных сторон. и до конца 
не ясно, достаточно ли всего этого или чего-то 
не хватает.

Заключение к обзору и синтез 
современных полевых наблюдений 
и научно-исследовательстких работ

Отчет 8-ой краткосрочной Целевой Группы 
под руководством Рабочей Группы по 
Балобану (Stahl et al., 2013)

Для того, чтобы получить исходные данные о 

результатах современной концепции мониторига 
и научно-исследовательских работах касательно 
балобана, краткая анкета была распространена 
среди всех членов 8-ой целевой Группы, куриру-
емой специальной рабочей Группой по Балобану.

из ответов на анкеты и протоколы мониторинга 
становится ясно, что в сегодняшней практике 
применяются различные методы мониторинга. 
Для того, чтобы стимулировать сотрудничество 
между странами и обеспечить эффективное 
использование денег и усилий, мы рекомен-
дуем разработать общий стандартный прото-
кол мониторига в рамках Плана Действий по 
Балобану. если же существующие планы мони-
торинга остаются неизменными, необходимо 
прийти к соглашению относительно наилучшей 
практики для реализации новых планов монито-
ринга (цель 8.1.).

Этого можно достичь при согласии, что каждая 
страна ареала соберет минимальный набор 
параметров, используя при этом сравнитель-
ные методы и руководствуясь самыми стан-
дартными определениями (например, возраст-
ная группа). Методы и дефиниции должны быть 
определены на базе наработок по проведению 
мониторига. Протокол мониторинга должен учи-
тывать потребности, выявленные 7-ой целе-
вой Группой, курируемой специальной рабочей 
Группы по Балобану, которые необходимы для 
определения исходных данных, применяемые 
в подходе с моделированием воздействия на 
окружающую среду и удостовериться в том, что 
полученные данные проверены и соответствуют 
истине.

Протокол мониторинга должен быть дополнен 
приоритетным списком дополнительных «обя-
зательных к применению» элементов, которые 
потом будет введены в эксплуатацию, если 
это целесообразно. они также будут необхо-
димы в случае с решением проблемы с крити-
ческими упущениями (в данных), выявленных 
6-ой целевой Группой, курируемой специаль-
ной рабочей Группой по Балобану, где включе-
ние таких действий, как маркировка/отражение 
этого в отчетности, сбор генетических материа-
лов, отслеживание с помощью спутника, мони-
ториг за загрязнителями окружающей среды в 
План Мониторинга будет особо полезна. В этом 

694 - Шаги, предпринятые на пути к реализации концепции адаптивного управления для 
сохранения и устойчивого использования балобана
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контексте очень важно найти и утвердить такие 
методы, при помощи которых можно интегриро-
вать данные из разных источников, например, 
информацию от тех, кто отлавливает птиц, или 
официальные данные объединить с полевыми 
наблюдениями.

наш доступ к сведениям в системе мониторинга 
за балобаном, особенно в ключевых странах 
для балобана, например, в Китае, имеет недо-
статки необходимость в сборе данных и, если 
возможно, получении помощи в настройках 
и поддержании системы мониторинга в таких 
странах стоит на первом месте.

что касается мониторинга, другие полевые 
исследования и полевой мониторинг за преде-
лами охвата плана мониторинга выиграют от 
такого рода согласованности для того, чтобы 
сэкономить время и силы. В первую очередь, 
учитывая недоработки и потребности, выяв-
ленные 6-ой и 7-ой целевой Группой под руко-
водством специальной рабочей Группы по 
Балобану, необходимо определить наиболее 
эксплуатируемую область исследований – это 
может быть определено, если попытаться про-
вести связи между повысившимся качеством 
данных и размером популяции и тенденциями 
ее изменения или определить каково влия-
ние первого фактора на выживаемость вида и 
его миграционные пути. Методология по этому 
вопросу кажется очень доступной, включая 
области исследований, где совсем нецелесо-
образно будет включать сбор данных в план 
регулярного мониторинга или где могут пона-

добиться отдельные разработанные протоколы 
сбора данных и планов исследований (напри-
мер, одним из предложенных вариантов может 
быть изучение фактора потери вида вследствие 
его поражения электрическим током на ЛЭП и 
отлова). использование продвинутой техноло-
гоии слежения дает шанс улучшить и дополнить 
уже существующие знания.

объединение собранных из других источников 
сведений и социально-экономических данных и 
их интеграция может оказаться полезной в слу-
чае, когда необходимо стимулировать сотруд-
ничество между разными группами пользовате-
лей. инфраструктура обычных сведений может 
принести пользу, но недостаток доверия и необ-
ходимость в защите данных может создать про-
блемы в будущем. В конце концов можно сде-
лать вывод, что мониторинг за загрязнителями 
окружающей среды кажется оправданным и 
теперь должен быть осуществлен во всех райо-
нах, где проводятся исследования.

Выводы и рекомендации более раннего отчета 
организации BirdLife (2011) также должны учи-
тываться. они гласят следующее: необходимо 
инициировать пятилетнюю программу по иссле-
дованию балобана, включая проведение (1) 
интенсивных весенних исследований во многих 
ключевых странах аерала; (2) экологических 
исследований и осуществление (3) спутниковой 
телеметрии.
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5 - Планируемая программа и методы реализации программы 
адаптивного управления балобаном

адаптивное управление предусматривает кон-
цепцию, позволяющую распределителям ресур-
сов использовать комплексные экологические 
системы, в которых наблюдаются непрекраща-
ющиеся изменения, и, поэтому информация, к 
которой у нас есть доступ в какой-то опреде-
ленный момент времени, не может быть полной. 
Преимуществом адаптивного управления явля-
ется то, что оно определяет эксперименталь-
ное или научное направление в рациональном 
управлении природными ресурсами.

основными характеристиками адаптивного 
управления являются предположения, основан-
ные на результатах тестирования, адаптация и 
обучение. адаптивное управление включает 

в себя систематические попытки предпринять 
различные меры для достижения желаемого 
результата. оно также представляет собой при-
нятие мер по улучшению последующих дей-
ствий. Весь процесс адаптивного управления 
проходит посредством обучения. очень важной 
частью обучения является то, что предположе-
ния, принятые меры и результаты проведения 
мониторинга документированы и применены в 
ходе процесса (Bond et al., 2006). 

Шесть важных шагов в адаптивном цикле менед-
жмента включают в себя следующее: 1. Плани-
рование, 2. разработка, 3. Действие, 4. наблю-
дение, 5. оценка и обучение, 6. Корректировка 
системы управления (Рисунок 9).
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Рисунок 9. Шесть основных этапов в цикле адаптивного управления



управление должно быть гибким для того, 
чтобы реагировать на неоднозначные моменты 
и содержать элементы, отвечающие принципу 
«обучение посредством действий» или обеспе-
чивающие получение обратной связи о проведе-
нии исследования. научные исследования дают 
гарантию того, что управленческие решения 
основаны на наиболее доступных достижениях 
науки в контексте принципа экологической пре-
досторожности. необходимо принимать меры 
даже в случае, если какая-то причинно-след-
ственная связь не до конца обоснована с науч-
ной точки зрения (CBD, 2004; CBD, 2004a).

ниже следует общая для всех стран программа, 
включая методы, применяемые в рамках Кон-
цепции адаптивного управления Балобаном, 
которые могут применяться внутри всего аре-
ала вида (таблица 4). ее задачей является пре-

доставление стандартной, но ориентированной 
на балобана системы возможностей благо-
даря крайне изменчивым параметрам в разных 
пространственных масштабах, которые могут 
сильно влиять на элементы концепции в преде-
лах территории обитания вида. 

таким образом, решения о применении специ-
альных методов должны быть приняты только 
после того, как будут выбраны регионы иссле-
дований. наряду с другими приоритетными дей-
ствиями по охране природы, данная концепция 
полностью подстраивается под широкие дей-
ствия, запланированные Глобальным Планом 
Действий по Балобану, и на самом деле явля-
ется надежным и крепким фундаментам для его 
реализации. 

 Таблица 4. Предложенная Концепция адаптивного управления Балобаном
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Этап 0:  Установить и узаконить координирующую структуру и разработать сеть 
заинтересованных сторон
установить прозрачную систему взаимодействия, относящуюся к комплексному 
менеджменту, который используется в КМВ и ситес в качестве их «источника» советов 
относительно управления Балобаном и того, что основные заинтересованные стороны 
признают и поддерживают. номинировать основную команду для согласования действий. 
расширить круг обязанностей для рабочей Группы по Балобану, чтобы можно было 
осуществлять контроль над реализацией Плана Действий и привлечь к участию в работе 
Координатора после того, как уже вложено достаточно средств в его реализацию. 
установить сеть по Балобану (Рисунок 11).

Этап 1:  Составить план для Концепции Адаптивного Управления Балобаном
1. составить список, определить/проработать проблему, угрозы и проанализировать 
соответствующую ситуацию.
 сопутствующие документы: 1. План Действий по Балобану
 2. отчет об осуществлении рабочей Группой  
     целей 4–8, прописанных в Плане работ 
 3. отчет о проведении совещании заинтересованных 
     сторон по выполнению Плана Действий по Балобану
2. Establish goals and objectives, including targets and indicators, and set priorities.

Этап 2:   Разработка и реализация Плана Действий по Балобану
3. Продумать действия (что, где, когда, как и кто? – легальные действия, руководящие 
принципы, социально-экономический подход, повышение осведомленности 
среди заинтересованных сторон и привлечение их к действию, исследования и 
природоохранные мероприятия) и план мониторинга, разработанный на основе 
первостепенных задач. составить план для системы управления данными. разработать 
план работ, сроки проведения работ и сумму, необходимую для осуществления действия 
и для мониторинга.
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Этап III: Принятие мер по улучшению природоохранного статуса балобана
4. реализовывать приоритетные действия и документировать ход их выполнения и 
отмечать отхождения от плана 

a.  Легальные действия, руководящие принципы, социально-экономический подход, 
повышение осведомленности среди заинтересованных сторон и привлечение 
их к действию – все это предпринято с целью создать благоприятную среду для 
реализации действий в области природоохранного менеджмента. 

b.  Приоритетные действия в области природоохранного менеджмента, определенные 
на совещании заинтересованных сторон и в процессе осуществления Плана 
Действий на пути к достижению благоприятного природоохранного статуса 
популяций:

i.  установить систему управления Данными по Балобану – центральную базу 
данных с целью сбора, анализа информации и предоставления отчетности;

ii.  снизить угрозу поражения током для популяций балобана;
iii.  обеспечить, что отлов и торговля балобанами совершаются в разумных пределах;
iv.  увеличить число подходящих гнездовий; 
v.  Повысить продуктивность вида посредством улучшения его местообитаний и 

снижения неблагоприятных экологических факторов, включая отравление;
vi.  снизить воздействие развития инфраструктуры (столкновение с объектами, 

установленными человеком и фрагментации местообитаний);
vii.  разработать положения для директив и законодательства;
viii.  улучшить контроль за соблюдением законов, а, помимо этого, информировать и 

вовлекать заинтересованные стороны и общество в это дело.

Этап IV:  Мониторинг с целью ликвидации существенных упущений в знаниях и 
осуществление контроля за ходом реализации

5.  разработать план мониторинга для оценки эффективности, документирования хода 
развития и отмечания отхождений от плана (применяемые средства в основном 
зависят от параметров наблюдаемой зоны и возможностей организаций, занимающихся 
мониторингом).
a.  Мониторинг действий 

Мониторинг хода развития и эффективности реализации.
b.  Мониторинг параметров окружающей среды 

измерения условий окружающей среды (например, доступность местообитаний/
качество/структура биотопа; доступность добычи/динамика; влияние изменения 
климата/экстремальные погодные условия).

c.  Мониторинг параметров популяций  
Потенциальные методы: 

Повторные исследования популяций на пробных участках (например, с целью 
получения сведений об их распространении, обилии особей популяции, ее 
размерах, тенденций популяционной численности, успехе размножения, 
выживаемости, причинах гибели, возрастной структуре, генетической вариации, 
миграции, зимовках и распределении на территории) или структурированных 
наблюдениях без количественных показателей или таких намерений (например, 
камера на гнездах).

Потенциальные методы: 
Занесение территории на карту, поиск гнезда, осмотр гнезда (кладка, размер 
выводка), точечные учеты, линейный трансект, маркировка/повторный отлов/
повторная встреча, одновременные учеты, фенологические наблюдения, 
дистанционное обследование, система отслеживания с помощью камер на гнездах.

Потенциальные технологии: 
регулярное (металлическое) кольцевание, цветное кольцевание, VHF, слежение 
со спутника и с помощью GSM, маркировка крыла, маркировка при помощи 
пассивных интегрированных приемоответчиков, регистраторы данных на базе GPS, 
генетическая идентификация, рентгеновское обследование, анализ загрязнений и 
токсикологический анализ.

Биологические материалы для сбора: останки яиц, перья, трупы соколов, пищевые 
остатки и погадки.

d. Мониторинг факторов, предоставляющих угрозу виду. Возьмем к примеру 
    следующее.

 Таблица 4. Предложенная Концепция адаптивного управления Балобаном (Продолжение)



Руководство, гарантирующее, что 
отлов и международная торговля 
будет экологически безопасными 
для популяций диких балобанов

основополагающий принцип природоохранного 
менеджмента посредством устойчивого исполь-
зования ресурсов дикой природы требует, чтобы 
отлов вида не наносил серьезного урона его 
популяциям. установление такой системы при-
родоохранного менеджмента, ориентирован-
ного на балобана, требует научно обоснован-
ных данных по продуктивности вида вместе с 
серьезной и прозрачной системой контроля над 
отловом.

Практики, которые применяются сегодня в соко-
линой охоте, привели к значительному спросу 
на соколов (Riddle and Remple, 1994; Barton, 
2000). В операциях с манипулированием соко-
лами быди задействованы три источники 
поставки: (i) соколы, разведенные в неволе, (ii) 
дикие соколы, полученные законным образом, 
что регулируется ситес и (iii) дикие соколы, 

полученные путем неконтролируемой, неле-
гальной торговли. ограничения доступа к соко-
лам посредством их разведения в неволе или 
регулируемых ситес торговых путей привели к 
повышенному спросу на диких соколов, которые 
продавались незаконным путем (Dixon, 2012b). 

наряду с другими схемами отлова (например, 
USFWS, 2007) и для того, чтобы превратить 
существуюший неконтролируемный и незакон-
ный отлов в легальный, общей задачей менед-
жмента будет обеспечение регулируемого, 
устойчивого отлова балобана в некоторых 
частях его ареала в то время как по всему миру 
снижается общий уровень отловленных птиц, а 
также гарантирование минимального негатив-
ного влияния на снижающиеся популяции, кото-
рые не подлежат истреблению.

Kenward с соавторами (2013) отметили, что для 
того, чтобы предоставить весомые причины для 
отлова балобанов, необходимо иметь надежные 
сведения по продуктивности вида, его выжива-
емости и факторам потери, предварительным 

i)  Мониторинг воздействия линий электропередач (исследования вдоль линий 
электропередач среднего напряжения) и 

ii)  Мониторинг торговли и использования. 
Потенциальные технологии:  
Микрочипы, кольца, маркировка при помощи пассивных интегрированных 
приемоответчиков, паспорта соколов, база данных по соколиным госпиталям, 
генетическая идентификация.
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Этап V:  Оценка и обучение с целью достижения наилучшего понимания эффективности 
хода реализации Плана Действий по Балобану
6.  Подготовить, проанализировать, синтезировать и оценить сведения, собранные в ходе 

мониторинга Применить данные в системе интегрированного управления ландшафтом 
при составлении прогнозов, выдвижении предположений относительно изменений во 
времени и пространстве, при оценке риска и принятии решений. 
Потенциальные средства: специальная база данных по мониторингу за балобаном 
и специальная Географическая информационная система по Балобану в рамках 
системы управления Данными по Балобану.

7.  Делиться знаниями, обсудить суть проекта с заинтересованными сторонами и 
извлекать уроки из полученных результатов (документировать наблюдения и 
распространять новую информацию в ходе сотрудничества)

Этап VI: Корректировка менеджмента, основанного на том, что уже изучено
8.  Переработать стратегический план и в необходимых случаях откорректировать 

систему менеджмента.

 Таблица 4. Предложенная Концепция адаптивного управления Балобаном (Продолжение)
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оценкам жизнестойкости и выживания (вынос-
ливости) популяций в условиях естественных 
изменений. 

исследование показало следующее:

• Показатели продуктивности и 
выживаемости вида в течение 
первых девяти месяцев после 
вылета из гнезда равны 50% , 65% на 
следующий год и 80% впоследствии 
– такова предварительная оценка 
жизнеспособности плотных европейских 
и центральноазиатских популяций 
балобана (свыше 80 пар), если 
гнездящиеся самцы не были отловлены 
браконьерами.

• Популяционная модель IAF 
(Международная ассоциация 
соколиной охоты и охраны Хищных 
Птиц), представленная в Microsoft 
Excel, гибка и прозрачна и служит 
заинтересованным сторонам 
основой для достижения соглашения 
относительно квоты на безопасный 
отлов особей из постоянных популяций, 
которые обычно превышают порог в 80 
гнездящихся пар.

Millsap Millsap вместе с Allen (2006) предполо-
жили, что в соединенных Штатах объем отлов-
ленных молодых особей хишных птиц, применя-
емых в соколиной охоте, не превышает половину 
установленного максимальной устойчивой 
добычи (MSY) более чем на 5%, в зависимости 
от результатов по отдельному виду в отношении 
способности обеспечивать его добывание.

согласно данному положению, коэффициент 
отлова менее чем 5% объема годовой про-
дуктивности поддержаны в отношении ястре-
ба-тетеревятника (Accipiter gentilis), пустынного 
канюка (Parabuteo unicinctus), сапсана (Falco 
peregrinus), беркута (Aquilla chrysaetos); что 
касается других видов, до тех пора, пока более 
точные сведения о популяционных показателях 
не подтвердят более высокий объем отлова, 
для них будут предложены относительно низкие 
коэффициенты отлова.

Предварительные данные, полученные на осно-
вании положениий касаемо устойчивого отлова 
у других видов хищных птиц (Millsap and Allen, 
2006; USFWS, 2006; USFWS, 2007) и доступных 
сведениях о популяции балобана (Kenward et al., 
2013), сообщают, что максимальная устойчивая 
добыча, равная 5% оперившихся молодых птиц, 
может быть вполне оправдана и экологически 
безопасна в постоянных, стабильных или уве-
личивающихся популяциях балобана, которые 
насчитывают более 100 наблюдаемых гнез-
дящихся пар исходя из учета, произведенного 
где только это возможно, но также при помощи 
метода повторного отлова маркированных осо-
бей там, где популяции достаточно большие, 
широко распространенные или недоступные 
для осуществления точных прямых учетов. 

Вычисления с использованием данных о продук-
тивности вида европейской и центральноазиат-
ской субпопуляции балобана подразумевают 
теоретический максимум, равный 10 отловлен-
ным молодых особям на 160 территориальных 
пар в европе и 10 отловленным молодым осо-
бям на 120 территориальных пар в азии. 

Принцип «платят потребители и извлекатели 
из природы» должен быть рассмотрен во всех 
странах ареала. Это требует от потребителей и 
изымателей из природы принятия мер, направ-
ленных на охрану окружающей среды и ком-
пенсирующих то негативное воздействие на 
ресурсы, которые они использовали прямо или 
косвенно.

Под «потребителями» и «извлекателями из при-
роды» подразумеваются заинтересованные сто-
роны, которые используют балобанов, изъятых 
в условиях дикой природы напрямую (напри-
мер, сокольники, разводчики), а также такие 
группы, чьи действия, как уже было доказано, 
наносят вред популяциям балобана (например, 
электроэнергетические компании или потен-
циальные производители вредных химических 
препаратов), и, что, в свою очередь, создает 
«негативные внешние факторы» или «внешние 
издержки».

Меры, компенсирующие негативное воздей-
ствие, которые, как уже было доказано, улуч-
шают выживаемость или положительно влияют 



на успех размножения у популяций балобана 
(например, смягчение последствий удара элек-
трическим током на ЛЭП или предоставление 
искусственных гнезд, как было в Монгольской 
модели) могут, в свою очередь, разрешить уве-
личение квоты на устойчивый отлов, тем самым 
стимулируя вложение финансовых средств в 
охрану природы.

Поскольку происхождение балобанов, отлов-
ленных вдоль миграционных путей вида и в 
местах зимовок, обычно неизвестно, влияние 
данной формы отлова на гнездящиеся попу-
ляции трудно четко измерить и выразить в 
количественном отношении. По этой причине, 
желательно было бы, чтобы легальный отлов 
и торговля ограничились изъятием соколов в 
пределах стран ареала. на практике это будет 
означать, что использование предполагаемого 
максимального объема добычи должно быть 
ограничего лишь слетками или недавно опе-
рившимися особями, как это уже в качестве 
рекомендации было предложено в отношении 
лугового балобана (Falco mexanicus) в штате 
Колорадо в сШа (Millsap and Allen, 2006; Klute, 
2010). однако это может быть совсем нере-
ально в случае с балобаном, если, находясь на 
расстоянии более тысячи километров от своих 
гнездовий, его особи подвергаются массовому 
отлову в период миграций. исходя из практики 
и принимая во внимание реальную вероятность 
такой ситуации, мы советуем, чтобы максималь-
ный объем отлова был высчитан на основании 
полученной продуктивности соответствующих 
субпопуляций и их географическом распределе-
нии с учетом природоохранного статуса постра-
давших популяций балобана. 

районы, на территории которых можно отлав-
ливать птиц и районы, в которых «нельзя появ-
ляться» должны быть оговорены заинтересо-
ванными сторонами, что принесет гарантию 
того, что эти действия не нанесут ущерб попу-
ляциям, не подлежащих истреблению.

совершенно ясно, что управление – это такая 
система, которая требует тщательной согласо-
ванности действий, где, например, устойчивый 
отлов и торговля в пределах территории стран 
ареала, где вид не встречается на гнездовье 
(пролеты и зимовки), должны быть разрешены 

только в случае, если эти страны профинанси-
руют программы восстановительных мер в обла-
сти охраны природы (например, широкомас-
штабная модификация линий электропередач 
среднего напряжения, программы по установке 
искусственных гнезд или другие действия, кото-
рые напрямую окажут положительное влияние 
на охрану вида) в странах ареала, где данный 
вид гнездится или на индивидуальной террито-
рии.

В таком случае коэффициенты отлова/квоты на 
отлов могут быть вычислены при помощи мето-
дов, похожих на те, которые утверждены стра-
нами ареала, где вид гнездится, и выделенные 
квоты могут быть поделены и проданы между 
сотрудничающими странами. если существует 
четкая связь между природоохранными меро-
приятиями и увеличением гнездящихся популя-
ций балобана, годовая квота может быть пере-
смотрена, и, соответственно, повышена. Можно 
разработать систему, где покупатели в странах 
ареала, где данный вид не гнездится, будут в 
состоянии купить квоту (в разумных пределах), 
согласно утвержденным природоохранным про-
ектам, реализованным в пределах стран аре-
ала, где вид встречен на гнездовье. 

целая система требует сильного националь-
ного и международного контроля, согласован-
ности действий и передачи информации. необ-
ходимо, чтобы международная координация 
могла обеспечить соответствующее геогра-
фическое распределение квот на глобальный 
отлов по регионам и между «странами-поку-
пателями» (включая государcтва, где случа-
ется отлов слетков и таким образом суммарный 
объем отлова остается в пределах разумного) 
и это должно быть установлено в рамках реко-
мендуемой Концепии адаптивного управления 
Балобаном и управляемой рабочей Группой по 
Балобану (Рисунок 11).

Таблица 5 представляет собой планируемые 
меры по обеспечению безопасности, которые 
должны быть реализованы для того, чтобы 
поддержать идею устойчивого использования/
отлова (разными способами); многие из данных 
мер помогают продвигать исследования популя-
ций и их мониторинг.
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Таблица 5. основные меры предосторожности, гарантирующие устойчивый отлов

Основные меры предосторожности

1 Вычисления квот должны, там, где это необходимо, основываться на наблюденном или точно оцененном 
числе гнездящихся пар и также должны учитывать объем отловленных балобанов в географическом 
отношении, например, на гнездовьях, в местах миграций и зимовок.

2 только популяции или метапопуляции, превыщающие 100 точно оцененных гнездящихся пар должны 
быть рассмотрены как потенциальные объекты отлова. Показатели должны основываться на надежных 
качественных или значимых сведениях, полученных в результате выборки (например, повторный отлов 
маркированных особей) или интерполяции в течение определенного периода и в определенной местности. 

3 только стабильные или увеличивающиеся популяции могут рассматриваться в качестве подходящих для 
отлова. Это требует осуществления мониторинга за популяциями посредством повторных исследований 
популяций. Пять процентов является максимальным коэффициентом добычи молодых особей и не должен 
рассматриваться как цель, которую нужно достичь, но как предел, который нельзя превысить. только 
пойманные в возрасте одного года балобаны (до 9 месяцев после периода вылета из гнезда) могут затем 
использоваться в соколиной охоте. если показатель основан на числе наблюдаемых молодых оперенных 
особей, тогда 5% лежат в разумных пределах и соответствуют принципу предосторожности. согласно 
показателям продуктивности европейской и центральноазиатской метапопуляций балобана (Kenward et al., 
2013), теоретически максимальный объем отлова равен 10 молодым особям на 160 территориальных пар 
в европе и 10 молодым особям на 120 территориальных пар в азии. При оценивании природоохранного 
статуса популяций, особи в которых подвержены отлову, необходимо произвести комплексную оценку ареала 
популяции, подходящих местообитаний и будущих перспектив. 

4 Чистая продуктивность (оперенные особи) рассчитывается каждый год на основании среднего 
колеблющегося годового показателя чистой продуктивности известных гнездящихся пар за последние пять 
лет. Данный подход мог бы сгладить любые колебания годового показателя продуктивности зрелых особей 
и в то же самое время способствовал бы применению принципа адаптивного управления.

5 Ни одна взрослая особь балобана не может быть поймана или продана. Кумулятивная потеря взрослых 
птиц, будь то в результате отлова, поражения током на ЛЭП или других факторов, очень существенна для 
популяций балобана. В действительности, это больше ставит под угрозу «капитал», нежели «интерес» 
популяции (Kenward et al., 2007). 

6
Давление отлова должно быть минимизировано в отношении угрожаемых популяций, не подлежащих 
истреблению, на гнездовьях и вдоль пролетных путей. 

Желательные меры предосторожности

7 объем законного отлова и торговли в пределах стран ареала, где данный вид не гнездится (пролеты 
и зимовки), должен быть разрешен только в случае, если данные страны финансируют реализацию 
восстановительных природоохранных мероприятий (например, это широкомасштабная модификация 
линий электропередач среднего напряжения или такие, которые поддерживают программу по установке 
искусственных гнезд) на своей территории и в пределах гнездового ареала вида. Данная мера 
предосторожности предпринята для того, чтобы препятствовать отлову балобанов без компенсирующих 
природоохранных мер.

8
Меры по смягчению последствий удара током на линиях электропередач среднего напряжения уже были 
предприняты в местах обитаний балобана. 

9 В рамках экспериментального проекта в местах обитания балобана было установлено как минимум 300 
искусственных гнезд, чтобы проверить является ли недостаток подходящих гнездовий лимитирующим 
фактором или нет.

10
Вышеперечисленные факторы должны быть реализованы и, на самом деле заинтересованные стороны 
должны прийти к консенсусу в отношении согласования их с необходимыми действиями.



Возможности для вовлечения 
сельских обществ в Схему 
Планирования и Управления 
Проектом по Балобану, частично 
финансируемую международной 
торговлей соколами

В 2013 году стороны ситес приняли резолю-
цию Конференции 16.6 на тему ситес и жиз-
недеятельность (ситес, 2013b), которая, 
признает, помимо всего прочего, что реализа-
ция ситес наиболее достижима при участии 
сельских сообществ, особенно таких, которые 
издавна в вопросах жизнедеятельности зави-
сят от списка видов, представленных в ситес. 
резолюция также признала, что введение неко-
торых списков (в частности, список, приведен-
ный в Приложении I) может повлиять на жизне-
деятельность сельских сообществ, ограничивая 
доступ к прибыли, трудовой занятости и другим 
ресурсам.

сельские жители потенциально могут прини-
мать участие в решении многих вопросов по 
менеджменту охраны балобана в рамках схемы 
управления Балобаном в обмен на получе-
ние финансовой поддержки, трудоустройство, 
информацию или разрешения наряду с реали-
зацией многосторонних соглашений в области 
охраны окружающей среды, включая ситес.

В случае с балобаном, как и у многих других 
видов, основным вопросом является, как сде-
лать так, чтобы местные, в большинстве случае 
– сельские группы и сообщества, были заин-
тересованы в устойчивом развитии балобана 
в рамках Конпепции адаптивного управле-
ния Балобаном для того, чтобы снизить объем 
нелегально отловленных и проданных особей. 
Здесь обычно задействовано большое количе-
ство заинтересованных сторон (целые группы) 
в сельских сообществах, но есть, как минимум, 
одна общая для них всех идея: все стремятся 
улучшить свои условия жизни.

например, в основе отлова и торговли балоба-
нами лежат экономичексие, социальные и куль-
турные факторы. Поэтому наилучшим реше-
нием, позволяющим помешать осуществлению 
незаконных операций с соколами, будет такое, 

которое залючается всего-навсего в решении 
экономических вопросов, от которых и зависит 
успех этого дела. 

Kenward с соавторами (2013) обозначили свои 
наблюдения и побудительные мотивы (экономи-
ческие и регулирующие) различных участников. 
Эти мотивы быть смоделированы в соответству-
ющей системе по управлению балобаном (Рису-
нок 10).

настоящей модели не достает важных сведе-
ний по числу сокольников и ловцов, хотя недав-
ние исследования, проведенные в саудовской 
аравии Доктором аль рашиди (Kenward et al., 
2013), показали, что проблемы в знаниях могут 
быть ликвидированы при активном участии этих 
заинтересованных сторон. Для того, чтобы опти-
мизировать поток информации и выплат в такой 
системе должным образом необходима более 
детальная и проверенная социально-экономи-
ческая модель. 

современная широкомасштабная сеть иску-
ственных гнездовий в Монголии возможно слу-
жит хорошим примером того, что для гарантии 
принесении пользы балабану в долгосрочной 
перспективе необходимо, опираясь на схему 
по установке искусственных гнездовых ящи-
ков, направить доходы на оплату поддержания, 
замены и мониторинга гнезд. Для достижения 
этой цели коллектив, состоящий из разработ-
чиков проекта, изучил круг «услуг», которыми 
могут снабдить искуственные гнезда, и раз-
работал способы получения дополнительных 
доходов в качестве компенсации, тем самым 
сделав систему полностью автономной (Dixon et 
al., 2008; 2010; Dixon and Batbayar, 2010; Dixon, 
2011; Galtbalt and Batbayar, 2012, Dixon, 2012a).

Любая существующая возможность, позволя-
ющая осуществить коллективное управление 
ресурсами (Brown, 1999; Brown et al., 2002; Bond 
et al., 2006), может поспособствовать успеху 
дела только при условии наличия тщательно 
проработанной системы доставки, включая 
координацию работы, тренировку персонала, 
документирование всех действий и осуществле-
ние мониторинга прогресса посредством перио-
дических обзоров эффективности работ.
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Подобная возможность существует при усло-
вии, что общественность примет участие в 
нашем проекта и будет ознакомлена с дей-
ствиями по реализации данного плана. Первые 
показатели продуктивности пойманной группы 
балобанов, полученным используя метод 
повторного отлова помеченных особей пока-
зали, что 12000 пар скорее всего произвели на 
свет около 36000 птенцов (Kenward et al., 2001) 
и коэффициенты повторного отлова помечен-
ных особей ястреба-тетеревятника в Швеции 
показали результаты, похожие на показатели 
плотности численности вида, полученные на 
основании произведенных учетов (Kenward 
2006). Хотя учет гнездящихся пар вероятнее 
всего более точный там, где собранные сведе-
ния по численности тщательно проработаны, а 
метод повторного отлова маркированных птиц 
удобно применять к тем популяциям, где доступ 
к отдаленным районам препятствует учету пар. 

Более того, учет, осуществленный при помощи 
метода повторного отлова маркированных осо-
бей, более удобен в социально-экономическом 
отношении, поскольку он может быть применен 
для привлекания людей и даже с целью возна-
граждения тех, кто снабжает информацией – это 
могут быть не только ловцы соколов, но и мест-
ные жители, наблюдавшие за птицами в местах 
их гнездования. Это способствует стимулиро-
ванию ловцов осуществлять законные сделки с 
птицами и повышению значимости соколов для 
местных жителей и тем самым мотивировать 
охрану вида посредством охраны местообита-
ний и их надлежащего менеджмента.

на самом деле доход бенефициаров можно 
частично покрыть посредством устойчивой, 
законной и регулируемой торговли. Конструк-
тивная альтернатива, которая дает гарантию 
того, что законную прибыль можно извлечь при 

Рисунок 10.  обзор данных и мотивационных стимулов (экономических и регулирующих), которые 
должны быть смоделированы в системе по управлению балобаном.
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взаимодействии с управлением балобаном, 
является ключевым моментом в превращении 
нелегальной деятельности в легальную. 

Возможные способы вовлечения заинтересо-
ванных сторон среди сельских жителей (в сель-
ских округах) в рамках потенциальной схемы 
управления Балобаном описаны в Таблице 6. 

Таблица 6.  Возможности для вовлечения местных, в том числе и в пределах сельской местности, 
заинтересованных сторон в схему по управлению Балобаном 

Местные муниципальные органы 
•  Координация на местном уровне различных мероприятий в области природоохранного менеджмента и 

подходов, приносящих прибыль. 

Управляющие земельными участками, фермеры, пастухи, охотники, учащиеся и крестьяне
•  Предоставление данных по наличию балобана на территориях, гнездовьях, по успеху размножения и 

влиянию определенных угроз (например, исследования вдоль линий электропередач среднего напряжения, 
наблюдения за искусственными гнездовыми ящиками). 

•  Предоставление информации по вредным для балобана операциям и незаконным сделкам с его 
использованием. Предоставление образцов перьев балобана. 

• строительство и установка искусственных гнездовых ящиков.
•  управление местообитаниями, которые оказывают благоприятное воздействие на балобана и полезны виду 

из-за богатства добычи.
•  трудоустройство в деятельности, связанной с эко-туризмом (например, размещение, продажи, туризм, 

сопровождение и т.д.). 

Учителя, воспитатели
•  Проведение образовательных программ на тему важности охраны окружающей среды в школах и на 

собраниях общин
• трудоустройство в сферах, связанных с эко-туризмом

Охотники и торговцы
• Применение схемы индивидуальной маркировки балобанов
•  Подготовка отчетов об отлове, повторном отлове, повторных встречах балобанов, особенно индивидуально 

меченых соколов.
•  Предоставление перьевых образцов от отловленных птиц для извлечения ДнК, генетической дактилоскопии и 

установления происхождения видов.

Сокольники
• создать и присоединиться к соколиным клубам, которые способствуют устойчивому использованию.
• Применение на добровольной основе норм поведения относительно устойчивого использования балобана. 

Разводчики
• создать и использовать центры по разведению балобанов, включая чистокровных особей и гибридов. 
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6 - Концепция Действий 

Сводный Обзор Основной Задачи, 
Целей, Ожидаемых Результатов и 
Действий

Основная задача

основной задачей Плана действий по Балобану 
является улучшить состояние диких популяций 
балобана (сделать их здоровыми и самостоя-
тельными) внутри его ареала и обеспечить такие 
условия, чтобы использование вида было эколо-
гически безопасным.

Цели 

1.  обеспечить, чтобы негативные последствия 
от поражения током на ЛЭП значительно 
снизились и, тем самым, способствуя 
поддержанию стабильных популяций 
или их роста в основных странах ареала 
центральной азии и европы, где вид 
гнездится.

2. обеспечить, чтобы там, где отлов и 
другие формы изъятия балобанов из 
природы являются законными, это было 
проконтролировано и экологически 
безопасно, тем самым стимулируя рост 
популяции и конечной стабилизации ее 
роста.

3. обеспечить, чтобы другие выявленные 
факторы смертности вида (например, 
отравление и столкновение с объектами, 
установленными человеком) не имели такого 
разрушительного влияния на субпопуляции 
балобана.

4. Поддерживать, восстанавливать и расширять 
ареал балобана, предоставляя подходящие 
местообитания, как в плане гнездования, так 
и кормления и укрепляя популяции видов 
фауны, на которые охотится вид.

5. обеспечить эффективное участие 
заинтересованных сторон в реализации 
Плана Действий по Балобану в рамках 
Концепции адаптивного управления 
Балобаном.

Ожидаемые результаты 

1. Постоянное и значительное увеличение 
эффективных и щадящих птиц линий 
электропередач среднего напряжения 
внутри всего ареала балобана, особенно в 
странах ареала, насчитывающих ключевые 
популяции. 

2. разработка и одобрение признанной 
на международном уровне концепции 
рационального управления, которая 
нацелена на сохранение балобана, странами 
ареала, а также КМВ и ситес.

3. Значительное снижение смертности 
балобана в результате отравления, 
столкновения с объектами, установленными 
человеком и инфраструктурой, и других 
факторов.

4. увеличение размера глобальной 
гнездящейся популяции и ее продуктивности 
в результате увеличения подходящих 
гнездовий и доступных источников добычи 
внутри ареала балобана.

5. Эффективное осуществление Плана 
Действий по Балобану посредством тесного 
и сплоченного сотрудничества в рамках 
Концепции адаптивного управления 
Балобаном.

Действия 

Действия для достижения Цели 1: 
Вероятность последствий поражения птиц током 
на ЛЭП значительно снижена

1.1. обеспечить, чтобы планируемые новые 
и полностью реконструированные линии 
электропередач среднего напряжения были 
безопасными для птиц

1.2. Модифицировать существующие 
опоры линий электропередач высокого 
напряжения таким образом, чтобы они 
были безопасными для птиц, используя 
самые экономичные средства, снижающие 
степень риска поражения током
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1.3. Повысить осведомленность среди 
заинтересованных сторон о риске 
удара птиц током на ЛЭП вследствие 
взаимодействия птиц с ними, включая 
распространение информации о 
разработанных опорах, которые безопасны 
для птиц, их применении и их важном 
значении в использовании средств, 
смягчающим негативное воздействие.

Действия для достижения Цели 2: 
устойчивое использование

2.1 обеспечить, чтобы соответствующее 
международное и национальное 
законодательство, руководящие 
принципы и указания были введены и 
взаимодействовали друг с другом для 
предотвращения чрезмерного отлова вида 
и разрешить его устойчивое использование 
в рамках Концепции адапвтиного 
управления Балобаном (смотри цель 5)

2.2 улучшить исполнение законов с 
целью предотврать превращение 
неконтролируемого и незаконного 
использования вида в контролированное, 
легальное и устойчивое

2.3 Предпринять действия по охране вида 
за пределами его естественных мест 
обитания, чтобы снизить давление на 
популяции диких балобанов

2.4 обеспечить, чтобы страны ареала ввели 
регуляторные механизмы для определения 
и применения объема использования 
вида, который не представляет опасности 
популяции и подкреплен четкими научыми 
обоснованиями, результатами мониторинга 
и обратной связью

2.5 распространять информацию среди 
заинтересованных сторон и привлекать 
их к участию в схемах по устойчивому 
использованию вида 

Действия для достижения Цели 3: 
Влияние факторов смертности (помимо удара 
током на ЛЭП, отлова и торговли) значительно 
снижено

3.1 Делать обзор и улучшать юридическую 
защиту балобана там, где это необходимо, 
для того, чтобы обезопасить его от 
непредумышленного или намеренного 
убийства и осознанного беспокойства, 
где это влечет за собой разрушительные 
результаты

3.2 смягчать последствия случайного 
вторичного отравления для балобана

3.3 обеспечить, чтобы пространственное 
планирование и запланируемая 
инфрастурктура отвечали потребностям 
представителей фауны и флоры

3.4 обеспечить, чтобы проекты по 
энергетической инфраструктуре избегали 
строения чего-либо в местах обитания вида 
и специальных местах, которые балобан 
использует в качестве гнездовий, остановок 
во время миграций и зимовок

3.5 разработать и ввести эффективные 
средства по смягчению последствий 
в результате взаимойдествия птиц с 
объектами инфраструктуры

3.6 Reach agreement on timing and routing of 
potentially disturbing land-use activities to 
prevent loss of birds

3.7 Достичь соглашения по поводу сроков и 
возможности проведения потенциально 
беспокоящих птиц землеустроительных 
работ, чтобы избежать потери особей вида

3.8 установить интернет-платформы и открыть 
горячие линии для предоставления отчетов 
о пострадавших или убитых хищниках, в 
том числе и балобана

3.9 Продвигать осмотр убитых или 
пострадавших балобанов (просвеченные 
рентгеновскими лучами или проверенные 
на наличие агрохимикатов и ядов) для 
того, чтобы пронаблюдать за причинами 
смерти и повреждений (особенно процент 
отстреленных и отравленных особей) и 
убедиться в том, что данные достаточно 
разбросаны, чтобы поддержать идею 
адаптивного управления.

3.10 Повысить осведомленность среди 
заинтересованных сторон, чтобы 
предотвратить потерю и преследование 
балобана

5 - Планируемая программа и методы реализации программы адаптивного управления 
балобаном
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Действия для достижения Цели 4: 
охрана местообитаний и их управление

4.1 нанести на карту наиважнейшие места, 
основные пути миграций, временные места 
остановок и местообитания для балобана; 
определить их и стимулировать их охрану

4.2 установить контролируемые искуственные 
гнездовые системы с ограниченным числом 
безопасных гнездовий для увеличения 
гнездящихся популяций и повышения 
успеха размножения

4.3 Поддерживать и увеличивать число 
естественных гнезд и гнездовий для 
балобана

4.4 Поддерживать и улучшать область и 
качество мест, служащих балобану в 
качестве кормления внутри его ареала 

4.5 снизить влияние массового отравления 
видов добычи

Действия для достижения Цели 5:  
согласованность действий заинтересованных 
сторон в рамках Концепции адаптивного 
управления Балобаном

5.1 установить и узаконить координирующую 
структуру и разработать сеть 
заинтересованных сторон

5.2 составить план Концепции адаптивного 
управления Балобаном 

5.3 наметить схему пошаговой реализации 
Плана Действий по Балобана по регионам 

5.4 Предпринять действия по улучшению 
природоохранного статуса балобана

5.5 Проводить наблюдения, чтобы заполнить 
пробелы в крайне значимой информации и 
следить за прогрессом реализации 

5.6 оценивать и изучать (обучаться) для того, 
чтобы достичь наилучшего понимания 
эффективности реализации Плана 
Действий по Балобану

5.7 Корректировать работу системы 
менеджмента основываясь на том, что уже 
известно

5.8 Повысить осведомленность среди 
заинтересованных сторон в отношении 
статуса и биологии балобана и 
стимулировать кооперацию и участие в 
работе по охране вида

Таблица 7. Логическая структура (основная задача, цели и ожидаемые результаты) (CMS Raptors 
MOU CU, 2014) 

Логическая структура Контрольные индикаторы Источники данных  
для их верификации Предположения

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

основной задачей Плана 
Действий по Балобану 
является улучшение 
состояния диких 
популяций балобана 
(сделать их здоровыми 
и самостоятельными) 
внутри его ареала 
и обеспечить такие 
условия, чтобы 
использование вида было 
экологически безопасным.

оценка глобального 
статуса популяции 
вида показала, 
что субпопуляции 
расцениваются 
как стабильные и 
восстанавливающиеся. 
МсоП зачислил 
балобана как глобально 
уязвимого вида к 2019 
году и находящегося 
в состоянии близком к 
угрожаемому к 2030 году. 

В 2019 и 2030 гг. будет 
произведена оценка 
таксонов по критериям 
Красного списка МсоП. 
отчеты о реализации 
Плана Действий по 
Балобану запланированы 
на 2019 и 2024 годы. 
отчеты КМВ. отчеты 
ситес.

страны ареала 
утверждают План 
Действий по Балобану и 
начинают реализовывать 
его. заинтересованные 
стороны действуют между 
собой согласованно и 
их действия отвечают 
международному 
и национальному 
законодательству, 
руководящим принципам 
и указаниям. изменение 
климата не оказывает 
серьезного негативного 
воздействия на 
глобальную популяцию 
балобана. 



Таблица 7. Логическая структура (основная задача, цели и ожидаемые результаты) (CMS Raptors 
MOU CU, 2014) Продолжение

Логическая структура Контрольные индикаторы Источники данных  
для их верификации Предположения

ЦЕЛИ

1.  обеспечить, чтобы 
негативные последствия 
от поражения током 
на ЛЭП значительно 
снизились, тем 
самым, способствуя 
поддержанию 
стабильных популяций 
или их роста в основных 
странах ареала 
центральной азии 
и европы, где вид 
гнездится.

Коэффициент 
выживаемости взрослых 
особей увеличен до 3%. 
Показатели выживаемости 
равны или выше 50% (до 
9 месяцев), 65% (10–21 
месяцев) и 80% (3 года и 
более). 
К 2024 году у балобанов 
в возрасте 21 месяц в 
условиях дикой природы 
наблюдается увеличение 
показателя на15%. 

национальные 
исследования и 
отчеты о результатах 
мониторинга относительно 
модернизации и принятии 
мер по смягчению 
негативного воздействия 
линий электропередач 
среднего напряжения на 
птиц.
национальный 
мониторинг и отчеты о 
результатах исследований 
относительно параметров 
популяции (например, 
размер популяции, 
тенденции изменения 
численности, смертность и 
выживаемость) основаны, 
помимо всего прочего, на 
схеме индивидуальной 
маркировки, 
которая признана на 
международном уровне.

никаких спорных моментов 
между многосторонними 
соглашениями в области 
охраны окружающей среды 
и национальными законам 
или серьезных упущений 
во время их выполнения 
не обнаружено. 
Государственные 
законы предполагают 
осуществление Плана 
Действий по Балобану. 
охрана вида и действия 
по управлению 
осуществляются 
национальными 
правительствами в рамках 
Плана Действий. 

2.  обеспечить, чтобы там, 
где браконьерство и 
другие формы изъятия 
балобанов из природы 
являются законными, это 
было проконтролировано 
и экологически 
безопасно, тем самым 
стимулируя рост 
популяции и конечной 
стабилизации ее роста.

увеличение объема 
использования балобанов, 
разведенных в неволе, 
по сравнению с числом 
использованных диких 
балобанов.
число балобанов, чей 
отлов был осуществлен 
в разумных пределах и 
законным образом, растет 
согласно требованиям 
рынка. Эффективные 
меры по охране вида 
и восстановлению его 
популяций направлены 
на увеличение квоты 
на устойчивый отлов. 
Концепция эффективного 
управления создана 
для обеспечения того, 
чтобы использование 
диких балобанов было 
экологически безопасным. 

отчеты и база данных 
ситес. национальные 
отчеты об объеме 
как законного, так и 
незаконного отлова, 
торговли и использования 
балобана. отчеты о 
реализации Плана 
Действий на составлены 
на основании сведений, 
полученных от рабочей 
Группы по Балобану в 
рамках КМВ/ситес. 

Международная концепция 
(иными словами, набор 
систем, обеспечивающих 
управление устойчивым 
использованием вида, 
признанных во время 
проведения Кс КМВ 
и в рамках ситес), 
гарантирующая устойчивое 
использование диких 
балобанов, будет 
функционировать начиная 
с 2015 года.

3.  обеспечить, чтобы 
другие выявленные 
факторы смертности 
вида (например, 
отравление и 
столкновение 
с объектами, 
установленными 
человеком) не имели 
такого разрушительного

снижение числа такого 
рода инцидентов, 
приводящих к гибели вида.

отчеты о результатах 
национальных 
исследований.
отчеты о реализации 
Плана Действий по 
Балобану.

Юридическая защита 
балобана принята во 
всех странах ареала и 
действует надлежащим 
образом.

855 - Планируемая программа и методы реализации программы адаптивного управления 
балобаном
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Таблица 7. Логическая структура (основная задача, цели и ожидаемые результаты) (CMS Raptors 
MOU CU, 2014) Продолжение

Логическая структура Контрольные индикаторы Источники данных  
для их верификации Предположения

влияния на его 
субпопуляции.

4.  Поддерживать, 
восстанавливать и 
расширять ареал 
балобана, предоставляя 
подходящие 
местообитания как в 
плане гнездования, так 
и кормления и укрепляя 
популяции видов фауны, 
на которые охотится вид.

увеличение показателя 
встречаемости, 
распределения птиц 
в гнездовой период, 
доступности гнездовий и их 
занимаемости.
увеличение коэффициента 
продуктивности вида. 
К 2024 году 5–10 
широкомасштабных групп 
из 25000 гнездовых ящиков 
будут установлены в 
подходящих местах.

национальные 
отчеты о реализации 
Государственных 
стратегий в отношении 
Биоразнообразия и Планов 
Действий. 
отчеты о проведении 
национальных 
исследований и карты, 
показывающие наличие/
отсутствие, распределение 
птиц в гнездовой период, 
занимаемость гнезд, успех 
размножения (размер 
выводка, продуктивность).
отчеты от сторон во время 
проведения Кс КМВ и в 
ходе МоВа по Хищным 
Птицам.

Юридическая защита 
основных территорий и 
местообитаний балобана 
принята и действует 
надлежащим образом. 
охрана местообитаний 
и действия по 
управлению реализуются 
национальными 
правительствами в рамках 
Плана Действий по 
Балобану. 

5.  обеспечить 
эффективное участие 
заинтересованных 
сторон в реализации 
Плана Действий по 
Балобану в рамках 
Концепции адаптивного 
управления Балобаном.

Эффективное управление 
с целью осуществления 
Плана Действий по 
Балобану считается 
действительным, особенно 
в отношении достижения 
принципа устойчивого 
использования.
усиление 
кооперации между 
Межправительственными 
и Правительственными 
неправительственными 
организациями, бизнес-
сектором и частным 
сектором. 

Международные и 
национальные отчеты 
о сотрудничестве с 
заинтересованными 
сторонами. 

Заинтересованные 
стороны желают 
сотрудничать для 
наилучшей реализации 
Плана Действий по 
Балобану.

ОЖИДАЕМыЕ РЕЗУЛьТАТы

1.  Постоянное и 
значительное 
увеличение 
эффективных и 
щадящих птиц линий 
электропередач 
среднего напряжения 
внутри всего ареала 
балобана, особенно 
в странах ареала, 
насчитывающих 
ключевые популяции.

установка новых и полная 
реконструкция сегментов 
линий электропередач, 
гарантирующих 
безопасность птицам, 
будет осуществляться 
начиная с 2017 года.
К 2024 году число 
существующих «опор-
убийц» или их сегментов 
(например, переключатели, 
промежуточные опоры 
и трансформаторные 
столбчатые опоры) в 
пригодных для балобана 
биотопах снизится на 20%.

национальные 
исследования и отчеты о 
результатах мониторинга 
по поводу реконструкции 
и смягчения возможного 
негативного воздействия 
линий электропередач 
среднего напряжения на 
птиц.
отчеты о реализации 
Плана Действий по 
Балобану.

Юридические 
обязательства и 
обязательства в виде 
директив относительно 
новых или полностью 
реконструированных 
линий электропередач, 
которые не представляют 
угрозы птицам, приняты и 
действительны.

2.  разработка и одобрение 
признанной

Подробные сведения о 
количестве птиц, изъятых 

отчеты ситес о торговле 
балобанами.

схема устойчивого 
использования балобана



на международном уровне 
концепции рационального 
управления, которая 
нацелена на сохранение 
балобана, странами 
ареала, а также КМВ и 
ситес.

из природы, вывезенных 
из страны и выпущенных 
в природу доступны и 
отвечают требованиям 
устойчивого использования 
вида и соответствуют 
критериям оценки 
результатов исследований, 
не приносящих вреда виду. 
увеличения показателя 
выживаемости у годовалых 
птенцов, обитающих в 
условиях дикой природы.
увеличение числа законно 
использованных балобанов 
(как особей, выросших в 
условиях дикой природы, 
так и разведенных в 
неволе) по сравнению с 
числом тех, операции с 
которыми осуществляются 
незаконным путем. 

национальные отчеты 
об объеме законного 
и незаконного отлова, 
торговли и использования 
вида. 
отчеты о результатах 
национальных 
исследований.
База данных по соколиным 
госпиталям.
отчеты о реализации 
Плана Действий.

находится под контролем у 
стран ареала, а также КМВ 
и ситес. 
Юридическая защита 
балобана принята во 
всех странах ареала и 
действует надлежащим 
образом.

3.  Значительное снижение 
смертности балобана в 
результате отравления, 
столкновения 
с объектами, 
установленными 
человеком и 
инфраструктурой, и 
других факторов.

снижение числа такого 
рода инцидентов, 
приводящих к гибели птиц.

отчеты о национальных 
исследованиях и 
об осуществлении 
мониторинга относительно 
несчастных случаев и 
возможного снижения 
причин смертности вида. 
отчеты о реализации 
Плана Действий.

Юридическая защита 
балобана принята во 
всех странах ареала и 
действует надлежащим 
образом.
Заинтересованные 
стороны желают 
сотрудничать для 
наилучшей реализации 
Плана Действий по 
Балобану.

4.  увеличение размера 
глобальной гнездящейся 
популяции и ее 
продуктивности в 
результате увеличения 
подходящих гнездовий 
и доступных источников 
добычи внутри ареала 
балобана.

согласно обновленным 
данным, к 2024 году 3000 
зарегистрированных 
гнездящихся пар будет 
обнаружено в своих 
естественных гнездовьях 
и на искусственных 
гнездовых площадках. 
Коэффициент 
производительности 
(птенец на кладку) равен 
или выше 2,4 в европе и 
достигает 3 в азии (где 
средний показатель в 
европе и азии может 
увеличиться, как минимум, 
на 0,15).

отчеты о национальных 
исследованиях. 
отчеты по проекту.
отчеты о реализации 
Плана Действий.

Природные явления 
(например, сукцессия, 
изменение климата) 
не вызывают 
широкомасштабного 
снижения популяции 
добычи.
Балобаны используют 
искусственные гнездовые 
площадки в местах, где 
они предоставлены.

5.  Эффективное 
осуществление 
Плана Действий по 
Балобану посредством 
тесного и сплоченного 
сотрудничества в рамках 
Концепции адаптивного 
управления Балобаном.

установка и 
последовательное 
функционирование 
Концепции адаптивного 
управления Балобаном 
планируется только 
начиная с 2015 года.
исходя из экспертной 
оценки научных работ, 

национальные доклады.
отчеты о реализации 
Плана Действий.
отчеты о совещании 
Координационной Группы.
отчеты о национальных 
исследованиях и 
об осуществлении 
мониторинга.

Заинтересованные 
стороны желают 
сотрудничать для 
наилучшей реализации 
Плана Действий по 
Балобану.
Юридическая защита 
балобана принята во всех 
странах ареала и

Таблица 7. Логическая структура (основная задача, цели и ожидаемые результаты) (CMS Raptors 
MOU CU, 2014) Продолжение

Логическая структура Контрольные индикаторы Источники данных  
для их верификации Предположения

875 - Планируемая программа и методы реализации программы адаптивного управления 
балобаном
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Таблица 7. Логическая структура (основная задача, цели и ожидаемые результаты) (CMS Raptors 
MOU CU, 2014) Продолжение

Логическая структура Контрольные индикаторы Источники данных  
для их верификации Предположения

значительное число 
пробелов в знаниях уже 
ликвидировано. 
снижение количества 
несчастных случаев, где 
балобаны подвергались 
беспокойству и 
преследованию (например, 
будь то отстрел, прямое 
преследование и 
разрушение гнезд).
увеличение числа 
согласованных 
международных и 
национальных совещаний 
заинтересованных сторон, 
конференций и обучающих 
курсов.
увеличение числа 
публикаций и мероприятий, 
информирующих людей о 
проекте. 
стимуляция участия 
заинтересованных сторон 
в охрану и управление 
балобаном. 

Экспертная оценка научных 
журналов.
отчеты о совещании, 
конференции и 
прохождения тренировки.

действует надлежащим 
образом.
Финансирование 
полевых наблюдений и 
контроля за такого рода 
исследованиями является 
возможным.
Любое исследование 
и мониторинг отвечает 
критериям относительно 
возможности их 
публикации.
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0

Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

Цель 1:   обеспечить, чтобы влияние поражения током балобана значительно снизилось, тем самым гарантируя стабильные и увеличивающиеся популяционные тренды 
балобана в ключевых странах ареала центральной азии и европы, где вид гнездится. 

Результат 1:   Постоянное и эффективное увеличение числа безопасных для птиц линий электропередач среднего напряжения внутри всего ареала вида, особенно в 
странах ареала, где вид встречается на гнездовье.

1.1.  Обеспечить, чтобы новые и полностью 
модернизированные линии электропередач среднего 
напряжения были безопасными для птиц

Высокая Долгосрочный 
период

• Соответствующие национальные органы,
• национальные правительства,
•  Правительственные и неправительственные 

Природоохранные организации,
•  научно-исследовательские организации, консультанты,
• национальные суды,
• Электроэнергетические компании и их поставщики.

1.1.1.  Делать обзор и реализовывать положения законов и 
директив там, где они существуют.

1.1.2.  разрабатывать соответствующие юридические акты и 
директивы и новые планы опор там, где это необходимо. 

1.1.3.  Предпринимать правовые действия против применения 
планов по установке опасных опор

1.1.4.  Ввести обязательства, предусмотренные КМВ и 
Бернской Конвенцией относительно приведения в 
действие плана по установке линий электропередач. 

1.1.5.  Добиться получения одобрения на спонсорство в 
отношении последних стандартов безопасности птиц и 
тогда соответствующие органы будут финансировать 
реализацию планов по установке только таких линий 
электропередач, которые безопасны для птиц. 

1.2.  Видоизменить существующие опоры ЛЭП среднего 
напряжения, представляющие угрозу для вида, при 
помощи экономных мер по смягчению негативного 
воздействия.

Высокая Долгосрочный 
период

•  Соответствующие национальные органы,
• национальные правительства,
•  Правительственные и неправительственные 

Природоохранные организации,
• Электроэнергетические компании и их поставщики,
•  научно-исследовательские организации и 

университеты.
1.2.1.  разработать протоколы для оценки степени риска 

поражения током.
1.2.2.  наносить на карту, оценивать и ранжировать риски 

поражения током по степени их опасности. 
1.2.3.  ранжировать линии электропередач исходя из 

опасности, которую они представляют для птиц.
1.2.4.  определить соответствующие меры по смягчению 

последствий. избегать временных решений с 
применением дорогостоящих средств по защите; 
предпочтение стоит отдавать долгосрочной 
перепланировки ЛЭП, оснащая их конструкцией, 
безопасной для птиц. 

Таблица 8. Концепция Плана Действий по Балобану
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Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

1.2.5.  реализовывать модификацию согласно приоритетам
1.2.6.  наблюдать и следить за качеством применения средств 

по смягчению последствий, что осуществляется 
техническими руководителями линий электропередач и 
владельцами.

1.2.7.  Вовлекать международные электроэнергетические 
компании и спонсоров в работы по видоизменению 
опасных ЛЭП. 

1.2.8.  Проводить исследования с целью определения картины 
(результатов) до и после применения мер по смягчению 
последствий вдоль ЛЭП для выявления несчастных 
случаев и оценки эффективности данных мер.

1.3.  Повысить осведомленность среди заинтересованных 
сторон об угрозах, которые представляют собой 
взаимодействие птиц с ЛЭП, о конструкциях на ЛЭП, 
безопасных для птиц, об особенностях их применения и 
очередности применения мер по смягчению последствий 
(для большей информации смотри Действие 5.8). 

Высокая рассчитано на 
средний срок

Цель 2:   обеспечить, чтобы там, где браконьерство и другие формы изъятия балобанов из природы являются законными, это было проконтролировано и экологически 
безопасно, тем самым стимулируя рост популяции и конечную стабилизацию ее роста.

Результат 2:  разработка и одобрение признанной на международном уровне концепции рационального управления, которая нацелена на сохранение балобана, странами 
ареала, а также КМВ и ситес.

2.1.  Обеспечить, чтобы соответствующее международное 
и национальное законодательство, руководящие 
принципы и директивные материалы были приняты 
и взаимодействовали друг с другом с целью 
предотвращения чрезмерного отлова и разрешения 
устойчивого использования вида в рамках Концепции 
Адаптивного Управления Балобаном (смотри цель 5). 

Высокая Краткосрочный 
период

•  Правительственные и Неправительственные 
Природоохранные организации, 

• национальные правительства,
• соответствующие национальные органы,
•  Международные (CIC, FACE, IAF) и национальные 

охотничьи и сокольничьи организации, 
•  научно-исследовательские организации и 

университеты.
2.1.1.  улучшать юридическую защиту балобана в местах, где 

необходимо защищать их от сбора яиц и других форм 
изъятия их из природы.

2.1.2.  Делать обзор соответствующей международных 
принципов, законодательства и директив, которые 
имеют отношение к использованию балобана 
(подробнее см. Kovasc et al., 2013).

Таблица 8. Концепция Плана Действий по Балобану. Продолжение
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Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

2.1.3.  определять основные недоработки (например, в 
отношении системы квот, индивидуальной маркировки 
диких балобанов, инициатив, направленных на 
устойчивое использование, вовлечение местных 
сообществ в природоохранный менеджмент) в 
существующих законах, принципах и директивах 
и сотрудничать с издателями законов и высшим 
руководством для их ликвидации. 

2.1.4.  определять основные спорные моменты (например, 
относительно использования диких балобанов, 
использования гибридных соколов) в существующих 
законах, принципах и директивах и сотрудничать с 
издателями законов и высшим руководством для их 
разрешения.

2.1.5.  разработать национальные Планы Действий по 
Балобану наравне с региональными планами в целях 
сотрудничества и согласования действий.

2.2.  Улучшать систему контроля, обеспечивающую 
соблюдение законов для предотвращения и превращения 
неконтролируемого незаконного использования в 
контролируемое и законное. 

Высокая рассчитано на 
средний срок

•  Соответствующие национальные органы,
• национальные органы полиции,
• национальные таможенные органы,
• национальные суды,
•  Правительственные и неправительственные 

Природоохранные организации,
• ситес,
• ICCWC (INTERPOL, UNOCD, WCO),
• WENs,
• WWF, TRAFFIC.

2.2.1.  Проанализировать возможности улучшения системы 
контроля, обеспечивающей соблюдение законов, и 
разработать инструменты для достижения этой цели 
в странах ареала, в результате чего снизятся объемы 
нелегального изъятия, отлова и торговли дикими 
балобанами. 

2.2.2.  Принять соглашение, аналогичное ситес, или создать 
подобные наборы инструментальных средств по 
идентификации птиц и передать для ознакомления 
правоохранительным органам (полиция, таможня) с 
целью повышения вероятности раскрытия нарушений.

2.2.3.  Предоставить возможности для составления отчетов на 
добровольной основе.

2.2.4.  Гарантировать, чтобы нарушители законов 
подвергались суровым штрафам – такая мера 
выступает в роли сдерживающего фактора. 

2.2.5.  Гарантировать введение жестких санкций в отношении 
коррумпированных руководителей и чиновников.

2.2.6.  улучшать план регулирующей системы таким образом, 
чтобы он отвечал требованиям, при помощи контроля 

Таблица 8. Концепция Плана Действий по Балобану. Продолжение
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Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

на добровольной основе и с учетом значений санкций 
согласно концепции, отраженной в «таблице 11». 

2.2.7.  открывать новые возможности для сотрудничества 
с другими неправительственными организациями 
– Международным Консорциумом по Борьбе с 
Преступлениями в сфере Дикой Природы (ICCWC) и 
уже учрежденной сетью по Защите Дикой Природы 
(WENs). 

2.2.8.  Продвигать реализацию конференции по защите дикой 
природы в странах ареала для улучшения реализации 
законодательства, охраняющего балобанов, включая 
ситес. 

2.3.  Принимать меры по сохранению вида вне его 
естественных мест обитания с целью снизить давление на 
популяции диких балобанов.

Высокая Краткосрочный 
период

•  Правительственные и Неправительственные 
Природоохранные организации, 

• Национальные правительства,
• Соответствующие национальные органы,
•  Международные (CIC, FACE, IAF) и национальные 

охотничьи и сокольничьи организации, 
•  Научно-исследовательские организации и 

университеты,
• Соколиные госпитали и реабилитационные центры

2.3.1.  Проводить экономическую оценку региональных 
требований и разъяснять как экологически безопасный 
отлов с целью дальнейшего разведения в неволе может 
отвечать современным и прогнозируемым требованиям 
рынка.

2.3.2.  способствовать тому, чтобы дикие балобаны 
содержались в течение ограниченного времени 
сокольниками и были выпущены или возвращены в 
природу там, где это необходимо, в рамках специально 
разработанных государственных программ по 
высвобождению вида.

2.3.3.  открыть генетический банк, рассчитанный на сбор 
генетической информации у балобанов, выросших 
в условиях дикой природы, который служит 
для идентификации происхождения особей, в 
сотрудничестве с соколиными госпиталями, централи по 
разведению и сокольниками. 

2.3.4.  объединить соколиные госпитали, центры по 
разведению, сокольников и охотников в сеть 
по Балобану, улучшать обмен информацией и 
поддерживать постоянное общение.

2.3.5.  стимулировать и улучшать технику разведения в 
неволе и программы по выпуску/возвращению птиц в 
природу (руководствуясь показателями передового 
уровня), что поможет снизить давление отлова на дикие 
популяции балобанов. 

Таблица 8. Концепция Плана Действий по Балобану. Продолжение
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Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

2.3.6.  стимулировать ценность первоклассных разведенных 
в неволе соколов и повысить осведомленность о 
зачастую плохом состоянии нелегально изъятых и 
контрабандных диких соколах для дальнейшего их 
использования в соколиной охоте, что поможет снизить 
давление отлова на популяции.

2.3.7.  создать региональные центры спасения и 
реабилитации хищных птиц.

2.4.  Обеспечить, чтобы страны ареала применяли 
регулирующие механизмы для определения и объема 
использования, который не причиняет вред популяции 
и подкреплен точными научными доказательствами, 
результатами мониторинга и обратной связью (смотри 
Galbraith et al., 2013 и за подробной информацией обращайся к 
Действиям 5.1-5.7)

Высокая Краткосрочный 
период

2.4.1.  определить и достигнуть соглашения (используя 
соответствующие популяционные модели и другие 
относящиеся к этому вопросу сведения) относительно 
географических альтернатив для экологически 
безопасного объема отлова балобанов там, где это 
необходимо. 

2.4.2.  Достигнуть соглашения в отношении идеи сделать так, 
чтобы результаты исследований, проведенных в рамках 
ситес, не причиняли вред балобану. 

2.4.3.  определять коэффициент максимального устойчивого 
отлова и экологически безопасные квоты на законную 
торговлю в разных регионах и у разных популяций 
балобана, применяя контрольные списки и оценивая 
результаты исследований, проведенных в рамках 
ситес, которые не причиняют вред виду, там, где это 
необходимо.

2.4.4.  Добиться того, чтобы оценка результатов исследований, 
проведенных в рамках ситес, которые не причиняют 
вред виду, была доступна для импортирующих стран.

2.4.5.  Ввести четкую систему маркировки пойманных 
диких балобанов, которая не дает двусмысленных 
результатов.

2.4.6.  обеспечить, чтобы все выросшие в условиях дикой 
природы и разведенные в неволе балобаны были 
помечены и зарегистрированы в Базе Данных по 
идентификации Балобана (SakerID).
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Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

2.4.7.  установить надежную систему для осуществления 
наблюдений за влиянием отлова наиболее угрожаемых 
популяций балобана, которые не подлежат 
истреблению, на своих гнездовьях, в местах зимовок и 
вдоль пролетных путей. 

2.5.  Повышение осведомленности и вовлечение 
заинтересованных сторон в схемы устойчивого 
использования вида (подробнее смотри Действие 5.8).

Высокая незамедлитель-
но

Цель 3:   цель 3: обеспечить, чтобы другие выявленные факторы смертности вида (например, отравление и столкновение с объектами, установленными человеком) не 
имели такого разрушительного влияния на субпопуляции балобана.

Результат 3:  результат 3: Значительное снижение смертности балобана в результате отравления, столкновения с объектами, установленными человеком и 
инфраструктурой, и других факторов.

3.1.  Делать обзор и улучшать юридическую защиту 
балобана там, где необходимо, а также охранять его 
от непреднамеренного или осознанного убийства 
и беспокойства в случаях, когда это наносит удар 
популяции.

Высокая Краткосрочный 
период

•  Правительственные и Неправительствен-ные 
Природоохранные организации.

3.2.  Смягчить последствия случайного вторичного отравления 
балобана. 

средняя рассчитано на 
средний срок

•  Соответствующие национальные органы,
•  Правительственные и неправительственные 

Природоохранные организации,
• токсикологические лаборатории,
• Ветеринарные лаборатории,
•  научно-исследовательские организации и 

университеты,
• соколиные госпитали и реабилитационные центры

3.2.1.  Продвигать осуществление химико-токсикологического 
анализа яиц и мертвых и пострадавших балобанов всех 
возрастных групп. 

3.2.2.  улучшать контроль над содержанием и продажей 
на рынке биоцидов и других веществ, которые могут 
вызвать массовое вторичное отравление хищных птиц.

3.2.3.  Предпринимать действия по запрету биоцидов, 
которые в большом количестве случаев были причиной 
вторичного отравления балобанов. 

3.3.  Обеспечить, чтобы территориальное планирование 
и развитие инфраструктуры отвечало потребностям 
представителей фауны и флоры 

средняя рассчитано на 
средний срок

•  Соответствующие Национальные органы,
• разработчики инфраструктурных объектов,
•  Правительственные и неправительственные 

Природоохранные организации,
•  научно-исследовательские организации и 

университеты.
3.3.1.  Делать обзор политики в отношении планирования 

работы и планов по разработке инфраструктурных 
объектов для выявления недостатков и рисков, которым 
повергаются представители фауны и флоры. 
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Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

3.3.2.  Проводить стратегическую оценку состояния 
окружающей среды важных планируемых 
инфраструктурных объектов вдоль основных пролетных 
путей с целью выявления ключевых зон риска.3.3.3. 
 Предпринимать проведение оценки Воздействия 
на окружающую среду (EIAs) в соответствии 
с руководящими положениями Конвенции о 
Биологическом разнообразии 
(решение VI/7A Конвенции о Биологическом 
разнообразии и любые последующие поправки) и 
резолюции 7.2 КМВ касательно оценки Влияния и 
Мигрирующих Видов для любых проектов, которые 
могут негативно повлиять на места, представленные в 
таблице 3 МоВа по Хищным Птицам и какие-либо другие 
места, в которых наблюдаются значимые субпопуляции 
балобана. 

3.3.2.  Предпринимать проведение оценки Воздействия 
на окружающую среду (EIAs) в соответствии 
с руководящими положениями Конвенции о 
Биологическом разнообразии (решение VI/7A 
Конвенции о Биологическом разнообразии и любые 
последующие поправки) и резолюции 7.2 КМВ 
касательно оценки Влияния и Мигрирующих Видов для 
любых проектов, которые могут негативно повлиять 
на места, представленные в таблице 3 МоВа по 
Хищным Птицам и какие-либо другие места, в которых 
наблюдаются значимые субпопуляции балобана.

3.4.  Обеспечить, чтобы проект по развитию энергетической 
инфраструктуры соответственно избегал строительства 
объектов в пределах чувствительных территорий и 
биотопов, которые балобаны использовали в качестве 
мест гнездования, миграций и зимовок. 

средняя рассчитано на 
средний срок

•  Правительственные и Неправительствен-ные 
Природоохранные организации,

• соответствующие национальные органы,
• разработчики инфраструктурных объектов,
•  научно-исследовательские организации и 

университеты.
3.4.1.   составить и опубликовать карту чувствительных зон, 

где представлены наиболее уязвимые к различным 
воздействиям территории и местообитания, пригодные 
для мигрирующих хищных птиц. 

3.4.2.  обеспечить доступ соответствующих национальных 
органов и спонсоров к карте чувствительных зон для 
включения ее свои стратегии.
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Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

3.5.  Разработать и, впоследствии, применять эффективные 
меры по смягчению последствий в результате 
взаимодействия с существующими инфраструктурными 
объектами. 

средняя рассчитано на 
средний срок

•  Правительственные и Неправительствен-ные 
Природоохранные организации,

• соответствующие национальные органы,
• разработчики инфраструктурных объектов,
• Электро-энергетические компании,
•  научно-исследовательские организации и 

университеты.
3.5.1.   Продвигать применение существующих положений 

относительно смягчения негативного воздействия 
линий электропередач и ветровых электростанций, а 
также регулярное их обновление. 

3.5.2.   Побуждать энергетические компании проводить 
работы, направленные на смягчению последствий 
строительства инфраструктуры (например, посредством 
государственно-частного партнерства и юридических 
обязательств). 

3.6.  Достигать соглашения относительно сроков и 
маршрутизации землеустроительных работ для 
предотвращения потери птиц.

средняя Долгосрочный 
период

•  Правительственные и Неправительствен-ные 
Природоохранные организации

3.7.  Охранять угрожаемые гнезда балобана у крайне быстро 
сокращающихся субпопуляций.

низкая Краткосрочный 
период

•  Правительственные и Неправительствен-ные 
Природоохранные организации

3.8.  Создать портал онлайн-информации и открыть горячую 
линию для составления отчетов о пострадавших или 
мертвых хищников, включая балобана. 

средняя Краткосрочный 
период

•  Правительственные и Неправительствен-ные 
Природоохранные организации

3.9.  Способствовать проверке мертвых или пострадавших 
балобанов (особи, которые прошли рентгеновскую 
проверку и были тестированы на наличие в них вредных 
веществ, агрохимикатов и ядов) для осуществления 
наблюдений за причинами смерти и травм (особенно 
объем отстрела и отравлений) и значительным разбросом 
данных, чтобы поддержать Адаптивное Управление. 

• Ветеринарные лаборатории,
• соколиные госпитали и реабилитационные центры.

3.10.  Повышение осведомленности среди заинтересованных 
сторон о потерях и преследовании балобана  
(подробнее смотри Действие 5.8).

Высокая рассчитано на 
средний срок

•  Координационный Центр МоВа по Хищным Птицам 
КМВ,

•  Правительственные и Неправительствен-ные 
Природоохранные организации
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Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

Цель 4:   Поддерживать, восстанавливать и расширять ареал балобана, предоставляя подходящие места гнездования и кормежки и укрепляя популяции добычи.

Результат 4:  увеличение размера глобальной гнездящейся популяции и ее продуктивности в результате увеличения числа подходящих гнездовий и доступных 
источников добычи внутри ареала балобана.

4.1.  Наносить на карту важные территории, значимые 
пролетные пути, временные места поселения (остановок) 
и местообитания балобана; составить на основании этого 
план и стимулировать их защиту.

Высокая рассчитано на 
средний срок

•  Правительственные и Неправительствен-ные 
Природоохранные организации,

•  научно-исследовательские организации и 
университеты.

4.1.1.   Проводить инвентаризацию известных территорий, 
пролетных путей и местообитаний.

4.1.2.   Применять пространственное моделирование, 
дистанционное обследование и прослеживание путей 
отдельных особей для того, чтобы нанести на карту 
наиболее вероятные местообитания вида.

4.1.3.   Повышать уровень охраны ключевых местообитаний; 
предпринимать шаги с целью признать их охраняемыми 
наравне с разработкой планов по управлению. 

4.1.4.   Добиться признания и утверждения важных участков 
(например, соответствующие территории, Важные для 
Птиц) балобана и других мигрирующих хищных птиц 
(например, Natura 2000 в пределах ес) территориями, 
охраняемыми как на национальном, так и региональном 
уровне. 

4.2.  Ввести контролируемые системы искусственных гнезд, 
где безопасные гнездовья ограничены, чтобы увеличить 
гнездящуюся популяцию и повысить успех размножения. 

Высокая рассчитано на 
средний срок

•  Правительственные и Неправительствен-ные 
Природоохранные организации,

• соответствующие национальные органы,
•  научно-исследовательские организации и 

университеты,
• Электро-энергетические компании,
• органы местного самоуправления,
• Местные предприятия.

4.2.1.   определить места для применения сетей 
искусственных гнездовий на основании биологической 
оценки и оценки рисков, анализа пробелов в данных, 
сведений из ранее проведенных исследований и 
результатах пространственного моделирования. 

4.2.2.   разрабатывать (опираясь на наиболее прогрессивные 
методы) протоколы для введения и реализации системы 
по установке искусственных гнезд. 

4.2.3.   Проводить опытные исследования с целью проверить 
эффективность искусственных гнезд.

4.2.4.   установить искусственные гнезда в подходящих местах.

Таблица 8. Концепция Плана Действий по Балобану. Продолжение

Б
ал

обан F
alco cherrug Гл

обал
ьны

й П
л

ан Д
ействий (S

akerG
A

P
) | К

М
В

 М
оВ

 по Х
ищ

ны
м

 П
тицам



Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

4.2.5.   Ввести схему управления Балобаном для 
осуществления мониторинга за гнездовыми ящиками 
и поддерживания их в хорошем состоянии местными 
жителями.

4.3.  Поддерживать охрану естественных гнезд и гнездовий 
балобана и способствовать их росту. 

средняя рассчитано на 
средний срок

4.4.  Поддерживать в хорошем состоянии область, которую вид 
использует в качестве кормежки внутри своего ареала, а 
также обеспечить наилучшими в ней условиями.

средняя рассчитано на 
средний срок

•   Правительственные и Неправительствен-ные 
Природоохранные организации,

• соответствующие национальные органы,
•  научно-исследовательские организации и 

университеты.4.4.1.   улучшать практику пространственного планирования 
с целью минимизировать потери местообитаний и 
фрагментацию расширенных сельскохозяйственных 
ландшафтов и пастбищ. 

4.4.2.   Применять систему норм, необходимых для получения 
помощи о ес, и поэтапно отказываться от получения 
дотаций на облесение территорий, интенсификацию 
сельского хозяйства и переустройства земельных 
участков (например, превращение постоянных 
пастбищ в участки с интенсивным произрастанием 
сельскохозяйственных культур, культур, съедобных для 
домашнего скота и многолетних культур) в ключевых 
местообитаниях балобана.

4.4.3.   Препятствовать превращению степи в пустыню в 
результате деятельности человека в регионах, где 
данный вид не гнездится. 

4.4.4.   способствовать применению схемы развития сельского 
хозяйства в экологически чувствительной зоне и 
других планов по развитию сельской местности по 
управлению местообитаниями балобана, что может 
благоприятно сказаться на ключевых видах добычи 
(например, регулировать плотность домашнего скота; 
устанавливать соответствующий объем выедания для 
того, чтобы предотвратить естественную сукцессию и 
чрезмерное стравливание пастбищ и поддерживать 
особенности условий местообитаний, благоприятных 
для размножения добычи и укрытия). 

4.4.5.   изучать снижение числа ключевых видов добычи 
(например, суслика (Spermophilus citellus) в европе и, 
основываясь на результатах, подготавливать и 
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Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

реализовывать планы действий по восстановлению 
популяций видов добычи, включая программы по 
привлечению их в свою естественную среду обитания 
там, где это необходимо и целесообразно. 

4.4.6.   Ввести руководящие принципы и меры по 
реализации Плана Действий по Балобану в нсПДБ 
(национальная стратегия и План Действий по 
сохранению Биологическому разнообразию) и(или) 
национальные или региональные Планы Действий по 
Виду, разработанным в соответствии с Конвенций о 
Биологическом разнообразии (КБр). 

4.4.7.   Добиться сотрудничества с широкомасштабными 
программами охраны природы для того, чтобы 
поддерживать и развивать местообитания балобана.

4.5.  Снизить вероятность массивного отравления среди видов 
добычи.

средняя рассчитано на 
средний срок

•  Правительственные и Неправительствен-ные 
Природоохранные организации,

• соответствующие национальные органы,
• агенства по защите растений,
•  научно-исследовательские организации и 

университеты.

4.5.1.   увеличить контроль над использованием родентицидов 
и других биоцидов.

Цель 5:   обеспечить эффективное участие заинтересованных сторон в реализации Плана Действий по Балобану в рамках Концепции адаптивного управления 
Балобаном.

Результат 5: Эффективное осуществление Плана Действий по Балобану посредством тесного и сплоченного сотрудничества в рамках Концепции адаптивного управления 
Балобаном.

5.1.  Создать и узаконить координационную структуру и 
разрабатывать сеть заинтересованных сторон. 

Высокая незамедлитель-
но

•  КС11 КМВ,
• Рабочая Группа по Балобану,
• КЦ МоВа по Хишным Птицам КМВ.

5.1.1.   Ввести прозрачную систему согласования действий, что 
связано с комплексным управлением видом. 

5.1.2.   назначить рабочую группу для координации. 
5.1.3.   расширять круг обязанностей рабочей Группы по 

Балобану для контроля за реализацией Плана Действий 
по Балобану при участии заинтересованных сторон. 

5.1.4.   определить основные заинтересованные стороны и 
способствовать их активному участию.

5.1.5.   назначить Координатора для контроля за реализацией 
проекта после того как будет доступно его 
финансирование. 

5.1.6.  создать сеть по Балобану. 
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Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

5.2.  Подготовить План Концепции Адаптивного Управления 
Балобаном.

Высокая незамедлитель-
но

•  Рабочая Группа по Балобану,
• Кц МоВа по Хишным Птицам КМВ.

5.2.1.   Провести инвентаризацию ресурсов, определить/
исправить проблему, угрозы и проанализировать 
ситуацию целиком. 

5.2.2.   согласовать задачи и цели с результатами и 
параметрами и даже основными приоритетами 
относительно охраны, мониторинга и изучения в 
различных регионах (на основании наблюдений от Stahl 
et al., 2013). 

5.2.3.   Подготавливать национальные или региональные 
стратегии охраны и управления балобаном и другими 
хищными птицами. 

5.3.  Составить план по разработке Плана Действий по 
Балобану в разных регионах.

Высокая незамедлитель-
но

•  Рабочая Группа по Балобану,
• Кц МоВа по Хишным Птицам КМВ,
•  Правительственные и неправительственные 

Природоохранные организации,
•  научно-исследовательские организации и 

университеты.

5.3.1.   разработать План реализации, включая сроки, бюджет 
и ресурсы, необходимые для осуществления Плана 
Действий. 

5.3.2.   разрабатывать юридические положения, политику, план 
решения социально-экономических проблем, план по 
повышению осведомленности среди заинтересованных 
сторон, меры по охране и управлению (что?, где?, 
когда?, как? и кто будет это делать?).

5.3.3.   разработать мониторинг и план исследования 
(что?, где?, когда?, как? и что делать?) на основании 
приоритетных действий и договориться насчет 
централизованного сбора данных и их анализа. 

5.3.4.   создать систему управления Данными по Балобану, 
включая Базу Данных по идентификации Балобана, 
Портал онлайн-информации и ориентированной на 
Балобана Географической информационной системы, 
а, помимо этого, достигнуть соглашения в отношении 
централизованной обработки данных, хранения данных 
и их безопасности.

 5.3.5.   разработать каталог возможных восстановительных 
мер в области охраны природы для применения в 
отношении разных популяций балобана в различных 
регионах.
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Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

5.3.6.   способствовать вовлечению заинтересованных сторон 
в реализацию проекта, включая предложение значимых 
и экономически оправданных альтернатив незаконному 
использованию балобана. 

 5.3.7.   разработать реалистичные и экономически 
оправданные варианты для законной прибыли для 
местных жителей и для тех, кто уже вовлечен в 
использование балобана в рамках схемы управления 
Балобаном (смотри Kenward et al., 2013). 

5.3.8.   разработать руководящие принципы и протоколы для 
согласованности действий. 

5.4.  Предпринимать меры по улучшению природоохранного 
статуса балобана.

Высокая средняя 
срочность

•  Рабочая Группа по Балобану,
• Кц МоВа по Хишным Птицам КМВ,
•  Правительственные и неправительственные 

Природоохранные организации,
•  научно-исследовательские организации и 

университеты.

5.4.1.   Выбирать приоритетные действия исходя из задачей 
менеджмента, а также состояния ресурсов и условий по 
их использованию. 

5.4.2.   Проводить опытные исследования для проверки 
эффективности проектных мероприятий, направленных 
на сохранение вида.

5.4.3.   реализовывать юридические положения, политику, 
план решения социо-экономических вопросов, план по 
повышению осведомленности среди заинтересованных 
сторон с целью достичь благоприятного 
природоохранного статуса для популяций балобана. 

5.5.  Вести наблюдения с целью ликвидации критических 
пробелов в знаниях и отслеживать поэтапный ход 
реализации Проекта. 

Высокая средняя 
срочность

•  Рабочая Группа по Балобану,
• Кц МоВа по Хишным Птицам КМВ,
•  Правительственные и неправительственные 

Природоохранные организации,
•  научно-исследовательские организации и 

университеты,
• Все Группы заинтересованных сторон.

5.5.1.   реализовывать план мониторинга и исследований 
для ликвидации критических пробелов в знаниях, 
выявленных ученым Collar et al.(2013) в отношении 
следующих пунктов: (1) распространение; (2) размеры 
популяции и тенденции изменения численности; (3) 
экологические вопросы; (4) влияние антропогенных 
факторов (как позитивных, так и негативных), чему 
нужно уделять гораздо больше внимания чем отлову в 
координированной программе мониторинга.
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Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

5.5.2.   реализовывать план мониторинга для 
документирования хода и эффективности реализации 
проекта и фиксирования любых отхождений от него. 

5.6.  Оценивать и анализировать, чтобы лучше понять 
насколько эффективно осуществляется План Действий по 
Балобану и как важно следить за ходом его развития. 

Высокая средняя 
срочность

•  Рабочая Группа по Балобану,
• Кц МоВа по Хишным Птицам КМВ,
•  Правительственные и неправительственные 

Природоохранные организации,
•  научно-исследовательские организации и 

университеты,
• Все группы заинтересованных сторон.

5.6.1.   Подготавливать, анализировать, синтезировать 
и оценивать сведения, собранные посредством 
мониторинга в рамках системы управления Данными по 
Балобану. 

5.6.2.   оценивать эффективность Плана Действий 
по Балобану посредством сравнения целей с 
наблюдаемыми изменениями в статусе балобана. 

5.6.3.   Делиться знаниями посредством общения с 
заинтересованными сторонами с целью добиться 
взаимопониманиями с ними. 

5.6.4.   опубликовывать результаты исследований и 
мероприятий по мониторингу. отмечать любые 
отхождения от Плана Действий.

5.7.  Корректировать систему менеджмента на основании того, 
что уже известно.

Высокая средняя 
срочность

• Рабочая Группа по Балобану,
• Кц МоВа по Хишным Птицам КМВ,

5.7.1.   улучшать стратегический план и корректировать 
систему менеджмента. целенаправленно работать над 
построением взаимопонимания с заинтересованными 
сторонами.

5.8.  Информировать заинтересованных сторон в отношении 
статуса и биологии балобана и способствовать их 
сотрудничеству и участию в охране вида. 

Высокая средняя 
срочность

•  Рабочая Группа по Балобану,
• Кц МоВа по Хишным Птицам КМВ,
•  Правительственные и неправительственные 

Природоохранные организации,
•  научно-исследовательские организации и 

университеты,
• Все группы заинтересованных сторон.

5.8.1.   разрабатывать многоязычные документы по 
повышению осведомленности с информацией, 
ориентированной на заинтересованных сторон (смотри 
анализ заинтересованных сторон в отношении Плана 
Действий по Балобану, в материале, представленным 
исследователем Williams et al., 2013).

Таблица 8. Концепция Плана Действий по Балобану. Продолжение
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Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

5.8.2.   сотрудничать с главными заинтересованными 
сторонами в рамках сети по Балобану. регулярно 
проводить региональные и субрегиональные 
совещания, семинары и конференции с ними для 
того, чтобы понимать их желания и вместе с ними 
планировать, реализовывать, проводить наблюдения 
и делать обзоры мер, направленных на охрану 
природы. Применять принцип под названием «обучение 
посредством действий». обмениваться информацией, 
делиться знаниями и предоставлять обратную связь о 
реализации Плана Действий по Балобану. 

5.8.3.   усиливать понимание ответственности и добровольного 
норм положений среди основных пользователей 
балобана. 

5.8.4.   Продвигать идею принятия норм поведения 
в отношении соколиной охоты в рамках IAF 
применительно к гибридам и экзотическим видам. 

5.8.5.   создать процедуры, направленные на разрешение 
конфликтов, в ситуациях, где балобан мог оказать 
влияние на человеческую деятельность (в том числе на 
голубеводов). 

5.8.6.   информировать заинтересованных сторон об общих 
интересах и беспроигрышных ситуациях и работать над 
предоставлением доступа к решению проблем. 

5.8.7.   способствовать получению разрешения от спонсоров 
на строительство опасных объектов поскольку они 
выделяют средства только на те проекты, которые не 
причиняют вреда балобану.

5.8.8.   разрабатывать школьную образовательную программу 
и методы преподавания, целью которых является 
информирование учеников о статусе, угрозах и 
требованиях в отношении охраны балобана. 

5.8.9.   Проводить регулярное обучение (например, по таким 
вопросам, как идентификация соколов, соблюдение 
законов, устойчивое использование, благополучие и 
управление отловленными балобанами) для главных 
заинтересованных сторон во многих странах импорта, 
экспорта, повторного экспорта и транзита соколов.

Таблица 8. Концепция Плана Действий по Балобану. Продолжение
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Действие Приоритетность Сроки Ответственные организации

5.8.10.   образовывать и повышать осведомленность среди 
местных сообществ в отношении охраны и устойчивого 
коллективного управления балобанами.

5.8.11.   Вручать награду за выдающийся вклад в охрану 
окружающей среды тем муниципалитетам, 
организациям и отдельным лицам, которые достигли 
особых достижений в области охраны окружающей 
среды, а, в частности, работали в интересах сохранения 
балобана.

5.8.12.   набрать и тренировать добровольцев, которые 
будут задействованы в наблюдении за балобаном, 
управлении природоохранной деятельностью 
применительно к виду и связанных с этим 
образовательных методиках.

Таблица 8. Концепция Плана Действий по Балобану. Продолжение

Замечания 

Градация приоритетности выполнения действий:

 Ключевое значение (действие первостепенной важности): действие, которое 
необходимо сделать, чтобы предотвратить большое сокращение популяции, 
что, в свою очередь, могло бы привести к вымиранию вида или подвида.

Высокая приоритетность: действие, которое необходимо сделать, чтобы 
предотвратить сокращение популяции больше чем на 20% в течение 20 лет или 
меньше.

Средняя приоритетность: действие, которое необходимо сделать, чтобы пре-
дотвратить сокращение популяции меньше чем на 20% в течение 20 лет или 
еще меньше.

Низкая приоритетность: действие, которое необходимо сделать, чтобы пре-
дотвратить сокращение местной популяции или которое может совсем незначи-
тельно повлиять на популяцию внутри ареала вида.

Критерии относительно сроков выполнения действий: 

Незамедлительно: необходимо завершить в течение года.

Краткосрочный период: необходимо завершить в течение следующих 1–3 лет.

Рассчитано на средний срок: необходимо завершить в течение следующих 
1–5 лет.

Долгосрочный период: необходимо завершить в течение следующих 1–10 лет.

Действующие мероприятия: действие, которое реализовывается в данный 
момент и должно реализовываться и дальше.
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7 - Следующие шаги

Шаг 0 на пути к реализации 
Концепции Адаптивного 
Управления Балобаном – Установка 
координирующей структуры

успешная реализация Плана Действий по Бало-
бану потребует эффективной координации, вклю-
чая определение четких ролей и обязанностей 
организаций и отдельных личностей. 

Предполагается, что План Действий по Бало-
бану будет реализовываться в течение 10 лет 
(2015–2024 гг.), а регулярные отчеты о проведе-
нии Конференции сторон КМВ, входящие в его 
состав, будут представляться каждый три года и 
запланированы на 2017, 2020, 2023 и 2025 годы. 
наравне с резолюцией 10.28 КМВ Координаци-
онный центр Меморандума о Взаимопонимании 
по Хищным Птицам будет продолжать оказывать 
содействие в управлении процессом от лица 
КМВ.

ниже приведена возможная координирующая 
структура по реализации Плана Действий по 
Балобану, включая краткое описание по каждому 
из ключевых органов управления (Рисунок 11).

Рабочая Группа по Балобану (STF)

с момента установления рабочей Группы по 
Балобану в 2012 году она функционировала 
очень эффективно. В состав ее участников вхо-
дят многие важные заинтересованные стороны. 
В процессе работ было установлено плотное 
сотрудничество, а это, в свою очередь, поспо-
собстовало образованию ценных взаимоотно-
шений между членами группы. Предполагается, 
что сфера ее полномочий расширится, позво-
лив курировать осуществление Плана Действий 
по Балобану. основной задачей для рабочей 
Группы по Балобану будет осуществление такой 
роли в первую очередь посредством электронных 
коммуникаций но, используя открытые ресурсы, и 
проведение раз в три года, как минимум, одного 
совещания или телеконференции.

Координатор Плана Действий по Балобану

основываясь на опыте проведения Планов 
Действий по отдельным видам, стало ясно, что 
отдельное, самостоятельное лицо (работющее 
на основании полной лии частичной занятости) 
хорошо бы справилось с задачей координации 
действий, направленных на реализацию Гло-
бального Плана Действий по Балобану. Данное 
лицо будет находиться под управлением Коорди-
национного центра в рамках МоВа по Хишным 
Птицам, но необязательно находящемся в абу-
Даби (оаЭ), с учетом потребностей и требований 
спонсора.

Руководящая (Координирующая) Группа 
Плана Действий по Балобану (SG)

Эта руководящая Группа сформирована в виде 
маленькой (до 10 человек), но активной группы, 
которая будет тесно сотрудничать с Координа-
тором Плана Действий для его осуществления 
и следить за ходом его развития. Предполага-
ется, что руководящая Группа будет состоять из 
руководителя и не более пяти человек от рабо-
чей Группы по Балобану, одного представителя, 
выделенного от каждой из четырех региональных 
Групп по реализации и представителя от Коорди-
национного центра в рамках МоВа по Хищным 
Птицам. совещание Координирующей Группы 
проводится каждый год, с несколькими телекон-
ференциями за год.

Региональные Группы по Реализации Плана 
Действий по Балобану (RIGs)

создание возможно четырех Групп по реализа-
ции может способствовать эффективному сотруд-
ничеству в регионах: например, это может быть 
европа, азия, Ближний Восток вместе с север-
ной африкой и африка. основной Задачей будет 
обеспечение того, что региональные различия в 
угрозах и действиях полностью согласованы в 
ходе реализации Плана Действий. Группы по реа-
лизации могут варьировать в размерах, однако 
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наиболее вероятно, что они состоят из 15–20 
людей (максимально), представляя страны аре-
ала и отвечая за каждый регион. региональные 
Группы по реализации могут функционировать 
с помощью электронных средств или же согла-
совывать что-то на совещаниях, общаясь друг 
с другом в реальном времени, в зависимости от 
имеющихся ресурсов и с учетом возможностей.

Основные предложения

рабочая Группа по Балобану – совещание заин-
тересованных сторон было созвано 9-11 сентя-
бря 2013 года в абу-Даби (оаЭ), где принимали 
участие более чем 70 представителей от 30 
стран ареала, а 2-ое Заседание рабочей Группы 
по Балобану было проведено сразу после сове-
щания, принимая во внимание тот факт, что План 
Действий по Балобану вступит в силу, если дей-

ствия, направленные на ликвидацию пробелов в 
знаниях за короткий период времени (в течение 
1-3 лет), будут предприняты как можно скорее. 

Поэтому незамедлительные действия, появив-
шиеся в ответ на четыре основных предложения, 
были разработаны членами рабочей Группы по 
Балобану и Координирующим центром МоВа по 
Хищным Птицам КМВ после совещаний (Рисунок 
12). Краткое описание каждого проекта представ-
лено ниже. 

Создать 1 Портал онлайн-информации 
и вовлечение 10 соколиных госпиталей, 
сокольников и ловцов в рамках Сети по 
Балобану 

целью данного предложения является создание 
многоуровневого портала для построения дове-
рительных отношений и повышения осведом-
ленности людей посредством участия соколь-

Рисунок 11.  Предложенная структура по координации Плана Действий по Балобану (CU, Raptors 
MOU, 2013)

Конференция сторон КМВ  
(рез. 10.28)

Координационный центр
МоВа по Хищным Птицам

План Действий по Балобану
Рабочая Группа по Балобану

(сфера полномочий расширена для  
контроля за реализацией)

План Действий по Балобану
Координационная Группа

План Действий по Балобану
Координатор

Страны Ареала

Региональные Группы по Реализации (4):
африка, азия, европа, Ближний Восток и 

северная африка
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ников, ловцов, соколиных госпиталей, борцов за 
охрану природы и исследователей в обмен на 
информацию, которая предоставляет измерить 
объем отловленных особей и высчитать размеры 
популяций балобана, а также добиться хороших 
результатов на практике. Портал также способ-
ствует сбору комплексных сведений и развития 
целостной системы управления для контроля 
над торговлей балобанами. Ловцов также призы-
вают к принятию участия в исследованиях через 
смартфон за вознаграждение. 

Прикрепить 100 спутниковых передатчиков к 
балобанам

Первоначальной целью предложения является 
узнать потенциальное влияние негативных фак-
торов, включая их территориальный охват, кото-
рые угрожают взрослым балобанам на своих 
гнездовьях, посредством сбора информации о 
перемещении отдельных особей в течение дня. 
Вторичной целью является перечислить потенци-
альные риски, которым подвергаются как взрос-

лые, так и молодые балобаны во время мигра-
ций и на местах зимовок. Проект нацелен на сбор 
информации о маршрутах перемещения балоба-
нов, включая использование ими биотопов, кото-
рые пригодны для гнездовья, зимовок и мигра-
ций. анализ сведений об излюбленных птицами 
биотопах, составу рациона питания и добычи 
(соотношение видов) также планируется.

Установить 1000 искусственных гнездовых 
платформ для балобанов 

тысяча искуственных гнезд будет установлена 
для увеличения гнездящихся популяций и (или) 
продуктивности балобана в местах, где нехватка 
подходящих гнездовий ограничивает размер гнез-
дящейся популяции балобана. сети, состоящие 
из 100-200 гнездовых ящиков, будут построены 
в Казахстане, на территории, к югу переходящей 
в пустую степь от популяции балобана, гнездя-
щейся на дереве в наурзуме и к северу от попу-
ляций, гнездящихся в скале на юге. соколы из 
соответствующей Казахской стаи будут отпущены 

Рисунок 12. Пирамида из основных предложений рабочей Группы по Балобану
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на свободу в местах, где установлены сети такого 
рода гнездовий. целями данного предложения 
являются следующие: a) узнать, как искусствен-
ные гнезда могут стимулировать размножение 
балобана в Казахстане; и b) проверить могут ли 
местные сообщества способстовать охране гнез-
дяшихся балобанов или нет.

Установить или модернизировать 1000000 
новых или существующих «безопасных для 
птиц» опор ЛЭП (Этап 1)

одним из главных выявленных угроз для бало-
бана является поражение током на опорах ЛЭП 
среднего напряжения, что наблюдается во всех 
странах внутри его ареала, где, помимо бало-
бана, данный фактор представяеят опасность 
и для других угрожаемых видов хищных птиц. 
целью данного предложения является инстал-

лировать или построить миллион новых или, в 
случае с уже существующими опорами ЛЭП, 
модернизировать их таким образом, чтобы они не 
представляли опасности для балобана в местах, 
где вид предпочитает гнездиться и зимовать, а 
также вдоль его пролетных путей, в долгосроч-
ной перспективе (к 2024 году). Задачи, которые 
нужно решить на Этапе I, включают в себя явля-
ются следующее: a) обеспечить, чтобы новые или 
полностью реконструированные сегменты линий 
электропередач в местах, где проводятся работы 
с целью ликвидации негативного воздействия, 
были безопасными для птиц – данная концепция 
будет реализовываться начиная с 2017 года, и 
c) обеспечить, чтобы существующие «опоры-у-
бийцы» или их сегменты (переключатели, про-
мужеточные опоры и транформаторные столбы) 
были модифицированы в целях безопасности 
птиц и тогда число таких опасных конструкций к 
2024 году постепенно снизилось бы на 20%. 
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