
Резолюция 
 

Международной конференции «Гусеобразные Северной Евразии» 
(г. Санкт-Петербург, 3 февраля 2023 г.) 

 
Международная конференция, организованная ассоциацией специалистов по 

изучению и сохранению птиц «Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии» 
(Ассоциация РГГ), состоялась 3 февраля 2023 г. в г. Санкт-Петербурге. В конференции 
приняли участие 108 специалистов из 37 городов России, а также из Беларуси, Болгарии, 
Ирландии, США, Японии и Китая. 

Конференция отмечает актуальность сохранения редких видов гусеобразных птиц 
и устойчивого использования их ресурсов и считает, что разработка стратегии охраны и 
использования гусеобразных является важной государственной задачей. Конференция 
рекомендует соответствующим государственным органам России и других стран обратить 
внимание на проблемы, поднятые докладчиками и обсуждавшиеся участниками 
конференции.  
 

Конференция просит Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации: 

1. Ускорить разработку и утверждение Национальной Стратегии сохранения 
нырка Бэра на основании Международного Плана действий по нырку Бэра. 
2. В связи с угрожающим сокращением численности популяций гусеобразных 
принять действенные меры ограничения пресса весенней охоты вплоть до полного 
её закрытия на местах миграционных остановок в избранных регионах европейской 
части России, Западной и Средней Сибири, Дальнего Востока путём внесения 
изменений в действующие Правила охоты и принятия государственной стратегии 
по мигрирующим водоплавающим. 
3. Разработать и утвердить планы мероприятий по восстановлению популяций 
гусеобразных, отнесённых ко II природоохранному приоритету. 
4. Инициировать создание питомников по разведению серого гуся и гуменника 
с целью пополнения природных группировок, с привлечением к этой работе 
зоопарков. 
5. Инициировать внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП) с целью ужесточения наказаний за 
нарушение правил использования удобрений и дератизации сельхозугодий. 
6. В целях сохранения серого гуся, чирка-свистунка, чирка-трескунка, серой 
утки, свиязи, шилохвости, широконоски, белоглазого и красноголового нырков в 
Дагестане, Предуралье, Поволжье и на северо-западном Каспии запретить охоту на 
них в регионах ЮФО и СКФО до устойчивого восстановления популяций. 
7. Признать научные исследования приоритетными в работе заповедников и 
зоопарков.  
 
Конференция просит власти регионов Российской Федерации поддержать 

охотпользователей в части: 
1. Реализации мероприятий по улучшению качества среды обитания гусеобразных 

(создание искусственных гнездовых сооружений, подкормка в зимний период и 
т.д.); 

2. Повышения осведомлённости охотпользователей о наличии в охотугодьях 
видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги 
субъектов РФ; 

3. Развития питомников и программ на ООПТ, в зоопарках, а также 
осуществляемых силами охотпользователей по разведению серого гуся, 



гуменника и других видов гусеобразных для пополнения природных 
группировок.  

4. Повышения качества учётов гусеобразных. 
5. Разработки и распространения среди охотников мобильного приложения со 

снабжённой иллюстрациями информацией о птицах, запрещённых к добыче 
(включая информацию об ответственности за незаконную добычу), а также с 
иллюстрированной информацией об охотничьих видах птиц. 

 
Конференция считает необходимым просить органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации: 
1. Обеспечить проведение мероприятий по повышению природоохранной 

грамотности. 
2. Обеспечить привлечение профессиональных орнитологов к повышению 

качества учётов гусеобразных, проводимых в регионах России. 
3. Привлекать профессиональных орнитологов к анализу данных учётов 

гусеобразных, предоставляемых охотпользователями. 
 

Конференция считает срочным и необходимым обратиться в 
Государственную думу Российской Федерации с предложением пересмотра законов «О 
животном мире» и «Об охоте» в части поправок, внесённых 01 августа 2021 г., с 
привлечением научной и природоохранной общественности. 

  
Учитывая важность исследований птиц с применением мечения и иных 

прижизненных методов контактных исследований, конференция поддерживает 
инициативу обращения в Государственную Думу Российской Федерации с 
предложением внести изменения в Федеральный закон «О животном мире» № 52-ФЗ и 
читать Статью 44 «Пользование животным миром в научных, культурно-
просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях» в следующей 
редакции: «Пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, 
воспитательных, рекреационных и эстетических целях посредством разных форм 
наблюдения, мечения, фотографирования и иных методов исследования без изъятия 
объектов животного мира из среды обитания, а также исследования с отловом с целью 
прижизненной обработки, отбора биологических проб и мечения (кольцами, 
флажками, электронными устройствами и иными метками) с последующим 
выпуском обратно в природную среду допускается без специального разрешения и 
бесплатно, если эти методы не наносят вреда животному миру или среде его обитания и 
не нарушают прав пользователей животным миром, другими природными ресурсами, а 
также прав собственников земель, землевладельцев, землепользователей, за исключением 
случаев, когда такое пользование запрещено». 

 
Конференция отмечает срочную необходимость обращения в Государственную 

Думу Российской Федерации с предложением ввести законодательное регулирование 
сбора гагачьего пуха, разработать процедуру его лицензирования, а также систему 
сертификации продажи гагачьего пуха и изделий из него.  

 
Конференция поддерживает: 

 
1. Обращение Управления охраны и использования животного мира Чукотского 

автономного округа в Минприроды России по вопросу закрытия охоты на все виды 
гаг в ЧАО. Численность тихоокеанского подвида обыкновенной гаги снижается. 
Два вида гаг, очковая и сибирская, находятся под охраной Красной книги РФ и 
региональных красных книг. Несмотря на это, незаконная охота на эти виды в ЧАО 



не прекращается, в том числе потому, что они мигрируют в смешанных стаях с 
разрешёнными к отстрелу гагой-гребенушкой и обыкновенной гагой. Закрытие 
охоты на все виды гаг в ЧАО позволит прекратить незаконную добычу обоих 
охраняемых видов и будет способствовать восстановлению популяции 
обыкновенной гаги. 

2. Обращение в Правительство Республики Бурятия по вопросу о полном запрете 
весенней охоты на водоплавающую дичь в Республике Бурятия. 

3. Обращение в Правительство Республики Карелия по вопросу о том, что 
современное состояние охраны олонецких стоянок мигрирующих птиц не 
соответствуют их ценности, национальной и международной значимости для 
сохранения европейских популяций гусей, казарок и других пролётных птиц. Для 
сохранения этой стоянки нужны дополнительные меры, включающие создание на 
её территории ООПТ с особым режимом охраны. Для предотвращения негативных 
тенденций в динамике скоплений птиц на стоянке необходимо ввести запрет 
весенней охоты на большей части болот, которые гуси используют для ночёвки.  

 
Конференция рекомендует: 

 
1. Учитывая крайнюю уязвимость пискульки к беспокойству в период линьки, не 

предпринимать попыток наземного обследования линников восточной популяции 
вида, обнаруженных при помощи телеметрии. Авиаобследование возможно с 
интервалом не чаще 1 раза в 3 года; 

2. Российской академии наук, обратив внимание на уровень компетенции и 
специализацию экспертов, пересмотреть порядок ведения и экспертизы научно-
исследовательских тем ООПТ Российской Федерации, с учётом особенностей 
проведения научных исследований в заповедниках и других ООПТ и особого 
порядка формирования многолетних рядов наблюдений.  

 
Участники конференции выражают глубокую благодарность членам оргкомитета и 

программного комитета конференции, оргкомитету Второго Всероссийского 
орнитологического конгресса, в рамках которого была проведена конференция, 
организациям, оказавшим мероприятию организационную и спонсорскую поддержку:  

 Факультету биологии Российского государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена; 

 Правительству Ямало-Ненецкого автономного округа; 
 OOO «Преображенский кондитер»; 
 Студии «ХАНАВЭЙ», 

а также официальному сервис-агенту симпозиума – ООО «Мономакс». 
 


