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!! пoолe.Цний гoд - пoлтopa, сфepУ'
9 связaннУю с пpoмЬ|слoвoЙ oxoтoЙ,
a Koнкpeтнo - с дoбьlчeй coбoлeй, пo.
тpяcaЮт сЛyxи o гpядущиХ ИзMeнeни-
яx. 7 лeт зa HeзaKoHнУю дoбьlнy? Пoл-
Hoe оHятиe лимитoв? Peкopднoe пoвьt-
шeниe цeн? Или их пoниxeниe? "Teм-
нa вoдa в oблaцeх.. 'u Ho eоть oдиH Heo-
cпopимьlй, зaKoHoдaтeлЬнo заKpeпЛeн-
ньlЙ фaкт - внeсeнньlЙ в нoябpe 201 2
гoдa MинистepствoM пpиpoдHЬ|x  pe .
сypсoв в Пpaвилa oxoтЫ зaпpeт нa Иc.
пoЛЬзoвaHиe тaк  HaзывaeMыx (стaH.
дapтHЬ|x HoгoзаХвaтЬ|вaющиx Удepxи.
вaющИХ кaпкaHoв сo  стaЛЬHЬ|MИ дy-
гaми" .  Пo oфициaльнoй вepcии сдe-
Лaнo этo бьtлo с цeлЬю BЬ|пoЛHeния тpe-
бoвaниЙ uOoглaшeния o MeхдУнapoд-
нЬ|Х стaндapтax Ha гyMaннЬ|Й oтЛoв
диKиx xивoтныx MexдУ ЕвpoпeЙоким
Cooбщeствoм, KaHaдoЙ и Pocоийокoй
ФeдepaциeЙ"' Ho дo оиx пop MнoгиM
oxoтHИKaMИ HeпoнятHЬ|  пpИчинЬ|  вBe-
дeHия этoгo зaпpeтa. HeсMoтpя Ha Heo-
дHoKpaтHЬ|e пoяcHeHия в пpeссe' вЬlс-
KaзЬ|вaлИсЬ сaMыe (paнтaстИчeсKиe
пpeдпoлo)кeHия:  нaпpaвЛeннь le  дeй.
cтвИя гpУппЬ| Лиц' пpoдaвшИxся (пpo.
KЛятЬ|M КaпИтaлистaM'' пpoиоKи oтe-
чeотвeннЬ|x  <зeЛeнЫx>'  звepoвoдoв '
MПP, пpaвитeЛЬcтвa' CШA. Хoдят слy-
хИ o  MилЛИoнax дoЛлapoв '  Koтopыe
вЬ|дeлил Евpoсoюз, нo KoтopЬ|eдo oxoт.
Hикoв тaк и He дoшЛИ. A с ввeдeниeм
eвpoпeйскими стpaHaMи сaнкций пpo-
тив Poccии всe гpoмчe звУчaт пpизЬ|-
вьt вooбщe oтKaзaтЬся oт сoблюдeния
MexдУнapoднЬlх дoгoвopoB' KoтopЬ|e He
вЬ|гoдHЬ| нaшeй стopoнe. Чтoбьl oкoн-
чaтeЛЬHo paсстaвИтЬ воe тoчKи Haд (|>
xoтя бьl в этoM вoпpoсe, я пoбeсeдoвa-
лa с HaчaлЬниKoM oтдeЛa тeХHиKи oxoт-
ничЬeгo пpoмЬ|сЛa BHИV|Oз Cepгeeм
Ивaнoвичeм  Mинькoвь tм .

cepгeй Ивaнoвин, скa)китe' с чeгo
началaсЬ вся эта (зaвapyxаD G нo-
гoзаxватьIвaющиItли капкана1ии и
tсoглашeниeм o ]l 'eждyнаpoднЬlx
стaндapтax на ryманньlй oтлoв ди-
киx r<ивoтньtx...>?

Если oбpaтитЬcя (K ИстoKaM>, тo Ha-
чиHaтЬ Haдo He с (сoглaшeния '..>, a с
Peглaмeнтa Coвeтa Евpoпeйокиx оooб-
щeств (EЕC) Nэ 3254/9.| oт 4 нoябpя
1991 г. "3aпpeт нa ИспoлЬзoвaнИe нo-
гoзaХвaтывaющиx KaпKaнoв в  Евpo-
пеЙскoм Cooбщeствe, И ввoз в Cooб-
щeствo t.tlкУp и oбpaбoтaннь|x тoвapoв
Из oпpeдeлeннЬ|x видoB диKиx xИвoт-
нЬ|x' пpoиcxoдящИХ из стpaH' гдe Иx
oтЛaвЛИвaют пoсpeдствaM Hoгoзaxвa-
тЬ|вaющИx KaпKaнoв ИлИ MeтoдaMи
oтЛoвa' кoтopЬ|e He oтвeчaют MexдУнa-
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poднЬ|М cтaндapтaM гУмaннoгo тpaп-
п и H г a > .

Coглacнo этoмy дoKУMeнту' с .|995 г.
нa тeppитopию Евpoпьt дoлxньl бьlли
пpeкpaтитЬ ввoз lxKУp звepeй Из стpан,
гдe иx  дoбь lвaют нeгУMaHнЬ|MИ спo-
сoбaм и .

A oткyда вoзник этoт Peгламeнт
3254/91?

Peглaмeнт з254/91 пpидУMaЛи eв-
poпeйцьt, тaK сKaxeм' Из ЛyчшИx пo-
бyxдeний. Moднo бьlлo зaщищaтЬ звe-
pyшeK. B Eвpoпe в тe гoдЬ| пpoxoдИЛa
Maссoвaя и  шyMнaя зooзaщитHaя И
aHтипyшнaя  KaMпaHИя .  Е вpoпapлa .
MeнтapИИ нe MoгЛИ игнopиpoвaть oб-
щeствeннoe МнeHИe' вoт и <пpopeаги-
poвaЛи> сoздaHиeM тaKoгo дoKУMeHтa.
Этo нe бьlлo пpoискaмИ пpoИзвoдИтe.
лeй искyсствeHHЬlx Mexoв v|лv| ДИBep-
сиeй пpoтив Pocсии.

тo ecть в 1991 гoдy вoзникла нe-
oбxoдимoсть сooтвeтствoвaтЬ eв-
poпeйским тpe6oваниям,  Peглa-
мeнтy 3254/91?

!a. CooтвeтствoвaтЬ или вьtpaбaтьt-
вaтЬ зaщитнЬ|e Mepы или Mepы пpo-
тивoдeйствия. Kcтaти: в слУчae пpИ-
MeнeHия Peглaмeнта з254/91 Kaнaдa
и CШA пoстpaдaлИ бьl в бoльшeй стe-
пeни, чeМ Poссия. Cpaвнитe: Kaнaдa,
пo  д aHHЬ tM  с aй тa  I ndu s t r y  с anada .
(https://strategis. iс.gс.сa), в - l995 г. эк-
спopтиpoвaЛa пУшнoгo сЬtpЬя Ha сyM-
MУ пopядKa 200 млн. дoллapoв, и бo-

лee чeм нa 700 млн.  дoлЛaooв в  2013 г .
oкoлo .|0 7o этoгo oбъeмa сoстaвлялa
(диKaя> пУцJHинa. B тo вpeмя KaK poс-
cийcкиЙ экопopт' пo дaHHЬlМ "ooo AK
CoюзпyL l . lнинa" ,  в  РeKoРtнoм 201З г '
сoстaвиЛ oкoлo 160 MиллиoHoв дoллa-
poв, a в 1995 нe пpeвЫU.lаЛ 6 милли-
oнoв дoЛЛapoв'

Пoэтoмy иMeннo Kaнaдa выстУпиЛa
c |А|lv|цv|aтИBoй сoбpaть пpeдс].aвИтe-
лeЙ зaинтepeоoвaннЬlx стpaн и oбсу.
дитЬ' KaK с этим бopoться. Kaк сдeлaтЬ
тaк, чтoбьt с 1995 гoдa oxoтники He
oстaлисЬ бeз дeнeг, a дизaйнepы и пpo.
MЬ|UJлeHHoотЬ бeз yникaльнoгo сЬ|pЬя.
Интepeс бьtл oбщиЙ. У кaнaдцeв, aмe-
pИКaHцeBt  y  MexдyнapoднoЙ пyL lнoй
тopгoвoй фeдepaции и У нaс.

пo этoЙ пpичИнe бьlлa нaнaтa paбo-
тa Haд стaндapтaMи гУMaHHoгo oтЛo-
вa, KoтopЬle лeгЛИ в oснoвУ "Coглaшe.
H и я ' . . > .

flля тoгo, чтoбьl нe пoпасть пoд
дeйствиe Peгламeнтa 3254/91' 6ьtлo
пoдписанo кGoглацleниe...)' в кoтo-
poм пpoписаны cтaндаpтьl на гy-
манный oтлoв? Пpавильнo?

!a, сoвepшeнHo вepHo. Kстaти, стaн-
дapтЬ| пЬ|тaЛИоЬ нaпИоaтЬ eщe paHЬ-
шe, зaдoЛгo дo пoяBЛeHИя Peглaмeнтa
З254/91' Есть тaкaя Mexдyнapoдная
opгaHизaцИя пo стaHдapтизaц|Аи -
|So. Poоcия (a paньшe _ CCCP) yчa.
cтвУeт в ee paбoтe о Moмeнтa сoздaHИя,
с 1946 г. B оoотaвe lSo в ,1 987 г. бьlл



сoздaн спeциaлЬнЬ|Й ТexничeскиЙ кo-
митeт  19]  (дaлee -  тK191)  nГУмaн.
ныe лoвУшKИ для мЛeKoпитaющИХ>'
Mы yнaотвoвaли в зaсeдaнияx TKl91
с 1992 г. Ho зaтeя, к сoxaлeнию, бьlлa
oбpeнeнa нa пpoвaл пo пpининe сaмoЙ
сyщнoсти и стpУKтypЬ| этoй opгaнизa.
ции.  Пoмeшaлa,  KaK ни отpaннo '  дe-
MoKpaтия. B тexничeский кoмитeт вxo-
диЛи нecкoлЬKo дeсятKoв эKcпepтoв из
18 cтpaн,  пpичeм МнoгИe из  них пpeд-
cтaBлялИ стpyктypЬ|' пpoтecтyющиe
пpoтив oxoтьt вooбЩe. Ho для пpиня-
тия peLueний пo пpaвиЛaм |So нyxeн
кoнсeнcyс, пpиЙти к KoтopoмУ в нaшeм
cлУчae oKaзaлoсЬ HeвoзMo)кнo.

И как жe в такoй oбстанoвкe пpo-
xoдилa paзpабoтка cтандapтoв?

Kaк пpoдвиxeниe вoзa y пepсoнaxeй
6acни И.А,  Kрь lлoвa "Лeбeдь,  paк  и
ЩУкau.  Toлькo с  шУMHЬ|Mи cпopaMи.
3aоeдaния тexHИчeскoгo KoMитeтa зa-
кaнчивaлиоЬ eсли He бyквaльнo cкaн-
дaлoМ' тo' вo всяKoM слУчae' Ha пoвЬ|.
шeннЬ lx  тoнax .  УчaотнИKaM HиKaK нe
yдaвaлoсЬ сoздaтЬ дoкУMrHт' кoтopьlй
пpoстo всe сoглaсились бьl пoдпиоaтЬ'

Чepeз 4 гoдa былo пpинятo <coЛoмo.
нoвo' peшeниe: paз }ок нe yдaeтся пpий-
ти K  сoгЛaсиЮ пo пpинципиaЛЬнoMУ
вoпpoсУ: oЧтo тaкoe гyмaннoсть?", тo
нyхнo бьtлo xoтя бьl с мaкоимaльнoй
пoлЬзoЙ пpиMeнитЬ пoлyчeHHЬIe зa эти
гoды peзyлЬтaтьl. .0'oгoвopилисЬ o тoM'
кaк и пo KaKиM пapaMeтpaM oцeнивaтЬ
opУдия Лoвa' пoлyчиЛocЬ дaxe двa oт-
дeЛЬнЬ|x cтaндapтa: нa MeтoдЬ| ИопЬ|-
тaниЙ убивaЮщИx и УдepxИвaюЩИx
KaпKaнoB (xивoлoвушeк) .  Имeннo иx
в кoнцe Koнцoв УтвepдилИ в 1999 г.
Ho, пoвтopяю, этo бЬlлИ He тe отaндap-
тЬ|' KoтopЬ|e пpeдпoлaгaлисЬ тeкстoM
Peглaмeнтa З254/91. Утвepдили тex-
ничeсKИe дoKУмeнть|' пo KoтopЬ|M Mox-
нo oцeнивaтЬ Лoвyl lJKи. Ho нe тpeбoвa-
нИя, чтo лoвyuJкa дoЛ)кHa дeЙствoвaть
на дoбывaeмoгo звepя тaK, a нe инaчe.

A oткyдa в3ялиcь минyтьl' зa кo-
тopыe дo,Dкeн пoгибнупь звepЬ в лo-
вyшкe?

Oни бьlли пpИнятЬ| гoлoоoваниeм в
peзУЛЬтaтe дoлгoгo и нaпpяxeннoгo
MHoгoэтaпнoгo oбсyxдeния. "Тpaппe-pЬt> пЬ|тaЛисЬ oтстaивaтЬ бoлee свo-
бoдньle HopMЬ|, тpeбoвaния (зeлeHЬ|x>
и (3aЩитниKoв пpaв xивoтньlxu были
oчeнЬ xeстKими.  oни xoтeлИ '  нaпpи-
Mep, чтoбы Kaпкaн yбивaл любoгo звe-
pя Mгнoвeннo. Ho нам пoвeзлo: в тeх-
HичeсKoM Koмитeтe |So и пoзднee, в
paбoтe экcпepтнoй гpyппЬ| пpи пoдгo-
тoвкe "CoглaшeHия. . .D '  yчacтвoвaЛИ
вeтepинapы и зooлoги' кoтoрыe зaHИ-
MaЛи пpoMexyгoчнyю пoзициlo и сMoг-
ли oбocнoвaтЬ' чтo вoзмoxHo о тoчKи
зpeния aнaтoMиИ и физиoлoгии звepeй,
a чтo _ нeт'

Пoвтopю: в итoгe paбoты Тexничe-
скoгo кoмитeтa |so пoявилиоЬ тoЛЬкo
cтaндapтЬ| Ha MeтoдЬ| испытaний yдep-
xИвaющИx и yбивающиx лoвyLшeк. B
Hиx oпиcaнo' кaк нyxнo oцeниватЬ кaп-
Kaн пo спocoбу вoздeйствия нa звepя,
пo eгo тexHичeскИM пapaмeтpaм. A ми.
нyгЬ| пoявилиоЬ пoздHee' Koгдa гoтoви.
ли тeкст  nCoглaшeния. . . " .  Kстaти.  нa

этoM этaпe Уxe нe УчaстBoвaлИ экзaлЬ-
тиpoвaнHЬIe <зeЛeнЬ|eD,  экспepтoв в
сoстaв гpyппЬ| пoдбиpaли сpeди пpo.
фeсcиoнaлoв в oблaсти пУlllнoгo пpo.
MысЛa' зooЛoгИи' пoвeдeния )кИвoтнЬlx.
Пoэтoмy и oбсyхдeния пpoxoдили пpo-
дyктивнeй, чeм в Тexничeокoм KoMи-
тeтe 19] |So' Пoзиции <зeЛeHыxD oт.
стaивaЛ, HaпpиMep, извeстньlй спeци.
aЛиcт пo этoЛoгиИ MлeKoпитaющиx' пpo-
фeссop.[oнaльд Бpyм из Keмбpидxa
(Beликoбpитaния). И этo бьtлo Hyxнo и
пoлeзHo: кaк в судeбнoM пpoцeссe, гдe
yчaотвyloт гlpoKypop и aдвoкaт. Mгнo.
вeннaя cMepтЬ звepя в кaпKaнe - He-
дoстиxИМaя yгoпИя' пoэтoMy Мeтoд oт.
лoвa пpизнaeтся пpиeMлeMыM'  иЛи '
гoвopя yсЛoвнo' <гУМaHнЬ|M> пpи Уc-
лoвии '  чтo  пoймaннь lй  звеpь дoЛxeн
нeoбpaтимo <пoтepятЬ оoзHaHиe> в тe.
чeHиe oпpeдeЛeннoгo пepиoдa вpeMeни
пoслe сpaбaтЬ|вaния KaпKaнa. Для yдep-
xивaЮщиХ лoвyшeк бьlли вьtpaбoтaньl
иHЬ|e нopMaтИвЬ|: звepИ дoлxHЬ| oстa-
вaтЬcя хивЬIМи' и пo вoзMoxнoсти нe-
вpедиMЬIMи дo пpиxoдa oxoтнИкa' oп-
peдeлиЛи  пepeчeнЬ  нeдoпyо тиMЬ | x
тpaвM.

,Qля yбивaющиx KaпKaHoв yотaнoви-
ли нopМaтИвЬ| вpeMeHи' в тeчeнИe кo-
тopoгo пoЙмaнньle звepИ дoлхнЬ| пo.
гибнщь, или нeoбpaтиMo (пoтeрятЬ co.
знaнИe>: гopнoстaй - зa 45 оeкУHд,
сoбoлЬ, Лecнaя Kyницa, aмеpиKaнсКaя
к yницa  -  1 20  c eKУнд '  o с т aльныe
видЬ| из списKa _ дo з00 сeкyнд. Пo.
чeмy иMeннo тaк? ЭкcпepтЬ| oпирaЛИсЬ
Ha peaлЬHЬ|e пoKaзaтeЛи paбoтЬ| ЛoвУ.
шeк '  дoстИгнyтыe к  тoМy вpeMeни в
лaбopaтopнь|x yсЛoвияx и пoдтвep)к.
дeннЬ|e в пoЛe. Tpexминyгньlй пpeдeл
для оoбoля и KУниц бьtл к тoмy вpeМe-
Hи yxe дoотигнщ в oбщeизвecтныx yби-
Baющиx KaпкaHax типa uOon ibear"  и
HeKoтopЬ|x дpУгИx. Пять минyт - пpo-
MexyгoK вpeMeHИ' в тeчeHиe Koтopoгo
oбЬ|чнo пoгибaeт бoльшинствo бoбpoв
И oндaтp, пoЙMaнHЬ|x в KaпкaHЬ|' Ус-
тaнoвЛeннЬ|e пoд вoдoЙ или УвлeKaЮ-
щИe пoЙMaHHoгo звepя пoд вoдy.

B какoм гoдy был сoстaвлeн тeкст
<Coглaшeния. . .  >?

oкoнчaтeльньtй вaoиaнт _ в .|996.

Егo дoлхньl бьtли пoдписaть ЕвpoпeЙ-
cкaя кoMиссия, Kaнaдa, CШA и Poс-
cия.

Какиe пyнктьl фактинecки t|али-
чeствyк)т в кCoглаlдeниу|...>? Чтo этo
такoe? нe вce пpaвильнo пoниrvta-
к,т сyть этoгo дoкyмeнта.

Этo дoкyмeнт, кoтopьtЙ peглaмeHтИ-
pyeт спoсoбь| oтЛoвa диKих MлeKoпи-
тaющиx в цeЛяx пoлУчeния пyшHинЬl'
бopьбьl с вpeдитeляMи, peгУЛиpoвaнИя
числeннoсти,  нтoбь l  пpeдoтвpaтитЬ
yщepб оoбствeннocти и здopoвЬю Лю-
дeЙ, для yпoтpeблeния в пищУ в Koнцe
KoHцoв... Peчь в HeM идeт тoлькo oб
oтлoвe' uГyмaннocтьn oтотpeлa, тo eстЬ
pуxeйнoй oxoтЬ| нe oбсУxдаeтся.

Изнaчaльнo в пoилo)кeнии к Peглa.
мeнту З254/9] бьlли пepeнислeны 13
видoв пyшHЬlх звepeй, 8 из кoтopьtx
oбитaют тoлЬкo в Ceвepнoй Aмepикe'
Этo кaнaдский бo6p, KoЙoт, aMepИKaн-
скaя вЬ|дpa' KaHaдсKaя pЬ|сЬ И pЬ|xaя

pысЬ,  aмepикaнсKИй бapоУк '  aМepи-
кaHсКaя KУницa и фишep (кpyпнaя кy-
ницa' HиKакoгo oтнouJeния нe ИMeющaя
к pьrбe, несMoтpя нa aнглийскoe нa-
звaHиe (pЬ|бoлoв>). Пo бoльLuoму снe-
тy' нaши интepeсы в Peглaмeнтe 3254/
9 , l  зaтpaгивaлo тoлЬкo вKЛючeниe в
спиcoK сoбoЛя, пpичeM бeз дeлeния нa
диKoгo и Kлeтoчнoгo. Koгдa гoтoвили
тeкст oCoглaшeнИя ...>, тo peшиЛИ (вoс-
стaнoвитЬ спpaвeдлиBoстЬo' и списoK
Bидoв xивoтнЬ|Х дoпoлнИЛи тaK' чтo-
бы eвpoпeйокиx (eвpoaзиaтскиx) и ce-
вepoaмepиKaнcKиx звepeй пoЛyчиЛoсЬ
пpиMepнo пopoвнy. Ho нeкoтopьte видьl
вcтpeчaются и тaM и тaм. B peзyльтaтe
в спиcKe oкaзaЛисЬ .|9 видoв, из Koтo.
pьlx 12 oбитaют нa тeppИтoри|^ Pocc|^И'. l  1  -  в  3 aпaднoй  ЕBpoпe ,  1 2  _  в
CШA и Kaнaдe'

cпиcoк видoв звepeй, пoпaвlшиx
пoд oгpaничeния' вьIзьlвaeт y oxoт-
никoв peзoннь lй  вoпpoс:  пoчervry
вьl6paли тoлЬкo эти видьl?

oбъяcнeниe пpoотoe: Peглaмeнт 3254/
91 eвpoпeЙцы писaЛИ (нa эМoцИяx) '
oчeвиднo' с пoдaчи <зeЛeнЬ|x> paзHoгo
тoлкa, сooбpaзнo иx УpoвHю знaний и
пpeдотaвлeHияM o цeHнoсти и peдKoстИ
oбъeKтoв xивoй пpиpoды. пoдoзpeвaЮ,
чтo' HecMoтpя нa всЮ свoЮ <зeЛeHoстЬ>'
oHИ дaхe нe дoгя4Ь|вaлиcЬ' чтo бoбpьl,
вЬ|дрЬ|, KУHИцЬ|, бapcyки, pыcи, xивУ.
Щиe Ha paзнЬ|x KoHтиHeHтaх' чeМ-тo oт-
личaютcя дpyг oт дpУгa.

Boзмoxнo, aвтopЬ| Peг лaмeнтa 3254 /
9.l пocчитaли свoй списoк впoлнe Ис-
чepпывaющиM'  нo '  тaк  или инaчe,  oн
стaл чaотЬю зaKoнoдатeльствa Eвpo-
пeйскoгo Cooбщeствa. Измeнить eгo -
paсЦJиpитЬ или сoKpaтитЬ' Moxeт тoлЬ-
кo Евpoпapлaмeнт'

Haцleй цeлью былo пpoстo пapИpo-
вaтЬ yдap:  yMeнЬUJитЬ финaHсoвыe
пoтepИ дЛя стpaн-экспopтepoв nyшHи.
HЬ| и пo вoзMoxHocти вЬ|нУдитЬ eвpo-
пeЙскиx пapтHepoв пpИнятЬ Учaстиe в
peшeнии пpoблeмЬ|, ИMИ xe coздaHнoй.
Hиктo нe сoбиpaлся услoxнятЬ зaдaчУ
овepx нeoбxoдиMoгo. Имeннo пoэтoмУ
списoK дoпoлHили тoЛЬKo poдотвeнHЬ|-
ми eвpoпeЙсKиMИ видaMи звepeЙ'

A пoмимo cпискa видoв пylllньlx
звepeй и yстaнoвки кpитepиeв oцeн-
ки лoвyшeк?

Bo-пepвьtx: стopoнЬ| "Coглaшeния...n(Евpoсoюз, Kaнaдa и Poсоия) гapaнти-
pУют, чтo нe бУдyг ввoдитЬ oгpaничe.
ниЙ нa тopгoвлю пyшнИнoЙ и |^3Дeл|Ая-
Mи из Hee пo oтнoцJeнию дpyГ K дpyry.
Bo.втopьlх: кaпKaHЬ| и дpyгиe Лoвyl l l-
ки' дoпyщeнHЬ|e K пpИMeнeнИю для oт.
лoвa 19 видoв звepeй, дoлxньt бьtть
cepтифициpoвaны Ha сooтвeтствИe
Cтaндapтaм в тeчeниe 5 лeт co дня
встyплeния nCoглaшeния. . . ,  в  силy .
Cepтификaть| нa лoвУl.lJKи взaиMHo пpи.
знaютоя всeMи cтopoнaми <Coглaшe.
ния. . . "  B-тpeтЬиХ:  пpимeнeHИe кaпкa.
нoв (лoвyшeк), нe пpoшeдшиx cepтифи-
KaциЮ, дoлxнo бьlть зaпpeщeнo в тeчe.
ниe 3 лeт пo oKoнчaнии yкaзaнHoгo пя-
тиЛeтнeгo пepиoдa' Тo ecть в cУMMe пo.
лyчaeтcя 8 лeт: сoглaоитесЬ, дocтaтoчHo
д]oлгиЙ сpoK дЛя (пeрexoдa>.

oтстyплeния oт oбязaтeлЬств вoз-
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МoxHЬ|. Ho тoлькo для зaщИтЬ| здopo-
вья и бeзoпaоHoстИ людeй, дЛя зaщи-
тЬ| гoсУдapствeннoй и чaстнoй coб-
ствeннoсти, дЛя нayчнЬ|x и oбpaзoвa-
тeЛЬнЬ|x цeлeЙ, вoсcтaHoвЛeHия пoпУ.
ляциЙ, peинтpoдУKции, зaщитьt фay-
ньl и флopьt' И eщe oдин нюaнс: дoпУc-
Kaeтся пpИMeнeниe тpaдициoнныx дe-
peвяHHЬ | x  лoвУшeK '  н e  o т вeчaющиx
тpeбoвaниям отaндapтoв,  Koгдa этo
нeoбxoдимo для сoХpaнeHИя кУЛЬтУp-
Hoгo нaслeдия кopeнHЬ|x Hapoдoв.

oбpaтитe нa этo внИMaHИe: стopoHЬ|
"Coглaшeния..." oбязУются opгaHизo-
вaть oбyнeниe oxoтниKoв MeтoдaМ гy-
мaHнoгo oтлoвa дИKиx )кивoTHЬ|x' пpo-
вepкy знaний и  выдaчy cпeцИaЛЬньIx
paзpeшeнИЙ Ha пpaвo иcпoлЬзoвaния
Kaпкaнoв .

oгoваpивалу|cь  лn изначальнo
пpи пoдгoтoвкe тeкcта <Goглащe-
ния...D какиe-либo финaнcoвьle cy6-
cv|Аиln Аля нaшeй cтpаны' тeм 6o-
лee' ecли peчь шлa oб oбщeнии oxoт-
никoв?

Пepeд пoдписaниeM uCoглaшeния..."
_ дa. Пpинeм этo бьlлa ИнициaтИвa
EвpoпeЙcкoй кoMиосИи. Евpoсoюз пpeд-
лaгaл Poccии (тexHИчecKУю" финaнco-
BУю пoмoщЬ в paзMepe 20 млн. дoЛЛa-
poв. He в KpeдИт' a бeзвoзмeздHo, c ус.
лoвиeм целeвoгo paсxoдoвaния. Ha Ис-
сЛeдoвaния, paзpaбoткy и изгoтoвлeниe
<гyMaHнЬ|х> кaпKaнoв' иx пoпУляризa-
цИю и paспpoстpaHeниe' нa пpoгpaМMу
пo oбyнeнию oxoтниKoв. .Цля тoгo, чтoбьt
пoлУчитЬ эти дeHЬги, дoстaтoчнo бьlлo
фopмaльнoгo сoглaоия KoMпeтeнтнoгo
opгaнa co стopoнЬ| Poосии. Hyxнo бьlлo
пpoстo пoдтвepдитЬ: дa' мЬ| гoтoвЬ| пpи.
нятЬ этy пoMoщЬ' вoт opгaнизaцИя и
лloди, KoтopЬ|e бyдщэтo KypИpoвaтЬ' Ko-
тopьte бyдщ зa этo oтвeчaтЬ.

Фактичeски в нeпoлyчeниу. этuх
сpeдств винoвнo MПP?

Heт. ФopмaлЬHo зa пoдгoтoвкy nOo.
глaшeния. . .> oтвeчaл Гocкoмитeт  пo
oкoЛoгиИ (пoзднee _  MпP) '  нo  вoпpo-
сaMи oxoтнИчЬeгo пpoMЬlcлa зaниMa-
лoсь Mинистeoствo сeЛЬсKoгo xoзяйсTвa
И пpoдoвoлЬствия PФ, в сoстaB Koтopo-
гo в тo вpeмя и дo 20.l0 г. вxoдил oxoт-
дeпapтaмeнт' !ля тoгo, нтoбьt зaпус-
титЬ пpoцeсс, тo eстЬ vтoбьt Евpoпeйс-
Kaя кoMИсоия нaчaлa У сeбя пoдгoтoв-
KУ к пepeдaчe сpeдств, нyxнo бьtлo
пpocтo пoдтвepxдeниe тoгo, чтo Pocоия
гoтoвa пpиHятЬ этУ пoMoщЬ v| гapaнти-
pУeт испoлЬзoвaнИe ee пo нaзнaчeHИю.
Ha эти дeнЬги пЛaниpyeтся вЬlпoлнитЬ
тaKИe-тo дeйотвия.  И в  пpилoxeнии
KpaтKиЙ плaH.

Ho пpoблeмa в  тoM,  чтo HиKoгo из
( o xo тничЬиx )  чИнoвниKoв  пpивлeчЬ
к paбoтe тaK и He УдaлoсЬ. Co стopoньl
Poccии в пoдгoтoвкe nCoглaшeния.'."
oт нaчaлa дo Koнцa peгУЛяpнo Учaствo-
вaли тoЛЬKo Двa чeлoвeкa: я и Евгe-
ниЙ Aлeксeeвин Kyзнeцoв _ нa тoт Mo-
Meнт _ вeдУщий нayнньtй coтpyдHик
BHИИ oxpань| пpиpoдЬ| И зaпoвeдHoгo
дeлa. ЛИшЬ Ha HeсKoлЬкиx зaсeдaнияx
пpисутствoвaЛи пpeдcтaвИтeли Mинэ-
KoHoMpaзви тия  и  МИp ;  в  K анaдe ,
Бpюcceлe и в Caнкт.Пeтepбypгe.

Тoгдa тexнoлoгиИ (oсвoeнИяu бюдxe-
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тa нe бьlли HaстoлЬкo oтpaбoтaны, этo
нe былo пoстaвлeHo Ha пoтoK. Boзмox-
Ho' лloди He вИдeли пepcпeKтивЬ| И вoз.
Мoхнoсти гpaмoтнo <пoпИлитЬ> эти 2o
MиллИoнoв дoЛлapoв. Ho ясHo пoHиMa-
ЛИ' чтo зa Иx paсxoдoвaниe пpидeтся
oтчитЬtватЬся. Haпoмню, чтo мьl ceй-
нaс oбсyxдaeм сoбытия пoчтИ двaдцa-
тилeтHeЙ дaвHoсти. ,Дeсять Лeт пoслe
п o д п и c a H И я  " C o г л a ш e н и e . . . u  б Ь | л o
uбeсxoзньtмn. Mинистepствo ceЛЬоKoгo
xoзяйотвa oфициaльнo назHaчиЛИ oт-
вeтствeннЬ|M зa eгo вЬ|пoлHeHиe тoЛЬ-
кo в 2009 г., cпyстя пoЛгoдa пoсЛe pa-
тификaции. oхoтдeпapтaMeHт (пepe-
exaЛD в MПP в 20.10 г' Пoнятнo. чтo к
этoMy вpeMeнИ пpeдЛoxeHИe ФИнaнсo-
вoЙ пoмoщи бьlлo уxe нeaKтУалЬнo.

BьI ставили в извeст}loсть o Gлo-
xивrцeйся ситyaции pyкoвoдствo
нayчнo-иGcлeдoвaтeльскиx инстиry-
тoв' в кoтopьlx на тoт мoмeнт pабo-
тaли? Bac yстpаивaлo тo' чтo вьI
вьIcтyпали как чаcтныe лпцa?

A этo всex УстpaивaЛo _ мьr paбoтa.
ЛИ в сocтaвe Me)кдyHapoднoй эKспepт-
нoй гpyппЬ|. Тaм тpeбoвaЛисЬ иMeнHo
KoMпeтeHтнЬ|e эксnepтЬ| oт КaхдoЙ стo-
poньt. Пpoцeсс зaбУксoвaЛ пoздHee, KoГ.
дa пoтpeбoвaлoсЬ взaиMoдeЙствиe MИ-
Hистepствa инoотpaннЬ|x дeл и Mин-
сeЛЬхoзa.

Фaктичeски вьl нe пoлyчили ни
пpямoгo oтказа' ни нeooxoдимoгo
дoкyмeнтa? Baс пpoигнopиpoвaли?

Пpoигнopиpoвaли нe Haс .  чИнoвни-
Kи oт  oxoтЬ|  ocтaBилИ бeз  внимaния
пpeдлoxeHИe EвpoпeЙскoй Koмиcсии,
oфициaльнo пoстyпившee чepeз Mини-
стepствo инoотpaннЬ|x дeЛ.

Bьl пpeдyпpe)qlaли oфициальньle
стopoны o вoзlvtoxнь|x пoслeдствияx?
Чтo нaши oxoтники oстaнyгcя oдин
нa oдин co cвoиllЛи пpoблeмами и
дeнeг y гocyдаpствa на иx peшeниe
нe найдeтся?

ТaкoЙ вapиaнт paзвИтия оoбЬ|тИй
был пpeдyсмoтpeн в  uCoглaшeнии. . .n
.Qля Poооии пpeдлaгaЛoсЬ двa сцeнa-
pия: пepвьtй, с бoлee c)кaтЬ|MИ cpoKa.
Mи, пpи УсЛoвиИ пoЛУчeнИя финaнco-
вoй пoмoщи.  И втopoй,  вЬ|пoлHeниe
o6язaтeльcтв в oбщиe cpoKи, зaпИсaH-
ныe в coглaшeHиИ, тo ecтЬ в тeчeниe 8
лeт. Moxeт быть, имeннo oтo фaKтop
пoвлиял нa тo, чтo в Mинceльxoзe нe
зaxoтeли cвязЬ|вaтЬся с eвpoпeЙсKиMи
дeнЬгaMи И cДeлaли вьlбop в пoлЬ3У
бoлee длитeлЬHЬ|x оpoKoв'

Фaктичecки "пepexoднЬIЙ пepиoд>
paстянУлся нa . l7 Лeт, нo вoз, Kaк гoвo-
pИтЬся' и HЬIнe тaM.

Kтo кoнкpeтнo пoдпиcал этo coглa-
шeниe? Чья пoдпиcь пoд ним стo-
uт?

PeLueниe бьtлo пpинятo личнo B .C .
Чepнoмь lpдиным.  Пo пopУчeHиЮ пpe-
MЬep-MИнистpa, oт иMeHИ Pocсийокoй
Фeдepaции пoдписЬ пoстaвил глaвa
Пoстoяннoгo пpeдстaвИтeльcтвa PФ
пpи ЕвpoпeЙокoм Coюзe A.A. Maкapoв.

Пpeмьep-министpа личнo ктo-тo
кo}lсyльтиpoвал пo этoмy вoпpoсy?

Hacкoлькo Мнe изBeстHo - нeт. Пpo-
eкт oбoснoвaния дoпoЛнялИ и сoгЛaсo-
вЫBaли  в  aппapа тe  пpeMЬep .МинИ .

стpa. A Boт лeглo лИ oHo Heпoсpeдствeн-
нo eMУ нa стoЛ -  MЬ|  нe зHaeM.  Bo
вояKoМ оЛУчae, в Пpaвитeльствe нeoб.
xoдиMoотЬ yчaстИя в этoM сoгЛaшeнии
нe вызвaлa сoМHeнИя '

Как сo6ьlтия paзвивaлиcь дaлЬ.
ш e ?

B "Coглaшeнии...> yKaзaHo' чтo oнo
вcтУпaeт в силУ с МoMeнтa пoдпиca-
Hия пoсЛeднeй стopoнoй-УчaстниKo[i
вHУтpeннeгo дoKУMeнтa, KoтopЬ|Й ввo-
дит дeЙотвиe uCoглaшeниe.. '  D Ha свo-
eЙ тeppитopии. Kaнaдa в двУxcтopoн.
нeм (с EC) пopядKe сдeЛaлa этo сpaзУ,
в 1999 г., He дo)кИдaяcЬ HaступлeHия
oфициaльньtx сpoKoв. A У нaо HecKoлЬ-
Ko лeт oбсyxдaлoоЬ тo, KaKиM ИMeннo
oбpaзoм eгo HУxнo ввoдитЬ в дeЙствиe.
Будeт ли oнo пpяМoгo ДeЙcтBv|я, или
xe нeoбxoдиMo eгo paтифициpoвaть. B
Итoгe, пoсЛe дoлгиx кoнсУлЬтaций' пpи-
l l lли к тoMУ, чтo nCoглaшeHиe...> нyx-
Ho paтИФициpoвaтЬ' кaK и всe Me)кдy-
нapoднЬ|e дoгoвopЬ| в тex слyчaяХ' Koг.
дa oHи тpeбyЮт внeсeния измeнeний
вo BHУтpeHнee зaкoнoдaтeлЬствo. Фaк-
тичeоKИ г|oдгoтoвKa K paтИФикaции
зaняЛa 10 лeт. Haшa стpaнa бьtлa пoс-
лeднeй, нa тeppитopии KoтopoЙ nCoглa.
шeниe...> вотУпиЛo в дeйствИe. пoэтo-
Mу ФopMaлЬнo этo пpoИзoшлo тoлЬKo в
2008 гoдУ.

A кaк )кe Aмepикa?
Aмepикaнць l  He сMoгли пpисoeди-

ни тЬ ся  к  uCo глaшeни l o . . .>  B  oбu r eM
пopядKe, кaк Poсcия, Kaнaдa и ЕC, пo-
cKoлЬкy' в сиЛу oсoбeннoстeй гoсyдap-
ствeHнoгo УcтpoЙcтвa CШA, тpебуeтоя
пoЛyчИтЬ оoгЛaоИe всex штaтoв. A в
KaxдoM штaтe K этoMУ вoпpocу - свoЙ
пoдxoд. Гдe-тo тpaппиHг иMeeт знaчe-
нИe для HaоeлeнИя и oKoнoMикИ' гдe-
тo  _  Heт ,  a  ecтЬ вooбщe (зeлeнЬ|e)
штaтЬ|. Фeдepaльнoe пpaвитeЛЬствo в
тaKиx слУчaяx нe Moxeт вЬ|отyпaтЬ oт
ИMeнИ всeй cтoaHЬ|. Ho чтoбьt He вЬ|-
пaстЬ из этoгo пpoцeссa, чтoб сoxpaHИтЬ
дЛя свoeЙ пpoдУKции дoступ нa eвpo.
пeйсKий pЬ|нoк' CШA и EC пoдписaли
oтдeльньtй, сaMoстoятeЛЬнЬ|Й дoгoвop'
тaK HaзЬ|вaeMьlЙ CoглaсoвaнньlЙ пpo-
тoкoл. Пo сyти _ тo хe "Coглaшeниe...>,
т eK с т  с т aндap тoв  aнaЛo гичный  и  с
тeMи xe o6язaтeльcтвaMи' |to фopмaль-
t{o сшA нe являeтся cтopoнoй "Coглa-
шeHИя o  Kaпкaнaх>.

Пoнeмy нaцJа стpaнa нe мoглa
пpocтo oткaзaтьcя oт yнастия?

Пoтoмy, чтo в нaшeй отpaнe пyшни-
Ha иcтopИчeски бьtлa эKспopтнЬ|M тo-
вapoM.  И в  нaчaлe 90.x  г г .  _  тoчнo
тaK )кe. Пoтpeбитeли сЬ|pЬя нaxoдятся
в oснoвнoM зa гpaHИцeЙ, MaЛo этoгo, в
oсHoвHoM -  в  Eвooпe.  Coбoля -  в
пepвУlo oчepeдЬ. nД,axe тo oбстoятeлЬ-
ствo' чтo зHaЧитeлЬнaя ЧacтЬ гoтoвЬ|х
иэДeлиЙ вoзвpaщaeтся пoтoм в Poсси|o,
нe Meняeтдeлa. K оoxaлeнию, в Poсоии
пoKa He yдaeтся opгaHИзoвaтЬ вЬlдeл-
Kу '  MoдeЛиpoвaHИe и пoшив нa тoM
УpoвHe, кoтopoгo зaслУxИвaeт оoбoЛЬ.

Увepeньl ли Bьl, чтo' eсли бьl мьl
oтказaлись oт пpисoeдинeния к дан-
нoмy сoглаltleник)' eвpoпeйцьl дeй-
ствитeльнo пepecтaли 6ьl пpиoбpe-
тать y нас пyrшнинy? Beдь сo6oль _



наlД спeциaлитeт. Bзять eгo бoль.
шe нeгдe. Гoтoвьl ли 6ьtлn eвpoпeй-
скиe пpoизвoдитeли мexoвьlx издe-
лий oткaзaться oт этoгo yникальнo-
гo poссийскoгo оьIpья вo имя coблю-
дeния Peгламeнтa 3254/91?

.Qyмaю, чтo дa. B тe гoдьt вЛияниe
зaщИтHИкoв пpaв xИвoтньtx ,  и  вooб-
щe зeЛeHЬ|x в paзнЬ|X тeчeниях, бьlлo
oчeHЬ оИЛЬHo '  oHo oKaзывaлo сУщe-
ствeннoe вoздeйствиe нa пoлитикy. Тeм
бoлee, чтo дeЙствoвaлИ ojlи сooбщa.
oни нaстoяли бьl нa тoм' чтoбы тpe-
бoвaния Peглaмeнтa 3254/s1 вЬ|пoл-
няли. B Евooпe наш сoбoлЬ _ нeбoль-
шaя чaстЬ бизнeсa в ИHдУстpии MoдЬ|.
Пo сoaвнeнию сo всeM oстaЛЬнЬ|M -
этo нe стoлЬ сущeотвeHнo. A в Poccии
этoгo сoбoля He пoлyчИтся ни пepepa-
бoтaть, ни пpoдaтЬ вЬ|гoднo. BepнeЙ,
тexHИчecKИ вoзMoxнoстЬ выдeЛKи И
пot. lJивa KaKиx-тo изДe лиЙ сyщeствoвa-
лa И сУщeствyeт. Ho вoт иx Kaчeствo...
Bоe yпиpaeтся в вoпpoо цeньl. He бyдь
вoзMoxнoстИ эKопopтa,  aУKциoннoЙ
пpoдaxи, здeсЬ зa оoбoля ниKoгдa нe
дaли бьl тoй цeньl, paди кoтopoЙ eгo
дoбьlвaют. Teм бoлee, Koгдa в Удaч-
HЬ|e дЛя пpoMЬ|оЛa оeзoнЬl пpeдлoxe-
HИe нa pынKe дoотИгaeт  700 ть l сяч
шKУpoK,  KaK этo  cлУчилoсЬ в  2013 г .
Moxeт быть, в бУдУщeм cитУaцИя Из-
Meнится' И пoднИMeтся спpoс Ha вHУт-
peHнeM pЬ|нKe '  Ho дo пoслeднИx лeт
oбoйтИоЬ бeз экспopтa пУulHиHЬ| и пpИ
этoM сoxpaHитЬ дoxoдЬ| oxoтHИKoв нa
пpиeмлeМoM УpoвHe бьtлo бьl HepeaЛЬ-
H O .

Kакиe сoциaльнЬIe пoслeдствия
имeлo бьl пpeкpащeниe npoмыслa
сo6oля в тe гoдьl?

Cepeдинa 90-х гг. в эKoнoMичecкoм
плaнe И тaк  бь lлa  He лУчшиM вpeмe-
HeM в нaшeй стpaHe. Kaк paз в тo вpe-
Mя oKoнчaтeлЬнo oaзвaЛИлaсЬ oтлa)<eH-

нaя сoвeтскaя гoсУдapствeннo-Kooпe-
paтИвHaя сИcтeMa зaгoтoвoK' eдвa тeп-
лv|лИcь пoслeдHИe oстaтKи пpoмЬ|сЛo-
вьtx xoзяйств' Пoдписaниe uCoглaшe-
HИя) дЛя вcex отpaн.эKспopтepoв пУtl l .
нИHЬ|  пpeдотaвЛяЛoоЬ eдИHcтвeннЬ|M
спocoбoM сoxpaHeния peHтaбeЛЬHoсти
oХoтнИчЬeгo пooмЬ|слa. Moхнo скoль-
Ko Угoднo paссУxдaтЬ <a чтo бЬ|лo бы,
eсли бьt MЬ| в сepeдинe 90-x гoдoв oт-
КaзaЛИсЬ пoддep)кaтЬ KaHaдцeв.'..>' Ho
Истopию нe пepeпишeшЬ' a peзУЛЬтaтЬ|
вЬ|гЛядят впoЛнe УбeдИтeлЬHo. с 1995
пo 2o14 г. oбъeм пpoдaхИ poсcийcкoй
oХoтHичЬeЙ пУtl lHинЬ| нa MexдУнapoд-
нoМ pЬ|HKe нe УпaЛt чтo бЬ|лo впoЛнe
вepoятHo,  a  вЬ|poc  с  5 , . |  дo  159,3  мил-
лиoнoв дoллapoв. Пo этoмy пoKaзaтeЛЮ
MЬ| вHoвЬ' впepвЬIe зa нeсKoЛЬKo пoс.
лeдниX ДecятИлeтИЙ, вЬ||..lJЛИ Ha пep-
вУю cтpoчKУ Mирoвoгo peЙтингa, oбo-
гнaв И KaHaдy и  CШA.  Пpинeм пpo-
ИзoшЛo этo исKЛЮчитeлЬHo зa очeт сo-
бoля' кoтopьlй с . l  995 г. дoЛxeн бЬ|л
пoпaстЬ пoд дeйствИe eвpoпeЙсKoгo
эмбaoгo .

A пoнeмy 6лагoсoстoяниe ]lpolvtЬIс.
лoвикoв явнo нe вьIpoслo в тoй жe
пpoпopции?

Пpoблeмa в тoM, чтo цeнтpЬI сoбoлИ-
нoгo пpoMЬlслa Haxoдятся тaM' гдe Heт
дaxe тpaнспopтнoЙ инФpaотpУKтУpЬ|'
xeлeзнoЙ дopoгИ и т.д. oттУдa нeлЬзя
пpoстo УeХaтЬ. Paзвe чтo cбexaтЬ нa Лoд-
кe о бapaxлoм. Koму ecть, Kyдa бexaтЬ.
.Цaxe надexнЬ|e зиMнИKИ дeЛaЮт тoлЬ-
Ko тaМ' гдe cУщeствУeт xoтя бьl дoбьt-
вaющaя пDoMЬ|шЛeHнoсть. A oxoтникaм
дeвaтЬcя HeKyдa. Этo нe гopняKИ и нe
нeфтяники. oни бoльшe HИKoMУ и l.|иг.
дe He HУxнЬ|. Kpoмe сoбoля для вЬIжИ-
вaHИя ИM oстaeтоя тoЛЬкo HaтУpaЛЬнoe
xoзяЙствo. Heльзя cKaзaтЬ, чтo зa пoс-
лeднИe 2o лeт cитУaцИя изMeнИЛaсЬ в
пoлЬзУ oXoтHИKoв. Haoбopoт, "MягKoe

зoЛoтo) УпaЛo в цeнe' пo сpaвнeнию с
бoлee нaсyщl-lЬ|Ми пpeдMeтaми _ пpo-
дoвoЛЬствИeM' тoплИвoM' тpaнспopт.
HЬ|MИ сpeдcтвaMИ' oxoт|-|ичЬиM снapя-
xeниeм. Пpoxить гoд (Ha стo оoбoлeй>
yxe зaтpyднИтeлЬнot eслИ дpyгИx истoч-
HИKoв дoxoдa нeт. Пpиxoдится Haпpя-
гaтЬся И poст пoстaвoк сoбoля Ha aУK-
цИoнЬ| этo пoдтBepxдaeт. Cлoxнo скa-
зaтЬ' HaдoЛгo ЛИ eщe XвaтИТ peоУpсoв.
MoнитopингoM сoбoЛИHoй пoпУляции
дaBнo HиKтo всepЬeз  нe зaниМaeтся .
Цeлeнaпpaвлeннь lй  aнaлиз сoстoяHИя
пoпУЛяции сoбoля в Poccии пoслeдний
paз пpoвoдиЛи' стpaшнo cKaзaтЬ - в
1973-74 гг .

Чтo сeйчас пpoисхoдит с вьIпoлнe-
ниeм yслoвиЙ кGoглаrшeния...л?

B дeйствитeлЬHocти oбязaтeЛЬотвa
пo "CoглaшleHи lo . . .> HeЛЬзя счИтaтЬ
чepecчyp oбpeмeнИтeЛьньlми для Poc-
сии. B oбмeн Ha гaoaнтИИ coxpaHeHИя
пУшHoгo pЬ|HKa oт Haс тpeбoвaЛoоЬ о
тeчeHиe вoсЬMи лeт пpoBeоти cepтИФИ-
Kaцию лoвУшeK в сooтвeтcтвиИ с Мex-
дУнapoднЬ lMи стaHдapтaMи и дaЛee
зaпpeтИтЬ испoЛЬзoвaниe нeсepтиФи.
циpoвaнHЬ|x  KaпКaнoв.

3a тo  xe  вpeмя нeoбxoдимo бь lлo
opгaнизoвaтЬ oбyнeниe oxoтниKoв гУ-
MaнHЬ|M MeтoдaM oTЛoвa пУUJнЬ|x звe-
oeй и oбeспeчитЬ KoHтooЛЬ noиMeнe.
нИя ЛoвУшeK.

ЕвpoпeЙцьt сдepxaЛи свoe oбeщaниe,
pЬ|HoK He зaкpЬIли' нeсMoтpя нa тo' чтo с
пoдпИсaнИя Coглaшeния пpoшлo нe 8, a
пoчти 17 лeт. Пyшнoй pЬ|нoK, тaK xe' KaK
и пpoMЬlсeл' оoХpaнилоя в KpИзиснЬIe
90-e гг. И пpoдoЛжaeт oбeспeчивaтЬ pa-
бoтoЙ нaсeлeниe poссиЙсKИх (MeдвexЬ.
Иx Углoв>. Mьl xe фaктинeски вЬ|пoЛ-
HИлИ тoлЬKo дoбpoвoЛЬнo взятoe нa ceбя
Пpaвитeльотвoм PoсоиЙскoЙ Фeдepaции
oбязaтeлЬстBo запpeтитЬ иcпoлЬзoвaHИe
(стaндapтHЬ|X HoгoзaxвaтЬlвaющиХ Kaп-

yстeнoвка капкана
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КaHoв оo стaЛЬнЬ|MИ дУгaMи> для oтЛo-
вa ]2 вИдoв пУulнЬIх 3вepeЙ. B 2o12 г.
тaKиM пУнктoM дoпoЛнили пpaвИЛa oxo.
тЬ|. .Д,eлo в тoM, чтo сo6ствeннo в тeKотe
"Coглaшeния ..." (в oтЛичИe oт Peглa-
Meнтa Eс 3254) вooбщe нeт пpяМoгo зaп-
peтa <HoгoзaxвaтЬ|вaющиx> KaпKaнoв.

Бyдyт ли нaс в этoм гoдy пpoвe-
pятЬ пo yслoвиям вьlпoлнeния кCo.
г л а ш e н и я ?

.Д,eлo в тoM, чтo "Coглaшeниe..." нe
сoдep)кит MeХaHИзMa тaKoЙ пpoвepKИ
L4ли хoтя бьl oписaния ee пpoцeдУpЬ|.
.Е|,o пoслeднeгo вpeмeни этo бьtлo нeвьl-
гoднo сaMИМ eвpoпeйцаM: У HиХ тoxe
дaлeкo He вce  ИдeaЛЬHo.  Cтpaнь l  -
нлeньl Eвpoсoюзa oKaзaлисЬ пpиMepнo
в тoМ xe пoЛoxeHии, чтo и штaтьl CЦA:
нe сN4oгЛи yнифициpoвaтЬ oxoтHИчЬe
зaкoHoдaтeЛьствo. ФaктичeсKи У нИХ
"Coглaшeниe...> тoxe paбoтaeт нe в пoл-
HoМ oбьeMe' Пpeтeнзий нeт тoЛЬKo K
KaнадцaM. Тaм вьlпoлнили всe вoзMox.
HЬle тpeбoвaния: пoЛЬ3Уются пpaвиЛЬ-
HЬ|Mи KaпKaHaми, oбyнaют oxoтHИKoв,
сИстeМa оepтификaции дeЙствyeт _
бoлee ]20 мoдeлeЙ лoвУшeK oфИциaлЬ-
нo oдoбpeHЬ| KaK oтвeчaющИe тpeбoвa.
HИяM  MexдУнapoднЬ | x  c т aндap тoв .
Kстaти, oбУчeнИeM oxoтHИKoв-тpaппe.
poв зaнИMaeтся He гoсyдapствo, a чaст-
Hыe opгаHизaцИи нa КoMMepчeсKoЙ oс.
Hoвe. A У нaс нa пoвepкy Heт HИчeгo'
KpoMe зaпpeтa HeсyщeствУloщиx (стaн-
дapтHЬ|x> KaпKaHoв. Гoсyдapcтвeннoгo
стaHдapтa Ha кaпKaHы в юpИдичeсKoM
и тexHичeсKoM пoHиМaнии этoгo тeoМи-
нa в Poссии, и paHee в CCCP, никoгдa
He былo.

Ho eсли всe x(e в этoм гoдy вЬlпoл-
нeниe оoглаuleния бyдeт пpoвepe-
нo?..

Beснoй 2o14 г. в pядУ пoЛитиЧecKИx
и эKoHoМИчeскиx caнкций Eвpoсoюзa
пpoтив Poссии Уxe oбсУxдaлoоЬ ввe-
дeнИe зaпpeтa Ha ввoз poссийскoй пyш-
нинЬ| HаpядУ с вoдKoЙ' иKpoй и aЛMа.
зaМи. lцaЛЬш.le paзгoвopoв дeЛo He пo-
шлo, нo нeт гаpaHтИи, чтo K этoЙ тeМe в
блиxaЙшeм бУдyщeм нe вepнyгся, тeM
бoлee чтo в  20 . l6  г .  зaKaHчивaeтся
Kpaйн|АЙ сpoK вЬ|пoЛнeния нaUJиx oбя-
з a т eЛЬc тв  пo  oCo глaшeнию . . . u  Е сли
HaйдУтся oснoвaHИя пpимeнить oPeг-
лaMeHт З254/91"' тo всe сoбoля и бeз
сaнKцИй ocтaHyгся нa poдиHe. Coрвeт-
ся ayKциoн. 3aгoтoвки Кaкoe-тo вpeмя
пpoдoлxaтся' тopгoвцЬ|' вepoятнo, бy-
дyт  пЬ|тaтЬся пpoдaтЬ этy  пyшниHу
3дeсЬ иЛи нa вHУтpeнний pыHoK aзи.
aтсKиx cтpaн, Kитaя в пepвУю oчepeдЬ.
Eсли нe пoЛyчИтся, тoгда цeHЬ| Упa-
дyr' и y oхoтHикoв oкoHчaтeлЬHo пpo-
пaдeт ИHтepeс K пpoMЬ|cлy.

Kак спасти ситyaцик)  сeйчас?
Hyxнo пoпьlтaтЬоя <сoхpaнИтЬ ЛИцo>

и в oстaвцJeeоя вpeМя Хoтя бьl фopмaльнo
вЬtпoЛHитЬ ocнoвHыe УcЛoвИя "Coг-лa-[.UeнИя...> opгaнизoвaть сepтификaцию
KaпKaHoв '  УстaнoвитЬ тpeбoвaния K
oбунeнию oxoтникoв-тpaппepoв и сдa.
чe иMи эKзaMeHa. Bнeсти сooтвeтствУ-
ющиe пoпpaвки в 3aкoн oб oХoтe' иЛи в
Пpaвилa oxoтЬ| .  3aкoнчить HaУчHыe
иссЛeдoвaния' пpepвaннЬ|e пo пpичи-
He пpeкpaщeчия ФиHaнcиpoвaHия'
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A кгo бyдeт oтвeчать пepeд oxoт-
н и к а м и ?

Hик тo .  Mинис т ep с т вo  пpИpoдHЬ | x
peсУpоoв нe pyKoвoдит oXoтHичЬИM xo-
зяЙствoм, KaK oтpaслЬю. Этo нe вxoдИт
в eгo зaдaчИ. oxoтдeпapтaмeнт MПP
тoлЬKo oсУщeствляeт (ФУнKциИ пo вЬt-
pабoткe гoсУдapствeннoЙ пoлитики и
нopMaтивнo.пpaвoвoMУ peгУлИpoвa-
нию в oблaстИ oxoтЬl>. .[eятeльнoсть
oxoтHиКoв и oХoтпoлЬзoвaтeЛeЙ, в тoM
числe и oxoтУ с KaпKaHaMи' Heпoсpeд-
ствeннo KoHтpoЛиpУЮт opгaHь| влaоти
cyбъeктoв Фeдepaции, нo этo тoЛЬKo
кoHтpoЛЬнЬ|e фyнкции. Пyшнoй пpoмЬ|-
сeЛ сeЙчaс _ нa . l00 пpoцeнтoB чaст-
ныЙ бизнeс в свoбoднoм ллaBaнI4И.

Тo eсть oxoтники oстaн}rтcя oдин
нa oдин Go Gвoими пpoблeмами?

Hy' я нe CчитaЮ' нтo ситyaция бeз-
Haдexнaя. 3a этo вpeмя с мepтвoй тoн-
KИ сдвИнyЛaсЬ сaMa opгaHизaция пpo-
MЬ|сла. HoвЬ|e KaпKанЬ| вЬIпУскaeт He-
сKoЛЬKo пpeдпpИятий,  v|  v |MИ сeйчaс
пoЛЬзУloтcя всe бoльшe oxoтникoв. Пpo-
цeсс идeт eстeотвeннЬ|M пyгeM, Kaк этo
пpoисxoдилo, HaпpиMep, в KaHaдe, нa-
чинaя с 60-x - 70.x гг. Taм тoxe пo-
тpeбoвaлoсЬ oKoЛo чeтвepти вeKa, чтo-
бьt тpaппepьt дoбpoвoЛЬHo пepeкЛючи-
ЛиcЬ с  тpaдициoннЬ|x  сЛeдoвыx Kaп-
KaHoв' кoтopЬ||'l|И лoBил|^ звepя зa ЛaпУ,
нa эффeктивньle yбивaющиe, или Ma-
ЛoтpaвмИpУющиe yдepxИвaющиe Лo-
вУшKи. He всe сpaзУ пoHяЛи' чтo ИMи
MoxHo пoЛЬзoвaтЬоя ничУтЬ нe xУxe'
чeM пpивЬ|чHьlми. Пoxoxe, Чтo пpoщe
дo)кдaтЬся пpoстoЙ смeньl пoкoлeниЙ,
нeм пepeyбeдить людeй. И этo явнo нe
oоoбeHнoстЬ тoЛЬKo Haших сooтeчe-
ствeHниKoв. Beздe тaк.

Eсли сeйчaс начать пpeдпpини-
мать какиe-ли6o дeйствия' тo ктo
дoл:кeн выоryпитЬ с инициативoй?
Ктo дoлжeн выдeлить финансиpoва-
нne?

C финaнсиpoвaHиeM оитУaцИя слox-
Haя, ecЛи нe сKaзaтЬ _ тУпИKoвая. Ha
пoi/4oщЬ кoMMepcaнтoв paссчитывaтЬ
нe пpИxoдится' xoтя, кaзaЛoсЬ бьl, в иx
интepecax пpeдoтвpaтИтЬ вoзMoxHЬ|e
пpoбЛeMЬl для оoбствeннoгo бизнeca в
нeдaЛeKoм бyдУщeм. Cиcтeмa финaн-

сиpoвaHИя Из бюдxeтa * KoнKУpсHaя.
пpичeм сpeдствa дoЛxнЬ| бьlть зapa-
Hee зaлoxeнЬl в бюдxeт MПP. Пoдгo.
тoвKa HopMaтивнЬ|Х дoKyMeнтoв И пpo-
гpaммЬl  oбУчeнИя oХoтникoв Мo)<eт
пpoЙти пo отaтЬe (выpaбoтKи гoопoли-
тИKИ и HopMaтИвHo.пpaвoвoMy peгУ-
ЛИpoвaниЮ в oбЛaсти oxoтЬ|>. Ho дaxe
в блaгoпpиятHoм сЛУчаe пpoЙдeт нe
MeHee гoдa oт пpИнятИя peuJeнИя o нe-
oбxoдиМoсти в зaкaзe тaKoГo пDoeKтa
дo вЬ|дeЛeHия дeHeг.

Tаким oбpазoм, пoдвeдeм итoг:
на данньlй мoмeнт сyщeствyeт нe-
oбxoдимoстЬ coздaния сepтификa.
циoннoгo цeнтpa' сиcтeмьI oбyчeния
oxoтникoв' н}r)кна какая-тo paбoчaя
гpyппa' кoтopая бьl этим заниi 'a-
лась' какая.тo cтopoнняя cтpyKтypа'
кoтopая 6yдeт этo дeлатЬ. Ho ee нeт.
И финaноиpoвaниe нa ee сoзданиe
таю.(e oтсyrcтвyeт.

p,aвaЙтe paссMoтpИM xoтя бьl двa
HeoбXoдиMЬ|x  дeйотвИя:  сepтификa-
цию и oбyнeниe, Haпpимep' oХoтHиЧЬe
opУxиe cepтИФИциpуют двe aвтoнoМ-
нЬ | e  н eKoMMepчe cKИe  op г aHизaциИ '
aKKpeдитoвaHHЬ |e  в  P o со т aн . цap тe .
"CтaндapтсepтИc> И AHo "Cтaндapт.
opУxиe>. oни oфopмляют сepтификa-
ты Ha opyxиe, ввoзиMoe из-зa pубexa,
нa HoвЬ|e  Moдeли и  т .д .  B  пpИHцИпe
Kaпкaны MoxHo сepтиФИциpoвaтЬ пo
тoЙ xe сxeMe, Ho пpoбЛeмa в тoM, чтo,
дaxe в сpaвHeниИ C oxoтHичЬИM opy-
xиeM и пaтpoнaMИ. |Азгoтoв|АтeлeЙ v1
экспopтepoв этИx KaпKaHoв - paз-двa
И oбчeЛся. Koнтopa сeбя пpoKopMИтЬ нe
смoxeт. Hyxнo стopoннee финaнсиpo-
Baчvle' |АлvI пpидeтся <пpИстeгИвaтЬ>
сep тификaцИЮ KaпKaнoв  K  ч eMy - т o
ДpУгoму. C oбyнeниeм oxoтHиKoB Toхe
He вCe пpoстo. Heoбxoдим кУpс с Учeб-
нЬ|Ми филЬMaMи,  пoсoбИяM|/|  |^ т 'p\ . '
пpигoдньtй дЛя оaMoстoятeЛЬHoгo oс-
BoeHия, KoтopЬ|й Moxнo paспpoстpaнИтЬ
бeсплaтнo, HaпpиMep, вЬlлo)кИтЬ в оeтЬ
Интeoнeт.

B oбщeм, oпятЬ (кyда нe кинЬ'
вс loдy  клинD. . .  Cepгeй Ивaнoвин,
бoльшoe спаси6o за исчepпьlваlo-
щиe пoяснeния. Бyдeм нaдeятьоя
}|а лyчшee...


