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ЛОНДОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ 

ТОРГОВЛЕ РЕСУРСАМИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ 

Декларация 
 
 

 
1. Признавая огромный масштаб и пагубные экономические, социальные и 

экологические последствия незаконной торговли ресурсами дикой природы, 

мы, представители государств и региональных организаций по экономической 

интеграции*, собравшиеся в Лондоне 13 февраля 2014 года, берем на себя 

следующие политические обязательства и призываем международное 

сообщество объединить усилия, чтобы положить конец незаконной торговле 

ресурсами дикой природы. 
 
 

Масштаб и последствия незаконной торговли ресурсами дикой природы 
 

2. Существует серьезная угроза вымирания многих видов флоры и фауны, если не 

будут приняты меры по противодействию незаконной торговле ресурсами 

дикой природы. Браконьерство и незаконный оборот подрывают основы 

верховенства права и надлежащего государственного управления и 

способствуют росту коррупции. Это организованная и широко распространенная 

преступная деятельность, осуществляемая с использованием 

транснациональных сетей. В некоторых случаях доходы от нее используются для 

поддержки других видов преступной деятельности и связаны с 

финансированием вооруженных групп, вовлеченных во внутренние и 

трансграничные конфликты. Растет число раненых и погибших егерей и других 

смотрителей, занимающихся охраной дикой природы. 
 

 

3. Незаконная торговля ресурсами дикой природы и браконьерство, ее 

питающее, в некоторых местностях достигли беспрецедентных уровней. Все 

чаще имеют место серьезные случаи браконьерства, которое приобретает все 

более катастрофические масштабы, охватывая территории, ранее свободные 

от этой преступной деятельности. На смену браконьерам-одиночкам и 

случайно сформированным бандам все чаще приходят хорошо оснащенные и 

организованные группы, включая транснациональные преступные сети. 
 

 

4. Незаконная торговля ресурсами дикой природы лишает государства и 

сообщества национального достояния и культурного наследия и имеет 

серьезные экономические и социальные последствия. Она лишает сообщества, 

которые зависят от природных ресурсов, средств к существованию. Она пагубно 

влияет на экосистемы, от которых они зависят, и подрывает устойчивое 

экономическое развитие. Преступная деятельность и коррупция, связанные с 

незаконным оборотом, сдерживают инвестиции и устойчивое развитие, 

необходимые для развития новых видов экономической деятельности и 

предприятий. 
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5. Чтобы пресечь незаконную торговлю видами фауны и флоры, которые 

находятся под угрозой уничтожения, требуется незамедлительно принять 

решительные и неотложные меры. Незаконная торговля многими видами 

животных и растений и браконьерство, ее питающее, представляют серьезную 

проблему, масштабы которой постоянно растут. В частности, в некоторых 

местностях в последнее время наблюдается усиленный рост браконьерского 

промысла слонов и носорогов. Серьезная угроза существованию этих знаковых 

для цивилизации животных все чаще перерастает в угрозу региональной 

безопасности и устойчивому развитию. Меры противодействия незаконной 

торговле слонами и носорогами призваны повысить эффективность борьбы с 

незаконной торговлей другими видами флоры и фауны, находящимися под 

угрозой исчезновения. Эти действия также будут способствовать устойчивому 

пользованию природными ресурсами.  
 

 
 

Использование существующей международной правовой базы 
 

6. В итоговом документе конференции Rio+20 «Будущее, которого мы хотим», 

единогласно одобренном Генеральной Ассамблеей ООН признаются 

«экономические, социальные и экологические последствия незаконной 

торговли дикими животными и растениями, в целях пресечения которой 

необходимо принять твердые и решительные меры как в отношении 

продавцов, так и покупателей» и важная роль, «которую играет Конвенция о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения. Это международное соглашение, регулирующее 

торговлю, природоохранную деятельность и развитие». 
 

 

7. Мы приветствуем внимание, уделяемое этому вопросу в системе ООН, включая 

Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею. Это говорит о том, что 

незаконная торговля ресурсами дикой природы имеет последствия для 

глобальной безопасности, экономического, социального и человеческого 

развития. Мы также приветствуем решение Генеральной Ассамблеи ООН о 

провозглашении 3 марта Международным днем дикой природы, которое еще 

раз подтверждает большую ценность дикой природы и ее многоплановое 

значение для устойчивого развития и благосостояния человека в различных 

областях, включая экологию, генетику, обществоведение, экономику, науку, 

образование, культуру, восстановительный отдых и эстетику. 
 

 

8. Мы приветствуем принятие мер в рамках Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС) и, в частности, решения в отношении слонов, носорогов и 

больших кошек, принятые на предыдущих заседаниях Конференции участников 

Конвенции. Мы подтверждаем свои обязательства по полному и эффективному 

выполнению соответствующих резолюций и решений Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
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угрозой исчезновения, и по направлению дальнейших усилий на искоренение 

незаконной торговли ресурсами дикой природы в рамках СИТЕС.  
 

 

9. Мы приветствуем важные меры, уже принимаемые правительствами и другими 

организациями на местном, национальном, региональном и международном 

уровнях. Обязательства по борьбе с незаконной торговлей ресурсами дикой 

природы, касающиеся отдельных видов животных и растений, были приняты на 

ряде других встреч, и мы подчеркиваем настоятельную необходимость их 

выполнения целиком и полностью. Мы считаем особенно важными следующие 

документы: План действий по защите африканских слонов и срочные меры, 

одобренные на встрече на высшем уровне в Габороне, посвященной охране 

африканских слонов; Санкт-Петербургская декларация глав правительств о 

сохранении тигра; Глобальная программа восстановления популяции тигров и 

Девять пунктов плана действий, принятые в Тхимпху; Бишкекская декларация по 

сохранению снежного барса и другие документы, перечисленные в 

Приложении A. 
 

 

10. Незаконная торговля ресурсами дикой природы имеет много измерений; и 

эффективно противодействовать ей можно только при участии министерств 

и ведомств за пределами природоохранного сектора. Необходимо принять 

меры во всех точках незаконной цепочки поставок — в странах 

происхождения, транзита и назначения. Большое значение имеет 

международное сотрудничество, а также полноценное участие государств в 

соответствующих двусторонних, региональных и международных 

механизмах.  
 

 

11. Чтобы международное сотрудничество было эффективным, необходимо 

активное участие партнеров, поддерживающих деятельность государств в 

различных областях, включая Управление ООН по наркотикам и преступности; 

ИНТЕРПОЛ; Всемирную таможенную организацию; Всемирный банк; 

Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры (которые 

вместе составляют Международный консорциум по борьбе с преступлениями в 

сфере дикой природы); Комиссию ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию; Конвенцию ООН против транснациональной 

организованной преступности; Программу ООН по окружающей среде; 

Программу развития ООН; Африканский банк развития; Азиатский банк 

развития; Международный союз охраны природы и региональные сети по 

контролю соблюдения законодательства по охране дикой природы. Мы 

признаем важность усилий этих организаций и настоятельно призываем их и 

все государства, участвующие в них, сделать искоренение незаконной торговли 

ресурсами дикой природы приоритетной задачей. 
 

 

12. Мы признаем важность вовлечения местного населения, жизнь которого 

связана с дикой природой, в активное сотрудничество в области охраны 

природы путем сглаживания конфликта между человеком и дикой природой и 
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поддержки усилий местных сообществ по расширению их прав и 

возможностей пользоваться дикой природой и естественной средой обитания 

с пользой для себя. 
 

 

13. Мы признаем важную роль, которую негосударственные организации, научные 

институты и предприятия частного сектора играют в противодействии 

незаконной торговле ресурсами дикой природы. 
 

 

14. В этой связи мы, представители правительств и региональных организаций по 

экономической интеграции, собравшиеся в Лондоне, обязуемся сами и 

призываем международное сообщество обеспечить политическое руководство 

и практическую поддержку, необходимые для принятия следующих важных 

мер.  
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МЕРЫ 
 

A. Уничтожение рынка незаконной торговли ресурсами дикой природы 
 

15. Эффективно противостоять экономическим, социальным и экологическим 

последствиям незаконной торговли ресурсами дикой природы можно только 

при условии уничтожения как предложения, так и спроса на незаконные 

продукты во всех уголках мира, где они имеют место. В этой связи мы 

обязуемся сами и призываем международное сообщество принять 

следующие меры: 
 
 

I. Поддержать, и где необходимо предпринять, целенаправленные меры по 

устранению предложения и спроса на продукты незаконного промысла 

дикой природы, включая помимо прочего, повышение уровня 

осведомленности и изменение поведения общественности. Государственная 

поддержка имеет большое значение для того, чтобы масштабные и 

своевременные меры по сокращению спроса и предложения этих продуктов 

имели значимый эффект. Правительства должны работать в партнерстве с 

соответствующими заинтересованными сторонами, включая гражданское 

общество, отраслевых экспертов и влиятельные лица и организации, включая 

коммерческие предприятия. Эти меры должны быть научно обоснованы, 

подкреплены фактами и данными исследований, посвященных анализу 

ценностей и поведения пользователей, и приниматься в рамках 

согласованных стратегий сокращения спроса и предложения.  
 

 

II. Одобрить действия правительств, которые уничтожили конфискованные 

продукты промысла дикой природы, продаваемые незаконно; и поощрять 

правительства, накопившие запасы незаконных продуктов, в частности таких 

особо ценных товаров, как рог носорога или слоновая кость, к их 

уничтожению и проведению стратегических исследований по изучению мер, 

способствующих сохранению природы. Перед уничтожением необходимо 

проводить независимые проверки и другие мероприятия для обеспечения 

прозрачности управления. 
 

 

III. Отказаться от использования продуктов, полученных в результате 

промысла видов, которые находятся под угрозой уничтожения, в рамках 

государственных закупок или иной деятельности, за исключением их 

использования в целях легитимных научных исследований, обеспечения 

правопорядка, просвещения общественности и других видов 

некоммерческой деятельности, осуществляемой в соответствии с 

национальными принципами и законами. 
 

 

IV. Принять меры, чтобы обеспечить ответственное отношение предприятий 

частного сектора к выбору поставщиков продуктов промысла дикой 

природы, используемых в их отраслях; и настоятельно требовать, чтобы 
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предприятия частного сектора внедряли корпоративные политики полного 

неприятия в отношении дарения или принятия в подарок животных или 

растений, находящихся под угрозой уничтожения, или продуктов, 

изготовленных из них. 
 

 

V. Признавая руководящую роль Конференции участников СИТЕС, 

поддерживать существующие положения СИТЕС о запрете международной 

коммерческой торговли слоновой костью до тех пор, пока Конференция 

участников СИТЕС, основываясь на данных научного анализа, не придет к 

выводу о том, что больше не существует угрозы уничтожения слонов в 

дикой природе в результате браконьерского промысла.  

 

VI. Приветствуя действия, которые уже предпринимаются, мы настоятельно 

призываем правительства тех стран, в которых разрешена торговля 

законно приобретенными продуктами дикой природы, находящейся под 

угрозой исчезновения, принять необходимые меры, включая 

использование этикеток и других мер отслеживания, чтобы не допустить 

попадания на эти рынки незаконно добытых продуктов дикой природы. 
 

 

VII. Не допускать использования вводящей в заблуждение, искаженной или 

неточной информации, которая может стимулировать браконьерство, 

незаконный оборот или спрос, чтобы свести к минимуму объем сделок 

с продуктами, полученными в результате промысла исчезающих видов 

дикой природы. 
 

 
 

B. Внедрение эффективной правовой базы и сдерживающих факторов 
 

16. Чтобы остановить незаконную торговлю ресурсами дикой природы, важно 

обеспечить уголовное преследование и наказание преступников, 

вовлеченных в эту деятельность, и в частности «криминальных авторитетов», 

контролирующих ее, в качестве эффективного сдерживающего фактора. В 

этой связи мы обязуемся сами и призываем международное сообщество 

принять следующие меры: 
 

 
 

VIII. Приступить к решению проблемы незаконной торговли ресурсами дикой 

природы путем принятия или изменения законов, необходимых для 

криминализации браконьерства, нелегального оборота ресурсов дикой 

природы и связанных с ними преступлений, в том числе путем присвоения 

им статуса «серьезных преступлений» согласно классификации Конвенции 

ООН против транснациональной организованной преступности (КТОП), как 

того требуют положения Резолюции 2013/40 Экономического и социального 

совета ООН, и путем максимального использования положений КТОП для 

содействия международному сотрудничеству в соответствующих случаях. В 

отношении уголовных преступлений, связанных с браконьерством и 
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незаконным оборотом, ценным инструментом является КТОП, которая может 

послужить основой для международного сотрудничества по различным 

направлениям, включая экстрадицию и правовую взаимопомощь, в тех 

случаях, когда преступления носят транснациональный характер, 

осуществляются международной преступной группировкой и наказуемы 

лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет. Мы 

настоятельно призываем все государства подписать Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности, выполнить ее положения 

и  обеспечить классификацию преступлений, связанных с незаконным 

оборотом ресурсов дикой природы, в национальном законодательстве как 

«серьезных» в соответствии со Статьей 2 Конвенции. 
 

IX. Приступить к решению серьезной проблемы коррупции и отмывания денег, 

которые способствуют незаконному обороту ресурсов дикой природы и 

совершению других преступлений, путем принятия или изменения законов 

по криминализации коррупции и взяточничества, способствующих 

браконьерству, незаконной торговле и связанным с ними преступлениям, и 

инициировать меры по установлению и распространению эффективной 

практики предотвращения коррупции и выявления случаев отмывания денег, 

в особенности в случаях, связанных с незаконной торговлей ресурсами дикой 

природы. Мы настоятельно призываем все государства подписать Конвенцию 

ООН против коррупции и выполнить ее положения, которые могут стать 

ценным средством для борьбы с коррупцией и развития международного 

сотрудничества по противодействию коррупции в различных областях, 

включая экстрадицию, правовую взаимопомощь и возврат активов. 

 

X. Укрепить правовую базу и содействовать контролю за исполнением 

законов с целью противодействия незаконной торговле ресурсами дикой 

природы, содействия преследованию нарушителей и установления 

наказаний, являющихся эффективным сдерживающим фактором. В этих 

рамках необходимо поддержать использование всего спектра существующих 

законов, используемых в борьбе с другими формами организованной 

преступности, и практики их исполнения. Сюда должны войти, помимо 

прочего, контроль исполнения законов об отмывании денег, налоговых 

преступлениях и возврате активов, коррупции и незаконном обороте других 

товаров, например, наркотиков и огнестрельного оружия. Необходимо 

внедрить действенный межучережденческий контроль за исполнением 

законов, чтобы обеспечить эффективное проведение расследований и 

уголовное преследование нарушителей, а также вынесение приговоров, 

которые служат эффективным сдерживающим фактором.  
 
 

XI. Укрепить способность успешно осуществлять уголовное преследование и 

применять санкции в качестве сдерживающего фактора путем повышения 

осведомленности судебного сектора о серьезном характере, последствиях и 

потенциальных доходах от преступлений, связанных с незаконной торговлей 
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ресурсами дикой природы. Специальное обучение и ускоренное 

наращивание потенциала являются важными средствами достижения этой 

цели. 
 

 

XII. Принять политику абсолютного неприятия коррупции, связанной с 

незаконной торговлей ресурсами дикой природы, с обеспокоенностью 

признав, что коррупция является важным фактором содействия 

преступной деятельности, связанной с незаконной торговлей ресурсами 

дикой природы. 
 

 
 

C. Укрепление контроля за исполнением законов 
 

17. Для успешного противодействия незаконной торговле ресурсами дикой 

природы требуются решительные и скоординированные ответные 

действия, осуществляемые на месте преступления, на национальном и 

международном уровнях, а также в странах происхождения, транзита и 

назначения, с использованием всех возможностей институтов и все 

доступные средства и методы. В этой связи мы обязуемся сами и 

призываем международное сообщество принять следующие меры: 
 

 

XIII. Вкладывать средства в наращивание потенциала в целях укрепления 

правоохранительной деятельности, нацеленной на защиту основных 

популяций видов, которые находятся под угрозой истребления 

браконьерами. Чтобы контроль за соблюдением законов был эффективным, 

требуется увеличить количество хорошо оснащенных и обученных 

сотрудников правоохранительных органов на местах с использованием 

соответствующих средств и методов. 
 

 

XIV. Установить и поддержать национальные межведомственные механизмы, 

необходимые для разработки, поддержки и реализации скоординированных 

национальных и местных планов действий и стратегий, а также обеспечить 

контроль за реализацией планов противодействия преступлениям против 

дикой природы; укрепить системы контроля за исполнением законов в целях 

повышения эффективности превентивных и ответных мер борьбы с 

преступлениями против дикой природы путем, помимо прочего, 

использования Сборника методических пособий по анализу преступности в 

сфере охраны живой природы и лесопользования, изданного 

Международным консорциумом по борьбе с преступлениями в сфере дикой 

природы.  
 

 

XV. Обеспечить дальнейшую поддержку, в том числе путем 

международного сотрудничества, и создать необходимые условия 

для деятельности по обмену опытом, использованию и дальнейшему 

расширению всего спектра методов и средств расследования, 
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которые уже используются в борьбе с другими формами внутренней 

и транснациональной организованной преступности. Помимо 

прочего, сюда входят: уголовное расследование; контролируемые 

поставки; системы отслеживаемости; профилирование рисков; 

использование собак-ищеек; баллистический анализ и использование 

существующих методов судебно-медицинской экспертизы, включая 

дальнейшее усовершенствование таких технологий. 
 

 

XVI. Укрепить трансграничное и региональное сотрудничество путем 

улучшения координации и обеспечения полной поддержки региональных 

сетей контроля за исполнением законов о дикой природе. Это относится к 

обмену оперативно-разведывательными данными и информацией, обмену 

информацией об исследованиях в области судебно-медицинской 

экспертизы и сотрудничеству с соответствующими научно-

исследовательским организациями, сотрудничеству в правоохранительной 

области (напр., совместные операции) и совместным инициативам по 

наращиванию потенциала (напр., деятельность по обучению, оборудование 

для трансграничной связи и обмен опытом правоохранительной 

деятельности и ресурсами). 
 

 
 

D. Устойчивая жизнедеятельность и экономическое развитие 
 

18. Незаконная торговля ресурсами дикой природы является основным 

препятствием на пути к устойчивому, инклюзивному и сбалансированному 

экономическому развитию. Эта деятельность наносит вред экосистемам, 

подрывает основы надлежащего государственного управления и 

верховенства права, угрожает безопасности и сокращает доход, получаемый 

от таких видов экономической деятельности, как туризм по оазисам дикой 

природы, устойчивое природопользование и законная торговля ресурсами 

дикой природы, которые могут внести значительный вклад в обеспечение 

жизнедеятельности местных сообществ и развитие национальной 

экономики. Признавая, что обеспечение устойчивой жизнедеятельности 

зависит от вовлечения в нее сообществ, живущих вблизи заповедных зон, мы 

обязуемся сами и призываем международное сообщества принять меры для 

того, чтобы:   
 

 

XVII. Признать отрицательное влияние торговли ресурсами дикой природы на 

устойчивое жизнеобеспечение и экономическое развитие. Необходимо 

глубже понять это воздействие, измерить его количественно и включить в 

оценку, описанную в пункте XXIV. 
 

 

XVIII.   Нарастить потенциал местных сообществ в целях устойчивого 

жизнеобеспечения и искоренения бедности. Сюда входит развитие 

инновационных видов партнерских отношений, в которых используется 
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принцип совместной ответственности за охрану дикой природы, таких как 

природоохранные организации местных сообществ, государственно-частные 

партнерства, предприятия экотуризма, соглашения о разделении доходов и 

развитие других источников дохода, например, устойчивого сельского 

хозяйства. Правительства должны включить меры по борьбе с незаконной 

торговлей ресурсами дикой природы в свою политику и планы развития, а 

также в программы сотрудничества в целях развития. 
 

 

XIX. Инициировать или укреплять совместную партнерскую деятельность 

местных, региональных, национальных и международных агентств по 

вопросам развития и охране природы в целях дальнейшего содействия 

деятельности по охране дикой природы, осуществляемой местными 

сообществами, и сохранению выгод, получаемых местными сообществами 

от природоохранной деятельности и устойчивого управления дикой 

природой, включая действия, направленные на сокращение масштабов 

незаконного использования флоры и фауны. 
 

 

XX. Совместно работать с местными сообществами и подключать их к 

деятельности по учреждению местных сетей мониторинга и контроля 

исполнения законов на территориях, расположенных вблизи зон дикой 

природы.  
 
 

E. Дальнейшие действия  
 

19. Для успеха борьбы с незаконной торговлей ресурсами дикой природы и ее 

последствиями требуется согласованность действий политических лидеров, 

вовлечение местных сообществ и международное сотрудничество на 

протяжение длительного периода времени. Для поддержки усилий в этом 

направлении необходимы дальнейшие исследования по изучению 

масштабов экологических, политических, социальных и экономических 

последствий этой торговли, а также углубленное понимание незаконной 

торговли как таковой и воздействия принятых мер по ее предотвращению и 

пресечению. В этом контексте мы: 
 

 

XXI. Приветствуем предоставление ресурсов, которые уже выделяются на 

поддержку действий по предотвращению и пресечению незаконной 

торговли ресурсами дикой природы, включая реализацию принятых 

планов действий и претворение в жизнь деклараций; призываем всех 

доноров предоставлять соответствующие ресурсы, поддержку и 

техническую помощь, необходимые для реализации политических 

обязательств, содержащихся в настоящей Декларации; 
 

 

XXII. Признаем и высоко оцениваем поддержку, оказываемую в рамках 

Глобального экологического фонда, которая направлена на разрешение 

кризиса, возникшего в результате распространения браконьерства в Африке, 
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и связанную с ним борьбу с незаконной торговлей ресурсами дикой 

природы, и готовы одобрить присвоение высокого приоритета этому вопросу 

в стратегии по биоразнообразию GEF‐6 (2014-2018 гг.) 

 
 
 

XXIII. Приветствуем учреждение в рамках ООН «Группы друзей» для 

противодействия незаконному обороту ресурсов дикой природы, и 

отмечаем предложение, сделанное на Нью-Йоркской встрече на высоком 

уровне по вопросам незаконного оборота ресурсов дикой природы, которую  

провели правительства Германии и Габона в сентябре 2013 г., об 

учреждении должности Специального представителя Генерального 

секретаря ООН, ответственного за поддержку борьбы против незаконного 

оборота ресурсов дикой природы, и об оформлении этой просьбы в виде 

официальной резолюции Генеральной ассамблеи ООН (спр. док. A/68/553). 
 

 

XXIV.   В течение следующих двенадцати месяцев проведем дальнейшую оценку 

рынков и динамики развития незаконной торговли ресурсами дикой 

природы и прогресса борьбы с ней, опираясь на имеющиеся данные оценок 

и совместной работы. Эта оценка должна охватить связи между 

преступлениями против дикой природы и организованной преступностью и 

коррупцией и рассмотреть связи с терроризмом, а также глубинные причины 

и последствия этой торговли, включая ее влияние на региональную 

стабильность и безопасность, окружающую среду, социально-экономическое 

развитие и международные отношения. На основе текущих оценок и в тесном 

сотрудничестве с другими организациями, уже занимающимися этим 

вопросом, должны составляться отчеты о ходе выполнения мер и 

соблюдении политических обязательств по противодействию незаконной 

торговле ресурсами дикой природы. 
 

 

XXV. Приветствуем предложение Ботсваны о проведении ею в начале 2015 года 

следующей конференции на высоком уровне для изучения достигнутого 

прогресса. 
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Приложение А 
 
• Парижский круглый стол и Декларация против браконьерства и незаконной торговли 

видами флоры и фауны, находящимися под угрозой уничтожения, декабрь, 2013 г. 
 
• Встреча на высшем уровне, посвященная охране африканских слонов, Габороне, декабрь 

2013 г. 
 
• Бишкекская декларация по сохранению снежного барса, октябрь 2013 г. 

 
• Балийская декларация АТЭС, октябрь 2013 г. 

 
• 1-я Азиатская конференция стран ареала обитания носорогов и Бандра-Лампунгская 

декларация, октябрь 2013 г. 
 
• Мероприятие на высоком уровне, организованное правительствами Габона и Германии в 

рамках Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное борьбе с браконьерством и  

незаконным оборотом ресурсов дикой природы, сентябрь 2013 г. 
 
• Куньминские договоренности о трансграничной охраняемой территории и борьбе с 

незаконной торговлей ресурсами дикой природы, июль 2013 г.  
 
• Коммюнике лидеров Большой восьмерки, июнь 2013 г. 

 
• Марракешская декларация Африканского банка развития, май 2013 г. 

 
• Встреча на высшем уровне по вопросам суматранских носорогов, апрель 2013 г.  

 
• Комиссия по преступности, 2013 г. 

 
• Декларация Яунде о борьбе с браконьерством в центрально-африканских государствах, 

март 2013 г. 
 
• 2-я Азиатская встреча на министерском уровне по вопросам сохранения популяции тигров 

и Девять пунктов плана действий, принятого в Тхимпху, октябрь 2012 г.  
 
• Владивостокская декларация АТЭС, октябрь 2012 г.  

 
• Санкт-Петербургская Декларация глав правительств о сохранении тигра, ноябрь 2010 г. 

 
• План действий по защите африканских слонов, март 2010 г. 
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* Приложение В. В Лондонской конференции по противодействию 

незаконной торговле ресурсами дикой природы приняли участие следующие 

страны и региональные организации по экономической интеграции.  

 
Республика Ангола  
Содружество Австралии  
Народная Республика Бангладеш  
Республика Ботсвана 
Федеративная Республика Бразилия 
Республика Камерун 
Канада 
Республика Чад 
Китайская Народная Республика 
Республика Колумбия 
Конго – Республика Конго 
Демократическая Республика Конго   
Федеративная Демократическая Республика Эфиопия  
Французская Республика  
Габонская Республика 
Федеративная Республика Германия 
Республика Индонезия 
Итальянская Республика 
Япония 
Республика Кения 
Лаосская Народно-Демократическая Республика 
Республика Малави 
Малайзия 
Соединенные Штаты Мексики 
Республика Мозамбик 
Республика Союза Мьянма (Бирманский Союз)  
Республика Намибия 
Федеративная Демократическая Республика Непал 
Королевство Нидерландов  
Республика Филиппины  
Российская Федерация 
Республика Руанда 
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 
Объединенная Республика Танзания 
Тоголезская Республика  
Объединенные Арабские Эмираты 
Республика Уганда 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
Соединенные Штаты Америки  
Социалистическая Республика Вьетнам  
Республика Замбия 
Европейский Союз 
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