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Инициатива по мигрирующим птицам Арктики
(AMBI/ИМПА): Введение и контекст
Инициатива по мигрирующим птицам Арктики (ИМПА), администрируемая рабочей группой по сохранению
арктической флоры и фауны (CAFF), является приоритетным проектом Председательства Канады в Арктическом совете.
AMBI направлена на улучшение природоохранного статуса и поддержание долговременной жизнеустойчивости
сокращающихся популяций перелетных птиц, гнездящихся в Арктике. Посредством сохранения общего природного и
культурного ресурса ИМПА окажет благотворное влияние на те общества, для которых мигрирующие птицы являются
источником средств к существованию и духовного вдохновения. ИМПА также обеспечивает скорую реализацию
Рекомендации №8 Оценки биоразнообразия в Арктике (http://arcticbiodiversity.is/), заключающейся в “сокращении
стресс-факторов, влияющих на мигрирующие виды в широких пределах, включая деградацию местообитаний и
чрезмерный промысел на местах зимовки и миграционных остановок птиц, а также вдоль всего маршрута следования
мигрирующих птиц на пролётных путях”
ИМПА, посредством ряда семинаров, собрала экспертов по мигрирующим видам арктических птиц и
природоохранным вопросам со всего мира. Эти эксперты определили три основных природоохранных проблемы, с
которыми сталкиваются мигрирующие птицы Арктики: потеря и деградация местообитаний, особенно расположенных
в приливной зоне; истощительный промысел и случайный прилов в ходе морского промысла. Данная группа экспертов
также выделила приоритетные виды (см. Приложение 1).
Для руководства разработкой и реализацией рабочих планов в рамках ИМПА был сформирован руководящий
комитет, состоящий из членов CAFF из Канады, России, Норвегии и Соединённых Штатов, а также экспертовконсультантов из Международной ассоциации по защите птиц.
Были разработаны рабочие планы для определения приоритетных направлений работы по решению этих проблем
на каждом из четырёх основных пролётных путей мира:
►► Восточноазиатско-Австралазийский пролётный путь;
►► Афро-Евразийский пролётный путь;
►► Американский пролётный путь;
►► Недавно введённый в обиход Циркумполярный пролётный путь, объединяющий виды, проводящие всю
жизнь в Арктике или в непосредственной близости от неё.
Проекты планов были разработаны соответствующими членами руководящего комитета совместно с другими
экспертами, выразившими желание участвовать в процессе, чье участие в разработке и реализации конкретного
плана было признано полезным. Межотраслевые консультации относительно проектов планов состоялись во время
Конгресса по арктическому биоразнообразию (Норвегия, 2-4 декабря 2014 г.). Заключительный семинар состоялся на
полях Конгресса с целью завершить работу над рабочими планами.
Подразумевается, что планы для отдельных пролётных путей являются отдельными документами, поэтому каждый
из них открывается кратким разделом, описывающим контекст инициативы, за которым следуют вопросы, цели и
действия для конкретного пролётного пути.

Связь с другими инициативами
В 2013 г. министры экологии арктических государств подчеркнули, что арктическое биоразнообразие и экосистемы
являются незаменимой ценностью, имеющей местное, региональное и глобальное значение, а также что следует
предпринять меры для содействия защите биоразнообразия и сохранению ценных экосистемных услуг. Численность
некоторых мигрирующих птиц стремительно сокращается, и министры подчеркнули необходимость улучшения
сотрудничества в области определения движущих сил таких изменений и возможных совместных действий.
Реализация рабочего плана ИМПА поможет правительствам выполнить данные и иные обязательства в рамках
Многосторонних экологических соглашений (МЭС) на глобальном уровне и на уровне полушарий. Актуальные
глобальные соглашения перечислены ниже; соглашения на уровне полушарий и регионов указаны в рабочих планах
для отдельных пролётных путей. CAFF подписала резолюции о сотрудничестве с несколькими МЭС и работает с
перечисленными ниже НПО, что может облегчить совместную работу в рамках ИМПА.
Цель ИМПА – развить и поддержать существующие международные, региональные и местные инициативы по защите
птиц, такие как BirdLife International (Международная ассоциация по защите птиц), которые обладают практическим
потенциалом для достижения прогресса в деле защиты мигрирующих птиц Арктики.
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Международная ассоциация по защите птиц (BirdLife International)

Международная ассоциация по защите птиц (BirdLife) (http://www.birdlife.org/worldwide/partnership/about-birdlife)
имеет широкое признание в качестве мирового лидера в области охраны птиц. Она объединяет более 150 партнёрских
организаций со всего мира. Каждый из партнёров в рамках Международной ассоциации по защите птиц является
независимой неправительственной организацией.
Партнёрство в рамках BirdLife координируется шестью региональными координационными офисами, разбросанными
по всему миру, и глобальным офисом, расположенным в Кембридже (Соединённое Королевство), которые, взятые
вместе, известны в качестве Секретариата Международной ассоциации по защите птиц. Секретариат координирует
работу и способствует разработке стратегий, программ и политики Международной ассоциации по защите птиц.
Программные цели Ассоциации совпадают с целями ИМПА и включают.
►► Предупреждение исчезновения видов
►► Сохранение распространенных птиц распространенными
►► Выявление, сохранение, восстановление и мониторинг местообитаний, важных для птиц и остального
биоразнообразия
►► Поддержка устойчивых экологических сетей
►► Продвижение политики, поддерживающей устойчивое развитие
►► Содействие местным природоохранным усилиям
Международная ассоциация по защите птиц является активным участником ИМПА, особенно в части, касающейся
Восточноазиатско-Австралазийского пролётного пути и Афро-Евразийского пролётного пути.

Конвенция о биологическом разнообразии (КБР)

Конвенция о биологическом разнообразии (www.cbd.int) является международным договором с тремя основными
целями: сохранение биологического разнообразия (или биоразнообразия); устойчивое использование его
компонентов и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием
генетических ресурсов. Её задача заключается в разработке национальных стратегий для сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия. Конвенция была открыта для подписания на «Саммите Земли» в Рио-деЖанейро 5 июня 1992 г. и вступила в силу 29 декабря 1993 г.
Особую важность для ИМПА имеют Стратегический план в области биологического разнообразия на 2011-2020 годы
и его Айтинские целевые задачи в области биоразнообразия №11 и 12, которые обязывают государства-участников
предупреждать вымирание видов, находящихся под угрозой исчезновения, и расширять общую площадь ООПТ и
улучшать состояние находящихся в них наземных, прибрежных и морских местообитаний, а также применять другие
эффективные зональные природоохранные меры в рамках более широких ландшафтов суши и морских ландшафтов.
Основным партнёром КБР в области охраны и устойчивого использования мигрирующих видов является Конвенция по
сохранению мигрирующих видов диких животных (КМВ).

Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (КМВ)

Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (также известная как КМВ или Боннская конвенция;
www. cms.int ) ставит своей целью сохранение наземных и морских мигрирующих животных, а также мигрирующих
птиц на всем ареале их обитания. Это межправительственный договор, который вступил в силу 1 ноября 1983 г.
Мигрирующие виды, находящиеся под угрозой исчезновения, перечислены в Приложении I к Конвенции. Стороны
КМВ стремятся к строгой охране видов из списка, сохранению или восстановлению мест их обитания, устранению
препятствий на путях миграции и сдерживанию других факторов, которые могут представлять для них угрозу. Кроме
установления правовых обязательств для каждого из государств, присоединяющихся к Конвенции, КМВ способствует
осуществлению природоохранных мер в странах ареалов многих из этих видов. Мигрирующие виды, которым
необходимо или пойдет на пользу международное сотрудничество, перечислены в Приложении II к Конвенции. По
этой причине Конвенция призывает страны ареала заключать глобальные или региональные соглашения.
На основе Айтинских целевых задач КМВ разработала Стратегический план для мигрирующих видов на 2015-2023 гг.,
который содержит пять стратегических целей, тесно переплетающихся с ИМПА:
►► Цель 1: Заняться первопричинами сокращения численности мигрирующих видов, продвигая в правительстве
и обществе актуальные приоритеты в области охраны природы и устойчивого природопользования;
►► Цель 2: Снизить прямое давление на мигрирующие виды и их местообитания;
►► Цель 3: Улучшить природоохранный статус мигрирующих видов и экологическое взаимодействие, а также
жизнеспособность их местообитаний;
►► Цель 4: Расширить общую пользу от благоприятного природоохранного статуса мигрирующих видов;
►► Цель 5: Оптимизировать реализацию посредством планирования на основе участия, управления
информацией и наращивания потенциала.
Для содействия выполнению основных частей данного Стратегического плана на 11ой Конференции сторон КМВ
(Кито, Эквадор, ноябрь 2014 г.) Стороны приняли Программу работы (ПР) по мигрирующим птицам и пролётным
путям на 2014-2023 гг. В ПР сведены воедино все основные действия для всех пролётных путей мира, необходимые
для содействия сохранению мигрирующих птиц и их местообитаний. ПР сфокусирована на мигрирующих птицах, а
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не на самой КМВ, в соответствии с целью Стратегического плана по мигрирующим видам, его задачами и целевыми
показателями. ПР также нацелена на поощрение сотрудничества и продвижения природоохранных мер и старается
избегать ненужного дублирования существующих тематических рабочих программ и иных осуществляемых/
планируемых инициатив в рамках и за пределами КМВ.
Соглашение по охране Афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA) является региональным
соглашением под эгидой КМВ, которое будет ключевым механизмом реализации ИМПА. ПР особо признает
трёхсторонний совместный рабочий план CAFF/КМВ/AEWA на 2013-1015 гг., способствующий обмену информацией и
сотрудничеству с неарктическими странами по вопросам охраны мигрирующих птиц. Более того, в ПР Секретариату
КМВ поручается усилить взаимодействие с Секретариатом рабочей группы Арктического совета по сохранению
арктической флоры и фауны (CAFF) в рамках существующей резолюции о сотрудничестве, особенно для обеспечения
максимальной синергии между Инициативой по мигрирующим птицам Арктики CAFF и ПР и использования подхода на
уровне пролётных путей для того, чтобы добиться глобальной поддержки охраны арктической среды.

Рамсарская конвенция

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц, известная как Рамсарская конвенция (www.ramsar.org), является
межправительственным договором, обеспечивающим правовую базу для национальных действий и международного
сотрудничества в области сохранения и разумного использования водно-болотных угодий и их ресурсов. Миссия
Конвенции заключается в «сохранении и разумном использовании всех водно-болотных угодий посредством местных
и национальных действий и международного сотрудничества в качестве вклада в дело достижения устойчивого
развития по всему миру».
В соответствии с «тремя столпами» Конвенции, договаривающиеся стороны обязуются:
1.
Стремиться к разумному использованию всех своих водно-болотных угодий;
2.
Определить водно-болотные угодья, подходящие для Списка водно-болотных угодий международного
значения («Рамсарский список»), и обеспечить эффективное управление ими;
3.
3. Развивать международное сотрудничество по трансграничным водно-болотным угодьям, общим
водно-болотным системам и видам.
Устанавливая международные стандарты для охраны водно-болотных угодий и обеспечивая площадку
для обсуждения глобальных проблем, связанных с ними, Конвенция даёт возможность странам-участницам
обмениваться информацией по водно-болотным угодьям и совместно решать проблемы. Стороны конвенции с
общим географическим фокусом или с общей целью могут объединяться в группы, работающие вместе в качестве
«Региональных инициатив, действующих в рамках Рамсарской конвенции». 15 Региональных инициатив Рамсарской
конвенции объединены в 11 сетей сотрудничества и 4 обучающих центра. Региональные сети предоставляют
платформу для сотрудничества между правительствами, техническими экспертами, международными НПО, местными
общинами и частными компаниями. Обучающие центры продвигают научно-техническое сотрудничество и обмен
знаниями в регионе. Деятельность Региональных инициатив направляется Административными органами по
Рамсарской конвенции, ответственными за реализацию Конвенции в своих странах.
На 10-ой конференции сторон Рамсарской конвенции, состоявшейся в 2008 г., стороны приняли Резолюцию Х.22,
«поощряющую международное сотрудничество для защиты пролётных путей водно-болотных птиц», которая
«настоятельно рекомендует сторонам конвенции и другим правительствам активно поддерживать и участвовать в
соответствующих международных планах и программах по сохранению общих мигрирующих видов водно-болотных
птиц и их среды обитания», а также «призывает руководящие органы инициатив по пролётным путям предпринимать
шаги по обмену знаниями и опытом в области передовых практик по разработке и реализации стратегий и методов
охраны водно-болотных птиц в масштабах пролётных путей, включая успешные механизмы распространения
критически важных иллюстративных данных и информации среди участников сотрудничества и других сторон».

Конвенция об охране всемирного наследия

Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия (Конвенция об охране всемирного
наследия; http://whc.unesco.org/en/convention) была принята Генеральной Конференцией ЮНЕСКО 16 ноября 1972 г.
Конвенция признаёт особенности взаимодействия людей с природой и фундаментальную потребность в сохранении
баланса между ними. Самой важной особенностью этой конвенции является то, что она связывает в рамках одного
документа два понятия: охрану природы и сохранение культурного достояния.
В Конвенции закреплены обязанности стран-участниц по определению потенциальных объектов всемирного
наследия и своей роли в их охране и сохранении. Подписав Конвенцию, каждая из стран обязуется не только
охранять объекты всемирного наследия, расположенные на её территории, но и охранять своё национальное
наследие. Странам-участницам настоятельно рекомендуется включать охрану культурного и природного наследия в
региональные программы планирования, назначать персонал и вводить услуги на своих объектах, проводить научнотехнические исследования по их сохранению и принимать меры, которые сделают это наследие функциональным в
повседневной жизни местного населения.
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Фото: Мортен Эккер

Рабочие планы для пролетных путей в рамках ИМПА

В каждом рабочем плане определены один или более из трёх приоритетных природоохранных вопросов,
установленных на встрече в Монреале, решение которых будет способствовать сохранению отобранных
видов особого значения. Действия, предложенные в рамках ИМПА, разработаны для значимого содействия
осуществляемым природоохранным программам или для решения вопросов, которым на данный момент уделяется
недостаточно внимания. Важно отметить, что, хотя планы сфокусированы на определенных вопросах и видах, в
целом ИМПА заинтересована в охране всех видов мигрирующих птиц, гнездящихся в Арктике. Поэтому в будущем
приоритетные виды и вопросы могут меняться, если возникнет необходимость в решении новых или усугубляющихся
природоохранных проблем. ИМПА может воспользоваться неожиданными возможностями – если такие откроются –
для продвижения дела защиты арктических птиц.
Действия, описанные в рабочем плане, предусматривают следующие виды деятельности со стороны некоторых или
всех стран, входящих в CAFF, Правления CAFF или секретариата CAFF для достижения некоторых из целей плана;
►► Повышение авторитета посредством дипломатического или других видов вмешательства на
государственном уровне со стороны Старших должностных лиц Арктического совета. В качестве
многонационального органа, также включающего наблюдателей, через территорию которых проходят
маршруты миграции перелётных птиц, Совет имеет возможность продвигать цели ИМПА на уровне
министерств иностранных дел (или международных департаментов), а также министерств охраны
окружающей среды и, в некоторых случаях, департаментов помощи развивающимся странам.
►► Сбор средств для содействия деятельности местных природоохранных организаций, осуществляемой
совместно с соответствующими странами. Данные рабочие планы будут использоваться в качестве
инструментов по сбору средств для содействия практической природоохранной и просветительской работе.
►► Наращивание потенциала через обмен опытом и знаниями. Как в рамках Арктического совета, так и за
его пределами есть страны, обладающие опытом в области защиты птиц, которым они могут поделиться с
остальными участниками сотрудничества по определенным перелётным путям.
►► Природоохранные действия на территории стран-участниц Арктического совета. Данные рабочие планы
могут направлять работу в самой Арктике, где страны-участницы осуществляют свою юрисдикцию.
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Реализация, мониторинг и оценка
Рабочие планы являются финальными результатами ИМПА, подготовка которых закончилась в конце
председательства Канады как в CAFF, так и в Арктическом совете (апрель 2015 г.).
К лету 2015 г. будет предоставлено более детальное описание намеченных мероприятий, включающее задачи,
потребности в ресурсах, сроки и нюансы процедур оценки.
Другая важная задача, заключающаяся в разработке надёжной методологии оценки ИМПА (которая будет
осуществлена в конце срока действия настоящего рабочего плана – 4-й год), будет завершена к осени 2015 г.
Реализация будет осуществляться поэтапно на протяжении следующих четырёх лет (2015-2019 гг.), в зависимости
от действия. В конце 2017 г. будет проведена промежуточная оценка реализации каждого из рабочих планов, что по
времени совпадает с окончанием председательства Норвегии в CAFF и с завершением председательства Соединённых
Штатов в Арктическом совете. Будут внесены поправки, способствующие завершению определенных действий к концу
4-го года, или признающие, что конкретные действия не будут завершены в срок. Итоговая оценка реализации рабочих
планов для отдельных пролётных путей и всего проекта ИМПА будет проведена в 2019 г. Эти сроки установлены так,
чтобы страны также могли подготовить свои отчёты о прогрессе в области Айтинских целевых задач, достигнутом
посредством ИМПА, которые им предстоит предоставить в 2020 г.
Оба отчёта о реализации рабочего плана ИМПА – промежуточный (2017) и итоговый (2019) – будут представлены
на Министерских заседаниях Арктического совета в качестве предъявляемых результатов двухлетней работы по
реализации рекомендаций доклада «Оценка биоразнообразия в Арктике».

10

Приложение 1. Приоритетные виды для природоохранных
мероприятий в рамках ИМПА
Приоритетные виды для природоохранных усилий ИМПА были определены на первой встрече экспертов ИМПА в
Монреале в феврале 2013 г. Заметьте, что приоритизация видов была продолжена на последующих встречах, поэтому
не все виды из данной таблицы присутствуют в планах действий для отдельных пролётных путей.
*отмечены виды, являющиеся приоритетными для данного рабочего плана.

Пролётный путь

Виды

МСОП1

КМВ

План действий AEWA3

Малый веретенник* (Limosa lapponica baueri и
mensbeiri)

LC

Приложение II

не применимо

Чернозобик *(Calidris alpina arcticola)

LC

Прил. II

не применимо

Большой песочник*(Calidris tenuirostris)

VU

Прил. I

не применимо

Исландский песочник* (Calidris canutus rogersi и piersmai) LC

Прил. II

не применимо

Лопатень* (Eurynorhynchus pygmeus)

CR

Прил. I

не применимо

Пискулька* (Anser erythropus)

VU

Прил. I

A 1a 1b 1c, 2

Американский
(Тихоокеанский,
вдоль Миссисипи,
Центральный и
Атлантический
пролётные пути)

Канадский песочник (Calidris subruficollis)

NT

Прил. I

не применимо

Исландский песочник* (Calidris canutus rufa)

LC

Прил. I

не применимо

Исландский песочник (Calidris canutus roselaari)

LC

Прил. II

не применимо

Малый песочник* (Calidris pusilla)

NT

Прил. I

не применимо

Канадский веретенник (Limosa haemastica)

LC

Прил. II

не применимо

ЦентральноТихоокеанский

Таитянский кроншнеп (Numenius tahitensis)

VU

Прил. I

не применимо

Афро-Евразийский
(ВосточноАтлантический,
СредиземноморскоЧерноморский
пролётные пути)

Большой веретенник* (Limosa limosa islandica)

NT

Прил. II

A4

Малый веретенник*(Limosa lapponica taymyrensis)

LC

Прил. II

B 2a 2c

Грязовик (Limicola falcinellus)

LC

Прил. II

A 3c

Чернозобик* (Calidris alpina arctica and schinzii)

LC

Прил. II

A 1c, 2, 3a

Исландск. песочник* (Calidris canutus canutus и islandica)

LC

Прил. II

B 2a 2c

Турухтан (Philomachus pugnax)

LC

Прил. II

B 2c

Пискулька* (Anser erythropus)

VU

Прил. I

A1a 1b 1c, 2

Белая чайка * (Pagophila eburnea)

NT

не применимо

Короткоклювый пыжик (Brachyramphus brevirostris) NT

не применимо

Толстоклювая кайра * (Uria lomvia)

LC

B 2c

Турпан (Melanitta fusca)

EN

Прил. II

A 2a 2c

Американская синьга (Melanitta nigra)

NT

Прил. II

B 2a 2c

Стеллерова гага * (Polysticta stelleri )

EN

Прил. 1

A 1a 1b 2

Обыкновенная гага * (Somateria mollissima)

LC

Прил. II

B 1 2d

Морянка* (Clangula hyemalis)

VU

Прил. II

B 2c

Полярная (белоклювая) гагара (Gavia Adamsii)
(кроме Исландии и Гренландии)

NT

Прил. II

A 1c

Полярная (белая) сова *(Nyctea scandiaca)

LC

ВосточноазиатскоАвстралазийский

Циркумполярный
(миграция с
востока на запад в
циркумполярной
Арктике)

не применимо
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Категории видов из Красного списка МСОП: CR – в критической опасности, EN – в опасности, VU – в уязвимом положении, NT –
близки к уязвимому положению, LC – находятся под наименьшей угрозой
2
Приложения к Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных. В Приложении 1 перечислены виды, по отношению
к которым Сторонам следует стремиться предоставить защиту незамедлительно; в Приложении II перечислены виды, по
отношению к которым Сторонам следует стремиться заключать соглашения, касающиеся защиты и управления.
3
Списки из Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц, Таблица 1. Статус популяции
мигрирующих водно-болотных птиц в Плане действий
A1:
a. Виды, включенные в Приложение I к Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных;
b. Виды, обозначенные как находящиеся под угрозой в Красном списке МСОП, в соответствии с последним докладом
Международной ассоциации по защите птиц; или
c. Популяции, численность которых ниже 10 000 особей.
A2: Популяции, насчитывающие 10000 - 25000 особей.
A3: Популяции, насчитывающие от 25000 до 100000 особей, в результате чего считается, что они находятся в группе риска:
a. Сконцентрированные на небольшом количестве участков на любом этапе своего годового цикла;
b. Зависящие от конкретного вида местообитания, находящегося под серьёзной угрозой;
c. Демонстрирующие значительное продолжительное снижение численности; или
d. Демонстрирующие большие колебания в размере или динамике популяции.
A4: Виды, обозначенные как близкие к уязвимому положению в Красном списке МСОП, в соответствии с последним докладом
Международной ассоциации по защите птиц, но не соответствующие условиям Категорий 1, 2 или 3, описанным выше и
требующим международных мер.
B1: Популяции, насчитывающие от 25000 до 100000 особей и не соответствующие условиям, описанным выше для категории
А.
B2: Популяции, численность которых превышает 100000 особей, которым требуется особое внимание в результате:
a. Сосредоточения на небольшом количестве участков на любом этапе своего годового цикла;
b. Зависимости от конкретного вида местообитания, находящегося под серьёзной угрозой;
c. Демонстрации значительного продолжительного снижения численности; или
d. Демонстрации больших колебаний в размере или динамике популяции.
1
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Приоритетные виды Восточноазиатско-Австралазийского
пролётного пути в данном рабочем плане
ken/Flickr, CC 2.0

USFWS

shell game/Flickr, Creative Commons 2.0

Малый веретенник (подвид baueri и mensbeiri)

Morten Ekker

Большой песочник

Чернозобик (подвид arctica)
feathercollector/Shutterstock.com

Morten Ekker
Исландский песочник (подв. rogersi и piersmai)

Пискулька

Лопатень

Приоритетные виды Афро-Евразийского пролётного пути в
данном рабочем плане
Bart van Dorp/Flickr, CC 2.0

USFWS
Пятнистый веретенник

Morten Ekker

Малый веретенник (подв. taymyrensis)

Morten Ekker

shell game/Flickr, Creative Commons 2.0
Чернозобик (подв. arctica и schinzii)

Исландский песочник (подв. canutus и islandica)

Пискулька
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Приоритетные виды Американского пролётного пути в данном
рабочем плане
Morten Ekker

Lisa Pirie/Environment Canada
Исландский песочник (подв. rufa и roselaari)

Малый песочник

Приоритетные виды Циркумполярного пролётного пути в
данном рабочем плане
Todd Bowland/Shutterstock.com

Morten Ekker

Tолстоклювая кайра

Белая чайка

Anita Andre/Shutterstock.com

Стеллерова гага

Gregory ‘Slobirdr’ Smith/Flickr, CC 2.0

Berndt Vorwald/Shutterstock.com

Micha Klootwijk/Shutterstock.com
Обыкновенная гага

Морянка

Полярная сова
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Карта 2. Восточноазиатско-Австралазийский пролётный путь

East Asian-Australasian Flyway
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Инициатива по мигрирующим птицам Арктики
(AMBI/ИМПА): Рабочий план для Восточноазиатско
-Австралазийского пролётного пути
Никола Крокфорд
Специалист по вопросам международной политики в области сохранения видов, Международная ассоциация по защите
птиц/Королевское общество защиты птиц в Великобритании, Великобритания

Ричард Б. Ланктот
Координатор по береговым птицам Аляски, Подразделение управления мигрирующими видами, Служба по охране рыбных
ресурсов и дикой природы США, Соединённые Штаты

Спайк Миллингтон
Директор, Партнёрство по Восточноазиатско-Австралазийскому пролётному пути, Республика Южная Корея

Евгений Сыроечковский
Председатель, Советник по вопросам сохранения биоразнообразия Арктики при Министерстве природных ресурсов и
экологии (Россия)
Авторы признают поддержку и рекомендации большого количества организаций и структур при разработке
настоящего плана, включая федеральных, региональных и местных представителей стран ВосточноазиатскоАвстралазийского пролётного пути (ВААПП); неправительственные организации и частных лиц. Авторы приглашают к
сотрудничеству все заинтересованные стороны для реализации данного плана и внесения в него дополнений в будущем.

Лопатень. Фото: feathercollector/shutterstock.com
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Введение

Инициатива по мигрирующим птицам Арктики (ИМПА) – это проект, осуществляемый Арктическим советом
через рабочую группу по сохранению арктической флоры и фауны. Деятельность в рамках ИМПА координируется
руководящим комитетом, состоящим из представителей Канады, России, Норвегии, Соединённых Штатов и
Международной ассоциации по защите птиц.
Основная цель ИМПА – улучшить природоохранный статус и поддержать долговременную жизнеустойчивость
сокращающихся популяций мигрирующих птиц, гнездящихся в Арктике. Арктический совет признаёт, что большинство
из природоохранных мер, необходимых для достижения этой цели, будут предприниматься за пределами
Арктики. Поэтому ИМПА выстроена вокруг пролётных путей, по которым перелётные птицы Арктики мигрируют на
протяжении всего их жизненного цикла: Циркумполярного, Афро-Евразийского, Американского и ВосточноазиатскоАвстралазийского.
Восточноазиатско-Австралазийский пролётный путь (ВААПП) является миграционным коридором, протянувшимся от
Дальнего Востока России и Аляски на юг через Восточную и Юго-Восточную Азию до Австралии и Новой Зеландии. Он
охватывает 22 страны и используется более чем 50 миллионами птиц из более чем 250 популяций, среди которых 33
вида находятся под угрозой исчезновения по всему миру, а 30 видов близки к уязвимому положению.
В данном плане указаны цели и действия, обеспечивающие защиту приоритетных видов мигрирующих птиц на
Восточноазиатско-Австралазийском пролётном пути, выделенные на экспертном семинаре по глобальной реализации
ИМПА, прошедшем в Монреале (Канада) в феврале 2014 г. (http://www.caff. is/strategies-series/274-the-arctic-migratorybirds-initiative-expert-workshop-report-montreal-canada-feb), и откорректированные позднее в 2014 г. на рабочих
встречах в Пекине (Китай) в сентябре и в Тронхейме (Норвегия) в декабре, а также в Куширо (Япония) в январе 2015 г.
Кроме перечисленных здесь действий, ИМПА может использовать дополнительные открывающиеся возможности по
осуществлению стратегических природоохранных действий на ВААПП (касающихся мигрирующих птиц, гнездящихся
в Арктике и имеющих особое природоохранное значение) или в районах, на данный момент не включённых в
настоящий рабочий план. В будущем ИМПА может быть сфокусирована на других видах, в зависимости от успешности
реализации текущего плана и срочности рассмотрения других видов в будущем

Приоритетные виды, районы и вопросы

Основополагающая цель всех природоохранных действий, связанных с мигрирующими птицами Арктики,
используемых на ВААПП, заключается в обеспечении восстановления и выживания их популяций на вечные времена.
Это потребует широкого взаимодействия и сотрудничества между партнерами в рамках ВААПП, среди которых Россия
и Соединённые Штаты (играющие основную роль), а также другие страны Арктического совета (например, Норвегия
и Дания), государства ВААПП, являющиеся наблюдателями в Арктическом совете (Китай, Республика Корея, Япония,
Сингапур и Индия), а также другие государства-наблюдатели, граничащие с Ваттовым морем, Северным, Балтийским и
Средиземным морями (Нидерланды, Германия, Соединённое Королевство, Польша, Франция, Италия и Испания).
Представители подкомитета ИМПА по ВААПП изначально обозначили следующие пять приоритетных видов
арктических околоводных птиц в природоохранных целях: лопатень, большой песочник, исландский песочник,
малый веретенник и чернозобик, плюс пискулька (более детальная информация в Приложении 1). Многочисленные
сопутствующие виды, как оседлые, так и мигрирующие, также выиграют от природоохранных мер, предлагаемых для
вышеуказанных приоритетных видов.
Представители также определили три приоритетных проблемных природоохранных вопроса:
►► Определить ключевые районы гнездования и миграционных остановок в арктической зоне России и
Соединённых Штатов и обеспечить им защиту.
►► Охранять и рационально управлять местами обитания, расположенными в приливной зоне, особенно в
местах остановки перелетных птиц на миграционном маршруте в районе Жёлтого и Восточно-Китайского
морей и Южной Кореи, а также местами зимовки на территории стран Юго-Восточной Азии.
►► Предотвращать незаконную охоту и регулировать истощительную законную охоту на мигрирующих птиц на
всём протяжении пролётного пути.
Традиционные знания коренных народов являются фундаментальным элементом успешного совместного управления
биологическими ресурсами. Следует стремиться к взаимодействию со структурами совместного управления и с
общинами для обеспечения правильного использования знаний коренных народов.
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Цели и действия

Вопросы, касающиеся мигрирующих птиц, выходят за пределы местообитаний, стран и культур. То же относится
и к природоохранным решениям. ИМПА признаёт, что скоординированные действия стран, общин и отдельных
заинтересованных лиц являются ключом к успешности инициативы.

Цель 1. Обеспечить охрану важных мест гнездования и миграционных остановок ключевых
видов мигрирующих птиц ИМПА-ВААПП в российской Арктике и на Аляске, уделяя особое
внимание лопатню, малому веретеннику и чернозобику.
Хотя арктическая зона России и Аляски является относительно нетронутой территорией по сравнению с
большинством регионов ВААПП, ряд районов, имеющих особое значение для гнездования или миграционных
остановок ключевых приоритетных видов, нуждается в эффективной защите. Следует определить эти важные участки и
признать их особый статус посредством международных, национальных или региональных рамочных документов. Для
содействия этому процессу существует необходимость в обмене опытом между Россией (особенно в связи с местами
гнездования в районе Берингова пролива) и Соединёнными Штатами и другими странами, участвующими в работе
CAFF, а также информацией относительно методов изучения распространения птиц, мониторинга размера и динамики
популяций, проведения демографических исследований и управления местами обитания мигрирующих птиц.

Россия
Действие 1 Улучшить работу по защите лопатня в местах его гнездования.
a. Идентифицировать и обеспечить охрану известных мест гнездования лопатня, включая создание сети
ООПТ на юге Чукотки в ключевых районах гнездования;
b. Исследовать потенциальные, но ранее не изученные места гнездования на Чукотке и вернуться на
участки, не исследовавшиеся более десяти лет, чтобы получить последние данные о состоянии вида на
определённых участках и разработать планы по его сохранению на местах;
c. Обеспечить осуществление приоритетных природоохранных мер в Арктике, включая постоянную
поддержку программы «Путёвка в жизнь» (Мейныпильгыно) как самого эффективного инструмента
повышения продуктивности лопатня;
d. Улучшать знания о распределении мест гнездования, продуктивности популяций и местных угрозах
для малого веретенника и чернозобика, а также исландского и большого песочников в восточной
части российской Арктики с целью предоставления необходимой информации для оптимизации
природоохранных мер.
Действие 2 Выявить важные места миграционных стоянок приоритетных видов в прибрежных районах
России и, по возможности, способствовать их внесению в сеть ключевых районов партнерства по
ВААПП, что приведёт к последующим природоохранным действиям.

Соединённые Штаты Америки
Действие 3 Способствовать внесению в сеть ключевых районов партнерства по ВААПП важных мест
гнездования и миграционных остановок приоритетных видов на Аляске.
a. Провести съемки птиц для улучшения осведомленности о важных местах гнездования и миграционных
остановок приоритетных видов на Аляске.

Россия/США
Действие 4 Обмениваться опытом и методологиями для изучения распределения околоводных птиц,
мониторинга размера и динамики популяций, проведения демографических исследований и
управления местами обитания приоритетных видов и других мигрирующих птиц.
a. Обмениваться опытом, связанным с мониторингом и сохранением околоводных птиц, гнездящихся в
районе Берингии, посредством совместных проектов и взаимных визитов российских и американских
специалистов, сфокусировавшись на существующих полевых станциях, изучающих лопатня на Чукотке и
чернозобика в Бэрроу.
b. С помощью российских специалистов по лопатню изучить потенциальные места гнездования вида на Аляске.
c. Подготовить учебные пособия и провести курсы и обмен визитами в связи с мониторингом популяций
гусеобразных (например, разработка методов воздушной съемки с использованием опыта Службы
по охране рыбных ресурсов и дикой природы США) и управлением их местообитаниями в районах
гнездования и в других районах на территории России.
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Цель 2. Обеспечить охрану местообитаний арктических околоводных птиц отряда ржанкообразных,
расположенных в приливной зоне, и других связанных с ними местообитаний в ключевых районах
миграционных остановок и зимовки на ВААПП.
Потеря и деградация местообитаний на пролётном пути является центральным природоохранным вопросом этого
рабочего плана, особенно в крайне важных районах миграционных остановок, которые для большинства приоритетных
видов расположены в приливной зоне Жёлтого моря. Существует множество угроз, среди которых: освоение прибрежных
зон, снижение объемов речного стока, трава спартина (инвазивный вид), разрушительное разведение/ добыча моллюсков и
ракообразных и высокие уровни загрязнения, приводящие к снижению продуктивности бентоса и уменьшению кормовых
ресурсов для околоводных птиц, поднятие уровня моря и ухудшение состояния ключевых местообитаний в результате
антропогенного воздействия.
Осушение и освоение водно-болотных угодий вдоль побережья Жёлтого моря происходит с беспрецедентной скоростью.
Кроме того, что этот процесс угрожает бесперебойному предоставлению ценных экосистемных услуг, он является причиной
одной из двух основных кризисных ситуаций, связанных с исчезновением мигрирующих птиц (вторая касается альбатросов и
буревестников). Это происходит потому, что многие мигрирующие водно-болотные птицы, гнездящиеся в Арктике, включая
пять приоритетных видов околоводных птиц ВААПП в рамках ИМПА, зависят от этих местообитаний как основных мест
кормёжки во время длительных миграций с мест гнездования к местам зимовки и обратно.

.Россия
Действие 1 Обеспечить защиту северо-западного побережья Сахалина и западного побережья Камчатки,
особенно приливной зоны.
a. Проводить съемки приливных (литоральных) зон и составлять карты местообитаний, особенно в районах, где
ведётся и планируется добыча полезных ископаемых.
b. Проводить съемки основных концентраций околоводных птиц в сезон совершения перелётов и составлять
планы природоохранной деятельности для ключевых районов.
c. Повышать осведомленность о природоохранном значении ключевых местообитаний и активизировать
природоохранную деятельность на местах для защиты этих местообитаний.
d. Наладить сотрудничество с администрацией прибрежных районов на Дальнем Востоке Российской Федерации
(Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Камчатский край и Хабаровский край) в связи с защитой
мигрирующих птиц и экологическим просвещением.

Соединённые Штаты Америки
Действие 2 Собрать более детальную информацию о местах миграционных остановок чернозобика и малого
веретенника во время весенней и осенней миграций в западной части дельты Юкон-Кускоквим, вдоль
побережья Бристольского залива и северной оконечности полуострова Аляска, а также об их потребностях.

Китай
Действие 3 Обеспечить защиту экосистемы побережья провинции Цзянсу (Джангсу), особенно в районе округов
Рудонг и Донгтай, для сохранения лопатня и других видов арктических околоводных птиц.
a. Обеспечение защиты всех важных местообитаний лопатня, включая создание национальных заповедников
или других ООПТ подобного уровня практически на всем протяжении ключевых районов их миграционных
остановок и эффективное управление ими, а также осуществление эффективной природоохранной
деятельности на их территории, с целью сохранения популяций лопатня и других околоводных птиц Арктики.
Сюда также включаются заявки на получение статуса объекта всемирного наследия.
b. Посредством сотрудничества с национальными и региональными правительствами добиться прекращения
или изменения планов относительно освоения приливной зоны в провинции Джангсу с целью минимизации
нарушения покоя популяций водно-болотных птиц, гнездящихся в Арктике, в частности, добиться исключения
местообитания лопатня из планов относительно проекта по освоению отмелей Тяозини.
c. Заняться повышением осведомленности и взращивать чувство местной и национальной гордости в связи с
местами миграционных остановок и зимовки, в том числе и посредством поддержки ежегодного фестиваля,
посвященного лопатню, организуемого местным правительством и неправительственными организациями.
d. Поддерживать сохранение прибрежных отмелей и видов птиц, 1) заключая соглашения о деловом
сотрудничестве с местным бизнесом для продвижения экотуризма, который поддерживает создание ООПТ и
управление ими (такой экотуризм может включать привлекательные информационные центры, притягивающие
туристов и занимающиеся экологическим просвещением), 2) вводя экологическую сертификацию предприятий
по добыче/ разведению моллюсков и ракообразных.
e. Изучить целесообразность восстановления прибрежных отмелей и связанных с ними местообитаний (в
том числе и посредством контроля распространения травы спартины) с целью сохранения популяций
мигрирующих птиц и восстановления экосистемных услуг.
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Действие 4 Обеспечить защиту побережья округа Луаннан, особенно в районе р. Нанбао (Таншань), для
сохранения исландского песочника и других видов арктических околоводных птиц.
a. Обеспечить статус ООПТ и эффективное управление для оставшихся литоральных местообитаний и связанных
с ними водно-болотных угодий и экосистем, а также продемонстрировать оптимизированное управление
арктическими околоводными птицами, обитающими в комплексе, образуемом приливной зоной, прудами для
разведения рыбы и креветок и объектами соляного промысла, соответствующее принципам экоцивилизации.
b. Сотрудничать с Национальным центром кольцевания птиц Китая (NBBC) или другими организациями для
учреждения Станции наблюдений за окружающей средой в прибрежных районах Восточного полушария
для миграционных исследований на р. Нанбао, связанной с Центром полевых исследований, который
сейчас разрабатывается организацией «Wetlands International», и с Орнитологической обсерваторией Брума
(Австралия).
c. Развивать экотуризм и проводить мероприятия по осведомлению общественности для культивирования
местной и национальной гордости в связи с глобальной важностью реки Нанбао.
Действие 5 Обеспечить защиту реки Ялуцзян (провинция Ляонин) для сохранения малого веретенника,
чернозобика, большого песочника и других видов арктических околоводных птиц.
a. На базе Государственного заповедника в дельте реки Ялуцзян поддерживать разработку и реализацию
плана управления для сдерживания дальнейшей утраты местообитаний в приливной зоне и сохранения и
восстановления мест кормёжки и отдыха перелётных птиц.
b. Поддерживать усилия по повышению осведомлённости общественности с упором на освещение глобального
значения данного местообитания и на культивирование местной и национальной гордости и чувства
сопричастности.
c. Осуществлять обмен положительным опытом между организаторами фестиваля на р. Ялуцзян и
организаторами фестивалей в других важных районах, например на Аляске и в Новой Зеландии, что является
одним из способов поддержания природоохранной деятельности в этих местах.

Республика Корея
Все оставшиеся в Республике Корея местообитания, расположенные в приливной зоне, находятся под угрозой
исчезновения из-за стремительной урбанизации и развития инфраструктуры. Необходимы действия для популяризации
информации о роли и значении приливных зон в качестве общего всемирного природного наследия, поддерживающего
существование мигрирующих водно-болотных птиц и местных общин.
Для одного или двух литоральных местообитаний на территории Южной Кореи разработаны инициативы по повышению
осведомлённости местного населения и развития гражданской науки (например, посредством совместного проекта
Международной ассоциации по защите птиц и транснациональной горнометаллургической компании Rio Tinto по охране
устья реки Геум и проекта «Экорегион Жёлтого моря» Всемирного фонда защиты дикой природы). Кроме того, скоро
начнется второй этап проекта Программы развития ООН/ ГЭФ «Крупная морская экосистема “Жёлтое море”», и ИМПА могла
бы дополнить усилия, предпринимаемые в рамках данного проекта для продвижения устойчивого разведения/ добычи
моллюсков и ракообразных и сохранения литоральных местообитаний, а также программы, направленные на повышение
осведомленности и вовлечённости местного населения
.
Действие 6 Поддерживать охрану приливной зоны на восточном побережье Республики Корея для сохранения
лопатня, большого песочника и чернозобика.
a. Предпринимать усилия по применению передовых практик и знаний в области сохранения побережий,
включая техническое сотрудничество и научные обмены с другими схожими регионами.
b. Продвигать и поддерживать программы по сохранению и восстановлению прибрежных водно-болотных
угодий, например, демонстрируя глобальное лидерство в процессе разработки инициативы КБР и Рамсарской
конвенции «Оберегая побережья», содействуя созданию программ по сохранению приливных зон в
соответствующих правительственных учреждениях и налаживая партнёрство между заинтересованными
сторонами, включая и местные общины.
c. Поддерживать процесс номинирования ключевых местообитаний для получения статуса специальных
территорий с более строгим режимом защиты.
d. Распространять информацию о важности сохранения оставшихся в Корее литоральных местообитаний
околоводных птиц для охраны водно-болотных мигрирующих птиц, гнездящихся в Арктике и в других частях мира.

Все государства
Действие 7 Согласовывать реализацию действий, связанных с сохранением местообитаний, расположенных
в приливной зоне, на ВААПП и содействовать выделению большего количества ресурсов для
поддержания функционирования Секретариата Партнёрства по ВААПП, находящегося в Республике
Корея. Детали будут обсуждаться совместно с секретариатом CAFF в Исландии.
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Цель 3. Предотвращать незаконную охоту и регулировать истощительную законную охоту на мигрирующих
птиц Арктики, с особым фокусом на лопатня, пискульку, малого веретенника и другие приоритетные виды.
Основной угрозой на ВААПП для видов, гнездящихся в Арктике, является широкомасштабная незаконная охота и продажа
мигрирующих птиц на рынках во многих азиатских странах. Еще одной проблемой является недостаточный учёт или
плохой контроль за охотой в России и Соединённых Штатах. Особое беспокойство вызывает охота на лопатня и пискульку,
находящихся в критической опасности, особенно на ключевых местах зимовки вдоль побережья Китая и Юго-Восточной Азии, а
также в районах гнездования вдоль побережья Камчатки, Охотского моря и Сахалина (Россия). На данный момент разработано
очень мало национальных и региональных стратегий и планов действий (если таковые вообще разработаны) для мониторинга
и регулирования масштабов незаконной и законной охоты, происходящей на протяжении всего пролётного пути.
На Аляске в рамках ИМПА будет проводиться работа с Советом Аляски по совместному управлению мигрирующими
птицами (САСУМП) и, по необходимости, с другими организациями коренных народов для обсуждения вопросов и
действий, связанных с охотой для личного потребления. Отдельные действия могут предполагать участие конкретных
общин. Например, действия, связанные с малым веретенником, могут осуществляться с участием общин юпиков, так как это
основная группа населения, взаимодействующая с этим видом.

Россия

Действие 1 Поддерживать разработку и реализацию национальных и региональных стратегий и планов действий
для пресечения незаконной охоты на птиц в России.
a. Проводить съемки в основных местах миграционных остановок околоводных птиц в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке для выявления ключевых концентраций околоводных птиц и пискулек во время миграций
как на север, так и на юг, а также работать совместно с местными/ региональными органами власти над
проектированием ООПТ и подготовкой природоохранных планов для таких районов. Планы должны включать
информацию о повышении осведомлённости о последствиях незаконной охоты и о методах сокращения её
масштабов и пресечения, особенно на Сахалине и на западе Камчатки.
b. Сотрудничать с федеральными и региональными законодательными органами над сокращением масштабов/
запретом спортивной охоты на все виды мигрирующих околоводных птиц и гусеобразных с неблагоприятным
природоохранным статусом в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Российской Федерации.
c. Совершенствовать знания о миграционных маршрутах и ключевых районах пребывания популяций различных околоводных птиц и пискульки посредством спутникового мониторинга/ накопителей данных и цветовой маркировки с целью
содействия определению административных структур для принятия решений, касающихся управления численностью.
d. Обновить Национальную Красную книгу Российской Федерации и включить в последнее издание информацию
о ключевых арктических мигрирующих видах ВААПП с сокращающейся численностью и инициировать
планирование и реализацию региональных действий по их сохранению.

Соединённые Штаты Америки
Действие 2 Проводить информационно-разъяснительную работу, оценить масштабы и последствия законной охоты
на приоритетные виды птиц Аляски для личного потребления, с особым фокусом на малого веретенника.
a.
b.

c.
d.
e.

f.

Подготовить информационные материалы по приоритетным видам, на которые ведется охота для личного
потребления весной и летом. Материалы должны быть на английском и на соответствующих местных языках.
Работать с Советом Аляски по совместному управлению мигрирующими птицами и со специалистами по
информационным технологиям национального резервата дикой природы «Дельта Юкона», а также с другими
авторитетными организациями, в случае необходимости, чтобы начать диалог с сельским населением Аляски для
обсуждения природоохранного статуса приоритетных видов и той роли, которую местное население играет в
регулировании численности их популяций.
Осуществить оценку значения приоритетных видов для рациона сельского населения Аляски. На этом этапе
следует, по возможности, оценить масштабы охоты на данные виды.
После документирования реальных показателей масштабов охоты заняться составлением моделей популяций с
целью оценки того, влияют ли такие объемы изъятия на размеры популяций приоритетных видов.
Если будет обнаружено, что существующие масштабы охоты оказывают измеримое влияние на приоритетные
виды, провести совместную работу с
i. Советом Аляски по совместному управлению мигрирующими птицами для продвижения неистощительной
законной охоты на соответствующие виды.
ii. Специалистами по информационным технологиям национального резервата дикой природы «Дельта Юкона» для
разработки программ информационно-просветительской работы с целью сокращения масштабов охоты, а также
iii. Администрацией и учителями школ для разработки учебных программ, информирующих учеников о
последствиях охоты;
Обмениваться передовыми практиками с коллегами из российской части Берингии для содействия установлению диалога с
местными общинами относительно неистощительной охоты на околоводных птиц и улучшения управленческой практики.

Китай
Действие 3 Поддерживать разработку и реализацию национальных и региональных стратегий и планов действий
для пресечения незаконной охоты на птиц в Китае.

East Asian-Australasian Flyway
a.
b.

c.

d.

e.
f.

g.
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Взаимодействовать с китайским правительством для обеспечения как можно более высокого уровня
государственной защиты лопатня, находящегося в критической опасности.
Работать с местными/ региональными органами власти с целью усиления охраны и контроля за соблюдением
законов на всех прибрежных территориях, используемых лопатнем, а также сохранения популяции, повышения
осведомлённости о последствиях незаконной охоты и разработки методов её пресечения в рамках общих
природоохранных усилий в этих районах.
Использовать спутниковый мониторинг и другие методы для выявления основных мест остановок пискульки
и других арктических гусеобразных, а также работать с национальными/ региональными органами власти и
исследовательскими учреждениями над разработкой методов мониторинга и реализацией планов действий по
охране таких мест. Такие планы должны включать действия для пресечения незаконной охоты.
Оптимизировать усилия по проведению съёмок и мониторинга для накопления новых знаний о распределении
приоритетных видов, включая чернозобика, малого веретенника, большого и исландского песочников, на местах
миграционных остановок и зимовки с целью оценки масштабов незаконного истребления и минимизации его
воздействия.
Улучшить понимание факторов, стоящих за системой незаконного отлова и торговли дикими птицами, и начать их устранение.
Поддерживать разработку системы регулярного мониторинга и контроля за ключевыми рынками и ресторанами,
специализирующимися на запрещенных к добыче диких птицах, в сотрудничестве с Администрацией лесного хозяйства
Китая, региональными органами власти, правоохранительными органами и инспекторами продуктов питания.
Поддерживать организацию в Китае национальных и региональных семинаров, рассматривающих защиту
околоводных птиц и практические действия по её осуществлению (особенно в связи с незаконной охотой на
побережье провинции Джангсу в районе округов Донгтай и Рудонг).

Сингапур / Юго-Восточная Азия

Действие 4 Поддержать Сингапур в достижении его цели по наращиванию потенциала для управления
околоводными и мигрирующими птицами в регионе.
a. Изучить возможность образования сети местообитаний мигрирующих птиц на территории стран-участниц
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
b. Поддержать подготовку ситуационных исследований по защите мигрирующих птиц и управлению водно-болотными
угодьями в качестве способа повышения осведомлённости и обмена опытом по таким важным вопросам.
Действие 5 Сотрудничать с Сингапуром в области продвижения широкого международного диалога,
сфокусированного на сохранении мигрирующих птиц Арктики в Юго-Восточной Азии.
a. Изучить возможность организации в Сингапуре международной конференции/ семинара по охране мигрирующих
птиц в 2016-2017 гг.
b. Поощрять установление дипломатического диалога в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
для продвижения сотрудничества этих стран в области сохранения мигрирующих птиц Арктики и решения
проблемы истощительного использования ресурсов и водно-болотных угодий на их территории.

Япония
Действие 6 Инициировать диалог для содействия сотрудничеству в области охраны мигрирующих птиц Арктики на
ВААПП, сфокусированный на выбранных приоритетных действиях, обозначенных в данном рабочем плане,
включая охрану лопатня в Японии и на всем пролётном пути с опорой на существующие двусторонние
соглашения по мигрирующим птицам.

Индия
Действие 7 Инициировать диалог с Индией как с наблюдателем в Арктическом совете с целью планирования и
реализации действий по минимизации, сокращению или пресечению незаконной охоты на мигрирующих
птиц Арктики в Индии, с особым акцентом на охрану околоводных птиц в прибрежных районах.

Все государства
Действие 8 Обеспечить реализацию мер, направленных против незаконного истребления и истощительной охоты, а
также найти средства для найма координатора, который мог бы работать на полную ставку в сингапурском
офисе Азиатского отделения Международной ассоциации по защите птиц, в обязанности которого будет входить:
a.

Обеспечение согласованности действий партнёров по ВААПП, НПО и других федеральных и региональных
лидеров по сбору средств посредством написания заявок и других способов для решения проблемы незаконного
истребления и истощительной охоты.
b. Обеспечение подготовки и публикации комплексного обзора проблем, связанных с незаконным истреблением и
истощительной охотой в регионе.
c. Поддержка подготовки ситуационных исследований, освещающих пути решения проблемы незаконной
охоты на демонстрационных участках, включающие повышение осведомленности о проблеме, планирование
природоохранных мер и программы по созданию альтернативных источников существования.
Действие 9 Поддерживать взаимодействие между секретариатами Партнерства по ВААПП и Соглашения по
охране Афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (см. рабочий план для Афро-Евразийского
пролётного пути в рамках ИМПА) для согласования работы по защите пискульки на Юго-Восточном
пролётном пути посредством рабочей группы Партнерства по ВААПП, занимающейся пластинчатоклювыми.
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Приложение 1. Виды с особым природоохранным статусом
Лопатень
(Eurynorhynchus pygmeus)

Photo: ken/Flickr, CC 2.0

Это один из наиболее редких видов околоводных птиц
в мире, который находится под угрозой исчезновения.
Он является ключевой “флаговой” птицей в усилиях по
сохранению птиц прибрежных районов в Юго-Восточной
Азии. За последние 30 лет численность изначально
небольшой популяции этого вида сократилась примерно
на 90% до около 100 гнездящихся пар, и снижение
численности продолжается.
МСОП признал этот вид находящимся в критической
опасности, а Зоологическое общество Лондона включило
его в список 100 главных исчезающих видов живых
организмов планеты на последнем Всемирном конгрессе
по охране природы, состоявшемся в Республике Корея в
2012 г.
Внутри вида не выделяют разных подвидов или
отдельных географических популяций, однако некоторая
географическая сегрегация существует как в районах
гнездования, так и в районах зимовок. Все птицы
гнездятся на Чукотке (Россия), но часть популяции,
гнездящаяся на севере полуострова, зимует в Бангладеш
и Мьянме, а птицы, гнездящиеся на юге Чукотки, зимуют
в Тайланде, Мьянме и, возможно, Китае, Вьетнаме,
Камбодже и Малайзии.
Лопатни совершают перелёты вдоль ВосточноАзиатского побережья, останавливаясь небольшими
группами на Дальнем Востоке Российской Федерации,
в Японии, в Северной и Южной Корее и Китае. Самые
важные известные районы миграционных остановок
этого вида во время перелётов на север и на юг
расположены на стокилометровом отрезке побережья
округов Рудонг и Донг Тай (включая отмели Тяозини)
в провинции Джангсу (Китай). Эта часть ВосточноАзиатского побережья является единственной известной
территорией, на которой у взрослых особей лопатня
происходит линька первичных маховых перьев, что
делает этот район критически важным для выживания
данного вида.
Основными проблемами для данного вида являются
преобразование местообитаний, находящихся в
приливно-отливной зоне, в Китае и Юго-Восточной Азии
и незаконная охота на этих птиц в районах зимовки и во
время миграции через территорию Китая.

Исландский песочник
(Calidris canutus)

Photo: USFWS

Два подвида исландского песочника (piersmai и
rogersi) мигрируют по ВААПП. Оба подвида гнездятся
в России: piersmai – на Новосибирских островах, а
rogersi – на Чукотке. В районах зимовки птицы двух
подвидов перемешиваются, но подвид rogersi в основном
преобладает в Новой Зеландии и Восточной Австралии,
в то время как подвид piersmai доминирует на западе
Австралии.
Оба подвида зависят от китайской части Жёлтого моря,
где они останавливаются во время весенней и осенней
миграций. Два других района миграционных остановок
подвида rogersi во время осенней миграции находятся на
западном побережье Охотского моря (Россия) и в заливе
Карпентария (Австралия). Возможно, это актуально и для
подвида piersmai.
За последние десятилетия численность вида
сокращалась примерно на 2% в год. На местах
гнездования и зимовки значительных изменений
не произошло, в то время как в основных местах
миграционных остановок в районе Жёлтого моря
наблюдаются и набирают обороты широкомасштабные
изменения (мелиорация, загрязнение и антропогенное
вмешательство).
Большой песочник
(Calidris tenuirostris)

Photo: ken/Flickr, CC 2.0

У этого вида не выделяют отдельных географических
популяций. Большой песочник совершает длительные
безостановочные перелёты между местами гнездования
в Восточной Сибири и основными районами зимовки
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на побережье Австралии по ВосточноазиатскоАвстралазийскому пролётному пути (ВААПП), делая
остановку с целью кормёжки только в одном-двух
местах. Меньшее количество больших песочников
зимует в Индии и Персидском заливе, куда они, скорее
всего, прилетают после перемещения по Юго-Восточной
Азии. Корейское и китайское побережья Жёлтого моря
являются важнейшим местом миграционных остановок
больших песочников.
По оценкам экспертов, в последние десятилетия
численность вида сокращалась примерно на 2-2,5%
в год. Согласно МСОП, большой песочник является
уязвимым видом. Мелиоративные работы в приливной
зоне в Республике Корея и в Китае считаются основной
причиной сокращения численности.

Чернозобик
(Calidris alpina)

Малый веретенник
(Limosa lapponica)

Четыре подвида чернозобика (actites, arcticola, sakhalina
и kistchinski) мигрируют вдоль и зимуют на ВААПП. Все,
кроме подвида arcticola, гнездятся в России. Подвид
arcticola гнездится на севере Аляски. Все четыре подвида
совершают миграции вдоль ВААПП. На данный момент
установлено двадцать три места миграционных стоянок
международного значения (>1% популяции), десять из
которых играют важную роль как при миграции на север,
так и при миграции на юг. Большинство из этих мест
расположены в Жёлтом море. Полагают, что большая
часть птиц зимует в Китае, и только немногие из них –
на Тайване, в Японии, Республике Южная Корея, и еще
меньшее количество – в других странах тихоокеанского
побережья.

Photo: Silvia Vaughan-Jones/shutterstock.com

Три подвида малого веретенника (baueri, menzbieri
и anadyrensis) мигрируют по ВААПП. Подвид baueri
гнездится на Аляске и совершает безостановочный
перелёт через весь Тихий океан в Новую Зеландию, где
он зимует. Этот подвид использует одни и те же места
в районе Жёлтого моря для остановок исключительно
во время миграции на север. Практически 100% птиц
останавливаются там на кормёжку. Другой же подвид
– menzbieri – гнездится в России и делает остановки
в определённых местах в Жёлтом море как во время
миграции на север, так и во время миграции на юг к
местам зимовки, расположенным в Австралии.
Очень мало известно о небольшой популяции подвида
anadyrensis, которая гнездится на востоке центральной
Чукотки (Россия) и мигрирует в Новую Зеландию, по пути
останавливаясь в Жёлтом море.
Эта полная зависимость от Жёлтого моря в качестве
места кормёжки делает все три подвида особенно
уязвимыми к деградации литоральных местообитаний.
Кроме того, подвид menzbieri в определенной степени
страдает от незаконной охоты на территории Китая и
легальной охоты в России, в то время как подвид baueri
сталкивается с незаконной охотой в некоторых частях
Китая и с охотой для личного потребления на Аляске.
Численность подвидов baueri и menzbieri сокращается
примерно на 2,9% и 7,3% в год. Гнездовой ареал подвида
anadyrensis сужается, хотя точных данных нет.

Photo: shell game/Flickr, CC 2.0

Основными угрозами для чернозобика являются потеря
или деградация литоральных местообитаний из-за
мелиоративных работ и строительства дамб, незаконная
охота, загрязнение и антропогенное вмешательство на
местах миграционных остановок в районе Жёлтого моря,
а также в местах зимовки на юге Китая, в Республике
Корея, на Тайване и в Японии. На Аляске охота на данный
вид разрешена законом, на него также ведется охота для
личного потребления коренным населением Дальнего
Востока РФ. Похоже, что масштабы легальной охоты на
чернозобика на Аляске невелики, но в некоторых районах
России они могут быть достаточно существенными.
Отсутствие легко различимых морфологических
характеристик означает, что в районах зимовки в
практических соображениях контроль популяций
различных подвидов приходится осуществлять не
раздельно, а для всего вида в целом, несмотря на тот
факт, что подвид actites насчитывает менее 1000 особей,
в то время как остальные – более 500000 особей каждый.
Полагают, что численность подвидов arcticola и sakhalina
снижается, по оставшемуся же подвиду не существует
информации о тенденциях. В Японии на протяжении
последнего десятилетия численность чернозобиков
(нескольких подвидов) в весенний период снижалась
ежегодно на 4,8%.

ВосточноазиатскоАвстралазийский
пролётный
путь

Пролётный
путь

Предотвращать незаконную охоту и регулировать
истощительную законную охоту на мигрирующих
птиц Арктики, с особым фокусом на лопатня,
пискульку, малого веретенника и другие
приоритетные виды.

Обеспечить охрану местообитаний арктических
околоводных птиц отряда ржанкообразных,
расположенных в приливной зоне, и других связанных с ними местообитаний в ключевых районах
миграционных остановок и зимовки на ВААПП.

2. Задокументировать существование важных мест миграционных остановок приоритетных видов в прибрежных
районах России и, по возможности, способствовать их внесению в сеть ключевых районов партнерства по ВААПП, что
приведёт к последующим природоохранным действиям.

Обеспечить охрану важных мест гнездования
и миграционных остановок ключевых видов
мигрирующих птиц ИМПА-ВААПП в российской
Арктике и на Аляске, уделяя особое внимание
лопатню, малому веретеннику и чернозобику.

1. Поддерживать разработку и реализацию национальных и региональных стратегий и планов действий для
пресечения незаконной охоты на птиц в России.

7. Согласовывать реализацию действий, связанных с сохранением местообитаний, расположенных в приливной
зоне, на ВААПП и содействовать выделению большего количества ресурсов для поддержания функционирования
Секретариата Партнёрства по ВААПП, находящегося в Республике Корея. Детали будут обсуждаться совместно с
секретариатом CAFF в Исландии..

6. Поддерживать охрану приливной зоны на восточном побережье Республики Корея для сохранения лопатня,
большого песочника и чернозобика.

5. Обеспечить защиту реки Ялуцзян (провинция Ляонин) для сохранения малого веретенника, чернозобика, большого
песочника и других видов арктических околоводных птиц.

4. Обеспечить защиту побережья округа Луаннан, особенно в районе р. Нанбао (Таншань), для сохранения исландского
песочника и других видов арктических околоводных птиц.

3. Обеспечить защиту экосистемы побережья провинции Цзянсу (Джангсу), особенно в районе округов Рудонг и
Донгтай, для сохранения лопатня и других видов арктических околоводных птиц

1. Обеспечить защиту северо-западного побережья Сахалина и западного побережья Камчатки, особенно приливной
зоны.
2. Собрать более детальную информацию о местах миграционных остановок чернозобика и малого веретенника во
время весенней и осенней миграций в западной части дельты Юкон-Кускоквим, вдоль побережья Бристольского
залива и северной оконечности полуострова Аляска, а также об их потребностях.

4. Обмениваться опытом и методологиями для изучения распределения околоводных птиц, мониторинга размера и
динамики популяций, проведения демографических исследований и управления местами обитания приоритетных
видов и других мигрирующих птиц..

3. Способствовать внесению в сеть ключевых районов партнерства по ВААПП важных мест гнездования и
миграционных остановок приоритетных видов на Аляске.

1.Улучшить работу по защите лопатня в местах его гнездования.

Действие

Обеспечить охрану важных мест гнездования
и миграционных остановок ключевых видов
мигрирующих птиц ИМПА-ВААПП в российской
Арктике и на Аляске, уделяя особое внимание
лопатню, малому веретеннику и чернозобику.

Цель

Таблицы, суммирующие все действия
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Пролётный
путь

Цель

9. Поддерживать взаимодействие между секретариатами Партнерства по ВААПП и Соглашения
по охране Афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (см. рабочий план для АфроЕвразийского пролётного пути в рамках ИМПА) для согласования работы по защите пискульки на
Юго-Восточном пролётном пути посредством рабочей группы Партнерства по ВААПП, занимающейся
пластинчатоклювыми.

8. Обеспечить реализацию мер, направленных против незаконного истребления и истощительной охоты, а
также найти средства для найма координатора, который мог бы работать на полную ставку в сингапурском
офисе Азиатского отделения Международной ассоциации по защите птиц.

7. Инициировать диалог с Индией как с наблюдателем в Арктическом совете с целью планирования и
реализации действий по минимизации, сокращению или пресечению незаконной охоты на мигрирующих
птиц Арктики в Индии.

6. Инициировать диалог для содействия сотрудничеству в области охраны мигрирующих птиц Арктики на
ВААПП, сфокусированный на выбранных приоритетных действиях, обозначенных в данном рабочем плане,
с опорой на существующие двусторонние соглашения по мигрирующим птицам.

5. Сотрудничать с Сингапуром в области продвижения широкого международного диалога,
сфокусированного на сохранении мигрирующих птиц Арктики в Юго-Восточной Азии.

4. Поддержать Сингапур в достижении его цели по наращиванию потенциала для управления
околоводными и мигрирующими птицами в регионе.

3. Поддерживать разработку и реализацию национальных и региональных стратегий и планов действий
для пресечения незаконной охоты на птиц в Китае.

2. Проводить информационно-разъяснительную работу, оценить масштабы и последствия законной охоты
на приоритетные виды птиц Аляски для личного потребления, с особым фокусом на малого веретенника.

Действие

Arctic Migratory Birds Initiative (AMBI)
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