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КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ ПАРТНЕРОВ
Первая встреча Партнеров, положившая начало реализации Партнерства по
Восточноазиатско-Австралазийскому пролетному пути, проходила в Богоре, Индонезия,
6–9 ноября 2006 г. Организацию мероприятия любезно взял на себя Генеральный
директорат охраны леса и сохранения природы Министерства лесного хозяйства
Правительства Индонезии.
В первой Встрече Партнеров приняли участие представители Правительств Австралии,
Индии, Индонезии, Мьянмы, Республики Кореи, России, Сингапура, Соединенных
Штатов, Таиланда, Филиппин и Японии, а также представители Секретариата Конвенции
об охране мигрирующих видов, Секретариата Рамсарской конвенции, Австралазийской
группы по изучению куликов, BirdLife International, Международного фонда охраны
журавлей, Японской ассоциации охраны диких гусей, Международной организации по
сохранению водно-болотных угодий (Wetlands International), Японского общества диких
птиц и Всемирного фонда дикой природы (WWF). Извинения за отсутствие были
получены от Правительств Китая и Камбоджи, МСОП и ЮНЕП.
Церемония открытия Партнерства состоялась 6 ноября и прошла весьма успешно и
празднично. Австралия, Индонезия, Мьянма, Республика Корея, Россия, Сингапур,
Соединенные Штаты, Филиппины, Япония, Рамсарская конвенция, Конвенция об охране
мигрирующих видов, Австралазийская группа по изучению куликов, Международный
фонд охраны журавлей, Wetlands International и WWF подписали текст Партнерства, после
согласования редакционных изменений, предложенных Правительствами Австралии и
Соединенных Штатов, а также Wetlands International. МСОП направил в секретариат
письменное извещение о поддержке Партнерства.
На первой Встрече Партнеров было решено применить систему чередования для
должности Председателя Партнерства, при которой Заместитель Председателя на
следующий срок сменяет Председателя. Партнеры избрали Австралию Председателем
Партнерства на первые два года, и Республику Корею – временным Заместителем
Председателя Партнерства на первый год.
Партнеры договорились проводить Встречи Партнеров ежегодно, по крайней мере, в
течение первых пяти лет существования Партнерства.
Партнеры одобрили меры, принятые в отношении номинации участков для формирования
Сети резерватов Пролетного пути и перехода резерватов из сетей участков для журавлей,
куликов и утиных, ранее организованных в рамках Азиатско-Тихоокеанской стратегии
охраны мигрирующих водно-болотных птиц.
Партнеры обсудили проект Стратегии реализации и приняли Стратегию. Партнеры
определили широкий спектр мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии
реализации, которые будут проводиться в 2007 г.

Партнеры согласились, что Секретариат сыграл важную роль в административном
обеспечении Партнерства, и утвердили приоритетный круг полномочий (ToR)
Секретариата и бюджет.
Партнеры договорились, что Австралия будет продолжать выполнять обязанности
Секретариата до тех пор, пока действующий Секретариат не будет назначен
государствами, финансирующими администрацию Партнерства. Правительства
Австралии, Республики Кореи, Японии и Соединенных Штатов выделили финансовые
средства на поддержку работы Секретариата.
Партнеры выразили согласие на продолжение деятельности Рабочих групп по куликам,
утиным и журавлям, созданных в рамках Азиатско-Тихоокеанской стратегии охраны
мигрирующих
водно-болотных
птиц,
полномочия
которых
должны
быть
синхронизированы с задачами Партнерства. Рабочим группам было предложено
подготовить проекты пересмотренных документов, определяющих круг их полномочий
(ToR), и представить эти документы на рассмотрение второй Встречи Партнеров.
Партнеры приветствовали включение Рабочей группы по птичьему гриппу, созданной в
рамках Комитета по сохранению мигрирующих водно-болотных птиц, в число
постоянных рабочих групп Партнерства.
Партнеры образовали временную рабочую группу для разработки Плана коммуникаций
для Партнерства к концу 2007 г.
По результатам внимательного рассмотрения, Партнеры решили включить четыре
семейства морских птиц в Приложение III к тексту Партнерства и согласились
рассмотреть предложение о формировании Рабочей группы по морским птицам на
следующем заседании.
Партнеры сформировали оперативную группу для разработки шаблона отчета в помощь
Партнерам при подготовке годовых отчетов о выполнении Партнерства. Партнеры особо
отметили, что отчетность должна решать задачу сбора информации для демонстрации
достижений Партнерства, не налагая на Партнеров чрезмерной нагрузки.
Партнеры решили встретиться снова в конце 2007 г. Председатель взял на себя задачу
обратиться к Китаю и Сингапуру как потенциальным хозяевам будущей встречи.
Председатель поблагодарил всех участников за энтузиазм, проявленный в ходе дискуссий.
Председатель также выразил благодарность Генеральному директорату охраны леса и
сохранения природы Министерства лесного хозяйства Правительства Индонезии –
устроителю заседания, а также Международной организации по сохранению водноболотных угодий (Wetlands International) и Японскому обществу диких птиц за
превосходную поддержку встречи.

