Краткая инструкция для управляющих участками
Сети резерватов Восточноазиатско-Австралазийского пролетного
пути
Преимущества и ожидаемые результаты
Сеть резерватов Восточноазиатско-Австралазийского пролетного пути – неофициальный
совместный проект, включающий более 90 участков в тринадцати странах. Сеть резерватов
Пролетного пути существует с 1996 года и в настоящее время поддерживается
Партнерством по Восточноазиатско-Австралазийскому пролетному пути.
Сеть резерватов Пролетного пути дает уникальную возможность управляющим
местообитаниями водно-болотных птиц на Пролетном пути работать совместно над
достижением целей более эффективного сохранения перелетных птиц. Сеть обеспечивает
возможность включить участки, имеющие международное значение, в широкую
природоохранную структуру, действующую на всем протяжении Пролетного пути.
Национальные правительства, органы управления резерватами и местные
землепользователи могут сотрудничать в рамках Сети резерватов Пролетного пути и
достигать реальных результатов в деле охраны мигрирующих водно-болотных птиц.
Сохранение мигрирующих водно-болотных птиц зависит от адекватного управления
обширной сетью участков, имеющих международное значение в качестве местообитаний
птиц. Увеличение числа участков в Сети повышает ее общую эффективность.
Включение участков в Сеть означает получение менеджерами этих участков определенных
выгод/преимуществ, а также налагает ряд обязательств, выполнение которых от них
ожидается. Краткое описание преимуществ и ожидаемых результатов, имеющих отношение
к сотрудникам управления, приводится в нижеследующих разделах.
Преимущества быть частью Сети
Присоединение к Сети резерватов Пролетного пути дает возможность пользоваться рядом
преимуществ, имеющих непосредственное отношение к работе по управлению участками, а
также способствующих долгосрочному поддержанию экологических услуг, поставляемых
экосистемами участка. Преимущества включают:
1. Признание в связи с участием в широко известной международной инициативе,
существующей свыше 10 лет.
Сеть резерватов Пролетного пути функционирует с 1996 года, обеспечивая основу для
реализации программ международного сотрудничества по сохранению мигрирующих
водно-болотных птиц на Восточноазиатско-Австралазийском пролетном пути.
2. Международное признание ценности участков – местообитаний перелетных птиц.
Включение в сеть резерватов Пролетного пути означает признание международного
значения участка и присвоение управляющим участка статуса менеджеров особо
охраняемых местообитаний мигрирующих водно-болотных птиц.
3. Признание вклада, который может сделать каждый резерват в систему мер по охране
перелетных птиц на Пролетном пути.
Настоящей инициативой предусматривается, что органы управления участками получат
национальное и международное признание за принятие на себя обязательства
сотрудничать в области сохранения мигрирующих водно-болотных птиц. Каждый
резерват сможет внести вклад в поддержание и укрепление Сети, а также получит

возможность продвижения определенных объектов и аспектов природоохранной
деятельности на своих участках.
4. Обеспечение механизма совместной работы с другими менеджерами резерватов в
рамках мероприятий по сохранению перелетных птиц на Пролетном пути.
Присоединение к Сети резерватов Пролетного пути обеспечит возможность менеджерам
участков работать в контакте с другими менеджерами, делиться опытом, знаниями и
информацией о методах сохранения мигрирующих водно-болотных птиц. Это поможет
улучшить результаты природоохранной деятельности на местном уровне и в масштабе
всего Пролетного пути.
5. Доступ к совместным научным исследованиям общих видов, обитающих на ряде
участков Сети.
Присоединение к Сети даст менеджерам резерватов уникальную возможность проводить
совместные исследования с другими резерватами. Существует настоятельная
необходимость в новой информации и повышении уровня знаний о видах водноболотных птиц на Пролетном пути, в частности, об общих видах. Присоединение к Сети
резерватов Пролетного пути будет стимулировать и облегчать научный обмен и
совместную работу по управлению участками.
6. Повышение уровня осведомленности местного населения о ценности участка.
Управляющие участками будут иметь все основания использовать международное
признание участков для пропаганды их ценности среди местного населения.
Осведомленность местных жителей об участках и их значении для сохранения
мигрирующих водно-болотных птиц имеет решающее значение для принятия решений
местного сообщества о правах собственности на участки и обязательствах по
поддержанию их состояния.
7. Обеспечение модели стимулирования активного участия местных сообществ в
деятельности по сохранению мигрирующих водно-болотных птиц.
Присоединение участка к Сети резерватов Пролетного пути обеспечивает возможность
для стимулирования более широкого участия местного населения в природоохранных
мероприятиях на участке. Местные сообщества могут оказать существенную помощь и
поддержку работе по сохранению природы и охране участка. Участие местного
населения в сохранении участков и устойчивом управлении ими необходимо, если
ставится задача достижения гармонии во взаимоотношениях человека и природы.
8. Расширение возможностей доступа к международным и национальным донорам.
Присоединение к Сети резерватов Пролетного пути открывает более широкие
возможности для поиска финансирования природоохранных мероприятий из
международных и национальных источников. Участки, являющиеся частью признанной
международной сети, будут привлекательными для доноров, которые заинтересованы в
эффективной отдаче на свои инвестиции в виде результатов устойчивого управления
участками и сохранения местообитаний.
9. Доступ к обширной информационной и научной базе по сохранению мигрирующих водноболотных птиц.
Сеть резерватов Пролетного пути обеспечивает механизм для создания обширных и
более эффективных информационных и экспертных систем в помощь управляющим
участками. Данный механизм дает возможность менеджерам резерватов использовать

информацию, научные знания и практический опыт, которые в его отсутствие могли бы
быть недоступны.
10. Доступ к возможностям развития потенциала.
Сеть резерватов Пролетного пути обеспечивает механизм для разработки и реализации
проектов по развитию потенциала национальными правительствами и
неправительственными организациями. Такие проекты могут быть нацелены на методы
управления участками и их сохранения, образование и информирование, научные
исследования водно-болотных птиц, технологии мониторинга.
Ожидаемые результаты управления участками Сети резерватов Пролетного пути
Преимуществам, которые менеджеры резерватов получат благодаря участию в Сети
резерватов Пролетного пути, соответствуют некоторые ожидания в отношении управления
участками, включенными в Сеть. Ожидаемые результаты работы менеджеров Сети
резерватов включают следующие:
1. Подготовка информации, необходимой для номинации участка.
Менеджерам потребуется подготовить соответствующую информацию, необходимую
для номинации участка в Сеть резерватов Пролетного пути. Форму для номинации
можно получить в Секретариате Партнерства по пролетному пути.
2. Управление участком с целью поддержания его значения для перелетных птиц.
Ожидается, что менеджеры участков обеспечат поддержание и, по возможности,
улучшение свойств участка как местообитания водно-болотных птиц. Понимая, что
поддержание местообитаний птиц – одна из целого ряда задач управления участком,
предполагается, что менеджеры будут содействовать внедрению передовых методов
устойчивого природопользования рядом заинтересованных землепользователей,
включая местные сообщества, промышленные предприятия и государственные
организации. Возможность работать вместе с менеджерами других участков над
сохранением общих видов будет также важным аспектом управления участком.
3. Стимулирование признания ценности участка для мигрирующих птиц местным
населением.
Все ценные местообитания мигрирующих водно-болотных птиц находятся под
воздействием человеческой деятельности, осуществляемой как на самом участке, так и
на окружающих территориях. Возможность улучшения управления участком зависит от
признания местным населением роли и значения участка. Поэтому ожидается, что
менеджеры участков будут использовать статус Сети резерватов Пролетного пути для
пропаганды природоохранной ценности участков среди местного населения.
4. Усиление поддержки местным сообществом работы по управлению участком.
Активная поддержка со стороны местного сообщества очень помогает в достижении
природоохранных результатов. Ожидается, что менеджеры участков будут активно
добиваться поддержки местного сообщества. Проведение церемоний в связи с
объявлением/повышением статуса резервата и специальных акций на участке,
способствующих вовлечению местного населения – действенные пути усиления участия
местного сообщества в работе по сохранению участка.
5. Обмен информацией и опытом по управлению участками с другими менеджерами Сети
резерватов Пролетного пути.

Обмен информацией и опытом управления участками усилит возможности менеджеров в
отношении улучшения результатов природоохранной деятельности резерватов. Сеть
будет все лучше обеспечивать накопление знаний и опыта в помощь всем менеджерам в
их работе по управлению участками.
6. Содействовать номинации других участков международного значения с целью
укрепления Сети резерватов Пролетного пути.
Менеджеры Сети резерватов Пролетного пути обладают возможностями поддерживать и
пропагандировать номинацию других ценных участков. Включение новых участков будет
повышать эффективность Сети резерватов Пролетного пути, и опираться на достижения,
которые уже имеются. Кроме того, по мере роста Сети, ее значение будет возрастать и
получать большее признание, что повысит возможности получения поддержки.
Выводы
Создание всеобъемлющей сети участков международного значения чрезвычайно важно для
сохранения мигрирующих водно-болотных птиц. Менеджеры участков играют
первостепенную роль, являясь движущей силой процесса достижения природоохранных и
управленческих целей на своих участках. Сеть резерватов Пролетного пути предлагает
менеджерам участков целый ряд выгод при минимуме обязательств. Это превосходный
механизм, позволяющий повысить уровень признания и поддержки инициатив по
сохранению водно-болотных птиц в регионе Пролетного пути.

