Сеть территорий для стерха и других околоводных птиц Западной и Центральной Азии

Краткий отчет за 2007-2009 гг.
1. Номинация территорий
Во время проведения Шестого совещания Государств ареала стерха в Казахстане в мае 2007 г. в
Сеть были номинированы первые десять территорий, включая пять из Казахстана, две из Ирана и по
одной из Индии, Туркменистана и Узбекистана. Другие Государства ареала (Азербайджан, Афганистан,
Россия и Пакистан) также предложили территории
для включения в сеть и работают над документами
для номинации.
Во время проведения церемонии номинации в
Казахстане, представителям пяти стран, номинировавших территории, вручены временные сертификаты. После совещания были разработаны логотип
и постоянный сертификат Сети. Такие сертификаты,
подписанные Секретариатом Боннской конвенции и
МФОЖ, были вручены представителям Казахстана,
Индии и Ирана в Риме, во время проведения Девятой Конференции сторон Боннской конвенции. Во
время церемонии вручения сделана презентация
с краткой характеристикой каждой из территорий.
Подписанные сертификаты территорий Туркменистана и Узбекистана были переданы представителям
этих стран. Позднее в Туркменистане во время проведения праздника «День журавля» были организованы встречи с представителями администрации
районов, где расположены номинированные территории. Во время встреч проведена церемония номинации и главам администраций вручены подписанные сертификаты. В Узбекистане сертификат Сети
был вручен представителям администрации Термеза
во время проведения круглого стола ««Презентация
Термеза как территории Сети, имеющей важное значение для зимовки журавлей и других околоводных
птиц».

2. Статус номинации новых
территорий Сети
Перед проведением Седьмого совещания Государств ареала исследованы возможности номинации
новых территорий. Во время Шестого совещания Государств ареала в Казахстане в 2007 г., Азербайджан и Пакистан предложили свои территории для
включения в Сеть. Однако Азербайджан не предоставил в Секретариат Боннской конвенции официальное письмо о номинации от правительственного
природоохранного органа, а Пакистан дал недостаточную информацию о предлагаемых для номинации территорий.
Перед Седьмым совещанием Государств ареала Пакистан предоставил в Секретариат Боннской
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конвенции официальные письма и информационные
листы для каждой из двух предлагаемых территорий с обновленными и дополненными данными. Эти
документы были рассмотрены Рабочей группой по
рассмотрению номинируемых территорий, которая
представила свои рекомендации в Комитет по номинации территорий.
Туркменистан также планировал включить в Сеть
еще одну территорию – Таллымерджен–КелифЗейит. Однако в местной администрации произошла
реорганизация, и процесс рассмотрения вопроса о
номинации территории был начат заново. Подобная
ситуация сложилась и в России, где после выбора
нового губернатора Ямало-Ненецкого Автономного
округа процесс подготовки номинационных документов для территории «Куноватская» был отложен.
Казахстан предложил для рассмотрения включения в Сеть три дополнительные территории – Сарыкопинская система озер, Тургай-Иргизская система
озер и Тенгиз-Кургальджинская система озер. Узбекистан также включил в список предлагаемых для
номинации территорий участок Талимаржан.

3. Увеличение природоохранного
статуса территорий Сети
Со времени проведения Шестого совещания Государств ареала в 2007 г., улучшен природоохранный
статус ряда территорий Сети в рамках выполнения
Проекта ЮНЕП/ГЭФ по охране стерха и его местообитаний. Все пять номинированных территорий Казахстана включены в Список водно-болотных угодий
международного значения Рамсарской конвенции.
Кроме того, Наурзумская система озер является частью территории «Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана», признанной территорией Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 2009 г. На части
территории «Система озер Жарсор-Уркаш» создан
республиканский заказник, который будет находиться под управлением Наурзумского государственного
природного заповедника. В Иране, в провинции Мазандаран в 2001 г. создана территория запрета охоты, которая включает Ферейдункенарскую, западную
и восточную Сохрудские дамги и Ферейдункенарский
заказник, а также охранные зоны вокруг каждой
из этих территорий. В рамках выполнения Проекта
ЮНЕП/ГЭФ по охране стерха и его местообитаний
Рамсарская территория Буджах была расширена (500
га) и в настоящее время покрывает всю территорию
национального парка Буджах, включая лагуну с прилегающими приморскими водно-болотными угодьями, а также болота и песчаные дюны западной части
дельты р. Сефид.
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Во время выполнения Проекта ЮНЕП/ГЭФ по охране стерха и его местообитаний завершена разработка планов управления для территорий «Наурзумская система озер» и «Система озер Жарсор-Уркаш»
в Казахстане. В Иране план управления территории
«Ферейдункенар, Эзбаран и Сохруд Аб-Банданс»
разработан при активном участии местного населения. Также подготовлен проект плана управления
для территории «Национальный парк Буджах».

4. Атлас ключевых территорий для
стерха и других околоводных
птиц Западной и Центральной Азии
Атлас подготовлен при активном участии Государств ареала для презентации на Седьмом совещании в Бонне. При подготовке публикации использованы информационные листы номинированных и
предлагаемых территорий, а также литературные
источники и база данных, собранная во время выполнения Проекта ЮНЕП/ГЭФ по охране стерха и
его местообитаний.
Для каждой страны представлен краткий обзор
водно-болотных угодий, используемых стерхом, а
также подробное описание его исторических и современных встреч вдоль западного и центрального
пролетных путей. Ключевые территории стерха и
известные места встреч обозначены на карте каждой страны (или ее части). В легенде к карте для
каждой встречи указаны ее даты, место и источник
информации. Несмотря на довольно полный обзор
встреч стерха в публикации, некоторые из них могут
быть пропущены, особенно опубликованные в местной литературе. Мы будем благодарны за предоставление информации о таких встречах Координатору
пролетных путей стерха МФОЖ/Боннской конвенции
Елене Ильяшенко (eilyashenko@savingcranes.org).
Для ключевых территорий стерха, эксперты Государств ареала представили подробную информацию, включающую краткое описание их физикогеографических условий, лимитирующие факторы,
текущие и предлагаемые природоохранные меры, а
также подтверждение их важности для стерха, других видов журавлей и других околоводных птиц, и
их международную значимость.

5. Обмен информацией
Вебстраница для освещения деятельности Сети
подготовлена для объединенного вебсайта Проекта
ЮНЕП/ГЭФ по охране стерха и его местообитаний:
http://sibeflyway.org/flyway-conservation/wcsan. На
этой странице можно найти Руководство по и документы для подготовки номинации новых территорий
Сети. Информация о каждой территории представлена на отдельной странице с ссылками на фотогра-

фии, карты и другие документы.
Информация о начале действия Сети и ее деятельности опубликована в различных электронных и периодических изданиях, включая Информационный
бюллетень Рабочей группы по журавлям Евразии.
Презентации о деятельности Сети представлены на
Конференции Сторон Боннской конвенции в Риме
(декабрь 2008), совещании Проекта ЮНЕП/ГЭФ по
охране стерха и его местообитаний (октябрь 2009),
на пресс-конференции Генерального совета ЮНЕП в
Бали (февраль 2010) и ряде других совещаний.

6. Эколого-просветительская
деятельность на территориях Сети
За отчетный период эколого-просветительская
деятельность проведена в Иране, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане при поддержке Проекта ЮНЕП/ГЭФ по охране стерха и его местообитаний. Так как Туркменистан и Узбекистан не были
вовлечены в выполнения Проекта, между МФОЖ и
государственными организациями этих стран были
подписаны соответствующие соглашения по выполнению образовательных проектов.
Все четыре страны выпустили буклеты с информацией о территориях Сети. В Казахстане, Узбекистане и Туркменистане был организован праздник
«День журавля», на котором распространены информационные и эколого-просветительские материалы, подготовленные РГЖЕ при поддержке Секретариата Боннской конвенции и Проекта ЮНЕП/
ГЭФ по охране стерха и его местообитаний. Туркменистан выпустил плакат «Охрана журавлей и их
местообитаний» на туркменском языке, который
был очень широко распространен. В рамках проведения праздника «День журавля», организована
встреча с представителями местной администрации
района этой страны, где расположена территория
Сети «Дурналы». На встрече Главе администрации
вручен сертификат о номинации этой территории,
подписанной Секретариатом Боннской конвенции и
МФОЖ. В Узбекистане проведен круглый стол «Презентация Термеза как территории Сети, имеющей
важное значение для зимовки журавлей и других
околоводных птиц». В нем участвовали представители различных групп населения: лица, принимающие решение (районная и местная администрация,
представители районных департаментов Комитета
по охране природы), землепользователи (включая
пограничников), охотники, сотрудники Сурханского
государственного природного заповедника, лекторы
Термезского государственного университета и журналисты местных информационных изданий и телевидения. В Казахстане в Наурзуме организован третий Фестиваль стерха. В нем приняли участие около
трех тысяч человек, включая студентов, учителей,
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землепользователей и различные группы местного
населения из пос. Караменды, где расположен административный офис Наурзумского государственного природного заповедника. Для участия в фестивале приехали школьники и учителя и соседних и
отдаленных районов Казахстана и России.

7. Дальнейшая поддержка
развития Сети
Признавая, что создание Сети является начальным этапом развития более широкой сети террито-
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рий в рамках инициативы по Центрально-азиатскому пролетному пути, МФОЖ и Wetlands International,
совместно с Секретариатом Боннской конвенции и
ЮНЕП, разрабатывают региональные предложения
по устойчивому управлению ключевыми территориями Сети, ее расширению и решению проблемы
по практике ведения охоты, являющейся основным
лимитирующим фактором для стерха и других околоводных птиц. МФОЖ также изыскивает средства
для поддержки образовательной работы среди охотников и других слоев местного населения на территориях Сети.

