
  

 

 

 

Присоединяйтесь к Всемирному дню перелетных птиц 2013 года! 

Выживание перелетных птиц напрямую зависит от наличия хорошо налаженной сети между местами обитания 
вдоль пролетных путей. С целью обратить особое внимание на экологические сети, сети между организациями и 
отдельными лицами, а также на их совместное значение для длительного сохранения перелетных птиц, в качестве 
темы этого года была выбрана - "Создание сетей для перелетных птиц". 

Подходящие места обитания необходимы для перелетных птиц, поскольку она предоставляют территории для 
кормежки, отдыха и гнездования. Данные территории являются основным местом вдоль пролетных путей, 
позволяющим птицам совершать перелет на дальные расстояния, иногда до тысячи километров. Однако 
деятельность человека напрямую или косвенно наносит ущерб этим территориям путем фрагментации и 
разрушения среды обитания, создавая тем самым серьезную угрозу для перелетных птиц. Важные места обитания 
исчезают, а с ними и сети, которые их соединяют. Птицы могут не перенести необходимых для них перелетов из-за 
ограниченного доступа к важным территориям. Следовательно, управление экологическими сетями имеет 
решающее значение для защиты перелетных птиц. 

Тема «Создание сетей для перелетных птиц" также подчеркивает необходимость сотрудничества и создание сетей 
между организациями и людьми для сохранения перелетных птиц. Поскольку пролетные пути часто пересекают 
многие страны, даже целые континенты и океаны, эффективная стратегия по управлению ими требует совместных 
усилий на международном уровне. Совместные действия, предпринятые правительствами, природоохранными 
организациями, учеными и общественностью, необходимы для того, чтобы обеспечить выживание перелетных 
птиц. 

Что такое Всемирный день перелетных птиц? 

Всемирный день перелетных птиц (основанный в 2006 году) – это ежегодная кампания по повышению уровня 
информированности с целью сохранения как перелетных птиц, так и среды их обитания по всему миру. Кампания 
организована на основе двух международных договоров по сохранению дикой природы - Конвенцией по 
сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS) и Соглашением по охране афро-евразийских 
мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA) под эгидой Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (UNEP). Всемирный день перелетных птиц также проходит при поддержке растущего числа 
партнеров. 

Присоединяйтесь к нам и примите участие во Всемирном дне перелетных птиц 11 - 12 мая 2013 года. Не важно 
каким образом вы решили внести свой вклад - путем организации туров по наблюдению за птицами, 
образовательных программ, лекций, художественных выставок и других общественных мероприятий - любое 
мероприятие обогатит этот глобальный праздник! 

Вы можете узнать больше о Всемирном дне перелетных птиц, зарегистрировать Ваше мероприятие, 
заказать бесплатные плакаты, наклейки и открытки на сайте WMBD (www.worldmigratorybirdday.org), а также 
рассказать о своем мероприятии растущему сообществу WMBD по всему миру. 

Мы с нетерпением ждем празднования с Вами Всемирного дня перелетных птиц 2013 года! 

 

 
За более подробной информацией и регистрацией мероприятия, пожалуйста, посетите наш сайт: www.worldmigratorybirdday.org 
 
За более подробной информацией и заказом постеров обращайтесь: 

Дуня Сфорзин 
UNEP/AEWA Секретариат 
Тел: +49 (0)228 815 2454 

Факс: +49 (0)228 815 2450 

Эл.почта: contact@worldmigratorybirdday.org 
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