
 

  

 

 
 

Всемирный день мигрирующих видов птиц (WMBD) 2014, проводимый под девизом “Миграционные маршруты: 

перелетные птицы и туризм”, направлен на привлечение внимания к связям между процессами сохранения 

перелетных птиц, развития местных общин и туризмом, связанным с наблюдениями за дикой природой во всем 

мире. 

Каждый год более одного миллиарда туристов пересекают международные границы. Цветущая дикая природа – 

важный актив туризма, и впечатляющие передвижения перелетных птиц мира - не исключение. Надлежащим 

образом управляемая, популярная и связанная с птицами деятельность, такая как наблюдение за ними или их 

фотографирование, могут послужить основой для взаимовыгодных отношений между людьми и перелетными 

птицами.  

В целях проведения кампании 2014 года организаторы WMBD объединяют усилия с Всемирной туристской 

организацией (ЮНВТО), чтобы подчеркнуть важность проекта «Миграционные маршруты». Этот проект, 

координируемый ЮНВТО и реализуемый вместе с несколькими партнерами, имеющими большой опыт в области 

рационального природопользования и туризма, направлен на развитие устойчивого туризма в турнаправлениях, 

расположенных вдоль миграционных маршрутов птиц, также называемых пролётные пути. Цель проекта, доходы 

от которого будут направляться на поддержание перевалочных пунктов птиц, состоит в том, чтобы обеспечить 

сохранение мест обитания птиц, и в то же время создавать устойчивые "зеленые" рабочие места для местных 

общин. Для целей кампании WMBD 2014 проект "Миграционные маршруты" будет служить важным примером 

того, как туризм, развиваемый вдоль миграционных маршрутов птиц, может быть инструментом экологической и 

социально-экономической устойчивости, а также приносить в одинаковой мере выгоды дикой природе, местным 

общинам и туристам. 

Что такое Всемирный день мигрирующих видов птиц? 

Всемирный день мигрирующих видов птиц, который отмечается с 2006  года, представляет собой ежегодно 

проводимую просветительскую кампанию, направленную на сохранение перелетных птиц и мест их обитания во 

всем мире. Она проводится в рамках двух международных договоров, которые относятся к ведению Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП) - Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS), и 

Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA). Всемирный день 

мигрирующих видов птиц поддерживает все большее число партнеров, в том числе ЮНВТО в ходе кампании 2014 

года. 

Присоединяйтесь к нам и примите участие в проведении Всемирного дня мигрирующих видов птиц 10 – 11 мая 

2014 года. Независимо от того, какой вклад вы решите внести - организовать экскурсии для наблюдения за 

птицами,  учебные программы, лекции, художественные выставки или другие публичные мероприятия - любой 

вид деятельности обогатит это проводимое на глобальном уровне празднование!   

Узнайте больше о Всемирном дне мигрирующих видов птиц! Зарегистрируйте ваше мероприятие и закажите 

бесплатно плакаты, этикетки и почтовые открытки на веб-сайте WMBD (www.worldmigratorybirdday.org), 

поделитесь информацией о вашей деятельности с растущим во всем мире сообществом поддержки WMBD. 

Надеемся отпраздновать вместе с вами Всемирный день мигрирующих видов птиц 2014 года!  

Чтобы получить более подробную информацию или заказать плакаты, просьба обращаться к: 

Г-жа Дуня Сфорзин, Секретариат ЮНЕП/AEWA (Ms Dunia Sforzin, UNEP/AEWA Secretariat)  
Тел: +49 (0)228 815 2454  
Факс: +49 (0)228 815 2450  
Электронная почта: contact@worldmigratorybirdday.org 
 

Присоединяйтесь к празднованию Всемирного дня 
мигрирующих видов птиц 2014 года! 

Миграционные маршруты: перелетные птицы и туризм 

10-11 мая 2014 года 
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