
Во времена постоянно растущего  глобального спроса на энергию, разработка новых и улучшение существующих технологий 

возобновляемых источников энергии являются ключевыми факторами в стремлении к достижению низко углеродной экономики. 

Тем не менее, энергия не может считаться по-настоящему устойчивой и экологически чистой, если она негативно сказывается на 

биоразнообразии и, в частности, на перелетных птицах. С темой «энергия – сделаем ее дружественной для птиц!» Всемирный день 

перелетных птиц (WMBD) 2015 стремится привлечь внимание к важности предотвращения, минимизации и смягчения негативных 

последствий от внедрения новых энергетических технологий для перелетных птиц и мест их обитания. 

Каждый год миллионы перелетных птиц сталкиваются с массивной экспансией различных средств производства и распределения 

энергии: столкновение с проводами и поражение электрическим током, а также барьерные эффекты от энергетической 

инфраструктуры приводят к смертности и вытеснениюптиц из мест обитания. Кроме того, птицы страдают от потери и деградации 

мест обитания и других помех, связанных с экспансией гидроэнергетики, биоэнергетики, распространением солнечных, ветряных, 

приливных и геотермальных энергетических технологий..  Считается, что устойчивое производство возобновляемой энергии 

положительно сказывается на перелетных птицах, смягчая изменение климата и его последствия. Тем не менее, если подобные 

энергетические технологии применяются без надлежащего планирования, проектирования и оценки рисков, они могут 

представлять серьезную угрозу для многих мигрирующих видов птиц. 

При расширении производства энергии, переход на дружественные дикой природе методыявляется ключевым шагом для 

сохранения всемирного биоразнообразия.  Необходимость охраны перелетных птиц должна учитываться  на всех этапах развития 

энергетических проектов и на различных уровнях - местном, национальном и международном. Следовательно, необходимы 

согласованные природоохранные действия правительств,  природохранных организаций, ученых, энергетических компаний и 

общественности. Это путь к достижению преимуществ развития устойчивой энергетики без риска причинения вреда перелетным 

птицам и среде их обитания. 

 Что такое Всемирный день перелетных птиц? 

Всемирный день перелетных птиц, который отмечается с 2006 года, представляет собой ежегодную просветительскую кампанию, 

направленную на сохранение перелетных птиц и мест их обитания во всем мире. Кампания организована на основе двух 

международных договоров по сохранению дикой природы – Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных 

(CMS) и Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA) под эгидой Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP). Всемирный день мигрирующих видов птиц поддерживает все большее число 

партнеров. В частности, мы выражаем благодарность за финансовую поддержку Федеральному Министерству окружающей среды, 

охраны природы, строительства и ядерной безопасности Германии (BMUB), без поддержки которого данная кампания была бы 

невозможна. 

Присоединяйтесь к нам и примите участие во Всемирном дне перелетных птиц 9 - 10 мая 2015 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 2015 года! 

 

 

Получить более подробную информацию или заказать плакаты, можно на www.worldmigratorybirdday.org 

 

По всем вопросам 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 


