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ОБЗОР 

Инициатива по мигрирующим птицам Арктики (AMBI), являющаяся одним из проектов, 
направленных на выполнение рекомендаций                                                                                                                                                           Оценки биоразнообразия Арктики (АВА), и 
отвечающих приоритетам страны-председателя Арктического совета, осуществляется под 
руководством̶                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Канады, Норвегии и России.  Цель AMBI – улучшить природоохранный статус и 
обеспечить длительную жизнеспособность уменьшающихся популяций мигрирующих птиц, 
гнездящихся в Арктике – интернет-сайт AMBI /Проектный план. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Члены управляющего комитета проекта, отвечающие за координацию: 
• Министерство окружающей среды Канады 
• Норвежское агентство по вопросам окружающей среды 
• Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы (ВНИИПрироды) 
• Служба охраны рыбных ресурсов и живой природы США (USFWS) 
• Председатель/Секретариат CAFF 
• Экспертная группа CAFF по морским птицам Приполярья 

• Международный союз охраны птиц (Научные консультанты) 
 

На уровне подкомитетов AMBI координируется при помощи технических групп по пролетным 
путям (состоящих из научных и политических экспертов), членами которых на данный момент 
являются: 

• Новый Свет: Министерство окружающей среды Канады, USFWS, Сеть резерватов западного 
полушария для охраны куликов 
• Циркумполярный регион: Экспертная группа CAFF по морским птицам Приполярья (CBird)1 
• Восточноазиатский, Австрало-азиатский регион: ВНИИПрироды, USFWS, Международный 

союз охраны птиц, Восточно-Азиатское Автралоазиатское партнерство по пролетному пути (EAAFP). 

• Африканско-Евразийский регион: Норвежское агентство по вопросам окружающей среды, 
ВНИИПрироды, Международный союз охраны птиц «BirdLife», Африканско-Евразийское соглашение о 

водоплавающих птицах  (AEWA), Международная рабочая группа по аистообразным. 
 

                                                           
1 Государства-члены и постоянные участники Арктического совета будут первостепенными участниками действий по 

исследованию и сохранению морских птиц. Некоторые виды (например, полярная крачка) ежегодно покидают Арктику и 

мигрируют на очень большие расстояния. В таких случаях необходимо привлекать страны, не являющиеся государствами-

членами АС. Существующая и хорошо организованная экспертная группа CAFF по морским птицам Приполярья способна 

устанавливать приоритеты, оценивать существующие знания и определять природоохранные действия. 
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CAFF Memo on Arctic Migratory Birds Initiative (AMBI)

http://www.caff.is/arctic-migratory-birds-initiative-ambi
http://www.caff.is/images/Meeting_Docs/Board_meetings/Kuujjuaq/Arctic_Migratory_Birds_Initiative_-_Project_Plan.docx


 
 

 

 
 
 

 
ПРОДУКЦИЯ 

• Рассмотрение/утверждение планов действий для пролётных путей Правлением CAFF 
запланировано в рамках заседания CAFF, которое состоится 10-12 февраля. 

• На стадии разработки находится план реализации проекта Морские птицы Приполярья. 

• Рассмотрение индекса изменения численности мигрирующих птиц Арктики запланировано в 
рамках заседания Правления CAFF в ноябре. 

 
 
 

ЗАСЕДАНИЯ 

• 9 февраля: семинар по AMBI, Канада 

• 16-17 сентября: рабочая встреча по Восточноазиатскому, Австрало-азиатскому пролётному 

пути, Китай 

• 8 октября: сопутствующее мероприятие по мигрирующим птицам в рамках 12-й 
конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии. Республика Корея 

• 16-17 октября: рабочая встреча по североамериканскому пролетному пути, США 

• 3 декабря: секция по AMBI в рамках Конгресса по арктическому биоразнообразию, 
Норвегия 

• 5 декабря: семинар в рамках AMBI, Норвегия 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

• Окончательная редакция проектного плана  – ноябрь 2013 года 

• Материалы семинара в Монреале опубликованы в качестве доклада CAFF 

• Общественное мероприятие – 12 февраля, Кууджуак (Канада) 

• Создан короткий двухминутный фильм в качестве вклада в деятельность в рамках 
Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных, приуроченный к 
Международному дню перелетных птиц - смотреть здесь 

• Короткий фильм, снятый на конференции по мигрирующим птицам, проходившей 10-11 
мая в Сингапуре 

• Регулярные отчёты о проделанной работе/презентации для старших должностных лиц АС 

• Интернет-сайт AMBI, социальные сетевые сервисы (Facebook, Twitter) 

• AMBI была представлена на встречах с президентом Исландии и кронпринцессой Швеции. 
 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

• СДЛ АС и постоянным участникам предлагается принять к сведению информацию о 
проделанной работе, высказать свои пожелания и рекомендовать государствам-
наблюдателям участвовать в AMBI. 

http://www.caff.is/images/Meeting_Docs/Board_meetings/Kuujjuaq/Arctic_Migratory_Birds_Initiative_-_Project_Plan.docx
http://www.caff.is/publications/doc_download/274-the-arctic-migratory-birds-initiative-expert-workshop-report-montreal-canada-february-9-2014
http://www.youtube.com/watch?v=VFpZA50htk0
http://www.caff.is/arctic-migratory-birds-initiative-ambi



