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СтатусСтатус

ВосточнаяВосточная популяцияпопуляция --
~3,000 ~3,000 -- 3,500 birds3,500 birds
Западная популяция Западная популяция --
~10~10--20 birds20 birds
Центральная Центральная 
популяция   популяция   --
вероятно исчезлавероятно исчезла





Советско-американская программа 
по охране окружающей среды



Операция «Стерх»



Координация выполнения мер по охране Координация выполнения мер по охране стерхастерха
в 11 странах ареала в 11 странах ареала 
Подписан в Подписан в 19931993 г., пересмотрен и вновь г., пересмотрен и вновь 
подписан в подписан в 19981998--2006 гг. 2006 гг. 

МеморандумМеморандум о взаимопонимании в области о взаимопонимании в области 
принимаемых мер по охране принимаемых мер по охране стерхастерха

в рамках Боннской Конвенциив рамках Боннской Конвенции



Москва, 
2004

Алматы, 
2007



Фокус на сохранение 
водно-болотных угодий

Меморандум по сохранению стерха
в рамках Боннской конвенции

Проект ЮНЕП/ГЭФ 
по охране стерха

и его местообитаний

Фокус на сохранение вида



СовершенствованиеСовершенствование сетисети охраняемыхохраняемых
водноводно--болотныхболотных угодийугодий, , имеющихимеющих

ключевоеключевое значениезначение длядля стерхастерха ии другихдругих
мигрирующихмигрирующих околоводныхоколоводных птицптиц вв АзииАзии

ПродолжительностьПродолжительность:: 6 6 летлет, , сс апреляапреля 2003 2003 гг. . попо мартмарт
2009 2009 гг. . 
КонтролирующийКонтролирующий органорган:: ЮНЕПЮНЕП
МеждународноеМеждународное исполнительноеисполнительное агентствоагентство проектапроекта::
МеждународныйМеждународный фондфонд охраныохраны журавлейжуравлей припри
поддержкеподдержке СекретариатаСекретариата БоннскойБоннской конвенцииконвенции
БюджетБюджет:: 1010 млнмлн. . долларовдолларов СШАСША -- ГЭФГЭФ; ; 

>12>12 млнмлн. . долларовдолларов СШАСША –– вкладвклад странстран



Стерх как знаковый вид проектаСтерх как знаковый вид проекта



ЦентральныйЦентральный пролетный путьпролетный путь
НеНе включен в проект ЮНЕПвключен в проект ЮНЕП//ГЭФ ГЭФ 

Стерх практически исчезСтерх практически исчез
Большое число странБольшое число стран
Страны с традиционной охотой на журавлейСтраны с традиционной охотой на журавлей





ЗападныйЗападный и восточный и восточный 
пролетные путипролетные пути



СтраныСтраны -- участницыучастницы
РоссийскаяРоссийская Федерация Федерация –– гнездовья западной, гнездовья западной, 
центральной и восточной популяций центральной и восточной популяций стерхастерха и и 
других околоводных птицдругих околоводных птиц
Казахстан Казахстан –– центральноцентрально-- и западнои западно--азиатский азиатский 
пролетный путь околоводных птиц, включая пролетный путь околоводных птиц, включая 
стерхастерха
Иран Иран –– место зимовки место зимовки стерховстерхов западной западной 
популяции и массовые зимовки других популяции и массовые зимовки других 
околоводных птицоколоводных птиц
Китай Китай –– восточновосточно--азиатский пролетный путь и азиатский пролетный путь и 
важнейшее место зимовки восточной важнейшее место зимовки восточной 
популяции популяции стерхастерха, а также других , а также других 
околоводных птицоколоводных птиц



ПроектныеПроектные территории на западном территории на западном 
пролетном путипролетном пути



РоссияРоссия -- Бассейн реки Бассейн реки КуноватКуноват, , 
включая заказник «включая заказник «КуноватскийКуноватский»»



Россия Россия -- КондоКондо--АлымскоеАлымское междуречье, междуречье, 
включая заказники «Стершиныйвключая заказники «Стершиный--1» и 1» и 

«Стершиный«Стершиный--2»2»





РоссияРоссия -- юг Тюменской области, юг Тюменской области, 
включая заказник «Белозерский»включая заказник «Белозерский»



СеверныйСеверный Казахстан Казахстан ––
НаурзумскийНаурзумский заповедникзаповедник



СеверныйСеверный Казахстан Казахстан ––
озеро озеро УркашУркаш





СеверныйСеверный Казахстан Казахстан ––
озеро озеро ЖарсорЖарсор







ИранИран –– провинция провинция МазандаранМазандаран











ИранИран -- ФерейдункенарскаяФерейдункенарская дамгадамга ––
2002003/043/04



ИранИран -- ФерейдункенарскаяФерейдункенарская дамгадамга ––
2002004/054/05



ИранИран –– СохрудскаяСохрудская дамгадамга –– 2002004/054/05



ФерейдункенарскаяФерейдункенарская дамгадамга –– 2002005/065/06



ФерейдункенарскаяФерейдункенарская дамгадамга –– 2002005/065/06



ИранИран -- Природный парк «Природный парк «БуджахБуджах»»



ИранИран -- Национальный парк Национальный парк 
««АмиркаляенАмиркаляен»»



ПроектныеПроектные территории территории 
на восточном пролетном путина восточном пролетном пути



РоссияРоссия -- Ресурсный резерват Ресурсный резерват 
««КыталыкКыталык»»



КитайКитай –– Национальный природный Национальный природный 
заповедник «заповедник «ЗалонгЗалонг»»



КитайКитай –– Национальные природные Национальные природные 
заповедники «заповедники «КсянхайКсянхай», », 

««МомогеМомоге» и «» и «КирчинКирчин»»









КитайКитай –– Национальный природный Национальный природный 
заповедник «Озеро заповедник «Озеро ПоянгПоянг»»





ТрехуровневаяТрехуровневая структура структура 
проектапроекта

•• МеждународныйМеждународный уровень уровень -- МФОЖМФОЖ
•• Национальный уровень Национальный уровень –– Иран, Казахстан, Иран, Казахстан, 

Китай и Россия Китай и Россия 
•• Региональный уровень Региональный уровень –– 16 проектных 16 проектных 

территорий в 4 странахтерриторий в 4 странах



МониторингМониторинг на проектных территорияхна проектных территориях



СовершенствованиеСовершенствование материальноматериально--
технической базытехнической базы



ПроведениеПроведение семинаров на семинаров на 
международном, национальном и международном, национальном и 

региональном уровняхрегиональном уровнях



ВыявленияВыявления угрожающих факторов на угрожающих факторов на 
местах гнездованияместах гнездования



ВыявленияВыявления угрожающих факторов на угрожающих факторов на 
миграционных местах остановокмиграционных местах остановок



ВыявленияВыявления угрожающих факторов на угрожающих факторов на 
зимовкахзимовках



ВыявлениеВыявление новых ключевых новых ключевых 
территорий на пролетных путяхтерриторий на пролетных путях

Спутниковая телеметрия
Авиа и наземные 
обследования



ГармонизацияГармонизация природоохранного природоохранного 
законодательствазаконодательства



ФормированиеФормирование общественного общественного 
мнениямнения



СборСбор и распространение информации и распространение информации 
посредствомпосредством бюллетеней и бюллетеней и вебсайтоввебсайтов



ЭкологическоеЭкологическое воспитаниевоспитание



Текущий статус Текущий статус 
выполнения проектавыполнения проекта
СреднеСредне--срочный обзор срочный обзор 
выполнения проектавыполнения проекта в 2006 г. в 2006 г. 



ДостиженияДостижения на на 
международном уровнемеждународном уровне



СетьСеть территорий для охраны территорий для охраны стерхастерха и и 
других околоводных птиц в Западной и других околоводных птиц в Западной и 

Центральной АзииЦентральной Азии

••РазработаныРазработаны
критериикритерии

••ПредварительПредваритель--
ныйный списоксписок
территорийтерриторий

••ИнформациИнформаци--
онныйонный листлист



СозданиеСоздание региональной базы региональной базы 
данныхданных



ПланыПланы по мечению по мечению 
спутниковыми спутниковыми 
передатчикамипередатчиками

••МечениеМечение 4 4 птенцовптенцов вв
2007 2007 гг. . вв ЯкутииЯкутии длядля
изученияизучения весеннейвесенней
миграциимиграции
••МечениеМечение 5 5 стерховстерхов на на 
озере озере ПоянгПоянг в 2007 г. на в 2007 г. на 
изучения использования изучения использования 
ими территории места ими территории места 
зимовкизимовки
••МечениеМечение одногоодного стерхастерха
нана зимовкезимовке вв ИранеИране зимойзимой
20020066/0/077



ДостиженияДостижения на национальном и на национальном и 
региональном уровняхрегиональном уровнях



КитайКитай
СоглашениеСоглашение попо обеспечениюобеспечению водойводой
заповедниказаповедника ЗалонгЗалонг вв засушливыхзасушливых годыгоды

РазработкаРазработка плановпланов управленияуправления воднымиводными
ресурсамиресурсами вв заповедникахзаповедниках ЗалонгЗалонг, , КсянхайКсянхай ии
КирчинКирчин



КитайКитай (2)(2)
СозданиеСоздание 15 мониторинговых точек на озере 15 мониторинговых точек на озере 
ПоянгПоянг, обеспечение их оборудованием, , обеспечение их оборудованием, 
транспортом, проведение обучающих семинаров транспортом, проведение обучающих семинаров 
для персоналадля персонала
Разработана национальная система по Разработана национальная система по 
мониторингу околоводных птиц на ключевых мониторингу околоводных птиц на ключевых 
территориятерритория
Увеличение числа территорий (до 14) в СЖРСВАУвеличение числа территорий (до 14) в СЖРСВА



ИранИран
ФерейдункенарскаяФерейдункенарская дамгадамга официально официально 
обозначена как территория, где запрещена обозначена как территория, где запрещена 
охота, и включена в список охота, и включена в список РамсарскихРамсарских..
Образован природный парк «Образован природный парк «БуджахБуджах»»



УвеличенУвеличен шататшатат
сотрудников сотрудников 
Активная работа Активная работа 
с ключевыми с ключевыми 
фигурамифигурами

ИранИран (2)(2)

УвеличенУвеличен штрафштраф заза
незаконнуюнезаконную добычудобычу
стерхастерха додо 6,3006,300
долларовдолларов СШАСША



КазахстанКазахстан
НаурзумскийНаурзумский и и КургальджинскийКургальджинский заповедники заповедники 
признаны территориями Всемирного наследияпризнаны территориями Всемирного наследия
Увеличение территории Увеличение территории НаурзумскогоНаурзумского
заповедника до заповедника до 103,687 103,687 гектаргектар



РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация
((восточный пролетный путьвосточный пролетный путь))

Увеличение территории ресурсного Увеличение территории ресурсного 
резервата «резервата «КыталыкКыталык» до» до 2.1 2.1 млн. млн. 
гектаровгектаров
Выявление и обследование новых Выявление и обследование новых 
ключевых водноключевых водно--болотных угодий в болотных угодий в 
Якутии на миграционном пути Якутии на миграционном пути стерхастерха



ФормированиеФормирование общественного мнения в общественного мнения в 
пользу сохранения пользу сохранения стерхастерха и его местообитанийи его местообитаний

РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация
((западный пролетный путьзападный пролетный путь))



Сеть территорий по охране стерха 
и других околоводных птиц в 
Западной и Центральной Азии



Узбекистан

Туркменистан

Казахстан



Иран

Индия



Сеть журавлиных резерватов 
в Северо-Восточной Азии

Ресурный резерват «Кыталык»
Даурский заповедник
Хинганский заповедник



Группа по 
стерху



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!

ВВ презентации использованы фотографиипрезентации использованы фотографии
из архива МФОЖиз архива МФОЖ
Ю. МаркинаЮ. Маркина
К. К. ПрентисаПрентиса
Д. АрчибальдаД. Арчибальда
Е. БрагинаЕ. Брагина
СадехаСадеха ЗадеганаЗадегана
К. К. МирандеМиранде
А. СорокинаА. Сорокина
А. А. ЕрмаковаЕрмакова
Е. ИльяшенкоЕ. Ильяшенко
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