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Для чего охранять мигрирующих водно-болотных птиц?

• Мигрирующие водно-болотные птицы  составляют важную часть всемирного биологического 
разнообразия, которое, в соответствии с положениями Конвенции о биологическом 
разнообразии (1992), и «Повестки на 21 век» должно сохраняться  для пользы настоящего и 
будущего поколений;

• Мигрирующие водно-болотные птицы имеют экологическое, генетическое, научное, 
эстетическое, рекреационное, культурное, образовательное, социальное и экономическое 
значение;

• Мигрирующие водно-болотные птицы преодолевают значительные расстояния, пересекая 
многие международные границы во время своих сезонных  перелетов к местам зимовки или 
гнездования.  Во время этих долгих  перелетов они зависят от местообитаний в различных 
странах, которые служат местами остановки, и подвержены различным воздействиям 
и угрозам. Многие водно-болотные птицы чрезвычайно уязвимы в природной среде, 
преобразованной и нарушенной в результате деятельности человека, в деградировавших 
местообитаниях, а также под воздействием изменения климата. Для того, чтобы уменьшить  
перечисленные выше угрозы, все страны, где расположены ареалы популяций водно-
болотных птиц, должны сообща работать над вопросами их сохранения. 

AEWA как механизм для международного сотрудничества 

Будучи стороной международного соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-
болотных птиц (AEWA), ваша страна будет способна внести значительный вклад в сохранение 
мигрирующих водно-болотных птиц и их местообитаний.  

Стороны Конвенции об охране мигрирующих видов диких животных (CMS)  должны прилагать 
усилия для заключения отдельных соглашений, для сохранения видов, статус сохранности которых 
не удовлетворителен и которые могут выиграть от международного сотрудничества. AEWA является 
таким соглашением, которое было заключено в 1995 году и с тех пор управляется Программой 
по окружающей среде ООН (UNEP). Это многостороннее природоохранное соглашение, целью 
которого является поддержание оптимального охранного  статуса и восстановление популяций 
мигрирующих птиц, экологически зависимых от водно-болотных угодий, по крайней мере, в какой-
то из периодов их годового цикла.  
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Все государства в Афро-Евразийском регионе  имеют возможность стать стороной соглашения 
AEWA. В отличие от CMS, которая предпринимает действия по охране только нескольких видов 
водно-болотных птиц, находящихся под угрозой исчезновения, AEWA предоставляет более 
разработанные механизмы, обеспечивающие охрану 255 мигрирующих видов водно-болотных 
птиц в афро-евразийском регионе. В связи с тем, что соглашение охватывает обширный и 
разнообразный географический регион, AEWA включает наибольшее число сторон из всех 
соглашений, разработанных в рамках CMS, а также является самым крупным инструментом в мире 
для сохранения миграционных путей. Через  реализацию положений Соглашения и его Плана 
действий,  AEWA также вносит вклад в выполнение цели Айчи по сохранению биологического 
разнообразия Конвенции о биологическом разнообразии. 

Вступив в силу с 1 ноября 1999 года, регион AEWA охватывает 120 субъектов (119 государств ареала 
и Европейский Союз), расположенных в Африке и Европе, а также частично в Азии и Северной 
Америке (Канада), многие из которых уже стали сторонами соглашения. Эти субъекты делятся 
информацией и объединяют свои усилия в сохранении мигрирующих водно-болотных видов птиц. 

Для чего становиться стороной AEWA – выгоды и обязательства

              Ваша страна будет принимать участие в выработке международных
                политических решений

Каждое государство, которое  присоединяется к AEWA, получает выгоды от полноправного участия 
в совещаниях сторон, комитетах AEWA и соответствующих встречах. Стороны соглашения находятся 
в первых рядах при принятии решений, в разработке стратегических, научных или финансовых 
вопросов относительно охраны мигрирующих водно-болотных птиц, включая разработку и 
выполнение международных планов действий по охране отдельных видов. Как сторона соглашения, 
ваша страна будет способствовать сохранению  миграционных путей водно-болотных птиц в тесном 
сотрудничестве с другими сторонами.

                 Ваша страна получит выгоду от международного опыта 

После присоединения стороны AEWA получают пользу от проведения взаимовыгодных 
исследований и обмена информацией по охране и устойчивому использованию мигрирующих 
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птиц. Стороны Соглашения получают доступ к соответствующим технологиям, данным и ноу-хау, а 
также получают помощь для охраны популяций мигрирующих водно-болотных птиц. Обмен опытом 
и наилучшими  примерами выполнения соглашения помогает государствам в достижении их целей 
по  сохранению популяций птиц.            

              Ваша страна обязуется выполнять положения AEWA

Соглашение с его юридически обязательным планом действий представляет концептуальную и 
законодательную рамку, служащая основой  для отдельных мер по охране на международном, 
региональном и национальном уровнях. Стратегический план AEWA с его набором четких целей 
и индикаторов представляет собой еще более структурированный и просчитанный подход к 
выполнениюСоглашения. 

Присоединение к AEWA не несет серьезных экономических рисков .  Хотя соглашение требует 
обеспечения строгой охраны видов, находящихся под угрозой исчезновения, и способствует 
охране всех видов, включенных в Таблицу 1, оно, вместе с тем, допускает устойчивое 
использование (в частности охоту) и управление популяциями менее  уязвимых видов птиц. Кроме 
того, помощь, оказываемая в охране местообитаний, способствует привлечению новых источников 
дохода, напр. через развитие экотуризма.

           Ваша страна обязуется предоставлять отчеты 

Вместе с выполнением стратегических руководств и международных/национальных проектов, 
стороны должны на регулярной основе предоставлять национальные отчетыотражающие их 
прогресс в областях, обозначенных соглашением. С 2012 года национальные отчеты AEWA 
предоставляются через онлайн-форму, которая помогает в подготовке отчетов и способствует 
анализупредоставляемой информации. 

            Ваша страна обязуется делать ежегодный финансовый вклад

Государства обязуются поддерживать координацию,  осуществляемую постоянным 
Секретариатом соглашения, через ежегодные взносы, которые оцениваются в соответствии со 
шкалой ООН,  с минимумом в 2000 Евро в год. Кроме того,  приветствуются дополнительные  
взносы на цели, необходимые для выполнения AEWA. 

Присоединяясь к AEWA
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Как стать стороной AEWA

В принципе, все государства ареала или региональные организации экономической интеграции 
могут стать стороной соглашения путем ратификации, принятия, одобрения или вступления 
-  любым из возможных путей, которым государство подтверждает свое согласие быть связанным 
обязательствами по договору о международном праве (Венская Конвенция о договорном праве, 
1969 год, Cтатья II1. [b].

После вступления соглашения в силу 1 ноября 1999 года любое государство ареала, еще не 
подписавшее соглашение может стать его стороной путем присоединения (AEWA, Статья ХIII (3)). 
Присоединение – это действие, посредством которого государство становится Стороной договора, 
который уже согласован и подписан другими государствами, но которое после определенного 
времени  закрыто для подписания. Оно имеет такие же юридические последствия, как и 
ратификация: передача соответствующих документов Депозитарию, которым в случае с AEWA 
является правительство Королевства Нидерландов, накладывает на соответствующее государство 
обязательства по международному праву. 
 
Шаг 1.  Предварительные консультации и документация

Для того, чтобы вовлечь все заинтересованные государственные органы на раннем этапе, 
можно создать межведомственный комитет, который обеспечит эффективный консультационный 
процесс. В сотрудничестве с другими заинтересованными министерствами (например, с 
министерством финансов, сельского хозяйства и т.д.) ответственное министерство/ ведомство 
по выполнению соглашения (обычно это министерство окружающей среды) может подготовить 
документ, касающийся последствий присоединения к AEWA. Этот документ, вместе с другими 
вопросам,и должен включать административные и правовые рамки, необходимыe для выполнения 
AEWA, необходимость принятия новых законов, а также анализ затрат и выгод, связанных с 
присоединением к AEWA. Этот документ может быть использован как информационная основа для 
принятия решения о присоединении к AEWA.      

Шаг 2.  Национальный процесс принятия решения

При наличии политической воли для последующих шагов,  ответственное министерство/
ведомство консультируется затем с правительственным органом, ответственным за подготовку 
проектов документов для заключения международных договоров, (обычно это правовой отдел 
министерства иностранных дел). Этот ответственный орган, как правило, определяет, кто именно 
на национальном уровне должен принимать решение относительно присоединения 
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или одобрять присоединение к соглашению. Ведомство, принимающее решение, определяет, 
какого рода документацию необходимо подготовить и какого рода действия (процессы) 
должны быть выполнены до того, как документ может быть подписан и передан Депозитарию. 
В дополнение к получению необходимого одобрения от администрации главы государства 
или главы правительства, или же в результате обсуждения в парламенте, такого рода действия 
(процессы) могут включать подготовку нового законодательства, обзор действующего 
законодательства или оценку последствий присоединения на различных государственных 
уровнях.

Оговоркой является официальное заявление государства, разъясняющее, что оно не считает 
себя связанным обязательствами в отношении каких-либо (определенных) положений договора 
(см. Статья II (1) (d) Венской Конвенции). Оговорка дает возможность государству участвовать в 
многостороннем договоре, в котором оно, иначе бы, не пожелало или не смогло бы участвовать. 
Положения AEWA не являются предметом общих оговорок; однако, отдельные оговорки могут 
быть сделаны в отношении каких-либо видов птиц, охваченных соглашением, или каких-
либо положений Плана действий, при  передаче Депозитарию документа о присоединении 
на хранение (AEWA, Статья XV). Такие оговорки могут быть отозваны в любое время путем 
уведомления Депозитария в письменном виде.    

Шаг 3. Подготовка и подписание документа(ов)

После завершения  национальных законодательных процедур по одобрению соглашения, 
ответственный правительственный орган готовит документ о присоединении и соответствующие 
заявления (см. примеры на сайте AEWA). Обычно, в соответствии с практикой многих стран, 
ответственность за это лежит на министерстве иностранных дел. Документ должен быть 
подписан главой государства , главой правительства или же министром иностранным дел. 
Лицо, иное, чем глава государства, глава правительства или министр иностранных дел, может 
подписать договор только при наличии документа, удостоверяющего его полномочия на 
подписание.   

Шаг 4.  Передача на хранение документа о присоединении

Документ о присоединении к AEWA вступает в силу только после получения его Депозитарием, 
т.е. Правительством Королевства Нидерландов (AEWA, Статья XVII). Традиционно это делается 
через посла соответствующего государства в Нидерландах. Обычно посол присоединяющейся 
страны (или его заместитель) просит аудиенции в Министерстве иностранных дел Королевства 
Нидерландов и вручает документ о присоединении вместе с подписанной нотой посольства. 
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Также можно передать документ о присоединении посольству Королевства Нидерландов в 
присоединяющейся стране или же в голландском посольстве в ближайшей стране, если в 
присоединяющейся стране нет такого посольства. 

Соглашение вступает в силу для присоединяющейся страны первого числа третьего месяца после 
сдачи документа на хранение в Депозитарий. 

Информация о передаче документов может быть получена по адресу:

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands
Legal Affairs Department
Treaties Division (DJZ/VE)
P.O. Box 20061
2500 EB The Hague
The Netherlands
Tel.: +31 70 348 5399 / +31 70 348 6051 
E-mail: DJZ-VE@minbuza.nl

Примеры документов о присоединении  доступны на сайте AEWA в Интернете:

www.unep-aewa.org

За дополнительной информацией просьба обращаться в Секретариат АЕWА:

UNEP/AEWA Secretariat
UN CAMPUS
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bonn, Germany
Tel.: +49 - 228 - 815 2413
Fax: +49 - 228 - 815 2450
E-mail: AEWA.Secretariat@unep-aewa.org
www.unep-aewa.org

Фото на титульной странице: Голуболицая олуша (Sula dactylatra) © Линдси Крамер/USFWS; Обыкновенная колпица (Platalea leucorodia) © Ларс Соеринк; 
Белый аист (Ciconia ciconia) © iStock photo; Малый фламинго (Phoeniconaiass minor) © Марк Андерсон; Лесной ибис (Geronticus eremita) © Джейк Бизли; 
Коростель (Crex crex) © Стивен Дагдэйл; Шилоклювка (Recurvirostra avosetta) © Хичем Азафзаф; Очковый пингвин (Spheniscus demersus) © www.justbirds.it; 
Перевозчик (Actitis hypoleucos) © Марек Счепанек; Обыкновенная кваква (Nycticorax nycticorax) © Сергей Дерелиев, www.dereliev-photography.com; Малый 
лебедь (Cygnus columbianus bewickii) © Колин Баттерс; Береговой баклан (Phalacrocorax neglectus) © Питерс Стаббс;  Китоглав (Balaeniceps rex) © Жиару, 
www.fotolia.com; Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) © www.edparkerphoto.com; Мадагаскарская желтая цапля (Ardeola idae) © Стив Блэйн; Полярная 
крачка (Sterna paradisaea) © Сергей Дерелиев, www.dereliev-photography.com;  Египетская цапля (Bubulcus ibis) © Хичем Азафзаф; Сенегальская авдотка 
(Burhinus senegalensis) © Франц Вандевалле; Мраморный чирок (Marmaronetta angustirostris) © www.aperture2000.com; Красноголовый нырок (Aythya ferina) 
© Ивайло Зафиров; Карта мира © Жеспер, www.fotolia.com 
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