СОГЛАШЕНИЕ
ПО ОХРАНЕ АФРО-ЕВРАЗИЙСКИХ МИГРИРУЮЩИХ
ВОДНО-БОЛОТНЫХ ПТИЦ

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ
КОНСТАТИРУЯ, что Конвенция по Сохранению Мигрирующих
Видов Диких Животных, 1979 г., поддерживает международное
сотрудничество по сохранению мигрирующих видов;
УЧИТЫВАЯ, что первая встреча Сторон Конвенции,
проводившаяся в Бонне в октябре 1985 г., поручила Секретариату
Конвенции принять соответствующие меры для разработки
соглашения по Западно-Палеарктическим гусеобразным;
ПРИЗНАВАЯ, что мигрирующие водно-болотные птицы
представляют собой важную часть мирового биологического
разнообразия, которое в соответствии с духом Конвенции по
Биоразнообразию, 1992 г., и Программой 21 необходимо сохранить
для блага настоящих и будущих поколений;
ОСОЗНАВАЯ экономические, социальные, культурные и
рекреационные выгоды, получаемые в результате использования
отдельных видов мигрирующих водно-болотных птиц, их роль в
окружающей среде, и экологическую, генетическую, научную,
эстетическую, рекреационную, культурную, образовательную,
социальную и экономическую значимость водно-болотных птиц в
целом;
БУДУЧИ УБЕЖДЕННЫМИ В ТОМ, что любые формы
использования мигрирующих водно-болотных птиц должны
осуществляться на устойчивой основе, учитывающей охранный
статус этих видов на всем пространстве ареала, также как и их
биологические характеристики;
ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, что мигрирующие водно-болотные птицы
особенно уязвимы, так как мигрируют на большие расстояния и
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зависят от сети водно-болотных угодий, число которых
уменьшается и которые деградируют вследствие воздействия
человека, что отражено в Конвенции о Водно-Болотных Угодьях
Международного Значения, главным образом как Местообитаний
Водоплавающих, 1971 г.;
СОЗНАВАЯ необходимость принятия немедленных действий
для прекращения снижения численности мигрирующих видов водноболотных птиц и деградации их местообитаний в области АфроЕвразийских миграционных путей;
БУДУЧИ
УВЕРЕННЫМИ
В
ТОМ,
что
заключение
многостороннего Соглашения и его выполнение в ходе
координированных или согласованных действий способно внести
значительный и эффективный вклад в дело сохранения
мигрирующих водно-болотных птиц и мест их обитания, а также
будет иметь дополнительный эффект для сохранения многих других
видов животных и растений; и
УЧИТЫВАЯ, что эффективное выполнение такого Соглашения
потребует помощи некоторым из стран ареала для исследований,
обучения персонала и мониторинга мигрирующих видов водноболотных птиц и мест их обитания, а также для создания и
совершенствования научных и административных органов по
реализации этого Соглашения;
ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ:
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