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Новости WLI со всего мира

Уважаемые коллеги по
WLI!
Это хорошо, что мы
снова на связи после
длительного периода с
момента выхода
последнего бюллетеня.
Большое достижения для
WLI, что WWT (наша
головная организация)
стал партнером
Рамсарской конвенции! После большой работы
подготовлено много материала, чтобы показать,
почему WWT должен присоединяться к
существующим Партнерским организациям
(WWF, BirdLife, IUCN, Wetlands International и
IWMI) WWT было подтверждено в качестве
шестой Партнерской организации во время
недавнего Рамсарской КС (Конференция
Сторон) в Уругвае. Это еще больше укрепляет
связь между WLI и Рамсарской конвенцией.
Мы также провели 5-ю Азиатскую
конференцию WLI с партнерами в
Региональном Рамсарском центре Восточной
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Будущие планы WLI

Азии и партнерством миграционных
маршрутов птиц Австралазии в Бангкоке, при
поддержке правительством Таиланда. Члены
WLI хотят более формального процесса
членства, больше регулярного обновления
деталей, как они меняются регулярно, и
развиваются совместные проекты, в частности,
вокруг мигрирующих видов птиц. Было также
предложено, что различные региональные сети
должны работать более тесно, чтобы
поделиться передовым опытом и ресурсами.
Мы будем работать, чтобы добиться этих
результатов, с помощью наших региональных
команд и группы управления. Если у вас есть
вопросы, то, пожалуйста, присылайте их по
мне.
Еще одной интересной разработки является
проект по обмену визитами между центрами
водно-болотных угодий в России и США. Уже
произошли визиты американских партнеров к
российским партнерам, а ответные визиты
произойдут в октябре - мы будет отчитываться
в нашем следующем выпуске о результатах
итоговой конференции.
Наконец, Рамсар объявил, что Всемирный день
водно-болотных угодий будет иметь ту же
общую тему для следующих нескольких лет: "
Водно-болотные угодья наше будущее", и
каждый год будет добавить новые аспекты. Для
2016 года это будет "устойчивое
жизнеобеспечение населения", поэтому,
пожалуйста, дайте нам знать, если вы
планируете праздновать его - было бы здорово
иметь рассказы о вашей деятельности.
С наилучшими пожеланиями,

Крис Рострон
Глава WLI

5-я Азиатская конференция WLI, Бангкок, Таиланд
Это одиниз
наших
самых
активных
регионов,
это всегда
отличная
возможность, чтобы встретиться с коллегами со
всей Азии, выслушать их отчеты о
деятельности и разработках. Это была также
отличная возможность более тесно
сотрудничать с Региональным Рамсарским
центром Восточной Азии (RRC-EA) и
Восточноазиатским партнерством
миграционных
маршрутов птиц
Австралазии (EAAFP),
плюс около 50 коллег из
центров водно-болотных
угодий и других
организаций. Ключевым
моментом обсуждения
было развитие сети WLI
Азии, и RRC-EA
стремится играть
ведущую роль, мы много говорили о плюсах и
минусах этой договоренности. Все согласились,

что это хорошо работает, но что мы должны
иметь четкое соглашение с RRC-EA.
Кроме того, на конференции предложили:
- Опросить всех членов, что нужно
предпринять, чтобы обновить данные,
выяснить, что участники должны определить и
какими навыками и ресурсами участники могут
поделиться, а также выявить национальных
представителей.
- Разработать некоторые ресурсы на
долгосрочное финансовое планирование для
водно-болотных центров, и некоторые
руководящие принципы оценки для работы
СЕРА, которые могут быть использованы в
любом центре.
- Создание более формальных соглашений
между WLI и его членами,
которые будут использоваться
для получения поддержки
местных и национальных
правительств.
Благодарим Евгения Чи за
фотографии! Если вы
хотитеполучить больше
информации, обращайтесь к
Крису Рострону, главе WLI на
wli@wwt.org.uk~~pobj, или г-ну Су, RRC-EA, в
suhseungoh@gmail.com

Новости программы «Перелетные птицы для людей»
Только что вернулся с ежегодного собрания
MBP, которая состоялась в Центре птиц
Урдабай, Страна Басков, Испания в этом году.
Отличная возможность увидеть состояние
центра водно-болотных угодий, с энтузиазмом
команда стремится показать нам, что они
делали. В этом году, МВР работал с
биогеографической процессом Натура 2000,
чтобы подчеркнуть важность международного
сотрудничества между ООПТ.
В Урдайбай мы выяснили, как сделать "сделать
это самостоятельно" цифровой осциллограф,
используя подзорную трубу, монитор, бутылку
из-под кетчупа, веб-камеру и некоторые ленты,
чтобы создать дисплей, позволяющий группе

людей, чтобы
посмотреть в
телескоп весь
резерват всем
вместе. У нас
есть разработка,
показывающая,
как это сделать,
пожалуйста,
напишите нам,
если вы хотите,
или посетите сайт WLI! Кроме того, мы
посетили местный центр биоразнообразия,
узнали о заповеднике Урдабай и поделились
презентациями наших водно-болотных угодий
центров.

- Потенциальная заявка на «мигрирующие
люди для птиц», в котором молодые
специалисты / студенты путешествуют по
пролетным путям, посещая центры-члены
программы.
- Производство окончательного варианта
фильма MBP, сокращается до трех минут для
использования на всех центров.
- Выбор трех основных видов, на основе
нашего недавнего обследования - кроншнеп,
большой веретенник и скопа.
- Идеи для нового логотипа, включающие
людей, птиц и наброски пролетного пути
Для получения более подробной информации,
обращайтесь к начальнику WLI,
wli@wwt.org.uk

Кроме того:

История о дикой природе Балтийского моря и
Выборгском замке, Россия
В сентябре этого года Балтийский фонд
природы (БФП), при поддержке ПРООН ГЭФ,
открыл отремонтированную выставку в
древнем Выборгском замке, в Северо-западной
России.
Выставка
сосредоточена
на двух
экосистемах водно-болотных
угодьях и
Балтийском
побережье. Они
обновили
традиционное
выставочное
пространство современными элементами,
такими как сенсорные экраны и интерактивные
зоны.
На выставке представлены биоразнообразие
водоплавающих птиц, которые живут в водноболотных угодьях Карельского перешейка земли между северным побережьем Финского
залива и Ладожского озера. Посетители могут
слушать их голоса через наушники, смотреть
диорамы типичных местообитаний, где живут

птицы (торфяных болот, озер и низин).
Молодые посетители могут сравнить их
собственную высоту с моделями белолобого
гуся, выпи, журавля и лебедя-шипуна.
Выставка рассказывает историю бобров в
Северной Европе - от их исчезновения из-за
чрезмерной охоты до медленного
восстановления благодаря работе по
сохранению и внедрению Канадского бобра.
Существует также интерактивная зона водноболотных угодий в рамках выставки, где люди
могут прикоснуться к куску дерева,
обглоданного бобрами, просматривать
несколько страниц о структуре среды
торфяника, узнать о местных красотах на
сенсорном экране.
Вторая комната выставки сосредоточена на
береговой линии Балтийского моря, чайки и
крачки на одной из стен, а также две крупные
"стаи" рыб - сельди и кильки, выплывающих из
потолка. Один из плакатов показывает
уникальный видовой состав Балтийского моря,
особенно видов рыб - в Финском заливе рыбаки
ловят как речных рыб, так и морских
(например, треску) и проходную (например,
лосося). Представлена также информация об

истории рыболовства - вы можете
почувствовать вес крупнейших рыб, которые
были пойманы в Финском заливе в виде
мешков с песком. Наконец, присутствуют
некоторые аспекты истории, например,
поплавки и грузила для рыболовных сетей из
16-го века, которые были изучены в ходе
археологических исследований в замке. Для
получения более подробной информации,
обращайтесь к Евгению Генельт-Яновскому,
главе Балтийского фонда природы,
eyanovskiy@gmail.com.

Проектирование центра водно-болотных угодий в
филиппинском стиле!
Филиппинское Общество по сохранению
водно-болотных угодий задействует молодежь
в качестве чемпионов сохранения водноболотных угодий в области дизайна, техники и
планирования в ходе конкурса дизайнерских
проектов центра водно-болотных угодий,
направленных на постройку центра ВБУ в этой
стране. Наш первый конкурс проектов был
проведен в 2005 году с архитектурой
Филиппинской Студенческой Ассоциацией
архитекторов в качестве партнера. Еще два
весьма успешных конкурса были проведены в
2009 и 2013 гг., они были сосредоточены на
водно-болотных угодьях Канаба и Пасиг.
Мы накопили практические проекты для
реализации. Конкурс был очень успешным, как
стратегия СЕРА, но строительство

инфраструктуры – это уже другая история!
В 2013 году у нас по прежнему не было центра
ВБУ из-за отсутствия средств, право

собственности на землю, и вопросов
землепользования. К счастью, при
посредничестве Департамента охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов,
Управление
сенатора
Синтия
Вильяр стало
заинтересовано в использовании выигрышных
проектов для комплекса центра водноболотных угодий в Лас-Пиньяс - Параньяке.
Команда дизайнеров из добровольцев SCPW
создала проект и 1миллион $ был обеспечен
для туристической инфраструктуры комплекса
центра водно-болотных угодий, который
обеспечивает образование, ориентированное на
взаимодействие между людьми и природой в
поддержку сохранения водно-болотных угодий.
Строительство начнется в ближайшее время и,
как ожидается, будет завершено в 2016 году.
Эми Лекционес, amy_lecciones@yahoo.com,
Общество по защите филиппинских водноболотных угодий.

Международная школа «Малая колпица», Южная Корея

Фонд исследований окружающей среды
Экосистема (Респ. Корея), некоммерческая
исследовательская организация, базирующаяся
в Сеуле, является партнером организации WLI,
работала в основном над созданием
Справочника образовательных центров водноболотным угодьям. Народная Сеть Канхвадо,
местная общественная организация на острове
Канхвадо, Корея и WWF Гонконга в
сотрудничестве с UNESCAP-ENEA и
NEASPEC (Субрегиональная программа
экологического сотрудничества СевероВосточной Азии) организовали
Международную школы «Малая колпица» в 1516 мая 2015г. в Центре приливов Канхвадо,
член WLI в остров Канхвадо, Корея.
Школа собрала школьников, проживающие в
Канхвадо и Инчхон, где находится главный
питомник чернолицых колпиц в Корее и
педагогов из Кореи, Японии, Тайваня и
Гонконга. Эта программа была создана, чтобы
повысить осведомленность о чернолицых

колпицах, находящихся под угрозой
исчезновения в Восточной Азии и содействия
устойчивому развитию местного сообщества,
живущего рядом с этой птицей.
Количество Малая колпица составляет лишь
около 3000 особей во всем мире, и самая
большая популяция птиц гнездятся на морских
островках в пограничной зоне между Северной
и Южной Кореей (демилитаризованная зона) и
зимой в Японии (Кюсю и Окинава), Гонконге,
Тайване (Тайнань), Вьетнаме и т.д. Это первая
Совместная программа образования среди
стран пролетного пути, и организаторы хотели
бы распространить ее на более регулярной
основе с другими. Школа состояла из
ознакомления с жизненным циклом Малая

колпица; основных мест обитания птицы и т.д.
Контактная информация: Суньон БАК (г-жа),
респ. Корея, электронная почта:
sunyoungbak99@gmail.com

Планы на будущее WLI
Тема Всемирного дня
водно-болотных
угодий на 2016 год
звучит как «Водноболотные угодья для
нашего будущего:
устойчивое
существование»,
который фокусируется на том, как люди и
водно-болотных угодий могут сосуществовать
в позитивном ключе. Как обычно, секретариат
Рамсарской конвенции будет давать
информацию и проводить кампании вокруг
темы, так что следите за этим на их веб-сайте, а
мы будет сообщать, когда материалы будут
готовы.
После обновления резолюции СЕРА на 12м
Координационном совете, WLI была
поставлена задача провести часть работы,
чтобы определить более перспективные центры
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водно-болотных угодий. Мы будем связываться
с вашим правительством и координаторами
НПО СЕРА, чтобы получить информацию - но
если вы знаете какой-либо центр водноболотных угодий, который пока еще не
является частью WLI, пожалуйста, отправьте
нам свои контакты, или попросите их
присоединиться.
Наконец, мы будем формировать рабочую
группу по методам контроля и оценки
мероприятий в области СЕРА и будет
приветствовать ваш вклад. Если вы
заинтересованы в этой области, пожалуйста,
напишите мне на wli@wwt.org.uk. Группа будет
собираться в скайпе, и нам нужна ваша
помощь!
Контактная информация:
Глава WLI
Крис Рострон (Chris Rostron)

