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EAAFP MOP10/D2: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ EAAFP ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВЯЗИ, ПРОСВЕЩЕНИЮ И ОСВЕДОМЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

(УСППОО) НА 2019-2024 г. 

  

ВИДЕНИЕ: Мигрирующие водоплавающие птицы и места их обитания на Восточноазиатско-Австралазийском Маршрута Перелета (EAAF) 

признаются и сохраняются на благо людей и биоразнообразия. 

ЦЕЛЬ УСППОО: Внедрять меры по сохранению мигрирующих водоплавающих птиц и мест их обитания среди людей в EAAF. 

ЖЕЛАЕМЫЙ СТАТУС: Люди в EAAF знают о мигрирующих водоплавающих птицах, местах их обитания, от которых они зависят, и участвуют в 

их сохранении. 

 

Настоящий План действий по УСППОО ориентирован на различных исполнителей Партнерства по вопросам Восточноазиатско-Австралазийского 

Маршрута Перелета (EAAFP), включая правительственных партнеров, межправительственные организации (МПО), международные и национальные 

неправительственные организации (НПО), руководителей объектов и местные общественные группы. Он поощряет использование средств 

коммуникации и обучения для повышения осведомленности о маршруте перелета и его важности, с тем чтобы люди на местном, национальном и 

международном уровнях участвовали и поддерживали действия, которые будут способствовать сохранению мигрирующих водоплавающих птиц и 

их среды обитания. Этот План действий основывается на реализации предыдущей Стратегии УСППОО на 2012 год, на разнообразных материалах и 

навыках УСППОО, которые уже существуют благодаря работе EAAFP, а также благодаря работе УСППОО в рамках Рамсарской конвенции, Конвенции 

о биологическом разнообразии (КБР), и Конвенция по сохранению мигрирующих видах (КМВ). 

 

 

Этот документ предоставляет важные возможности всем исполнителям EAAFP использовать свое влияние и навыки для содействия его реализации. 

Рабочая группа Программы информирования, образования, сотрудничества и просвещения призывает всех исполнителей EAAFP «найти себя» в 

столбце «Действия по УСППОО» и принять необходимые меры. 

 

Пожалуйста, используйте цветовое кодирование исполнителей в этом документе, чтобы узнать, что вы можете сделать, чтобы помочь в 

реализации: 

 

Секретариат   Правительственный координатор (ПК) Межправительственная организация (МПО) Международная НПО (МНПО) Руководитель 

объекта (РО) и Руководитель центра для посетителей (РЦП) 

 

Рабочая группа по УСППОО   Рабочая группа (РГ) и Целевая группа (ЦГ) Прочие: Компания-партнер; Средства массовой информации; Wetland Link 

International (WLI) 
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ЦЕЛИ, ДЕЙСТВИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА   

ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ И 

ДЕТАЛИ 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СТАТУС, 

КОТОРОГО НУЖНО ДОСТИГНУТЬ 

ДЕЙСТВИЯ УСППОО И КЛЮЧЕВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ, КОТОРЫЕ 

СОДЕЙСТВУЮТ ДОСТИЖЕНИЮ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО СТАТУСА 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 

1. КООРДИНАТОР  

(включает ВСЕХ 

координаторов, - 

Правительство, 

МПО, МНПО и 

Корпоративный 

сектор)  

Координаторы понимают 

преимущества присоединения 

к EAAFP и сети объектов 

маршрута перелета (СОМП) и 

активно участвуют в 

выполнении своих 

соответствующих ролей в 

продвижении и реализации 

EAAFP и его целей 

(сохранение мигрирующих 

водоплавающих птиц и мест 

их обитания). 

 

• Секретариат направляет приветственные письма 

новым координаторам, чтобы представить их роль 

и сообщить им о текущей реализации Партнерства в 

их стране. 

• Секретариат предоставляет информацию, 

материалы и обучение координаторам для 

поддержки реализации. 

• Секретариат создает календарь событий, связанных 

с EAAFP, в том числе на объектах сети маршрута 

перелета (ОСМП), для обмена событиями и 

поощрения всех координаторов в странах к 

проведению мероприятий по повышению 

осведомленности. 

• Координаторы разрабатывают эффективные 

системы распространения информации для своей 

страны/сети. 

• Координаторы определяют точку контакта УСППОО 

для каждой страны на маршруте перелета. 

Процент активно задействованных 

координаторов. 

 

 

 

Количество разработанных 

национальных информационных 

бюллетеней, списков рассылки, 

флаеров и т.д. 

 

 

 

 

2. ПРАВИТЕЛЬСТВО  

(a) 

Правительственный 

координатор (ПК) 

ПК играют координирующую 

роль в национальных 

мероприятиях по УСППОО: 

• продвижение 

национальных партнерств 

для повышения 

осведомленности и участия 

соответствующих агентств и 

экспертов по мигрирующим 

водоплавающим птицам. 

• поощрение и содействие в 

• Секретариат призывает ПК развивать 

Национальные партнерства. 

• ПК создают Национальные партнерства и 

поощряют участие экспертов по мигрирующим 

водоплавающим птицам в обмене своими 

знаниями о мигрирующих водоплавающих птицах и 

управлении ими. 

• ПК предоставляют доступ к посевным фондам в 

качестве стимула для разработки новых 

соглашений о Связанных объектах. 

• Секретариат призывает ПК создать страницы на 

Количество активных и 

эффективных национальных 

партнерств. 

 

 

 

 

Количество разработанных 

соглашений о Связанных объектах. 

 

Количество стран, которые имеют 
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разработке соглашений о 

Связанных объектах 

• разработка и ведение 

странами их страниц (на 

английском языке) и 

страниц на их 

национальных языках на 

веб-сайте EAAFP 

• поощрение и поддержка 

партнерского 

сотрудничества для 

EAAF/EAAFP 

• продвижение/организация 

ежегодных мероприятий по 

УСППОО в рамках маршрута 

перелета, включая 

Всемирный день 

перелетных птиц (ВДПП) и 

Всемирный день водно-

болотных угодий (ВДВБУ). 

национальном языке на веб-сайте EAAFP или 

назначить кого-либо для этого. 

• ПК информируют Секретариат о контактном лице 

для разработки и ведения страницы о стране и на 

языке страны. 

• Секретариат своевременно распространяет 

информацию по темам и материалам ВДПП и 

ВДВБУ среди Партнеров. 

• Секретариат координирует отчетность о 

партнерской деятельности по ВДПП и ВДВБУ в 

качестве возможности для брендинга. 

 

 

 

страницу на национальном языке 

(языках) на веб-сайте EAAFP. 

 

 

 

Количество зарегистрированных 

сообщений о ВДПП и ВДВБУ. 

(b) 

Государственные 

чиновники на 

уровне стран-

партнеров (кроме 

координаторов) 

 

Правительственные 

чиновники, включая 

сотрудников других 

министерств и ведомств, 

знают, что их страна является 

партнером EAAF и имеет 

ОСМП; они активно помогают 

в продвижении реализации 

EAAFP. 

 

• ПК проводят внутренние мероприятия по УСППОО 

в правительственных учреждениях по маршруту 

перелета и ОСМП. 

• ПК разрабатывают брошюру EAAFP и 

ОСМП/листовку СОМП на своем национальном 

(ых) языке (ах) для продвижения EAAFP и его 

целей. 

• ПК помогают определить расширенную аудиторию 

публикаций и предоставляют необходимые 

контакты. 

 

Количество внутренних 

мероприятий по УСППОО, 

проведенных с 

правительственными 

ведомствами. 

 

Количество брошюр и листовок 

EAAFP на национальных языках, 

доступных на веб-сайте EAAFP и 

веб-сайтах координаторов. 
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(c) 

Государственные 

чиновники страны-

партнера на 

местном уровне 

(Для руководителей 

объектов см. Цель 6 

ниже) 

 

Сотрудники местных органов 

власти, отвечающие за ОСМП, 

знают о EAAFP, глобальной 

сети СОМП и конкретных сетях 

ОСМП, находящихся под их 

контролем, и активно 

содействуют их сохранению. 

• ПК продвигают EAAFP среди соответствующих 

местных чиновников и помогают в управлении их 

сетями ОСМП. 

• ПК проводят семинары для Руководителей 

объектов (РО). 

Количество взаимодействий 

между координаторами и 

местными чиновниками по 

вопросам ОСМП. 

 

Количество семинаров для РО, 

проведенных ПК. 

 

Сотрудники местных органов 

власти без сети ОСМП знают о 

EAAFP и СОМП. 

• ПК продвигают EAAFP среди сотрудников местных 

органов власти и рассматривают возможность 

обеспечения дополнительных объектов, 

соответствующих критериям. 

 

(d) 

Государственные 

чиновники, не 

являющиеся 

партнерами на 

национальном 

уровне 

Чиновники в соответствующем 

отделе национального 

правительства знают о EAAFP 

и знают о преимуществах 

присоединения и о том, что 

они находятся в EAAF. 

• Секретариат и Партнеры распространяют 

информацию о EAAFP. 

 

Количество сообщений в год от 

Секретариата потенциально 

новым странам-партнерам. 

 

Количество новых стран-

партнеров. 

3. МПО 

Координаторы по 

вопросам УСППОО 

МПО-партнеров на 

уровне 

Секретариата и на 

национальном 

уровне 

 

Должностные 

лица/координаторы по 

вопросам УСППОО на уровне 

Секретариата МПО и 

национальных правительств 

осведомлены о EAAFP, его 

основных целях и задачах, его 

государствах-членах и 

национальных координаторах, 

и работают совместно с ними, 

чтобы обеспечить включение 

соответствующих элементов 

программы УСППОО 

координаторов в их планы по 

• Секретариат поддерживает регулярные контакты с 

должностными лицами по вопросам УСППОО в 

рамках КБР (CBD), КМВ (CMS) и Рамсарской 

конвенции для обеспечения координации и 

сотрудничества по программам УСППОО. 

• ПК и их сотрудники/контактные лица по вопросам 

УСППОО поддерживают регулярные контакты и 

работают в сотрудничестве с национальными 

представителями УСППОО в КБР (CBD), КМВ (CMS) 

и Рамсарской конвенции по сохранению 

мигрирующих водоплавающих птиц и мест их 

обитания на водно-болотных угодьях. 

• Секретариат КБР (CBD) поощряет включение 

вопросов сохранения мигрирующих 

Количество взаимодействий 

между Секретариатом и 

должностными лицами по 

вопросам УСППОО МПО-

партнеров. 

 

 

 

 

 

 

Количество НСПДСБ стран-членов 

EAAFP, которые включают 

соответствующую отчетность о 
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УСППОО и наоборот. 

 

 

водоплавающих птиц и мест их обитания в 

Национальную стратегию и планы действий по 

сохранению биоразнообразия (НСПДСБ). 

• Центр биоразнообразия Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помогает 

национальным координаторам АСЕАН принимать 

участие в региональных мероприятиях УСППОО 

EAAFP. 

состоянии сохранения 

мигрирующих водоплавающих 

птиц и мест их обитания. 

 

 

 

4.  МНПО 

Координаторы 

МНПО-партнеров 

Сотрудники МНПО-партнеров 

знают, что их организация 

является партнером EAAFP, и 

способствуют внедрению 

EAAFP как в рамках своей 

организации, так и в рамках 

своих программ, а также в 

других МНПО и НПО, не 

входящими в EAAFP. 

 

• Координаторы МНПО проводят внутренние 

мероприятия по УСППОО в рамках 

организации/национальных бюро для продвижения 

EAAFP и его целей. 

•  Секретариат предоставляет информацию и 

вспомогательные материалы. 

• Координаторы МНПО обмениваются 

соответствующими программами и информацией 

путем электронной рассылки и т. д. 

• Координаторы МНПО предоставляют информацию 

о EAAFP МНПО, не входящим в EAAFP, и НПО, 

которые могут поддержать внедрение на маршруте 

перелета. 

Количество внутренних 

мероприятий в EAAFP. 

 

 

 

 

 

Количество статей о EAAFP в их 

публикациях. 

5. КОРПОРАТИВНЫЙ 

СЕКТОР 

(a) Координаторы 

компаний-

партнеров и другие 

должностные лица 

компании  

 

Координаторы компании 

играют координирующую 

роль в повышении 

осведомленности о EAAFP и 

обеспечении участия 

соответствующих 

должностных лиц. 

• Секретариат поощряет координаторов компании в 

продвижении EAAFP. 

• Секретариат предоставляет информацию, 

материалы и обучение координаторам для 

поддержки реализации. 

 

(b) Должностные Компания-партнер включает в • Координаторы партнера помогают определить Количество возможностей, 
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лица компании-

партнера 

  

свои рекламные материалы 

информацию о мигрирующих 

водоплавающих птицах и 

маршруте перелета. 

Компания-партнер 

предоставляет работникам 

возможность участвовать в 

природоохранных 

мероприятиях на местном 

уровне сети ОСМП. 

расширенную аудиторию электронного 

информационного бюллетеня и предоставляют 

необходимые контакты. 

 

• РО и компания-партнер координируют и 

предлагают возможности участия для работников. 

 

 

предоставляемых работникам 

компании для оказания помощи в 

практической деятельности ОСМП. 

(c) Компании в 

пределах EAAF, 

которые не 

являются 

партнерами 

Компании, которые не 

являются партнерами, знают о 

EAAFP. 

• Секретариат/МНПО/РО предоставляют ключевую 

информацию о Маршруте перелета в выбранный 

корпоративный сектор или ключевые комплексные 

экономические организации (например, Keidanren 

(Японская федерация бизнеса) и поощряют их 

участие в Маршруте перелета.) 

Количество компаний, которые не 

являются партнерами, с которыми 

установлен контакт. 

 

Объем поддержки от компаний, 

которые не являются партнерами 

(финансовая, натуральная и т. д.) 

6. РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОБЪЕКТА СЕТИ 

МАРШРУТА 

ПЕРЕЛЕТА (РО) 

(Сотрудник 

местного органа 

власти, 

ответственный за 

объект); плюс 

Руководители 

Центра для 

посетителей (РЦП) 

 

РО/РЦП имеют программы и 

материалы по для местных 

жителей и посетителей, чтобы 

понять преимущества сети 

объектов маршрута перелета 

для людей, водоплавающих 

птиц и других диких 

животных. 

• Секретариат и другие партнеры предоставляют 

обучение и материалы для РО/РЦП. 

• РО/РЦП подгоняют материалы по  УСППОО EAAFP 

для своих объектов и организуют мероприятия для 

местных жителей. 

 

Количество материалов, 

подогнанных под объект и 

использованных. 

 

 

Сообщения, обновления и 

коммуникационные 

материалы (например, 

документы, материалы 

выставки, новостные 

материалы, лучшие практики) 

из сети ОСМП доступны на 

веб-сайте EAAFP и в 

• РО/РЦП предоставляют статьи (на английском 

языке) и материалы для перевода и подготовки к 

распространению через Секретариат EAAFP. 

• Секретариат разрабатывает список рассылки для 

РО/РЦП, чтобы держать их в курсе деятельности в 

сети и ключевых соответствующих материалов 

EAAFP. 
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электронных 

информационных бюллетенях 

для распространения по всей 

сети. 

В рамках ОСМП эффективно 

выполняются мероприятия, 

охватывающие весь маршрут 

перелета, включая 

эффективную реализацию 

ВДПП и ВДВБУ. 

• Секретариат своевременно предоставляет 

Партнерству информацию о ВДПП и ВДВБУ. 

• Секретариат координирует отчетность о 

партнерской деятельности для ВДПП и ВДВБУ в 

качестве возможности для брендинга. 

• РО/РЦП продвигают ВДПП и ВДВБУ. 

• Секретариат/РГ УСППОО 

определяет/разрабатывает меню мероприятий, 

охватывающих весь маршрут перелета. 

 

Увеличение количества 

проведенных мероприятий по 

ВДПП/ВДВБУ. 

Международная сеть среди 

руководителей ОСМП активна. 

• Секретариат в сотрудничестве с РО/РЦП и сетью 

WLI поощряет обмен персоналом центра водно-

болотных угодий, разработку общих сообщений и 

материалов по маршруту перелета и т.д. 

 

Национальная сеть среди 

руководителей ОСМП активна. 

• ПК предоставляют возможность и схему для 

мобилизации национальной сети среди 

руководителей сети ОСМП. 

 

 

Учреждения объектов 

предлагают гражданам 

возможности для 

природоохранных 

мероприятий. 

• РО/РЦП с помощью МНПО взаимодействуют с 

местными сообществами, чтобы обеспечить их 

участие в процессе принятия решений и 

мониторинга. Местные знания об истории, 

ценностях и традиционных методах управления 

принимаются во внимание при планировании 

управления. 

 

 

Программа связанных 

объектов активно 

• Секретариат, в сотрудничестве с сетью WLI, 

поощряет центры ОСМП и Wetland в продвижении 

Количество разработанных 

связанных объектов. 
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реализуется. двусторонних связей между объектами.  

Количество выполненных 

мероприятий связанных объектов. 

РО/РЦП 

учреждений 

объектов (центры 

для посетителей и 

т. д.), управляющие 

объектами, 

которые еще не 

являются ОСМП 

 

РО/РЦП, которые управляют 

объектами, потенциально 

являющимися ОСМП, знают о 

EAAFP. 

 

• Секретариат продвигает электронный 

информационный бюллетень для более широкой 

аудитории. 

• ПК, МНПО, WLI и РО/РЦП помогают определить 

расширенную аудиторию электронного 

информационного бюллетеня и предоставляют 

необходимые контакты в Секретариат. 

 

 

7. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

(a) Школы 

(начальные и 

средние), особенно 

те, которые 

расположены 

рядом с ОСМП  

Школьные учителя знают о 

перелетных водоплавающих 

птицах и EAAF. 

 

Каждой ФНС разрабатываются 

школьные материалы для 

взаимодействия на местном 

уровне. 

  

• РО/РЦП проводят тренинги для учителей местных 

школ по перелетным водоплавающим птицам. Для 

учителей, у которых нет поблизости ОСМП, 

предоставляются учебные материалы. 

Финансирование предоставлено Департаментом/ 

Министерством образования. 

• РО/РЦП в сотрудничестве с местными школами 

разрабатывают соответствующие материалы ОСМП, 

чтобы сделать свой вклад в учебный 

инструментарий ОСМП.  

Количество проведенных 

образовательных мероприятий. 

 

Количество школ, посещающих 

ОСМП. 

 

Количество разработанных 

материалов ОСМП. 

(b)  Академические 

учреждения (в том 

числе 

университеты) и 

эксперты 

Школы внедряют учебные 

программы по мигрирующим 

водоплавающим птицам и 

местам их обитания и 

проводят как минимум один 

урок в год. 

• РО/РЦП, МНПО, ПК поощряют 

Департамент/Министерство образования 

включение концепции мигрирующих 

водоплавающих птиц и сохранение их среды 

обитания в школьную программу. 

 

 

Школы посещают 

близлежащие ОСМП каждый 

год. 

• РО/РЦП работают в сотрудничестве с 

департаментами образования местных органов 

власти, чтобы планировать и поощрять школы в 

отношении поездок в их местные ОСМП. 

Количество школьных поездок в 

ОСМП. 
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Академические учреждения, 

особенно те, которые 

находятся вблизи ОСМП, 

осведомлены о EAAFP, 

проводят соответствующий 

мониторинг и исследования в 

ОСМП и делятся 

соответствующими новостями 

и важными данными с ОСМП 

и EAAFP. 

• Секретариат, ПК, РО/РЦП направляют материалы 

(брошюры, электронный информационный 

бюллетень и т. д.) в местные академические 

учреждения и поощряют лекторов и студентов в 

проведении мониторинга и исследования по 

мигрирующим водоплавающим птицам и местам 

обитания в EAAF и предоставлении этой 

информации Секретариату, Правительственным 

координаторам и РО/РЦП. 

Количество 

статей/информационных 

материалов, которыми пользуются 

местные академические 

учреждения. 

 Эксперты по сохранению 

мигрирующих 

водоплавающих птиц 

участвуют в национальном 

партнерстве. 

• ПК подбирают экспертов по сохранению 

мигрирующих водоплавающих птиц и призывают их 

делиться своими знаниями и опытом. 

 

Музеи 

(естествознание, 

история, наука и 

др.) 

Концепция EAAF и EAAFP 

включена в выставочные 

материалы и 

образовательные программы 

и мероприятия по 

мигрирующим 

водоплавающим птицам для 

посетителей. 

• РО/РЦП активно привлекают музеи для организации 

выставок в EAAF и СОМП и предоставляют 

необходимую информацию. 

 

Количество экспонатов, связанных 

с EAAF и EAAFP, показанных в 

музеях и т. д. 

8. РАБОЧАЯ 

ГРУППА 

(РГ)/ЦЕЛЕВАЯ 

ГРУППА (ЦГ) EAAFP 

 

  

Регулярные сообщения и 

обновления от РГ/ЦГ 

находятся в Интернете и в 

электронном 

информационном бюллетене. 

• Секретариат и РГ по УСППОО предоставляют 

шаблон и регулярно запрашивают у председателей 

обновления. Каждая РГ/ЦГ создает профиль для 

своих ключевых видов. 

• РГ по УСППОО выбирает и делится полезными веб-

материалами по УСППОО. 

Количество материалов, 

добавленных или обновленных на 

веб-страницах РГ и ЦГ. 
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Сети между экспертами 

эффективно работают для 

реализации EAAFP. 

• РГ и ЦГ в сотрудничестве с партнерами определяют 

другие РГ (например, в рамках групп специалистов 

МСОП) с потенциалом сотрудничества для 

повышения авторитета и влияния EAAFP. 

 

 РГ и ЦГ рекомендуют и 

работают с РГ по УСППОО для 

разработки конкретных 

стратегий по привлечению 

целевой аудитории для 

защиты ценностей EAAFP. 

•  РГ по УСППОО разрабатывает простой процесс и 

передает его всем РГ и ЦГ, который предлагает 

рекомендации по стратегиям вовлечения и 

обучения для решения конкретных проблем групп. 

 

Количество мероприятий, 

выполненных в результате 

рекомендаций ЦГ и РГ. 

 

9. СМИ 

СМИ в пределах 

EAAF 

 

СМИ знают о мигрирующих 

водоплавающих птицах и 

EAAFP, и продвигают свой 

профиль через различные 

каналы. 

• Секретариат/ПК/РГ по УСППОО определяют группы 

и возможности средств массовой информации 

(включая социальные сети) и предоставляют 

соответствующие материалы и поддержку по мере 

необходимости. 

• Секретариат/РГ по УСППОО просит Партнеров и 

другие организации определить средства массовой 

информации и возможности, а также посоветовать, 

как EAAFP может работать с ними. 

Количество выпусков СМИ, 

включая социальные сети, 

выпущенных группами СМИ, 

которые находятся в партнерстве с 

ОСМП и Секретариатом. 

  

10. ГРАЖДАНСКОЕ 

НАСЕЛЕНИЕ 

(Особенно те, кто 

живет рядом с 

ОСМП) 

Граждане EAAF понимают 

термины «Маршрут 

перелета», знают о 

мигрирующих 

водоплавающих птицах и их 

местах обитания, а также то, 

как от них могут зависеть 

средства людей к 

существованию. 

 

• ПК разрабатывают/управляют развитием веб-

страниц на национальном языке в своей стране. 

• СМИ транслируют программы о перелетных 

водоплавающих птицах и EAAF. 

• РО/РЦП проводят мероприятия по УСППОО для 

местных жителей. 

 

Количество страниц на 

национальном языке, доступных 

на веб-сайте EAAFP. 

 

Количество трансляций программ. 

 

Количество проведенных 

мероприятий. 

Гражданам, живущим возле 

ОСМП, рекомендуется 

участвовать в чемпионатах 

ОСМП и EAAFP через 

• РО/РЦП находят инновационные способы 

привлечения граждан к тому, чтобы стать 

управляющими EAAF и EAAFP. 

• РО/РЦП обучают местных жителей становиться 

Количество местных групп 

граждан, созданных для защиты 

ОСМП или ставших сторонниками 

ее защиты. 
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менеджеров ОСМП. 

 

чемпионами ОСМП. 

 

 

Англоговорящие 

граждане 

Граждане EAAF помогают в 

обмене информацией путем 

добровольного перевода 

документов, материалов и 

новостей. 

• Секретариат и РО/РЦП работают вместе для 

разработки схемы добровольного перевода. 

 

 

Художники и 

исполнители 

Художники получают 

возможность разрабатывать 

материалы для EAAF и СОМП, 

такие как фильмы, 

документальные фильмы, 

анимационные фильмы, 

художественные выставки, 

чтобы привлечь людей в EAAF 

и на объекты. 

• РО/РЦП приглашают местных художников к участию 

в разработке произведений искусства, перформанса 

и фильмов на темы EAAF. 

 

 

 

Количество разработанных 

визуальных материалов по темам 

EAAF и EAAFP. 

Коренные 

жители/народы 

Коренные жители/коренные 

народы, живущие в ОСМП и 

использующие ее природные 

ресурсы, участвуют в 

разработке и управлении 

ОСМП. 

 

• РО/РЦП способствуют взаимодействию с 

коренными жителями/коренными народами и 

предоставляют возможности для их активного 

участия в управлении объектами. 

• РО, МНПО работают с коренными 

жителями/коренными народами, чтобы обеспечить 

использование их истории и, где это возможно, их 

языков в материалах ОСМП. 

 

Количество ОСМП, 

поддерживающих рабочие 

партнерские отношения с 

коренными жителями и 

коренными народами. 

Количество историй коренных 

народов/коренных жителей и 

языков, использованных в 

материалах ОСМП. 

 

11. ИСПОЛНИТЕЛИ 

Плана действий 

EAAF по УСППОО 

План действий EAAF по 

УСППОО адекватно 

финансируется для 

обеспечения реализации на 

Исполнители УСППОО определяют приоритеты 

элементов плана, которые они должны 

реализовать, и обеспечивают необходимое 

финансирование для реализации. 

Ключевые элементы Плана 

действий по УСППОО 

реализованы. 
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всех уровнях на всем 

протяжении маршрута 

перелета. 

 

 
 

 

 

 

 

ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 

 

УСППОО: установление связи, просвещению и осведомлению общественности      

EAAF: Восточно-азиатско-австралазийский маршрут перелета        

EAAFP: партнерство  по вопросам восточно-азиатско-австралазийского маршрута перелета птиц 

FP: Координатор         ОСМП: Объект сети маршрута перелета              СОМП: Сеть объектов маршрута перелета 

МПО: Межправительственная организация 

МНПО: Международная неправительственная организация     НСПДСБ: Национальная стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия. 

НПО: неправительственная организация       РО: Руководитель объекта               ЦГ: Целевая группа 

ПИ: подготовка инструкторов/учителей       РЦП: Руководитель центра для посетителей             РГ: Рабочая группа 

WLI: Wetland Link International        ВДПП: Всемирный день перелетных птиц             ВДВБУ: Всемирный день водно-болотных угодий 


