Региональные координационные советы по тренингам
В состав Региональных координационных советов по тренингам входят представители органов государственного
управления, неправительственных организаций и учебных учреждений. Их роль состоит в том, чтобы помочь в
разработке, а также региональной адаптации учебных модулей. Они также ответственны за выполнение региональной
программы “Тренинг тренеров” (повышение квалификации), и за последующее распространение и внедрение тренингов
на национальном уровне. Каждый Региональный центр является секретариатом Регионального координационного совета.
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Развитие потенциала для охраны пролетных путей

Е

жегодно миграция по
Афро-Евразийскому
пролетному пути
охватывает миллионы
водоплавающих и
околоводных птиц,
пролетающих над
тысячами городов,
пересекая границы более
ста стран. Сохранение
этих видов является
международной
обязанностью. Для
этого требуются
согласованные действия
на всех территориях,
где эти птицы кормятся,
отдыхают, гнездятся и
выращивают потомство.
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Чтобы оказать поддержку региональной учебной
программе или стать участником региональных
тренингов, обращайтесь по следующим адресам:
Марина Кошкина (marina.koshkina@acbk.kz)
Александр Солоха (asolokha@wwf.ru)
Ники Петков (nicky.petkov@wetlands.org)

www.wingsoverwetlands.org

info@wingsoverwetlands.org

Т

акой подход
к сохранению
мигрирующих птиц и
их местообитаний в
масштабе пролетного пути
как целого необходим,
но сопряжен с рядом
проблем. Многие

страны уже внесли вклад в
сохранение водно-болотных
угодий и птиц, подписав
Соглашение по охране АфроЕвразийских мигрирующих
водно-болотных птиц
(AEWA), а так же Рамсарскую
конвенцию по сохранению
водно-болотных угодий. Но
до сих пор существует очень
ограниченный потенциал для
планирования, выполнения,
мониторинга и участия в
мероприятиях по охране в
масштабе пролетного пути.

У

чебные модули проекта
‘Wings Over Wetlands’ (далее «Крылья
над водой» или WOW)
были разработаны для
развития такого потенциала,
путем предоставления
высококачественных
тренинговых материалов,
адаптированых для
региональных потребностей в
обучающих программах.

фото: Камило Понциани, Джонатан
Барнард / Birdlife International, Флориан Кайл / AEWA

Встреча по разработке проекта учебной программы для
пролетных путей в Алмене, Нидерланды

Центральный офис:
Wetlands International
P.O. Box 471
6700 AL, Wageningen
The Netherlands
тел: +31 318 660910
факс: +31 318 660950

“Совместные международные усилия по сохранению мигрирующих водноболотных птиц во многом зависят от успешного обмена информацией между
всеми заинтересованными лицами.”

Тренинги и повышение
осведомленности
Существует ряд учебных программ,
ориентированных на сохранение
водно-болотных угодий и
водоплавающих и околоводных
птиц в Афро-Евразийском регионе.
Однако, работа учебных программ
еще не отрегулирована настолько,
чтобы обеспечить долгосрочное
управление водно-болотными
угодьями и мигрирующими
птицами с учетом пролетного
пути. С самого начала проект
WOW работает с основными
учебными учреждениями и
заинтересованными лицами в
странах Африки и Евразии для
того, чтобы выявить потребности в
образовании, а также обеспечить
согласованность действий и
обучение местного населения.
Конечный продукт- отработанные,
легко адаптируемые под местные
интересы и нужды учебные модули
по сохранению водно-болотных
угодий и птиц.

Совместные усилия
Учебные модули разрабатывались
совместно, в ходе нескольких
рабочих встреч и большого
количества семинаров, с
вовлечением Региональных
координационных советов и
основных партнеров проекта.
Формальное рассмотрение
модулей и тестовый тренинг были
проведены в Аммане (Иордании)
в июне 2008 года, с участием
представителей партнерских
проектов и потенциальных
пользователей модулей. Финальная
версия модулей была одобрена
региональными Координационными
советами. Обзор модулей дал
оценку их качества, практической
пользы и возможности адаптации
под различные нужды, с акцентом
на основных образовательных
пробелах в регионах. Важно
отметить, что в регионах
уже выбраны кандидаты для
выполнения учебной программы с
помощью Региональных центров.

Комплект включает:
• Лекции
• Примеры
• Презентации
• Интерактивные/
ролевые игры
• Упражнения

Учебная программа

...И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Проект в действии
Проект «Крылья над водой» (Wings over
Wetlands или WOW) является результатом
совместных усилий Программы ООН
по окружающей среде (ЮНЕП) и
Глобального экологического фонда
(ГЭФ), международных организаций
Wetlands International, BirdLife International, Соглашения по охране АфроЕвразийских мигрирующих водноболотных птиц (AEWA), Секретариата
Рамсарской конвенции, Проектного офиса
ООН (ЮНОПС), а также ряда доноров и
национальных партнеров в регионе АфроЕвразийского пролетного пути.
Проект «Крылья над водой» направлен на
развитие подхода к охране мигрирующих
водно-болотных птиц и их ключевых
местообитаний, необходимых им в их
ежегодном жизненном цикле с учетом
пролетных путей.
Цель проекта – поддержать правительства
и гражданское общество в действиях
по охране пролетных путей и птиц.
Мероприятия в рамках проекта WOW
включают: создание электронного
портала - «Инструмент сети критических
участков», предоставляющий
информацию из ключевых баз данных
по водоплавающим и околоводным
птицам; разработка учебных
программ, адаптированных под нужды
природоохранных учреждений в
регионе; расширение связей и усиление
сотрудничества, а также возможностей
для обмена информацией по всему
пролетному пути.

WOW поддерживает 11 демонстрационных
проектов в 12 странах, включая Венгрию
Гамбию, Йемен , Литву, Мавританию, Нигер,
Нигерию, Сенегал, Танзанию, Турцию,
Эстонию и Южную Африку.
Для содействия укреплению региональных
связей и расширению контактов с другими
природоохранными учреждениями в
различных частях пролетного пути были
созданы региональные центры для:
Западной и Центральной Африки (Дакар,
Сенегал), Восточной и Южной Африки
(Найроби, Кения), Центральной Азии и
Кавказа (Алматы, Казахстан / Москва,
Россия), Ближнего и Среднего Востока
(Амман, Иордания).

Модуль 1: Понимание
концепции пролетного пути
Обзор основных понятий и
концепций для охраны птиц
в масштабе пролетного пути.
Этот модуль также знакомит
обучаемых с механизмами и
инструментами, необходимыми
для такой комплексной охраны.

Данный модуль помогает обучаемым:
• понять важность концепции
пролетного пути
• получить хорошее понимание
экологии миграции водноболотных
птиц и возможности его
природоохранного применения
• получить ясное понимание
основных политических,
юридических и практических
действий, необходимых для охраны
в масштабе пролетного пути.

Особые потребности в масштабе
пролетного пути
Ключевой продукт учебной программычетыре комплекта учебных модулей: основная
английская версия, региональные версии на
русском, французском и арабском языках.
Модули доступны для использования на
региональном и национальных уровнях при
проведении тренингов. Соответствующие
учебные учреждения будут проводить тренинги,
используя модули: их персонал является
основными кандидатами для удачной реализации
тренинговой программы. Региональные центры с
помощью Координационных советов по тренингам
занимаются внедрением модулей в своих
регионах.
Учебные модули могут быть использованы при
проведении курсов по повышению квалификации
или как дополнение к уже существующим
учебным программам.

Модуль 2: Применение
концепции пролетного пути
Данный модуль более детально
разъясняет политические,
юридические, научные и
природоохранные механизмы для
сохранения, а также где и как их
можно применять на местном,
национальном и региональном
уровне, а так же в масштабе
пролетного пути.

Модуль 3: Пропаганда
концепции пролетного пути
Данный модуль сосредоточен
на том, как донести концепцию
пролетного пути до различных
целевых групп.

Данный модуль помогает обучаемым:
• получить ясное и более детальное
понимание связи между сохранением
пролетного пути и социальноэкономической ценностью водноболотных угодий и птиц
• разработать, выполнять и
координировать природоохранные
мероприятия в масштабе пролетного
пути в политике, законодательстве,
исследованиях, мониторинге и
практической деятельности.

Данный модуль помогает обучаемым:
• донести модули 1 и 2 в краткой
или полной версии до широкого
круга слушателей различных
целевых групп на национальном или
региональном уровне
• использовать преимущества сети
международных организаций проекта
WOW (ЮНЕП/АЕWА, Рамсар, Wetlands International и Birdlife International) для совместных действий
по сохранению птиц в масштабе
пролетного пути.
• эффективно применять меры по
сохранению мигрирующих птиц в
масштабе пролетного пути.

Учебный комплект
Каждый учебный комплект состоит
из трех модулей- обширные лекции,
примеры и упражнения, которые
собраны в папке с пружинным
переплетом и снабжены презентациями
в Power point для каждой темы.
Формат комплекта позволяет тренеру
удалить ненужный материал из папки и
оставить те части, которые необходимы
для определенной целевой группы,
участвующей в тренинге. Вложенный
в комплект СD представляет не только
презентации, но и необходимые
документы таких конвенций и
соглашений, как АЕWА, Рамсар, а так же
методические рекомендации.
Каждый региональный центр учредил
Региональный координационный
совет по тренингам, куда входят
представители учебных учреждений,
природоохранных организаций и
который поддерживается Сотрудником
по развитию природоохранного
потенциала (CDO). Координационные
советы регионов внесли вклад в
разработку эффективных и практичных
в использовании учебных модулей, а
также будут содействовать адаптации
модулей и выполнению учебной
программы.

