Проект
РЕЗОЛЮЦИЯ
заседания круглого стола
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Причерноморья»
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г. Новороссийск

Основной целью проведения заседания круглого стола с участием
представителей государственной и муниципальной власти, научных,
образовательных

и

природоохранных

организаций,

является

анализ

взаимодействия в области изучения, охраны и мониторинга птиц региона,
экопросвещения и образования, а также опыта и проблем волонтёрства.
Проанализировав в рамках конструктивной дискуссии проблемы и
перспективы

сохранения

орнитофауны

Российского

Причерноморья,

участники круглого стола отмечают его огромное значение в научной и
просветительской деятельности.
В рамках дальнейшего развития экопросвещения, природоохранной,
научной и образовательной деятельности участники круглого стола считают
необходимым продолжить работу по изучению проблем и перспектив
сохранения орнитофауны Российского Причерноморья.
Участники круглого стола считают необходимым рекомендовать:
1. Организациям и учреждениям, участвующим в круглом столе,
подготовить и подписать соглашения о сетевом взаимодействии в области
охраны, экопросвещения и научных исследований птиц.
2. Администрациям регионов и муниципальных образований
Российского Причерноморья:
2.1

Рассмотреть

вопрос

о

финансировании

образовательных,

издательских и просветительских проектов в сфере орнитологии.
2.2

Рассмотреть

возможности

развития

и

поддержки

орнитологического волонтёрства. Поддержать организацию Евразийского
учета птиц (EuroBirdwatch) как крупнейшей международной акции
народного орнитологического мониторинга. Рассмотреть возможность

проведения в 2021 году соревнований для детей и молодежи в рамках
Евразийского учета птиц.
3 Научным, природоохранным, образовательным и общественным
организациям принимать участие в «Евразийском учёте птиц», акциях
Союза охраны птиц России, как составляющей народного мониторинга.
4 Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество»

включить

в

программы

профильных

смен

Русского

географического общества «Мир открытий», проходящих ежегодно во
всероссийских детских центрах «Орленок», «Смена», «Артек» и «Океан»,
краткий курс по орнитологии, а также соревнования по бёрдвотчингу.
5 Союзу охраны птиц России создать открытую орнитологическую
базу данных по Черноморскому побережью России (кроме мест гнездования
птиц) на основе онлайн-платформ, для быстрого и эффективного анализа
состояния популяций видов птиц в регионе.
6

Некоммерческим

организациям

и

волонтёрам

рассмотреть

возможность реализации части своих проектов по охране, спасению и
изучению птиц с помощью онлайн-платформ и сайтов всероссийских
волонтерских проектов.
7 Направить данную резолюцию для рассмотрения в администрации
регионов и муниципальных образований Российского Причерноморья,
профильные образовательные, научные и природоохранные организации.

