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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЖУРАВЛИ ПАЛЕАРКТИКИ: БИОЛОГИЯ, ОХРАНА, УПРАВЛЕНИЕ  

(ПАМЯТИ АКАДЕМИКА П.С. ПАЛЛАСА)» 

ВВооллггооггрраадд,,  1111--1166  ооккттяяббрряя  22001111  гг.. 

  

  

  

РЕЗОЛЮЦИЯ  

 

 

С 11 по 16 октября 2011 г. в Волгоградском государственном социально-

педагогическом университете (г. Волгоград, Россия), состоялась Международная конферен-

ция «Журавли Палеарктики: биология, охрана, управление (памяти академика П.С. Палла-

са)», организованная Рабочей группой по журавлям Евразии, Институтом проблем экологии 

и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Комитетом природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Администрации Волгоградской области, Волгоградским государственным соци-

ально-педагогическим университетом, природными парками «Волго-Ахтубинская пойма» и 

«Эльтонский», государственным природным заповедником «Богдинско-Баскунчакский» и 

Евроазиатской Региональной Ассоциацией Зоопарков и Аквариумов (ЕАРАЗА). 

 

В конференции приняло участие 88 специалистов, представляющих 15 государств, в 

том числе: 

 

1. Республику Азербайджан: Институт зоологии НАН, Азербайджанское орнитоло-

гическое общество;  

2. Республику Армения: Армянское общество защиты птиц, НЦ зоологии и гидро-

экологии НАН РА; 

3. Республику Казахстан: Институт зоологии МОН РК, Наурзумский государствен-

ный заповедник, Союз охраны птиц Казахстана; 

4. Республику Кыргызстан: Общественная организация «НАБУ-Кыргызстан»; 

5. Российскую Федерацию: Федеральная служба по надзору в сфере природопользо-

вания и охраны окружающей среды (Росприроднадзор) по Дальневосточному фе-

деральному округу Министерства природный ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации (Минприроды РФ), Комитет природных ресурсов и охраны окружающей 

среды  Администрации Волгоградской области, Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны природы Минприроды России (ВНИИприро-

ды), Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ 

РАН), Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Институт биологических 

проблем криолитозоны СО РАН, Институт биологии Карельского НЦ РАН, Инсти-

тут биологии Коми НЦ УрО РАН, Прикаспийский институт биологических ресур-

сов Дагестанского НЦ РАН, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Воронежский государственный университет, Ивановский государст-

венный университет, Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, Нижегородский государственный педагогический университет, Педа-

гогический институт Южного федерального университета, Пензенский филиал 

НОУ ВПО «Академия МНЭПУ», Московский государственный зоологический 

парк, государственные природные биосферные заповедники «Даурский» и «Ок-

ский», государственные природные заповедники «Бастак», «Богдинско-

Баскунчакский», «Галичья гора», «Ханкайский» и «Юганский», природные парки 

«Волго-Ахтубинская пойма» и «Эльтонский», Союз охраны птиц России, Фонд 

Нижегородского отделения Союза охраны птиц России, НРОО «Экоцентр «Дронт», 
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Проект ЮНДП/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий Ниж-

ней Волги», Фонд «Стерх», НГК «ИТЕРА»; 

6. Республику Туркменистан: Министерство охраны природы Туркменистана, Про-

грамма по ключевым орнитологическим территориям Центральной Азии; 

7. Республику Узбекистан: Госбиоконтроль Государственного комитета охраны 

природы (Госкомприроды) РУз, Институт зоологии НАН РУз; 

8. Украину: Азово-Черноморская орнитологическая станция Института зоологии им. 

И.И. Шмальгаузена и Мелитопольского ГПУ, Институт зоологии им. И.И. Шмаль-

гаузена, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Криворож-

ский государственный педагогический университет, Украинское общество охраны 

птиц; 

9. Германию: Германское общество охраны журавлей (Crane Conservation Germany), 

Информационный центр по журавлям (Crane Information Center); 

10. Иран: Департамент охраны окружающей среды Исламской Республики Иран; 

11. Испанию: Ассоциация друзей Галлоканты; 

12. США: Центр северных прерий Географической службы США; 

13. Турцию: Неправительственная природоохранная организация «Дога Дернеги»; 

14. Францию: Европейская рабочая группа по журавлям. 

15. Чехию: Чарльский университет, Региональный музей в Мельнике. 

 

Международные организации: Международный фонд охраны журавлей; Европейская 

рабочая группа по журавлям; Рабочая группа по журавлям Евразии и ее ассоциированные 

члены – РГЖ Узбекистана и РГЖ Украины; Мензбировское орнитологическое общество и 

его Казахстанское и Среднеазиатское отделения. 

 

В рамках конференции обсудили современное состояние популяций стерха, японского, 

даурского, черного, канадского, серого журавлей и красавки, состояние мест осенних скоп-

лений и зимовок, систематику, биологию, миграции, разведение и реинтродукцию, методы 

изучения и экологического просвещения, актуальные проблемы охраны журавлей, включая 

аспекты «журавли и охота» и «журавли и сельское хозяйство». 

 

Участники конференции отметили значительный прогресс в изучении и реализации 

практических мероприятий по сохранению журавлей, произошедший за 4 года со времени 

проведения второй Международной конференции «Журавли Палеарктики: биология и охра-

на» (Ростовская область, 1-5 октября 2007 г.) и 

 

р е ш и л и: 

 

1. Поручить кураторам видов и проблем Рабочей группы по журавлям Евразии (РГЖЕ) 

доработать Стратегию сохранения и изучения журавлей, составить План действий на 

четыре года и представить Бюро РГЖЕ для утверждения. Поручить Бюро РГЖЕ уста-

новить сроки завершения подготовки документов.  

2. Считать приоритетными дальнейшие фундаментальные и прикладные исследования 

систематики и биологии журавлей, как основу мер охраны и восстановления популя-

ций. 

3. Поддержать резолюцию Седьмой конференции Европейской РГЖ о включении за-

кавказского серого журавля Grus grus archibaldi в Красный список МСОП. 

4. Просить Европейскую Рабочую группу по журавлям создать фотокаталог гнездящих-

ся серых журавлей в Западной Европе с целью определения ареала «чернохвостых» 

птиц. 

5. Обратить внимание на необходимость более детального изучения распространения и 

численности красавки в связи с сильным воздействием на нее последствий экономиче-

ского кризиса на территории бывшего СССР. Кураторам по юго-востоку Европейской 
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части России, Казахстану и Украины организовать единовременный учет на предот-

летных скоплениях красавки в южных регионах Европейской части России, Северном 

Кавказе, Украине и в северном Казахстане.  

6. Продолжить исследования по уточнению границ ареала стерха на территории Усть-

Янского района Республики Саха (Якутия). 

7. Организовать массовый сбор биологического материала для генетических, популяци-

онных и морфологических исследований. 

8. Рекомендовать использовать для изучения распространения, миграций и организации 

охраны журавлей новые технологии, включая ГИС и беспилотные летательные аппа-

раты. Обратить внимание на необходимость унификации методов учетов численности 

журавлей,  обработки и представления данных. Поручить Бюро РГЖЕ подготовить 

проект соответствующих методических рекомендаций.  

9. Активизировать изучение миграций серых журавлей и красавок с использованием со-

временных методов спутниковой радиотелеметрии и цветного мечения в сотрудниче-

стве с Европейской Рабочей группой по журавлям, включая проведение тренингов и 

совместных работ по отлову и мечению журавлей. Считать приоритетным массовое 

цветное мечение серого журавля на севере Европейской части России (граница Архан-

гельской области и Республики Коми),  в Предуралье (Башкирия, Оренбург, с-з Казах-

стан), и спутниковое мечение в высокогорных областях Кавказа и Центральной Азии, 

а красавки – в западной части ареала (Украина) и на Северном Кавказе, с целью выяв-

ления пролетных путей, мест миграционных остановок и зимовок и оценки их состоя-

ния. 

10. Присоединиться к координируемой Обществом охраны птиц Японии программе по 

цветному мечению журавлей, в сотрудничестве с орнитологами Японии, КНР и Рес-

публики Корея. Обратить особое внимание на необходимость спутникового мечения 

черных журавлей на местах миграционных остановок и зимовок для выяснения мест 

гнездования в России. Просить международные организации (Восточно-Азиатско-

Австралазийский пролетный путь, Рабочая группа Сети журавлиных резерватов Севе-

ро-восточной Азии) организовать проведение этих работ в Японии, Китае и Корее. 

11. Одобрить деятельность Питомника редких видов журавлей Окского государственного 

природного биосферного заповедника (ОГПБЗ), Станции по реинтродукции редких 

видов птиц Хинганского государственного природного заповедника и Московского 

зоопарка по сохранению и изучению генетического разнообразия вольерных групп 

журавлей и участие в проектах по реинтродукции редких видов (стерх, японский и да-

урский журавли). 

12. Одобрить научно-практическую программу Евро-Азиатской региональной ассоциа-

ции зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) «Сохранение журавлей Евразии», включаю-

щую расширение сети зоопарков и центров разведения для создания резервных попу-

ляций журавлей в искусственно созданных условиях, стажировку сотрудников зоопар-

ков, племенную работу с редкими видами. Отметить большой вклад Питомника ред-

ких видов журавлей ОГПБЗ в выполнении этой программы. Рекомендовать ЕАРАЗА 

разработать на ее основе детальные программы по отдельным видам журавлей. 

13. Предусмотреть внедрение генетической паспортизации в практику работ по разведе-

нию и реинтродукции редких видов журавлей. 

14. В соответствии с рекомендацией куратора Международной племенной книги черного 

журавля предложить Питомнику редких видов журавлей ОГПБЗ создать вольерную 

группу черного журавля в рамках программы ЕАРАЗА «Сохранение журавлей Евра-

зии» для разведения, изучения и экопросвещения. 

15. Отметить вклад Московского зоопарка и Питомника редких видов журавлей ОГПБЗ 

в изучение и разработку способов лечения болезней и травм у журавлей при содержа-

нии в искусственных условиях. 
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16. Считать перспективным создание питомника стерха на территории Ханты-

Мансийского АО для экологического просвещения и реинтродукции в угасающую по-

пуляцию. 

17. Принять меры в сотрудничестве с Орнитопарком Вальсроде (Германия), другими за-

интересованными зоопарками и питомниками и международными организациями  по 

созданию вольерной группы исчезающего подвида закавказского серого журавля (G.g. 

archibaldi) на основе международной кооперации (Армения, Турция, Грузия, Иран) и 

тибетского подвида серого журавля (G.g. korelovi) (Казахстан, Китай, Кыргызстан). 

18. Одобрить совместную деятельность ФГУ «ВНИИприроды» и ОГПБЗ (Россия) с Гос-

биоконтролем Госкомприроды РУз, Институтом зоологии НАН РУз и Наурзумским 

заповедником (Республика Казахстан) по реализации подготовительного этапа между-

народного проекта «Полет надежды», при содействии МПРЭ РФ, Госкомприроды РУз 

и Комитета лесного и охотничьего хозяйства РК. Считать подготовительный этап за-

вершенным. Рекомендовать приступить к практической реализации проекта с 2012 г., в 

том числе:  

a. ФГУ «ВНИИприроды» и ОГПБЗ разработать план действий и сформировать    

Группу реализации проекта «Полет надежды»; представить документы на ут-

верждение в МПРЭ РФ; 

b. Просить МФОЖ содействовать в координации деятельности специализиро-

ванных питомников по разведению журавлей  для обеспечения проекта «Полет 

надежды» необходимым количеством птенцов стерха;  

c. В рамках проекта «Полет надежды» вести мониторинг численности серого жу-

равля в районе новых зимовок на трансграничной территории (Узбекистан, 

Туркменистан, Таджикистан, Афганистан) для создания в этих местах альтер-

нативной зимовки стерха. 

19. Выразить озабоченность отсутствием надлежащей охраны территории Кызыл-

Агачского заповедника, как важнейшего места миграционной остановки стерха. Обра-

тить особое внимание природоохранных органов Республики Азербайджан на усиле-

ние охраны и проведение мониторинга мигрирующих журавлей на острове Куркоса. 

20. Просить Министерство охраны окружающей среды Украины включить участок пло-

щадью 26 тыс. га в перспективные планы развития экологической сети Украины в ран-

ге Национального природного парка в связи с высокой природоохранной ценностью 

лесного массива «Изюмская лука» (Изюмский район, Харьковской области). 

21. Просить Администрации Ивановской, Владимирской и Нижегородской областей об-

ратиться в Минприроды России с предложением о включении в список Рамсарских 

угодий водно-болотного угодья «Пойма р. Клязьма от г. Ковров до устья», важного 

для гнездования журавлей.  

22. Согласиться с необходимостью обращения Союза охраны птиц России в Правительст-

во Российской Федерации с просьбой не допустить дополнительный подъем уровня 

Чебоксарского водохранилища, который нанесет существенный ущерб важнейшим 

местообитаниям серого журавля в Поволжье.  

23. Считать необходимым:  

a. организацию особо охраняемых природных территорий  

i. в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) в междуречье Сыалах 

и Хрома для обеспечения охраны гнездовий стерха  

ii. в долине р. Аргунь, в ключевых местах обитания японских и даурских 

журавлей, находящихся в критическом состоянии; 

b. создание охранной зоны вокруг кластерного участка «Забеловский» государст-

венного природного заповедника «Бастак» (Еврейская АО) для охраны гнез-

дящихся и мигрирующих японских и черных журавлей в Среднем Приамурье; 

c. расширении площади заказника «Журавлиный» (Еврейская АО), являющегося 

важным местом гнездования и пролета японских и даурских журавлей. 
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24. Рекомендовать создавать в местах массовых пред-миграционных осенних скоплений 

и зимовок журавлей отвлекающие посевы зерновых культур во избежание причинения 

ущерба сельскому хозяйству; распространить опыт Даурского заповедника по созда-

нию отвлекающих посевов.  

25. Отметить актуальность брошюр В.С. Гавриленко, М.А. Листопадский  «Взаимодей-

ствие гусей и журавлей с агроценозами в регионе Биосферного заповедника «Аска-

ния-Нова» и пути снижения их воздействия (аналитический обзор с методическими 

указаниями)» и О.А. Горошко «Роль местного населения в сохранении биоразнообра-

зия степей». Обобщить накопленный опыт оптимизации взаимоотношений между жу-

равлями и сельским хозяйством в разных регионах Евразии и изыскать возможности 

публикации брошюры для собственников и пользователей сельскохозяйственных 

угодий, избираемых журавлями в период гнездования и массовых миграционных и 

зимовочных скоплений. 

26. Выразить обеспокоенность негативным влиянием весенней охоты на популяции жу-

равлей на юге Европейской части России, в Забайкальском крае и юге Дальнего Вос-

тока. Считать недопустимым ведение весенней охоты в местах миграционных остано-

вок и гнездования редких видов журавлей на юге Восточной Сибири и Дальнего Вос-

тока: в Агинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском, Краснокаменском, Приар-

гунском, Кыринском, Акшинском районах Забайкальского края, в Спасском, Хороль-

ском, Ханкайском  районах Приморского края, в Амурской области, в Октябрьском, 

Ленинском, Смидовичском районах Еврейской автономной области. Одобрить запрет 

весенней охоты на территории Забайкальского края в 2004 и 2006-2010 гг. Просить ру-

ководство перечисленных выше регионов ввести на территории указанных районов 

мораторий на весеннюю охоту. 

27. Считать важным создание зон покоя в местах ночевок журавлей в местах их массо-

вых концентраций во время осенней миграции в Европейской части России, в Респуб-

лике Дагестан, а также на важнейшем месте миграционной остановки журавлей на 

границе между Казахстаном (Шимкентский район) и Узбекистаном (Сырдарьинская 

область).  

28. Обратить внимание всех членов РГЖЕ на необходимость оперативного предоставле-

ния информации о травмированных в результате охоты журавлях в администрации 

субъектов Российской Федерации и управления Росприроднадзора. 

29. Отметить успешность выполнения проекта по экологическому просвещению охот-

ников  

a. в Дальневосточном федеральном округе в 2009 и 2011 гг. при поддержке Меж-

дународной сети по сохранению японского журавля;  

b. в Казахстане, России и Узбекистане в 2011 г. при содействии МФОЖ и под-

держке Фонда охраны редких видов Мохамеда бин Зайеди. 

30. Продолжать деятельность РГЖ Евразии в области экологического просвещения:  

a. одобрить опыт проведения традиционного праздника «День журавля» и выра-

зить благодарность всем организаторам и участникам; 

b. одобрить опыт использования передвижной экспозиции «Стерх в чемодане», 

рекомендовать ее к использованию применительно к другим видам журавлей; 

c. распространить опыт заказника «Журавлиная родина» (Московская область) и 

природного парка «Эльтонский» (Волгоградская область) в проведении массо-

вой экологической акции «Засев журавлиного поля». 

31. Продолжать развивать международное сотрудничество в области охраны журавлей, 

включая: 

a. участие в международных и двусторонних соглашениях, проектах и програм-

мах, в частности, таких как Меморандум о взаимопонимании в области прини-

маемых мер по охране стерха в рамках Боннской конвенции, двусторонних со-

глашениях по охране перелетных птиц и т.д.; 
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b. активное сотрудничество с МФОЖ, Европейской РГЖ, Рабочей группы по жу-

равлям Северо-Восточной Азии и другими региональными и национальными 

РГЖ; 

c. участие в деятельности Международной сети по сохранению японского журав-

ля; 

d. активизацию деятельности Сети территорий для стерха и других околоводных 

птиц в Западной и Центральной Азии. 

32. Поручить Бюро рассмотреть возможность создания интернет-сайта РГЖЕ. 

33. Кураторам по редким видам журавлей РГЖЕ организовать электронную сеть обмена 

информацией, подобно действующей сети по стерху 

34. Выразить благодарность: 

Международному фонду охраны журавлей (МФОЖ) и лично Джорджу Арчи-

бальду за постоянную поддержку деятельности РГЖЕ; 

Дирекции Московского зоопарка за предоставление помещения и содействие в 

работе офиса РГЖЕ; 

Фонду по сохранению редких видов Мохаммеда бин Зайеди и МФОЖ за под-

держку выполнения проекта по экологическому просвещению охотников в Ка-

захстане, России и Узбекистане; 

Международной сети по сохранению японского журавля за поддержку полевых 

исследований в долине р. Аргунь в местах гнездования японского журавля и 

поддержку выполнения проекта по экологическому просвещению охотников в 

Дальневосточном федеральном округе в 2009 и 2011 гг.;  

Международному фонду защиты животных (IFAW) за поддержку издания мате-

риалов для праздника «День журавля» в России и странах Центральной Азии в 

2011 г. и акции «Засев журавлиного поля» в Природной парке «Эльтонский» в 

Волгоградской области 

Секретариату Боннской конвенции и Проекту ЮНЕП/ГЭФ за поддержку прове-

дения праздника «День журавля» в странах Евразии; 

NABU за поддержку экопросветительской деятельности в Кыргызстане, в том 

числе проведении праздника «День журавля»; 

ЕАРАЗА и Проекту ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия водно-болотных 

угодий Нижней Волги» за помощь в издании сборника трудов Международной 

конференции «Журавли Евразии-4»; 

Всероссийскому научно-исследовательскому институту охраны природы, Окско-

му государственному природному биосферному заповеднику, Питомнику ред-

ких видов журавлей ОГПБЗ и Фонду «Стерх» Ямало-Ненецкого автономного 

округа за многолетнюю деятельность по изучению, мониторингу и восстанов-

лению западно-сибирской популяции стерха; 

Нефтегазовым компаниям ИТЕРА и Петроресурс за финансовое обеспечение про-

екта «Полет надежды; 

Станции реинтродукции редких видов птиц Хинганского заповедника, Питомни-

ку редких видов журавлей ОГПБЗ и Московскому зоопарку за реализацию ра-

бот по реинтродукции японского и даурского журавлей на территории Амур-

ской области; 

Секретариату Боннской конвенции и Проекту ЮНЕП/ГЭФ по охране стерха и его 

местообитаний за вклад в проведение практических мероприятий в области со-

хранения стерха в России и Казахстане. 

35. Выразить благодарность  

a. Президиуму РАН, Российскому фонду фундаментальных исследований, Коми-

тету природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Вол-

гоградской области, МФОЖ, NABU, TMU, авиакомпании Lufthansa, Талдом-

ской администрации особо охраняемых природных территорий, ГУК «Москов-

ский зоопарк»,  ООО НГК «ИТЕРА», компаниям Кока-Кола, Журавли, Пав-
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ловская слобода и Московская ореховая компания за финансовую поддержку 

организации и проведения Международной конференции «Журавли Палеар-

китки: биология, охрана, управление (памяти академика П.С Палласа)» 

b. ЕАРАЗА и Проекту ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия водно-

болотных угодий» за помощь в издании сборника трудов Международной 

конференции «Журавли Евразии-4»; 

 

Участники Международной конференции отметили высокий уровень подготовки Кон-

ференции, теплую атмосферу встречи, актуальность обсуждаемых проблем и конструктив-

ность предлагаемых решений, а также выразили признательность организаторам встречи: 

Рабочей группе по журавлям Евразии, Институту проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН, Проекту ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия водно-болотных уго-

дий» и лично Н.Б. Лопанцевой и Р.А. Меджидову, ЕАРАЗА, Комитету природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Администрации Волгоградской области и лично Б.Н. Новикову, 

Е.В. Кулаченко и М.О. Болдырь; Волгоградскому государственному социально-

педагогическому университету и лично ректору Н.К. Сергееву, проректору А.М. Короткову, 

декану естестественно-географического факультета А.М. Веденееву, сотрудникам ВГСПУ 

проф. В.Ф. Чернобаю, Г.Ю. Клинковой, Г.А. Алферовой, Н.Н. Колякиной, Н.А Супрун;  при-

родныму парку «Волго-Ахтубинская пойма» и лично директору В.А. Безрукову и природно-

му парку «Эльтонский» и лично директору В.Д. Гердту, государственным и природным за-

поведникам «Богдинско-Баскунчакский» и «Окский», Администрации Палласовского рай-

она. Особая благодарность Е.В. Гугуевой и Е.И. Ильяшенко за отличную организационную 

работу, студентам Волгоградского социально-педагогического университета, Московского 

государственного университета, Государственного университета Министерства финансов и 

Высшей школы экономики за активную помощь в организации и проведении конференции. 

 

Участники Международной конференции решили провести следующую Конференцию 

РГЖЕ в 2015 г.  Дата и место проведения будут уточнены дополнительно. 


