Семинар «Лебединый защитник»: семинар по сохранению и минимизации охоты на
малого (тундрового) лебедя в Ненецком автономном округе и Архангельской
области
Дата проведения: 14 марта 2018 года
Место проведения: актовый зал ГБУК «Ненецкий краеведческий музей», г. Нарьян-Мар
Время начала/окончания семинара: 09:30-17:30
Итоговые рекомендации и предложения.
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Рекомендация
Создать буклет о различиях малого лебедя с лебедем шипуном и лебедем кликуном,
включающий информацию по их экологии и охране для распространения среди
охотников и общественности.
Подготовить информационный буклет для охотников с информацией об
охраняемых и охотничьих видах водоплавающих птиц с дополнительной
информацией о видах, занесенных в Красную книгу. Буклет также должен
содержать информацию о штрафах за нарушение правил охоты, лимитах на добычу,
местах, где охота разрешена, информацию о том, как сообщать наблюдения
окольцованных лебедей. Буклет должен выдаваться охотникам при получении
лицензии.
Размещать информацию о нормативно-правовых актах, защищающих малого
лебедя, штрафах за нарушение правил охоты, лимитах на добычу и местах охоты в
региональной газете «Нарьяна Вындер» перед началом каждого охотничьего сезона.
Разместить информацию о нормативно-правовых актах, защищающих малого
лебедя, штрафах за нарушение правил охоты, лимитах на добычу и местах охоты на
сайтах охотничьих организаций, а так же в группах в социальных сетях.
Разработать постер о водоплавающих птицах, внесенных в Красную книгу РФ и
Красную книгу НАО, охотничьих видах водоплавающих птиц для размещения в
аэропорте, школах и охотничьих организациях.
Разработать мобильное приложение с информацией для охотников об охраняемых
и охотничьих видах водоплавающих птиц с дополнительной информацией о видах,
внесенных в Красную книгу. Приложение также будет включать информацию о
штрафах за нарушение правил охоты, лимитах на добычу и местах охоты,
информацию о том, как сообщать наблюдения окольцованных лебедей, и новости
об охране малого лебедя. Приложение для распространяя рабочей группой по
малому лебедю (среди местных охотничьих обществ и туристов перед их
охотничьими турами).
Распространение информационных брошюр, определителей, плакатов, мобильного
приложения и фильма «Полет лебедей» среди охотников на охотничьих выставках
в Москве и Санкт-Петербурге и через национальные/региональные охотничьи
журналы.
Организовать и провести день защиты мигрирующих птиц с акцентом на малого
лебедя 12 мая 2018 года.
Премьера фильма «Полет лебедей» в Архангельске и Нарьян-Маре.
Подать ходатайство губернатору НАО о включении малого лебедя в официальный
Список индикаторных видов региона.
Разработать и провести тренинги в образовательных организациях о важности
малого лебедя. Включить тему охраны малого лебедя в программу уроков
краеведения в школах региона. Включить интерактивную карту пролетного пути.
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Организовать связь и обмен между школами разных стран на протяжении всего
пролетного пути.
Создать рабочую группу по малому лебедю в регионе
Подготовить и провести фотовыставку о жизни малого лебедя. Провести выездную
фотовыставку с показом фильма «Полет лебедей» и сопутствующей
образовательной программой по селам и деревням НАО.
Разработать методику подсчета мигрирующих малых лебедей на всем пути
миграции и организовать мониторинг количества лебедей по пути миграции и в
дельте реки Печора.
Продолжить мониторинг малого лебедя в заповеднике «Ненецкий» (включая учет
на гнездовании).
Разработать проект по обмену опытом организации охоты в странах, находящихся
на пути миграции малого лебедя, а так же произвести обмен охотниками для
обучения.
Разработать проект по обмену школьниками между странами, находящимися на
пути миграции малого лебедя.
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