
Чиликское заявление 
 

Мы, 400 участников Симпозиума по водно-болотным угодьям Азии из 32 стран, 
собравшись 6-9 февраля 2005 года в Бхубанесваре и Чилике, штат Орисса, Индия, 
настоящим ПРИЗНАЕМ, что: 

водно-болотные угодья Азии благодаря естественным процессам и природным 
функциям традиционно обеспечивают экологическую безопасность и 
жизнедеятельность людей; растущий пресс населения и неосведомленность о роли 
водно-болотных угодий приводят к их деградации и ухудшению положения 
местных природопользователей; необходимо срочно решать проблемы, вызванные 
несбалансированным экономическим развитием, бедностью и недостатком знаний 
для эффективного восстановлению водно-болотных угодий и управлению ими; 

основываясь на материалах и рекомендациях Симпозиумов по водно-болотным 
угодьям Азии 1992 и 2001 годов, в которых предложен эффективный механизм 
поощрения охраны и рационального использования водно-болотных угодий Азии 
основанный на взаимодействии международных и национальных организаций и 
отдельных людей, через обмен опытом и знаниями в регионах, появляются новые 
стратегические направления, совместные партнерства и первые примеры 
общественного управления угодьями; 

лагуна Чилика в Индии – выдающийся пример сохранения и рационального 
использования водно-болотного угодья на принципах комплексного 
природопользования с упором на участие местного населения и совместное 
принятие решений с учетом опыта  соответствующих местных, национальных и 
международных сетей; принятые природоохранные меры привели к заметному 
улучшению социально-экономических условий жизни местных общин, чье 
благосостояние зависит от сохранения экологической целостности лагуны Чилика; 

недавнее цунами в Индийском океане серьезно подорвало ресурсную базу 
побережий и благосостояние многих людей, а также поставило новые задачи 
восстановления прибрежных водно-болотных угодий, в том числе мангров, 
морских лугов, коралловых рифов и других подобных экосистем. 

Таким образом, мы ПРИЗЫВАЕМ: 

срочно остановить деградацию водно-болотных угодий, вызванную их неразумным 
использованием, и устранить ее последствия, а также принять новые, научно 
обоснованные стратегии и методы сохранения и восстановления экосистем водно-
болотных угодий и улучшения благосостояния местных общин; определить  культурные 
ценности водно-болотных угодий, насущные для местных общин, и учитывать их в 
практике управления водно-болотными угодьями; обеспечить учет экологических и 
социально-экономических ценностей водно-болотных угодий при планировании развития 
территорий, с целью борьбы с бедностью и обеспечения рационального 
природопользования на угодьях. 

Исходя из этого, мы ЗАЯВЛЯЕМ: 

необходимо принять инновационные экосистемные подходы к сохранению водно-
болотных угодий и управлению ими с целью поддержания рационального 
природопользования, которые включали бы: 

• Поддержание оптимального состояния окружающей среды для обеспечения 
функционального единства экосистем водно-болотных угодий; 



• Обеспечение сохранения биоразнообразия и рационального использования 
ресурсов водно-болотных угодий, в том числе с учетом традиционных знаний и 
опыта местного населения; 

• Документирование и распространение культурного наследия и ценностей водно-
болотных угодий с целью создания платформы для их сохранения и управления 
ими; 

• Незамедлительная поддержка традиционного природопользования местного 
населения и экологических предприятий, в том числе экотуристических, а также 
поощрение государственных проектов с привлечением частного капитала для 
повышения стоимости услуг водно-болотных угодий, что позволит создать 
дополнительный доход и снизить давление на ресурсы водно-болотных угодий; 

• Усиление местных организаций и групп традиционного использования ресурсов с 
целью защитить их права и интересы в процессе планирования, разработки и 
выполнения планов управления водно-болотными угодьями; 

• Включение водно-болотных угодий в планы отраслевого развития на всех уровнях 
для обеспечения устойчивого развития; 

• Принятие политики сохранения водно-болотных угодий и управления ими, а также 
планов и стратегий их разумного использования; 

• Выявление, поддержка и распространений успешных примеров сотрудничества в 
области сохранения водно-болотных угодий и управления ими, а также 
распространение этих примеров на местном, национальном и международном 
уровнях; 

• Придание первоочередной важности образовательной и просветительской 
деятельности как основе для перемены отношения к водно-болотным угодьям в 
сторону разумного их использования; 

• Усиление и развитие программ повышения квалификации для менеджеров водно-
болотных угодий, политиков, администраторов, специалистов-практиков, 
журналистов, руководителей и местного населения; 

• Восстановление водно-болотных угодий с целью обеспечения их экологической 
целостности и продуктивности для поддержания благосостояния местного 
населения; 

• Принятие срочных мер по восстановлению прибрежных водно-болотных угодий, 
поврежденных при цунами, в целях поддержания традиционного 
природопользования пострадавших местных общин и сохранения 
биоразнообразия; 

организаторы ищут поддержки и помощи от Правительства Индии и Правительства 
Японии, которая позволила бы распространить это Заявление на предстоящем Азиатском 
Региональном Съезде Конвенции по водно-болотным угодьям (Рамсар, Иран, 1971 г.), на 
Девятой Конференции Сторон Конвенции по водно-болотным угодьям, которая состоится 
в ноябре 2005 года в Кампале (Уганда), а также на Одиннадцатой Международной 
Конференции по озерам, которая соберется в октябре 2005 года в Найроби (Кения). 

 

Бхубанесвар, 9 февраля 2005 г. 
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