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Шейх Зайед бен Султан Аль Нахайян
Отец-основатель Объединенных Арабских Эмиратов

“С Божьей помощью мы должны 
следовать по стопам наших предков, 

направляя свои силы на защиту 
окружающей среды и дикой природы - 
это наш долг. И если мы не справимся 

с этой миссией, наши дети будут 
справедливо корить нас за напрасную 

растрату общего наследия”. 



Шейх Зайед бен Султан Аль Нахайян
Отец-основатель Объединенных Арабских Эмиратов



“Защита окружающей 
среды – это всеобщая 

ответственность. Каждый 
из нас должен доносить 

важность охраны природы, 
а также способствовать 

обеспечению её сохранности 
и устойчивости”. 

Его Высочество шейх Халифа бен Зайед Аль Нахайян
Президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Абу-Даби



Его Высочество шейх Халифа бен Зайед Аль Нахайян
Президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Абу-Даби



“Настоящими лидерами 
становятся благодаря трем 

вещам: науке, которая 
обеспечивает пространство 
для действий, знаниям для 
обеспечения возможности 

инвестирования в образование и 
мудрому руководству с четким 

видением и планом действий для 
движения намеченным курсом”.



Его Высочество шейх Мохамед бен Зайед Аль Нахайян
Наследный принц Абу-Даби  

и заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ
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О МЕЖДУНАРОДНОМ ФОНДЕ 
ОХРАНЫ ДРОФЫ
Международный фонд охраны дрофы (МФОД) – это организация, работа 
которой направлена на сохранение дрофы-красотки для обеспечения 
жизнеспособности диких популяций этих птиц во всем ареале.

Занимая лидирующую позицию на мировой арене в сфере превентивной 
охраны дроф, мы управляем сетью центров по разведению птиц в неволе, 
среди которых: Национальный центр изучения птиц (НЦИП) в Свейхане, 
Центр шейха Халифы по разведению дрофы в Сейх Аль Саламе, Абу-
Даби (ЦШХРД-Абу-Даби), Эмиратский центр по разведению диких 
животных в Миссуре / Энджиле, Марокко, а также Центр шейха Халифы 
по разведению дрофы в Казахстане (ЦШХРД-Казахстан). Кроме этого, мы 
занимаемся разработкой скоординированной программы выпуска дроф по 
всем странам ареала ее распространения.

Кроме этого, МФОД является участником многих международных 
соглашений по изучению и сохранению видов. Из года в год 
Международный фонд охраны дрофы расширяет свою деятельность 
по разведению и выпуску дрофы-красотки, вдобавок обеспечивая 
реализацию проектов в сферах культуры, регулирования и выполнения 
соответствующих норм, а также устойчивого развития общества.

На сегодняшний день нам удалось вывести более 553 119 птенцов дрофы-
красотки в наших питомниках. Из них более 375 383 птенцов было 
выпущено в дикую природу в разных странах ее ареала. Это было сделано 
с целью восстановления диких популяций дрофы.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
Пандемия Covid-19 стала серьезным испытанием для всех отраслей. Тем 
не менее, Международному фонду охраны дрофы удалось выполнить 
поставленные цели на 2019-2020 гг., несмотря на глобальную пандемию, 
введенные из-за нее социальные ограничения и общую неопределенность. 
Успешные результаты еще больше укрепили наш статус мирового лидера в 
сфере превентивной охраны видов, позволив обогатить опыт, полученный в 
течение предыдущих сорока лет.

Международный фонд охраны дрофы стремится обращать вызовы в 
возможности благодаря государственному интересу ОАЭ, роли первопроходца 
в разработке модели превентивной охраны, а также желанию расширять 
сотрудничество в сфере защиты среды обитания и восстановления баланса 
экосистем.
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2019–2020 ГГ.

30 317
ПТИЦ ВЫПУЩЕНО НА ВОЛЮ

67 202
ПТИЦЫ ВЫВЕДЕНО

За предыдущий сезон птицы во всех питомниках отложили 67 202 яйца, было 
выпущено на волю 30 317 птиц и выращено 96 птенцов арабской дрофы. Наши 
усилия по разработке широкомасштабного подхода для охраны этого вида и 
защиты окружающей среды получили дополнительную поддержку со стороны 
Министерства по вопросам изменения климата и защиты окружающей среды 
Объединенных Арабских Эмиратов, с которым мы подписали Меморандум 
о взаимопонимании. Это соглашение способствует признанию статуса 
Международного фонда охраны дрофы как мирового лидера в соответствующей 
сфере и позволяет нам принять участие в управлении деятельностью по охране 
дрофы-красотки на международной арене.

Расширение сотрудничества в этом году происходило не только в нашей 
стране, но и за ее пределами. Международный фонд охраны дрофы подписал 
ряд договоров с правительствами, образовательными учреждениями и 
некоммерческими организациями по всему миру. Историческим событием 
стало заключение пятилетнего соглашения с Израильским фондом природы 
и наследия (INHF). МФОД также объединил усилия с Институтом дикой 
природы Индии (WII), предоставляя помощь в деле охраны большой (Ardeotis 
nigriceps) и малой (Sypheotides indicus) индийских дроф, которые находятся 
под угрозой. Параллельно с этим нам удалось подписать в США Меморандум 

о взаимопонимании со Смитсоновским институтом, престижным учебным 
и исследовательским учреждением, об обмене знаниями и реализации 
образовательных программ с целью сохранения и защиты видов, а также 
экосистемы в целом.

Мы продолжили сотрудничество с Пакистаном в вопросе поддержки 
амбициозного “Плана действий по охране разных видов хищных птиц”, 
согласно которому МФОД продолжит выпускать выведенных в неволе 
азиатских дроф-красоток в дикую природу. Кроме того, фонд доработал 
образовательную программу “Природоохранное образование на примере 
дрофы”, в которой приняло участие уже более 55 000 школьников. В этом 
году мы смогли перенести наши разработки для обучения и подготовки 
преподавателей на онлайн-платформы. Таким образом нам удалось обеспечить 
продолжение кампании по привлечению школьников из ОАЭ к деятельности 
по охране природы и культурного наследия: нашими инструментами для 
дистанционного обучения воспользовалось более 5 000 учеников. Из других 
достижений этого периода стоит отметить обучение 58 юных амбассадоров 
природоохранной программы, а также проведение пяти онлайн-семинаров по 
подготовке преподавателей, в результате которых еще 50 учителей получило 
соответствующие сертификаты.

Подводя итоги, хочу подчеркнуть, что в 2021 г. мы намерены оставаться 
в авангарде превентивной охраны на местном, региональном и 
международном уровнях. Благодаря неизменной поддержке со стороны 
Совета директоров МФОД и готовности Правительства ОАЭ мы сможем 
противостоять возможным экологическим кризисам.

Желаем всем жителям нашей планеты безопасности и процветания!

Ваш эко-единомышленник,

Мохамед Аль Боварди
Заместитель председателя правления Международного фонда охраны дрофы
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ПОДДЕРЖИВАЯ 
РАЗВИТИЕ
В соответствии с нашим видением и миссией мы внедрили 
ряд инициатив в стратегических сферах деятельности, 
включая искусственное разведение и выпуск на волю, 
образование, коммуникацию, международные отношения, 
укрепление законодательной и нормативной базы, науку, 
дикие заповедники и охранные зоны.

Достижению успехов в основной сфере деятельности Международного фонда 
охраны дрофы, связанной с искусственным разведением и выпуском на волю, 
учетом количества птиц и управлением разведением дрофы, способствовало 
улучшение понимания особенностей генофонда и уровня производства в 
неволе в сравнении с основными дикими популяциями дрофы-красотки. Нашей 
команде также удалось расширить свои возможности в области анализа и 
отчетности путем внедрения передовых инструментов для выполнения запросов 
и построения отчетов.

В связи с вызовами, возникшими в результате пандемии Covid-19, мы 
внедрили строгие мероприятия по обеспечению безопасности в соответствии 
с государственными инструкциями в сфере здравоохранения и охраны 
жизнедеятельности, а также передовой мировой практикой. Все это, а также 
соблюдение стандартных мер по биозащите, целью которых является обеспечение 
безопасности птиц и работающего с ними персонала, способствовало тому, 
что МФОД смог достичь поставленных целей по разведению и производству 
дроф во всех питомниках. Пандемия повлияла и на нашу деятельность в сфере 
образования, ускорив переход на цифровые платформы с целью сохранения 
динамики развития. Параллельно с этим в рамках коммуникационной работы 
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МФОД расширил свое присутствие в интернете, а также опубликовал 
несколько книг, включая 6-томный научный сборник о дрофе-красотке с 
222 статьями, представляющими передовую практику в деле охраны этой 
птицы.

Развитие и поддержание международных отношений является 
неотъемлемой частью нашей деятельности. В свою очередь пандемия 
Covid-19 привела к появлению новых вызовов и ограничений относительно 
нашей возможности управления и расширения двусторонних отношений 
с партнерами. Несмотря на все преграды, мы заключили знаковое 
соглашение с Израильским фондом природы и наследия (INHF) с целью 
сотрудничества в деле охраны дрофы в Израиле, параллельно завершая 
исследования о других экономических последствиях реализации программ 
МФОД. В США фонд подписал соглашение со всемирно известным 
Смитсоновским институтом о создании программ для привлечения 
общественности к сохранению дикой природы и охране окружающей 
среды. На местном уровне мы продолжаем укреплять сотрудничество с 
Министерством по вопросам изменения климата и защиты окружающей 
среды ОАЭ, с которым подписали новое соглашение об усилении мер по 
охране дрофы-красотки.

В вопросах укрепления законодательной и нормативной базы мы 
продолжили разрабатывать действенные структуры для поддержания 
устойчивых популяций дрофы-красотки во всем ареале ее обитания. 
На протяжении года МФОД регулярно инициировал ведение диалога и 
дискуссий с регулирующими органами и соответствующими странами с 
целью усиления сотрудничества для охраны этой птицы.

В рамках научной деятельности наши специалисты продолжили работу 
над рядом исследований, окончив анализ влияния возраста родителей на 
выживаемость потомства дроф. Полученные результаты имеют важное 
значение для нашей программы, при реализации которой мы стремимся 
к постоянному совершенствованию. Команда, ответственная за дикие 
заповедники и охранные зоны, подготовила план по защите ареалов, 
охватывающий основные перелетные маршруты и территории обитания 
птиц для обеспечения дополнительной защиты вида во время миграции.
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ДОСТИЖЕНИЯ 2019–2020 ГГ.
ОСНОВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ДРОФЫ

131 420 
яиц дрофы отложено  
в питомниках  
МФОД 30 317

птиц выпущено на волю

325
яиц арабской дрофы 
отложено в центрах 
МФОД

96
птенцов арабской 
дрофы выведено в 
питомниках МФОД

67 202
птенца выведено в 
питомниках МФОД

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
И МЕСТНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

4
международных соглашения

2
меморандума о  
взаимопонимании на 
местном уровне 
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ДОСТИЖЕНИЯ 2019–2020 ГГ.

ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПОВЫШЕНИЕ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

58
амбассадоров 

прошли специальное 
обучение

55 000+
школьников 

приняли участие 
в образовательной 

программе

5 000+
школьников 

использовали 
инструменты для 

удаленного обучения

4 000+
пользователей скачали 
онлайн-игру и сыграли 

в нее

50+
преподавателей прошли специальную подготовку

6
томов научных 
работ опубликовано, 
включая 222 научно-
исследовательские статьи 

16
вебинаров  
посещено  
(1,3 млн 
просмотров)

4 500 000+
лайков, комментариев 
и ссылок опубликовано 
в социальных сетях

2
мероприятия 
для привлечения 
целевой 
аудитории в ОАЭ



ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОЦЕСС 
И НАУЧНЫЕ НОВИНКИ
В то время как многие организации столкнулись с беспрецедентными проблемами в связи 
с распространением пандемии Covid-19, МФОД удалось снизить существующие риски, 
продолжая принимать меры для достижения наших годовых целей.
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ПРОВЕДЕНИЕ И 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 
НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
В этом году мы опубликовали большой 
шеститомник научных трудов о дрофе-
красотке, который включает 222 статьи с 
данными, собранными и проанализированными 
экспертами МФОД и компании “Reneco 
Wildlife Consultants” за многие годы.

Сборник охватывает различные темы, 
касающиеся этого вида, включая среду обитания, 
особенности поведения и многое другое.

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
За этот год команда ученых МФОД также 
подготовила ряд значимых научных статей и 
журналов, посвященных хронографии флоры 
восточного Марокко и его прибрежных регионов, 
исследованию половой зрелости самцов 
азиатской дрофы-красотки, подверженности и 
распространению птичьего гриппа и болезни 
Ньюкасла (псевдочума птиц) среди синатроп-
ных диких птиц в ОАЭ, генетической оценке 
программы искусственного разведения дрофы-
красотки в Марокко на основе генеалогического 
анализа и молекулярной диагностики.

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ
2020 год принес значительные изменения, 
связанные с масштабным влиянием пандемии 
Covid-19 на производство и экономику во всем 
мире. МФОД имел честь принимать участие в 

27-ой ежегодной конференции Общества дикой 
природы (TWS), которая проводилась в формате 
онлайн при участии экспертов со всего мира. 
Это мероприятие позволило Международному 
фонду охраны дрофы представить свои 
результаты по разведению мигрирующих 
азиатских дроф-красоток в Центральной Азии, 
как в дикой природе, так и в неволе.

Наши старания по активизации диалога о 
сохранении видов на международной арене 
привели нас в Бразилию, где команда МФОД 
выступила с презентацией “Достижения 
программ разведения для охраны дикой природы 
на примере дрофы” перед группой исследователей 
из Федерального университета Минас-Жераис 
(UFMG) в г. Белу-Оризонти.

ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ В 
СФЕРЕ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Среди прочих достижений в сфере научных 
исследований стоит выделить следующие:
• Публикация докторской диссертации 

Ж. Хиршингера на тему “Оценка рисков 
для здоровья, связанных с контактом 
представителей синантропной дикой 
орнитофауны с птицеводческими фермами на 
примере ферм для разведения дрофы-красотки 
в Объединенных Арабских Эмиратах” в 
Федеральном университете Тулузы – Юг-
Пиренеи (UFTMP), Франция;

• Магистерская диссертация А. Эрлихман-
Верле на тему “Оценка последствий эффекта 
основателя для управления генофондом при 

реализации программ сохранения видов ex 
situ”, Парижский университет (Сорбонна), 
Франция;

• Магистерская диссертация Л. Мёнье на 
тему “Влияние возраста самца и спермы на 
успех репродукции африканской дрофы”, 
Университет Тура, Франция.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
НЕСМОТРЯ НА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Дестабилизация деятельности в результате 
чрезвычайных происшествий таких, как 
пандемия, не должна помешать защитникам 
природы и правительствам стран выполнять свою 
миссию охраны биологического разнообразия, 
поскольку деятельность по охране природы 
является долгосрочным обязательством.

Для природоохранной работы нужно иметь 
точные и долгосрочные результаты научных 
исследований. Необходимо всеми силами 
избегать любых приостановок наблюдений за 
представителями вида и их средой обитания - 
это нарушит последовательность собираемой 
информации в долгосрочном разрезе, что, в 
свою очередь, может повлиять на планирование 
природоохранной работы в будущем.
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО СТРАНАМ

ОАЭ МАРОККО

 

225  
дроф-красоток 

обнаружено на 60 
орошаемых полях
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В текущем отчетном периоде два питомника 
МФОД в Абу-Даби (Национальный центр 
изучения птиц (НЦИП) и Центр шейха 
Халифы по разведению дрофы (ЦШХРД-
Абу-Даби)) продолжили свою успешную 
деятельность в сферах научных исследований и 
усовершенствования программ по сохранению 
дрофы. Совместно оба центра на протяжении 
периода с июля 2019 г. по июнь 2020 г. выпустили 
на волю более 6 000 птиц.

В рамках пересчета дроф во время размножения 
в ОАЭ в 2020 г. было проведено два обзора 
токующих самцов. Нам удалось найти 39 гнезд 
дрофы, за 36 из которых было установлено 
наблюдение, а также 121 дрофу-красотку во 
время пересчета после размножения осенью 2019 
года. Более того, было обнаружено 225 птиц на 60 
орошаемых полях из приблизительно 84 полей, 
которые на данный момент обрабатываются в 
районе Аль-Дафра эмирата Абу-Даби.

Ученые из Эмиратского центра по разведению 
диких животных в Миссуре, Марокко, 
продолжили работу по наблюдению, 
изучению и документированию поведения 
североафриканской дрофы в дикой природе.
В течение периода с июля 2019 г. по июнь 
2020 г. центр выпустил на волю 7 902 дрофы, 
а также произвел наблюдение за токованием 
73 самцов во время пересчета количества 
мужских особей. Команда обнаружила 268 
гнезд, за 199 из которых было установлено 
наблюдение. Также во время пересчета после 
размножения специалистам центра удалось 
обнаружить еще 502 дрофы.

Кроме того, ученые из Эмиратского центра 
по разведению диких животных занимались 
наблюдением и изучением двух других 
видов птиц: чернобрюхого рябка (Pterocles 
orientalis) и авдотки (Burhinus oedicnemus). 
Им удалось вывести и выпустить на волю 638 
рябков и 1 095 авдоток для увеличения диких 
популяций этих видов.



Центр шейха Халифы по разведению дрофы в Казахстане 
(ЦШХРД-Казахстан), расположенный в Шаяне, – один из 
наиболее успешных в нашей сети питомников. Он играет очень 
важную роль для будущего азиатской дрофы-красотки.

Последние данные, собранные при помощи устройств для 
отслеживания и мониторинга, свидетельствуют о том, что 
выведенные в этом центре дрофы используют для миграции 
схожие с их дикими сородичами маршруты. В дальнейшем 
несколько таких особей были замечены уже в ОАЭ. 
Соответственно, выведенные в неволе птицы имеют такую же 
склонность к совершению перелетов на большие расстояния, 
как и особи, прожившие всю жизнь в дикой природе. Всего за 
период с июля 2019 г. по июнь 2020 г. центр выпустил на волю 
9 507 дроф-красоток.

КАЗАХСТАН
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Всего 

9 507 
дроф выпущено 
на волю, из них 
некоторые были 
замечены в ОАЭ

Обнаружено 

268  
гнезд

и проведено наблюдение 
за токованием 

73  
самцов дрофы
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Продолжая новаторскую деятельность по превентивной 
охране видов, мы уделяем особое внимание арабской дрофе.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ В 
РАБОТЕ ПО РАЗВЕДЕНИЮ 
АРАБСКОЙ ДРОФЫ
В 2020 г. в питомнике НЦИП на свет вылупился первый в мире птенец арабской 
дрофы, выведенный методом искусственного осеменения. Это знаковое 
событие является важным шагом для возрождения популяции этой дрофы. На 
данный момент согласно классификации Международного союза по охране 
природы (IUCN) она внесена в Красный список находящихся под угрозой видов 
и имеет статус вида, близкого к уязвимому положению (NT). Причина: охота 
и ухудшение условий обитания. На соответствующее исследование НЦИП 
потребовалось около двух лет, в результате была разработана специальная 
технология искусственного осеменения именно для арабской дрофы.

Вылупившийся птенец вошел в историю и стал звездой социальных сетей. По 
результатам онлайн-опроса на каналах Международного фонда охраны дрофы 
в интернете ему дали имя Даргам (ар. “храбрец”). С тех пор нам удалось 
произвести на свет еще 96 птенцов, из них 10 – методом искусственного 
осеменения. Это – рекордный показатель производства птенцов арабской 
дрофы с момента создания НЦИП в 1989 году. Сейчас в центре содержатся  
325 представителей этого вида для разведения в будущем. Такое историческое 
событие стало возможным благодаря многолетнему опыту МФОД в успешном 
разведении азиатской и североафриканской дроф, а также координированному 
их выпуску в дикую природу.
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96  
птенцов 

вылупилось

325
арабских дроф 

находится в 
питомниках 
НЦИП для 
разведения



В 2020 г. мы привлекли компанию “Deloitte UK” для подготовки отчета с целью исследования социально-
экономического влияния деятельности центров Международного фонда охраны дрофы в ОАЭ и Казахстане.

БОЛЬШОЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Отчет состоит из трех основных частей:
• Во-первых, определение “ценности” азиатской дрофы-красотки, 

проведение соответствующего анализа на основе широко 
распространенных экономических моделей для расчета ценности вида, 
находящегося под угрозой или имеющего важное значение для страны.

• Во-вторых, оценка экономического влияния центров по разведению 
дрофы в ОАЭ и Казахстане, включая создание добавленной стоимости, 
рабочих мест и влияние на благосостояние населения.

• В-третьих, оценка общего экономического и социального влияния 
дополнительных средств, инвестируемых правительством Абу-Даби.

Основные результаты 
исследования

Центры МФОД 
являются основными 
источниками 
экономических 
ценностей для 
местного населения. 
Каждый миллион 
дирхамов ОАЭ, 
затраченный МФОД 
на охрану дрофы-
красотки, приносит 2,5 
миллиона дирхамов 
ОАЭ экономического 
производства

В центрах МФОД в 
ОАЭ и Казахстане 
работает 3 927 
человек.

Расчетная 
некоммерческая 
ценность азиатской 
дрофы-красотки в 
странах ареала ее 
обитания составляет 
3,5 миллиарда 
дирхамов ОАЭ.

Социально-
экономическое 
влияние инвестиций 
правительства Абу-
Даби в развитие 
инфраструктуры в 
Казахстане в части 
развития центра по 
разведению дрофы 
МФОД в валовом 
исчислении составляет 
560 миллионов 
дирхамов ОАЭ.
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Основные сферы социального влияния

Личностный рост 
Развитие навыков, 
создание преимуществ 
при получении 
образования и 
трудоустройстве, 
развитие уверенности в 
себе и креативности

Социальная сплоченность 
Расширение прав и 
возможностей местного 
населения, взаимодействие 
разных поколений, 
активизация волонтерской 
деятельности, развитие 
чувства гражданской 
гордости и толерантности

Охрана здоровья 
и благосостояние 
населения  
Повышение уровня 
удовлетворенности 
жизнью и 
улучшение здоровья 
задействованного 
населения

Культурное наследие 
Улучшение восприятия 
самого себя, места и 
своей принадлежности, 
развитие местной 
самобытности и 
индивидуальности
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С момента создания Международного фонда охраны 
дрофы в 2006 г. мы остаемся первопроходцами 
в развитии диалога и сотрудничества в сфере 
природоохранной деятельности в ОАЭ, в странах 
ареала обитания дрофы-красотки и во всем мире, 
стремясь сохранить дрофу, разные ее подвиды, 
общую экосистему и местные сообщества.

Саммит #EarthOptimism
посмотрели

из более
миллионы людей

170 стран мира

МИНИСТЕРСТВО ПО ВОПРОСАМ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЗАЩИТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОАЭ
Прошлый год мы посвятили укреплению связей с лидерами 
природоохранной сферы на местном уровне. Основным достижением 
стало подписание нового соглашения с Министерством по вопросам 
изменения климата и защиты окружающей среды ОАЭ об усилении 
охраны дрофы. Документ охватывает следующие разделы: изменение 
законодательства, соглашения о борьбе с чрезмерной охотой; организация, 
финансирование и проведение специализированных конференций и 
форумов, посвященных охране дрофы; обмен информацией и научным 
опытом по защите и разведению этого вида; восстановление диких 
популяций дрофы и выпуск птиц в естественную среду.

СМИТСОНОВСКИЙ ИНСТИТУТ
Поскольку мы активно стремимся к международному диалогу, для нас очень 
важно соглашение с таким признанным учреждением, как Смитсоновский 
институт, о разработке программ, совместных проектах и исследованиях 
дрофы-красотки а, возможно, и других видов. Наша совместная цель 
– найти пути дистанционного обучения, семинаров и стажировок для 
научного сообщества. Также нам важно продолжать общие исследования 
и обмен знаниями, искать пути научного и природоохранного обучения, 
включая лидерские качества и профессиональный рост преподавателей. 
Более того, участие МФОД в Цифровом саммите "Earth Optimism 2020" 
еще раз продемонстрировало наше стремление к международному диалогу 
об охране видов. На саммите была представлена успешная превентивная 
модель МФОД для охраны дрофы, сотрудники фонда заняли почетное место 
среди 100 лидеров отрасли со всего мира. Во время мероприятия мы показали 
миллионам зрителей из более 170 стран, что, несмотря на значительные 
трудности, в сфере охраны окружающей среды можно достичь успехов при 
условии реализации продуманных решений.

МЕСТНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Наши усилия дали плоды благодаря постоянной поддержке со стороны 
партнеров. Мы продолжим развивать существующее сотрудничество и 
устанавливать новые связи для достижения наших целей.
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Мы сделали исторический шаг в 
укреплении нашего международного 
сотрудничества, заключив пятилетнее 
соглашение с Израильским фондом 
природы и наследия (INHF). Этот 
знаковый союз нацелен на защиту и 
сохранение природы, ландшафтов 
и объектов культурного наследия 
Израиля, а также сохранение в стране 
дрофы и других редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов птиц.

Такое сотрудничество подразумевает 
проведение полевых исследований 
и научной деятельности с целью 
сохранения популяции дикой дрофы 
и ее среды обитания в регионе. 
На сегодняшний день проводится 
мониторинг для оценки выживаемости, 
распространения и успешности 
размножения данного вида.

Применяя более чем 40-летний 
опыт и знания, мы продолжим 
свой анализ биологии, поведения и 
динамики распространения дрофы 
и других уязвимых видов птиц. 
Подписание этого исторического 
соглашения вызвало большой интерес 
со стороны ведущих СМИ ОАЭ и 
Израиля, что подчеркивает важность 
природоохранной работы.

Большая индийская дрофа
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Сотрудничество с Пакистаном продолжает набирать обороты. В этом году 
мы заключили соглашение с государственными учреждениями Пакистана 
в рамках "Плана действий по охране разных видов хищных птиц" с целью 
восстановления диких популяций азиатской дрофы-красотки в Пакистане, при 
этом сохраняя наследие соколиной охоты и обеспечивая баланс экосистем. В 
свою очередь, не прекращается работа над выпуском выращенных в неволе 
дроф в дикую природу.

Кроме того, для укрепления сотрудничества обеих стран в сфере 
природоохранной деятельности, Его Превосходительство Маджид Аль 
Мансури стал одним из участников делегации во время визита представителей 
ОАЭ в Пакистан. Он поделился с коллегами из Международного фонда 
дрофы в Пакистане (HFI) стратегиями и видением, направленными на 
объединение усилий по восстановлению местных популяций находящейся 
под угрозой азиатской дрофы-красотки.

ПАКИСТАН
Для сохранения большой и малой индийских дроф мы делимся 
опытом и знаниями с Институтом дикой природы Индии, штат 
Раджастан. Большой индийской дрофе присвоен охранный статус 
вида на грани полного исчезновения (CR). В дикой природе осталось 
всего 160 особей. Малая индийская дрофа имеет статус вымирающего 
вида (EN). Наши опытные ученые провели слежение за дикими 
популяциями обоих видов в их естественной среде, собирали данные 
об их поведении, перемещениях и взаимодействии с природой. 
Специалисты МФОД не только исследовали места гнездования 
дроф, проследили за сбором, транспортировкой и инкубацией яиц, 
а и разработали программу по разведению птиц в неволе. Первые 
результаты были получены очень скоро: из 10 диких яиц вылупилось 
9 птенцов, что ознаменовало начало новой эры в охране этих видов. 
Такой невероятный успех получил высокое признание со стороны 
премьер-министра Индии Нарендры Моди, который упомянул 
совместную работу Института дикой природы Индии и МФОД 
на Тринадцатом Совещании Конференции Сторон Конвенции по 
сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS) в 2020 году 
в г. Гандинагар, Индия. Кроме того, мы обучили индийских коллег 
методам разведения и всячески содействовали работе комитета, 
который занимается программой по сохранению дроф. Наша цель 
– создать популяцию большой индийской дрофы в неволе, чтобы 
облегчить разведение птенцов с необходимыми характеристиками 
для усовершенствования их реинтродукции в будущем.
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Сегодняшняя молодежь – это будущие лидеры в области сохранения окружающей 
среды. Мы несем ответственность за ее воспитание и повышение осведомленности о 
важности природоохранной деятельности для обеспечения нашего светлого будущего.
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Разработанная нами в конце 2017 года 
программа “Природоохранное образование 
на примере дрофы” начиналась как пилотный 
проект в семи школах. С тех пор она 
привлекла уже более 55 000 школьников во 
всех эмиратах. Вдохновившись быстрыми 
успехами программы, мы предусмотрели 
в нашей стратегии на 2019–2020 учебный 
год дальнейшее приобщение молодежи к 
устойчивому будущему, делая акцент на 
важности сохранения этого знакового вида 
птиц, его среды обитания и той жизненно 
важной роли, которую он играет в экосистеме 
и культурном наследии ОАЭ.

Ключевым событием начала учебного года 
стало проведение в Абу-Даби первой церемонии 
вручения наград МФОД. Это мероприятие 
послужило платформой для демонстрации 
нашей приверженности воспитанию 
молодежи в соответствии с амбициозным 
стремлением правительства ОАЭ к развитию 
диверсифицированной экономики, основанной 
на знаниях и инновациях. Во время церемонии 
в присутствии представителей Министерства 
образования ОАЭ мы вручили несколько 
наград в таких категориях:
• Лидеры в сфере охраны дрофы;
• Интеграция учебной программы;
• Проект действий для защиты дрофы;
• Связь с общественностью и устойчивость 

программы.
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Закрытие школ на карантин в конце 2019–2020 учебного года повлияло на процедуры обучения 
и сферу образования в целом. Однако разработанная МФОД методика, объединяющая 
смешанное обучение и инновационные технологии, позволила использовать наши наработки 
в качестве ключевого механизма поддержки Министерства образования ОАЭ при переходе 
к дистанционному обучению. Мы быстро адаптировали и эффективно перенесли подготовку 
преподавателей в режим онлайн, поддерживая их профессиональное развитие и обеспечивая 
понимание нашей программы даже при отсутствии физического взаимодействия. В настоящее 
время мы подготовили более 50 учителей онлайн, используя наши учебные материалы, 
преобразованные в формат цифровых ресурсов, включая видеоуроки. Таким образом, 
преподаватели получили к ним доступ в режиме онлайн.

Игра “Путешествие одной птицы” – один из наших инновационных интерактивных 
образовательных инструментов – оказалась довольно полезной для учителей. Геймификация 
(игровой подход) затрагивает различные образовательные и когнитивные аспекты, при этом 
учащиеся получают знания об основных темах и реальном мире благодаря увлекательным 
функциям повествования и использованию игровых методов. Школьники знакомятся с работой 
экологов и лучше понимают значение природоохранной деятельности. По мере прохождения 
уровней игры они узнают о различных особенностях дрофы-красотки, а также о нашей работе, 
направленной на её сохранение. Онлайн-игра предназначена для учеников 4–11 классов 
государственных и частных школ ОАЭ. С момента ее внедрения мы провели пять тренингов 
для преподавателей и разработали вспомогательные материалы, чтобы помочь учителям лучше 
освоить игру, которую скачали и в которую сыграли более 4 000 пользователей. “Путешествие 
одной птицы” также получило официальное признание Министерства образования ОАЭ. Игра 
доступна для всех учителей и преподавателей в ОАЭ на обучающих платформах министерства.

Официальное признание этого онлайн-инструмента закрепляет за нами позицию ключевого 
партнера в образовательном секторе страны. Мы продолжаем тесно сотрудничать с 
Министерством образования ОАЭ, оказывая помощь в разработке новых интерактивных 
учебных пособий. В довершение вышесказанного стоит отметить, что, подчеркивая нашу 
приверженность воспитанию будущих защитников природы и распространению информации 
о важности сохранения дрофы-красотки, мы получили возможность сотрудничать с 
Департаментом образования и знаний Абу-Даби. Это учреждение разместило на своем 
онлайн-портале “Activity Platform” игру “Путешествие одной птицы” (наш онлайн-инструмент 
геймификации), предоставив школьникам уникальную возможность узнать об этом виде птицы 
и методах ее охраны. На данный момент более 200 детей имели возможность опробовать игру 
на этой платформе.
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онлайн-игра была 
разработана1

50+
учителей 
прошли 
обучение

55 000 
школьников приняли 
участие в образовательной 
программе

5 000+
студентов 
использовали 
инструменты 
дистанционного 
обучения  

58
лиц 
программы / 
преподавателей 
прошли 
обучение

ПРИРОДООХРАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ПРИМЕРЕ ДРОФЫ

Интеграция учебной программы
Математика • Естествознание • Обществознание • Арабский язык • 

Английский язык • Рисование
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Молодежь – будущее ОАЭ. Именно поэтому юное поколение необходимо привлекать к охране окружающей 
среды с целью обеспечения устойчивости природоохранной деятельности. Для этого в прошлом году была 
инициирована Программа развития талантов и передачи знаний молодым гражданам Эмиратов.

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА
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МФОД сотрудничает с Департаментом образования и знаний Абу-Даби, а также компанией 
“Reneco Wildlife Consultants”, предоставляя выпускникам и будущим магистрам из ОАЭ 
возможность участвовать в Программе развития талантов и передачи знаний молодым 
гражданам Эмиратов. Таким образом они могут получить практический опыт в основных 
сферах, связанных с природоохранной работой, в том числе изучая поведение и среду ареала 
дрофы, ветеринарию, экологию и другие аспекты, связанные с операционной деятельностью. 
Мы предлагаем стажировки в разных дисциплинах для обеспечения лучшего понимания 
возможностей профессионального развития в сфере охраны природы, уделяя особое внимание 
дрофе-красотке, ее роли в экосистеме и культуре ОАЭ.

Команда специалистов МФОД по образованию и связям с общественностью стремится найти 
инновационные способы для привлечения и обучения школьников в это непростое время. Наша 
современная методика преподавания позволила Международному фонду охраны дрофы занять 
лидирующую позицию в оказании поддержки Министерству образования ОАЭ в вопросах 
внедрения программ дистанционного обучения для эмиратских школьников. Более того, мы 
смогли интегрировать соответствующие системы для эффективного перехода схем подготовки 
преподавателей в режим онлайн, поддерживая их профессиональное развитие и обеспечивая 
понимание программы даже при отсутствии физического взаимодействия. МФОД на постоянной 
основе проводил онлайн-подготовку преподавателей и в сотрудничестве с Министерством 
образования организовал онлайн-семинары для школьников из всех семи эмиратов.

Нам удалось преобразовать обучающие материалы МФОД в электронные ресурсы и разместить 
их на национальной платформе Министерства образования ОАЭ, а также на канале фонда в 
“YouTube”. Таким образом, преподаватели и школьники всегда будут иметь доступ к нашим 
разнообразным инструментам дистанционного обучения из любой точки мира. Наша первая 
онлайн-игра “Путешествие одной птицы” оказалась очень полезной для преподавателей. В 
связи с этим, мы разработали вторую онлайн-игру, делясь информацией о ней с Министерством 
образования и общественностью через каналы в социальных сетях. Запуск “Обзора столетия” 
стал важной вехой для МФОД, сумев привлечь более 5 000 пользователей на протяжении первых 
двух недель после появления игры в открытом доступе.

Признание электронных ресурсов на официальном уровне свидетельствует о важной роли МФОД 
в образовательном секторе ОАЭ. Это в очередной раз демонстрирует наше влияние на развитие 
этой сферы и показывает вклад фонда в реализацию инициатив по цифровой трансформации 
Абу-Даби. Благодаря тому, что Министерство образования полностью разделяет наше видение 
об охране природы, все преподаватели и школьники в ОАЭ и в других странах получили доступ 
к интересным, инновационным и интерактивным образовательным материалам.
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В 2008 г. Его Высочество шейх Мохамед бен Зайед Аль Нахайян 
инициировал проект “Ближневосточный архив соколиной охоты” 
с целью задокументировать, сохранить и привлечь интерес к 
старинным трактатам об арабской соколиной охоте.

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ 
АРХИВ СОКОЛИНОЙ 
ОХОТЫ (MEFA)

С начала основания проекта было отобрано 56 манускриптов, 
датированных между VIII и XVI веками. Они по праву считаются 
одними из самых древних и авторитетных трактатов в истории 
арабской соколиной охоты. Исследования MEFA достигли 
значительного прогресса благодаря работе, проводимой д-м Акасой. 

Широко публикуемый академик, исследовательские интересы 
которого сосредоточены на исламской интеллектуальной истории, и 
один из далеко немногих ученых в этом мире, хорошо разбирающихся 
в старинных арабских текстах о соколиной охоте, – доктор 
Анна Акасой также является доцентом кафедры истории ислама 
Хантерского колледжа при Городском университете Нью-Йорка.

В рамках проекта подготовлены сопроводительные записки к 
избранным рукописям с указанием основных фактов и ключевых 
моментов этих текстов. Специалисты MEFA проанализировали 
манускрипты в шести отчетах, охватывающих различные темы. 
В 2021 году мы планируем начать сравнительное исследование 
особенностей ухода за хищными птицами и их дрессировки с 
привлечением соколятников из ОАЭ.

В 2020 году проведена тщательная работа по разработке специального 
мультимедийного сенсорного экрана, информирующего посетителей 
о работе MEFA и проведенных исследованиях. Он будет размещен 
в крыле “Наследие арабской соколиной охоты шейха Зайеда” 
в Архиве соколиной охоты, который находится во Всемирном 
центре хищных птиц в Бойсе, США, и новом музее международной 
соколиной охоты Его Высочества шейха Мохамеда бен Зайеда при 
Международной ассоциации соколиной охоты и защиты хищных птиц 
со штаб-квартирой в Брюсселе. Оба проекта планируется открыть для 
посещения в 2021 году.

Особое внимание уделялось планированию, разработке 
стратегического видения и информационно-пропагандистской 
деятельности MEFA. Ведется работа над интеграцией проекта и 
его участием в других, более крупных коллекциях манускриптов о 
соколиной охоте и инициативах, реализуемых под руководством 
МФОД и Фонда сохранения хищных птиц Мохамеда бен Зайеда. В 
2021 году MEFA откроет новую библиотеку цифровых архивов при 
сотрудничестве с одним из мировых лидеров в области цифровой 
трансформации культурного наследия.
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ИСТОРИИ 
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 
В ДЕЛЕ 
СОХРАНЕНИЯ 
ДРОФЫ И ЗАЩИТЫ 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ
Бригадир Мухтар Ахмед – один из важнейших партнеров, 
сторонников и советников Международного фонда охраны дрофы. 
Он приложил огромные усилия для сохранения дрофы-красотки и 
других видов, находящихся под угрозой, в Пакистане.

Бригадир Мухтар Ахмед является одним из главных защитников природы в Пакистане 
на протяжении более 30 лет. Он посвятил большую часть своей жизни защите 
дрофы-красотки, занимаясь уже много лет охраной окружающей среды и дикой 
природы. Переворотным моментом в его работе над спасением дрофы-красотки стала 
встреча с шейхом Зайедом бен Султаном Аль Нахайяном, отцом-основателем ОАЭ 
и визионером, инициировавшим деятельность по охране этой птицы в 1970-х годах. 
Во время встречи шейх Зайед обратился к бригадиру Мухтару с просьбой возглавить 
движение по защите дрофы-красотки и газели Беннетта (Gazella bennettii) в Пакистане. 
Именно благодаря бригадиру Мухтару Ахмеду был создан Международный фонд 
дрофы в Пакистане (HFI) в 1995 году. Также он способствовал началу работы 
Центра исследования и реабилитации дрофы-красотки возле г. Рахимъяр-Хан, 
Центра исследования, реабилитации и разведения дрофы в Киричи (провинция 
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Белуджистан), а также Центра шейха Мохамеда бен Зайеда Аль Нахайяна по 
разведению в г. Бахавалпур. МФОД благодарит бригадира Мухтара Ахмеда, 
нашего давнего партнера по природоохранной деятельности, за его значимый 
вклад в дело сохранения дрофы-красотки и других видов, находящихся под 
угрозой, в Пакистане.

Многолетнее эффективное руководство бригадира Мухтара способствует 
стабильному развитию программы по сохранению, спасению и выпуску дроф в 
полудикие условия, а также достижению невероятных результатов. На данный 
момент Международному фонду дрофы в Пакистане (HFI) удалось спасти 3 892 
птицы из рук браконьеров и выпустить их в специально предназначенных зонах. 
Благодаря плодотворному партнерству МФОД и организаций, инициированных 
стараниями бригадира Мухтара, более 7 600 выведенных в неволе дроф-красоток 
нашли пристанище в пустынях Пакистана. Более того, бригадир Мухтар Ахмед 
способствовал открытию специального центра по разведению в г. Рахимъяр-
Хан для защиты и восстановления газелей Беннетта. Этот центр обеспечил 
разведение и выпуск на волю в Пакистане уже более 3 400 газелей.

Проявляя значительный интерес к искусству соколиной охоты, бригадир 
Мухтар инициировал создание Международного фонда сокола в Пакистане, 
принявшего активное участие в реализации программы шейха Зайеда 
бен Султана Аль Нахайяна по выпуску соколов. Итогом этого тесного 
сотрудничества стал выпуск в дикую природу более 400 спасенных соколов, а 
также обеспечение возможности выпуска еще более 900 подаренных эмиратом 
Абу-Даби соколов в их естественную среду обитания на всей территории 
Пакистана. Руководствуясь стремлением сохранить ареал дрофы-красотки 
и других находящихся под угрозой видов животных, бригадир содействовал 
запуску программы по восстановлению их естественной среды обитания в 
пустыне Чолистан, результатом которого была посадка более 2 400 кг семян 
растений для предотвращения ухудшения природных условий, а также 
обеспечения растительного покрова и источников питания для дикой природы 
региона. Воплощение в жизнь этой программы привело к стабильному 
увеличению популяций эндемичных и экзотических видов. МФОД безмерно 
ценит огромные заслуги бригадира Мухтара в сфере природоохранной работы 
и с нетерпением ожидает продолжения сотрудничества и достижения новых 
успехов в нашей совместной деятельности.
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Когда МФОД столкнулся с вызовами, связанными с 
распространением пандемии, мы приняли неотложные 
меры по успешному выполнению плана действий 
для минимизации влияния Covid-19 во всей нашей 
сети центров, соблюдая государственные протоколы 
относительно охраны здоровья и безопасности. Фонд 
активно внедрял удаленную работу и ограничил 
количество персонала, одновременно находившегося в 
рабочих помещениях.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО. НАШИ 
ДАЛЬНЕЙШИЕ 
ШАГИ

Такие меры позволили нам продолжить работу и достичь поставленных целей 
по разведению во всех центрах МФОД. Кроме того, мы успешно переместили 
информационные и образовательные материалы фонда на цифровые 
платформы. МФОД готов к новым вызовам и намерен продолжать интенсивную 
работу в 2021 г., внедряя ряд стратегических инициатив. Грядущий год будет 
очень важным для нас в связи с 15-летней годовщиной фонда. Мы будем с 
теплом вспоминать прошлые достижения МФОД, используя полученный 
опыт для продолжения выполнения нашей миссии в будущем. Наша задача – 
вовлекать страны Персидского залива в урегулирование ключевых проблем, 
связанных с использованием флоры, фауны и торговлей дрофами. Параллельно 

с этим на международной арене мы будем стремиться развивать 
сеть инфлюенсеров и продолжать вести диалог об охране дикой 
природы. В рамках этой деятельности МФОД планирует проведение 
межправительственного саммита Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива, посвященного борьбе с незаконной 
торговлей соколами и дрофами.

В области защиты культуры и наследия фонд будет поддерживать 
распространение практики устойчивой охоты в странах Персидского 
залива путем выделения специальных зон для охоты в ареале дрофы-
красотки и подготовки планов действий для таких охраняемых 
территорий. Еще одной важной целью МФОД на 2021 год станет 
расширение и продолжение успешного внедрения программы 
“Природоохранное образование на примере дрофы” с акцентом 
на цифровизацию и изучение возможности ее распространения в 
других странах.Более того, мы планируем провести торжественное 
открытие Центра шейха Халифы по разведению дрофы в Казахстане, 
а также пригласить мировое научное сообщество для участия в 
международном саммите по охране природы.
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Такой интенсивный мониторинг очень важен для реализации общей 
стратегии МФОД по охране дрофы-красотки по многим причинам. 
Отслеживание отдельный особей из разных популяций помогло нам 
определить:

1. Существование трех основных коридоров с разными путями, на 
которых иногда пересекаются маршруты птиц и находятся общие места 
зимовки, что дает основание предполагать наличие миграционной 
связности средней степени; 

2. Основные места стоянок и приблизительное расположение зимовок;

3. Использование разных вариантов миграции:
а. Одни дрофы мигрируют на дальние расстояния, другие – на 

короткие. Также наблюдается принцип “чехарды”: перелетный 
путь гнездящихся на юге дроф короче, чем у их сородичей, которые 
размножаются на более северных широтах.

б. Время миграции и выбор маршрута зависит от пола и возраста птицы 
(например, молодняк отправляется в путешествие раньше и летит по 
отдельности, не следуя за старшими особями).

4. Факт использования одних и тех же мест гнездования;

5. Зоны, где существует высокий риск гибели птиц.

Эти сложные выводы очень важны для исследований МФОД, целью 
которых является понимание распределения мигрирующих популяций 
дрофы в пространстве и времени на протяжении их перелетов, а также 
определение возможной связи между замеченными расхождениями в 
зависимости от популяции или особи и генами, возрастом и опытом птиц. 
Изучение миграции азиатской дрофы-красотки играет ключевую роль при 
выборе подходов для управления генофондом в рамках инициативы МФОД 
по искусственному разведению дроф, стратегии по их выпуску и работе 
с птицами в ареале их обитания для защиты популяций и регулирования 
охоты на них.

В 1994 году метод слежения с применением спутниковой технологии позволил впервые определить 
миграционный маршрут дикой азиатской дрофы-красотки, зимующей в ОАЭ. С тех пор МФОД начал 
отлавливать диких самцов, самок и молодых особей дрофы на местах их гнездования от Каспийского моря до 
Монголии и отпускать птиц, прикрепляя к ним метки. Результаты спутникового отслеживания более 600 дроф 
позволили узнать о невероятных приключениях этого вида во время ежегодной миграции.

ВАЖНОСТЬ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 
МИГРАЦИИ ДРОФЫ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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Примечание: Изображение на обложке является художественным воспроизведением представленной карты.
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Тел.: +971 2 693 4455 
А.Я. 129555  

Абу-Даби, ОАЭ
Эл. почта: info@houbarafund.gov.ae


