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В 1995 г. Законом «О животном мире» была
определена необходимость учреждения и
ведения региональных Красных книг. В
соответствии с Законом РФ «Об охране
окружающей природной среды», Законом РФ «О
животном
мире»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 19
февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге РФ»
была выпущена Красная книга Еврейской АО
«Позвоночные животные» (2004), в которую
включен 61 вид птиц (из них от 36 до 48
гнездящихся).

В фауне Еврейской автономной области (ЕАО) 302 вида птиц,
относящихся к 56 семействам, 20 отрядам (Аверин, 2010). Орнитофауна
ЕАО составляет 54% видового состава птиц Дальнего Востока России
(557 видов) (Нечаев, Гамова, 2009).
В ЕАО по данным на 2011 год гнездящимися
являются 180 видов, ещё для 36 видов птиц
достоверно не доказано гнездование в ЕАО, но
оно предполагается.
Пролётными или отмеченными исключительно в
период весенне-осенней миграции являются 62
вида.
Залётными видами в ЕАО являются 8 видов:
средняя белая цапля, чёрный гриф, серый чибис,
ходулочник,
бургомистр,
моевка,
саджа,
японская мухоловка.
За 30 прошедших лет в ЕАО не наблюдалось 9
видов: красноногий ибис, белая куропатка,
стерх, серый журавль, уссурийский зуек, саджа,
малая кукушка, рыбный филин, малый
черноголовый дубонос.

Научными сотрудниками Биолого-почвенного института ДВО РАН была
выпущена особая сводка по редким видам позвоночных животных,
обитающих в пределах Дальнего Востока России (Редкие … , 1989). В
ней приведены данные о состоянии популяций 114 видов птиц, для
каждого из которых указывается статус, рассматриваются принятые и
необходимые меры охраны.
В пределах ЕАО отмечено 109 видов внесённых в указанную сводку, а
также в Красный Список МСОП-2008, Красные Книги Азии (2001),
России (2001), Китая, Еврейской АО (2004) и смежных с ней Хабаровским
краем (2008), Амурской областью (2009) и Приморским краем (2005).

В связи с интенсивным ростом интереса к содержанию экзотических
животных, по инициативе МСОП была подготовлена Конвенция о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения (Convention on International Trade in Endangered
Species on Wild Fauna and Flora). В 1976 г. к ней присоединился
Советский Союз, а Россия, как правопреемник, стала её участником. Эта
Конвенция часто называется с общепринятой английской аббревиатурой
CITES и русской – СИТЕС. Конвенция регулирует и контролирует
перемещение через границы государств как животных и растений, так и
их дериваты. Среди птиц, зарегистрированных в пределах Еврейской АО,
в Приложения I и II соответственно включены 9 и 37 видов.

В целях охраны перелётных птиц, Советский Союз, правопреемником
которого стала Россия, подписал двухсторонние конвенции с США,
Японией, Индией, КНДР и Республикой Корея, с Китаем такой список в
стадии подготовки. Эти соглашения в первую очередь предусматривают
охрану и исследования редких видов птиц, а также создание охраняемых
природных территорий на путях миграции видов, вошедших в
Приложения к данным конвенциям. В такие Приложения, в общем,
включено 277 видов, зарегистрированных в пределах Еврейской АО.

Список птиц ЕАО по характеру пребывания, численности, присутствию в различных
природоохранных списках России и сопредельных государств

Проанализировав вышеуказанные списки и имеющуюся информацию об
этих видах в области и в мире в целом, мной составлен список видов,
которых целесообразно внести в список птиц Красной книги ЕАО (23
вида) см. в табл. 1, а так же список видов, которых целесообразно
вынести из списка птиц Красной книги ЕАО (11 видов) см. в табл. 2.

Виды, предложенные к внесению в Красную книгу ЕАО

Табл. 1

Табл.2
Виды, предложенные к вынесению из Красной книги ЕАО

