56

Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2018, Спецвып. 1

Материалы конференций

Censuses and Observations from a Raptor Migration Bottleneck,
Hatay Turkey: Phenology and Threats
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЁТОВ И НАБЛЮДЕНИЙ ЗА МИГРИРУЮЩИМИ
ХИЩНЫМИ ПТИЦАМИ В «БУТЫЛОЧНОМ ГОРЛЫШКЕ» ХАТАЙ,
ТУРЦИЯ: ФЕНОЛОГИЯ И УГРОЗЫ
Özbahar İ. (Nature Research Society, Ankara, Turkey)
Gül M. (Ziyaret Wind Power Plant, Hatay, Turkey)
Озбахар И. (Турецкое общество исследования природы, Анкара, Турция)
Гюль М. (Ветряная электростанция Зиярета, Хатай, Турция)
Contact:
İlker Özbahar
Nature Research
Society,
Ankara, Turkey,
ilker.ozbahar@
dogaarastirmalari.org
ilkerozbahar@gmail.com
Mehmet Gül
Ziyaret Wind Power
Plant, Hatay, Turkey,
mehmet.gul@
finaenerji.com

Хатай является одним из важных «бутылочных горлышек» Палеарктики для миграции
парящих птиц. Это место встречи двух
разных маршрутов миграции из Европы и
Азии. К сожалению, в этом регионе не ведётся мониторинг миграции птиц. Данное
исследование обобщает наблюдения за
осенней и весенней миграцией с 2014 г. по
2018 г. на ветряной электростанции (ВЭС)
вблизи Хатая, где проходит миграционный
маршрут вторичного значения. В течение
девяти миграционных сезонов за 511 дней
наблюдений было подсчитано 262090
птиц. Всего было встречено 71589 хищных птиц. 64,6 % (46276) наблюдаемых
хищных птиц пришлось на малого подорлика (Clanga [Aquila] pomarina). Регулярно в небольшом количестве наблюдались
также большие подорлики (Clanga [Aquila]
clanga) и степные орлы (Aquila nipalensis).
Наблюдательная точка находится на вторичном пути миграции, наблюдаемое количество птиц и фенология сильно различаются между сезонами и от года к году.
Выбор птицами местных маршрутов и их
количество зависят от ветра. В этом небольшом узком месте есть несколько ВЭС,
однако более важной угрозой является
незаконная охота на хищников. Местные
жители добывают хищников для еды. Отстрел хищных птиц является наиболее
важным и срочным вопросом их сохранения, который необходимо решить в регионе как можно скорее, так как каждый год
добывается более 2000 хищников.

Hatay is one of the most important bottlenecks for soaring bird migration in the Palearctic region. It is the meeting point of two
different migration routes from Europe and
Asia. Unfortunately, bird migration monitoring studies have not been extensively
carried out in this region. This study covers seasonal spring and autumn migration
observations from a wind power plant near
Hatay, near a secondary migration route,
starting from 2014 until 2018. During nine
migration seasons, a total of 262,090 birds
have been counted in 511 observation days.
71,589 raptors were observed in total. Of
the observed raptors, 64.6 % (46,276) were
Lesser Spotted Eagles (Clanga [Aquila] pomarina). Greater Spotted Eagles (Clanga
[Aquila] clanga) and Steppe Eagles (Aquila
nipalensis) were also observed regularly in
small numbers. The observation point is in a
secondary route of migration, numbers and
phenology differ greatly between seasons
and from one year to another. Local route
preference and abundance depend on wind
conditions. There are several wind power
plants in this small bottleneck, however the
most significant threat is illegal hunting of
raptors. Local people hunt raptors for food.
The shooting of raptors is the most crucial
and urgent matter of conservation to be
solved in the region as soon as possible, as
each year more than 2,000 raptors are estimated to be shot.

