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Events
СОБЫТИЯ

В поселке Гонёндз (Польша), располо-
женном на территории Бебжанского на-
ционального парка, 27–28 января 2014 г. 
была проведена Международная конфе-
ренция, посвящённая заключительным 
итогам проекта LIFE по изучению и охра-
не большого подорлика (Aquila clanga) в 
Польше и в целом в Европе.

На конференции собралось около 80 
участников, среди которых, кроме орнито-
логов, были также члены общественных орга-
низаций, занимающихся вопросами охраны 
природы, сотрудники национальных парков 
и управления лесных ресурсов Польши.

Российские орнитологи конференцию 
не посещали. Соседние страны были пред-
ставлены коллегами из Эстонии, Беларуси 
и Украины. Открыло конференцию высту-
пление Павла Мирского (вице-президент 
Комитета охраны орлов, научный ассистент 
проекта по изучению и охране большого 
подорлика) о состоянии и охране большого 
подорлика в Польше и его взаимоотноше-
ниях с малым подорликом.

Уло Вяли (Эстония) сделал доклад о ги-
бридизации большого и малого подорли-
ков. Среди прочего, в своём докладе Уло 
рассматривал вопрос о том, в какой сте-
пени гибридизация с малым подорликом 
угрожает популяции большого подорлика. 

Валерий Домбровский (Беларусь) пред-
ставил ситуацию с большим подорликом в 
Беларуси, где на обширных водно-болот-
ных угодьях ещё можно полюбоваться этим 
орлом. Значительное внимание в докладе 
было уделено перспективам охраны этого 
орла. Часть выступления была посвящена 
Ольманским болотам, где находится самое 
крупное компактное поселение вида в Ев-
ропе – 18–20 пар. 

Сергей Домашевский (Украина) в до-
кладе описал состояние популяции большо-
го подорлика в Украине, где по состоянию 
на 2013 г. его численность оценена не-
сколько выше, чем ранее – в 25–30 гнездя-
щихся пар.

Подробнее о конференции читайте на 
сайте Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников1.

An international conference dedicated to 
summation of results of LIFE project on 
study and conservation of Greater Spot-
ted Eagle (Aquila clanga) in Europe was 
held in Biebrza National Park, Goniadz, 
Poland on 27–28 January of 2014. 

The conference welcomed more than 80 
participants. Among them in addition to 
ornithologists there were also members of 
environmental NGOs, representatives of 
National Parks and Forest Management De-
partment of Poland. 

Unfortunately, Russian ornithologists did 
not attend a meeting. 

Ülo Väli (Estonia) made a report about hy-
bridization between Greater and Lesser Spot-
ted Eagles and brought up an issue about a 
threat such hybridization could pose to the 
whole population of Greater Spotted Eagle 
(GSE). 

Valeriy Dombrovskiy (Belarus) described 
a situation in Belarus where GSE could be 
found on a vast wetlands. Part of his speech 
was devoted to Olmanskie Bolota – a wet-
lands that maintain the largest European 
local population of GSE – 18–20 pairs. He 
paid special attention to the prospects of 
species conservation. 

Sergey Domashevskiy (Ukraine) described a 
situation with GSE population in Ukraine. Ac-
cording to his data in 2013 the Ukranian pop-
ulation of GSE has increased. The estimated 
number today is 25–30 breeding pairs.

For more details – please visit the website 
of Russian Raptor Research and Conserva-
tion Network2.

1 http://rrrcn.ru/ru/archives/21298
2 http://rrrcn.ru/en/archives/21298
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Ïåðåдàчà флàгà слåдуюùåгî сèмпîзèумà ARRCN 
гðуппå èз Тàèлàíдà. Фîòî Э. Нèêîлåíêî.

Satish Pande hands the ARRCN Symposium Flag to 
the team from Thailand. Photo by E. Nikolenko.

В г. Пуна (Индия) 6–9 февраля 2014 г. со-
стоялся VIII симпозиум Азиатской сети 
изучения и охраны пернатых хищников 
(ARRCN). В симпозиуме приняли участие 
230 человек из 19 стран: Австралия, Австрия, 
Бангладеш, Великобритания, Индия, Индоне-
зия, Иран, Израиль, Республика Корея, Ма-
лазия, Монголия, Непал, Китай, Филиппины, 
Россия, Тайвань, Таиланд, США, Япония.

Основными темами Симпозиума стали:
- специальная сессия «Сохранение перна-

тых хищников и культура», в которой рассма-
тривалось отражение отношения человека к 
хищникам в национальных культурах Азии;

- текущая работа и достигнутые результа-
ты сохранения сипов в Индии;

- распространение и статус разных ви-
дов в разных частях Азии, как на гнездова-
нии, так и на пролёте;

- таксономия, генетические и молеку-
лярные исследования;

- отдельная сессия от ведущих специали-
стов для студентов ISAR.

Россию на Симпозиуме представляли 
редакторы журнала «Пернатые хищники 
и их охрана» Игорь Карякин и Эльвира 
Николенко, а также сотрудники Дарви-
новского заповедника Мирослав Бабуш-
кин и Оксана Дёмина.

Э. Николенко и И. Карякин выступали 
с докладами: «Пернатые хищники Алтае-
Саянского региона: численность, распро-
странение, тенденции, угрозы» и «Балобан 
в России и Казахстане», также по прось-
бе Владимира Михайловича Галушина Э. 
Николенко был сделан доклад «Наиболее 
важные исследования пернатых хищников 
последних лет в России», в котором была 
представлена работа Российской сети из-
учения и охраны пернатых хищников 
(RRRCN). М. Бабушкин сделал доклад «Исто-

The ARRCN 8th Symposium was held in 
Puna, India at 6–9 of February, 2014, and 
it concluded with a great success.

More than 230 guests from 19 countries 
participated in this exciting biannual event 
– Australia, Austria, Bangladesh, United 
Kingdom, India, Indonesia, Iran, Israel, 
Japan, Korea, Malaysia, Mongolia, Nepal, 
China, Philippines, Russia, Taiwan, Thai-
land, and USA.

The main subjects of this event were:
- a special session on “Raptor Conserva-

tion and Culture” that consider relations and 
treatment of birds of prey in Asian national 
cultures. Each country made a very meaning-
ful and important presentation on this matter;

- many important results concerning Vul-
ture species conservation were introduced 
by raptor researchers from India; 

- distribution and status of different spe-
cies that breed and winter in Asia. 

- taxonomy, genetic and molecular studies;
- special session for ISAR students from 

leading specialists;
Russia on this meeting was represented by 

Elvira Nikolenko and Igor Karyakin – edi-
tors of “Raptors Conservation” Journal, and 
by Oksana Demina and Miroslav Babuskin 
– researchers from Darwin Nature Reserve. 

E. Nikolenko and I. Karyakin made 
speeches about raptors of Altai-Sayan 
Ecoregion – distribution, population size, 
treats and trends, and about Saker Falcon 
in Kazakhstan. On the author’s request, E. 
Nikolenko also presented a report made 
by Vladimir M. Galushin “The most impor-
tant recent raptor studies in Russia” that 
discussed the main results obtained by 
Russian Raptor Research and Conservation 
Network. M. Babushkin presented a report 
entitled “The current status of Osprey pop-
ulation in the taiga of North-Western part 
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(1) Contact:
Nick P. Williams
Programme Officer – 
Birds of Prey (Raptors)
CMS Raptors MoU
http://
www.cms.int/raptors/
cmsoffice.ae@cms.int

Бîлгàðсêîå îáùåсòвî зàùèòû пòèц (BSPB) ÿвлÿåòсÿ пàðòíёðîм BirdLife International в Бîлгàðèè. Им áûл успåшíî 
ðåàлèзîвàí пðåдûдуùèй сîвмåсòíûй пðîåêò с ЮНЕÏ / CMS «Ñîздàíèå пîòåíцèàлà в пîддåðжêу сîõðàíåíèÿ 
мèгðèðуюùèõ сòåðвÿòíèêîв èз Зàпàдíîй Ïàлåàðêòèêè íà èõ зèмîвêè в Эфèîпèè, Ñудàíå è Чàдå» в 2012–2013 гг. 
Впîслåдсòвèè BSPB пîлучèл пîддåðжêу îò пðîåêòà «LIFE+» Евðîпåйсêîгî фîíдà íà ðàзðàáîòêу мåждуíàðîдíîгî плàíà 
дåйсòвèй пî пðîлёòíîму пуòè (FAP) длÿ Бàлêàíсêîгî ðåгèîíà.

BSPB is the BirdLife International partner in Bulgaria. They have successfully led a previous collaborative project with 
UNEP/CMS entitled “Capacity Building to support the conservation of migratory Egyptian Vultures from the Western 
Palearctic on their wintering grounds in Ethiopia, Sudan and Chad” in 2012–2013. Subsequently, they have been granted 
support by the European Union Life+ fund to develop an international Flyway Action Plan (FAP) for the Balkan Region.

рия современного состояния популяции 
скопы в зоне тайги Северо-Запада России», 
а также подробно рассказал о технике сво-
их исследований на сессии для студентов.

На церемонии прощания секретарь VIII 
симпозиума Сатиш Панде передал флаг 
Симпозиума ARRCN команде из Таиланда, 
где в октябре 2015 г. в г. Чумпхон пройдёт 
IX симпозиум. 

Подробнее о симпозиуме читайте на 
сайте Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников3.

В марте 2014 г. в рамках работы Мемо-
рандума о взаимопонимании по сохране-
нию мигрирующих хищных птиц в Аф-
рике и Евразии при Боннской конвенции 
(CMS Raptors MoU) был начат проект по 
созданию Плана действий по пролётному 
пути для сохранения балканских и цен-
трально-азиатских популяций стервятни-
ка (Neophron percnopterus)5.

Проект по созданию Плана действий для 
популяции стервятника на Балканах, а так-
же центрально-азиатских популяций, ко-
торые, как считается, частично относятся 
к одному пролётному пути, является про-
должением и расширением работы, нача-
той проектом «Возвращение стервятника» 
(полное название «Неотложные меры с це-
лью обеспечения выживания стервятника 
в Болгарии и Греции»), реализуемым Бол-
гарским обществом защиты птиц (BSPB) в 
2011–2016 гг.6

of Russia”, and gave a detailed description 
of his methods on the special session for 
students. 

During the farewell ceremony, Satish 
Pande – a chairman of VIII Symposium has 
handed the ARRCN Symposium Flag to the 
team from Thailand where the IX Sympo-
sium would be held in the city Chumphon 
in October 2015.

For more details – please visit the website 
of Russian Raptor Research and Conserva-
tion Network4.

Development of the Flyway Action Plan 
(FAP) for the Conservation of the Balkan 
and Central Asian Populations of the 
Egyptian Vulture (Neophron percnopter-
us) was started at March 2014 through the 
work of Memorandum of Understanding 
on the Conservation of Migratory Birds of 
Prey in Africa and Eurasia of CMS5.

The overall objective of the project is to 
capitalize on synergies between the objec-
tives of the Raptors MoU and BSPB’s exist-
ing EU Life+ funded project “The return of 
the Neophron” (Title: “Urgent measures to 
secure the survival of the Egyptian vulture 
in Bulgaria and Greece”, running 2011–
2016)6 – to develop a FAP for the popula-
tion of Egyptian Vultures on the Balkans, by 
extending the scope of the FAP to include 
the Central Asian breeding populations 
which are believed to partially share the 
same flyway.

Рабочая группа по стервятнику была 
создана с привлечением широкого круга 
специалистов и заинтересованных сто-
рон в странах ареала вида: на Балканах, 
в Центральной Азии, на Кавказе, Ближ-
нем Востоке и в Африке. Осуществлялся 
сбор актуальной информации и изучение 
миграционных путей вида, пунктов оста-
новок, использования видом среды обита-

An Egyptian Vulture Working Group has 
been established involving a wide range 
of specialists and stakeholders in coun-
tries within the species’ range, particular-
ly in the Balkans, Central Asia, Caucasus, 
Middle East and Africa.  Up-to-date in-
formation is being gathered and collated 
about its migration routes, settlements 
areas, habitat use and the proven threats 

3 http://rrrcn.ru/ru/archives/21365
4 http://rrrcn.ru/en/archives/21365
5 http://www.cms.int/en/project/flyway-action-plan-conservation-balkan-and-central-asian-populations-egyptian-vulture
6 http://www.lifeneophron.eu/
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Международный семинар 
по планированию действий 
будет проходить в г. София 
(Болгария) в феврале 2015 г., 
окончательную версию Плана 
действий планируется опу-
бликовать в июле 2015 г. 

Представителям прави-
тельств, специалистам и 
другим сторонам, заинтере-
сованным в содействии раз-
витию Плана действий, пред-

лагается связаться с координационной 
группой Меморандума о взаимопонима-
нии по сохранению хищных птиц. 

Контакт (1).

В Словакии 25–27 сентября 2014 г. 
прошла Международная конференция, 
посвящённая охране малого подорлика 
(Aquila pomarina). Она была приурочена 
к завершению четырёхлетнего проекта, 
направленного на охрану этого вида орлов 
в Словакии.

В работе конференции приняли уча-
стие более 50 исследователей малого по-
дорлика из 13 стран Европы. Основным 
организатором выступило Общество ох-
раны хищных птиц Словакии. Фактически 
работа конференции состояла из двух ча-
стей – первая, научная, включала доклады; 
вторая была посвящена разработке плана 
действий по охране малого подорлика.

Российские орнитологи конференцию 
не посещали. Соседние страны были пред-
ставлены коллегами из Эстонии, Литвы, Бе-
ларуси и Украины.

Павел Пакуль (Беларусь) в своем до-
кладе сконцентрировал внимание на 
плотности гнездования малого подорли-

An international Action Planning Work-
shop is scheduled to convene in Sofia, 
Bulgaria in February 2015, with the final 
version of the Egyptian Vulture Flyway 
Action Plan due to be published in July 
2015. 

Government representatives, specialists 
and other stakeholders interested in con-
tributing to the Egyptian Vulture Flyway Ac-
tion Plan are invited to contact the Coordi-
nating Unit of the Raptors MoU. 

Contact (1).

An international conference on Lesser 
Spotted Eagle (Aquila pomarina) conser-
vation was held in Slovakia on 25–27 of 
September 2014. It was timed to the end 
the four-year project on this eagle species 
conservation in Slovakia. The main organiz-
er of this event was society “Raptor Protec-
tion of Slovakia”. More than 50 specialists 
from 15 European countries participated in 
this conference.

The conference consisted of two parts 
– on the first one participants introduced 
theirs research works and achievements, 
the second part was dedicated to develop-
ment of Lesser Spotted Eagle (LSE) Conser-
vation Program. 

Unfortunately, Russian ornithologists did 
not attend a meeting. 

Pavel Pakul (Belarus) in his speech fo-
cused on the density of LSEs that makes 
1.6–5.7 pairs per 100 km2 in test areas 
in Belarus and reach its maximum in Bi-
alowieza Forest where it is equal to 11–12 
pairs per 60 km2. According to his esti-
mations, only 1 % of the total breeding 
population of LSE in Belarus is observed 
by ornithologists.

ния, а также доказанных угроз вдоль про-
лётного пути и на местах зимовок. План 
действий будет ключевым инструментом 
для управления будущими международны-
ми мерами по сохранению стервятника во 
всём его ареале.

to the species along the flyway and in the 
wintering grounds. The Flyway Action 
Plan will be a pivotal tool to guide future 
international conservation measures to 
ensure the survival of the Egyptian Vulture 
throughout its range.

Ñòåðвÿòíèê ÿвлÿåòсÿ глîáàльíî угðîжàåмûм вèдîм МÑОÏ в êàòåгîðèè 1 (угðîжàåмûå вèдû) Бîííсêîй êîíвåíцèè 
èз-зà зíàчèòåльíîгî сíèжåíèÿ чèслåííîсòè пîпулÿцèй в Евðîпå è Иíдèè в пîслåдíèå дåсÿòèлåòèÿ. Чèслåííîсòь 
сòåðвÿòíèêà ðåзêî сîêðàòèлàсь èз-зà пðÿмîгî è êîсвåííîгî îòðàвлåíèÿ, пðåслåдîвàíèÿ, пîðàжåíèÿ элåêòðèчåсêèм 
òîêîм, сíèжåíèÿ дîсòупíîсòè пèùè èз-зà èзмåíåíèй в зåмлåпîльзîвàíèè è дðугèõ àíòðîпîгåííûõ фàêòîðîв. 
Ñуùåсòвуåò íàсòîÿòåльíàÿ íåîáõîдèмîсòь в сêîîðдèíèðîвàííûõ íà мåждуíàðîдíîм уðîвíå мåðàõ пî зàùèòå вèдà.

The Egyptian Vulture is classified as globally endangered by IUCN and listed in Category 1 (Threatened species) of the 
CMS Raptors MoU due to serious populations declines both in Europe and India in recent decades. Populations of vultures 
have dramatically declined due to direct and indirect poisoning, persecution, electrocution, reduced food availability due 
to land-use changes and other human-induced factors. There is a pressing need for internationally coordinated actions to 
protect them.
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Urmas Sellis (Estonia) has presented 
results of his studies of breeding habitats 
of LSE obtained by using satellite telem-
etry. According to his data, breeding ter-
ritories of different pairs could be from 
14 to 240 km2. 

Urmas Abel (Estonia) made a speech 
about alterations in the nesting areas of 
LSE in Estonia. Ornithologists revealed 
that in the past 20 years (1999–2010) the 
distance between nest sites and forest 
border with agricultural lands has grown 
shorter. LSE begun to nest in the wood-
lands with smaller area. However, diam-
eter of nesting trees has increased, but 
the height of the nest location on the tree 
became lower. This results are regarded 
as a signs of grown tolerance of LSE to 
anthropogenic activity. 

Ülo Väli (Estonia) in his presentation 
brought up an issue of using of different 
types of agricultural lands by LSE dur-
ing hunting. He showed that LSEs prefer 
pastures and hayfields, but avoid plowed 
fields and meadows. Thus, land manage-
ment of pastures and hayfields is an im-
portant part of conservation issue of this 
species.

Rimgaudas Treinys (Lithuania) has pre-
sented results of his investigations on 
dependence of density of nesting terri-
tories on reproductive success of LSE by 
the example of three countries of Baltic 

ка в Беларуси. На контрольных участках 
она составляет 1,6–5,7 пар 100 км2; мак-
симальна она в Беловежской Пуще и со-
ставляет 11–12 пар / 60 км2. Лишь около 
1 % популяции в Беларуси находится под 
мониторингом.

Урмас Селлис (Эстония) рассказал о 
результатах исследований использования 
малым подорликом кормовых биотопов, 
полученных с помощью спутниковой теле-
метрии. Гнездовая территория, согласно 
полученным данным, составляет у разных 
пар 14–240 км2.

Урмас Абель (Эстония) выступил с докла-
дом об изменении мест гнездования малого 
подорлика в Эстонии. Выявлено, что в тече-
ние двадцати лет (1990–2010 гг.) сократи-
лось расстояние от гнёзд малых подорликов 
до опушек леса и сельскохозяйственных 
угодий. Подорлики стали гнездиться в ле-
сах меньшей площади. Однако диаметр 
деревьев с гнёздами увеличился, а высота 
расположения над землей – снизилась. По-
лученные результаты расценивают как про-
цесс растущей толерантности подорлика к 
антропогенной деятельности.

Уло Вяли (Эстония) в своём выступлении 
остановился на вопросе использования 
различных видов сельскохозяйственных 
угодий малым подорликом во время охо-
ты. Выявлено, что кормовые территории 
этого хищника имели большую площадь 
пастбищ и других открытых с.-х. биото-
пов, чем участки, выбранные случайным 
образом. Малые подорлики предпочита-
ют кормиться на пастбищах и сенокосах, 
тогда как пашню и заброшенные сенокосы 
избегают. Поэтому важным вопросом для 
охраны вида на местах гнездования явля-
ется менеджмент сенокосов и пастбищ.

Римга Трейнис (Литва) на примере 
трёх стран Балтии исследовал зависи-

Мàлûй пîдîðлèê (Aquila pomarina) пî èмåíè Мàðòà, 
пîмåчåííûй пåðåдàòчèêîм. Фîòî Б.-У. Мåйáуðгà.

Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) named Marta 
tagged with data-logger. Photo by B.-U. Meyburg.

Учàсòíèêè êîíфåðåíцèè, пîсвÿùёííîй îõðàíå 
мàлîгî пîдîðлèêà.

Participants of an international conference on 
conservation of Lesser Spotted Eagle.
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Ïòåíцû êîðшуíà (Milvus migrans) в гíåздå.
 Фîòî А. Мèлåжèê.

Nestlings of the Black Kite (Milvus migrans) in the 
nest. Photo by A. Milezhik.

мость производительности от плотности 
гнездования у малого подорлика. Плот-
ность гнездования этого хищника в этих 
странах очень высока – расстояние меж-
ду жилыми гнёздами составляет от 0,19 
до 5,74, в среднем 2,04 км. Чёткой зави-
симости между плотностью гнездования 
и производительностью обнаружено не 
было. Однако в малоуспешные года такое 
влияние имеет место.

Сергей Домашевский и Максим Гав-
рилюк (Украина) на конференции пред-
ставили постер, посвящённый совре-
менному состоянию популяции малого 
подорлика в Украине.

Подробнее о конференции читайте на 
сайте Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников7.

В 2014 г. в Новосибирском Академгород-
ке стартовала комплексная программа 
мониторинга коршунов (Milvus migrans). 

Гнездовая группировка коршунов на Оби 
интересна тем, что представлена птицами с 
промежуточными признаками между двумя 
подвидами – европейским (обыкновенным) 
migrans и азиатским (черноухим) lineatus. 
Несмотря на обычность коршуна на Оби, 
до сих пор неизвестны детали его гнездовой 
биологии, пути миграций и места зимовок.

Инициаторами программы являются 
МБОО «Сибирский экологический центр» 
и группа исследователей из Института 
молекулярной и клеточной биологии СО 
РАН. 

В 2014 г. начато составление кадастра 
гнёзд коршунов и осуществлено мечение 
цветными кольцами первых 13 птенцов на 
5 гнёздах.

Подробнее о программе читайте на сай-
те Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников9.

Контакт (2).

(2) Контакт:
Дмèòðèй Шòîль
d.shtol@gmail.com

(2) Contact:
Dmitry Shtol
d.shtol@gmail.com

states. The density of nesting territories in 
these countries is rather high – the aver-
age distance between occupied nests is 
only 2.04 km (0.19–5.74 km). However, 
no significant correlations between den-
sity and reproduction was found. Only in 
the lean years such correlation tends to 
appear.

Sergey Domashevskiy and Maksim 
Gavrilyuk (Ukraine) described the current 
status of LSE in Ukraine on the poster ses-
sion.

For more information about this confer-
ence – please visit the website of Russian 
Raptor Research and Conservation Net-
work8.

A new comprehensive study of Black 
Kites (Milvus migrans) has started in the 
Sovetskiy district of the city of Novosi-
birsk, Russia in 2014.

The breeding population of Black Kites 
inhabited banks of river Ob consists of 
birds with intermediate features between 
two subspecies – European Black Kite (M. 
m. migrans) and Black-Eared Kite (M. m. 
lineatus). Despite this species is very com-
mon in this area, little is known about its 
breeding habits, migration routs and win-
tering sites. 

Initiative group of this project is present-
ed by members of NGO “Siberian Environ-
mental Centre” and a group of scientists 
from Institute of Molecular and Cell Biol-
ogy, SBRAS.

In 2014, inventory of nests of the Black 
Kite has been started and first 13 nest-
lings has been ringed with plastic colour 
rings.

For more details about this study – please 
visit the website of Russian Raptor Research 
and Conservation Network10.

Contact (2).

7 http://rrrcn.ru/ru/archives/22369
8 http://rrrcn.ru/en/archives/22369
9 http://rrrcn.ru/ru/archives/22017
10 http://rrrcn.ru/en/archives/22017
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Бîльшîй пîдîðлèê (Aquila clanga), пîмåчåííûй 
спуòíèêîвûм пåðåдàòчèêîм в 2014 г.

 Фîòî И. Кàðÿêèíà.

Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) tagged with 
satellite transmitter in 2014. Photo by I. Karyakin.

В 2014 г., в ходе совместной российско-
венгерской экспедиции, членами Рос-
сийской сети изучения и охраны перна-
тых хищников и Венгерского общества 
охраны птиц (MME BirdLife Hungary) по-
мечены передатчиками 10 орлов. 

ARGOS/GPS трансмиттеры компании 
Microwave Telemetry, Inc. и GSM/GPS 
даталоггеры компании Ecotone были на-
деты на двух орлов-карликов (Hieraaetus 
pennatus), большого подорлика (Aquila 
clanga), степного орла (Aquila nipalensis) 
и 6 могильников (Aquila heliaca). Подроб-
ности прослеживания орлов доступны на 
специальной странице сайта Российской 
сети изучения и охраны пернатых хищни-
ков11. Треки мигрирующих орлов доступ-
ны для просмотра на сайте прослеживания 
птиц в Евросоюзе13. Треки орлов, поме-
ченных GSM/GPS даталоггерами компа-
нии Ecoton, доступны для просмотра поль-
зователям Веб-ГИС «Фаунистика»14.

XIV Международная орнитологиче-
ская конференция Северной Евра-
зии будет проходить 18–24 августа 
2015 г. в г. Алматы, Республика Ка-
захстан, на базе Казахского наци-
онального университета им. Аль-
Фараби (КазНУ)15.

На Конференции предполагается 
заслушать и обсудить доклады и со-
общения по всему спектру актуальных 
вопросов фундаментальной и прак-
тической орнитологии, подвести ито-
ги орнитологических исследований на 
пространстве Северной Евразии за ту 
половину столетия, которая прошла с 
даты IV орнитологической конферен-
ции, состоявшейся также в Алматы в 

In 2014, during a joint Russian-Hungarian 
expedition members of Russian Raptor Re-
search and Conservation Network (RRRCN) 
and MME BirdLife Hungary has tagged 10 
juvenile eagles with transmitters.

ARGOS/GPS data-loggers produced by 
Microwave Telemetry, Inc. and GSM/GPS 
loggers produced by Ecotone Telemetry 
were attached to a pair of juvenile Booted 
Eagles (Hieraaetus pennatus), one Greater 
Spotted Eagle (Aquila clanga), Steppe Eag-
le (Aquila nipalensis), and 6 Imperial Eag-
les (Aquila heliaca). Detailed information 
about these birds could be obtained on a 
special page of RRRCN website12. Migratory 
movements of eagles tagged with loggers 
from Microwave Telemetry, Inc. could be 
seen online on a special tracking web-site13. 
Other eagles tagged with Ecotone loggers 
could be tracked in Web-GIS “Faunistica”14.

XIV International Ornithological Confer-
ence of North Eurasia would be held on 
18–24 August 2015 in Al-Farabi Kazakh 
National University (Almaty, Kazakhstan)16.

The Conference will summarize the results 
of ornithological surveys within the vast re-
gion of North Eurasia during the last five 
years, as well as during the half of the century 
passed since the IV ornithological conference 
held in 1965. During the Conference all range 

11 http://rrrcn.ru/ru/migration/eagles2014
12 http://rrrcn.ru/en/migration/eagles2014
13 http://www.satellitetracking.eu/inds/showmap/?check_179=179&check_178=178&check_180=180&check_181=181&check_177=177
&check_184=184&check_190=190&check_182=182&check_183=183
14 http://raptors.wildlifemonitoring.ru 
15 http://zmmu.msu.ru/menzbir/Almaty2015/index.htm
16 http://zmmu.msu.ru/menzbir/Almaty2015/index_eng.htm

(3) Контакт:
Аííà Вàдèмîвíà 
Бåлîусîвà
сåêðåòàðь Оðгêîмèòåòà
menzbier-birds@mail.ru

Мàðèíà Алåêсàíдðîвíà 
Чèðèêîвà
сåêðåòàðь Оðгêîмèòåòà
m.chirikova@mail.ru
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1965 году, а также наметить перспек-
тивы изучения птиц.

К началу конференции планируется 
издать тезисы секционных докладов и со-
общений, а также полные тексты пленар-
ных докладов.

Сроки подачи тезисов – 1 декабря 
2014 г., а сроки представления полных 
текстов пленарных и головных секцион-
ных докладов – 31 января 2015 г.

Организационный взнос в размере 25 
евро оплачивается по прибытии (для сту-
дентов – 50 % от суммы взноса).

Контакт (3).

X конференция Союза европейских 
орнитологов будет проходить 24–28 
августа 2015 г. в университете Эстра-
мадуры (Бадахоз, Испания).

Научный программный комитет конфе-
ренции: др. Грэм Мартин (Председатель 
Научного комитета по программам), др. 
Джим Рейнольдс, проф. Ян-Оке Нильссон, 
др. Барбара Хелм, др. Оливье Дюрье, проф. 
Кристиан Оба, др. Джон Куинн, проф. Арье 
Дж ван Нордвик, проф. Свен С. Реннер, др. 
Сергей Соловьев, Ян O. Энглер.

Крайний срок подачи тезисов – 5 января 
2015. Тезисы подаются через онлайн-фор-
му на сайте конференции17. Абстракты 
должны быть представлены на английском 
языке. Стиль написания абстрактов дол-
жен быть достаточно простым, так как для 
большинства участников английский будет 
вторым (не нативным) языком.

Программа конференции будет сфор-
мирована в середине декабря и в начале 
2015 г. участники будут информирован-
ны о ней.

Организационный взнос в размере 230 
евро включает бронирование гостиниц, 
встречу и доставку делегатов, кофе-брей-
ки, завтраки и обеды, торжественный 
приём, социальные вечерние ужины и 
небольшие экскурсии в течение работы 
конференции. Расходы на проживание в 
августе в Бадахосе, как правило, варьиру-
ют в диапазоне от 20 до 50 евро за ночь. 
Организационный комитет будет вести пе-
реговоры об умеренных ценах на жильё 
со студенческими резиденциями, обще-
житиями и гостиницами Бадахоса.

Контакт (4).

of the life issues on fundamental and practi-
cal ornithology in the North Eurasia would be 
discussed and perspectives for the future or-
nithological surveys would be outlined. 

By the beginning of the conference a 
book of abstracts and a full texts of plenary 
reports would be published.

Deadline for abstracts/proposals – 1 De-
cember 2014, for full texts of the plenary 
and the section reports – 31 January 2015.

Registration fee (25 euro) is to be paid on 
arrival. Students could get 50 % discount.

Contact (3).

10th Conference of the European Orni-
thologists’ Union would be held on 24–28 
August 2015 in University of Extremadura 
(Badajoz, Spain).

The Scientific Programme Committee of 
the Conference: Graham Martin, BSc, PhD, 
DSc (Chair of the Scientific Programme Com-
mittee); Jim Reynolds, BSc, MScF, DPhil; Jan-
Åke Nilsson, Prof.; Barbara Helm, PhD; Ol-
ivier Duriez, PhD; Christiaan Both, Prof., Dr.; 
John Quinn, PhD; Arie J van Noordwijk, Prof. 
Dr.; Dr. Swen C. Renner, Sergej Soloviev, 
PhD, Docent, DSc; Jan O. Engler, Dipl. Bio-
geographer.

Deadline for abstracts/proposals – 5th 

January 2015. Submit abstract can using the 
form on web-site of the Conference17. Pro-
posals must be in English.

Current bottom line cost is not more 
than 230 euros per delegate. This budget 
covers all site bookings, administration, 
delegate packs, coffee & refreshments, 
lunch, welcome reception, social even-
ing dinner and mid-conference excur-
sion. Costs for accommodation in Badajoz 
usually range between 20 and 50 euros 
per night in August. The local organizing 
committee will negotiate good rates with 
the student residences, hostels and hotels 
in Badajoz.

Contact (4).

17 http://www.eou2015science.org/submit-your-abstract.html

(4) Contact:
Alfonso Marzal
Head of Local 
Organizing Committee 
amarzal@unex.es
http://
www.eou2015science.org

(3) Contact:
Anna Belousova
Secretary of the 
Organizing Committee
menzbier-birds@mail.ru

Marina Chirikova
Secretary of the 
Organizing Committee
m.chirikova@mail.ru


