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Events
СОБЫТИЯ
(1) Контакт
Ильдар Р. Еналеев
Союз любителей
соколиной охоты и
охраны хищны птиц
«РУССКИЙ СОКОЛ»
тел.: +7 919 696 54 45
krechet.65@mail.ru
(1) Contact:
Ildar Enaleev
Union of fans of falconry
and conservation
of birds of prey
“Russian Falcon”
tel.: +7 919 696 54 45
krechet.65@mail.ru
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В рамках 7-й Международной научнопрактической конференции «Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России», проходившей
14–15 февраля 2017 года в г. Москва
состоялся Круглый стол «Соколиная
охота и охрана ловчих птиц».
Пленарное заседание всей конференции было открыто докладом Януша Селицкого «Природоохранная работа польских
сокольников и международная деятельность Международной ассоциации сокольников по возрождению соколиной
охоты в Мире».
На заседании круглого стола орнитологи,
специалисты по разведению соколов в неволе и сокольники обсудили современные
проблемы возрождения соколиной охоты в
России, охраны хищных птиц и их разведения в искусственных условиях. С докладами
выступили Я. Селицки (Международная ассоциация сокольников, Польша), Р.Х. Бекмансуров (Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников), С.А. Зиновьев
(АО «Два крыла»), В.А. Остапенко (Московский зоопарк), Д.Э. Родионов (Московский
клуб сокольников), В.В. Романов (Госпиталь
птиц «Зелёный попугай»), О.А. Светлицкий
(Центр реабилитации хищных птиц «Холзан»), А.Г. Сорокин и А.И. Бородин (ВНИИ
«Экология»).
Также на круглом столе состоялось заседание НКО Союз любителей соколиной
охоты и охраны хищных птиц «Русский
сокол», на котором были обсуждены рабочие вопросы и выбран попечительский
совет.
По итогам работы круглого стола принята Резолюция, доступная по ссылкам на
сайте Российской сети изучения и охраны
пернатых хищников1 и Союза любителей
соколиной охоты и охраны хищных птиц
«РУССКИЙ СОКОЛ»2. Ряд предложений сокольников вошёл в итоговую Резолюцию
7-й Международной научно-практической конференции «Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство
России», выдержки из которой опубликованы на стр. 7.
Контакт (1).

http://rrrcn.ru/ru/archives/28248
http://rusfalcon.ru/Documents/rezoluciya.doc

Within 7th International Scientific and
Practical Conference “Conservation of
Wildlife Diversity and Russian Hunting
Sector” on the 14–15 of February, 2017
there was a round table on “Falconry and
Raptor Conservation”.
Plenary session of the conference was
opened by a speach of Janusz Sielicki
(Poland) “Conservation activity of Poland falconers and international efforts
to revive the falconry by the Association
of Falconry and Conservation of Birds of
Prey (IAF)”.
During the round table ornithologists,
specialists on breeding falcons in captivity and falconers discussed modern
problems of reviving falconry in Russia,
protection of raptors and their breeding
in captivity.
There was a meeting of NGO “Russian
Falcon” where general questions have been
discussed and members of supervisory
board have been chosen.
As the result of round table a Resolution has been taken, which is available
on RRRCN 1 and NGO “Russian Falcon” 2
websites. A number of falconers’ suggestions was included in final Resolution of
the 7th International Scientific and Practical Conference “The Protection of Wildlife Diversity and Russian Hunting Sector”, extracts from which are published
on page 7.
Contact (1).

Круглый стол «Соколиная охота и охрана ловчих птиц».
Round table «Falconry and protection of birds of prey».
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(2) Contact:
David Johnson
djow@aol.com
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Пятая Всемирная конференция по
совам «Совы в науке и обществе»,
планировавшаяся ранее в Италии
марте 2017 г., будет проходить в
г. Эвора в Португалии с 26 по 30
сентября 2017 г.
Это важное мероприятие для всех исследователей, натуралистов и орнитологов, посвятивших себя изучению сов,
наконец, состоится спустя десять лет
после последней встречи в Гронингене
(Нидерланды). После 2007 года было
описано много новых видов сов, значительно улучшились технологии изучения сов, совы получили более глубокое
признание их роли в образовании, мониторинге биоразнообразия в целом,
получены определенные достижения в
области стратегий сохранения сов и восстановления их утраченных популяций,
появилось более широкое понимание
той роли, которую совы играют в экосистемах, улучшились исследования ископаемых сов, их эволюции, богаче стал
акцент на роли сов в человеческих мифах и культуре.
Эта конференция соберет мировых лидеров по всем аспектам науки о совах, их
сохранению, генетике, изучению среды
обитания и экологии, а также образования. Поскольку все участники увлечены
совами, конференция будет структурирована так, что они смогут посмотреть
все презентации. Как и в случае предыдущих конференций, приветствуются
участники из всех слоёв общества, уровня образования, а также со всех уголков
земного шара.
Онлайн-регистрация доступна на официальном сайте конференции3.
Крайний срок подачи тезисов – 15 марта 2017 г. Форму для подачи тезисов (на
английском языке) можно скачать с сайта
конференции4.
Контакт (2).

V World Owl Conference 2017: Owls in
Science and Society will be held in Évora
(Portugal) in 26 to 30 September 2017.
Ten years after the last meeting in Groningen, The Netherlands, this important
event for all researchers, naturalists and
ornithologists dedicated to studying owls
finally returns. Since 2007, there have
been many new owls described to science,
significant improvements in the technology involved with owl research, a deeper
recognition of the role owls play in education, refined survey and monitoring techniques, declines in species populations,
advances in conservation strategies and
recovery planning, broader understanding
of the role that owls play in ecosystems,
more insights into fossils and the evolution
of owls, and a richer focus on the role of
owls in human myths and culture.
This conference will bring together the
world’s leaders in all aspects of owl science,
conservation, education, genetics, habitat, and
ecology. As all attendees are passionate about
owls, we are structuring the conference so that
all attendees can hear all presentations. As
with prior conferences, we welcome attendees
from all walks of life, educational backgrounds,
and from all corners of the world.
The conference will take place at the Colegio do Espirito Santo, University of Évora, a
remarkable UNESCO World Heritage Building
from the XVI century. Located in the heart of
the town, enclosed by its fortress wall, the venue is within walking distance from most hotels.
Located in the Province of Alentejo, Évora
has over 50,000 inhabitants, being the largest
city in the region.
Online registration is available on the official conference website3.
The deadline for submission of abstracts
is March 15, 2017. The abstract submission
form (in English) can be downloaded from
the conference website4.
Contact (2).

Международная конференция «Орланбелохвост 2017» состоится 5–7 октября
в курортном посёлке Рооста (Ноароотси,
уезд Ляэнемаа) в Эстонии. Конференция
организована эстонским клубом любителей орлов (Eagle Club) при поддержке Министерства окружающей среды Эстонии и
Центра экологических инвестиций Эстонии.
Конференция должна стать самой

International White-Tailed Sea Eagle
Conference “White-Tailed Sea Eagle
2017” will be held in North-Western Estonia at Roosta Holiday Village (Noarootsi, Läänemaa). in 5 to 7 October 2017.
The organizer is the Eagle Club Estonia in
collaboration with the Estonian Ministry
of Environment and the Environmental Investment Centre.

http://www.woc2017.uevora.pt/en
http://www.woc2017.uevora.pt/wp-content/uploads/2017/03/abstract_form_woc2017.docx

Events

(3) Contact:
Gunnar Sein
Eagle Club Estonia
seaeagle2017@
gmail.com
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важной и всеобъемлющей встречей
европейских экспертов по орлану-белохвосту (Haliaeetus albicilla) после
Международной конференции «Орланбелохвост 2000», проходившей в Бьёрко, Швеция.
Особое внимание на конференции
планируется уделить глубокому и всестороннему описанию факторов, влияющих
на современный статус вида.
Работа конференции будет проходить
в форме сессий, каждая из которых будет иметь своего ведущего. С пленарными докладами выступят Бьёрн Хеландер
(Björn Helander) и Оливер Кроне (Oliver
Krone).
Основные направления работы конференции:
- антропогенные угрозы (отравление
свинцом, браконьерство, ветряные электростанции и т.д.),
- орланы, как индикаторы состояния
окружающей среды,
- опыт охраны и эффективного управления,
- популяционная динамика и генетика,
- взаимоотношения с другими видами,
- улучшение информированности общественности.
Официальный язык конференции – английский; будет обеспечен перевод выступлений на русский язык.
Участие в конференции бесплатное.
Регистрация участников открыта на сайте
конференции до 30 апреля, приём тезисов – до 1 августа 2017 г.
Всю необходимую информация можно
найти (на английском) на странице конференции5.
Контакт (3)

This Conference should be the most
important and comprehensive meeting of European experts on the WhiteTailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla)
after the International Conference
“White-Tailed Sea Eagle 2000”, held in
Bj ö rko, Sweden.
Particular attention at the conference is
planned to give a deep and comprehensive description of the factors affecting
the current status of the species.
The conference programme will consist
of plenaries, oral presentations and posters. Plenary presentations will be made by
Björn Helander and Oliver Krone.
The main topics of the conference, all relating to the White-Tailed Sea Eagle will be
the following:
- hunting and lead impacts, and other anthropogenic threats (windfarms etc),
- environmental health indicators,
- examples of conservation and management,
- population dynamics and genetics,
- interactions with other species,
- raising public awareness,
The conference language will be English
(translations of speeches into Russian will
be provided).
There will be compiled conference
collection of short notes and abstracts.
Abstract submission until 1 st of August
2017 to the e-amail of the Conference.
Requirements of the short notes: max
4000 characters, max 2 figures (black
and white or color, both are accepted).
All the necessary information (in English) can be found on the Conference
website 5.
Contact (3).

Международная научно-практическая
конференция «Охота с ловчими птицами: история и современность» будет проходить в Казахстане 23–24 ноября 2017 г.
Место проведения конференции: РГП
«Институт зоологии» Комитета науки Министерства образования Республики Казахстан, Алматы.
Организаторы: Республиканская ассоциация общественных объединений охотников
и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар», РГП «Институт зоологии» КН МОН РК.
Основные направления конференции:
1. История развития охоты с ловчими

International Scientific and Practical
Conference “Falconry: history and the
present” will be held in Kazakhstan on
23–24th of November, 2017.
The Conference will be held at: Institute
of Zoology of the Committee of Science of
the Ministry of Education of the Republic of
Kazakhstan, Almaty.
Organizers: Republican Association of
Public Unions of Hunters and Subjects of
Hunting Sector “Kansonar”, Institute of Zoology of the Committee of Science of the
Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan.
Main directions of the Conference:

http://www.kotkas.ee/seaeagle2017
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(4) Контакт
Марина A. Чирикова
РГП «Институт
зоологии» КН МОН РК
050060, Казахстан,
Алматы,
пр. Аль-Фараби, 93
тел.: +7 705 112 15 23
institut_zoology@mail.ru
(4) Contact:
Marina A. Chirikova
Institute of Zoology
of the Committee of
Science of the Ministry
of Education of the
Republic of Kazakhstan
Al-Farabi ave., 93,
Almaty, Kazakhstan,
050060
tel.: +7 705 112 15 23
institut_zoology@mail.ru

птицами.
2. Современное развитие охоты с ловчими птицами.
3. Содержание и разведение хищных птиц.
4. Болезни хищных птиц и их профилактика.
5. Современное состояние ресурсов
хищных птиц, используемых на охоте.
В рамках конференции планируется
проведение Республиканских соревнований охотников с ловчими хищными птицами на территории Алматинской области.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
К началу конференции планируется издать сборник докладов конференции.
До 25 мая 2017 г. принимаются заявки на участие в конференции, до 1 июля
2017 г. принимаются материалы докладов
и кратких сообщений для публикации.
Подробная информация о конференции доступна в информационном письме
на сайте Российской сети изучения и охраны пернатых хищников6.
Контакт (4).

Kазахский беркутчи
Абилхак Турлыбаев.
Фото О. Белялова.
Kazakh Berkutchi
Abilhak Turlybayev.
Photo by O. Belyalov.

6

http://rrrcn.ru/ru/archives/28342

Ñîáûòèÿ
1. History of development of Falconry.
2. Development of Falconry in modern
days.
3. Keeping and breeding of birds of prey.
4. Diseases of birds of prey and their prevention.
5. Modern condition of the birds of prey’s
populations.
Republican competition of falconers is
planned within the Conference on the territory of Almaty region.
Conference languages: Kazakh, Russian,
English.
A compilation of the conference reports is
planned to be published before the Conference.
Applications for the Conference are
accepted until the 25 th of May, 2017.
Materials of full and short reports are
accepted for publishing until the 1 st of
July, 2017.
More detailed information is given in the
information message on the RRRCN website6.
Contact (4).

