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Excerpts from the Resolution Adopted at the VII International 
Scientific and Practical Conference “Conservation of Wildlife 
Diversity and Russian Hunting Sector”

Date held: 14–15 February, 2017
Venue: Russia, Moscow, Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev 
Agricultural Academy

ВЫДЕРЖКИ ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОХРАНЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ 
ЖИВОТНЫХ И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ» 

Дата проведения: 14–15 февраля 2017 года 

Место проведения: РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, Москва, Россия

Участники Конференции 
...
2. Считают необходимым шире привлекать научную 

общественность к решению практических задач, стоя-
щих перед охотничьим хозяйством России; развитию 
исследований в области сохранения разнообразия 
животных; разработки технологических основ раз-
ведения различных видов животных, в т.ч. редких и, 
находящихся под угрозой исчезновения. 

...
4. Считают необходимым на государственном и обще-

ственном уровне оказывать поддержку и развивать тра-
диционные виды охоты, в том числе с использованием 
ловчих птиц и охотничьих собак (в соответствии с пара-
графом VII Стратегии развития охотничьего хозяйства в 
РФ до 2030 г. от 03.07.2014 г.). Определить охоту с соба-
ками и ловчими птицами как способ рационального при-
родопользования и объект культурного наследия в РФ.

5. Рекомендуют МПР и Государственной Думе РФ 
внести изменения в Правила охоты в РФ, касающиеся 
охоты с ловчими птицами и охотничьими собаками, с 
целью создания условий для их более широкого ис-
пользования: прописать возможность проведения 
обучения и испытаний охотничьих собак вне сезона 
охоты; расширить сезон проведения охоты с ловчими 
птицами с 20 июля до 30 апреля включительно.

...
9. Поручают Организационному комитету конфе-

ренции довести до Правительства РФ и других госу-
дарственных структур настоящую Резолюцию и на 
следующей конференции проинформировать её 
участников о результатах обращения. 

Москва, 15.02.2017 г.

Members of the Conference 
...
2. Think it necessary to attract wider scientific 

community to solving practical tasks faced by Rus-
sian hunting sector; development of the research 
in field of saving the wildlife diversity; develop-
ment of technological basis of breeding different 
species of animals, including rare and endangered 
species. 

…
4. Think it necessary to support and develop tradi-

tional kinds of hunting on the state level, including 
hunting with birds and dogs (according to paragraph 
VII of the Strategy of Hunting Sector Development in 
the RF until 2030 from 03.07.2014), to define hunt-
ing with dogs and birds of prey as a rational mean 
of using natural resources and an object of cultural 
heritage in the RF.  

5. To recommend Ministry of Nature and the State 
Duma to change the Rules of Hunting in Russia which 
concern hunting with birds of prey and dogs to create 
conditions for their wider use; to include the possibil-
ity of training and testing hunting dogs outside hunt-
ing season; to expand hunting season with hunting 
birds of prey from the 20th of July to the 30th of April 
inclusively. 

…
9. Entrust the Organization Committee of the Con-

ference to inform the Government of the RF and 
other state structures of the given Resolution and to 
inform the members of the next conference about 
the results of the appeal. 

Moscow, 15/02/2017




