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Resolution Adopted at the International Conference                       
“White-Tailed Sea Eagle 2017”

Date held: 5–7 October, 2017
Venue: Noarootsi, Läänemaa, Estonia

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ                   
«ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ 2017» 

Дата проведения: 14–15 февраля 2017 года 

Место проведения: Ноароотси, Ляэнемаа, Эстония

Участники конференции договорились о следую-
щей резолюции: 

Решение 1. Отравление свинцом от проглоченных 
свинцовых пуль и дроби является серьёзной причи-
ной смертности и сильных страданий орланов-бело-
хвостов (Haliaeetus albicilla), белоплечих орланов 
(Haliaeetus pelagicus), а также других хищных птиц. 
Мы настоятельно призываем все страны и Европей-
ский союз запретить использование как свинцовых 
пуль, так и свинцовой дроби для охоты. Нетоксичные 
альтернативы широко доступны в качестве эффектив-
ной замены свинцовой амуниции. 

Решение 2. Орлан-белохвост является индикато-
ром качества экологического состояния окружающей 
среды, и мы рекомендуем включить этот вид в систему 
мониторинга окружающей среды как на националь-
ном, так и на международном уровнях. 

Решение 3. Развитие ветроэнергетики в районах 
мест гнездования, зимовки или миграции орланов-бе-
лохвостов может привести к негативному воздействию 
на птиц. Поэтому мы призываем страны не устанавли-
вать ветряные электростанции в данных местах. 

Решение 4. Орлан-белохвост нуждается в подхо-
дящей среде обитания для размножения и ночёвок, и 
мы настоятельно призываем обеспечить адекватную 
защиту вокруг гнёзд и мест ночёвок, в частности, для 
гнездовых территорий во всех странах на всём про-
тяжении ареала обитания орлана. 

Решение 5. Орлану-белохвосту и другим хищным 
птицам по всей Европе угрожают незаконные пре-
следования, в частности, отравления различными хи-
мическими реагентами. Мы настоятельно призываем 
все страны обеспечить соблюдение существующих за-
конов и правил для защиты всех популяций хищников. 

Ноароотси, Эстония, 7.10.2017 г.

The participants of the Conference agree on the 
following resolutions: 

Resolution 1. Lead poisoning from ingested lead 
shot and lead bullets is a severe mortality threat 
and cause of severe suffering for White-Tailed and 
Steller´s Sea Eagles (Haliaeetus albicilla, H. pelagi-
cus), as well as other raptors. We strongly urge all 
countries and the European Union to ban the use 
of both lead shot and lead bullets ammunition for 
hunting. Nontoxic alternatives are widely available 
as an effective replacement for ammunition contain-
ing lead. 

Resolution 2. White-Tailed Sea Eagle is a sensitive 
ecosystem biomonitor of environmental quality and 
we recommend that the White-Tailed Sea Eagle be 
adopted into national and international environmen-
tal monitoring programs as an indicator species. 

Resolution 3. Expansion of wind energy produc-
tion may result in negative impacts on areas that are 
nationally and internationally important for breed-
ing, wintering and migrant White-Tailed Sea Eagles. 
Therefore, we urge countries to avoid wind energy 
development in breeding and wintering areas. 

Resolution 4. White-Tailed Sea Eagle needs suit-
able habitat for breeding and roosting and we urge 
that adequate protection around nests and roosts, 
in particular for breeding areas, be implemented in 
all countries in the whole breeding range of the spe-
cies. 

Resolution 5. White-Tailed Sea Eagle, and other 
raptors, are threatened by illegal persecution, in-
cluding poisoning, across Europe. We urge all coun-
tries to seriously enforce existing laws and regula-
tions to protect all raptor populations. 

Noarootsi, Estonia, 07/10/2017


