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Events
СОБЫТИЯ

Международная конференция, по-
свящённая охране и изучению малого 
подорлика (Aquila pomarina) прошла 
11–14 сентября 2017 года в Болгарии. 
Организаторами выступили Болгарское 
общество охраны птиц (BSPB – BirdLife 
Bulgaria) и Административное лесное 
агентство (EFA). Местом для проведения 
конференции был выбран г. Бургас, кото-
рый расположен на побережье Чёрного 
моря у знаменитой курортной зоны возле 
Золотых песков. 

В работе конференции приняли участие 
около 60 исследователей малого подор-
лика из 15 стран Европы и юго-западной 
Азии (Иран). Участники конференции 
выступили с устными докладами и пред-
ставили тематические постеры. Помимо 
современного состояния популяций орлов 
в странах Европы, обсуждались проблемы 
охраны птиц на местах гнездования и на 
путях миграций. Также были обсуждения 
по питанию орлов в различных местооби-
таниях ареала.

Согласно информации орнитологов, 
на просторах всего ареала гнездования 
малого подорлика его состояние является 
стабильным с некоторой флуктуацией в 
отдельные годы. Только в Венгрии за по-
следние десятилетия численность сокра-
тилась почти в два раза. Причиной явля-
ется нерациональное ведение лесного и 
сельского хозяйства. В Европейской части 
России малый подорлик расширяет свой 
гнездовой ареал и продвигается на восток. 
Вероятно, с этим связано то, что на Кав-
казе, а именно в Грузии, в местах концен-
траций перелетных хищных птиц осенью, 
регистрируется до 9000 малых подорли-
ков. В Украине, как и прежде, гнездовая 
популяция оценивается в 1100–1300 пар.

Краткий обзор конференции, подготов-
ленный Сергеем Домашевским, доступен 
на сайте Украинского центра исследова-
ний хищных птиц1.

Четвёртая Международная конференция 
по сапсану прошла 27 сентября – 1 октя-
бря 2017 года в Будапеште. Конференция 
была организована институтом им. Германа 

International Conference on the Conser-
vation of the Lesser Spotted Eagle (Aquila 
pomarina) was held in Bulgaria in Septem-
ber 11–14, 2017. The Conference was or-
ganized by the Bulgarian Society for the Pro-
tection of Birds (BSPB – BirdLife Bulgaria) and 
the Executive Forest Agency (EFA). Burgas, 
which is located on the Black Sea coast at the 
famous resort area near the Golden Sands, 
was chosen for holding the Conference. 

Some 60 researchers of the Lesser Spot-
ted Eagle from 15 countries of Europe and 
south-west Asia (Iran) attended the Confer-
ence. Participants at the conference gave 
oral reports and presented issue-related 
posters. In addition to the current state of 
eagle populations in Europe, the problems 
of bird conservation in breeding grounds and 
migration routes as well as feeding of eagles 
in various habitat areas were discussed. 

According to ornithologists, in the entire 
breeding range of the Lesser Spotted Eagle 
its state is stable with some fluctuation in 
particular years. Only in Hungary the popu-
lation decreased almost twice over the past 
few decades. The reason for this is irrational 
forest and agriculture management. In the 
European Russia, the Lesser Spotted Eagle 
expands its breeding range and moves east-
ward. This is likely related to the fact that 
in the Caucasus, namely in Georgia, up to 
9000 Lesser Spotted Eagles are registered 
in staging areas of migratory birds of prey in 
autumn. In Ukraine, as before, the breeding 
population is 1100–1300 pairs. 

Summary of the conference prepared by 
Sergey Domashevsky is available on the 
website of the Ukrainian Birds of Prey Re-
search Centre1.

1 http://raptors.org.ua/ru/1140
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Отто, Венгерской ассоциаци-
ей охраны природы, Польским 
обществом охраны диких жи-
вотных «Сокол», при поддерж-
ке Секретариата Меморандума 
о взаимопонимании по сохра-
нению мигрирующих хищных 
птиц Боннской конвенции, 
Международной ассоциации 
сокольников, а также компании 
Ecotone Telemetry.

В 1965 г. специалисты по со-
колу-сапсану (Falco peregrinus) 

впервые собрались в Мэдисоне (США), для 
обсуждения катастрофического сокращения 
численности изучаемого ими вида, наблю-
давшегося по всему северному полушарию. 
В результате начатых масштабных исследова-
ний было выяснено, что причиной крушения 
популяций сапсана является применение ДДТ 
и его производных. Дальнейшие исследо-
вания показали, что ДДТ и его производные 
опасны и для человека, и с этого момента в 
развитых странах начался процесс запреще-
ния использования ДДТ, что привело к восста-
новлению численности сапсана.

В Венгрии сапсан исчез на гнездовании 
в 1964 г., но снова появился на гнездова-
нии в результате восстановления числен-
ности европейских популяций в 1997 г. 
Примечательно, что именно на венгер-
ской земле, спустя 20 лет после начала 
восстановления здесь численности сапса-
на, проведена четвёртая Международная 
конференция по этому виду.

В конференции приняли участие экс-
перты по сапсану из 16 стран Мира от Ка-
нады до Японии, включая Россию.

Россию на конференции представляли:
– Владимир Галушин, с докладом «Страте-

гия охраны сапсана в России» (Sorokin A.G., 
Galushin V.M. Strategy for the Peregrine 
Conservation in Russia);

– Людмила Зиневич, с докладом «Сапсан в 
Волго-Уральском и Алтае-Саянском регионе» 
(Karyakin I., Nikolenko E., Bekmansurov R., Paz-
henkov A., Zinevich L. The Peregrine Falcon in the 
Volga-Ural and Altai-Sayan Regions of Russia)2;

– Александра Хлопотова и Михаил 
Шершнев, с докладом «Сапсан на Среднем 
Урале» (Khlopotova A., Shershnev M. Per-
egrine Falcon in the Middle Ural, Russia).

Сборник тезисов доступен на сайте кон-
ференции4 и на сайте Российской сети из-
учения и охраны пернатых хищников5. 

2 http://rrrcn.ru/ru/archives/29356
3 http://rrrcn.ru/en/archives/29356
4 http://peregrinus.pl/files/peregrine_conference_2017/4th_peregrine_Conference_Abstact_book_web.pdf
5 http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2017/10/4th_peregrine_Conference_Abstact_book_web.pdf

4th International Peregrine Conference 
was held in Budapest on September 27 
– October 1, 2017. The conference was or-
ganized by Hermann Otto Institute, MME 
(Birdlife Hungary), Society for the Protec-
tion of Wild Animals “Falcon” from Poland, 
with the support of CMS Raptors MoU, 
International Association for Falconry and 
Conservation of Birds of Prey (IAF) and Ec-
otone Telemetry.

In 1965 specialists of Peregrine Fal-
con (Falco peregrinus) first met in Madi-
son (USA) to discuss the critical popu-
lation reduction of species under study 
throughout the northern hemisphere. As 
a result of the started large-scale stud-
ies, it was found that the reason of the 
catastrophic Peregrine Falcon population 
reduction was the use of DDT (dichlordi-
phenyl trichlormethylmethane) and its 
derivatives. Follow-up studies shows 
that DDT and its derivatives are also 
dangerous to humans and from now the 
process of prohibition of use of DDT has 
begun in developed countries, which led 
to the Peregrine Falcon population level 
restoration. 

In Hungary Peregrine Falcon disappeared 
from breeding areas in 1964, but then ap-
peared again as a result of European popu-
lation level restoration in 1997. It is note-
worthy that in Hungary, 20 years after the 
start of the Peregrine Falcon population 
restoration, the Fourth International Con-
ference was held on this species. 

Experts in Peregrine Falcon from 16 
countries of the World from Canada to Ja-
pan, including Russia attended the Con-
ference.

Conference participants from Russia:
– Vladimir Galushin with the report: So-

rokin A.G., Galushin V.M. Strategy for the 
Peregrine Conservation in Russia;

– Ludmila Zinevich with the report: Kar-
yakin I., Nikolenko E., Bekmansurov R., Paz-
henkov A., Zinevich L. The Peregrine Falcon 
in the Volga-Ural and Altai-Sayan Regions 
of Russia3;

– Aleksandra Khlopotova and Mikhail 
Shershnev with the report Peregrine Falcon 
in the Middle Ural, Russia.

The collection of abstracts is available on 
the conference website4 and on the website 
of the Russian Raptor Research and Conser-
vation Network5.
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Международная конферен-
ция «Орлан-белохвост 2017» 
прошла 5–7 октября 2017 
года в Эстонии на туристи-
ческой базе Рооста, распо-
ложенной на берегу Балтий-
ского моря. Конференция 

организована эстонским клубом любителей 
орлов (Eagle Club) при поддержке Министер-
ства окружающей среды Эстонии и Центра 
экологических инвестиций Эстонии.

Это была уже вторая международная 
конференция, посвящённая орлану-бело-
хвосту (Haliaeetus albicilla) – первая состо-
ялась в 2000 году в Швеции. 

В конференции участвовало 93 участника 
из 20 стран, в том числе из 19 стран ареа-
ла орлана-белохвоста: Исландии, Ирландии, 
Великобритании, Норвегии, Швеции, Фин-
ляндии, Дании, Германии, Австрии, Хорва-
тии, Сербии, Венгрии, Польши, Литвы, Лат-
вии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана и 
России. 

На конференции было представлено 37 
презентаций и 15 стендовых сообщений. Не-
которые презентации российских участников 
и постеры доступны на сайте Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников6.

Сборник тезисов доступен на сайте кон-
ференции8 и на сайте Российской сети из-
учения и охраны пернатых хищников9.

Резолюция конференции опубликована 
на стр. 15.

Подробный обзор конференции сделан 
Ринуром Бекмансуровым на стр. 16–25.

Третья конференция, посвящённая ор-
лану-белохвосту, запланирована на 2022 
год в Шотландии.

Двенадцатая сессия Конференции 
Сторон Конвенции об охране мигри-
рующих видов диких животных (CMS 
COP12) прошла в Маниле (Филиппи-
ны) 23–28 октября 2017 года. В рамках 
данного мероприятия представите-
лями Монголии и Саудовской Аравии 
степной орёл (Aquila nipalensis) был 
предложен к включению в Приложе-
ние I Конвенции. С предложением о 
включении степного орла в Приложение I 
Конвенции можно ознакомиться на сайте 
CMS (документ КС-12 / Doc.25.1.13 (а)10). 
На сайте также доступно решение учёного 
совета Конвенции11, в котором эксперты 

International Conference “White-Tailed 
Sea Eagle 2017” was held in North-West-
ern Estonia at Roosta Holiday Village (Noa-
rootsi, Läänemaa) in October 5–7, 2017. 
The organizer is the Eagle Club Estonia in 
collaboration with the Estonian Ministry of 
Environment and the Environmental Invest-
ment Centre. 

It was the second international confer-
ence on the White-Tailed Sea Eagle (Hali-
aeetus albicilla), the first was held in Swe-
den in 2000. 

93 participants from 20 countries attend-
ed the Conference, including 19 countries 
of the White-Tailed Sea Eagle area: Iceland, 
Ireland, Great Britain, Norway, Sweden, 
Finland, Denmark, Germany, Austria, Croa-
tia, Serbia, Hungary, Poland, Lithuania, 
Latvia, Estonia, Belarus, Azerbaijan and 
Russia. 

37 presentations and 15 poster reports 
were given at the Conference. Some 
presentations by Russian participants are 
available on the website of the Russian 
Raptor Research and Conservation Net-
work7.

The collection of abstracts is available on 
the conference website8 and on the web-
site of the Russian Raptor Research and 
Conservation Network9.

The resolution of the conference is pub-
lished on page 15.

Detailed review of the conference was 
made by Rinur Bekmansurov on page 16–25.

The third conference on the White-
Tailed Sea Eagle is planned for 2022 in 
Scotland.

Twelfth Meeting of the Conference of the 
Parties to CMS (CMS COP12) was held in 
Manila (Philippines) in October 23–28, 2017. 
This event brought together representatives 
of Mongolia and Saudi Arabia to include 
Steppe Eagle (Aquila nipalensis) in Annex 
I of the Convention. The proposal to include 
the Steppe Eagle in Annex I of the Conven-
tion is available on the CMS website (UNEP/
CMS/COP12/Doc.25.1.13(a)10). The website 
has also the resolution of the Scientific Council 
of the Convention11, where experts noted that 
the species meets all the criteria for inclusion 
in Annex I to the Convention and it is recom-
mended for inclusion by the Scientific Council.

6 http://rrrcn.ru/ru/archives/29328
7 http://rrrcn.ru/en/archives/29328
8 http://www.kotkas.ee/seaeagle2017/files/WTSE2017_abstracts-and-short-notes.pdf
9 http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2017/10/WTSE2017_abstracts-and-short-notes.pdf
10 http://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_doc.25.1.13%28a%29_listing-proposal-steppe-eagle-mng_e.pdf
11 http://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_doc.25.1.13ab_add1_e.pdf
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Самка степного орла (Aquila nipalensis) в гнезде с 
птенцами. Фото А. Барашковой. 

Female of the Steppe Eagle (Aquila nipalensis) with 
nestlings in the nest. Photo by A. Barashkova.

12 http://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_doc.25.1.15_listing-proposal-five-african-vultures-kenya_e_0.pdf
13 http://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_doc.25.1.14_listing-proposal-four-asian-vultures-pakistan_e.pdf
14 http://www.cms.int/en/cop12docs

In addition to Steppe Eagle, large African 
and Asian Vultures are recommended for in-
clusion in Annex I of the Convention on the 
Conservation of Migratory Species of Wild Ani-
mals: White-Headed Vulture (Trigonoceps oc-
cipitalis), Hooded Vulture (Necrosyrtes mona-
chus), White-Backed Vulture (Gyps africanus), 
Cape Vulture (Gyps coprotheres) and Rüppell’s 
Vulture (Gyps rueppelli) (UNEP/CMS/COP12/
Doc.25.1.1512), Red-Headed Vulture (Sar-
cogyps calvus), White-Rumped Vulture (Gyps 
bengalensis), Indian Vulture (Gyps indicus) 
and Slender-billed Vulture (Gyps tenuirostris) 
(UNEP/CMS/COP12/Doc.25.1.1413).

Full list of documents and resolutions 
adopted at the twelfth session of the Con-
ference of the Parties to the Convention on 
the Conservation of Migratory Species of 
Wild Animals is available on the Conven-
tion website14.

International Scientific and Practical Con-
ference “Falconry: history and the pre-
sent” was held in the Institute of Zoology 
of the Ministry of Education and Science 
of the Republic of Kazakhstan (Almaty, 
Kazakhstan) on November 23–24, 2017. 
Organizers: Republican Association of Pub-
lic Unions of Hunters and Subjects of Hunt-
ing Sector “Kansonar”, Institute of Zoology 
of the Committee of Science of the Ministry 
of Education of the Republic of Kazakhstan. 

The purpose of this Conference was to 
develop an integrated strategy for hunt-
ing with birds of prey, sharing knowledge 
and experience in managing and breeding 
birds, as well as collecting information on 
achievements and problems of falconry.

The General Director of the Association 
“Kansonar” Aleksandr Berber in his speech 
noted that in the first years of Kazakhstan’s 
independence there were very few people 
who kept Golden Eagles and none who 

отметили, что вид соответствует всем кри-
териям для включения в Приложение I к 
Конвенции и рекомендуется для включе-
ния учёным советом.

Помимо степного орла к внесению в 
Приложение I Конвенции об охране ми-
грирующих видов диких животных ре-
комендованы крупные африканские и 
азиатские падальщики: африканский бе-
логорлый гриф (Trigonoceps occipitalis), 
бурый стервятник (Necrosyrtes monachus), 
африканский сип (Gyps africanus), кап-
ский сип (Gyps coprotheres), Сип Руеп-
пеля (Gyps rueppelli) (документ КС-12 / 
Doc.25.1.1512), индийский ушастый гриф 
(Sarcogyps calvus), бенгальский сип (Gyps 
bengalensis), индийский сип (Gyps indicus) 
и тонкоклювый сип (Gyps tenuirostris) (до-
кумент КС-12 / Doc.25.1.1413).

Полный список рассмотренных доку-
ментов и резолюций, принятых на двенад-
цатой сессии Конференции Сторон Кон-
венции об охране мигрирующих видов 
диких животных доступен на сайте Кон-
венции14.

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Охота с ловчими 
птицами: история и со-
временность» состоялась 
в Институте зоологии МОН 
РК (Алматы, Казахстан) 
23–24 ноября 2017 г. Ме-
роприятие организовано Ин-
ститутом Зоологии КН МОН 
РК совместно с Республи-
канской ассоциацией обще-
ственных объединений охот-

ников и субъектов охотничьего хозяйства 
«Кансонар». 

Целью данной конференции являлась 
выработка единой стратегии развития охо-
ты с ловчими хищными птицами, обмен 
знаниями, опытом содержания и разведе-
ния питомцев, а также сбор информации 
о достижениях и проблемах сокольничего 
ремесла.

Генеральный директор РА ООО и СОХ 
«Кансонар» Александр Бербер в своём 
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Участники конференции 
«Охота с ловчими птицами: история и современность».

Participants of the Conference 
“Falconry: history and the present”.

kept falcons. In 2017 there are 102 people 
in Kazakhstan that keep 105 Golden Eagles 
and 17 falcons. Their number and the need 
for hunting birds are growing from year to 
year. An essential fault is the lack of com-
pulsory training of people who want to hunt 
with birds of prey, certificating or obtaining 
a special card of a falconer, an eagle hunter, 
as provided for in many European coun-
tries and in Kyrgyzstan. Strengthening the 
regulatory and legal framework, taking into 
account the proposals announced at the 
conference will harmonize further devel-
opment of traditional hunting with birds of 
prey while conserving populations of these 
species in nature, according to A. Berber. 

Askar Davletbakov reported about modern 
hunting with hunting birds in Kyrgyzstan. He 
noted that the Law of the Kyrgyz Republic 
“About Hunting and Hunting Economy” dat-
ed January 29, 2014 was passed to preserve 
the ancient traditions. The law regulates the 
rights of hunters to use only authorized hunt-
ing weapons and birds of prey when hunting 
according to established procedure, he said 
adding that to date the association of hunters 
with hunting birds “Salburun” has been estab-
lished in Kyrgyzstan, where more than 100 
eagle hunters and 30 hunters with falcons and 
Goshawks are registered, with only a small 
number of hunters with Sparrow Hawks. Gen-
erally members of the association keep and 
train their birds for hunting, one third of them 
keep birds for recreational purposes. 

In the second half of the conference the 
participants discussed specific measures to 

выступлении отметил, что в первые годы 
независимости Казахстана граждан, со-
держащих беркутов были единицы, а со-
кольников ни одного, в 2017 г. на терри-
тории Казахстана уже насчитывается 102 
человека, которые содержат 105 берку-
тов и 17 соколов. Их количество растёт 
из года в год, как растёт и потребность в 
ловчих птицах. Существенным недостат-
ком является отсутствие обязательного 
обучения граждан, желающих занимать-
ся охотой с хищными ловчими птицами, 
с получением сертификата или специаль-
ного удостоверения охотника-сокольника, 
охотника-беркучи, как это предусмотрено 
во многих европейских государствах и в 
Кыргызстане. Укрепление нормативно 
правовой базы, с учётом предложений, 
озвученных на конференции, позволит 
гармонизировать дальнейшее развитие 
традиционной охоты с хищными ловчими 
птицами с сохранением популяций этих 
видов в природе – считает А. Бербер.

О современной охоте с ловчими птица-
ми в Кыргызстане рассказал в своём высту-
плении Аскар Давлетбаков. Он отметил, 
что для сохранения древних традиций был 
издан Закон Кыргызской Республики «Об 
охоте и охотничьем хозяйстве» от 29 янва-
ря 2014 года. В законе прописаны права 
охотников пользоваться в установленном 
порядке при осуществлении охоты только 
разрешёнными орудиями охоты и ловчими 
хищными птицами – сказал он, добавив, 
что на сегодняшний день в Кыргызстане 
создана ассоциация охотников с ловчими 
птицами «Салбурун», где заре-
гистрированы более 100 бер-
кутчи и 30 хозяев с соколами и 
ястребами-тетеревятниками и 
лишь небольшое количество с 
ястребами перепелятниками. 
В основном члены общества 
содержат и тренируют своих 
питомцев для охоты, одна тре-
тья часть содержат птиц для 
рекреационных целей. 

Во второй половине кон-
ференции участники обсуди-
ли конкретные мероприятия 
по восстановлению исчезнув-
ших или сильно деградиро-
ванных популяций балобана 
(Falco cherrug) в 2018 году.
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restore gone or severely degraded Saker 
Falcon (Falco cherrug) populations in 2018. 

The Chief Specialist on vertebrate animals 
of Kazecoproekt LLC Anatoly Levin said that 
he had been studying and protecting Saker 
Falcons for many years. He noted that for 20 
years in a row the population of Saker Falcons 
in Kazakhstan was only decreasing and this 
was due to the fact that Saker Falcon was ex-
ported from different regions of Kazakhstan 
since 1992. According to the customs service 
the number of exported birds reached thou-
sands of Saker Falcons a year. According to 
the results of many years research, by opti-
mistic estimates there are several hundreds 
of birds in Kazakhstan at the present time, 
although the population was over thousands 
of birds. To conserve the Saker Falcon it is nec-
essary to interest specific authorities dealing 
with the conservation of birds and the gov-
ernment, because poachers who get to Ka-
zakhstan without let or hindrance often take 
birds through airports and by rail. We need 
more severe measures aimed to control trans-
portation and seize the birds. It is necessary to 
stop the seizure in nature and to take breed-
ing grounds of these birds under protection, 
then it is hoped, that we will conserve the 
Saker Falcon. Otherwise, this species may go 
extinct – A. Levin expressed his opinion. 

The Golden Eagle (Aquila chrysaetos) was 
not overlooked. According to Nikolay Berezo-
vikov, senior research worker at the Institute 
of Zoology of the Committee of Science of the 
Ministry of Education and Science of Republic of 
Kazakhstan, the creation of specially protected 
areas is an effective measure for Golden Eagle 
conservation. Protection of separate breeding 
territories in places with increased agricultural 
and recreational loads through making quiet 
zones, artificial nests in areas with a deficit of 
places suitable for nesting and winter feeding 
will help conserve Golden Eagles, according to 
the scientist. Currently, the Golden Eagle pop-
ulation in Kazakhstan is safe in general.

Russian Birds Conservation Union have 
chosen Osprey (Pandion haliaetus) as the 
bird of 2018 year.

Osprey is a typical species of the lakes and 
river valleys of the forest zone. It is easily rec-
ognized and distributed on the most part of 
Russia. But it is needed to be protected as rare 
species. The main threats for the species are 
shooting, poaching nets for fishing, cutting of 
nesting trees, electrocution on power lines, etc.

Osprey is listed in the Red Data Book of the 
Russia and is under protection of the country.

Главный специалист по позвоночным 
животным ТОО «КазЭкоПроект» Анатолий 
Левин рассказал о том, что много лет зани-
мался изучением и охраной балобанов. Он 
отметил, что за последние 20 лет числен-
ность балобанов в Казахстане только сни-
жается и связано это с тем, что балобана 
вывозили из разных регионов Казахстана, 
начиная с 1992 года. И по данным тамо-
женной службы численность вывозимых 
достигала тысячи  особей в год. По резуль-
татам многолетних исследований, в Казах-
стане в настоящее время насчитывается по 
оптимистическим подсчетам несколько со-
тен птиц. Хотя численность составляла свы-
ше тысяч птиц. Для сохранения балобана 
необходима в первую очередь заинтере-
сованность специальных органов, зани-
мающихся охраной птиц и правительства. 
Потому что браконьеры, попадающие в 
Казахстан, зачастую беспрепятственно вы-
возят птиц через аэропорты и по желез-
ной дороге, нужны более жёсткие меры, 
которые были бы направлены на контроль 
перемещения и изъятие этих птиц. Нужно 
прекратить изъятие в природе и взять под 
охрану гнездовья этих птиц, тогда есть на-
дежда, что мы балобана сохраним. В про-
тивном случае мы имеем шанс этот вид по-
терять – выразил мнение А. Левин.

Не был обойдён вниманием и беркут 
(Aquila chrysaetos). По словам старшего 
научного сотрудника Института Зоологии 
КН МОН РК Николая Березовикова эф-
фективной мерой по сохранению беркута 
является создание особо охраняемых тер-
риторий. Индивидуальная охрана отдель-
ных гнездовий в местах с повышенными 
сельскохозяйственными и рекреационны-
ми нагрузками путем организации зон по-
коя, создание резерва искусственных гнезд 
в районах с дефицитом гнездопригодных 
мест и осуществление зимней подкормки 
будет способствовать сохранению берку-
тов – считает ученый. В настоящее время 
популяция беркута в Казахстане в целом 
благополучна. 

Союз охраны птиц России в двадцать 
третий раз выбрал птицу года. В 2018 
году этот титул получила скопа (Pandion 
haliaetus).

Скопа является типичным обитателем 
окрестностей озёр и речных долин лес-
ной зоны. Она легко узнаётся и распро-
странена на большей части России. При 
этом, скопа нуждается в защите, так как 
повсеместно редка. Основными угроза-
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There are planned activities devoted to the re-
search and conservation of Osprey during 2018. 
All interested people can take part in them.

More detailed information about the ac-
tivities within the “bird of the year” company 
is available on the websites of the Russian 
Raptor Research and Conservation Network15 
and the Russian Bird Conservation Union16.

The 6th International Eurasian Ornithology 
Congress will be held in Heidelberg, Ger-
many. Congress will be orginized by Hei-
delberg University. 

The 6th International Eurasian Ornithology 
Congress aims to bring together ornitholo-
gists and bird lovers in general, to create 
a platform for knowledge exchange and to 
discuss the problems and their solutions. 
This Congress welcomes all humanitarians 
who care about nature, particularly avifau-
na. All subjects related to birds will be dealt 
in Congress sessions; there will be no other 
restriction on the topic of a presentation. 

Important Dates:
- The opening of Abstract Submission: 

01 October 2017 (through the form on the 
Congress website17);

- Deadline for Abstract Submission: 31 
January 2018

- Notification of Acceptance: 28 February 
2018

- Early Registration Deadline: 09 March 
2018

- Symposium Opening Ceremony and 
Welcome Cocktail: 23 April 2018

The official language of the symposium is 
English.

More detailed information about the 6th 
International Eurasian Ornithology Con-
gress is available on the websites of the 
Congress18 and page of the Congress FB19.

ми для вида являются незаконный отстрел, 
брошенные браконьерами рыбацкие сети, 
рубка гнездовых деревьев, гибель на лини-
ях электропередачи в результате пораже-
ния электротоком и др.

Скопа внесена в Красную книгу Рос-
сии и находится под государственной 
охраной.

В 2018 году запланированы меропри-
ятия, посвящённые изучению и охране 
скопы. В них могут принять участие все 
желающие.

Более подробная информация об ак-
тивностях в рамках компании «птица года» 
доступна на сайтах Российской сети изуче-
ния и охраны пернатых хищников15 и Со-
юза охраны птиц России16.

Шестой Международный Евразийский 
орнитологический конгресс состоится 
23–27 апреля 2018 г. в Гейдельберге, 
Германия. Организатор: Гейдельбергский 
университет.

Орнитологический конгресс стремит-
ся объединить орнитологов и любителей 
птиц, создать платформу для обмена зна-
ниями и обсудить проблемы и их решения. 
Этот Конгресс приветствует всех гуманита-
риев, которые заботятся о природе и пти-
цах. Все предметы, связанные с птицами, 
будут рассмотрены на сессиях конгресса 
без каких-либо ограничений по теме пре-
зентации.

Важные даты:
- подача тезисов с 1 октября 2017 г. по 

31 января 2018 г. через форму на сайте 
конгресса17;

- уведомление о принятии тезисов: 28 
февраля 2018 г.;

- крайний срок регистрации: 9 марта 
2018 г.;

- церемония открытия симпозиума: 23 
апреля 2018 г.

Официальным языком симпозиума явля-
ется английский.

Более подробную информацию о кон-
грессе можно найти на сайте конгресса18 

и в группе конгресса на FB19.

Скопа (Pandion haliaetus). Фото О. Сидорова.

Osprey (Pandion haliaetus). Photo by O. Sidorov.

15 http://rrrcn.ru/ru/archives/29732
16 http://www.rbcu.ru/news/press/34299
17 http://app.oxfordabstracts.com/stages/259/submission
18 http://www.ornithologylab.com/ieoc2018heidelberg.html
19 http://www.facebook.com/IEOCs/
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II International Scientific and Practical 
Conference “Eagles of Palearctic: Study 
and Conservation” will be held in Park-
Hotel Lake Aya (Katun vill., Altay Kray, 
Russia) in 7–10 September 2018. Organ-
izers: Russian Raptor Research and Con-
servation Network (RRRCN), MME/Birdlife 
Hungary, Koltzov Institute of Developmen-
tal Biology of Russian Academy of Sciences, 
Elabuga Institute of Kazan Federal Universi-
ty, Shukshin Altai State Humanitarian-Ped-
agogical University, Darwin State Nature 
Reserve, Russian Bird Conservation Union, 
Altai-Sayan Office of the WWF Russia.

This Conference “Eagles of Palearctic: 
Study and Conservation” was first held in 
Russia in 2013 (Elabuga, Republic of Tatar-
stan, Russia)20, when Steppe Eagle experts 
from around the world gathered to discuss 
that raptor’s plight and the event resulted 
in IUCN’s listing of the Steppe Eagle as “En-
dangered” in the IUCN Red Book21 and the 
development of a Russian national conser-
vation strategy24.

The aim of the Conference is to discuss 
the current situation, negative factors and 
methods of study and protection of eagles, 
as well as to propose a strategy of protect-
ing the most endangered of them.

Species of the Conference: Golden Eagle 
(Aquila chrysaetos), Imperial Eagle (A. he-
liaca), Steppe Eagle (A. nipalensis), Tawny 
Eagle (A. rapax), Bonelli’s Eagle (A. fas-
ciata), Greater and Lesser Spotted Eagles 
(A. clanga, A. pomarina), Booted Eagle (Hi-
eraaetus pennatus), Mountain Hawk-Eagle 
(Nisaetus nipalensis), White-Tailed Eagle 
(Haliaeetus albicilla), Steller’s Sea-Eagle 
(H. pelagicus), Pallas’s Fish-Eagle (H. leu-
coryphus), Short-toed Eagle (Circaetus 
gallicus), Osprey (Pandion haliaetus).

The Key topics of the Conference: 
- populations of eagles – current status 

and trends,
- threats – human persecution, poisoning, 

electrocution and collisions,

Вторая Международная научно-прак-
тическая конференция «Орлы Пале-
арктики: изучение и охрана» состоит-
ся 7–10 сентября 2018 г. в парк-отеле 
«Озеро Ая» (пос. Катунь, Алтайский 
край, Россия). Организаторы конферен-
ции: Российская сеть изучения и охра-
ны пернатых хищников (RRRCN), Обще-
ство охраны птиц Венгрии (MME/Birdlife 
Hungary), Институт биологии развития им. 
Н.К. Кольцова РАН, Елабужский институт 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета, Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет 
имени В.М. Шукшина, ФГБУ «Дарвинский 
государственный природный биосферный 
заповедник», Союз охраны птиц России, 
Алтае-Саянское отделение WWF.

Конференция «Орлы Палеарктики: изу-
чение и охрана» была впервые проведена в 
2013 г., в г. Елабуга (Республика Татарстан, 
Россия)20, когда эксперты по степному орлу 
собрались со всего мира, чтобы обсудить 
бедственное положение этого хищника, и 
это событие привело к повышению стату-
са степного орла в Красном листе МСОП 
до «находящегося под угрозой исчезнове-
ния»21, 22, а также к созданию российской 
стратегии по сохранению этого вида23.

Цель настоящей конференции – обсу-
дить текущую ситуацию, негативные фак-
торы и методы изучения и сохранения 
орлов, а также предложить стратегию ох-
раны наиболее уязвимых видов.

Виды, на которые распространяется 
конференция: беркут (Aquila chrysaetos), 
солнечный орёл (A. heliaca), степной орёл 
(A. nipalensis), саванный орёл (A. rapax), 
ястребиный орел (A. fasciata), большой и 
малый подорлики (A. clanga, A. pomarina), 
орёл-карлик (Hieraaetus pennatus), хохла-
тый орёл (Nisaetus nipalensis), орлан-бе-
лохвост (Haliaeetus albicilla), белоплечий 
орлан (H. pelagicus), орлан-долгохвост 
(H. leucoryphus), змееяд (Circaetus galli-
cus), скопа (Pandion haliaetus).

Ключевые темы конференции: 
- популяции орлов – текущее состояние 

и тенденции,
- угрозы – преследование человеком, 

отравление, поражение электрическим 
током и столкновения,

- охрана – подходы и методы, междуна-
родное сотрудничество,

(1) Контакт
Эльвира Николенко 
Ответственный 
секретарь 
конференции
тел.: + 7 923 150 12 79
eagles-2013@yandex.ru

(1) Contact:
Elvira Nikolenko
Executive Secretary 
of the Conference
tel.: + 7 923 150 12 79
eagles-2013@yandex.ru

20 http://rrrcn.ru/ru/conference-2013
21 http://www.iucnredlist.org/details/summary/22696038/0
22 http://rrrcn.ru/ru/archives/25770
23 http://rrrcn.ru/ru/archives/29623
24 http://rrrcn.ru/en/archives/29623
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- conservation – approaches and tech-
niques, international collaboration and co-
operation,

- methods and techniques for studying 
eagles,

- breeding biology, ecology,
- movements – dispersal, habitat use and 

migration studies, including by means of 
ringing and transmitters,

- genetics, evolution, phylogeny and phy-
logeography of eagles, taxonomy,

- climate change – potential influences 
and impacts,

- breeding in captivity and sustainable use,
- eagles as ecological indicators.
The conference will consist of several plenary 

sessions with presentations on key aspects of 
the study and conservation of eagles in Eurasia, 
a poster session, workshops on current issues 
in the conservation of species. At the end of 
the conference a resolution will be adopted 
and recommendations for further programs for 
the study and conservation of eagles and their 
populations will be developed.

The focus of the 2018 Conference will 
be discussion of a Global Action Plan for 
protecting Imperial Eagle: One day of the 
Сonference will be dedicated to the 8th In-
ternational Workshop on the Conservation 
of the Imperial Eagle. Imperial Eagle ex-
perts have gathered in Central Europe sev-
en times since 1990, in order to discuss the 
latest research, develop conservation strat-
egies, and generate reports and studies. For 
the first time such a meeting will be held in 
Russia – in the place of the highest density 
of nesting Imperial Eagles in the World.

Also, the conference will host the First In-
ternational Meeting on the Osprey, the In-
ternational Seminar “Birds and Energy” and 
a workshop to discuss the International Ac-
tion Plan for the Steppe Eagle.

During the conference, there will be a side-
trip to Altai’s Kan river basin (Ust’-Kan re-

- методы изучения орлов,
- гнездовая биология, экология,
- перемещения — использование среды 

обитания, исследования миграций, в том 
числе с помощью кольцевания и трекеров,

- генетика, эволюция, филогения и фи-
логеография орлов, систематика,

- изменение климата – потенциальное 
влияние и воздействие,

- разведение в неволе и устойчивое ис-
пользование,

- орлы, как экологические индикаторы.
На конференции планируется несколь-

ко пленарных секций с докладами, каса-
ющихся основных аспектов изучения и 
охраны орлов и орланов Евразии, постер-
ная сессия, круглые столы по актуальным 
вопросам изучения и сохранения видов. 
По итогам конференции будет принята 
резолюция и разработаны рекомендации 
по реализации дальнейших программ по 
изучению орлов и сохранению их попу-
ляций.

В центре внимания Конференции 2018 г. 
будет обсуждение Глобального плана дей-
ствий по защите солнечного орла – один 
день конференции будет посвящен 8-му 
Рабочему совещанию международной 
группы по сохранению солнечного орла. 
Эксперты по этому виду собирались в Цен-
тральной Европе 7 раз, начиная с 1990 
года, чтобы обсудить текущую ситуацию 
с видом, разработать пути сохранения и 
подготовить отчеты и научные публикации. 
Впервые такая встреча состоится в Рос-
сии – в месте с самой высокой плотностью 
гнездования солнечного орла в мире.

Также в рамках конференции бу-
дут проведены «Первая международная 
встреча по скопе», Международный семи-
нар «Птицы и энергетика» и рабочее сове-
щание по обсуждению Международного 
плана действий по степному орлу.

В третий день конференции планиру-
ется полевой выезд в бассейн реки Кан 
(Усть-Канский район Республики Алтай) 
– место самой высокой в мире плотно-
сти гнездования орлов. В сентябре тут 
можно наблюдать все пять видов орлов, 
обитающих в Сибири, участники будут 
делиться опытом по полевой идентифи-
кации птиц и выявлению мест их гнездо-

Солнечный орёл (Aquila heliaca). Фото И. Карякина.

Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca).
 Photo by I. Karyakin.
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gion, Republic of Altai), known to contain the 
world’s highest density of raptor nesting sites. 
All 5 Siberian eagle species are active in the 
area in September, and participants will share 
expertise on eagle identification and identify-
ing nesting sites. Also, after the Conference, 
participants will be offered guided tours of Al-
tai’s interesting from the ornithological point of 
view areas – Katun (rafting), Teletskoye Lake in 
the Altai State Nature Reserve and Sailyugem-
sky National Park and its surroundings.

Work languages of the Conference – Rus-
sian and English (simultaneous translation 
will be provided).

Proposals for workshop discussions 
should be sent before the March 1, 2018.

Registration Deadline with a Visa support 
– June 1, 2018, without a Visa support – Au-
gust 1, 2018.

The deadline for submission of abstracts – 
September 1, 2018.

The deadline for submission of manu-
scripts for publication – November 1, 2018.

Detailed information on submitting abstracts 
is available in the first information letter26.

Contact (1)

II International ornithological conference 
“Birds and agriculture: modern status, 
problems and perspectives of investiga-
tion” will be held in the village of Yakornaya 
Shchel of the Krasnodar Territory (Russia) 
on September 17–19, 2018. Organizers of 
the conference: Federal State Budgetary Edu-
cational Institution of Higher Education “Rus-
sian State Agrarian University” – Moscow 
Timiryazev Agricultural Academy, Federal 
State Budgetary Institution “Sochi National 
Park”, Menzbier Ornithological Society and 
Russian Bird Conservation Union. 

The following issues are planned to be 
considered at the Conference:

- Ecology of certain species of birds in ag-
ricultural landscapes;

- Problems of adaptation of birds to agri-
cultural landscapes;

- Rare and endangered species of agricul-
tural land birds and their protection;

- Environmental education and its role in 
bird conservation;

- Birds and man: conflict of interests in 
cultivated land. 

Official language of the conference is Russian.
It is planned to publish a collection of con-

ference materials (ISBN, RSCI) by the Con-
ference. 

вания. Также после конференции предо-
ставляется возможность принять участие 
в экскурсиях по интересным с орнито-
логической точки зрения территориям 
Алтая – по Катуни (сплав на рафтах), на 
Телецкое озеро в Алтайский заповедник 
и в Сайлюгемский нацпарк и его окрест-
ности.

Рабочие языки конференции – русский 
и английский (будет обеспечен синхрон-
ный перевод).

Заявки на проведение круглых столов и 
мастер-классов принимаются в срок до 1 
марта 2018 г.

Крайний срок регистрации участников c 
визовой поддержкой – 1 июня 2018 г., без 
визовой поддержки — 1 августа 2018 г.

Срок предоставления тезисов на рус-
ском языке – 1 августа 2018 г., на русском 
и английском языках – 1 сентября 2018 г.

Срок предоставления статей для публи-
кации – 1 ноября 2018 г.

Подробная информация по оформле-
нию тезисов доступна в первом информа-
ционном письме25.

Контакт (1)

II Международная орнитологическая 
конференция «Птицы и сельское хозяй-
ство: современное состояние, пробле-
мы и перспективы изучения» пройдёт 
в пос. Якорная щель Краснодарского 
края (Россия) 17–19 сентября 2018 г. 
Организаторы конференции: ФГБОУ ВО 
Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва, ФГБУ «Сочинский национальный парк», 
Мензбировское орнитологическое обще-
ство и Союз охраны птиц России. 

На конференции предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- Экология отдельных видов птиц в сель-
скохозяйственных ландшафтах;

- Проблемы адаптаций птиц к сельскохо-
зяйственным ландшафтам;

- Редкие и исчезающие виды птиц сель-
хозугодий и их охрана;

- Экологическое воспитание и образова-
ние и их роль в охране птиц;

- Птицы и человек: конфликт интересов 
в агроландшафте.

Официальный язык конференции – рус-
ский.

К началу конференции планируется из-
дание сборника материалов конференции 
(ISBN, РИНЦ).

25 http://rrrcn.ru/ru/archives/29460
26 http://rrrcn.ru/en/archives/29460

(2) Контакт
Любовь Васильевна 
Маловичко 
тел.: + 7 926 527 82 13
l-malovichko@yandex.ru

(2) Contact:
Lubov Malovichko 
tel.: + 7 926 527 82 13
l-malovichko@yandex.ru
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One should send completed Application 
form electronically to the Organizing Com-
mittee before April 15, 2018 to participate 
in the Conference. The articles are accepted 
electronically before May 5, 2018. 

The application form is available in the 
first information letter on the website of the 
Russian Bird Conservation Union27.

Contact (2)

All-Russian Conference dedicated to the 
120th anniversary of Professor G.P. Demen-
tyev and the School on biological basis of 
hunting with birds of prey “Ornithology: 
history, traditions, problems and perspec-
tives” will be held on September 27 – Oc-
tober 1, 2018 at Skadovsky Zvenigorod 
Biological Station of the Biological Faculty 
of the Moscow State University. Organizers 
of the conference: Biological Faculty of the 
Moscow State University, Zoological Mu-
seum of Moscow State University, Borisyak 
Paleontological Institute of RAS, Menzbier 
Ornithological Society, Russian Society for 
Bird Conservation and Study (Birds Russia), 
Russian Birds Conservation Union.

Subject of the Conference: general and 
evolutionary ornithology.

Within this subject, applications for oral 
and poster reports are accepted in the fol-
lowing areas: 

- origin and early evolution of birds
- paleontology of birds
- evolutionary and functional morphology 

of birds
- phylogeny and phylogeography of birds
- taxonomy and nomenclature of birds
- variability and speciation of birds
- global faunal changes and development 

of modern bird fauna
- bird migration and orientation
- problems of bird behavior evolution
- evolutionary ecology of birds
- history of ornithology
- change in fauna and ecology of birds un-

der anthropogenic impact
- general issues of bird conservation.
One should send completed Application 

form for participation in the Conference be-
fore April 10, 2018, and abstracts – before 
May 15.

The application form is available in the first 
information letter on the website of the Rap-
tor Research and Conservation Network28.

Contact (3)

Для участия в конференции необходи-
мо выслать в адрес Оргкомитета Заявку в 
электронном виде до 15 апреля 2018 г. 
Статьи в электронном виде принимаются 
до 5 мая 2018 г.

Форма заявки доступна в первом ин-
формационном письме на сайте Союза 
охраны птиц России27.

Контакт (2)

Всероссийская конференция, посвя-
щённая 120-летию профессора Г.П. Де-
ментьева и Школа по биологическим 
основам охоты с ловчими птицами 
«Орнитология: история, традиции, про-
блемы и перспективы» будет проходить 
27 сентября – 1 октября 2018 г. на Зве-
нигородской биологической станции 
им. С.Н. Скадовского Биологического 
факультета МГУ. Организаторы конфе-
ренции: Биологический факультет МГУ, 
Зоологический музей МГУ, Палеонтоло-
гический институт им. А.А. Борисяка РАН, 
Мензбировское орнитологическое обще-
ство, РОСИП, Союз охраны птиц России.

Тематика конференции: общая и эволю-
ционная орнитология.

В рамках данной тематики принимаются 
заявки на устные и стендовые доклады по 
следующим направлениям:

- происхождение и ранняя эволюция птиц
- палеонтология птиц
- эволюционная и функциональная мор-

фология птиц
- филогения и филогеография птиц
- систематика и номенклатура птиц
- изменчивость и видообразование у птиц
- глобальные фаунистические изменения 

и становление современных фаун птиц
- миграции и ориентация птиц
- проблемы эволюции поведения птиц
- эволюционная экология птиц
- история орнитологии
- изменение фауны и экологии птиц при 

антропогенном воздействии
- общие вопросы охраны птиц
Для участия в конференции необходимо 

прислать заявку на участие в конференции 
до 10 апреля 2018 г., а тезисы сообщений 
– до 15 мая. 

Форма заявки доступна в первом ин-
формационном письме на сайте Россий-
ской сети изучения и охраны пернатых 
хищников28.

Контакт (3)

(3) Контакт
Татьяна Александровна 
Ильина 
Ответственный 
секретарь 
конференции
zbs_conference-2018
@mail.ru

Валерий Михайлович 
Гаврилов
tel.: +7 916 603 76 94
vmgavrilov@mail.ru

(3) Contact:
Tatiana Ilyina 
Executive Secretary 
of the Conference
zbs_conference-2018
@mail.ru

Valery Gavrilov
tel.: +7 916 603 76 94
vmgavrilov@mail.ru

27 http://www.rbcu.ru/conf/34258
28 http://rrrcn.ru/ru/archives/29635
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Annual Meeting of the Raptor Research 
Foundation will be held in the Nombulo 
Mdluli Conference Centre, Kruger Na-
tional Park, South Africa on November 
12–16, 2018. Conference hosts: Birds of 
Prey Programme, Endangered Wildlife Trust 
and BirdLife South Africa.

The 2018 Raptor Research Founda-
tion conference will for the first time be 
hosted in Africa at the Nombulo Mdluli 
Conference Centre which is located in the 
Skukuza rest camp of the world-famous 
Kruger National Park in South Africa. 
Apart from being home to the Big Five 
and a host of other iconic African mam-
mal species, the park is also renowned 
for its diversity of bird species with more 
than 550 species having been recorded 
here. This includes 43 diurnal raptor, 
8 vulture and 10 owl species, many of 
which occur here in substantial popula-
tions.

The Kruger National Park is one of the 
most accessible protected areas in Af-
rica and boasts an extensive, well-de-
veloped network of tarmac and gravel 
roads which covers most of the veg-
etation types and facilitates self-drive 
trips. It also has an extensive range of 
accommodation options in more than 
20 camps scattered throughout the 
20,000 km2 of the park. In addition 
to accommodation and restaurants in 
most of the large camps, the park also 
offers a range of guided drives, includ-
ing night-drivers as well as bush walks 
accompanied by an armed guide.

Several local and international operators 
are planning to arrange pre- and post-
conference tours of the Kruger and other 
parts of southern Africa. Details of these 
will be made available on the conference 
website29 as they are finalized and book-
ings can be made.

Important Dates:
- 1 January 2018 – estimated start of con-

ference registration and hotel bookings.
- January–February 2018 – estimated 

deadline for symposia topic applica-
tions.

Contact (4)

Ежегодное собрание фон-
да исследования пернатых 
хищников (Raptor Research 
Foundation) состоится 12–16 
ноября 2018 года в Наци-
ональном парке Крюгера 
(Южная Африка). Организа-
торы конференции: Програм-
ма по хищным птицам, Фонд 
угрожаемых видов диких жи-
вотных и отделение BirdLife в 
Южной Африке.

Конференция фонда впер-
вые будет организована в Африке в кон-
ференц-центре Номбуло Мдлули (Nombulo 
Mdluli), который расположен в лагере от-
дыха Скукуза (Skukuza) всемирно известно-
го национального парка Крюгера в Южной 
Африке. Помимо того, что он является до-
мом для «большой пятёрки» и множества 
других знаковых видов африканских млеко-
питающих, парк также известен своим раз-
нообразием видов птиц (более чем 550 ви-
дов, которые были зарегистрированы здесь). 
Фауна птиц включает 43 вида дневных хищ-
ных птиц, 8 видов падальщиков и 10 видов 
сов, многие из которых имеют здесь высо-
кую численность.

Национальный парк Крюгера является од-
ной из наиболее доступных охраняемых тер-
риторий в Африке и имеет хорошо развитую 
сеть асфальтовых и гравийных дорог. Он так-
же имеет широкий выбор вариантов разме-
щения в более чем 20 лагерях, разбросанных 
по территории парка на площади в 20 000 км2. 
В дополнение к размещению и ресторанам в 
большинстве крупных лагерей парка также 
предлагается ряд дополнительных услуг, в том 
числе ночные поездки, прогулки по «бушам» в 
сопровождении вооруженного гида.

Несколько местных и международных опе-
раторов планируют организовать туры по пар-
ку и другим частям юга Африки до и после 
конференции. Подробная информация о них 
будет размещена на веб-сайте конференции29. 

Важные даты:
- 1 января 2018 г. – начало регистрации 

на сайте конференции.
- январь–февраль 2018 г. – сбор пред-

ложений по тематическим симпозиумам.
Контакт (4)

(4) Contact:
André Botha
Manager of Birds 
of Prey Programme, 
Endangered Wildlife 
Trust
andreb@ewt.org.za

29 http://www.raptorresearchfoundation.org/conferences/kruger




