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Итоги Евразийского учета птиц-2020
Словацкое орнитологическое общество
В минувшие выходные более 23000 человек присоединилось к Евразийскому учету
птиц-2020 – крупнейшей общеевропейской акции по наблюдению птиц. 36
национальных партнеров Международного союза охраны птиц – BirdLife International
из Европы и Центральной Азии организовали более 1700 различных мероприятий по
наблюдению завораживающей миграции птиц. Участники вместе увидели почти 6
миллионов птиц по пути на юг к местам зимовки. В этом году мероприятие
проходило в условиях пандемии и некоторые из национальных партнеров не смогли
провести публичные мероприятия в своих странах. Несмотря на это, результаты
учета поразительные!
Первая оценка по результатам, представленным 30-ю национальными
координаторами, показала фантастические результаты: 1722 мероприятия, 23915
участников и более 5,98 миллионов птиц. Данные от всех национальных
координаторов были собраны, обобщены и опубликованы
Европейским
координационным центром – Словацким орнитологическим обществом, партнером
BirdLife.
Вот некоторые результаты:
Номинация 1 – Наибольшее число мероприятий
1. Партнерство «Птицы и Люди», Россия (810)
2. Орнитологическое общество Нидерландов - VBN/Vogelbescherming (212)
3. BirdLife-Венгрия (194)
Номинация 2 – Наибольшее число участников
1. Партнерство «Птицы и Люди», Россия (6487)
2. BirdLife-Венгрия (3016)
3. BirdLife-Швейцария (2680)

Номинация 3 – Наибольшее число птиц
1. BirdLife-Финляндия (2.527.000)
2. BirdLife-Швеция (980.000)
3. Орнитологическое общество Нидерландов - VBN/Vogelbescherming (716.366)

Номинация 4 – Наиболее многочисленные птицы
1. Белощекая казарка (Branta leucopsis)
2. Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris)
3. Зяблик (Fringilla coelebs)

Интересные наблюдения
Учетчиками было встречено много редких видов. Это толстоклювая пеночка и
пеночка-зарничка в Бельгии, пятнистый перевозчик в Эстонии, американский
бекасовидный веретенник, вилохвостая чайка и бурая пеночка в Финляндии,

плосконосый плавунчик в Венгрии, овсянка Годлевского, даурский журавль и
чешуйчатый крохаль в России, синехвостка в Швеции, овсянка-крошка и степной
конек в Нидерландах, кречетка и белоголовая савка в Узбекистане и многие другие.
Не только количество птиц, мероприятий и участников, упомянутых на
www.eurobirdwatch.eu, но и огромное число помощников и волонтеров, опубликовали
свои впечатления и фотографии на странице в Фейсбуке
https://www.facebook.com/pg/EuroBirdwatch/posts/?ref=page_internal

Международный союз охраны птиц - BirdLife International – глобальный альянс
природоохранных организаций, работающих более, чем в 120 странах, и являющийся
наиболее компетентным органом в вопросах о статусе птиц и их местообитаний, проблемах,
влияющих на жизнь птиц.

