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Программа РОМ открыта для участия вне зависимости
The ROM
от того является ли партнер государственной, или
scheme
is
open
to
participation
общественной организацией, или
by all: state organisations, NGOs and private
частным лицом.
individuals.

Программа Регионального орнитологического
мониторинга разработана Азово(Черноморской
орнитологической станцией (октябрь 2001 г.) и
утверждена как базовая на 24(м Совещании
Азово(Черноморской орнитологической рабочей
группы.
Меморандум об участии в Программе РОМ на
1.07.2004 подписали 14 учереждений, из которых
6 передали материалы для публикации.
Издание Бюллетеней РОМ планируется по ито(
гам одного или нескольких сезонов года, не реже
1 раза в год, в зависимости от информационной
наполненности.
Бюллетень РОМ оперативно публикует автор(
ские материалы по учетам птиц, использование и
перепечатка которых без ссылки на бюллетень
недопустима.
Дополнительную информацию о контрольных
территориях и их координаторах можно получать
на специальной странице сайта http://ornitol(
ogy.narod.ru.
Программа РОМ пока не обеспечена финансово,
поэтому обследование заявленных территорий
осуществлено не везде в полном объеме.

The ROM Programme was developed by the Azov(
Black Sea Ornithological Station (October 2001)
and accepted for implementation by those present at
the 24th Conference of the Azov(Black Sea
Ornithological Working Group.
On 1 July the 'Memorandum of Participation in the
ROM Programme' was signed by 14 institutions, six
of which provided data for this publication.
The results of the censuses will be published in the
'ROM Bulletin', on either a seasonal or annual basis
depending on census activity and state of data sub(
mission.
The 'ROM Bulletin' is a brief publication produced
immediately after the counts as a reference tool; it
gives count areas, bird numbers and names of coun(
ters. Unauthorised reproduction and use of the data
without reference to the 'ROM Bulletin' is prohibit(
ed.
Additional information about the control areas and
site coordinates is available on the special page of the
website: http://www.ornithology.narod.ru.
Because the ROM Programme does not yet have suf(
ficient funding, not all the listed sites have been cov(
ered by counts.

Руководство Программой РОМ благодарит всех активных
координаторов территорий.

The Administrative
Board of the ROM Programme is
grateful to all active area coordinators.
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Введение

Задачи Программы РОМ:

Objectives of the ROM Programme:

* Координация и проведение орнитологического
мониторинга в Азово(Черноморском регионе.
* Методическое обеспечение мониторинга.
* Сбор результатов учетов и публикация их в
Бюллетене РОМ с сохранением авторских прав
учетчиков, подддержание WEB(страницы РОМ.
* Проведение консультаций с соответствующими
учреждениями, департаментами и отделами Минис(
терств и ведомств в отношении потребности и ак(
туальности мониторинговых данных и формы их
внедрения,
использования
в
различных
государственных документах.
* Поиск спонсоров, грантов, проектов и возмож(
ностей бюджетного финансирования для
осуществления орнитологического мониторинга.
* Постоянное совершенствование орнитологи(
ческого мониторинга в регионе.
* Интеграция РОМ в международные схемы
мониторинга численности птиц.
* Организация совместных экспедиций и акций с
зарубежными партнерами РОМ.

* Coordination and implementation of the ROM
Programme in the Azov(Black Sea region;
* Provision of methodological support to the census(
es;
* Collection of count data and publication of regular
accounts in the ROM Bulletin; maintenance of the
ROM web page;
* Consultation with the relevant ministries, institu(
tions and departments on all issues related to bird
monitoring activities and use of the results;
* Fundraising (writing proposals for grants, seeking
sponsors in the governmental sector) to implement
the ROM scheme;
* Improvement, development and extension of
ornithological monitoring in the region;
* Integration of the ROM Programme into international
monitoring schemes;
*Organisation of joint expeditions and other activi(
ties together with international partners of the
ROM Programme.

Объекты РОМ:
Мониторингу подлежат все виды птиц, но
приоритеты расставлены следующим образом.
Виды, учитываемые в гнездовой период:
( глобально угрожаемые и
включенные в
Красную Книгу Украины;
( колониально гнездящиеся;
( хозяйственно важные и, прежде всего,
охотничьи и рыбоядные;
( индикаторные и фоновые (например, голуби,
кукушки, ракшеобразные, камышевки, ласточки и
др.);
( интродуценты;
( инвазионные;
( прочие.
Виды учитываемые в период кочевок, сезонных
миграций и зимовок:
( глобально угрожаемые, включенные в Красную
Книгу Украины;
( включенные в список Афро(Евразийского Сог(
лашения Боннской Конвенции (AEWA);
( имеющие категорию 1(2 в списках Боннской
Конвенции;
( а также все прочие на постоянных местах
миграционных остановок, линниках, на наблюда(
тельных пунктах за миграцией, контрольных
ВБУ;
( на постоянных мониторинговых площадках.

ROM target species:
All bird species are covered by the scheme, but the
priorities are:
Species counted in the breeding period:
( species that are globally threatened and included in
the Red Data Book of Ukraine;
( colonially breeding species;
( species having economic significance (game, fish
eaters);
( indicator and common species (Columbiformes,
Cuculiformes, Hirundiinidae, Coraciiformes,
Acrocephalidae, etc.);
( introduced species;
( invasive species;
( other species.
Species counted during seasonal migrations and
the wintering period:
( species that are globally threatened and included in
the Red Data Book of Ukraine;
( included into the list of the African(Eurasian
Migratory Waterbird Agreement (AEWA);
( listed in Annexes 1 to 2 of the Bonn Convention;
( all others species recorded at the stop over sites and
on moulting grounds, those recorded during
migration observations and during investigations
of the control wetlands;
( all species recorded on the standard monitoring
sites.
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ВВЕДЕНИЕ

INTRODUCTION

О ПРОГРАММЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРНИF
ТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА (РОМ)
РОМ
(
специализированная
программа,
созданная на основе многолетнего опыта работы
орнитологов Азово(Черноморского региона. Ее
цель ( обеспечение стабильного мониторинга
численнсти птиц в этой части страны. В основе
программы стандартизация методик и подходов к
сбору даных, а также обработка результатов,
включая возможности применения дистанцион(
ного зондирования и пространственного анализа.
РОМ организован по принципу межведомствен(
ной сети специалистов, которые работают в
разных учреждениях. Они объединены в рамках
временного творческого коллектива на основе
существующего Положения и совместного
Меморандума, подписанного руководителями
соответствующих учреждений.

Бюллетень
РОМ
является
основным
информационным и научно(практическим итогом
выполнения программы, где публикуются
результаты мониторинга численности птиц
посезонно. Информация опубликованная в
Бюллетене структурно связана со специальной
страницей WEB(сайта http://ornitology.narod.ru.
На на ней будет помещена
дополнительная
информация (на русском и английском языке),
касающаяся биотопического описания контроль(
ных площадок и маршрутов, а также карты с их
контурами и границами.
Ключевыми
требованиями
Программы
являются
обследование
стандартных
контрольных
территорий,
использование
универсальных методик и синхронизация сроков
проведения
мониторинговых
работ.
В
большинстве случаев в состав контрольных
территорий РОМ входят места проведения
постоянных
орнитологических
работ,
определившиеся исторически. Это отдельные
водно(болотные угодья, или их части,
стандартные линейные маршруты, участки
объектов
природно(заповедного
фонда,
зонального ландшафта, агроценозов, морского
побережья, которые выбраны в качестве
мониторинговых площадок.

OVERVIEW OF THE REGIONAL
ORNITHOLOGICAL MONITORING (ROM)
PROGRAMME

The ROM Programme is a specialised programme
based on years of experience gained by the ornithol(
ogists of the Azov(Black Sea region. It aims to con(
duct stable, long(term ornithological monitoring in
the area. The programme is based on a unified
approach to data collection and processing and
envisages the use of remote sensing and spatial
analysis techniques.

The ROM Programme is organised as an interde(
partmental network of expert ornithologists from
different institutions who are united on the basis of
the corresponding statutes and joint memoranda
signed by the heads of those institutions.

The ROM Bulletin' is the main output of the pro(
gramme. The results of the monitoring activities are
published in the Bulletin seasonally, depending on
the data available. The Bulletin's contents are linked
structurally to the materials published in Russian
and English on the special web page
http://www.ornithology.narod.ru. This page con(
tains additional information such as descriptions of
habitats in the control plots and along census routes,
as well as maps showing the site and habitat bound(
aries.

The key requirements of the programme are: a site(
based approach to monitoring, standardisation of
counting techniques and synchronisation of census
periods. The control areas are usually chosen to
cover sites at which long(term ornithological inves(
tigations are carried out. These include wetlands and
parts of wetlands, standard monitoring routes, parts
of Nature Preservation Fund sites, zonal landscapes,
agrocoenoses and lengths of coastline identified as
monitoring plots.

ROM Bulletin
Issue 1. Winter 2002/2003.

Бюллетень РОМ
Выпуск 1. Зима 2002/2003.

РАЗДЕЛ 1.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
CHAPTER 1.
TOTAL INFORMATION

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗИМНЕГО
СЕЗОНА 2002/2003 ГГ.
Зима 2002/2003 гг. была необычно холодной.
Резкая смена температурного режима произошла
в третьей декаде ноября ( начале декабря. В
течение двух(трех дней температура с
положительных отметок понизилась почти на два
десятка градусов, а снежный покров не
образовался. Среднемесячные температуры
декабря и февраля оказались намного ниже
среднемноголетних значений (табл.). Январь во
всем регионе оказался теплее декабря и, тем
более, февраля, и среднеянварские температуры в
регионе оказались выше многолетних значений.

BRIEF CHARACTERISTICS OF WINTER
2002/2003
The winter of 2002/2003 was unusually cold. A
sharp fall in temperature occurred in late November
( early December. Over a period of two to three days
the temperature fell by almost 20 °C from well above
freezing to below freezing, although there was no
snow cover. The average temperatures during
December and February were much lower than the
mean annual values (see Table). January was milder
than December across the whole region and much
milder than February, and the average January tem(
peratures in the region were higher than
the mean annual values.

Таблица. Некоторые метеорологические показатели за зиму 2002&2003 гг.
Table. Some meteorological parameters in winter, 2002&2003.

Примечание:
Подготовлено по данным web(site ФОБОС www.gismeteo.ru, Copyright © 2001(2003, НПЦ Мэп Мейкер.
Note: According to the web(site FOBOS www.gismeteo.ru, Copyright © 2001(2003, Map Maker.
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Согласно данным, опубликованным на сайте
фонда ФОБОС (табл.), число дней с положитель(
ными температурами в феврале, в Симферополе
составило всего 7, а в Одессе ( 6 дней. Даже на
юго(восточном побережье Крыма у Карадага
среднемесячная температура в декабре составила
(1,7°, а в феврале еще ниже (2,3° (данные Карадаг(
ского ландшафтно(экологического стационара,
предоставленные А.В.Зуевым). Очень низкие
температуры декабря (до (18°(20°), при отсут(
ствии снежного покрова в начале похолодания,
повредили посевы озимых культур на значитель(
ной площади. Со второй половины декабря снего(
пады участились во всем регионе. На Карадаг(
ском побережье Крыма снежный покров (по дан(
ным М.М.Бескаравайного) в декабре держался
20, в январе ( около 10, а в феврале ( уже 20 дней.
В январе последовала серия оттепелей с дождями
и снегопадами (количество дней с положитель(
ными температурами составило от 12 до 21 дня),
в ходе которых накапливалась влага на промерз(
шей почве, а резкое похолодание в феврале
способствовало формированию в пониженных
участках многих полей сплошную ледяную корку
поверх посевов. Это отрицательно сказалось на
условиях кормления гусеобразных птиц, а гибель
мышевидных грызунов подорвала кормовую базу
для многих хищных птиц.
Все лиманы, а тем более пресные озера были ско(
ваны льдом. Замерзла и значительная часть приб(
режной акватории Азовского моря, а вдоль севе(
ро(западного побережья Черного моря местами
образовались ледовые припаи. Большая часть
Ягорлыцкого залива замерзла и полыньи были
только южнее о(ва Круглый, вдоль границы с
открытой акваторией Черного моря (перс. сообщ.
З.О. Петровича). Толщина снежного покрова в
дни проведения среднезимних учетов была
незначительной ( от 2 до 15 см. Местами в При(
азовье и в Одесской области снежный покров на
контрольных площадках отсутствовал.
Замерзание внутренних водоемов привело к рез(
кому сокращению зимующих видов околоводных
птиц. По данным М.М.Бескаравайного на внут(
ренних водоемах близ Карадага отмечено только
4, а в прибрежной зоне морской акватории ( 21
вид птиц. В январе в большинстве участков
региона отмечено снижение видового разнообра(
зия птиц, заметно ниже была численность зимую(
щих белолобых гусей Anser albifrons и краснозо(
бых казарок Rufibrenta ruficollis.
Перечисленные выше особенности повлияли не
только на богатство видового состава, они способ(
ствовали заметной концентрации птиц в местах с
более благоприятными условиями. В отдельных
случаях это заметно облегчало процесс учета.
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According to data published on the FOBOS foundation
website (see Table), in February temperatures rose above
freezing for only seven days in Simferopol and six in Odessa.
Even on the southeastern coast of Crimea, near Mount
Karadag, the average temperature in December was only (
1.7 °C, and in February it was lower still at (2.3 °C (data from
the Karadag Landscape(Ecological Station, provided by
A.V. Zuev). Very low temperatures in December (down
between (18° and (20°) along with the absence of snow cover
when severe frosts began caused damage to winter crops
across a considerable area. In the second half of December
snowfall became more frequent in the region. In the Karadag
area on the Crimean coastline, the snow cover lasted 20 days
in December, about 10 days in January and 20 days in
February (information provided by M.M. Beskaravainy).
In January there were several thaws with rain and snowfall
(the number of days with temperatures above zero varied
between 12 and 21 days in different areas) causing moisture
to form on frozen ground. A further sharp fall in tempera(
ture in February caused a sheet of ice to cover crops in low(
lying fields. This negatively affected the feeding conditions
for Anseriformes, while high rodent mortality eroded the
food base for many birds of prey.

All limans and freshwater lakes were covered with ice. A
considerable area of coastal water along the shoreline of the
Sea of Azov was frozen, while there was also a build up of ice
in some places along the northwestern coast of the Black
Sea. The majority of Yagorlytsky Bay was frozen, with ice(
free areas confined to the south of Krugly Island, where the
bay meets the open water of the Black Sea (Z.O. Petrovich,
pers. comm.). During the winter census, the average thick(
ness of snow cover was low: 2(15 cm. In some parts of the
Azov area and Odessa region snow cover was absent on con(
trol plots.
The freezing of inner (i.e. landward) waterbodies resulted in
a rapid decrease in the numbers of wintering waterbird
species. According to M.M. Beskaravainy, only four species
were recorded on the inner waterbodies at Karadag, while
21 species were present in the marine waters of the coastal
zone. In January, bird species diversity dropped in most
areas of the region. Numbers of wintering Anser albifrons
and Rufibrenta ruficollis were much lower than usual.
All of the above(mentioned factors not only affected the
diversity of species composition but also caused the birds to
concentrate in areas with more favourable conditions. In
some cases this made the census much easier to conduct.
For instance, in Southern Ukraine the numbers of wintering
Great Bustards were greater than those recorded in any pre(
vious year of survey work (according to Yu.A. Andryus(
hchenko). This was the result of severe frosts, not only in the
Azov(Black Sea region but also in Southern Russia.
A more detailed description of the characteristics of the con(
trol plots defined can be found on the ROM page at
http://www.ornithology.narod.ru.

Бюллетень РОМ
Выпуск 1. Зима 2002/2003.

ROM Bulletin
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Например, на юге Украины (по данным Ю.А. Ан(
дрющенко) учли максимальное за все годы иссле(
дований количество зимующих дроф, чему спо(
собствовали сильные холода не только в Азово(
Черноморском регионе, но и на юге России.
С более подробными характеристиками условий
на отдельных контрольных площадках можно
познакомиться на специальном сайте РОМ.

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПОДХОДЫ
* Для упрощения координации Программы РОМ
Азово(Черноморский регион был разделен на
зоны (A, B, C, D, E, рис. на стр. 9). Это деление
учитывает как особенности сезонного распре(
деления птиц, так и размещение монито(
ринговых площадок и традиции их обсле(
дования.
* Таблицы с данными по учетам птиц в Бюл(
летене сгруппированы в два блока. В первый
включены учтенные на отдельных ВБУ около(
водные виды птиц (семейства: Gaviidae, Podi(
cipitidae, Procellariidae, Pelecanidae, Phalacro(
coracidae, Ardeidae, Threskiornithidae, Ciconiidae,
Phoenicopteridae, Anatidae, Gruidae, Rallidae,
Burhinidae, Charadriidae, Recurvirostridae,
Haematopodidae, Scolopacidae, Glareolidae, Ster(
corariidae, Laridae). Виды перечисленных се(
мейств традиционно учитываются в ходе вы(
полнения многих международных программ
(например, IWC). Вторую группу составляют
все прочие виды птиц, причем не только насе(
ляющие суходольные биотопы, но и экологи(
чески связанные с гидроморфными ландшаф(
тами. Такое искусственное деление видов
предпринято для удобства использования
результатов, опубликованных в Бюллетене,
специализированными международными про(
граммами мониторинга.
* Обследуемые участки могут иметь как линей(
ные, так и площадные характеристики. В пер(
вом случае – это фиксированные (постоян(
ные) учетные маршруты (FL), а также участки
морского побережья (CL), в пределах которых
численность птиц соотносится, преимущест(
венно, с длиной объекта. К объектам с площад(
ной характеристикой отнесены: целые водно(
болотные угодья (ветланды) или их отдельные
части (WT); комплексные площадки (CP), в
состав которых входят не только

ERMINOLOGY AND APPROACHES

* To facilitate the management of the ROM
Programme, the whole of the Azov(Black Sea
region was divided into zones (A, B, C, D, E; see
Figure on p.9). This division takes into account
the seasonal distribution of birds as well as the
location of the monitoring plots and traditional
way in which they have been studied.
* In the 'Bulletin', tables giving results of bird counts
are grouped into two blocks. In the first block,
waterbirds counted on single wetlands are listed
(families: Gaviidae, Podicipitidae, Procellariidae,
Pelecanidae, Phalacrocoracidae, Ardeidae,
Threskiornithidae, Ciconiidae, Phoenicopteridae,
Anatidae, Gruidae, Rallidae, Burhinidae,
Charadriidae, Recurvirostridae, Haematopodidae,
Scolopacidae,
Glareolidae,
Stercorariidae,
Laridae). Waterbirds are traditionally counted
within the framework of many international pro(
grammes (i.e. IWC). The remainder of the species
are included in the second group: some of these
species are typically terrestrial; others are wet(
land(related species. This artificial division makes
it more convenient for some of the specialised
international monitoring programmes to make use
of the results.
* The monitoring sites may be characterised as either
'linear' or 'plots'. Sites with linear characteristics
are the fixed (standard) census routes (FR) and
parts of the coastline (CL). The numbers of birds
counted on these sites relate mostly to the length
of the route. Wetlands or parts of wetlands (WT),
complex plots (CP), including adjacent areas of
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зонального ландшафта, агроценозы и т.д.;
зональные площадки без ветландов (ZP).
Такая, на первый взгляд, излишне дробная
классификация обследуемых площадок даст
возможность проводить в будущем анализ
особенностей
макроландшафтного
размещения птиц в регионе.
* Специальные коды территорий использованы
только для удобства обработки данных и
стандартизации подачи материала. Для
Рамсарских угодий, в таблицах указаны их
международные коды. В будущем РОМ
предполагает публикацию любых дополни(
тельных кодов для одной и той же территории
(например кодов участков из базы данных
межународного учета водно(болотных птиц (
IWC site codes). Так как далеко не все
заявленные
территории
обследуются
регулярно, а по обследованным данные учетов
не обязательно подают в тот или иной выпуск
Бюллетеня, на общей карте РОМ приняты три
формы значков (рис. на стр. 9, подробнее см. на
сайте: http://ornithology. narod.ru).

Wetlands or parts of wetlands (WT), complex plots
(CP), including adjacent areas of zonal land(
scapes, agrocoenoses, etc., and zonal plots that do
not include wetlands (ZP) are described as poly(
gons, and estimates concern areas rather than dis(
tances. Such ( at first glance ( excessively detailed
division of sites will facilitate the assessment of
bird distribution in macro(landscapes in the
future.
* In order to standardise data processing and facili(
tate the submission of data, special site codes are
used. The international codes used by the Ramsar
Convention are also provided. It is expected that
in future other codes for the same sites will be
published in the Bulletin (for example, IWC site
codes). Taking into account the fact that not all
the sites on the programme's list are covered
annually and that even if they are covered the data
are not always submitted to Headquarters, three
different signs are used on ROM maps. These
signs show the coverage achieved at the monitor(
ing plot (figure on p.9, further information is also
available at: http://www.ornithology.narod.ru).

Методическое и целевое руководство Программой РОМ осуществляет общественный
Исполнительный Комитет, включающий орнитологов из разных научных учреждений и
заповедников. Оперативное руководство осуществляют эксперты (6 человек, в числе
Guidance
которых руководитель Программы и секретарь РОМ). Штаб(квартира Программы
on
ROM
находится при Азово(Черноморской орнитологической станции (г. Мелитополь).
methodologies
Автор и руководитель Программы РОМ ( вед.н.с. Черничко И.И.
and objectives is
Секретарь ( инж. Исаева Е.А.
provided by the Public
Executive
Committee,
Члены Исполкома РОМ:
which includes ornithologists
from different scientific institu(
Ардамацкая Т.Б.; Андрющенко Ю.А. (эксперты по зимовокам и
tions and nature reserves. Operations
редким видам); Бескаравайный М.М.; Гавриленко В.С.;
Деркач О.М.; Жмуд М.Е.; Корзюков А.И. (эксперты по
are managed by a team of six people
миграциям);
Костюшин В.А.;
Молодан Г.Н.;
including the Chief Coordinator of the pro(
Петрович З.И.; Придатко В.И.; Русев И.Т. (эксперты
gramme and the ROM Secretary. The ROM
по зимовкам и гнездованию); Сиохин В.Д. (эксперт
Headquarters are situated at the Azov(Black Sea
по гнездованию); Сиренко В.А.; Яремченко О.А.
Ornithological Station (Melitopol).
The Editor of the Bulletin and Chief Coordinator of the ROM
Programme is Senior Research Ornithologist I.I. Chernichko.
The ROM Secretary is Engineer E.A. Isaeva
Members of the ROM Executive Committee:
T.B. Ardamatskaya, Yu.A. Andryushchenko (experts on wintering and rare species); M.M.
Beskaravainy, V.S. Gavrilenko, O.M. Derkach, M.E. Zhmud., A.I. Korzyukov (experts on migra(
tion); V.A. Kostyushin, G.N. Molodan, Z.I. Petrovich, V.I. Pridatko, I.T. Rusev (experts on winter(
ing and breeding); V.D. Siokhin (expert on breeding); V.A. Sirenko and O.A. Yaremchenko.

А
Дунайско ( Бугская
The Danube(Bug

В
Приднепровская
The near Dniper

С
Восточно Степная

Бюллетень РОМ
Выпуск 1. Зима 2002/2003.

Zones of ROM

РАЗДЕЛ 2.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИЯХ РОМ

Зоны РОМ

East Steppes

The Crimea(Sivash

E
Приазовская северная и
восточная части
Приазовья)
The near Azov (northern and
eastern part of the near Azov
area)

Территория обследована, данные предоставлены;
The site was covered and data submitted;
Территория обследована, но данные не предоставлены;
The site covered, but data is missing;
Территория не обследована.
The site was not covered.

ТЕРРИТОРИИ ПРОГРАММЫ РОМ.
AREAS COVERED BY THE ROM PROGRAMME.

ROM Bulletin
Issue 1. Winter 2002/2003.
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D
Крымско(
Присиавашская
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На картах только те тер(
ритории, обследованность
которых меньше 80%. Об(
следованные участки вы(
делены штриховкой.

СТЕПЕНЬ ОБСЛЕДОВАННОСТИ ТЕРРИТОРИЙ.
COUNT COVERAGE.

A011

A008

A005

A002

Only the areas covered by
less than 80% are shown on
the maps. Investigated parts
are shaded.

A012
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Бюллетень РОМ
Выпуск 1. Зима 2002/2003.

На картах только те
территории,
обсле(
дованность
которых
меньше 80%. Обсле(
дованные участки выде(
лены штриховкой.

B004

A018

A015

Only the areas covered by
less than 80% are shown on
the maps. Investigated parts
are shaded.
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На картах только те
территории,
обсле(
дованность
которых
меньше 80%. Обсле(
дованные участки выде(
лены штриховкой.
Only the areas covered by
less than 80% are shown on
the maps. Investigated parts
are shaded.

E002
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Бюллетень РОМ
Выпуск 1. Зима 2002/2003.

Примечания:
* FR, CL, CP, WT, ZP ( cм.
стр. 7.
** Для полигонов (CР, WT,
ZP) дана площадь в км2, а
для линейных структур
(CL, FR)) ( длина в км.
Notes:
* FR, CL, CP, WT, ZT ( see p.
7.
** For poligones (CР, WT, ZP)
the figures should be read
as area in km2, for linear
objects (CL, FR)as length
in km.

Список территорий, коды которых указаны в таблице.
Site names listed in the table with ROM site codes
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РАЗДЕЛ 3.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГРУППАМ ВИДОВ И ЗОНАМ

CHAPTER 3.
RESULTS BY GROUPS OF SPECIES AND ZONES

ОКОЛОВОДНЫЕ ПТИЦЫ (ЗОНЫ А, В)
WATERBIRDS (ZONES A, В)

Бюллетень РОМ
Выпуск 1. Зима 2002/2003.

ОКОЛОВОДНЫЕ ПТИЦЫ (ЗОНЫ D, E)
WATERBIRDS (ZONES D, E)

ROM Bulletin
Issue 1. Winter 2002/2003.
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ПТИЦЫ СУХОДОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ЗОНА А)
LANDBIRDS (ZONE A)
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Бюллетень РОМ
Выпуск 1. Зима 2002/2003.

ПТИЦЫ СУХОДОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ЗОНА D)
LAND BIRDS (ZONE D)

ROM Bulletin
Issue 1. Winter 2002/2003.
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ПТИЦЫ СУХОДОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ЗОНА E)
LANDBIRDS (ZONE E)

Chapter 1
Total information

Бюллетень РОМ
Выпуск 1. Зима 2002/2003.

СУММАРНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПО ЗОНАМ РОМ:
TOTAL NUMBERS BY ROM ZONES:

ОКОЛОВОДНЫЕ ПТИЦЫ
WATERBIRDS

ROM Bulletin
Issue 1. Winter 2002/2003.

19

20

Раздел 1
Общая информация

СУММАРНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПО ЗОНАМ РОМ:
TOTAL NUMBERS BY ROM ZONES:

ПТИЦЫ СУХОДОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
LANDBIRDS

Chapter 1
Total information

