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1. Краткое руководство / Аннотация
Подсчитайте количество жилых/занятых гнезд. Если нет возможности посчитать
точно, укажите оценочное число гнезд, которое вы считаете наиболее точным.
Старайтесь минимально беспокоить птиц во время учета гнезд.
Сообщить о результатах учетов можно несколькими способами:
• Через сайт проекта учетов колоний большого баклана
http://www.cormocount.eu/ после того, как зарегистрируетесь (см.
вкладку «Login», в правом верхнем углу)
• Заполнив форму, которую можно скачать здесь
http://www.cormocount.eu/instructions.aspxor
http://cormorants.freehostia.com/index.htm и отправить файл с заполненной
формой национальному координатору
• Или другим способом, о котором Вы были проинформированы национальным
координатором.
Как минимум, в отчете необходимо указать:
• ФИО наблюдателя
• Адрес его электронной почты
• Название страны
• Название колонии (добавьте название местности, района, области)
• Координаты. Долготу и широту необходимо подавать в десятичных градусах.
См. инструкции http://www.cormocount.eu/instructions.aspx
• Количество гнезд. Укажите точное число учтенных гнезд или наиболее
точную оценку их количества.
Учетчики должны представить отчет о результатах учета не позднее 1 сентября
2012 года или ранее, если это указано национальным координатором.
Вопросы, касающиеся проведения учета, следует адресовать национальному
или региональному координатору (см. Приложение I).

2. Введение
Оценка численности и распределения больших бакланов в Европе во время
размножения и на зимовках осуществляется в рамках сотрудничества Рабочей
группы по изучению большого баклана IUCN/Wetlands International с
новым проектом ЕС «CorMan».
Целью совместного проекта по учету баклана «Cormorant Counts in the Western
Palearctic» является организация пан-европейского учета гнездовых колоний в
2012 году и учетов ночевок в зимний период, в январе 2013 года. Национальные
координаторы будут готовить отчеты о результатах учета в их стране. Общий
результат учетов гнезд большого баклана будет отображен на:
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•
•

Главной странице сайта Рабочей группы по изучению большого баклана
IUCN/Wetlands International (http://cormorants.freehostia.com/index.htm)
На официальной платформе сайта Европейского Союза, посвященной
большому баклану (EU Cormorant Platform)
(http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm)

Данное краткое руководство, посвященное тому, как проводить учет гнездовых
колоний баклана и как подавать отчет о его результатах, частично основано на
разделе о проведении учетов из «The INTERCAFE Field Manual» (Bregnballe et al.
2012).
Все вопросы, касающиеся учетов (как проводить учет, как подавать отчет и т.д.)
следует адресовать национальному или региональному координатору (см.
Приложение I).

3. Отчет о результатах
3.1 Как подавать отчет
Национальный координатор даст вам все инструкции, касающиеся представления
отчета о результатах учета колоний. Некоторые страны используют уже
существующие базы данных для накопления информации о результатах учетов
колоний баклана.
Подача отчета с помощью сайта проекта. В некоторых странах многие
наблюдатели смогут подать отчеты о результатах учета колоний баклана с
помощью специально созданной веб-страницы: http://www.cormocount.eu/
Только зарегистрированные пользователи смогут войти на сайт и ввести данные.
Если Вы хотите зарегистрироваться, необходимо зайти на вкладку «Login»,
которая находится справа вверху, над картинкой с бакланом, и нажать на надпись
«HERE».
После этого ваш национальный координатор автоматически получит сообщение
по электронной почте и подтвердит ваши полномочия, как пользователя сайта.
Затем вы автоматически получите письмо по электронной почте с вашим именем
пользователя и паролем.
Другие способы подачи отчетов. В некоторых странах национальные
координаторы предлагают наблюдателям подавать отчеты в виде заполненной
таблицы в формате Excel, если так им удобно. Для ввода данных была
специально разработана таблица в Excel (см. Приложение III). Ее можно скачать
с:
• странички проекта во вкладке «Instructions»
http://www.cormocount.eu/instructions.aspx
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•

странички Рабочей группы IUCN/Wetlands International по изучению баклана
http://cormorants.freehostia.com/index.htm

Также вы можете получить ее по электронной почте от соответствующего
национального или регионального координатора.
Файл с заполненной формой должен быть отослан национальному координатору.
Некоторые национальные координаторы могут попросить представить отчеты в
другом формате, например, как текстовый файл или через уже существующие
национальные системы подачи результатов учета.

3.2 Что должен включать отчет
Требуемая информация. Для совместного проекта по учету колоний баклана
«Cormorant Counts in the Western Palearctic» необходима, как минимум, следующая
информация:
• ФИО наблюдателя
• Адрес его электронной почты
• Название страны
• Название колонии (добавьте название местности, района, области)
• Координаты. Долготу и широту необходимо подавать в десятичных градусах.
См. инструкции http://www.cormocount.eu/instructions.aspx
• Количество гнезд. Укажите точное число учтенных гнезд или наиболее
точную оценку их количества.
Полезная дополнительная информация. Ваш национальный координатор
может попросить вас дать более детальную информацию. В таблице Excel (см.
Приложение I) приведены возможные варианты дополнительной информации,
которую Вы могли бы представить.

3.3

Когда подавать отчет

Мы рекомендуем подавать отчет сразу после проведения учетов, заполнив
форму на сайте проекта, либо отправив данные прямо координатору. Делая это
незамедлительно, когда данные у вас под рукой и учеты свежи в памяти, вы
увеличиваете вероятность того, что данные не потеряются и войдут в общий
отчет по учетам колоний баклана. Вы также всегда можете добавить
дополнительную информацию в отчет позже.
Национальный координатор укажет вам конечный срок для предоставления
результатов учета. Сам национальный координатор должен подать отчет об
итогах учетов до 15 октября 2012 года. Поскольку национальному координатору
требуется время на проверку отчетов и, возможно, для уточнения некоторых
деталей с отдельными учетчиками, большинство национальных координаторов

THE PROJECT CORMORANT COUNTS IN THE WESTERN PALEARCTICORGANISED BY IUCN/WETLANDS
INTERNATIONAL CORMORANT RESEARCH GROUP AND THE EUROPEAN COMMISSION PROJECT ‘CORMAN’

4

просят наблюдателей представить свои отчеты не позднее 1 сентября 2012
года.

4. Что такое колония и как определить ее величину
4.1 Что считать колонией
Рекомендуется рассматривать колонию как отдельную, если она находится от
других групп гнезд на расстоянии более 2000 м. И наоборот, группы гнезд,
находящиеся друг от друга в пределах 2000 м, считаются одной колонией. Мы
рекомендуем считать колонией и одно гнездо, если оно расположено на
расстоянии более 2000 м от других колоний. Определение колонии различно в
разных странах. Таким образом, могут быть исторические и / или биологические
причины не следовать приведенной выше рекомендации, для определения
колоний, которые уже существовали в течение нескольких лет.

4.2 Как определить величину колонии
Мы рекомендуем определять размер колонии по количеству занятых гнезд.
Занятые гнезда – это гнезда, которые уже используются и строительство их
достаточно завершено, чтобы вмещать одно или более яиц (то есть, хорошо
построенные). Таким образом, жилые гнезда включают в себя все гнезда, которые
используются, кроме тех, которые еще недостроены, и не могут еще удерживать
яйца. Гнезда, которые только строятся, можно учитывать отдельно. В разных
странах, а также внутри них, существуют различные подходы в отношении того
включать или нет недостроенные гнезда в результаты учетов.

5. Учет колоний
5.1 Время проведения учетов
Учет нужно проводить, когда максимальное количество гнезд занято. Если гнезда
подсчитываются несколько раз в течение одного сезона, необходимо указать
максимальное количество учтенных гнезд.
Смотрите Приложение II, чтобы уточнить сроки гнездования и факторы, которые
могут влиять на способность наблюдателя проводить учет в тот период, когда
количество гнезд достигает кульминации.

5.2

Учет гнездовых колоний, располагающихся на земле

Бакланы, гнездящиеся на земле, как правило, устраивают гнезда отдельными,
хорошо выделяющимися группами, но расположение этих групп может меняться
из года в год. Поэтому необходимо проверить потенциально пригодные для
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гнездования места на наличие изолированной или заново созданной группы
гнезд.
Наземные учеты. Следует проявлять осторожность, чтобы минимизировать
беспокойство птиц во время учетов. Поэтому мы рекомендуем, если это
возможно, избежать вхождения на территорию колонии. Вместо этого,
наблюдателю следует отыскать такое место (или несколько, при необходимости),
откуда он сможет сосчитать гнезда в колонии. При подсчете гнезд, регистрация
содержимого гнезда не является необходимостью, но, если это возможно, нужно
отметить стадию размножения. Если выполняются повторные учеты, то в отчете
должно быть приведено наибольшее количество зарегистрированных гнезд. В
некоторых колониях невозможно увидеть все ее части с выбранной точки (точек)
подсчета. Пометьте в блокноте и на карте те части колонии, которые не видны, и
попытайтесь оценить (минимум-максимум) количество скрытых
предположительно занятых гнезд. При этом в отчете должно быть указано, что
эти данные оценочные, то есть не совсем надежные.
В некоторых случаях, для наземных гнездовых колоний, единственным
возможным способом проведения учетов является непосредственное посещение
колонии, так как подходящие места для наблюдения отсутствуют. В этом случае
удобно втыкать палки в землю или окрашивать отдельные гнезда, чтобы отмечать
части колонии, где гнезда уже были подсчитаны. Время беспокойства колонии
может быть сокращено, если учет будет одновременно осуществляться двумя
или тремя учетчиками.
Степень беспокойства в некоторых районах будет ниже, если учет проводить
ночью. Например, в Норвегии учеты часто проводятся именно таким образом
(N.Røv, личное сообщение). Преимуществом проведения учетов ночью является
то, что взрослые птицы, как правило, не уходят от гнезд далеко, а влияние
хищников (чаек, например) ниже, чем в дневное время.
В случаях, когда единственным доступным вариантом для подсчета гнезд
является проход через колонию, и наблюдатели намерены описывать
содержимое гнезд, мы рекомендуем всю информацию записывать на диктофон.
Это позволяет наблюдателю лучше отслеживать, какие гнезда были учтены, а
какие не были, и сводит к минимуму продолжительность воздействия фактора
беспокойства. При описании содержимого гнезда, желательно, чтобы
наблюдатель определял в каждом гнезде количество яиц, количество птенцов и
давал оценку возраста старшего птенца в выводке (возраст в днях).
Использование аэрофотоснимков. Для некоторых колоний фотографирование
с воздуха является лучшим методом для подсчета гнезд. Это относится к
большинству гнездовых колоний на земле и к некоторым колониям на деревьях.
Подсчет гнезд проводится по снимкам, на экране компьютера или на
напечатанных фотографиях большого размера, или другими удобными методами
– с помощью проектора и т.п. При просмотре гнезда маркируются и
подсчитываются. Если используются несколько фотографий одной и той же
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колонии, необходимо быть внимательными, чтобы одни и те же гнезда не были
учтены дважды. Желательно, чтобы несколько наблюдателей проводили подсчет
на одной и той же фотографии, и затем среднее значение использовалось в
качестве размера колонии.

5.3 Учет колоний, расположенных на деревьях
При планировании даты учетов следует принимать во внимание, что видимость
гнезд обычно начинает снижаться через несколько дней после образования
листвы. Прежде, чем входить в колонию, что будет беспокоить птиц, необходимо
провести учеты в тех частях колонии, где гнезда можно пересчитать снаружи, тем
самым минимизировав беспокойство. Однако, как правило, необходимо пройти по
всей колонии, чтобы сосчитать все гнезда, и отслеживать, какие гнезда уже были
учтены, а какие нет. Полезно сделать карты колонии и, используя элементы
ландшафта (например, некоторые деревья), отслеживать участки колонии,
которые уже были учтены.
Подсчет гнезд в гнездовых колониях, расположенных на деревьях, часто
приводит к сильному беспокойству птиц. Насиживающие бакланы, которые вдруг
увидят человека, могут слететь с гнезда немедленно, из-за чего одно или сразу
несколько яиц может выпасть из гнезда. Учет в гнездовой колонии на деревьях
часто будет приводить к негативному воздействию на яйца и птенцов со стороны
хищников вороны и сороки. Поэтому, старайтесь двигаться таким образом, чтобы
свести к минимуму количество обеспокоенных птиц.
Необходимо учитывать, что бакланы иногда размножаются в смешанных
колониях, например, вместе с цаплями, и что гнезда цапель могут быть приняты
за гнезда баклана.
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Приложение I – Региональные Координаторы
Региональные координаторы поддерживают связь с национальными координаторами.
Обмен информацией с участниками учетов будет осуществляться как через
национального координатора, так и через координаторов суб-регионов. Тем не менее, в
случае необходимости, вы можете отправлять свои вопросы соответствующим
региональным координаторам. Для каждого региона Европы определены по два
региональных координатора учетов гнездовых колоний большого баклана.

Западный регион (обозначен оранжевым цветом):
Loic Marion, e-mail: loic.marion@univ-rennes1.fr
Jean-Yves Paquet, e-mail: jean-yves.paquet@aves.be
Бельгия, Франция, Ирландия, Люксембург, Португалия, Испания, Голландия, Великобритания

Северный регион (обозначен синим цветом):
Thomas Bregnballe, e-mail: tb@dmu.dk
Stefan Pihl, e-mail: sp@dmu.dk
Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Швеция
Центральный регион (обозначен зеленым цветом):
Rosemarie Parz-Gollner, e-mail: parz@boku.ac.at
Stefano Volponi, e-mail: stefano.volponi@isprambiente.it
Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Германия
Греция, Италия, Венгрия, Косово, Македония, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Словакия,
Словения, Швейцария

Восточный регион (обозначен желтым цветом):
Stefan Pihl, e-mail: sp@dmu.dk
Thomas Bregnballe, e-mail: tb@dmu.dk
Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, Турция, Украина
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Приложение II – Сроки гнездования
Возможности наблюдателя провести учеты в то время, когда количество гнезд
максимально, часто может быть ограничено рядом факторов.
Во-первых, наблюдатель редко знает точно, в какое время в этом сезоне количество
гнезд будет максимально. Во время планирования учетов гнезд необходимо
принимать во внимание то, что:
а) в отличие от старых колоний, количество гнезд в новообразованной колонии, как
правило, достигает максимума в конце сезона
б) видимость гнезд на деревьях уменьшается, после того, как распускаются листья
в) гнезда традиционно учитывались на определенной стадии цикла размножения.
Возможно также, что наблюдатель, из-за плохих погодных условий или других
обстоятельств, будет вынужден проводить учет не совсем в оптимальные/
благоприятные сроки, которые планировалось.
Время, когда количество гнезд достигает своей кульминации, может различаться из
года в год и от колонии к колонии. В таблице 1 даны предполагаемые сроки
максимального количества гнезд в колониях в разных странах. Эти периоды могут
быть учтены при планировании проведения учетов в каждой стране. В Европе,
сроки, когда количество гнезд в колониях достигает своего максимума, частично
зависит от географической локализации (севернее или южнее, западнее или
восточнее), а также варьируют локально, частично завися от сезонных изменений в
доступности пищи. Так, было показано, что в Великобритании бакланы, гнездящиеся
на побережье, приступают к размножению на несколько недель позже, чем бакланы,
в колониях, расположенных на внутренних водоемах (Newson et al.2005).
Таблица 1. Предположительные сроки максимального количества гнезд в колониях
большого баклана в разных странах Европы.
Страна

Период
максимального
количества гнезд в
колониях

Комментарии

Норвегия1
Дания3

1 мая – 15 июня
25 апреля – 10 мая

Англия4

12 апреля – 17 мая

Уэльс4
Италия5
Чешская
республика6
Голландия7

10 мая – 7 июня
15 апрель – 30 мая
25 апреля – 5 мая

прибрежные колонии P.c. carbo
как прибрежные, так и внутренние
колонии
внутренние смешанные колонии P.c.
sinensis/carbo
прибрежные колонии P. c. carbo
новообразованные колонии позже
южная Богемия

март

прибрежные колонии
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Голландия7
Голландия7
Германия8

апрель
май/начало июня
первая половина мая

колонии в Эйсселмер
прибрежные колонии
1

Røv&Lorentsen unpublished; 3 J. Eskildsen, J. Gregersen, J. Sterup & T. Bregnballe unpublished; 4
S. Newson unpublished; 5 S. Volponi unpublished; 6Martincová& Musil unpublished; 7 S. van Rijn &
M.R. van Eerden unpublished; 8 W. Knief unpublished.

Количество гнезд в тот период времени, когда максимальное количество птиц
приступает к размножению, будет в большинстве случаев ниже, чем общее
количество гнезд, построенных в колонии. Ведь гнезда могут исчезать до пика
размножения, а новые могут строиться после него (Harris & Forbes 1987). Более того,
общее количество пар, принимавших участие в размножении, будет больше, чем
количество гнезд в то время сезона, когда их число максимально (Harris & Forbes
1987, Walsh et al. 1995). Так, гнездо, построенное парой, которая гнездилась в
начале сезона, позже может быть занято новой парой.
Newson, S.E., Hughes, B., Hearn, R. & Bregnballe, T. 2005: Breeding performanceand
timing of breeding of inland and coastal breeding Cormorants Phalacrocorax carbo in
England and Wales. - Bird Study 52(1): 10-17.
Walsh, P.M., Halley, D.J., Harris, M.P., del Nevo, A., Sim, I.M.W. &Tasker, M.L.1995.
Seabird monitoring handbook for Britain and Ireland. JNCC / RSPB / ITE /Seabird
Group, Peterborough.
Harris, M.P. & R. Forbes 1987: The effect of date on counts of nests of Shags
Phalacrocorax aristotelis. - Bird Study 34: 187-190.
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Приложение III

Форма для учета колоний в формате Excel
Можно скачать с
http://www.cormocount.eu/instructions.aspx
or
http://cormorants.freehostia.com/index.htm
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