
 
Положение  

о Белорусской орнито-фаунистической комиссии 
 
1. Белорусская орнито-фаунистическая комиссия (далее - БОФК) действует 

от имени ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (до 2008 г. – 
Институт зоологии НАН Беларуси) и ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и 
руководствуется в своей деятельности настоящим Положением о БОФК. 

 
2. БОФК – действует независимо от обществ или спонсорских организаций, 

члены БОФК работают на общественных началах. 
 

3. БОФК ответственна за свои решения, которые официально опубликованы. 
 

4. БОФК состоит не менее чем из пяти членов, каждый из которых избирается 
на общем заседании БОФК путем голосования. На заседаниях БОФК не 
реже, чем раз в 3 года пересматривается состав ее членов. В состав БОФК 
привлекаются специалисты соответствующей квалификации, обладающие 
обширным полевым опытом, знанием текущей литературы, научным 
опытом в области систематики и таксономии, опытом работы с  
коллекционным материалом и т.д. 
 

5. Решения БОФК принимаются единогласно или не более чем с одним 
отрицательным голосом (без учета воздержавшихся). Для любой 
регистрации при необходимости предоставляется возможность повторного 
рассмотрения на заседании БОФК. 
 

6. При рассмотрении поданных на комиссию регистраций редких видов 
каждый член БОФК получает электронную копию документации (или иную, в 
зависимости от поданных на рассмотрение материалов) и приходит к 
независимому решению, которое представляет секретарю БОФК. На общем 
заседании БОФК обсуждаются регистрации, по которым не получено 
единогласно или не более чем с одним отрицательным голосом (без учета 
воздержавшихся) решения. Исключительные случаи могут быть 
дополнительно обсуждены на общих заседаниях БОФК. 

 
7. В случае затруднения при оценке поданной на рассмотрение регистрации  

БОФК имеет право обращаться к другим профильным консультантам за 
помощью.  

 
8. Первые пять регистраций нового вида должны быть документированы 

фотографиями, видео или аудиозаписями. В исключительных случаях (при 
единогласном решении БОФК) описания регистрации 
высококвалифицированными наблюдателями может быть достаточно. 

 
9. По запросу БОФК дает аргументированный ответ о причине отклонения 

регистрации.  
 

10.  Официальное решение комиссии, а также мнения специалистов и 
привлекаемых консультантов, с момента принятия к рассмотрению 
регистрации до опубликования решения не должны обсуждаться вне БОФК 
ее членами.  



 
11. Отчеты БОФК публикуются не реже, чем раз в год. В отчете приводится 

информация о регистрации: вид/подвид, дата, место, область, число 
особей, возраст, пол, имена ответственных наблюдателей, дополнительная 
документация (фотографии, видеофильмы, аудиозаписи), информация об 
отлове или находке мертвой птицы, местонахождение коллекционного 
экземпляра и его номер. Публикуемая информация о регистрации 
сопровождается резюме на английском языке. 

 
12. БОФК может пересматривать регистрации прошлых лет и ранее 

опубликованные, в том числе, сообщения о трудно определяемых видах, 
для которых установлены новые критерии идентификации. 

 
13. БОФК публикует обновленные списки видов, требующих утверждения, на 

сайте www.birdwatch.by. 
 

14. БОФК по запросу посылает свои годовые отчеты другим европейским 
комитетам по редкостям и представляет данные Европейской ассоциации 
комитетов по редкостям (Association of European Records and Rarities 
Committees - AERC). 

 
15. БОФК  использует следующие категории при составлении национального 

списка видов птиц: 
 
А - вид, который был зарегистрирован в явно диком состоянии, по крайней мере, 
однажды начиная с 01.01.1950 г. 
В - вид, который был зарегистрирован в явно диком состоянии только между 1800 и 
1949 г. 
С – интродуцированный или сбежавший из неволи вид, который создал независимую 
гнездовую популяцию в стране; а также птицы, происходящие из категории C другой 
страны (вида, еще не размножающегося в нашей стране). 
D – любой другой вид, не подходящий под другие категории. Если это почти 
наверняка подлинный залет - тогда вид относится к категории A, если почти наверняка 
сбежавший из неволи – к категории E.  
E - сбежавший из неволи вид. 

 


