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Abstract:  The ornithofauna of Nikolaevo fish-breeding pond was studied
during the period 1993–2006. 167 species belonging to 16 orders were reported in the
region.

The site was proposed to be included into the NATURA 2000 European
Ecological Network as a SPA according to the Birds Directive, as well as a part of the
National Ecological Network as a result of the implemented study.

Key words: ornithofauna, fishfarms, Bulgaria
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��	!��
��� �� �������
��� 
�� ��
���"��
����� #����
��� ��� ���	�
������ 
�

����������� ����	!������� ������� ������
�� ��� ������ 
�� #���
�����
���

���������
��� 
�� ����	!������� ������ �������� �� ���	��������� 
�

$������������ %	
	��	� (2001).� %�

��� �������� ���	�
������� 
�� 
����

������������������������&''(������������
����������	���������
��NANKINOV et

al. (1990).
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�������������	����
��

�����	��	���������
/�����������������
�� �� �������
��
�� ������������ 
�� 0��
�� �����
�����

/���	����, ���	
������	��������
�������������������������������	������	�
1((�����0��
���������
������������	��
��!
��������2�
����
�����������
�

��� ���� /���	������ /������ �� ����� #��
�
�� #���
�� ����� 3
�� !�4� �� #����
�	�
�
��3
�������4�����
�����������
���	������������������
������5��������

0������
���� �����
����� ���� ����� �	��� ��� 617(� ����� �� �� ��
�� ��� 
� �

��	����������
���������
�����������
�����8�	������������������������
��
����

���� 
�� ��� �������� �� ������ 3Typha sp.), ����� ��� ��

�� 
�� 0������
���
�����
�����������������	
������������
������
�������������������

9� ���	����
��� �� �
� ��� ��	!����� ����� ����� ������������� �����	��
�

���	�������
���:

����	��������
��������������;�����	�����	
���	���<=(���;
��������	���
����������	���6&����������	��
�����	��������������
�����

!�������
���������(�����	���������������������Quercus cerris L.).
�� ����� ��� ������� �� �������� �����	��
� ���	�� ��
�	� 
������� ��� 
�

!��������3�����	�������Crataegus monogyna Jacq., Prunus spinosa L., Rubus sp.,
Rosa sp.).

��������	�	�����
/�����������������
�������������
������������&''=�;�6((7��� 2���

���


��	!��
�����������������
�����������
������
����	
�������
�����	��
�����

���

���������������������
����
����������

���� �������
�� 
�� �������� 
�� ��������� �� ����	���
� �������� 
�

��
�����	
���������������������������� 
��������	�
���������������������

������������ 
�� ���	����
��� �� �
� 3��� /������, 19494�� ,�� ������	�
�� 
�
�������� ������� �� ���
���� ���	�
���� 
�� �������� ��� ����	���
�� ��
��	�� �

�����	
��������

�������
�� ��� 1� �������
���	
�� ������� ���� ������ ��� ����	���
�

�������	
����
���	����
������������ 
������������������������>�����

����������
������������
������
��������	��
����������������������	
����������

�����	����
����
������ 
�����?	���
��������������������
������������
��
�

-�	�����������
���	����
����
���	���)�����
����
�� ��	�
������� �
��������

������� �� �������
�� ��� ������� 
�� ����	!�
��� ������ ��� ���������� ��� ��	��

������
��
����
�����.
9��������������
����
���"��
������������	�
����#�	����,�>��	� (1991),

SWENSSON, GRANT (2000), SWENSSON 3&''64�� %�
����	� (1988). @���	���
� �� �
�������������	���	�
�����
����
����������(ROCHÉ, 2000).
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9��� �
���������������
���	��
�����������������(����������):

�������Podicipediformes
0���������
���������������
��	!����
����	������
��������
���������


�� ������������ 
�� �����
���:� Tachybaptus ruficollis (�������	
�� ������
�
���	�
���� ;� 6=� �
������� 
�� 6A�&(�6((=) �� Podiceps cristatus (�������	
�
������
�����	�
����
��&=�(B�6((A��������������
�����<<��
���������&6��
�������

������
������� �
���
��������������	��).

�������Pelicaniformes
0���������
�� ��� <� ����� ��� �������:� Phalacrocorax carbo,  Phalacrocorax

pygmeus, Pelecanus onocratalus, Pelecanus crispus��>
������	�
�
�������������


�������
������Phalacrocorax carbo��9�������
��	!����
���	������
���
��
�
�
����� �� ���	����
��� �� �
��)�����
���� �
������� ��� �����
���� �������� �	�

������������������"����������	�������
���������
�������������	
��������
�

���	�
����������������
��6((A���6((7���� (���920��
������)���������"��������
�������� ��� �����
��
�� ��� �����
����� �������
���� ��� ���
��� ������
�� ��

������
����
�����2�
����������������������
��
��������"������
��
�� �����

�������������������
�������2�
���
�����������
����������
�������	����������

5���������Phalacrocorax pygmeus����
��	!����������	����
����� �
���������

�����	���������
������������������������	���
��������������
���
������	
�

�
�������� ��� ��
���
��� 
�� Pelecanus onocratalus� �� Pelecanus crispus� ��
������
�����
��
��
��	!��
������������
�����	����

�������Ciconiiformes
0���������
�����&6�����������������

#���������	��(Ardea cinerea4�������
���
����
������	�
������
��	!����

��	������
��

9� �� �
�� �� �����	��
�� �
������� ��	�
��� 
�� ����� ���	�. /�� =(�(1�6((6
����	������� &B� �
����� 
�� CDEFG� HIJFDFG�� )�
��
���� ������ �
����� ����

�����	��
��
��6�����������������������������������
������	������������
���

3�������
�� B� �
����� 
�� ��
���� �� 1� 
�� �������� �����4�� %��� �
����� ����

�����	��
�� �� �	������ ��� ���� 
����� �������
�� �� &� �
����� 
�� ����� �� &� 
�

����	��� /�� 67�(A�6((6� 
��	!�������� <� �
����� 
��Ardea cinerea�� �����	��
�
������	��
�����������	
�����)�������� �
������������
�����
����������6((6���

�� 6&�� %���������� ��� ����� ������ ����
� ������ ������ �
����� ����� ����	!������

�������	
������������
�������	������������
���

�����6((=�������������
������
����	
��������������������61��
�����
�

��������	���,����������������"�������
������	�
������B��
�����������	��
���

����� ��� ����� 
�������� ��� 
�� !�������� ��� �����
������� #���� ��	�
����� ��

�����	��
�� �� �
����� 
�� Asio otus�� #������ 
��� ��	�
����� ��� �"������
�� ��
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��������� ������ ����� ��
�	���� ����
�� �
������� ����� �	��
���� �������	
���

3�����6((=�
�������
��	!����
��������4�
��� ������	���
�� � ��� �
���������� ��� 
����� ��� 	� ������� ������� ���

�������������������������������������

����� 6((A� ��� ��� ����������
�� A(� �
����� 3
�� ���������� ��� ���� 
���� 
�

�����
���4��/��������������������������	��
�������������������� �������� 

�����
����
�����������������
���
����������	���/�� ���
�������������������


��	!����
���
���������� �����	������������	���Buteo rufinus.
-�	���� ���	�� (Egretta alba4� �� ����
���
� ���� ��� ������ 
�� ����������� �

���	����� �� �������	
�� ������
�� ���	�
���� ����� ���
��� ������� ��� &(=

�
��������&��
������������������
�
���61�(<�6((A����������
������
����	
��

�������
�������

>�	����� ��	�� ���	�� 3Egretta garzetta) e ����
���
�� ��� 
��� ��� ������ 
�
���	��
���� �� ���

���� ���������� �� �������	
�� ������
�� ���	�
���� 3<(

�
������4� �� ����� 
�� ������.� /� ����
���� 
��	!��
��� �������������� 
�
67�&(�6((=���&�����������
��������������	������	������������	��

0�������� ���	��Ardea purpurea� ;� �� 
����� ���	�
���� (��� A� �
������)� ��

��	!����
�� ��� ������ 
�� ���	����� ������ �� ����� ����
����	
��� �������� ��

������ 
�� 
��	!��
����� �������������� ������
�� �
����
�� 
�� ������ /�

67�(A�6((6� 
��	!�������� &� ������	��� �
�������
�� ��	����� ��� ��
�� �� ����

������������	��
��������	��
�����������	
����

/��
���� ���	�� 3Nycticorax nycticorax4� �� ����������� ���	�� 3Ardeola
ralloides4� ��� 
��	!����
�� ��� ������ 
�� ��������

��� �������� ������ �
���
���
��������	�������������
������
����	
���������� (
�����
������
���������	���
����� �
).

#������� 
���
� 
�� ����� 
�� ��	���� ����
� ���� 3Ixobrychus minutes)
�������������� ���
���� ���
��� 
�� �
��������� ��� ��� �� �����
����� -�������

���
���	
�� ����� �� ���������� ���������
��� 
�� ������ ��
���
��� ��� �� �� �
�

�
������ ���	�� &(� ��� ���� 0���������
�� ��� ���� 
��	!��
��� 
�� ��	����� ����


����Botaurus stellaris ���� �
�:�����������������������
�� �
��������������
3(B�(7�6((=4��������
������, �
��	!����
��
��(=�(<�6((A�

-�	���������	� (Ciconia ciconia)� �
����� �� �����/���	������ ����� ������ ��
���	��
�����������������������
���
��������������
�������
������������2�
���


�����������
�����
�����9�����������
������	�
����������
�����	����(������
�
��� 1((� ������ 
�� (&�('�6((6)�� K��
���������	� (Ciconia nigra)� ��� 
��	!����� �
�� �
�����������
����������

��������������������	
��������
�����	�
������

������
�����

������	���3=&�(1�6((6���&(6��
��������(&�('��6((6�;�=(��
������4�

-	��������������3Plegadis falcinellus4�������������
����������
�����	������
�������	
�� ������
�� ���	�
���� &7� �
������ (24.04.2005), �� A� ������ ��
��������
��
��67�(A�6((6�����������
������
����	
����������

L����������� 3Platalea leucorodia4� � �������������� ����� ��� ������ 
�
����
����	
��� ������� 3<� ������ 
�� 67�(A�6((64�� ������ �� ��� ������ 
�

�����������3=&�(1�6((6�A������4�
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�������Anseriformes
0���������
�����&7�����������������

M�	������
����������������Anas platyrchynchos� 3����
������������4���
������
�� �
������ ���� �� Aythia ferina�� 0���
������ ��� ��� �����
���� ���� �� �
CJGN� OPFDOPFEPQG�� ������ �������	
�� ���	�
���� �� ������
�� ��� ������ 
�

���	��
��� ���	��� (��� =((� ������	���� 
�� (=�(<�6((A)�� %���������� ��� 
�
������������ 
�� �����
���� �� �����
�� ��� ��� ����
����� �� �����
��� �
���

(Tadorna ferruginea) - ���&��������	�����
��	!����
�
��6=�(A�6((A,�6<�(<�6((A��
16.04.2006.

��� ������ 
�� ��������

��� ������� ��� 
��	!����
�:� Anas penelope
(�������	
�� ���	�
���� =6� �
������� 
�� (A�(<�6((=), Aythya nyroca
(����������
�� ��� ����� 6� 
��	!��
��� ;� 7� ������	���� 
�� 6A�&(�(=� �� A� 
�
26.03.2005), Anas clypeata (���6=��
������������������
�����������
�����	��
��
���	��������6((A), Anas strepera (
��67�(=�6((A����
��	!����
��1��
�������� ��

��('�(<�6((A�;�7��
������4�

,�������� ��� �� �
�� ��� Cygnus cygnus� 3����������
�� ��� ���
��
�
������	����� �� 
�� &=�(&�6((7� ;� 6'� ������	���4��Aythya fuligula� 3����������
�� �
��
�����
��;�1�������
��&A�(&�&'''4��Anas acuta�366�������
��B�(=�&''B), Netta
rufina, Anas crecca.

8�	������ ��	���	�� ������ 3Anser albifrons4� ���
������	�
� �������� ����
�
�����	�e
�����
�����������
���	����������5�������������������
������������

��	���������������� 
����
�������
���� ����������������������� ��������
�� ��

�������� 
�� 
������ ����������� 9�����
�� ����� ��� ��� ���
��� �� ���������

�����	��
�����	�������
����

Cygnus olor�;�
��	!����
������������
����������

���������������	����
�������������������	������������������� �
�������������
����	
���������

(���&(�������	�����
��	!����
�������6((=).
Tadorna tadorna� ;� �������� ������	���� ��� 
��	!����
��
�� &7�(<�6((A� ��3

�
�������� =&�B�6((A� ;� &� �
������� 6� �
������� ��� ����	���
�� ��� ������ 
�

#���
����
�������������
��
������	!���������������&=�(&�6((7�

�������Falconiformes
M�	������
�� 
�� ������������ 
�� �����
���� �� 
��	!����
� ����
���

��

����	��� ��Buteo buteo�� �� �������	
�� ������
�� ���	�
���� ����� ���

�����
��
�������36A�&(�6((=���&=�������	���4�

>��������� ����� ������������ 
�� ���	����
��� �� �
� ��� �	��
���� ������:

Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Accipiter nisus, Accipiter gentilis, Hieraaetus
pennatus, Pandion haliaetus, Falco vespertinus, Falco subbuteo, Aquila pomarina,
Falco columbarius.

$�������	��
��������������� �
������������
��	!����
����Circus cyaneus
��Buteo rufinus�� �� ��������6((A���� ����������
����������
��������� ��� �� �

(��
����� �����
�������
�������������������	��������������
�����
�����������
�� ��������
�� ����� ����� ����
�� �
����� 
�� ����� ���	�)�� 0���
������ ��� ��
���	����
��� �� �
� ��Falco tinnunculus, Circus aeruginosus� 36� ��� ��)  ��Buteo
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rufinus�3&���� ��4���������������&''6�&''=��������
���
������������
����
��
�
Milvus migrans: 
��	!��
��� 
�� ��������
�� ������
��� ����� ����
����	
��
������� 3&A�(A�&''=4�� ������� ������� ������ ���
�����
���� 
�� ��� ����� �


������
��

R��
��
�������������������	�������Haliaetus albicilla����
��	!����
��
�
B�(7�6((=� ;� &� ������	���� &7�(&�6((<� ;� &� ������	��� 3
�� ������� ����� 
�� ������

5�������� ��� 
��	!����
�� =� NPSGE�� R�����	���)�� &7�(<�6((A� �� 6<�(<�6((A�� 6
������	���� 3�����
����� 
�� �������� ��������� 
�� ����� ���� ��������
�

������	����� �� ������
����� ��� ��������� ��� �� ������
�� ��� ��� �"��������� ��

��� ��)��&=�(&�6((7�;�&�������	���
��� ������ 
�� ���	����
���� �� �� �
�� 
�� �������
���� �����
����� �� ������

������������������	�����(Circus aeruginosus)���������
�
���������������
���
�
&<�(7�6((=������Törösladány – ?
������(
��A&(��������������	�
������/���	���o).
%�

�������������� ��� ����	���� ���
�������� �������� �� ����
�	�� �������
��� ��

/���	������ ������ �� ������
� ������� ��� �	���
������� �����
�� 
�� ����� 39�

*������&4�

�������Galliformes
������������
��
���
����
 (Perdix perdix, Coturnix coturnix)�
����������
�

������
��
�����
��
�� ���!������"
������
�
��������

�������Gruiformes
0���������
�����A������������������8
�����������	������
������������


�� ������������ 
�� �����
���� ��� �	��
���� ������� Gallinula chloropus, Fulica
atra.

R��
��
�� ������	���� ��� ����������
�� ��� ����� Porzana porzana, Rallus
aquaticus.

9��� �
�����������������
�&� ������	��� ���������Grus grus� ;� ��������

����� ����������
� �� �� �
�� 
�� � (6�(<�� ('�(<� �� &7�(<�� 6((A�� �������� ����


�����
�� ��� ���� ������� ���	��� 
��	!����
�� ��� ������� ������ �� �� �
�� 
�

�����
����

�������Charadriiformes
���������
���6<�����������	����
����� �
�

#���� ����
������ 
���� ��� ������ 
�� ��������

��� ������� ������� ��

Chlidonias leucopterus� 3��� A(� ������	���� ������
�� 
�� 6<�<�6((A4�� Philomachus
pugnax 3�������	
�� ������
�� ���	�
���� &B1� �
������� 
�� 6<�<�6((A4�� Limosa
limosa�3�������	
��������
�����	�
����=<�������	����
��('�(<�6((A���4��UDIJVG
VQGDFWQG� 3��� 7(� �
�������� 
��	!����
�� 
�� 6<�(<�6((<4�� Tringa totanus� 3��� &7
�
�������
��&'�(=�&''<4��Tringa nebularia�;�3��
��������	�
����;����<��
������

�� ('�(<�6((A4�� Gallinago gallinago, Limosa limosa� ;� ��� =<� �
������� 
�
09.04.2005.

R��
��
��
��	!��
������������
����������

�����������������	���
��
�

Numenius arquata� 3&� ������ 
�� A�(<�6((=� �4�� Limosa lapponica� 3&� ������ 
�
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('�(<�6((A�� ���
���� ��� ����� ������ �
������� Limosa limosa), Lymnocryptes
minima�3����������
�
��������������
�������
������������
��
��6B�&&�&''=��
=� �����4�� Chlidonias hybridus� 3����������
� ��
�����
�� �� 6� ������	���� 
�
28.04.2005), Tringa erythropus�31��
�������
��(A�(<�6((=4�

E�
�����
�� ����������
�� �� Sterna caspia� 3���� �������� �
������� 
�
=&�(1�6((64������������� �
�����������
�����	�������Sterna albifrons���Chlidonias
leucopterus, Chlidonias niger�3����������
���������
��	!��
���;�&6��
�������
�
61�(<�6((A���&��
������
��=&�(B�6((A).

,�������� ��:�Calidris minuta� 3&� ������	��� 
�� &B�&6�6((=4��Calidris alpina
3&(�������	����
��=(�&&�6((=��&�
��&B�&6�6((=4��Gallinago gallinago�3=(��
������
��� ����������
�� 
�� &=�(&�6((74�� ������ �����
� �������� ���� �� Pluvialis
squatarola.

0���
������� ��� ��� �� �
�� e Charadrius dubius�� ������ ���	�
���� �
�������	
�� ����������
�� ���	�
���� ��� ������ 
�� ���	���� (��� &B� �
������� 
�
67�(=�6((=� ��)�� ������ �� ��	���������� (Vanellus vanellus)�� ����� ���	�
������ 
�
����� �� �������	
�� ����� ���

�����
��� ������� (67�&&�6((=� 
��	!�������� 1(
�����).

9�����
������
������������������ �
����UDIJVG�WHXDWYPN������
�������


��������������������������Actitis hypoleucos������� ������������
�������
��
�
���������������

R��
��
�� 
��	!��
��� ��� ������ 
�� ���	���� ��� ����������
�� 
�

����	��������Himantopus himantopus (<�������
��67�(=�6((A��6�
��&7�(<�6((A��&

�� 61�(<�6((A)�� �� ���	��	!
��� (Recurvirostra avosetta)�� �� 
��	!����
� ����
���
����B��
�������
��6<�(<�6((A���

M�	������
��
��	!����
���
�����
��������������������Larus cachinans
(����
�������
���������
����������;�����������
�����&A(��
������)���Larus
ridibundus�;����6((��
���������������
���������.

�������Columbiformes
0������������������
���A�������8
����������Streptopelia decaocto���Columba

palumbus�� �� ������
�� �
������� �� ��������� ����� ��� �����
���� �� 
��	!����
�
����� ����
����	
��� ������� ��� Streptopelia turtur, Columba palumbus.
M�	������
��
�� ������������
�� �����
���� ���
��	!�����Columba livia forma
domestica.

�������Cuculiformes
0������������������
����&�����Cuculus canorus� �� ����������
����������
�

���	���� (������
�� ��� ����� �� ��� ������ ���� ������
�� 
��	!��
��)� �� ����
����
����	
����������

�������Strigiformes
0���������
�� ��� ���� ������ K���	��� (Otus scops)� �� ������
�� �
������ �

���	
�������
�������
���� � ����������������������
���� +����
�.� �� 
���	���

�� �
�������� �������� &� ������	��� �� �������
�
� �� ����� ��� ������
�-��������
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�������	
������� ������
�� ����
����	
���������� 3(B�(7�6((=4������� 6((=��� �

����������
������
���
�����
��Asio otus���<���	���������	��
�����������������
�	��������������
�����8
��������������	��
���������	�����	�
������B��
����


��#$%&'
�()&$&'��9�����
���������������	���
������������������
�	��
���������

���	����

�������Caprimulgiformes
0���������
���Caprimulgus europaeus�������
����������������������������


������
����	
��������������������������������	��
�������	����
����� �
�

�������Apodiformes
%��� �����Apus apus� ��Apus melba� ��� 
��	!����
�� �� �� �
�� ��� ������ 
�

��������

����������

�������Coraciiformes
0���������
�� ��� ���� ������M�	������
��
�� ������������ 
�� �����
���� ��


��	!����� �������
���� �������� Alcedo atthis�� ������ ��� � ����
����� ��� �
���	
���� �� �
�� ;� ��� ���������� 
�� ��� 2�
���� ���	������ ZFDWYN� GYIGN[FD� �

����
�������������� �
��
���������
���������
���������(���	��6(���� ��)��
�
������	�
� ��� ������ 
�� ���	����� /�� ������������ 
�� �����
���� �� ���	
���

��	��������
���� ���������� ��� ����������
�� ���
��
�� 
��	!��
��� 
��Upupa
epops�����������
�����	����������
����	
����������

�������Piciformes
9��� �
��
���������
���������
������������������
��7������;�����������

����� �� ������
������������� ������ 
�����������
�� ��� �����
���� ��

����
������ Picus viridis, Dendrocopus major, Dendrocopos syriacus,
Dendrocopos  minor�� R�
�����
�� �� ����������
� ���
���� ��	���� Dryocopus
martius�� ������
�� ����
������ ��� �� ������� ��� ���������� 
�� 2�
���

9������ ����� (Jynx torquilla)� � �� ����������
�� ��� ������ 
�� ���

��� ���	��
3(&�('�6((6� ;� 6� �
������4�� �������� ����� �	���
�� ���� �������	
�

��
���	����
�� ����� �������
�� ����� ����� ��� ��������� �������	
���


�����������
����������
����

�������Passeriformes
0���������
�����7B�����������������

)����������
���������������	����
����� �
�����	��
�����������Galerida
cristata, Lulula arborea, Alauda arvensis, Riparia riparia, Motacilla flava, Luscinia
megarhynchos, Turdus merula, Turdus philomelos, Acrocephalus shoenobaenus,
Acrocephalus palustris, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus arundinaceus,
Phylloscopus collybita, Parus caeruleus, Parus major, Sitta europea, Oriolus oriolus,
Lanius collurio, Lanius minor, Pica pica, Corvus monedula, Corvus corone cornix,
Sturnus vulgaris, Passer domesticus, Passer hispaniolensis, Passer montanus,
Fringilla coelebs, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Emberiza melanocephala,
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Miliaria calandra, Coccothraustes coccothraustes, Sylvia nisoria�3������
���
�����
;�&�������	����	���
�����
���	����
�������
��(1�(7�6((=4��Oenanthe oenanthe
3�� ���	
������� 
�� �����
���� 
��	!�������� ����� ����� ���
�� ;� &� ��� ��� ��

������
������
����	
������������B�(7�6((=4�

E��
��
��
��	!��
����������	��������
�����
��	!����
��
��\WD]PN�HWDG^,
Garrulus glandarius.

��� ������ 
�� ��������

��� ������� ��� ����������
�� �	��
���� ������:

Motacilla cinerea, Motacilla alba� 3��	����	�
� �������� ���4�� Phoenicurus
ochrurus, Hippolais pallida, Phylloscopus trochilus, Muscicapa striata, Saxicola
rubetra� 3
� ����
���� 
��	!��
��� �� 
�� &� ����� ������	��� 
�� 6A�&(�6((=4�
Phoenicurus phoenicurus, Ficedula albicollis, Sylvia atricapilla, Sylvia communis,
Sylvia borin, Sylvia nisoria�3����������
������	a��
������
���	����
�������
�
(1�(7�6((=�;�&�������	��4��Remiz pendulinus�3�	���
��B��
�������
��67�(=�6((A4�
Panurus biarmicus, Saxicola torquata, Sylvia curruca.

_�������
�� ��� ���

�����
��� ������� ��� �	��
���� ������:� Troglodytes
troglodytes, Turdus pilaris, Fringilla montifringilla, Serinus serinus, Pyrrhula
pyrrhula, Emberiza cirtrinella, Emberiza schoeniclus, Erithacus rubecula, Lanius
excubitor, Corvus frugilegus, Pyrrhula pyrrhula, Parus montanus, Carduelis
cannabina, Carduelis spinus, Anthus pretensis, Anthus spinoletta.

9��	��������������
�����������
������Hirundo rustica, Delichon urbica.
Emberiza cirlus�;�
��	!����
��������
��
����������������	����
9��� �
������	���
�������
���������������
��Riparia riparia���Acrocephalus

schoenobaenus���������
�
�����������������
/��6A�(A�6((6�������	���
����������	���������3Riparia riparia)��������
����

	������� ������
�VH-94672��#�������������
����
��-)M������
���
"�������
������
�������	��������
�
����
������
��������
��&=�(1�6((&������Ventes ragas
3������
����- 51°21'N, 21°13'E).�0������
�������������
����;�/���	�������&<<(
���39��*������&4�

/�� 61�(7�6((=� ��� �� �	���
�� ��� ���
�� �������� 3Acrocephalus
schoenobaenus4�� �������
�� �� "�
	�
����� ������
� ='('<=� `� 
�� >����� ��

��������
����������;�_�	��
����������������	���������
��
��17.08.2002���������
TW[aG�;�b�������
��*�
	�
����3������
����60°29' N, 26°56' E)��0������
����
��������
����;�/���	������ 6((7����39��*������&4�

����������
����
�����������������
������ �
��
���������
�������
�����/���	����

�������������
� 167  ��������&7���������
0���
���������������	����
����� �
����<7���������
��	!����
����������


������
����	
������������������
������
����������;�&6������

M�	������
�� �� ���	����
����� �
������� ��� ��� 
��	!������ <6� ����� 3B� ��

���� 
�� ��� ����
������ �� ���	����
��� �� �
� �	�� ��� ����������
�� ���
��
�

���������
����������������4�
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%����� &B� ����� ��� ���������
� ��� ���	����
��� �� �
� ����� ���

�����
��

���������&((��������������������� �
�����������
����������

���������������


���������������������������������
��������������
�������
����

)������
�
�����161�����������<1��������B���������������
� ��
������ 
�

����������
�
��������������� ��
Passeeriformes (833 ������	���) ���������
����
���� Motacilla flava – 335 �
�������� ?���
���
�� ��� ���� ������� �������
�� �
������
����������
��������������
��39��*������&4�

��	���
������

�������������
���� �
���
���
�������
����;�/���	����

����� ������ ��� ���
�
��� �������� �� ����
����
�� 
�� ������� ������� ������� 9

����	����� ��� ���������
���� �������
�� ��� ����
����� ��� �������� ��������� 
�

����������� ��� �������
�� 
�� � #�����	
�� ������
�� ��
�� ��� %����������� ��

������������� ��������	��
������	!���
����/����
�	
�������	����
��������

R����� ���������	����
�������/c2?0c�6(((�

�����������
%c0c$K@R9�c���&'11��0����������������
���	�����#�"����/�����������������=('���

$)#2c%@/)9c�@���#��%R0RL@R9��6((&��0���	������������
����
�������������
�


������	!���������������-�	�����������������&''B�6((&�����
���#�"����&==���

/)9@$)9� 8��� &'<'�� ��	��d�� ���	�����
��� e��	����� 
����
d�� �����
��
d��

>�������+#���������
����.�

)0/@2)L)8@K/c�-c,c�%c//@�/c�,RLR/@�-cL$c/@

#@>R)/)9� #��� 2�� >@KR9�� &''&�� �������� 
�� -�	��
����� ��	��������� +�����
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ORNITO-FAUNA OF THE NIKOLAEVO FISH-BREEDING POND

Elena K. Tilova*, Dilian G. Georgiev**,
Ivelin I. Ivanov*, Ilian P. Stoev*

*NGO Green Balkans, Shesti septemvri Str. 160,
BG – 4000 Plovdiv, Bulgaria, e-mail: office@greenbalkans.org

**Departament of Ecology and Enviromental conservation, University of
Plovdiv, Tzar Assen Str. 24, BG – 4000 Plovdiv, Bulgaria,

e-mail: diliangeorgiev@abv.bg

(summary)

The Nikolaevo fish-breeding pond is situated between the Sredna gora and the
Balkan Mountains. It borders the Tundja River and is located in a direct proximity to
the Zhrebchevo Reservoir. The geographic location of the breeding pond and the
existence of rich feeding basis and suitable shelters define its great significance as a
site for feeding, resting during migration, breeding and wintering of various birds. An
additional contribution to that is the almost entire destruction of the natural wetlands
in the inner parts of the country, what turned the artificial wetlands, such as dams,
reservoirs, fish-ponds, etc. into the last sanctuary for birds.

The study on ornitho-fauna, implemented in the period 1993 – 2006 verifies the
great significance of the object for ornitho-fauna, as 167 species from 16 orders have
been found in the area.

The object has been proposed for inclusion into the NATURA 2000 European
Ecological Network as a Specially Protected Area in accordance with the Birds
Directive, as well as to be designated as a part of the National Ecological Network as
a result of the implemented research.
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