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

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

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

���������	

����������	�
�����

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

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

����� ���������
���
� 
����	�� "
��#
�
	����
������$���	#
���� �
��������
�����������	�� �#
�		�� %������ ���
&���	��'	����(�#
���$���
� !�"�#��
�������������������
���� ������ ���� �
��������
�$��
��#���
	$�������������	
���
�������������������
	$� �	��� #	��
�����#��� �������
����� ����	��� ����
�����������������#��
���� 	� ���#���� ��
�	���	$��	����������
	$�������������������
�
	��� ��� ������
����� 	$� ��� �����
%�

�������&	�	����
���!�����������������
���� 	$� �������� ���
�	
���� ��	� ����
��
���� ���� �	
���
�����	���������	��
����� �	���	���� 	$
���#��'������"�����

�����	�����	��!�(����������#��

������������������$����������
��
��	��	��������#��	$���	����������#	�������	�	�������	�)�
��	��	��#�
������	�������
		*�$	������	�����������������
�!
+	�������
�������	������$��������������#����	,�#�����#��#	�
�
���	���	$�����	����#
�����������������#����	,�#��������	�����
	�������!

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

������������	�
�������������

������������������������������

�	�
����
�������������
������

	�
�����
���� !���"�#
	����$�	���

���#
	�%�����"&�����������	��
���

���	����������������	
����

� � � � � � � �

���������	
���www.csupomona.edu/~larryblakely/ESAS/����������	���	��
	����  www.wmrs.edu/birds/

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

�
�����������
�����!��"�������)�*"��������+������$

��

����������
�"������-�����.������� �/�*�!��,
��-�
��#

��	$����(�
*���/�*��(	�*����0�	�����

�����������
���
��	��	��.-������
	��
��&��/�	�,�/��������	
�������
�
�������������������
	���
��	��	�����.!��(�
*���/�*��
���������	$���#����/�*��/��	��������	���	$�	�
���	�
�*��
	$����*����������������������������������0
	��

��1��	���
�����������������	���	��	�������	$����������������	����
$����������
�*����������#	�����������	����������������
�������#��� �� ������� �	���� 	�� �� �	�	���� 	�� ����� �����

������	��!� ������ ������ ��#
���� �	������� 	$�(������ ���
+ 
 � � * �
0 � � � � � �
0�����
��
2 � � 	 � � �
1 � � � �
" � 	 � �
� 
 	 � � � � �
( � �  �
��
 �#����
# 	 � � 	 �
� � �  � �
� � � � � �
��#*������
���
�����
#	�������
�	�� 	$
+	��	�
/ 	 	 � �
����	$���
& � � � � � �
�����!��/�*�
��� �����

�*���&	�	�/�*���(�
*���/�*���������������������#	

����
	$�����������#	����������	����������������	���	$��������
���$������!

Pencil and clipboard ready, Jim Parker awaits
the call or sight of an Eastern Sierra songbird,

during one of the PRBO surveys.  Jim & Debby
were ESAS volunteers in Sacha's study.
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For more info on the WLWG, check out their
website(source of this picture): http://
www.walkerlakenevada.com/wl1.htm



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

����������� 	
�������


�������

����������	��

�����������
������	���������	���������� !��"���
	�#���$�������%���	��&��'#�(�)��'

*�	��	+��	,,	�� ����	�,� ,������!-�-%������
.�	,��#	#%	�������-����	�)��/���#	#%	��
#����	.	�0	�,�	��	+��	,,	��1���2�)����-�
������
��	��	��	���.�	.���,��,�	�3	#%	�����
 �����)��!�,�.�	��1���,�	��	+��	,,	������.�#�
#	�,������,�����-���%	��	�,�,��,�	�	��,���
���
��	��	���%�0	�)

*�	��	+��	,,	������-%����	������	�,	#%	��
/�0	#%	���4��-�����3��.�������3��)��5	���
���	�1���.��������������%	1��	�,�	�#��,���1
�-%��.�,���)

COOKIES, COOKIES,
COOKIES

(�� ����� �	��	��� 	� �	
������ 	� �	�*

���� "�

�� 0������ 	� �������� $	�� ��$�����

�����$	�������	��������
��������!������

,	�����	
������#�������������������$������

	��������		�����	����������!��(����



�*��#����	$� ����#	$$�������� ,��#�!� �"��#�

4�#����������5����������������������

�	
�#*�� ���� 4	�	��� ������	�� ���

��	���� 6������� �	�����#�����*��%�
���

���� #		*����� ��� #		*���� �����	�
�� ��

����	����
�� $	�� "��������� �#	����� -	�

��������5��������&��#�������
�����&���7

	�
���������������!� �"��#��"�

��
�������

&���	��/�*���� ������

� �	� ��� ��
�� 	

#	��� �	��� ��� ��

� $	�� �������� ������

�	�������	���������������#*���!��1$��	��#��

��
���#�

�5	����������8�9:;�<9<9!

ANNOUNCEMENT
������=�������
�"���4���	������6�����


��

������
��6��������>�?@��<@@<!����������



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

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

	�-	��������,��+�
�$	����!��6	���	�����$	��

���	���#	��#�-�����6�����
��	$�"���

4���	���!�!��	=�?<@A<B��+��
��%�����+�

9?9?<����	����B?9��A<9�C:>;!��������������3

���!$
��	���!#	�D$�����
!��

CALENDAR

���������	
���

Field Trip Coordinator

"��������-	�������:���7�2�������+
����

��!� �&��� �� �	��� �
�#�� �� ;3@@�&� $	�

����*$��E�#
��������������93@@�&!�+�



5	���	���	����9:;�<@<:�$	���	�����$	!

"��������4�#������?��7�+�	�
���������

�	���(�������������7����������������#���#�

	� ���� ��
�� '��
���� ������� ������������

��#*�!��&�������������(���"��



�������	����93@@�&�	�#���		
!

���������	#�
������#	����������


��#��� ���� ����� #
	���� $	�

+�/4�������!��/�����3�5	�

4���!� �+�

�+����� $	���	��

��$	����	����;>:�>A<<!

"��������4�#������?C�� 7

����	�� +�������� ����

+	���7�+	��������������

������ ������ 	$� ��� ����	�

����!� � /��� �������� �

���

?@@� ���#���!� � �

� 
���
�� 	$

������#����� ���� ������� 	

����#����!��+	��#�+������

;>:�>A<<��$�����������������

�#������!����������

�������	��

����F��	��
� ������� ��
�� �

+����.��
�#��	������������4�#���

����?:���B3:@�&!

"�������4�#������?B��7�/	��������+�����

���������+	���7�&�*�������������������

#	����������	������������%�

��!��+�



&�*����;>B�C;@>�$	���	�����$	����	�!

OWENS VALLEY DEVELOP-
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Ed. Note:  A CBC for Walker Lake has been
tentatively scheduled for Dec. 28; however,
the Army Ammunition Storage Depot which
controls 2/3 of the lake has closed their area
to visitors, so it is uncertain if a CBC will be
possible there. Perhaps information will be
available at our December meeting.  Thanks
to Carolyn Gann for this news.
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Members may call this number to check the status of, or
to request changes to, their membership:

1-800-274-4201

SPECIAL INTRODUCTORY OFFER
$20 / yr ($35 / 2 yrs) FOR NEW MEMBERS

FULL MEMBERSHIP BENEFITS!

For Gifts:

Your Name

Your Address

Your City/State/ZIP
� Payment enclosed.
          (make checks to National Audubon Society)

� Bill me later.

National Audubon Society

City State/Zip                                         Chapter

Name                                                                          (Please print)

Address

C-53

Eastern Sierra Audubon
P.O. Box 624
Bishop, CA 93515

Mail Application to:
National Audubon Society
Membership Data Center
P.O. Box 51001
Boulder, CO 80322-1001
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