
НОВОСТИ «ДАЛЛАС САФАРИ КЛУБА»
ПЕДРОТТИ ПОЛУЧАЕТ ПРЕМИЮ КЭПСТИКА

осуществляется сотрудничество различных групп 

при решении политических и стратегических вопро-

сов, представляющих взаимный интерес. Основанное 

в 1999 г., AWCP добилось признания и влияния в госу-

дарственных учреждениях и ведомствах.

«Мы верим, что основание AWCP является одним 

из главных достижений за последние десять-двадцать 

лет, – заметил Бен Картер, исполнительный директор 

Даллас Сафари клуба, – AWCP имеет огромное влия-

ние на принятие решений в национальной политике 

в области экологии и природных ресурсов, поскольку 

за ним стоит почти семь миллионов людей. Оно объ-

единяет голоса любителей активного отдыха на при-

роде в один и имеет политическую силу, с которой не 

сравнится ни одна другая организация».

Анкетные данные Педротти включают также сле-

дующий перечень выполняемых им волонтёрских 

обязанностей: основатель и экс-президент Техасско-

го общества добытчиков толсторога; экс-президент 

Boone and Crockett Club и Wild Sheep Foundation; ак-

тивный член «Даллас сафари клуба», Национальной 

стрелковой ассоциации, Международной ассоциации 

охотников на диких баранов, Общества добытчи-

ков толсторогов пустынь Аризоны, Международного 

сафари клуба, Техаского спортивного клуба, Теха-

ской ассоциации дикой природы, общества Ducks 

Unlimited, Shikar-Safari Club, Общества охраны горных 

оленей, Ассоциации по охране прибрежных террито-

рий, Общества охраны природы Техаса и других.

Кроме того, Педротти занимается сбором благо-

творительных средств для постройки боксов под вы-

ращивание молодняка горных баранов для восста-

новления их популяции в Техасе, Неваде и Аризоне. 

Он также является заядлым охотником на баранов,

в чьём списке трофеев 15 видов диких баранов со все-

го мира.

Педротти родился в Дель Рио, штат Техас, закон-

чил Техасский сельскохозяйственный и инженерный 

университет; он бывший лётчик-истребитель военно-

воздушных сил США, соучредитель компаний Suemaur 

Nouveau Energy и Cinco Drilling, а также нынешний 

президент Suemaur Nouveau Energy. Он выступает 

активным членом многочисленных общественных

и профессиональных организаций. У Педротти и его 

жены Кэролайн четверо детей и 9 внуков.

Премия Кэпстика учреждена в честь хорошо из-

вестного американского автора, чьи выступления

в защиту охоты и окружающей среды сделали его имя 

нарицательным.

Даллас Сафари клуб наградил Дэна Педротти, яро-

го защитника природы, охотника на диких ба-

ранов и геолога из Корпус-Кристи (штат Техас) 

престижной премией Охотничьих традиций Питера 

Хэттэуэя Кэпстика 2011 г.

Педротти был удостоен этой чести 8 января во 

время проведения Visions(Вижинс) – собрания Даллас 

Сафари клуба и одновременно спортивной выставки 

в Далласе. Даллас Сафари клуб и Экологический фонд 

Далласа дарят премию Кэпстика в качестве признания 

лидерства награждаемого в охране природы, сфере 

образования, охоты и гуманитарных нужд, исследова-

ниях, постоянных пожертвованиях и благотворитель-

ности.

Наряду с его многочисленными занимаемыми 

постами и заслугами Педротти является также учре-

дителем AWCP (Содружества по охране дикой при-

роды Америки), ассоциации, насчитывающей сорок 

пять различных спортивных организаций и обществ 

по охране природы. Посредством данного общества 

Охотник и активный борец за охрану природы Дэн Педротти 
получил престижную премию Кэпстика.
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