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@������ «������������� ����» (O#$
!�) ��������� ������������ �������, �� � ����-

��� ��������� ������ ����� ������% �����% �������� ��� ���������� � ��������� ��-
�������% �����' ������' � Q���Q��� �������� ������������� �������'� ��������. � 
�X��������'% �������� ��<�� ����� �������, ��� «��������������� ������ ������'», 
«���� �������'� �������'� ���������% ("$@�)», «����», «������������� �������'», «��-
&���'� ���'» ������������% ����. � ������Q�� ���� &�����-��� ������������� ���� 
�������'� ���������%, ��������, >��'� ����������, �����% ����� ��� �������� ���������% 
������������% ����.  

#��>��>�� ������������% ���� Y���������% ?��� �'�� ����������� ������� 
UNEP/GEF/WWF «"������� ������������% ���� ��� ������������� ���������� �������-
������� ������������ � ����������� Y���������% ?��� (O#$
!� – Y���������� ?���)» � 
2003–2006 ��. @�� ���������� ��������� ������������ �����'% ������� ��<� ��� 
�����% ��������� �� ���>�&������ ������ �����, ����Q����, ����������% �������% 
� �������� ����X�-Q�% ����'. =�����������' ��������� ������� �'������� Y�������-
��-?�������� ������� ��������� &���� ����% ������' – WWF (�������� ������' 
$.�. @���������, ����������� ������� �� ������� Y���������% ?��� � �� #��������� – 
������� �.	.; �� ��>�������� ������ � #'��'������, ���X��������, �������� � \���-
������� ��������>�- ����� � ���� ��������� ��������� ��>�������'� �����������' � 
�����������'� �������������'� �����'). @����� ���Q��������� ��� ������X�� �������-
����'� �������������'� ������� ����� Y���������% ?��� � ����������� � @������% 
$���X�-Q�% "���' $�������>�� $���������'� 
�>�% (UNEP) ��� &������������� �� 
������' ]���������� �������������� &���� (GEF). � +��������� #�������� ����������-
�'� ������� � ������� �����' ������' �������� #����� ������� � ����������� ����%-
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���� 	����������� ��������� ����%���� +��������� #�������� (#;$^ 	"^ +#) � 	���-
�������� �����' ����X�-Q�% ����' +# (	$$" +#). � ���������� � ����X����� ���>��>�� 
������������% ���� � ������� Y���������% ?��� ������� ������� <�����% ���� ��������-
������'� ���������� � �������, �������������, �����'� ��������>�%, ����Q�� ���>��-
������ � ��Q�����������. +�������>�� ������� ������� ������������- ������ ��� �����-
����� �������'� �������� � ��<����� ������� Y���������-?��������� �������. @� ��-
�������� ������� #;$^ 	"^ +# ���� ������X���� �� ���-����- ������'� ������% 
������������% ���� � ��������������� ���������������� +���������. $��� �� ������'� 
����>���� � ������� $$@� +# ����� «�������� �����' ����� �������'� �������'� ���-
������% ��� �������� ��������� ������������% ����, ����������-Q�% ���������� � ���-
����������� �������������� ������������, ��������'� � ������'� ����<�&���» [10]. *���-
������������ �'�� ���������� ������� ������������% ���� «��� �������� ����� �������-
'� �������'� ���������% �������'� ��������% � �����, �������'� �X�� ����% � � ��'-
� ����� �������'� �������'� ���������% ������������� ���������, ������������'-
� � ����� �������'�, ��������-��������'� � ��>������-������������ �����������% ��-
�����». O�����������% ������� �'� ��������� ��� «����� ������������% ����, �����������-
��� �������'� �������� ����� � ����'� ��������, �������-Q�� ����� �������'� 
�������'� ���������� �X�� ����% � � ��'� ����� �������'� �������'� ���������% 
��� ����������� �����������% ����>�� (���������������) �������� X���% ������' � 
���������� �������������� ������������». � ����� �'�� ���-���' ������� �� �������� 
������������% ����, �������'� � ������% ����� �������'� �������'� ���������% [2, 10].  

@� ����� ������� UNEP/GEF/WWF «O#$
!� – Y���������� ?���» �� ������� �����-
��� �'�� ����������' ������X���� �� ������������' ����� &���������� ����������-
��� ����% � �������–�������>�� �������. � #���������, �� ������X���- ������������ 
������� �.�.�. �������%, �'�� ���������� �������������� &���������� ������% ������� � 
����� � ������X�-Q��� ������%<� ������ �������� �� �����'� ��������', ���������-
�'� ������� ��������������� � ������ ��������������% ������' ��  ���������- � 
�������������- ������ � ������-Q�� ����� ����� ���'��'� X�����'� � ��%����� �� 2005–
2007 ���' [14]. O�� ������X���� �'�� ���������� �� 	�X����������% ������% �������, 
�������������% #;$^ 	"^ +# �������� � ������� «O#$
!�-Y���������� ?���» 
(21.08.2005 �., ?�����), � ������% ������� ������� ������������� @�������� +#, 	=q +#, 
	$$" +#, #;$^ 	"^ +#, #������ �� ����' ������� 	"^ +#, 	����������� 
&������� � �-�X������ ������������ +#, ?�������� +# �� ���������- ������'� �����-
��� � ������ ��������������'� ��������>�% � ��>. O�� ������X���� �'�� ���������� � 
�������. $���������� �.�.�. ������� �.	. ������ ������X���� �� ��������>�� $$@� 
���������������� �������� ��� �����' �����%���� �����% –]��������������� ���������� 
��������� «?��'� q���», ��-Q��� ��X��� �������� ��� �������������� �������� ������-
���������, � �� ����� ��������������% ������>�� ��%���� (������, ��� � 2005 �. 
����������� ��������������% ������>�� ��%���� ���������� ���� 10000 �����%, � �����%-
���% ������, ��� � #������%���� ������� � >���, �� �'� ���-��� � �������������'� 
������' �� ���������- � �������������- ������ � ������-Q�� ����� ����� ���'��'� � 
��%����� � �������- $$@�). $�� ������X���� �'�� ������X��', �&�����' ����������� 
� ������' � �����->�-. @�����X���� ���� �������� ������% $$@� ���������������� ���-
����� � �����%���� ������ �.�.�. ������� �.	. ������ �Q� � 2003 �. ����� ������% �������-
>�� � ���� ������. @� �� ������� � ���>� 2003 �. WWF, �����<�% ������ � �X�� #����-
����� (?�����%���% ��������), ������ ������<�- ������X�� � ��������������% ������ �� 
-�� #������%���% �������. ? � 2004 �. �� ���� �������--�����' � ����������� &�������� 
� #������%���% ������� ]. q�������' ��� ���������� � ������� ���������� �����% � ��-
���������� �������� �����%���% $$@�, ������% ���� �������� «?��'� q���» («*������ 
"����»). � ������X�� ��� ��������� ]. q������� ������ ���- &�������� � #������%���% 
������� «#������%���� �������. ?��'� q���», �������������- �� ������ ���� ������� ".�. 
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#������� � �������- � 2005 �. [1]. � 2005 �. WWF ������������ ������-�'% ������ � #�-
������� �������������% ������%<�� �X��������'� �������������'� ��������>�% 
(x����&������� ������������� ��Q����� – FZS, ������'% &��� ����% ������' – WWF, 
#���������� ��Q����� ��Q��' ���> – RSPB). �.	. ������� ������X��� �������� �����%-
���% ������ � ������� �� ���������� ���% �������>��. @�� ������X�� ������ #������%���% 
�������, #������%���% ��������������% ������>�� �� ������ ����� � X�������� ���, 
������� 
���������� � ?�������������� ��%����, 
���������� ����������� � WWF � 
�-�� 2005 �. �'�� ��������� 4-������� �������>��, � ���� ���<�� ������� � #;$^ � 
	$$". 
� ������ �������%����� �������������'� �����������'� ������� – #;$^ 	"^ 
+# � 	$$" +# � �X��������'� �������������'� ��������>�% (x����&������� 
������������� ��Q����� – FZS, ������'% &��� ����% ������' – WWF, #���������� ��Q�-
���� ��Q��' ���> – RSPB) – �'�� ����X��� ������ ��������<�����% 	�X���������% 
@�������������% =��>�����' «?��'� q���» (AltynDalaConservationInitiative – ADCI). 
=�����������' ��������� ADCI �'�� ������X��� &����������� ���� �� ��������� 
(RSPB)���>�����' ��Q��������� ����������� ($$) «?���>��>�� ���������� ��������-
������� #���������» (��������>��-���������� – $$ «"�-� �����' ���> #���������», $$ 
«+���», $$ «?����» � ������� � "����� ��������>�� �������������% $O$ «
�����», $$ 
«+�����» � ��.). #����������� 	�X���������% ��������������% ���>�����' «?��'� 
q���» �'�� ������������ �.�.�. �.	. �������. � ��� ����'� ���' �'�� ��������� �������-
����� �������>�� ADCI � #;$^ 	"^ +#, 	$$" +# � �X��������'� ���������, �����-
������ ���>��>�� ADCI �� 2014 �., �����������' ������' � ������', � ��� ���>������ 
ADCI ����� ��������% �� �������������� � �X��������� ������� � �'�� ������� 
���>�������� �� ����������� �����. @�����X���� � �������� ]@+ «?��'� q���» �'�� 
������� � @������ �������� ���� $$@� � +��������� #�������� �� 2007–2009 ��., � ���� 
� @������ �� ���������- � ��>��������� ������������- ����'� ��������, X�������� 
��� � �������- ���� ����� �������'� �������'� ���������% �� 2010 ���� � $��������- 
������� «|��'� q��» �� 2010–2014 ���'[2, 11–13]. � 2007 ���� �.�.�. �.	. ������� 
������������ �����- ���������- ������- �������>�- � ������� – �.	. �������, ?.?. 
=��Q����, !.?. ������, }. Y����, ?.!. ������, 
.�. 
�����, !. #����������� �� ������� � 
�����������- ���������� ����������� ���������. @�������' �������>�� ����������� �. 
�.-�.�. �.]. !����&��� � �.�.�. !.=. +���������. � ���������� �������>�� �'�� ����������' 
������� � �������' �����>' ���������� ��������� «?��'� q���»; ������������ ���������-
��������� ����������� � �����% ����������� ���� � �������' �����' �������� � 
����������� ���������� ����������� ��������� [4]. @� ���>������ �.�.�. �.	. �������%, 
�X� �����<��<�% ������ � ?"�#, ��� ����%����� #������%���% ��������% ��������������% 
������>�� ��� #������%���% ������� ".�. #������ � 2008 �. �'��� ��<���� � ���������-
����� ����� ��� �������� ��������� �� ���Q��� 489774,0 ��. � 2012 �. ]]@+ «?��'� q���» 
�'� ������ �� ���Q��� 489 766 ��. \ ��������� ��-��� ����<�� ����������' – ������� 
@������������ +#/]Ox/@+$$
 «"��������� � ����%����� ���������� �����'� ��������-
��» ������������� �������� �������������� �������� ���Q���- ����� 1700000 ��, 
�����'% ��������� ��� ������� ���������; ����������� �����'� � �����������'� �����'; � 
������������ � ������������% "��������% ?"�# �������� ��������������'� �����' �� 
����������>�� ������ � ��<��� @�X����������, ��������� � �������� ��%���� � ������ 
�����'� ����� � ��������. 

����<�% ����� � ���<������ ���� $$@� ��� ������X�� ������ ?��-������% �����-
�� ���� 	.�. 
������� (�$$ «O��������»), ���������<�% ���� ���� $$@� ������� ���-
����� �� ���������� �������, � �� ����� ������������'� $$@�. @� ��� ������X���- � 
������X�� ������� «"��������� � ����%����� ���������� �����'� ����������» ����-
�� ?��-������% ������� � 2010 �. ������ �������� ������� �������� «O����» ���Q���- 
83700 ��, � 2012 �. – �������� ������� �������� «$���<»  ���Q���- 33395 ��. � *������-
#�����������% ������� ����������% ������X���% �� ��������>�� �����'� $$@� �����-
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���� ���>������' �����'� � �����'� ��������%. @�����X��� �������� 
��������% �����-
�������% ����, ������� &��������� ������ ������ �� ��������� ������� � +��������� 
#�������� � "�����% ?��� ���������� �������, ���-������� � "����� ��������� �������� 
�
!"#$, – 
���������� ���������������� ���������� ����������� (���<������ �������-
���� � �������� �������% ���', ����������� �������� ���������������� ���������� �����-
���� «#������-���). $����' ��������>�� � &���>����������� 
��������% ������������% 
���� ����X��' � ������&�� ������ �� ������� [3].  

*� ��������� ���' #�������� ����������� ���<���� ������- �������: � 2004 �. +��<�-
��� 
��������% ���������� �� 103687 ��, � 2007 �. ���<���� �����������% ��>�������'% 
���� �� 17764,8 ��, � 2008 �. �����������' �����'� ������� � #�����X������ ����������� 
���Q���- 284 208 ��, � 2008 �. ������ |�����-\���<���% �������� ���������������� �����-
��� � #������%���% ������� �� ���Q��� 29344,1 �� (���-���� �����'% ������% ������� 
���Q���- ����� 20 000 ��), � 2009 �. ���<���� #������������% ��>�������'% ���� �� 21797 
��, �������� �� �������� �������� ���� 
���������� ���������������� ���������� ����-
������� ���Q���- 116,5 �'�. ��, � 2011 �. #;$^ 	"^ +# ��� ������X�� @������ @����-
�������� +#/]Ox/@+$$
 «"��������� � ����%����� ���������� �����'� ����������» 
������ ]
@@ «��%�����» ���Q���- 88 968 ��, ������� ������X�� �������- =����-�����%-
����� ]@+, ����'� $$@� ?��-������% �������, 
���������� � #�����X������� �������-
�����, � ���������� ��������� �������� $$@� � *������-#�����������% �������. $����' 
������%<��� �������� ������% ������� #��������� ����X��' � #��>��>�� �������� �����'� 
$$@� +# �� 2020 � 2030 ��., ������������% � ��� ���� �.�.�. �.	. �������% ��� ����%����� 
<���� �'<����������� ������� [9]. 

"��������� ���������'� �������� ����� ���� �� ����������� �X����������� ����-
Q�����. #������% �� ���������- ���������� 	�X����������� ��-�� �����' ������' 
("!	/IUCN), � 2009 �. ������� ]��������� ����������� ������ ]������������� ����� 
(HolarcticSteppes), ��� ����������-��� ������' ���������� �������'� �����'� ���-
������� � ����%������� ���������'� �����'� �����������, ��X�'� ��� �������-
��� �������������� ������������.  

"����-Q� �����' <��� �� &���������- ������������� ����% � +��������� #�-
������� ����� ����� ������X���� ��������� &���� ����% ������' (WWF) �� �������- 
�������% ������������% ���� � ��%� ���� "'������ � ����� #������, �����Q�� � ������ 
��������'� ����������� ��� «]����� – 200» (Global 200 EcoregionsoftheWorld). � ������� 
�������'������ �����'� �����' � ������� �������������� ��������<����'� �������% � 
���������� ��. @����� WWF«"��������� ��������������� � ��������������� �����%����� 
���������� � ��%� ���� "'������ � #���������» �'� ������X�� �����������'� ����-
���������'� �������������'� ������� +��������� #�������� � ���&����������� �-
���������� ���������'� ��� 
������� ��� ���������� ���������� Y���������-?����-
���% �������% WWF (WWF-+�����) � WWF-
�������. �'�������� ������� �'�� ������ 
� ������� 2007 �. (����������� ������� ������� �.	., �������� Y���������-?�������% ���-
���' WWF $.�. @���������). @�������% ����������% �'� �'���� ������������% ������.  
� 2008 �. �.�.�. �.	. �������% �'�� ������X��� �������� �������������� ���������������� 
��>���������� ���������� ����� (�]
@@), ��������'� ���� �������� ����� � ��Q���-
��-Q� #��������� �������������' �������' ����������� ����� �' ��-���'� 
����� ������������% ������������% ����. �����% 2009 �. ���������� ���������� ������� 
�������>�� � ������� ���>�������� =�������� ������&�� 	$
 +# � ������� WWF (������-
������ �������>�� – �.�.�. +.�. @����� � �.�.�. ������� �.	., � �����'� ������������� 
������� ������� �.�.�. ������ !.?., �.�.�. "������� ].�. � �.�. ^�� ?.@.). #;$^ 	"^ +# 
��������� � �������% ������� ����������� � �������-Q�- ���������- ����'�� #'�'��� 
��� ��������>�� ��������� �� ���������- ���������'� �����. @� ���������� �������>�� 
�'�� ����������' ����������������'� ����������� (!
$) �������� �������������� ����-
������������ ��>���������� ���������� ����� � #'�'�������� ���������������� ������-
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���� ��������� ���������������� �������� [5, 6]. 
� ��������� ����X��������� ����-����� 
������������' #;$^ 	"^ +# ���-��� �������� �������������� ]
@@ � #'�'�������� 
��������� � ��������������- �������«|��'� q��» �� ������ 2010–2014 ��.  

���� ������, � ������������ ������� ��� ���� ������� �������������� ��� ����� 
�������'� �������'� ���������� ���������������� ������: #���������% �������������'% 
�������'% ���������� �� ���Q��� 34300 �� � ��� ������� (#���������% � "'����������%) 
�������������� ]
@@ � �������������% ���Q���- 71 143,8 ��. #;$^ ������X�� � ���� ��-
����������� ���-���� ����%�'� ��%���'� ���� ������X�Q�� �������������'� ����X��-
��% �� ������ ����� � X�������� ���. @������ WWF �'�� �����������' ������������'� 
�������' ��� ���'� �������� (���� ����� ���� � ������������'� ��������), ���Q��� ���-
�������� �������������� ]
@@ �������� �� 119 340,8 �� �� ���� ���������� "'�������-
����� ������� � 4 997,8 �� �� 53 194,8 ��. � ���� ������ (2009 �.) ������ WWF ������� �'-
��Q���'� � �������/�'��Q���'� �� ���- ��������� �����% (��������%, ��� ����%�'%, 
����� – Cervus elaphus bactrianus – ������ ������������ �����, �����-Q�% � Y���������% 
?���, ������ � #�����- ����� +# � #����'% ������ 	"$@) �� ������ ������ �X��-#�-
����������% �������. q�� �����' �����% � ���������� ��������������% ������% ������>�� 
����� �'� ������ "'����������% �������� ������� ��������. \���'��� ������������ 
�������������� ����%�'� ����� � ��������������� �������, �����' ������>�� � ������%-
<��� ���������� ���������� �����, ��� �X��-#�����������% ������� ?.=. 	'�������� 
������X�� �� ������ "'������������ ������� ����������� �������������� ]
@@ � ��-
������� ������� "'������-������������% ����������'% �������'% ���� �� ���Q��� 
119978,418 �� � $�'������, ?�'����, ��%��������, "��'���<��� ]\ �� ������ ����� � 
X�������� ��� (���-��� � ����'� ���� �������%����� ������) � �� �����, ���������'� 
�. ��������� �X��-#�����������% �������. +���������'% ���� �'� ������ � 2012 ���� [8], � 
� ���������� ������������� ]
@@ ("'����������% #������ �����% �����' *�������� 
����-}���) �'�� �����������' �������-Q�� ���� ������� &���� "��������� ��%��� 
�#$, ��� ��������� �����������- ���Q��� ����� �� 101 686,68 �� [8]. 

� ?����-"'���������� ���������� ������X����� &���������� �������% �����-
�������% ����, ������� ����� ������X��� � #'�'���������% ������� �� ������ ��������'� 
���� ����������� |��������-"'������������ ���������������� ���������� ��������� 
(������������ ������% ���������% �������>�� ��� �������� ��������� � ���������� !
$ 
�������� ���X� �.�.�. ������� �.	.) [6] � ���������������� ���������� ����������� «���-
��������». #��� ����, � ���X�%<�� ���� ����� �&��������' ������������� �������' 
�� ��X��%<� �������� ������� (�������'� � ����������'� ���' ���) � ����>����' 
���� >���'� ����� X�������� ���. =�-Q���� ������� ��������'� ���, ����������, 
������'� ��� $$@�, ��-���'� ���������������� ���������� ��%��� � ������ ����������-
��� ��������� �������, � ���' ������������� ����%��������� ����������� ����� �'������� 
&���>�� ��&���'� ��� �������. $��� �� ��X��%<�� ������ �������� ������������% �����-
�������% ���� � ���������� �������� ���������� �- ������� ������X�� �� ������' ���-
��� �X��-#�����������% ������� (�#$), ��� ������ �'� ������ "���� �� �������- � 
���������- ������������% ����- �������������� �������, "���� ��������� ����'% ������-
���� ���� �X��-#�����������% ������� �.". $������ �� �����������- � ������X�� �� ���-
���' ���� �X��-#�����������% ������� ?.=. 	'���������. @� ��������>�� ������, � 
������ ������� "����� ��<�� ����'� ������������ �������'� � ��%���'� �������-Q�� 
��������, ������������� ?����-"'������������ �����%������ ������, ���'<����'� � ���-
����������'� ��������>�% � ��Q�������'� ��������>��. � ������%<� �&���������� 
��������'% "���� �� ���������- "'������-������������% �������-. 

���� ������, � #��������� ����<�� &��������� ������� �������, ��������� ���-
���������-?����-"'����������� ������� (������� �����%�� ���� "'������), ������� � 
������%<� �������� � *������-����<������%. ~���� ?���%���% ��������� ����� �����X� 
�����'% ������� ������% ������� � -X��� �������. " �������� ���� $$@� � ����'��� 
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#��������� � #����%��� ������� ������ ����X�' ������� � �����<���- &���������� 
��������������% ������� � �&&�������� ���������- �- ��� ���������� �������������� 
������������ � �������� ������������� �������'� ��������. 
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