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���� ������� 	�
��� ����
���� �������
�, �
������� ���������� 	�����
�
�, �����
 
�� ���� �	�����
�, �������� �	��
�� 	�
����
���� �����
� 	������. ���� ��
 ��
����� 
��	��	��� ��� ����������	 ������� ������ ������. !���	��
 ����
�����, ����-���� ��-
���
� ���
�������. �	�����
��� �"���� ���#
� 	�$����, ������� ��	�
������  
����
 �	����. %������� �
�
�$�
 �� �������
��� �����#����
����, 	����
 
��$����
����, ������� �������� �������� ��
��
��� ��
��
� �$�������
����.  
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����$ �� ������ K�����5��> �
, ���
�5����> �� ��>
���� ���
�
�A?�> ��-
����#�$ 
���> 5���5 �����
����> �5����� ��
���@�� �>��� 5 ��A@5�> ����> �> 
������5�� �� ����> ���
�#�$. 0��� �
���$��> ���
�#�����> ������5�� �����
����>, 
��
��� � �>����@8��� 5�����, �����8��A� 
��� � ��>���?��� ��� ��
���$ ��@���5��� 
5��� ���$ � ����
��, ����
� ��
���A� ���8 ���@���8�� ���#��
�#�� � ������5�A� 
���8�$��$ �>����@�$ �
�� [1]. L ������? 5
�� 5��� �>��� �� 5������5�A?�> �  
�
��� ��
���A��� �� �@�� >�
���
� �
���� � �������@����� 
���
����� 
���> 
5���5, � �

���
�$, �� ����
�$ ���?��5����� ���
����#�� � �����
�5��� ��
�5���� 

��
���� �����
����> ���# � �5����� �
�����$ ���8. L ������? 5
�� ������ 
5���� �>��� �� 5������5�A?�> 5� �����> 
�$���> �����5�� �����5�� 5����� �� 
�������� ������#�� 
���> 5���5: 
��� �����5���� �����
 ������$��5� �� ����> ��@-
5�� � ��
��� [2]. J
� K��� ���>����� �@���5��8, @�� ������ @��������� �
���@�-
��> 5���5 @���� ������5��� ���>��� ��
��5��� ����5���� 5 �
��� ���
�#�� � �
�5�� 
�
��� �>���, @�� 5 ��@����� � ���>��� ��������� ����5���� 5 ����> �����5���� ���� 
�
8��� ����
5��8 @��������8 ������#�� [3]. 

6�
����� 
�#�����8���� �����8��5���� 
��
��5 �>����@8�> � ��>
����� 
���> 
5���5 �����
����> ���# ������ ����
�5��8�� �� K������@���> ������5����>. L�����A 
@��������8 �����
����> �� ���
�#�����> ������5��> ����@�5�� �>
��� �������$, 
����5����� �� ������ ��������, �
����� � �������@����� 
���
����� ���#. ����5��$ 
@���8A ����> ������5���$ �5����� ������$ ������
��� ��������� ������#�$ ���#, 
�
�5�����$ 5 ��A@5�> 
�$���> 5 �
���> 5��� ���
�#������� ����. '��8�$��� ����� 
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5 �����8��5���� K��> �����> ������ ���8 ���������$ ������
��� ����@� ���$ � 
��
�-
����� ������ K�����5��> �������5 5���$��5�� �� �>������5; ��

���
�5�� �
���5 
����$ � 5���$ �>���, � ���� ������� ��� ��J* �� 5�� �
������� ���
�#������� 
���� ��� 
���>, ��� � �>����@8�> 5���5 [4]. 

�@5����, @�� ������ �
����� ������ 
���8�� �� �
�5� �
�����> ���$. N��
�-
����� � ��
������ ��?�> �
��#���5 ��>
����� � �����?���8���� �����8��5���� �����-

����> ���# �
� K��� 
��8�� 5������� ���8�� �� ����8��> �

���
��> � 5���>, � 
�����8��5���� 5�> ��������> �����> �� ������� 5���$ � ����$ ���
�#��, ����-
@���> �� �
���> ��
�� �
���.  

'$��5� 
������8��> �
 �� 
����
�5���A �>��� �� 5������5�A?�> ���#, �@���-
5�� ��?�� �>����@8 �����, 5 ��5
����> ����5��> 5������� ���8 @
� ������ �
�-
��5 �>��� � ����
�#��#�� 
����5 �>��>���$��5. O�� �������� ����
�A��� �� ����A-
?�> �
��#���> [5]: 

1. L����� ��� �����, ���
����#�� ��
�5���� � ����
��� � ������$ ��J* 
���-
��. 

2. P����� �������
��� � ��5
����5�5��� ������
���� 5���5��� �����5� ����5�-
��> ���#. 

3. N��
������ ������ ��#���
�5���� �>��>���$��5, �� ���� ���8 ���
��� �>��� �� 
���$. 

4. 0�����
��� 5�> 5���5 �����5��> 5���$��5�$ �� ���$, ������� �����8���� 
�����8��5���� ���>�������5 5 ��8���� >���$��5. 

<����
���� ���#� – K�� ��
��� ���
�
�A?� 5���, �����$ ��� �
����A?� ��-
��@� ������
�5, �
�� ����
�> �>5���5�� �

���
�� �����8��> ������
��5. *���� 
��
����, ��

���
�5�� �
���5 �>��� � ��
� ����@� �5������� �� ����
��#�� �� ��
��, 
@
� ����
� �
�>���� ���
�#�����$ ���8.  

'�� 5��
��� ���������> �
��#���5 ��
�5���� ������#���� �����
����> ���# 5 
��@��5 ����8��$ �

���
�� ���� 5��
�� @
����
���-����>�����-�
��8���$ �
�����$ 
���8. L ������? 5
�� 5 �� �
���> ��5���� ����A?� �
���$�� ���
�#����� 
������5��: '5���8 (QR3� � S03�-=�
�, N�����), �5
�����>�������� ���
�#������ 
������5�� (65
��$ 7���>���� (7������$����, 3����������, 3��A������� � 65
�-
7���>�������� ������� N�������� 7���>����, �
���
����� ������8, N�����) � 7���-0�-
��@���� 5������ (N����5���� ������8, N�������� 7������� � 6��5
����8���$ �
�$, 
N�����). 

O��� ���
�#�����$ ���8 �����8��A� ��� 
��� (5�� ��
�5�� ������#�� �
��������$ 
����
�� (Branta ruficollis) � �������� ������#�� ������8�� (Anser erythropus)), ��� � �>��-
��@8� 5��� (�������$ ���8 5����@��-5
��$���$ ������#�� (Anser albifronsalbifrons) � 
@����@�� �
�$ ���8 (Anser anserrubrirostris) [6]. 

6 2010 ���� 
����
�� 
����� �� ������
���� �
�5������ �� 5�> �
> ���
�-
#�����> ������5��>. ������ ���8 �� ���
���� >���� �� ������5��8�� �� 
���8����> 
������
����5�> 
���� � �
�������> �� �5
�-����>�������$ ���
�#�����$ ������5�. 

65
�����>�������� ���
�#������ ������5�� �5����� ������8��$ �

���
�$, �� �� 
����� �
��� ����A��A��� ��
���� ���#��
�#�� ���$ � ����
�� [7–8]. J�������-
������ ����5
���� �@�� ���
�
�A?�> �����
����> �� ����> � �> � ��A@5�> 
�

���
��>, 
����������> 5 7������$���$ � 3���������$ �������>, ��@��� �
�5����8 � 
2008 �. 5 
����> 
���� �� 
������8���� �
���� JN��R <OU «N��5��� ���
�#�����> 
��
�
���5 � 5����-�������> �����$ ��� ��>
����� ��
>� � �
���> 5������5�A?�> ���# 5 
3���» [7]. 6 ���� 2009 �. ����5
���� �@�� �
������� 5 7������$���$, 3������-
���$, 3��A������$ � 65
�-7���>�������$ �������> 5 
����> ��������� 36!7 � 
AEWA«��)/+0��&� 12/�� �3 ��"�2+"#��4 �5�36 $"7 -�$�8"+-+90&5 83&: �+ ;�-�/� 
�+�+5;3+�+». 7
�� ����, �
�5���8��5�� N�������� 7���>���� 23 �5����� 2012 �. ��� ���-
����� ��#�����8��$ ���� �$��5�$ �� ��>
����A ������8��, �������� ����
��� ���
�-
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���5�� �������8��$ ������$ ������
��� ��������� ������#�$ ������8�� �� 5���� 
� ����� �
��� 5 N������� 7���>����.  

6 2012 �. ��� ��
����� �
���5 ������
���� �����8��A��� �����, ����@��� ��-
�� �@��� GSM, GPS, PTT �
���@����� 
���> 5���5: �
��������$ ����
�� � ������8�� 
[9]. O�� ���5���� ��@��8 
����� 5 ��� �
���� 
���> 5���5 � � ������8��, K���
�����
�� 
����@��� ����� �� 5� �
����A?� @
� 
���� ������#�� ���$ � ����
��. 

/��@�� �5
�����>�������$ ���
�#�����$ ������5�� ������ �
�#���8. *��8�� 5 
K��� 
�$�� 5 ������? 5
�� 5������� ��a���5�� �#���8 @��������8 � ���> 
�����-
���� �
����A?�> ���8 ������#�$ ���$ � ����
�� 5 ��
�5�� �������. N���8���� ���-
��> �@��5 @��������� �� ������� �
� ���� �
�5��� 5 �����# 1. 
 

*����#� 1.  
N���8���� �����> �@��5 @��������� �����
����> 5 2010–2012 ��. 

 

L��/��� 2010[10] 2011[8] 2012 [9] 

J�����8�� 19 193 15 460 30600 

7
��������� ����
�� 56 860 58600-67000 

6
�$ ���8 89 960 63 100 111200 

!������$ ���8 296 350 138 600 835700 

R��
����� ���� � ����
�� 23 800 11 463 35000 

 
R������8��$ ���
�
��� ��
 � ����A��A?���� 5 ������� ���8 �� ����>� �
�5-

�� � ����, @�� @���� �
������> ��� ������5�� �����������$ ���
������8. ����5
���� 
����� ��
���@�� �>��� � ������5����� �
�$� ����� �
�������� ����������8 5 �-
����8��> @�����> K����
��> �>����@8�> >���$��5�> (� ��� 10 �>������5 5 ��8; 5��
��� 
� �
�� – «5�>���� ���» ��� ��@�; @���� 5���
��5 �� ��
��� 
���� – 2–6) 5 �>��>�-
��$��5�> �� ��
�> 7������8, *�������8, c���
���8 � 0���
���8 �
�5�� � ����, @�� 5 
2012 �. �
����@��� 5� �
����� ���� ���$ 5 �������$ @���� �5
�����>�������$ 
���
�#�����$ ������5�� ���8A 2012 �. ���� ����#��
�
�5��� �� @��
> ��
�> [9]. 
������ K�� ������ ��8�� ���5��8 ������8��$. !� ������
��5����� ����
��� ���� ��A@-
5� ����, 5 ��5�������� �� ������@���$ � K�������@���$ �������5��, ����� ����
� �-

��8 �5� ���@��, � 5 ������� ���@� �
����5���8 ��
��� ���@���8��$ @���� ������#�$ 
���
�
�A?�> @
� �����A �

���
�A 5���5 5 ���@� 5������ ������-���� �����5����.  

6���5���5��� ���� ����> �>����@8�> >���$��5 ����� ���8 ���
��� ����������8-
�� �� 
������������� �
�5�, ������8�� 5� �����> 
�����> 65
���� 7���>����� ���@�-
��� 5�����$ �
�5�8 �
����8
��5�. R����
� �� ����A��� 
���� �>
����> ��� ����-
5�����5 � K����
��> �>����@8�> >���$��5, ����� ���� ���#��
�#�$ �����
����> ��>�-
����� �� �> �
����� [8–10]. *��8�� 5 K��� ���@� ������
����� ����5�� ��� ������5�� 
���$ � ����
�� ����� ��>
����8�� 5� ��5�������� �� ������@���> � K������@���> ���-
��
�5. J�����8�� 5 ��5�
 2012 ���� �
���� ����� �� �������> � ���������> 5 
�� ����-
������8��> � ��
����5��> ��������5, ����A?�>�� �>
��� ��5������ ��
� � ��J*, � 5 
@��� ������5� ��5�55���$ – �
������ ��A@5�> �
��������@���> �

���
�$ (IBA) 
����� �� ��a���5 ������
��5����� �
�
����-����5����� �����, �����8 K�� �������. 

R� ����5���� �
�5����> ���� ������5���$, 
���5����5���8 �
��
���5��� ���-
���, ����@���� 5 �
���> ��
���> [11], �� �@���� #�����
����� 5��
�� �� �

�-
��
�� ��A@5�> 
�$���5 ������5�� �����
����> ���# �5
�����>�������$ ���
�#�����$ 
������5��, �
����@��� 5� �� ����
�> �5��A��� IBA, �� ������
��5���� �
�5� ����A-
?�> �
. 
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1. L5��� ��
���@�� 5���$ �>��� �� ����$ ���� 5 ��A@5�> 
�$���> (�
��� 
���
���� 5���$ �>��� �
�>������ �� ��@��� �����5���� �
��� ���� � ���� �����5�� 
5����8 �� K��� 5��; 5 K��� �
��� �
�>���� �
��� 
���> 5���5, �������> 5 7
����A ���-
��, ����
� @���� ������A� ��� 5���
�� �>������5; 5����� �>��� �5����� ��?��� 
�����
�� ������$��5�,  5����� ��?��5��� ������ 
�
������5��$ ���> �����
��-
��> ���# �� ����> �����5����). 

2. N��
���8 5���AA �>��� �� ����$ ���� � ��������$ ����$ ��� @�@���� ���8�� 
�� �

���
�� ��#���
�5����> �>��>���$��5 �� �
�� � ��� �5��� ��$. P�����5��5��8 
��������8��A �
�������A ����������8 �>��>���$��5, ��>��� �� ��
� 
���������� ���
�-
��5����> ��
���$ �� �
��5�$ �����, � �@��� ��@��5� �����������$. 

3. N����
�5��8 ����AA �>��� �� ���$ 5 ��A@5�> 
�$���> (
�$���> ���#��
�#�$ 

���> 5���5). L����� ������� 
����
�5���� �>��� �5����� ��>
���� 
���> 5���5, 
�����8��A?�> � � �
����� ����, @�� � 5���, ������� � ��a���� �>���, �� �?�-
���� ���
��5 �>�����8��5���$. '���� ���������� ������
���� ������5�A�, @�� 
�
��� �
���� 
���> � �>����@8�> 5���5 �����
����> � 5���� ��5����A� � ����� ��?-
��5��� 
����@��8�� �����$ ���� [1, 10]. 6���5���5���,  �
��� �>��� ������ ������5��-
5��8�� ���, @���� �
��� �>��� �
�>������ �� �
��� �����5�> �>����@8�> 5���5.  '�� 
����������� ������� � ����� ������ ���>����� ��������#�
�5��8 
����� �� �����5��� 
���8#5���A � ��������5��� �@��A ��� �>����@8�>, ��� � 
���> 5���5 �����
����>.  

J
� K��� �� �
������ �� ������� �>��>���$��5�: 
1 . '�� �
�5���� �>��� �� 5������5�A?�A ��@8 ����
��� �
��� � �

���
��, �� 

�>��� 
��
���, �������5�5��8 5 ����5���5�� � >�
���
�� �
���� 
���> 5���5 ���# @-

� �

���
�A 65
���� 7���>�����. 0�����
��� ������ 
���> 5���5 ����� ���-
?��5���8 ��?��5��� �
�
����>
���� � ���@�� �
������#��, ���5
����� � �.�., ��-
��
� ����
��
�A� ��������
�#�� ����#����8��> �
����5 5����� � ���>�������� �
�-
����� �
 �� ��
���@��A �
���5 �>��� �� 5������5�A?�A ��@8. L ����5���5�� � 
���8-
������ ������
����, � ��������
�#�� (������) ������� ��� 
�$��� ��
���5�� �
������ 

��� � ���
���� ��� ���
���� �>��� �� ���$. (��� ���� ����� �������5�A�, �
��� 
�>��� ������ ������5��5��8�� 5 ��5�������� �� �
���> ��� �
����/����� ���
�
�A?�> 

���> 5���5 (20 �����
� – 20 �����
�).  

2 . R� �
��� ���#��
�#�� 
���> 5���5 �� ����� �
��� 5 ����> �����5�$ ���-
#��
�#�� 
���> 5���5 �>��� �� ���$ ������ ���8 ���
���, @���� ������8 �����
� ��-
����$��5� � ��
����
����� ����
�� �
��������$ ����
�� � ������8�� 5 �������> 
����>. 6
��� ����$ �>���, 5 ��5�������� �� ����5�$ �����, �������5���� ��
���A� 
��������� �
���� 5����� � �@��� ����
��#��, �������A?$ �� ��#�������5, �
�5���-
?�> ������
���, � ���
������
�5 �� �
���> ��
��, @
� ����
� �
�>���� ���
�#�����$ 
���8 �
��������$ ����
�� � ������8�� (!����
��, N������, N����� � P�
����). L �
��� 
�>��� �� 5�$ �

���
�� ���
�#�����$ ������5�� #�����
���� ������8 �����8�� �
��-
�� �� ������
���� >�
���
� �
����.  L ��5�������� �� 
���8����5 ������
����, K�� 
�
���� ����5�� �
������� �
����� ���������8��$ 5����� � ���>�������� ���
���� 
�>��� �� ��
����� �
��� �� ��A@5�> �

���
��> ���
�#�����> ������5��. *���� 
��
����, �������� ������ ��8 ��� �����, ����
�� ������5��5���� 5 ��5�������� �� ����-
�������� ���#��
�#�$ 
���> 5���5 ���$ � ����
�� � �> �
�?��$. J
�#��
� 
��5��
���� ���
���� �>��� ���� ����� 
���> 5���5 �������@���. 

3 . ��
���@��8 �>��� �� �

���
��> ������
��5���> �>����@8�> �����$ ��?�� ���8-
��5���� ��� ��
��
�5��8 5���@� ���5��. 

4 . 6�
��� ����
���
�5��8 ����@� ���� ����� ��� ���$ 5 ��A@5�> ��@��> ���
�-
#�����> ������5�� 
���> 5���5, 5 ��� @��� 5 �>����@8�> >���$��5�>. 

5 . J� 5������������ �
��
��� �
�5����8 �������8�� ��#���
�5��� �>��>�-
��$��5 ��� �>��� �� ���$. 
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O�� �
� ���5���� ����$�� � ����$@�5��� �����8��5���A ������#�$ �>����@8�> 
5���5 �����
����> ���# �� �?
�� ��� 
���> 5���5. 
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KEY BOTANICAL AREAS PIEDMONT PLAINS OF SYRDARYA KARATAY 
 

�1"3+��-+ �.�., ��/'&3&�+ �.�., �1/'+�3+�-+ �.�. 
�&� «�������� �������� � '��������%����» �� ��� ��,  

�. �����$, �
�������� ����!���� 
 

<�����8��� ��
����� �>
��� 
�����$  �
������
�5�� ������� �
5���5��> �
 
�� �
���5
�?��A ��@���5��� ��� ����8��> 5���5 
�����$, ��� � �> ����?��5. N���-
��#�� ��
����� �
�������� ��
��
�5��� 
������8��$ � 5 ���8�$�� ������8��$ ��� 
��A@5�> ������@���> �

���
�$ (7!*).  

7�A@5�� ������@���� �

���
�� �
����5��� ����$ �
�
����$ �@����� � 5������ 
������@���� 
������
����, ����
�$ ����
��5�� ����?��5� 
���>, ��>���?�>�� ��� 


