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���������	
 �������������
 ��	����
 �������	� – ����
 �����
 ������-

�	� � �������	�� ���������, ������������� ��� ����� �� ��������	� 	��������
 
�������		 ����� 	� ���	�� ������ ������������ – ����	�� !�����	������ ����-
���. "��� ���	 ������� � ������
 ��	��� IUSN (2000) � ����� ������� �������	� 
«��	�	����	 ����#�����» �	��.  

$���	���	� �������	�� �������� ������ ��	����%��� �������	� �������. "�� 
������#����� �� ������ ��%	�	 ���������	�	 �������	��	, �� 	 �������	��	 
�����������	� ���	������.  

&����� ������� �����	� � '���� ���������	� ��� ��	����#�� *.+. !�������� 
(1873), �����	������ ��	 � ��	�� «/���	������� 	 ���	���������� ����������	� ���-
��������	� #	������». / ��������� ����� 	�����	�� �������		 ������������ ������ 
� ���������� ���	������ �.4. 5�
�������.   

/ 2004 ��� �����:� �����
 �����	
 ���� 	�	� #	������. &� ��� 	����� �����-
����, ��� � ������� �������	�� ������	���� 38 �����
. / 2002 ��� �� ����� ;*<, 
	� ���� 33. ���������	
 ����� �������� �� ����	 ���	���	�. &�	�	��
 ���� – �����-
����
 ������� �����������. / ���������� ������ ������	�� ���� �������	�� 
����#�
%	
 ��	����������
 ��#	�. / �� ����� �� ���� �	 �������, �	 �'	��. !� 
������� �������� �������	� ���� ������ ����	���
���	
. / ���������� ����	���
 
������ � �������	 ������������������	 	 ������	�����	 ���	���������� ����� ����-
�� ������������� �� ����	���		 �������	�� ���� ��	�����������.  

;#����� �� ��������� ����������	 �������#��	� ��������� �������� ����� 
	�	� #	������. /�����	
 ��:� ������� �����#�� �� �������� �����. <��� ���	���-
	� � ����� ����� 	 �	��� � ����� ������. / ���� ���	� ����	 ��������� � ����� 
������������� ����� �� �����, ���%	�� 	 �����, ��� ��� �������
 ���� ������ – 
����, � � ���	� ����� – �	�	�� 	 �	���� ��	��.  

&	����
 '����� ��������	���� ����	� ����� ������	� #	������� � �������� 
#	�������������	. ��������	� �������
 ���� � ������� � ����%�
 ���� ������� � 
����������	�� 	� �� ��������	, �������������� ��������� �	�� �������
 ���	���-
��	, ������� ������	� �����, �������� �����	#��	� 	�	 �	����		. /����
 ������ 
�������� ����� ���	���, ����� �	����� ��������� �	���	���. &��� � �������
 ����	 
��� ��#	� ����, ������ ������� � ����#�� ���. �����
 �����
 	� ������ ���#�� ��-
���	 �����#�	��� 	 ����	�����
�� �����	. &�	 ������� ���� ���	���� ������. / 
���	� ������		 �	����� ���	������ 	� ����������, ����	 ������� � ������. ! ��-
������	�� �����#	��������� ������ �����������. =���� �������� �������
 ���	���-
��	 � ����	 � ����%��	�� ����������� 	���� ���� ����#����� �	��	������. ������-
�	� ���	���	� ���	����������� � ������������� ����, ����	� ����� 	 ����	� ��-
�����. *�	����� 	�����	��� ������ ������� �����, �� �� ���� ���� �� ������ ������-
�� ������	��� �����. !���	, � ���	�	� �� ������, ����� ������� � �������� ������-
�	���, ���� ������������ �� �����, �������� ���������. &�	 ������� �� �����	 «�-
#����». "�� ����#����� � ���, ��� ��� 	� ����� ����	� �� �������
 ����	���
 	 ��-
�������
 ������, ������	���� ���������. *������%	� ����� ������ � ���	 ���� 	 � 



199 
�

������ ��������. $����� � 	��� ������ ��#�� �	��� �����	��� ����� � �������	. / 
���� ���	� �����	��� �����#������
 ����	
 ��:� ���������. 

+����� ������	���� ����� ����#����� ������������ ������	 ���. =���� ����	 
� �������	 � �������� ��#���� � ���	�, ������� �������� ������, � ����� ��	��-
#	������ ������������, ��	����� ���	������ �����	� ���%	� ���, ������������ 
������	�	 �������	. =�#�	�� �� ����� ��	 ���	���� � ������ ���'�������	 	 
�����#����	 �������	� �� ����#����
 ����������. =�#�	 ������ ��������� 	 
����������. /�������� ��#�	 �����	���� �������������� �� �����	���. / �	�	�-
��� �������	���	�� ������� ��#�	 ����������� ������: � �������, �� ��������	 
�����%�	���, ���	�� ����	���
, �	�	���	�� 	 #	������	. / ������
 ���� 	��� 
��#�� �����	������ ����� �� �������� �������, �� ������, �� ����	���� ����#��	��, 
����� 	����������� ������ �	��	 	 �������� ������ ����
, ����� �����#�� ����� 
��������	 �����	����	 �� 360 ������� � ������ ���������	� �����. =����, � ����� 
#���	� �	, ������ ��#���� 	�	 ���������� � ���	 �� ������	, � �������	��� �� 
��������� ������ ������, �������� �� ������ � ��������� ���, ��	 �����	���� �:#�	 
���� ���	��� ���	 ������������.  

&����
 ������, �	��
 	 �����
 �����
 ��#�	 �����	������ � �������� � ��-
��������
 ������� �������. &��� ��� ��� ���� ������ ��	�������� ������	���� 
����������	 � �����%������ �����, ��#���� �������	 � ������ �������, ��	�:�, ����-
%�� ����� �����
 ������������� ������
 �� �����, ��� ��������� ���
�������� �����-
�	� 	 ����. 

<����	
 ��:� ������� �����	��� � ���	� ����, ������
 ��	��	��� �� ����� 
������� – ������ ������. !���	 ���� ���	��� 	 �� ������� �����	
. / �������	����� 
�����	� �	 ��� ���	������ ���#� 	 ����������� � ����	�� ������ [2, 3]. +����� 
�����	������ 	 �	#���� �����	 �� 29–50, 	���� �� 100 �����
. *�	����%	� 	� 
�������	� ���������� � �����	� ������ (�	�. 1). 

 
<��
 	� ��	�	� �	����		 ������������ ������ �������� 	����	����	 ���#	�-

%	��� ���	 ���������	� � ������� ������������ ������, ���������, ���#� �����, � 
������������� ��#	���, 	� �	����	�����
 ��	������������ 	 �������
 ����
. 

�������	
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A����� ��	 '������ ������������ �����	���		 ��������� ����� ������� � ��������-
��� �������	���	��. /�������������, �� ��������#��� ��	�	��
 �	����		 ����-
�������� ������ �������� ��������� �	��������� �������. !��������� �������#�-
�	�, ��� «�	���
» ���������	
 ����� ��	���� ������ � �������, ��������� ���������� 
������ ������������ �������#��	�, ��� ���-��������� ����� ������� ��#�� 
�������� �	��	��� '���� ������, ������ ������������ 	 ����-%�������� ���	��. 
&����� �������	�� �� ����%��, ���	���� 34300 ��, ������ �������
 ���� �� ��-
�	����� ���������� 17490 ��. ;����������, �� 	����	����	 ���#	�%	��� ����
 �	���-
�		 ������ ���
 �����	 �����������. <	� 	� ����
 �	����		 ���������	� ������� 
��#	� ����� +�	��
 � ������� B����, 	����� ��� ��	 ����������� 	��������	� ���-
��������	. C� ����� �����������	� �������	�� �� ���� ������� �	 ����� '���� 
�������������� �������� ������, ���� 	���	 ����� '���� ����������� ����#��	� 
�����	���, ������� ������	��� ��������	�� ���	����
 ������
 ���	����������.  

!������	� ��	������������ ��#	�� ��� ����#	������� ����������, 
�	��������� ������� ���������� ����	�	������ (����.1, �	�. 2). 
 

$���	�� 1  
!������	� ����� �	��������	 ������������ ������ 

 

D�� /���� ������� / ��� �	��� !�����%��	� 
����� � % � ����
 

�	��������	 
������ ����� ���������

2004 38 13 16 9 23,7 
2005 92 22 42 28 30,4 
2006 105 31 61 13 12,4 
2007 131 51 66 14 10,7 
2008 159 51 90 18 11,3 
2009 181 58 94 29 16,0 
2010 197 61 101 35 16,7 
2011 256 107 123 26 10,1 
2012 297 141 136 20 6,7 

 
F����� �� ��:�� �	��������	 	�	� #	������ ��	������ ���������� ����	�� 

�����	
, �������������� ���	����������	 �� ������ 	 ����� �������� ��:���: 
��� �������� – ��������� 	 ��������, ��� �����#������� – ������� 	 �	�����. 
;#�������� � ���� ������ ��������� �����	� �� ���	���������� �� ������. *� �	�. 
3 �	�� ����� �����	���		 ������������ ������. *�	����%�� �	��� ������ ��	��	��� 
�� ����� !����� 	 ����������. "�	 ����� �������� ����� �� ���������� �������, 
��� '������ �������
����, �� �������� ��	�	�� – ��� �������� ���� 	 �������� 
���������. / 	��� ������ ����� � �������� ���, ����� 	� ��#�� �	��� �� ���� 5��-
���. *������	� ������	� ���� ��� �������	, ��� ������ � ��������#��� �	�� 
���������	������ ����%�
 ������ �� �#��� ������������, � ��������	 � ������ 
5	���	�, � ������ 5�
���� � ����	�� 5����. / ��������� ����� � ��#�� ������ 
���������� ���������� �������	� ��� ���������� «�������» �������. / ������	� 
��� ������ ������	���� ���������� �� ����	���		 �������	��, �������� ������-
��� �����	����	, ������� ��#�� �������� � �����	� ���. !������ ������������	 ��-
�	�	� �� ��� ��� ��G���	����, ��� 	 ���G���	���� '�������. ;��	 � ��G���	���� 
��	�	��� �� �����	� ��	��	����	� 	 �	��	����	� '������, �� � ���G���	���� – 
��������������� 	����������, �������	� ���	���	������ �������	� ��	 �������-
�		 �����. 
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�	�. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

�	�. 3. 
 

*�#�� �����	��, ��� ������ �� 	�����	� 	 ��:�� 	�	� #	������ �����	��� 
�� ����, �����#:���
 ���	����� ������� 	 �����	����� ����
����, ������������
 � 
���	����� ����	 H<* ��: «*������	� �����	
 	 ��������� � ��	����� ��������� 
������������ ��������������� ��	������ �������	�� �� ��������� «=����	�� 
��	���» �� ������� ������: «!���������� �������	� ���	�'���� 	 ���	���	�� ��-
���������� ������ (����������	 �	����		, ������	�������, ��������� ���������	�)». 
=����	�� ��	��� � �������	�� ��:��� �#����� 	 �� ���������
 ������. 

&� 	����� ��������� ��:�� 2013 ��� �	��� ������� ������	�� 301 �����, 	� �	� 
������ – 199, ����� – 145. J�:�� �����	��� �	������� ��	 �����	 �	�����
 	 ����-
�������. &� ��� ���%������� �������	� �� ��%��� ���	������� �	��, – 	 '���-
�G:��	.  
 

!&A!<� =A$;�+$J�K 
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